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АННОТАЦИЯ 

Рассматривается вопрос, связанный с изменением общего периферического сопротивления сосудов 

(ОПСС) в течение года у женщин. ОПСС является расчетным показателем, зависящим от давления, 

частоты сердечных сокращений и минутного объема крови (МОК). ЧСС и АД были получены с помощью 

прибора, а МОК устанавливали расчетным путем.  

ANNOTATION 

The question connected with change of the General peripheral resistance of vessels (OPSS) within a year at 

women is considered. HRV is a calculated indicator that depends on blood pressure, heart rate and minute blood 

volume (IOC). Heart rate and blood PRESSURE were obtained using the device, and the IOC was established by 

calculation. 

Ключевые слова: женщины, год, общее периферическое сопротивление сосудов. 

Key words: women, year, total peripheral resistance of patients. 

 

МЕТОДЫ 

Все исследования были проведены с участием 

клинически здоровых женщин среднего возраста 

(40 - 49лет), ростом 160 – 169 см и весом около 60 

– ти кг, ведущих активный образ жизни.  

Работа по сбору материала выполнялась в 

лабораторных условиях при температуре воздуха + 

22 º – + 24 ºС.  

 Организация исследования включала в себя 

регистрацию параметров системы кровообращения 

в течение одного года.  

 Для регистрации САД, ДАД и ЧСС 

использовался полуавтоматический прибор для 

измерения артериального давления МТ – 30 (10016, 

Нью – Йорк, США), который состоял из 

следующих деталей: дисплея, показывающего 

величину САД, ДАД и ЧСС; соединяющейся с 

дисплеем специальной манжеты, помогающей 

регистрировать параметры центральной 

гемодинамики; нагнетателя воздуха, встроенного в 

манжету.  

Для получения объективных показателей 

соблюдались следующие условия:  

1.Рукав одежды не должен сжимать плечо.  

2.В течение тридцати минут до измерения 

давления и частоты пульса обследуемые не 

выполняли физических нагрузок.  

3. В течение пяти – восьми минут до измерения 

давления положение тела не менялось.  

4. Во время регистрации параметров плечевая 

артерия руки, на которой проводилось измерение, 

находилась на уровне сердца.  

5. Манжета шириной 14 см накладывалась на 

обнаженное плечо, не сдавливая его [19]. 

6. При повторных измерениях рука отдыхала 

не менее десяти минут между регистрациями 

параметров (при снятой с руки манжете).  

7. Измерение АД у испытуемых людей должно 

производиться на одной и той же руке. 

8.Манжету накладывали на левую плечевую 

кость, расположенную под углом 45 ˚ к 

горизонтальной поверхности.  

Как известно, функциональные возможности 

организма во многом определяются состоянием 

сердечно – сосудистой системы [15]. Сердечно – 

сосудистая система (ССС) в значительной мере 

обеспечивает довольно быстрое приспособление 

деятельности организма к меняющимся условиям 

внешней среды и способствует сохранению 

некоторых параметров гомеостаза (скорости 

кровотока, газового состава крови и т.д.) [26]. 

Благодаря кровообращению к тканям доставляются 

энергетические и пластические вещества и 

удаляются продукты обмена. При этом систему 

кровообращения с известной условностью можно 

представить состоящей из двух насосов, 

объединенных в одном органе – сердце, и 

комплекса определенным образом 

взаимосвязанных сосудов [23]. Вследствие чего 

основной физиологической функцией сердца 

является нагнетание крови в сосудистую систему 

[3]. В связи с этим важнейшими характеристиками 

работы сердца являются частота сердечных 

сокращений и артериальное давление [5]. Говоря о 

кровяном давлении, всегда имеют в виду давление, 

отсчитываемое относительно атмосферного. 

Обычно принимают, что давление в тканях тела, 

непосредственно у наружной стенки артерии, равно 

атмосферному, так что давление крови 

рассматривают как трансмуральное, которое равно 

разности давления по обе стороны стенки крупной 

артерии [14]. 

С точки зрения физики давление 

рассматривается как отношение силы к площади 
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поверхности и выражается в Н/м² (в системе СИ) 

[29]. Однако на практике давление крови, 

зарегистрированное аускультативным методом 

(или – прослушивания) Н.С.Короткова, получается 

в мм рт.ст. Данную единицу ввел в 1828 году 

Пуазейль [14], которая используется и по 

сегодняшний день (1мм рт.ст. = 133,32 Н/ м²= 1 

Па;[29]. Величина АД в различных отделах 

сосудистого русла не одинакова. Давление крови 

уменьшается в направлении от левой половины 

сердца к правой. Так, среднее давление в аорте 

примерно 100 мм рт.ст., а в артериолах – 35 – 70, 

капиллярах – 20 – 25, венулах – 10 – 20, крупных 

венах – 10 – 15 мм рт.ст., а в правом предсердии оно 

близко к нулю [20]. Благодаря наличию градиента 

давления кровь движется по сосудам организма 

[10]. Чем больше разница перепадов давления на 

концах сосудов, тем выше скорость кровотока [5].  

В обычных условиях, у клинически здоровых 

взрослых людей параметр АД находится в пределах 

120 – 140/80 - 90 мм рт.ст. [6].  

Разность между САД и ДАД, то есть 

амплитуда колебаний давления, называется 

пульсовым давлением и рассчитывается по 

формуле[2,23]: 

АДп = САД – ДАД, где:   (1) 

АДп – пульсовое артериальное давление (мм 

рт. ст.), САД – систолическое артериальное 

давление (мм рт. ст.), ДАД – диастолическое 

артериальное давление. АДп при прочих равных 

условиях пропорционально количеству крови, 

выбрасываемой сердцем при каждой систоле. В 

норме величина АДп составляет 40 – 70 мм рт. ст . 

и повышается при увеличении САД или снижении 

ДАД [19]. Пульсовое давление снижается в мелких 

артериях и ,следовательно, разница между 

систолическим и диастолическим давлением 

уменьшается. В капиллярах пульсовые волны 

артериального давления отсутствуют [27,28] и 

создаются условия для диффузного обмена газов в 

этих сосудах.  

 Таким образом, колебания кровяного 

давления обусловлены пульсирующим характером 

кровотока, высокой растяжимостью и 

эластичностью сосудистой стенки [11,17].  

 Среднее давление (АДср) определяли по 

следующему уравнению [2]:  

АДср = ДАД + 1/3 АДп, где:  (2) 

АДср – среднее артериальное давление; АДп – 

пульсовое артериальное давление; ДАД – 

диастолическое артериальное давление (мм рт. ст). 

АДср представляет собой ту среднюю величину, 

при которой в отсутствие пульсовых волн 

наблюдается такой же гемодинамический эффект, 

то есть среднее артериальное давление – это 

равнодействующая всех изменений давления в 

сосудах. По мнению [28], АДср ближе к 

показателям диастолического давления, так как 

продолжительность понижения давления во время 

диастолы больше, чем – повышения во время 

систолы желудочков.  

ЧСС – частота сердечных сокращений 

(уд/мин). Предполагается, что между ДП и 

величиной поглощения кислорода миокардом 

существует линейная зависимость [25]. По ДП 

можно судить об аэробной способности сердца. В 

одинаковых условиях, как в покое, так и после 

физической нагрузки, уровень функционального 

состояния тем выше, чем ниже ДП [21].  

Систолический объем крови (СОК, мл) 

рассчитывали по формуле Старра [16]:  

СОК = 90,97 + 0,51 АДп + 0,57 ДАД – 0,61 В, (3) 

где:  

В – возраст в годах (мы взяли возраст 

испытуемых для формулы 48 лет). АДп – пульсовое 

артериальное давление (мм рт.ст.). ДАД – 

диастолическое артериальное давление (мм рт.ст.).  

Минутный объем крови (МОК) получали 

следующим образом [16]:  

МОК = СОК x ЧСС, где:   (4)  

МОК – минутный объем крови (л /мин); СОК – 

систолический объем крови (мл); ЧСС – частота 

сердечных сокращений (уд/мин); МОК – 

количество крови, выбрасываемое левым 

желудочком в аорту за 1 минут, зависит от: 

количества крови, притекающей к правому 

предсердию; нагнетательной функции сердца, 

определяемой главным образом сократительной 

способностью миокарда, ОПСС.  

Общее периферическое сопротивление 

сосудов (ОПСС) можно получить расчетным путем 

[4]:  

Дср x 60 x 1333    

ОПСС = ------------------------дин х с x см ‾5 (5)  

МОК    

АДср – среднее артериальное давление (мм 

рт.ст.); МОК – минутный объем крови (в л/мин). 

Общее периферическое сопротивление 

сосудов ( ОПСС) - сопротивление сосудов току 

крови, возникающее вследствие вязкости крови, 

трения о стенки сосудов и вихревых движений. В 

основном ОПСС определяется степенью сужения 

резистивных сосудов, к которым относятся 

артериолы и венулы, расположенные в пре- и 

посткапиллярных областях сосудистого русла. 

Повышение ОПСС приводит к значительному 

повышению систолического и особенно 

диастолического давления и снижения пульсового 

давления [20]. 

Весь полученный материал обрабатывали 

статистически с определением среднего 

квадратического отклонения, средних величин и 

ошибки средней величины (Q, M, m). Проверка 

статистической гипотезы показала, что в 

большинстве случаев объем выборки допускал 

характер распределения величин как нормальный, 

поэтому достоверность различий определяли по 

критерию t – Стъюдента. Статистический анализ 

результатов проводили на электронном 

калькуляторе Садар (СЛ – в88 (номер: 9230499130), 

производство Китай, а также – на компъютере.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В каждом из двенадцати месяцев года были 

выявлены два максимальных значения (акрофазы) 

ОПСС, а именно: в 8 и 22 часа (в сентябре - в 20 

часов).Были зарегистрированы достоверные 
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понижения ОПСС в 22 часа относительно 8 часов в 

апреле (Р < 0,05; - 5, 10 %) и октябре ( Р<0,05; - 8, 

75 %) , соответственно (таблица 1). Относительно 8 

часов и отчасти 10-ти часов были обнаружены 

снижения ОПСС в каждом из 12 – ти месяцев года 

(таблица 2).  

Минимальное достоверное уменьшение ОПСС 

было установлено в июле месяце в 16 часов 

относительно 10 часов (БД; - 4, 99 %; Р <0,05), а 

максимальное достоверное понижение ОПСС было 

выявлено в июне в 10 часов относительно 8 часов 

(АБ; - 10, 71 %; Р <0,001). 

Таблица 1 

ДИНАМИКА БИОЛОГИЧЕСКИХ РИТМОВ ОБЩЕГО ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО 

СОПРОТИВЛЕНИЯ СОСУДОВ (ОПСС) В ТЕЧЕНИЕ ГОДА У ЖЕНЩИН СИДЯ (M ± M), N = 28 

Время   М Е С Я Ц Ы Г О Д А. 

суток. Январь  Февраль  Март.  Апрель  Май  Июнь 

       

8 ч. А 999891,0 1046236,3 1019501 1023213,6 1063265 1001922 

 ± 23222,5 ± 20593,7 ± 20165 ±16949, 1 ±14352,4 ±21037,4 

10 ч. Б 923444,4 904083,9 969778,6 949307,6 910582,1 894683,2 

 ± 20714,4 ± 21065,0 ± 27473 ± 19410,5 ±22054,1 ±20627,7 

12 ч. В 903233,5 914510,8 947619,6 894643,0 849343,8 823754,8 

 ± 21711,0 ± 14048,8 ± 22753 ± 21314,8 ±16805,0 ±15266,4 

14 ч. Г 896551,6 954562, 3 923951,7 927954,4 875441,4 802844,1 

 ± 19916,7 ± 17185,3 ± 23281 ±17974, 7 ±15091,3 ±17579,8 

16 ч. Д 895579, 0 979136,1 959824,3 911608, 8 895447,5 868866,8 

 ± 19942,8 ± 18106,1 ± 20493 ± 20052,0 ±19445,7 ±17118,9 

18 ч. Е 921579,7 973428,4 951111,9 925200, 3 898099,3 864648,8 

 ± 19084,7 ± 12568,6 ± 12815 ± 20524,4 ±19305,6 ±19681,1 

20 ч Ж 916030, 1 951615,4 1002972 955037,3 906519,1 849804,1 

 ± 29550,4 ± 15653,8 ± 18468 ± 16889,4 ±17341,6 ±17294,1 

22 ч. З 960420,7 1004257,0 1028325 971127,0 945946,6 879794,2 

 ± 24043,6 ± 19537,6 ± 15560 ± 15645,8 ±19472,1 ±16219,9 

       

1 АБ * АГ * * * АВ * АБ * * * БВ *  АБ * ** 

2 АВ * * * АД * АГ * * * АЖ * * * ВД * БВ * * * 

3 АГ * * * АЕ * * * АД * АЗ * ВЕ *  БГ * * * 

4 АД * * * АЖ * * * АЕ * * * БВ * ВЖ * ВД * 

5 АЕ * * БГ * * БЗ * ВЖ * ГЗ * * * ВЗ * * 

6 АЖ * БД * * ВЖ *  ВЗ * * * ДЗ * ГД * * 

7 ВЗ * БЕ * * * ВЗ * * * ГЗ * ЕЗ * ГЕ * 

8 ГЗ * БЖ * ГЖ * * ДЗ *  ГЖ * 

9 ДЗ * БЗ * * * ДЗ * * ЕЗ *  ГЗ * * * 

10  ВГ * ЕЖ *    

11  ВД * * *     

12  ВЕ * * *     

13  ВЖ *     

14  ГЗ *     

15  ЖЗ *      

Время   М Е С Я Ц Ы Г О Д А. 

суток. Июль  Август  Сен-брь Октябрь  Ноябрь Декабрь 

       

8 ч. А 986308,0 983034,3 956361,4 993369,0 957324,6 922226,6 

 ± 12053,8 ± 11342,8 ± 12804,9 ±24041,9 ± 18400,8 ± 17930,0 

10 ч. Б 882106,0 870030,5 882574,9 895259,2 857419,4 844827,2 

 ± 17301,1 ± 14167,3 ± 17181,3 ± 19956,2 ± 19717,8 ± 17246,5 

12 ч. В 825022,0 832275,1 812661,9 846989,1 859717,8 859097,8 

 ± 21163,8 ± 12179,4 ± 16320,8 ± 13512,4 ± 17150,2 ± 16071,1 

14 ч. Г. 845260,6 803676,4 856465,1 856787,5 874889,3 871938,4 

 ± 16022,2 ± 10398,9 ± 23729,2 ±17377,1 ± 15056,0 ± 13663,4 

16 ч. Д. 838149,0 855635,4 857536,4 849386,8 881624,8 864236,9 

 ± 16072,3 ± 12552,9 ± 11920,4 ± 17448,8 ± 19343,4 ± 17060,7 

18 ч. Е. 859356,4 850843,6 886949,6 872388,8 866200,7 881744,3 

 ± 14870,1 ± 11199,5 ± 13741,8 ±17613,5 ± 11988,4 ± 16672,1 

20 ч. Ж 851830,4 850986,8 890024,3 891481,6 891973,3 885551,3 

 ± 14102,5 ± 7719,84 ± 10231,7 ± 13104,4 ± 20644,7 ± 15023,1 
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22 ч. З 875350,5 874575,0 886774,0 906450,0 938368,3 925549,5 

 ± 12277,2 ± 10712,6 ± 13021,9 ± 27630,2 ± 23688,3 ± 26597,3 

       

1 БВ * БВ * АБ * ** АБ * * * АБ * * * АБ * * * 

2 БД * ВГ * БВ * * * АЗ * АГ * * * АВ * *  

3 ВЗ * ВЗ * * ВД * БВ * АД * * * АГ * 

4 ДЗ * ГД * * * ВЕ * * * БД * АЖ * АД * 

5  ГЕ * * * ВЗ * * * ВЖ * БЗ * * БЖ * 

6  ГЖ * * * ДЖ * ВЗ *  ВЗ * * БЗ * * 

7  ЖЗ *  ДЖ * ГЗ * ВЗ * 

8    ДЗ * ДЗ * ГЗ * 

9     ЕЗ * ДЗ * 

Примечание: * - Р ˂ 0, 05 или Р ˂ 0, 02; * * - Р ˂ 0, 01; * * * - Р ˂ 0, 001Полужирным шрифтом с 

подчеркиванием выделены акрофазы (или максмальные значения). С целью показа более полной картины 

достоверностей изменения результатов временным отрезкам были даны буквенные обозначения.  

 

Таблица 2 

ДОСТОВЕРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОПСС В ПРОЦЕНТНОМ СООТНОШЕНИИ МЕЖДУ 

ВРЕМЕННЫМИ ОТРЕЗКАМИ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА У ЖЕНЩИН СИДЯ (M ± M), N = 28 

Времен.  МЕСЯЦЫ ГОДА  

отрезки. Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  Июнь 

8-10 АБ - 7, 65   - 7, 23  - 10, 71 

8-12 АВ - 9, 67  - 7, 06    

8-14 АГ - 10, 34 - 8, 77 - 9, 38    

8-16 АД - 10, 44 - 6, 42 - 5, 86    

8-18 АЕ - 7, 84 - 6, 96 - 6, 71    

8-20 АЖ - 8, 39 - 9, 05  - 6, 67   

8-22 АЗ    - 5, 10   

10-12 БВ    - 5, 76 - 6, 73 - 7, 93 

10-14 БГ  + 5, 58    - 10, 27 

10-16 БД  + 8, 90     

10-18 БЕ  + 7, 67     

10-20БЖ  + 5, 25     

10-22 БЗ  + 11, 08 + 6, 03    

12-14 ВГ  + 4, 37     

12-16 ВД  + 7, 06   + 5, 42 + 5, 47 

12-18 ВЕ  + 6, 44   + 5, 74  

12-20ВЖ  + 4, 05 + 5, 84 + 6, 75 + 6, 73  

12-22ВЗ + 6, 33  + 8, 51 + 8, 54  + 6, 80 

14-16ГД      + 8, 22 

14-18ГЕ      + 7, 69 

14-20ГЖ   + 8, 55   + 5, 84 

14-22 ГЗ + 7, 12 + 5, 20  + 4, 65 + 8, 05 + 9, 58 

16-18ДЕ       

16-20ДЖ       

16-22ДЗ + 7, 24  + 7, 13 + 6, 52 + 5, 63  

18-20ЕЖ   + 5, 45    

18-22ЕЗ    - 4, 96 + 5, 32  

20-22ЖЗ  + 5, 53     

Времен.  МЕСЯЦЫ ГОДА  

отрезки. Июль  Август  Сен-брь Октябрь  Ноябрь  Декабрь 

       

8-10 АБ   - 7, 72 - 9, 88 - 10, 44 - 8, 40 

8-12 АВ      - 6, 85 

8-14 АГ     - 8, 62 - 5, 46 

8-16 АД     - 7, 94 - 6, 29 

8-18 АЕ       

8-20 АЖ     - 6, 83  
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8-22 АЗ    - 8, 75   

10-12 БВ - 6, 48 - 4, 34 - 7, 93 - 5, 40   

10-14 БГ       

10-16 БД - 4, 99   - 5, 13   

10-18 БЕ       

10-20БЖ      + 4, 82 

10-22 БЗ     + 9, 44 + 9, 55 

12-14 ВГ  - 3, 44     

12-16 ВД   + 5, 52    

12-18 ВЕ   + 9, 14    

12-20ВЖ    + 5, 25   

12-22ВЗ + 6, 10 + 5, 08 + 9, 11 + 7, 02 + 9, 14 + 7, 73 

14-16ГД  + 6, 46     

14-18ГЕ  + 5, 86     

14-20ГЖ  + 5, 88     

14-22ГЗ     + 7, 25 + 6, 14 

16-18ДЕ       

1620ДЖ   + 3, 78 + 4, 95   

16-22ДЗ + 4, 43   + 6, 71 + 6, 43 + 7, 09 

18-20ЕЖ       

18-22ЕЗ     + 8, 33  

20-22ЖЗ  + 2, 77     

Параметр ОПСС обладает ритмичностью. Как 

отмечается в литературе [1,7,18,30,31], ОПСС в 

дневные часы было выявлено ниже по сравнению с 

утренними значениями, а капилляры максимально 

расширены в 18 часов. В нашей работе были 

зарегистрированы более низкие значения ОПСС в 

течение года в 14-16 часов по сравнению с 

утренними (таблица 1), что совпадает с выше 

отмеченными литературными данными. 

Предполагается, что максимальное выделение 

адреналина и норадреналина из мозгового слоя 

надпочечников приходится на утреннее время 

суток, а именно: на 9 -12 часов утра [1,7, 12, 18, 31], 

а минимальное – на 18 часов вечера [31]. По 

мнению [1], максимальный уровень 

физиологической и умственной активности 

различных функциональных систем человека 

наблюдается в период высокого содержания в 

крови адреналина, а именно: в первой половине 

дня. Можно предположить, что занятия в учебном 

заведении наиболее полезны с 10 до 12 часов.  

ВЫВОДЫ:  

1.Были зарегистрированы максимальные 

утренние и вечерние значения ОПСС в течение года 

у женщин. 

2.Были выявлены сезонные изменения ОПСС. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная работа представляет собой результаты многолетних исследований чужеродной ихтиофауны 

Республики Молдова. Изучены: видовое разнообразие, идиоадаптивные особенности таксонов, периоды 

проникновения на территорию страны, характер и стратегии распространения. На основе накопленных 

данных был так же определен инвазионный потенциал чужеродных и интервентных видов рыб, и 

предложены наиболее эффективные методы по мелиоративному менеджменту феномену биоинвазий. 

ANNOTATION 

This work represents the results of many years research on the alien ichthyofauna of the Republic of Moldova. 

We have studied species diversity, idioadaptive peculiarities of taxon, penetration periods into the country 

territory, nature and distribution strategies. On the basis of the accumulated data was also determined the invasive 

potential of alien and interventional fish species, and were proposed the most effective methods for ameliorative 

management of the bioinvasion phenomenon. 

Ключевые слова: Чужеродные виды рыб, инвазионный потенциал, виды интервенты, экологические 

факторы, идиоадаптация. 

Key words: Alien fish species, invasive potential, invasive species, environmental factors, idioadaptation. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Большинство специалистов считают, что 

транслокация чужеродных видов рыб входит в 

число пяти основных причин, приводящих к утрате 

биологического разнообразие планеты [11, 15, 20]. 

В настоящее время из всех регионов мира страны 

СНГ занимают лидирующую позицию по объему 

работ и результатам, достигнутым в 

акклиматизации гидробионтов [4].  
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Мировая практика показывает, что аллогенные 

виды, проникшие в реципиентные экосистемы, 

могут вызвать гораздо больший экологический 

ущерб, нежели ожидаемый экономический 

результат, а их истребление на вновь 

оккупированных территориях часто 

осуществляется путем полного уничтожения 

биотопа [5].  

Начиная с 1950-х г.г. экосистемы главных 

русел и целого ряда боковых притоков бассейнов 

Днестра и Прута подверглись воздействию двух 

мощных антропогенных факторов – 

зарегулирование стока и массовая преднамеренная 

интродукция новых видов рыб и беспозвоночных. 

В результате развернутого крупномасштабного 

гидростроительства, многие реки были 

зарегулированы почти на всем протяжении своих 

основных стоков и превращены в цепочку 

водохранилищ озерно-руслового типа. Вследствие 

этих вмешательств значительно снизились 

скорости течения, увеличилась теплоемкость 

водных масс и повысилась минерализация. 

Создавшиеся экологические условия оказались 

особенно благоприятны для короткоцикловых рыб, 

обитающих в прибрежной зоне [8, 10].  

Таким образом, чтобы понять механизмы, 

вызвавшие биологическую прогрессию 

инвазивных видов, и принять эффективные меры 

по регулированию численности необходимо знать 

экологические особенности каждого таксона, 

историю проникновения и предварительно оценить 

экологические и экономические риски. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Ихтиологический материал был собран в 

период 2004−2018 г.г. в разнотипных экосистемах 

Республики Молдова (Рисунок 1.), с 

использованием стационарных сетей (размеры ячеи 

от15 x15 мм до 80x80 мм) и малькового невода 

(длина - 5 м, размеры ячеи − 5х5 мм). Сбор проб, 

определение видов и их дальнейший анализ 

проводился по классическим ихтиологическим и 

экологическим методикам [7, 13, 16].  

 

 
Рисунок. 1. Репрезентативные водные экосистемы Республики Молдова [21]: А − река Днестр, Б − река 

Прут, В – водохранилище Дубоссары, Г – водохранилище Костешть-Стынка 

Б 

A 

Г 

В 
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Полученные данные, включая протокол FISK, 

были обработаны, статистически с помощью 

программ Excel-2007 [12]. Экологические 

аналитические и синтетические индексы выражают 

следующие значения [14, 17]: A−численное обилие; 

D−индекс доминирования; C−индекс постоянства; 

W−индекс экологической значимости; H(s)−индекс 

Шеннона; Is−индекс Симпсона; e−индекс 

эквитабильности. 

 

D1 Малозначимые:<1,1% 

D2 Второстепенные: 1,1%-2% 

D3 Субдоминанты: 2,1%-5% 

D4 Доминанты: 5,1%-10% 

D5 Абсолютные доминанты: 

>10% 

C1 Случайные: < 25% 

C2 Добавочные: 25,1%-50% 

C3 Постоянные: 50,1%-75% 

C4Абсолютно постоянные 

75,1%-100% 

W1 Случайные: <0,1% 

W2-W3 Добавочные: 0,1%-5% 

W4-W5 Характерные: 5,1%-100%  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

С начала XX века и до настоящего времени на 

территории Республики Молдова было 

идентифицировано более 40 видов рыб 

чужеродного происхождения и интервентов, из 

которых 4 вида считаются аллогенными 

натурализованными, 21 интродуцентами и 12 

интервентами [10]. 

Таблица. 1 

АЛЛОГЕННЫЕ И ИНТЕРВЕНТНЫЕ ВИДЫ РЫБ, ОБНАРУЖЕННЫЕ В ЕСТЕСТВЕННЫХ 

ЭКОСИСТЕМАХ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА (С НАЧ. XX ВЕКА И ДО НАШИХ ДНЕЙ) 

№ Вид 

З
о

н
а

 и
м

п
о

р
т
а

1
 

П
ер

и
о

д
 

п
р

о
н

и
к

н
о

в
е
н

и
я

2
 

Тип проникновения в экосистемы Республики 

Молдова и динамикачисленности3 

П
о

сл
ед

с
т
в

и
я

4
 

(э
к

о
л

о
г
. 

и
 э

к
о
н

о
м

.)
 

Намерен

но 

Случай

но 

 

Интервенц

ия 

Реинтродукц

ия (RE) 

Отр. Acipenseriformes Сем. Acipenseridae 

1 
Acipenser baerii Brand, 

1869 

Con

I 
IstI + ¤    

Abs

E 

2 

Huso huso (L.1758) X 

Acipenser ruthenus L. 

1758 

Con

I 
IstI + ¤    

Abs

E 

Сем. Polyodontidae 

3 
Polyodon spathula 

(Walbaum,1792) 
TrI IstI + ¤    

Abs

E 

Отр. Clupeiformes Сем. Clupeidae 

4 

Clupeonella 

cultriventris 

(Nordmann, 1840) 

Reg

I 
IstI   + ↑  PotI 

Отр. Atheriniformes Сем. Atherinidae 

5 
Atherina boyeri Risso, 

1810 

Reg

I 
IstI   + ↑  PotI 

Отр. Salmoniformes Сем. Salmonidae 

6 
Oncorhynchus mykiss 

(Walbaum,1792) 
TrI IstI + ¤    

Abs

E 

7 
Salvelinus fontinalis 

(Mitchilll, 1814) 
TrI IstI + ¤    

Abs

E 

Сем. Coregonidae 

8 
Coregonus albula 

(Linnaeus, 1758) 

Con

I 
IstI + ●    

Abs

E 

9 
Coregonus maraenoides 

Poljakov, 1874 

Con

I 
IstI + ●    

Abs

E 

1

0 

Coregonus peled 

(Gmelin, 1789) 

Con

I 
IstI + ●    

Abs

E 

Отр. Cypriniformes Сем. Cyprinidae 

1

1 

Carassius gibelio 

(Bloch, 1782) 

Con

I 
IstI + + ↑   InvS 

1

2 

Carassius auratus 

(Linnaeus, 1758) 

Con

I 
IstI + + ↑   InvS 
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1

3 

Культивированые 

формы Cyprinus carpio 

Linnaeus, 1758 

Con

I 
ArI + ↑    EIm 

1

4 

Cyprinus 

viridiviolaceus La 

Capède, 1803 

Con

I 
IstI + ?    EIm 

1

5 

Cyprinus carpio 

haematopterus Martens, 

1876 

Con

I 
IstI + ?    EIm 

1

7 

Pseudorasbora parva 

(Temminck&Schlegel,1

846) 

Con

I 
IstI  + ↑   InvS 

1

8 

Hypophthalmichthys 

molitrix 

(Valenciennes,1844) 

Con

I 
IstI + ↑    EIm 

1

9 

Hypophthalmichthys 

nobilis (Richardson, 

1845) 

Con

I 
IstI + ↑    EIm 

2

0 

Ctenopharyngodon 

idella (Valenciennes, 

1844) 

Con

I 
IstI + ↑    EIm 

2

1 

Mylopharyngodon 

piceus (Richardson, 

1846) 

Con

I 
IstI + ●    

Abs

E 

Сем. Catostomidae 

2

2 

Ictiobus bubalus 

(Rafinesque, 1818) 
TrI IstI + ●    

Abs

E 

2

3 

Ictiobus cyprinellus 

(Valenciennes, 1844) 
TrI IstI + ●    

Abs

E 

2

4 

Ictiobus niger 

(Rafinesque, 1820) 
TrI IstI + ●    

Abs

E 

Отр. Siluriformes Сем. Ictaluridae 

2

5 

Ictalurus punctatus 

(Rafinesque, 1818) 
TrI IstI + ¤    

Abs

E 

Сем. Clariidae 

2

6 

Clarias gariepinus 

Burchell, 1822 
TrI 

Rec

I 
+ ¤    

Abs

E 

Отр. Mugiliformes Сем. Mugilidae 

2

7 

Liza haematocheilus 

(Temminck & Schlegel, 

1845) 

TrI 
Rec

I 
+ ¤    

Abs

E 

Отр. Gasterosteiformes Сем. Gasterosteidae 

2

8 

Pungitius platygaster 

(Kessler,1859) 

Reg

I 
IstI   + ↑  PotI 

2

9 

Gasterosteus aculeatus 

Linnaeus,1758 

Reg

I 
IstI   + ↑  PotI 

Отр. Syngnathiformes Сем. Syngnathidae 

3

0 

Syngnathus abaster 

Risso, 1827 

Reg

I 
IstI   + ↑  PotI 

Отр. Perciformes Сем. Centrarchidae 

3

1 

Lepomis gibbosus 

(Linnaeus, 1758) 
TrI IstI + + ↑   InvS 

Сем. Odontobutidae 

3

2 

Perccottus glenii 

Dybowski, 1877 

Con

I 

Rec

I 
+ + ↑   InvS 

Сем. Gobiidae 

3

3 

Neogobius 

melanostomus (Pallas, 

1814) 

Reg

I 
IstI   + ↑  PotI 
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3

4 

Neogobius 

fluviatilis(Pallas, 1814) 

Reg

I 
IstI   + ↑  PotI 

3

5 

Babka gymnotrachelus 

(Kessler, 1857) 

Reg

I 
IstI   + ↑  PotI 

3

6 

Proterorhinus 

semilunaris (Heckel, 

1837) 

Reg

I 
IstI   + ↑  PotI 

3

7 

Babka kessleri 

(Guenther, 1861) 

Reg

I 
IstI   + ↑  PotI 

3

8 

Mesogobius 

batrachocephalus 

(Pallas, 1814) 

Reg

I 
IstI   + ?  

Abs

E 

3

9 

Neogobius 

eurycephalus (Kessler, 

1874) 

Reg

I 
IstI   + ↑  

Abs

E 

4

0 

Benthophilus nudus 

(Berg, 1898) 

Reg

I 
IstI   + ↑  PotI 

4

1 

Bentophiloides brauneri 

(Bellin & Ilgin, 1927) 

Reg

I 
IstI   + ↑  

Abs

E 

Примечание: 

1 –Зона импорта: транс океаническое или 

межконтинентальное проникновение - ТrI, 

материковое или евразийское - ConI, региональное 

- RegI; 

2 − Период проникновения: архаическое 

проникновение (до XIX века) - ArI, историческое 

(XIX-XX вв.) - IstI, недавнее (начиная с XXI века) - 

RecI; 

3 −Динамика численности: увеличение (↑), 

уменьшение (↓), постоянное (→), недостаточная 

информация (?), исчезнувшие виды (●), виды, 

находящиеся в изоляции или в очень малых 

количествах проникли в естественные экосистемы 

(¤); 

4 – Провоцируемый экологический и 

экономический эффект: инвазивные виды с 

широким распространением на территории страны 

- InvS, потенциально инвазивные виды (с 

локальным инвазионным эффектом)- PotI, 

отсутствие какого-либо эффекта из-за очень низкой 

численности - AbsE, промыслово-ценные виды - 

EIm. 

На данный момент феномен биоинвазии 

затронул все типы водных экосистем Республики 

Молдова, но интенсивность этого показателя 

выражается по-разному, в зависимости от 

способности их сопротивления внешним факторам 

среды. Наибольшие нарушения, вызванные 

инвазивными видами рыб, отмечены в бассейнах 

малых рек, за которыми следует макроэкосистема 

реки Днестр и в меньшей степени затронут бассейн 

р. Прут.  

Из группы идиоадаптаций большинства 

инвазивных видов рыб, которые обеспечили их 

биологическую прогрессию во вторичных ареалах, 

можно упомянуть: малые размеры, короткий 

жизненный цикл, раннюю половозрелость, 

интенсивный генеративный обмен, порционный 

тип икрометания в течение длительного периода 

времени, полифилию, уход за потомством, 

широкий спектр питания и высокую трофическую 

конкурентоспособность, выраженную гидробиото

пическую приспособленность, толерантность к 

разного вида загрязнителям и флюктуациям 

градиентов среды [10]. 

В зависимости от способа проникновения в 

водные экосистемы Республики Молдова, 

выделяются следующие группы: 

Чужеродные виды, интродуцированные из 

экономических соображений. Согласно 

некоторым оценкам в Республике Молдова, в 

разные годы, были предприняты меры для 

повышения продуктивности водоемов путем 

интродукции более 15 таксонов рыб азиатского и 

североамериканского происхождения, 

принадлежащих к 6 семействам и 10 родам: пелядь, 

чудской сиг и обыкновенный сиг (с 1951 г.); 

сибирский осетр (с 1959 г.) и бестер (с 1974 г.); 

белый и пестрый толстолобики, белый амур (с 

1961 г.); черный амур (в 1970-х годах); 3 вида 

буффало – большеротый, малоротый и черный (с 

1973 г.); американский канальный сом (с 1976 г.); 

американский веслонос (с 1974 г.) [3, 6]. Такие же 

виды, как пелингас, африканский клариевый сом и 

радужная форель являются относительно новыми 

объектами местной аквакультуры 

(интродуцированы за последнее двадцатилетие). 

В настоящее время из вышеупомянутых 

таксонов только три вида (белый тостолобик, 

пестрый толстолоб и белый амур) выращиваются 

полномасштабно на территории страны. Остальные 

содержатся в малых количествах и в особых 

условиях. Стада производителей черного амура, 

пеляди, сигов и буффало по различным причинам 

были безвозвратно потеряны. 

2. Инвазивные виды, которые проникли 

при помощи человека (преднамеренно или 

непреднамеренно) и впоследствии успешно 

натурализовались: амурский чебачек, солнечный 

окунь, ротан-головешка, серебряный карась.  

По некоторым данным проникновение 

серебряного карася в водоемы Европы носит 

повторный характер. До середины 70-х годов ХХ в. 



14  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #7(64), 2019  

там широко был распространен Carassius gibelio 

(Bloch, 1782), с доминированием триплоидных 

однополых форм (3n = 135-165), где доля самцов в 

популяциях не превышала 5%. Затем, во второй 

половине XX века в результате массовых 

акклиматизационных работ, туда проникла 

диплоидная двуполая форма (2n = 98-100) – 

Carassius auratus Linnaeus, 1758 [2].  

Среднее значение индекса экологической 

значимости (W%) за последние три года в нижнем 

Днестре обозначил вид в уловах на втором месте 

после горчака (Рисунок 2.): 

 
Рисунок. 2. Значение индекса экологической значимости (W%) для рыб в Нижнем Днестре (орудие лова 

мальковый невод) 

 

Среди наиболее важных идиоадаптаций, 

которые обеспечивают этому виду очевидный 

биологический прогресс, можно отметить: 

выраженный экологический полиморфизм, раннее 

половое созревание и высокая плодовитость, 

порционное икрометание в течение длительного 

периода времени, широкий спектр питания, 

исключительная устойчивость к изменениям 

абиотических градиентов (t°, pH, O2, соленость и т. 

д.) и разного рода загрязнителям [5, 9, 10, 15]. 

Вторым инвазивным видом, 

натурализованным на территории Республики 

Молдова, является солнечный окунь – Lepomis 

gibbosus. Его проникновение произошло из реки 

Дунай (конец XIX - начало XX века) одновременно 

в реки Прут и Днестр (через солоновато-водные 

участки прибрежных зон Черного Моря) [6]. После 

крупных наводнений 2008 и 2010 годов солнечный 

окунь образовал многочисленные популяции под 

плотинами водохранилищ: Дубэссары (на р. 

Днестр) и Костешть-Стынка (на р. Прут). 

Биологическая прогрессия данного вида 

обусловлена следующими идиоадаптивными 

особенностями: термофилия и ранняя 

половозрелость (1 год); порционное икрометание, 

высокая плодовитость и забота о потомстве; 

трофический оппортунизм (малакофагия в 

Кучурганском водохранилище) и выраженная 

конкурентоспособность; внутрипопуляционный 

полиморфизм (образование литоральных и 

пелагических эко-морфов) [9, 10]. 

Амурский чебачок – Pseudorasbora parva 

проник непреднамеренно на территорию страны в 

60-х годах ХХ века, в процессе реализации 

комплексной программы акклиматизации 

дальневосточных растительноядных рыб [3]. Из 

идиоадаптивных особенностей, которые 

способствовали его инвазивному эффекту в водных 

экосистемах страны, можно отметить: раннее 

половое созревание (на 1 году жизни); заботу о 

потомстве; порционный нерест с апреля по август 

(что в условиях фрагментации рек и колебаний 

уровня воды увеличивает шансы выживания хотя 

бы части потомства); гидробиотопическую 

привязанность к местам богатым разного типа 

убежищами; высокую трофическую 

конкурентоспособность и даже проявление 

факультативного паразитизма [10]. 

Последним чужеродным натурализованным 

видом в водах Республики Молдова, является 

ротан-головешка – Perccottus glenii Dybowski, 1877, 

впервые обнаруженный в малых реках страны в 

2005 году. Среди наиболее значимых его 

идиоадаптаций можно отметить удивительную 

устойчивость к неблагоприятным условиям среды 

(гипоксия, экстремальные температурные 

показатели), порционный нерест (3 порции) и 

длительный период воспроизводства, трофический 

оппортунизм и крайне высокую прожорливость. 

Виды интервенты, распространяемые 

путем автоэкспансий: бычок-кругляк Neogobius 

melanostomus (Pallas, 1814), бычок–цуцик западный 

Proterorhinus semilunaris (Heckel, 1837), бычок-

песочник Neogobius fluviatilis Pallas, 1811, бычок-

гонец Babka gymnotrachelus (Kessler, 1857), бычок-

головач Ponticola kessleri (Guenther, 1861), игла-

рыба Syngnathus abaster Eichwald, 1831, атерина 

южноевропейская Atherina boyeri Risso, 1810, 
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тюлька черноморско-азовская Clupeonella 

cultriventris (Nordmann, 1840), колюшка трехиглая 

Gasterosteus aculeatus Linnaeus,1758, колюшка 

малая южная Pungitius platygaster (Kessler,1859), и 

др.  

Быстрое распространение этих видов рыб 

вверх по течению Днестра и Прута является 

следствием кумулятивных факторов: изменение 

условий обитания из-за фрагментаций русел рек 

(гипертермофикация и минерализация вод, 

ускоренное заиление русел и появление обширных 

мелководных заросших зон благоприятных для 

проживания), чрезмерный селективный лов 

естественных хищников и конкурентов крупных 

размеров и, не в последнюю очередь, изменение 

климата. В новых условиях эстуарные и морские 

виды рыб, которые в основном являются 

факультативными хищниками южного 

происхождения, нашли богатые кормовые ресурсы 

и малочисленных врагов. 

Ниже представлены величины экологических 

индексов, полученные в нижнем участке р. Днестр 

для таксономической группы понто-каспийских 

бычков (Таблица 2).  

Таблица. 2 

ВЕЛИЧИНА АНАЛИТИЧЕСКИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИНДЕКСОВ ПОНТО-КАСПИЙСКИХ 

БЫЧКОВ В НИЖНЕМ ТЕЧЕНИИ ДНЕСТРА (УЧАСТОК ДУБЭССАРЫ- КРИУЛЯНЫ)  

№ Вид 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

D (%) W(%) D(%) W(%) D(%) W(%) D(%) W(%) 

1. Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814) 5,96 2,98 5,09 2,65 1,14 0,34 4,13 2,07 

2. Neogobius gymnotrachelus (Kessler, 1857) 1,32 0,40 1,61 0,45 0,69 0,14 0,86 0,26 

3. Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) 3,97 1,59 1,56 0,47 1,37 0,41 2,24 0,90 

4. Proterorhinus semilunaris (Heckel, 1837) 6,95 4,17 6,39 3,56 5,26 2,11 1,03 0,31 

5. Neogobius kessleri (Gunther, 1861) 1,99 0,79 3,01 1,18 2,52 1,26 3,96 2,38 

6. Benthophilus nudus Berg, 1898 1,32 0,40 0,23 0,02 0,46 0,05 0,17 0,02 

Отрицательное воздействие на окружающую 

среду, вызванное понто-каспийскими бычками, 

связано прежде всего с их высокой 

прожорливостью. Данные виды активно поедают 

икру и личинок местных редких видов рыб. 

Особенно это касается лито-псаммофилов, которые 

занимают аналогичную пространственную нишу: 

различные виды пескарей, усач обыкновенный и 

дунайско-днестровский, щиповка золотистая 

северная, щиповка золотистая балканская, усатый 

голец, быстрянка, подуст, гольян обыкновенный, 

елец, ёрш носарь, ёрш полосатый, ёрш дунайский, и 

др. [19]. 

В настоящее время в нижнем Днестре 

наблюдается быстрая экспансия и увеличение 

численности популяций морских видов: атерина 

малая-южная и тюлька черноморско-азовская 

(последняя уже идентифицирована под 

Дубэссарской плотиной). Известно, что в бассейнах 

Днепра, Дона, Волги и Камы тюлька 

натурализовалась во всех водохранилищах [8]. 

Из колюшковых – трехиглая колюшка стала 

эвридоминантным видом в среднем течении 

Днестра, ниже Новоднестровской ГРЭС, и 

проявляет наибольший инвазионный эффект 

(Таблица 3). 

Таблица. 3 

ВЕЛИЧИНА АНАЛИТИЧЕСКИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИНДЕКСОВ ТРЕХИГЛОЙ КОЛЮШКИ В 

СРЕДНЕМ ТЕЧЕНИИ Р. ДНЕСТР (ПРЕДЕЛЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА) 

Вид 

МЕСТО СБОРА ПРОБ 

с. Наславча г. Сороки 

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 

 D 

(%) 

 C 

(%) 

 W 

(%) 

 D 

(%) 

 C 

(%) 

 W 

(%) 

 D 

(%) 

 C 

(%) 

 W 

(%) 

 D 

(%) 

 C 

(%) 

 W 

(%) 

Gasterost

eus 

aculeatus 

Linnaeus, 

1758 

74,69 60,00 44,82 95,39 73,33 69,87 14,37 30,00 4,31 4,24 40,0 1,68 

Автохтонные оппортунистические виды, 

которые пользуясь внезапными изменениями 

условий проживания, вошли в зону экологического 

оптимума. Из супердоминантнных видов в 

большинстве экосистем страны можно отметить: 

уклея, европейский горчак, щиповки, мелкая 

густера и плотва. 

Исследования, проведенные в Молдове по 

систематике и экологии группы щиповок выявили 

следующие их виды и биотипы: Cobitis 

elongatoides, C. elongatoides x C. taenia x C. 

tanaitica, C. 2.elongatoides x C. tanaitica, C. 

2.elongatoides x C. taenia, C. tanaitica x C. taenia, 

C.elongatoides x C. tanaitica. Разнообразие 
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гибридных биотипов указывает на то что 

территория страны служит активной зоной 

межвидовых гибридизаций видов комплекса C. 

taenia [18].  

Численная вспышка других вышеупомянутых 

нативных видов рыб представляет собой реакцию 

на процессы деградации высших трофических 

уровней и улучшение условий питания в 

лимнифицированных речных экосистемах. Таким 

образом густера стала особенно многочисленна в 

нижнем течении Днестра и Прута, а уклея, 

прибрежная форма плотвы и окуня - встречаются в 

изобилии в русловых водохранилищах.  

Европейский горчак в последнее время стал 

одним из самых многочисленных видов рыб в 

разнотипных экосистемах страны. 

Оппортунистические особенности этого вида 

связаны со способом размножения (остракофил в 

условиях большого обилия двухстворчатых 

моллюсков), типом питания (фитопланктонофаг в 

условиях активного процесса эвтрофикаций 

водоемов) и высокой эвритопностью. Так, 

например, величина экологических индексов, 

полученных в нижнем участке р. Днестр в разные 

годы, классифицируют таксон как: абсолютно 

доминантный (D5>10%), постоянный или 

абсолютно постоянный (C3-C4> 50,1%) и 

характерный (W4-W5>5,1%-100%) (Таблица 4). 

Таблица. 4 

ВЕЛИЧИНА АНАЛИТИЧЕСКИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИНДЕКСОВ ЕВРОПЕЙСКОГО ГОРЧАКА 

В НИЖНЕМ ТЕЧЕНИИ ДНЕСТРА (УЧАСТОК ДУБЭССАРЫ- КРИУЛЯНЫ)  

Вид 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

D (%) C (%) 
W 

(%) 
D (%) C (%) 

W 

(%) 
D (%) C (%) 

W 

(%) 
D (%) C (%) 

W 

(%) 

Rhodeus amarus (Bloch, 

1782) 
23,84 60,00 14,30 25,08 56,67 14,15 27,00 70,00 18,90 22,03 70,00 15,42 

Анализ характера роста европейского горчака 

с использованием модели Берталанффи указывает 

на значительный темп роста (k длины - 0,53 и k для 

веса - 0,45) для достижения максимальных 

физиологических гравиметрических значений (l∞ = 

6,38 см и W∞ = 7,66 г). Максимальные 

эмпирические значения (в возрасте 5+, lstand = 6,22 

см и W = 6,49 г) очень близки к данным оцененным 

математическим путем, что говорит о незатронутой 

возрастной структуре популяций. При анализе 

корреляции длины-веса мы наблюдаем 

положительную аллометрию (b=3,107±0,097), что 

подтверждает наличие благоприятных условий 

проживания вида в данной экосистеме. 

Инвазивный потенциал чужеродных и 

интервентных видов рыб. 

Общепризнано, что абсолютное 

противодействие феномену биоинвазии в водных 

экосистемах невозможно. Поэтому, чтобы 

предпринять конкретные шаги в стратегии 

экологической безопасности страны, необходимо 

оценить потенциальную опасность чужеродных 

видов рыб для вод Республики Молдова. С этой 

целью был проанализирован инвазивный 

потенциал 22 чужеродных и интервентных видов 

рыб в водных экосистемах Молдовы с 

использованием протокола FISK (Fish Invasiveness 

Screening Kit) [12]. Полученные результаты 

указывают на наивысшую степень опасности 

следующих натурализованных видов: серебряный 

карась (41 балл), ротан-головешка (38 баллов), 

амурский чебачок (34 балла), солнечный окунь (34 

балла) (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Инвазивный потенциал видов рыб чужеродного происхождения и интервентов 

в водных экосистемах Республики Молдова. 
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За чужеродными натурализованными видами 

рыб следует относительно большая экологическая 

группа интервентов, доля которых в реке Днестр, 

на некоторых точках сбора ихтиологического 

материала, достигает очень высоких значений 

(более 80%) [10]. Одним из самых опасных видов, 

который быстро увеличил свою численность и 

арию в пределах страны (р. Днестр, Нижний Прут, 

водохранилища Дубэссары, Кучурган и Гидигич), 

является рыба-игла (30 баллов). В водохранилище 

Гидигич численность данного вида оценивается в 

36 тысячью шт./га. Среди бычков потенциально 

опасными считаются: бычок-песочник (28 баллов), 

бычок-кругляк (26 баллов), бычок-цуцик (23 

баллов), бычок-гонец (23 балла) и бычок-головач 

(22 балла). 

В настоящее время в нижнем Днестре 

наблюдается быстрая экспансия и увеличение 

численности популяций морских видов: атерина 

малая южная (27 баллов) и тюлька черноморско-

азовская (27 баллов). Из колюшковых – трехиглая 

колюшка (27 баллов) и малая южная колюшка (25 

баллов) стали многочисленными в р. Днестр и 

некоторых его притоков. 

Интродуценты азиатского происхождения 

(белый и пестрый толстолобики, белый амур), 

несмотря на их систематическое зарыбление 

мальками и случайное проникновение в больших 

количествах в естественные водоемы страны, 

никогда не вызывали инвазивного эффекта из-за 

активного промыслового изъятия. Согласно 

протоколу FISK, эти экономически-ценные виды 

имеют средний инвазионный потенциал: белый 

толстолобик (10 баллов), пестрый толстолоб (9 

баллов), белый амур (9,5 балла).  

Очень важным аспектом является правильный 

подход к применению наиболее эффективных мер 

борьбы с таким опасным явлением как 

биоконтаминация.  

В ходе ихтиологических исследований была 

выведена следующая закономерность: «если 

градиенты среды и особенности гидробиотопа не 

являются существенными препятствиями на пути 

распространения инвазивных видов, то 

следующими основными лимитирующими 

факторами, определяющими прогрессию 

аллогенного таксона в новых территориях, 

становятся хищничество и межвидовая 

конкуренция». На основе данного постулата могут 

быть предложены следующие дружественные по 

отношению к окружающей среде рекомендации по 

борьбе с биоконтаминацией: 

Направленное зарыбление видами 

ихтиофагами. Биоманипуляция в системе 

трофических каскад является наиболее 

рентабельной при привлечении связей с прямым 

взаимодействием и максимальной 

энергопродукционной эффективностью [1]. 

Поэтому в зависимости от характеристик 

гидробиотопа, и видов, подлежащих 

количественному регулированию, должен быть 

вселен соответствующий ихтиофаг. Для 

инвазивных видов, таких как: серебряный карась, 

ротан-головешка и солнечный окунь, самым 

подходящим потребителем является щука и 

европейский сом; для бычковых, колюшковых, 

чебачка амурского, тюльки и атерины малой 

южной – адекватными консументами станут судак, 

налим, окунь. Малые реки уместно зарыблять 

щукой и окунем; в руслах рек Днестр и Прут, 

водохранилищах Дубэссары, Костешть-Стынка и 

Гидигич обосновано будет зарыбление сомом 

европейским, судаком, щукой и налимом. Для 

ротана-головешки, солнечного окуня и серебряного 

карася из стоячих водоемов лучшим естественным 

регулятором численности станет щука. Занимая 

одну и ту же пространственную нишу (богатую 

макрофитами) и демонстрируя высокую 

трофическую активность в течение года, она 

оказывает избирательный и постоянный 

мелиоративный эффект на жертву.  

Увеличение доли в ихтиоценозах 

крупноразмерных ихтиофагов должно также 

включать и меры по оптимизации их 

популяционной возрастной структуры, не позволяя 

рыболовству чрезмерно изымать средние и 

старшие возрастные группы (как наиболее важные 

производители и потребители ихтиомассы 

короткоцикловых видов). В настоящее время 

популяции щуки в естественных экосистемах 

страны сильно подорваны. В данном случае 

уместно включить отдельный ежегодный 

нерестовый запрет на вылов этого вида - с 1 марта 

и до 15 апреля. 

Мелиоративный лов. Для некоторых 

инвазивных видов, которые могут 

концентрироваться в течение определенных 

периодов жизненного цикла (особенно таксонов с 

хорошо развитыми миграционными инстинктами), 

рационально организовывать мелиоративный лов в 

местах их концентрации мелкоячеистыми 

неводами и другими процеживающими орудиями 

лова, что обеспечит максимальную эффективность 

и минимальные трудозатраты. В качестве примера, 

можно привести мелиоративный отлов 

черноморской атерины, тюльки и уклеи в сбросных 

каналах Молдавской ГРЭС и селективный лов 

трехиглой колюшки в р. Днестр, в период с апреля 

по май в ночное время суток, с применением 

специально сконструированных источников 

освещения для привлечения рыб. 

Принятие специальных нормативных 

актов с четкими правилами и строгими санкциями 

в отношении импорта, выращивания и 

антропохорного распространения чужеродных 

видов рыб. На данный момент в Республике 

Молдова еще не существует ни один нормативный 

акт, четко направленный на регламентирование 

данного субъекта. 

Исследования проводились в рамках и при 

финансовой поддержке международных 

проектов MIS ETC 1150, MIS ETC 1676, BSB 165, 

BSB 027, и национальных проектов 

15.817.02.27А, 15.817.02.12F. 
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ABSTRACT 

The analysis of our own and foreign researches about mechanism of ultrasound (US) action on biological 

objects is reflected in this article. This researches comprises last 50 years. It’s shown that the biological effects are 

induced by US action, closely connected with the cavitation and depends of different parameters such frequency, 

US intensity, compound’s concentration , temperature, pressing and etc. Lysis of cells is under the action of 
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ultrasonic waves is connected probably with the cavitation that is created acoustic microstreams and shearing 

voltage. It is shown that persistent action of US creates more sufficient changes than impulse one. In connection 

with the broad application of US in medical practice (physiotherapy, ophthalmology, surgery, internal diseases, 

microbiology)and food industry it is very important to study the ultrasonic waves action’s mechanism on different 

objects. 

АННОТАЦИЯ 

В статье отражен анализ исследований механизма воздействия ультразвука (УЗ) на биологические 

объекты. Это исследование за последние 50 лет. Показано, что биологические эффекты вызваны действием 

УЗ, тесно связаны с кавитацией и зависят от различных параметров, таких как частота, интенсивность УЗ, 

концентрации соединения, температуры, давления и т. Д. Лизис клеток под действием ультразвуковых 

волн связан, вероятно с кавитацией, которая создается акустическими микропотоками и напряжением 

сдвига. Показано, что непрерывный УЗ создают более значимые изменения, чем импульсные. В связи с 

широким применением УЗ в медицинской практике (физиотерапия, офтальмология, хирургия, внутренние 

болезни, микробиология) и пищевой промышленности очень важно изучение механизмов действия 

ультразвуковых волн на различные объекты. 

Keywords: US-action, cavitation, acoustic microstreams , hemolysis, lysis of cells 

Ключевые слова: УЗ-действие, кавитация, акустические микропотоки, гемолиз, лизис клеток 

 

Introduction 

Ultrasonic waves of different power are used in 

the biological researches as physical factor with the 

selective action on biological objects. The results of 

experimental data by US action on biomacromolecules, 

bacteria, viruses, plant and animal tissues are reflected 

in monography and in papers of some authors – 

Miller25-27,O’Brien33,Nyborg1,23,24. A lot of 

experimental data shows that US has specific and 

selective action on structure of biomacromolecules, 

cells and cellular membranes. Ultrasonic energy is used 

efficiently in medicine and microbiological industry. 

Some different effects are noticed at the US action on 

cells and cellular suspension: 

-heating of US medium (temperature effect); 

-chemical damages that are induced by free 

radicals action in the cavitation process5 and their 

transformation products; 

-mechanic disruptions that are induced by impact 

waves and acoustic streamings (mechanical factor). 

The persistent US action on biological structures 

gives more effect than impulse one. Let’s see the 

influence of US field in details on cells in frames of 

above-mentioned factors. Heat-formation in cellular 

suspensions takes place in the results of transformation 

of acoustic energy to thermal as a result of US 

absorption. The degree of ultrasonic energy depends of 

medium viscosity, density and of periodic pressing of 

medium that creates adiabatic increasing of its 

temperature. Thermal effects may have the particular 

role in cell’s life. Morphological pictures of cells 

changes are not similar by the action of heat and US. 

The border of thermal damaging of tissues less depends 

of their initial temperature, radiation regime and US 

frequency. Morphological changes aren’t watched even 

after 8-hour irradiation if tissues temperature in the US 

field isn’t more 42-43oC19.Effect of ultrasonic waves 

action on biological molecules and cells may be 

connect with the chemical reactions in the US field: 1) 

process in the gaseous medium; 2) on the border liquid-

gas; 3) in the liquid phase in the result of interaction 

between active compounds of water sonolysis that are 

diffused in the collapse of cavitation bubbles2,3,5. 

 Parameters that characterize the chemical 

reactions in the ultrasonic field depend from different 

factors: frequency and intensity of acoustic vibrations, 

temperature and pressure, nature and concentration of 

dissolved gases. 

Both chemical and mechanical US actions take 

place in the cases when intensity of US vibrations is 

more than cavitation border’s value. If low-size 

molecules (monomers, t-RNA, low-size proteins and 

peptides) are under the US influence the chemical 

action is over in its value. Mechanical forces play the 

main role if particles have a large molecular weight 

(DNA, DNP of viral particles)12. The dependence 

between effects and intensity of US 8 and time of its 

action is shown on the fig.1. 

 The absence of dependence between bactericidal 

US action on microorganisms suspension and nature of 

saturated gas gives conclusion that chemical products 

aren’t significant for cells disruption. Degree of cell 

disruption isn’t connect with the number of free 

radicals in the medium under US. Also the absence of 

dependence between cells disruption and generating 

free radicals shows that disruptive effects of US on cells 

defines probably by mechanical factors but not 

chemical ones 3,8. 
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Fig.1. The dependence between biological effects and intensity of US (I1 - >5 Vt/sm2; I2 – 5-1 Vt/sm2; 1,0-0,4 

Vt/sm2)Some authors8,9supposed that prevailing mechanism of cells disruption may be “puncture” of cellular 

envelope as result of cavitation bubble’s collapse near the cell. The emission of sonic wave is attended by loss of 

energy that is compensated of acoustic streams. Research of mechanism of US action on bacterial cells by high-

frequency filming shows that cells disruption takes place as a result of vortical movement of medium under US 

action (low-frequency generator, 85 KHertz) 18,20 as simple second search of sound creating fluctuation of 

cellular membrane. 

 

Acoustic streams may appear near the gaseous 

bubbles in the US medium that act on the membranes. 

In the data of Roy 4 amplitude of stabilized oscillating 

bubble is 30 mk. Microstreams induced by vibratory 

gaseous bubbles leads the death of microorganisms 

already in a few seconds of ultrasonic waves action 

with the amplitude pressure of 0, 1 atm. Some authors40 

supposed that cellular suspension under US action 

create small microstreams near the cell membranes and 

they may change cell’s structure (fig.2). 

There are different changes in the researched 

object in the result of mechanical action of US 

cavitation. These changes are in dependence of US-

parameters, irradiation conditions and cell’s state. 

Application of US based on US capability to create 

instantaneous disruption of bacteria, animal, plant cell 

and within cellular structures20. 

It’s shown that only ultrasonic waves of definite 

intensity have disruptive action on cells. The border of 

cells disruption is defined by their nature, concentration 

and ultrasound conditions. Acoustic streams in 

suspension are appearing on pre-cavitation regime 

(0,05Vt/sm) and are capable only to “wash” 

macromolecules from surface of cell membranes. US 

intensity increases till values more than border of 

cavitation and forms the pulsing of gaseous bubbles in 

the medium, creating microstreams with the speed 

gradients 104 c -1 7. 

 

 
Fig. 2. The diagram of appearance of acousting streams 

.

Mechanical disruptions may be conditioned by 

shearing voltage in appearance of acoustic streams with 

the high speed gradients 104-105с-1 that will reach of 3-

5х103 dyne/sm2 14,28.  

The presence of gaseous microbubbles of 

resonance sizes in the medium increases the efficiency 

of US action in considerable extent.  

There are gaseous bubbles in the regime of US 

action (intensity J= 1 Vt/sm2 and frequency f=1 M 

Hertz) on cells, within cells or near the plasmatic 

membranes. These bubbles may leads to vibration in 

the cellular membranes in microstream. Thrombocytes 

begin to aggregate under the US action with the 

frequency of 1M Hertz and intensity 32 MVt/sm2 if the 

shearing voltage will reach 50 dyne/sm2 23,24. 

Leucocytes disruption in the field of stabile 

pulsating gaseous bubbles which frequency (about 20 

KHertz) begins with the vibration amplitude increasing 

(its value is till 3). Process of haemoglobin extraction 

from erythrocytes at the 15-20min of US treatment 

conditioned of the creation of a large hydrodynamic 

forces near the vibrated bubble 8,28.The mechanism of 

disruption usually has also mechanical nature at the 

high-frequency US action (about1 MHertz ) on cell 

suspension.The border of US intensity that cases cells 

death is depended both of US frequency and type of 

cells 3,8. 

There are shown that prevalent role in the 

modifying US action on cells have mechanical forces 

that are appearing in bubbles collapse-impact waves 

and hydrodynamic streams and microstreams.  

When the frequency and intensity of US vibrations 

are varying and also the duration of US treatment it may 

be possible to control of these processes. US doesn’t 

only disrupt the cells but it may stimulate and increase 

of cells vitality that were in poor physiological state 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (64), 2019 21 

before, inhibition of cells division, alienation of cells 

death, increasing of cell membranes permeability, 

conformational changes in DNA molecule and others. 

It’s mentioned that continuous US creates more 

sufficient changes in cells structure that impulse 

one10,22. In the researches of US biological action 

usually the main parameters of it are intensity and total 

time of action 1-3,8. 

 There are changes in diffusion processes, 

intracellular viscosity, membrane conductance in the 

intensity 0,1-1,0 Vt/sm2 and also there is the process of 

sonoluminiscence and biologically active substances 

and radicals are creating. Efficiency of US influence on 

cells and cellular structures also depends of 

microorganism’s type, medium content, cells 

concentration, their morphological features, sizes, 

forms and functional state10,16.  

Sensitivity of different cells to US action varies 

very much. Amoeba’s cells exist in the intensive 

radiation: there are 50% of vitality individuals in 

suspension (18) after 10 min. of US treatment (200 

Vt/sm2 (1MHertz) and also cells in suspension begin to 

disrupt at the 0,7 Vt/sm2 (0,75 МHertz, 1min.)31. 

Braginskaya3has shown that there isn’t correlation 

between increasing of dead cells number and 

decreasing of vitality cells number because some cells 

under US treatment are deformed( they aren’t viable 

but cann’t characterized as dead). 

Some appreciable changes of physiological state 

are before the disruption of cells structure and if 

mechanical resistance of cells changes in wide limits 

(0,1-1,0 Vt/sm2 1-104 s. at the 0,5-2 МHertz) in 

dependence of cells type, the border (threshold) of 

physiological changes also (0,1-0,5 Vt/sm2 10-100 s. at 

the 0,5-2 МГц) isn’t change. First of all cells resistance 

to US defines by the structure of their cellular envelope 

that is most under the influence of factors in US field. 

It’s shown that US (0,88MHertz, 0,6 Vt/sm2) in certain 

conditions sufficiently (on 60-100%) increases 

conductivity of bilayer lipid membranes and also their 

permeability for anion of borate tetraphenyl 7. 

It’s also discovered that focused US increases 

involving of channel-former antibiotic nystatin into 

matrix of phospholipid membranes (on 10%) that may 

be conditioned by changes in matrix mechanical 

properties and damages in the neighboring diffusion 

layers 18. 

US effects not only on the processes of cell’s 

vitality but also on structure and function of some 

cellular organelles. There are some damages in 

lysosomes membranes under the US action (2,5 Vt/sm2, 

1 МHertz, 1 min.) and lysis of cells in the rats liver 30. 

We were watching the parallel effect in the action of 

low-frequency US (20KHertz) 10. US in certain 

conditions (0,75 МHertz, 2 Vt/sm2) may disrupt 

nucleus in cells but doesn’t disrupt integral 

cytoplasmatic membranes 32,33. These disruptions 

aren’t conditioned of cavitation and microstreams and 

probably are explained by creation of resonance waves 

on the surface of nuclear membranes. 

The created changes are repaired during 100 hours 

if US action isn’t lethal for the cell and only 

mitochondrions need more time for repairing of their 

structure and function 30. 

US action on cell isn’t limited of influence on 

surface structures. There are power microstreams in the 

US field that are mixing the cell’s content and changing 

the place of cellular organelles 10. The source of these 

microstreams may be vibration of cytoplasmatic 

membrane or pulsating gaseous bubble if the distance 

between source and cell isn’t more than 5х10-2sm 24,26.  

We discovered that during the long time there is 

development of processes post-morphological and 

post-functional interruptions in the cell after US 

radiation. For example electrophoretic mobility of 

erythrocytes decreases after US treatment (0,02-

1Vt/sm2; 0,8 МHertz и 0,4 МHertz, 3-180sec.) and 

repaires in 3-5 min after US switching. 

Thrombocytes after US treatment (1 MHertz, 0,2-

0,6 Vt/sm2, 5 min.) on the electron microphoto aren’t 

differ from control ones. They are functioning as intact 

thrombocytes and form thrombuses but in control and 

US irradiated cells there are functional and 

morphological differences after 30 min. of incubation 

at the 220С 26. The time of recalcification of 

thrombocytes less changes during the process of US 

treatment(1 МHertz, 0,065-2 Vt/sm2, 5 min) and 

decrease in 4-6 hours after irradiation 27. 

US-treatment of the cells in suspension or culture 

depends of US parameters and irradiation conditions 

and may be the reason both the stimulation and 

depression of vitality processes. US of biochemical 

processes in the cells increases biological activity and 

resistance to environment. The marrow cells were 

irradiated by US (0,8MHertz, 0,3-0,7 Vt/sm2, 20 min) 

and injected to control animals; they give the beginning 

of a large number of colonies on the surface and in the 

spleen’s parenchyma. These colonies grow faster and 

colonies differentiation increases in this case27. 

US treatment (0,9 и 2,6 МHertz, 10 min, 0,5-1,2 

Vt/sm2) less decreases the number of vitality cells in 

marrow suspension but after some days of their storage 

at the 40C in US-irradiated probes there are more 

vitality cells than in control ones. 

The time of disruption of a half of marrow cells in 

suspension after US treatment increases twice – from 5 

to 9 days that decrease losses in cells storage that may 

be use in transplantation 3. 

 The increasing of US intensity till values more 

than 1,0-1,5 Vt/sm2 as a rule inhibits the cells biological 

functions. Continuous US (1МHertz, 0,8-2,6 Vt/сm2, 

60 min) inhibits the speed of growth of amniotic human 

cells in culture and the threshold of inhibitory action is 

between 0,8 and 1,7 Vt/sm2 24,34. 

Usually animal cells in culture exist good US 

irradiation except cavitation or heating. Survivor cells 

as a rule are capable to normal growth and development 

but colonies created by these cells sometimes reach the 

sizes of ones that were formed from unirradiated US 

cells16. 

US action also decreases the speed of cells 

division. Animal cells are more sensitive to US and the 

speed of cells division decreases at the very low US 

intensity. So five-minute of US-irradiation with the 

intensity of 60 МVt/sm2 and with the frequency of 1 
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MHertz inhibits mitotic index in tissues of rats liver 
21.The US irradiation ( 0,1Vt/sm2, 2МHertz, 5 min.) of 

Erlich adenocarcinoma cells inhibits tumor’s growth 

that was forming at the reinjection of these cells3 

US may increase the processes that are going more 

slowly in certain conditions 8.US is used for 

intensification of some processes that are connected` 

with the fermentation3 and make possible to solve some 

technological problems. 

Conclusion 

We use this information and may consider that the 

main parameter of the process is only duration of US if 

you choose stationary regime at the disintegration of 

cells by US action (concentration of cells, US intensity, 

volume of suspension, distance of immersion of the 

oscillator head to medium). The inductions time is very 

important factor in the process of US action; during of 

this period the speed of destruction is very small and 

replace the fast one of transformations in the 

suspension after US treatment. Processes in the US 

medium in induction period may be essentially for the 

next transformations in cells in US field. 
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АННОТАЦИЯ 

Исследована роль опиоидной системы в механизмах изменения ноцицепции моллюсков Helix 

albescens в условиях ослабленного электромагнитного поля. Показано, что эффективность 

антиноцицепции опиоидной системы на разных этапах действия электромагнитного фактора неодинакова. 

ABSTRACT 

The role of the opioid system in the mechanisms of change in the nociception of Helix albescens mollusks 

under conditions of a weakened electromagnetic field has been investigated. It is shown that the effectiveness of 

antinociception of the opioid system at different stages of the action of the electromagnetic factor is not the same. 

Ключевые слова: электромагнитное экранирование, ноцицепция, опиоидная система, налоксон, 

моллюски Helix albescens. 

Keywords: electromagnetic shielding, nociception, opioid system, naloxone, Helix albescens mollusks. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Изучение механизмов действия 

электромагнитных факторов привлекает внимание 

многих исследователей. Ранее нами были показаны 

фазные изменения ноцицептивной 

чувствительности моллюсков Helix albescens при 

действии электромагнитных факторов различной 

интенсивности [1]. Однако механизмы изменения 

ноцицепции под влиянием факторов 

электромагнитной природы не изучены.  

В 1993 г. A.H. Frey впервые высказал 

предположение о том, что в реакцию организма на 

действие электромагнитных факторов вовлечена 

опиоидная система, которая является древней 

сигнальной системой [2]. В дальнейшем были 

получены многочисленные экспериментальные 
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данные, подтверждающие это предположение. 

Оказалось, что электромагнитные факторы 

модулируют разнообразные физиологические 

процессы, в регуляции которых принимает участие 

эта система. Достаточно подробно изучены 

изменения болевой чувствительности и роль 

опиоидов в этом процессе в экспериментах на 

животных [3], а также в клинических наблюдениях 

[4-6] при действии низкоинтенсивных 

электромагнитных излучений (ЭМИ).  

Однако роль опиоидной системы в механизмах 

изменения ноцицепции, обусловленной 

многодневным действием ослабленного 

электромагнитного поля (ЭМП), не исследована. В 

связи с этим задачей настоящего исследования 

явилось изучение ноцицепции у моллюсков Helix 

albescens под влиянием ослабленного ЭМП в 

условиях блокирования опиоидных рецепторов 

налоксоном. 

МЕТОДИКА 

Эксперименты проведены на наземных 

брюхоногих моллюсках Helix albescens, широко 

распространенных на территории Крымского 

полуострова и применяемых в экспериментах для 

выявления биологической активности 

разнообразных экологических факторов. Сбор 

моллюсков производился в поле, вдали от 

предприятий, линий электропередач. В 

эксперименте использовались половозрелые 

животные, одинаковые по массе и размерам.  

В каждой серии опытов животных делили на 

две равноценные группы по 40 особей в каждой. 

Моллюски первой (контрольной) группы 

находились в стандартных лабораторных условиях 

при температуре воздуха 22±2ºС и 

продолжительности фаз свет-темнота (L:D) 1:23 ч. 

Животных второй группы подвергали действию 

ослабленного МП 23 часа в сутки, вызванного 

электромагнитным экранированием (ЭМЭ), на 

протяжении 21 дня.  

Ослабление фонового ЭМП достигалось 

применением экранирующей камеры размером 

232 м, изготовленной из двухслойного железа 

«Динамо». Ее экранирующие свойства определяли 

путем измерения спектральной плотности МП в 

диапазоне частот от 10-4 до 105 Гц. В области 

инфранизких и низких частот (0–100 Гц) измерения 

проводили c помощью феррозондового 

магнитометра, чувствительностью 1 нТл, точность 

измерения составляла ±3%. В области более 

высоких частот (102–105 Гц) измерения проводили 

c помощью измерительной катушки и селективного 

усилителя У2-8. Внутри камеры для частот от 10-4 

до 30 Гц коэффициент экранирования магнитного 

поля (МП) находится в пределах тpеx–четыpеx, на 

промышленной частоте 50 Гц и кpатныx 

гаpмоникаx 150 и 250 Гц – около тpеx. На частотах 

свыше 1 МГц наблюдалось незначительное 

ослабление.  

Коэффициент экранирования постоянной 

компоненты МП составил по вертикальной 

составляющей – 4,4 раза, по горизонтальной – 20 

раз. В камере соблюдались затемненные условия. 

Температура в камере во время экспозиции 

колебалась в пределах 22,0±1,5ºС. 

Известно, что у моллюсков также, как и у 

представителей практически всех таксономических 

групп беспозвоночных, обнаружены опиоидные 

пептиды. При этом у моллюсков многие функции 

опиоидов, в том числе и способность вызывать 

аналгезию, сходны с таковыми у позвоночных и 

человека [7]. Поэтому в каждой из описанных 

групп моллюски были разделены на две подгруппы 

по 20 особей в каждой: животным одной подгруппы 

в переднюю долю нижней поверхности подошвы 

вводился антагонист опиоидных рецепторов 

налоксон в дозе 5 мг/кг веса животного, второй – 

эквивалентный объем физиологического раствора 

(0,6% раствора NaCl). Налоксон и физиологический 

раствор вводили в одно и тоже время за 15 минут 

до экспериментального воздействия.  

Налоксон является (-)N-Аллил-14-

оксинордигидроморфинон, или (-)-17-аллил-4,5-

эпокси 3,14-дигидроксиморфинан-6-он 

гидрохлорида дигидратом, принадлежащим к 

группе неселективных блокаторов всех субтипов 

опиоидных рецепторов, устраняет центральное и 

периферическое действие опиоидов, включая 

эндогенные эндорфины, проникает через 

гематоэнцефалический и плацентарный барьеры. 

После парентерального введения Н быстро 

распределяется по организму, период его 

полувыведения во взрослом организме составляет от 

30 до 81 минуты (в среднем 6412 минуты) [8].  

Эффект воздействия электромагнитного 

фактора на исследуемые параметры оценивался по 

коэффициенту его эффективности (КЭ) [9,10]. 

Каждое из измеряемых значений КЭ как в опыте 

(Кэ), так и в контроле (Кк) являлось результатом 

усреднения данных измерений на 20 животных. 

Эффект влияния налоксона на параметры 

ноцицепции при различных экспериментальных 

воздействиях оценивался по коэффициенту 

эффективности (КЭн) [11]: 

 

КЭн =
(Кэ−Кф)±(𝛿э+𝛿ф)

(Кф±𝛿ф)
⋅ 100%, 

 

где КЭн – коэффициент эффективности 

налоксона, Кэ – параметры ноцицептивной 

чувствительности в соответствующей 

экспериментальной группе при введении 

налоксона, Кф – параметры ноцицепции в группе 

животных, которым вводили физиологический 

раствор, δэ и δф – среднеквадратические отклонения 

измерений в соответствующих группах.  

Отрицательные значения КЭн расценивались 

как снижение им ноцицепции. 

Регистрацию параметров ноцицепции 

моллюсков Helix albescens проводили по их 

поведенческим реакциям при подаче термического 

стимула [10]. О состоянии ноцицепции моллюсков 

судили по порогу (П) и латентному периоду (ЛП) 

реакции избегания (РИ) в тесте «горячая 

пластинка». Обычно в подобных экспериментах 

другими авторами использовались металлические 
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пластинки, обладающие высокой 

теплопроводностью и нагреваемые горячей водой 

[12,13]. Значительная тепловая инерция подобных 

элементов не позволяет измерять параметры РИ с 

достаточной точностью. Поэтому нами была 

создана специальная установка [14], особенностью 

которой является горячая пластинка, изготовленная 

из материала, обладающего высоким омическим 

сопротивлением, обеспечивающего медленный 

подъем температуры.  

Все это делает возможным оптимальное 

управление скоростью нарастания температуры, 

величиной напряжения на контактных площадках 

пластинки, благодаря чему можно точно 

регистрировать минимальную температуру, при 

которой начинается РИ (порог), и ЛП. 

Регистрацию показателей РИ (реакция 

избегания) проводили у каждого животного 

ежедневно после очередного воздействия 

электромагнитного фактора в интервале 11:00–

13:00 ч в течение 21 дня.  

Все исследования были проведены с 

соблюдением принципов двойного слепого 

эксперимента. 

Статистическую обработку и анализ материала 

проводили с помощью параметрических 

статистических методов, возможность применения 

которых была показана проверкой полученных 

данных на закон нормального распределения. 

Вычисляли средние значения исследуемых 

величин и ошибку среднего. Для оценки 

достоверности наблюдаемых изменений 

использовали t-критерий Стьюдента. Оценивалась 

достоверность различий показателей 

ноцицептивной чувствительности между группами 

(р1), а также между исходными значениями и 

данными, полученными в каждом дне 

эксперимента в пределах групп (р2). Расчеты и 

графическое оформление полученных в работе 

данных проводились с применением программы 

«Microsoft Excel» и программного пакета 

«STATISTICA – 6.0» [15,16]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты проведенных экспериментов 

свидетельствуют о том, что П у интактных 

животных, которым вводился физраствор, 

колебался в пределах от 30,40±0,12°C до 

30,69±0,12°C, а ЛП – от 9,71±0,18 с до 10,16±0,19 с. 

Проведенные исследования показали, что 

изменения параметров ноцицепции интактных 

моллюсков в течение 21-суточного эксперимента 

достоверно не отличились от фоновых значений. 

Показатели ноцицептивной чувствительности 

моллюсков в среднем составили П – 30,55±0,11°C, 

ЛП – 9,91±0,11 с. 

Ежедневная инъекция Н животным 

контрольной группы в течение 21-суточного 

эксперимента приводила к разнонаправленным 

изменениям в различные дни исследования 

показателей ноцицепции моллюсков относительно 

животных, которым вводился физраствор в 

эквивалентном объеме. Однако эти изменения во 

все сроки наблюдения были недостоверны. 

Анализ динамики КЭэмэ+фр показал, что у 

моллюсков, которым вводился физраствор, так же 

как у интактных животных ЭМЭ вызывает ярко 

выраженные изменения ноцицепции у моллюсков. 

В течение первых-вторых суток воздействия ЭМЭ 

П и ЛП РИ не изменялись, а после третьего дня 

эксперимента регистрировалось увеличение 

параметров ноцицепции, приводящее к снижению 

КЭэмэ+фр до -9,98±2,2% (р2<0,001) (рис. 1). Это 

снижение несколько нарастало в течение 

последующих четвертых-шестых суток, когда 

КЭэмэ+фр снижался до -14,74±2,04% (р2<0,001).  
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Рис. 1. Динамика (𝑥 ± 𝑆𝑥) коэффициентов эффективности (%) электромагнитного экранирования при 

предварительном введении налоксона (КЭэмэ+н) и физиологического раствора (КЭэмэ+фр). 

Примечание: * – различия достоверны между КЭэмэ+н и КЭэмэ+фр:  

* – (р<0,001), ** – (р<0,01), *** – (р<0,05). 

 

Эти изменения отражают увеличение 

чувствительности к ноцицептивному стимулу.  

Затем ноцицептивная чувствительность 

начинала возрастать и на девятые-десятые сутки 

достигала исходного уровня. Начиная с 11 дня 

эксперимента, параметры ноцицепции 

увеличивались, КЭэмэ+фр приобретал 

положительный знак и медленно возрастал, 

достигая максимума на 14 сутки исследования 

(11,25±2,24% (р2<0,001)), а затем в течение 16-19 
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суток постепенно снижался. Такие данные 

свидетельствуют о снижении чувствительности 

моллюсков к термическому стимулу, т.е. развитии 

антиноцицептивного эффекта. В дальнейшие сроки 

отмечено снижение этого эффекта, и приближение 

значений КЭэмэ+фр к исходному уровню. 

Таким образом, пребывание моллюсков в 

экранирующей камере приводило к фазным 

изменениям ноцицепции. В течение третьих-

девятых суток имеет место возрастание 

ноцицепции. В подавляющем числе работ описана 

способность ЭМП различных параметров вызывать 

антиноцицептивный эффект, однако и 

гипераналгетический эффект электромагнитных 

факторов различных параметров был отмечен в 

ряде исследований [17]. Обнаружено, что 

направленность изменений ноцицепции под их 

влиянием зависит от параметров поля [18]. В 

частности, в начальной стадии действия ЭМП 

различных параметров развитию его 

аналгетического эффекта предшествует короткая 

фаза гипераналгезии. 

Del Seppia et al. (2000) [19] показали также, что 

ЭМЭ снижает стрессиндуцированную аналгезию, а 

E. Choleris et al. (2002) изучили зависимость 

антиноцицептивного действия ЭМЭ от свойств 

экрана [20]. Кроме того, было показано, что более 

короткая экспозиция животных в экране не 

вызывает этот эффект. 

Таким образом, наши исследования 

доказывают, что 

ноцицептивный/антиноцицептивный эффект ЭМЭ 

стойкий и хорошо воспроизводим. Однако при 

незначительном ослаблении, как переменной, так и 

постоянной компонент естественного магнитного 

поля, имеющего место в настоящем исследовании, 

продолжительность и выраженность выделенных 

фаз изменения ноцицепции гораздо больше, чем 

при значительном (>100 раз) их уменьшении, как в 

экспериментах F.S. Prato et al. (2005) [21]. 

Введение неселективного блокатора 

опиоидных рецепторов моллюскам, находившимся 

в экранирующей камере, приводило к изменениям 

параметров ноцицепции. Начиная со вторых по 

пятые сутки эксперимента, КЭэмэ+н резко снижался, 

достигая минимального значения на пятый день 

наблюдения  

(-28,51±2,08% (р2<0,001)), что более чем в 2 раза 

меньше, по сравнению с данными группы 

животных, подвергнутых влиянию ЭМЭ и 

дополнительному введению физраствора (КЭэмэ+фр 

= -14,74±2,04% (р2<0,001)). Затем наблюдалось 

постепенное возрастание КЭэмэ+н до 10 суток 

эксперимента, когда он достигал исходного уровня. 

То есть в течение этого периода гипералгетический 

эффект экранирования резко возрастал, как в 

сравнении с группой интактных животных, так и с 

моллюсками, которым вводили физраствор.  

Анализ динамики КЭн показал, что в этот 

период имело место снижение активности 

опиоидной системы, с чем может быть связано 

увеличение чувствительности моллюсков к 

термическому стимулу. Во II фазе изменений, 

индуцированных ЭМЭ и измененных Н, динамика 

КЭэмэ+н не отличалась от таковой животных 

контрольных групп. Однако возрастание КЭэмэ+н 

было выражено гораздо меньше (рис. 2).  

На 11-12 сутки Н полностью ликвидирует 

изменение ноцицепции, то есть в эти сроки 

изменения параметров ноцицепции полностью 

опиоидобусловлены, а на 13-15 сутки значительно 

уменьшал антиноцицептивный эффект ЭМЭ, и это 

снижение прогрессировало с увеличением сроков 

наблюдения до 16 суток, затем снижалось, что 

свидетельствует о развитии толерантности 

опиоидной системы. В эти сроки снижение 

антиноцицептивного эффекта экранирования лишь 

частично опиоидобусловлено, а преобладают 

неопиоидные механизмы.  
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Рис. 2. Динамика (𝑥 ± 𝑆𝑥) коэффициентов эффективности (%) налоксона (КЭн) и экранирования при 

предварительном введении налоксона (КЭэмэ+н). 

Примечание: * – различия достоверны между КЭн и КЭэмэ+н: * – (р<0,001), ** – (р<0,01), *** – (р<0,05). 

 

Полученные результаты согласуются с 

данными F.S. Prato et al. (2005) [21], которые 

обнаружили, что степень аналгетического эффекта 

на пятый день экранирования тождественна 

таковой, вызванной морфином (5 мг/кг), и эта 

аналгезия уменьшается, но не аннулируется, 
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налоксоном. Таким образом, авторы обнаружили 

влияние налоксона только в один срок (пятые 

сутки) экранирования и убедились, что он частично 

опиоидобусловлен. Полученные нами результаты 

могут быть расценены как свидетельство фазных 

изменений активности опиоидной системы при 

длительном ЭМЭ. 

Таким образом, в антиноцицептивном 

действии электромагнитных факторов важную 

роль играет опиоидная система. Кроме того, в 

реализации этого эффекта, по-видимому, 

участвуют и другие системы, обеспечивающие 

ноцицепцию. Дальнейшие исследования позволят 

конкретизировать участие каждой из них в 

обеспечении антиноцицептивного действия 

электромагнитных факторов низкой 

интенсивности. 

ВЫВОДЫ 

1. Изменения активности опиоидной системы 

при длительном электромагнитном экранировании 

носят фазный характер. 

2. Первая фаза – снижение активности 

опиоидной системы, в силу чего прогрессирует 

гипералгезия, имеющая место в начальный период 

пребывания животных в условиях экранирования, 

далее ее активация (II фаза), результатом чего 

является нивелирование антиноцицептивного 

эффекта электромагнитного экранирования, III 

стадия – прогрессирующее уменьшение активности 

опиоидной системы, в силу чего 

антиноцицептивный эффект постепенно 

редуцируется. 
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и регуляции микро- и мезоритмов». 
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ANNOTATION 

To the article the results of researches of processes of reproduction of populations of two types of rodents are 

driven in the conditions of Southern Aral Sea Area. Comparative analysis of population structure midday and large 

chick-weeds, showed some distinctions in character of ecological specialization of kinds that reflect the features 

of strategy of their population mechanisms of adaptation substantially. Both types of rodents prevail in the 

association of shallow mammals of the inspected territory. 

Keywords: Southern Aral Sea Area, reproduction, population structure, mechanisms of adaptation. 

 

The study of dynamics of population structure in 

space and in time is considered one of major tasks of 

modern ecology. As the most general scientific issue 

having and the primary applied value, determination of 

potential "ecological reserve" of populations of 

different types of shallow mammals is examined in the 

changing terms of habitat. 

Small mammals, being the important component 

of natural ecosystems, are widely used as model objects 

in ecological researches, including those that affect the 

problems of anthropogenic transformations of 

environment. It is a numerous group of animals, that, 

by virtue of the position in the trophic chains of 

ecosystems, directly perceives pressure of one or 

another negative factors of environment on large 

territories and can be used for the indication of violation 

of environment. 

In ecological researches principle of comparison 

of adaptation features of shallow mammals with 

different ecological specialization to the changing 

terms of environment is used widely enough [2, p. 200; 

7, p. 332-344 and other]. A problem of study of 

population ecological mechanisms of adaptation of 

rodents to the terms of the anthropogenic pressing is 

most actual presently. 

Studies were undertaken an on territory of North-

western Kyzylkum (sublimity of Beltau, Janadarya, 

Akchadarya, Central Kyzylkum, Nukus sands), on 

Usturt and on the areas of oasis of lower Amudarya for 

period 2002-2018 years. 

Rhombomus optimus is the deserted eurytopic 

kind, widely widespread in sands of Central Asia. This 

kind, being the basic base-line on a quantity rodent of 

the deserted zones, behaves to the number of animals 

having a large negative value in a national economy. 

Reproduction of large chick-weed was studied by 

many researchers [1, c. 52-54; 5, c.125; 3, c. 28-29; 6, 

c. 491]. However in modern ecological terms question 

about intensity of reproduction, amount of broods and 

number of babies in the dung of chick-weeds requires 

more fresh information. The analysis of the collected 

materials shows that at the Kyzylkum population of 

large chick-weed in March-September months among 

the spending winter females of chick-weed caught by 

us the single did not meet, all he were pregnant or 

feeding. 

It is set that the young females of the first brood of 

current year of birth usually participate in reproduction 

and bring one dung only. A size of dung is 3-4 babies. 

The young females of the second dung proceed to 

reproduction only next year. Depending on the state of 

abiotic factors (fallouts, temperature etc.) and forage 

factors the percent of propagative females hesitates on 

years and seasons. Among entrapped, the percent of 

propagative females made 40-45% in spring, in 

summer 20-25, by the autumn of 10-18%. The amount 

of embryos hesitates from 2 to 10. 

Meriones meridianus is widely widespread in 

ridge sands copsy полукустарниками. Quantity her 

relatively high in мелкобугристых alluvial sands on 
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periphery of oasis, and in uneven sands, on sandy ridges 

and on the takyr plains of the clay desert quantity her 

not high (5-6% hits, or on the average on 1 ha 3-4 

youngs of wild animal). 
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SUMMARY 

The results of a comprehensive survey of 111 women of reproductive age with varying degrees of CIN 
residing in the Republic of Karakalpakstan were studied. The following research methods were used: clinical, 
ultrasound, endoscopic (colposcopy), cytological, immunological, bacterioscopic, bacteriological, PCR. It was 
revealed that the severity of immunological disorders is correlated with the nature of pathological changes in 
cervical intraepithelial tissue, which indicates the involvement of the immune system in the pathogenesis of CIN. 

Key words: cervical intraepithelial neoplasia, immunity, immunocorrection. 
 
By diseases of the cervix, prior invasive cervical 

cancer or precancerous cervical disease include 
epithelial dysplasia I-III severity [cervical 
intraepithelial neoplasia (Cervical Intraepithelial 
Neoplasia - CIN) or squamous intraepithelial lesions 
(Squamous Intraepithelial Lesion - SIL)]. Cervical 
intraepithelial neoplasias are characterized by impaired 
differentiation of epithelial cells as a result of 
proliferation of cambial elements with the development 
of their atypia, loss of polarity and impaired 
histostructure [6,7].  

It is promising to study the characteristics of local 
production of cytokines in PVI associated with 
neoplastic changes in the cervical epithelium, which is 
necessary to assess the immune response and predict 
the risk of malignant transformation of infected cells 
[2,4]. The development of an immune response to a 
tumor antigen is not always a guarantee of the 
mobilization of antitumor protection, since it can lead 
to the induction of those immunological mechanisms 
that stimulate tumor growth. Despite the active study of 
the role of cytokines in the implementation of antitumor 
immunity, as well as their applicability in the diagnosis 
and treatment of tumors of different localization, the 
characteristics of cytokine metabolism and the 
dynamics of production of growth factors in patients 
with dysplasia and neoplasia of the cervical epithelium 
at the cervical level are not well understood. 

Material and research methods 

We presented data from our research on a 
comprehensive survey of 111 women of reproductive 
age with varying degrees of CIN living in the Republic 
of Karakalpakstan. Of the women surveyed, CIN I - 
was detected in 45, who made up the 1st group, CIN II 
- in 35 women - the 2nd group and 31 women with CIN 
III - the 3rd group. 

Immunological studies were conducted by 
studying some parameters of the cellular (CD3, CD4, 
CD8, CD16, CD20, CD25, CD95) humoral (IgG, IgA, 
IgM) and cytokine (IL-1b, IL-6, TNFα and IFNγ) 
status. The control group consisted of 24 healthy 
women. 

We used the following research methods: clinical, 
ultrasound, endoscopic (colposcopy), cytological, 
immunological, bacterioscopic, bacteriological, PCR. 
Molecular biological studies with DNA typing and 
PCR were considered important and informative 
evidence of the presence of infectious pathogens. For 
the purpose of early diagnosis of cervical dysplasia, a 
study of smears from the surface of the cervical 
epithelium and cervical canal was performed. 

Immunological research methods. Evaluation of 
the immune status of modern concepts implies a 
comprehensive study of the immune system, including 
testing its most important functional units. The 
determination of cellular immunity. Evaluation of the 
state of the immune system is carried out by expression 
of CD differentiation antigens. We identified the 
following markers of immunocompetent cells (ICC): 
CD3 + -, CD4 + -, CD8 + -, CD20 + -, CD16 + - 
lymphocytes. Determination of humoral immunity. The 
determination of the serum concentration of 
immunoglobulins of the main three classes A, M and G 
is carried out by the generally accepted method of radial 
immunodiffusion according to Mancini (1963). 

Determination of cytokine status. The 
concentrations of cytokines IL-2, IL-6, TNFα and IFNγ 
were determined in serum by the method of solid phase 
ELISA in accordance with the manufacturer's 
recommendations (Vector Best, Novosibirsk, Russian 
Federation). 

Results and discussion 

Analysis of the data showed that HPV was 
detected in 77.8% of the women surveyed. Of these, 
HPV risk of high oncogenic risk (16,18,31,33) was 
detected in 28.6% of patients with CIN I, in 86.2% of 
patients with CIN II, in 88.6–88% of patients with CIN 
III and cervical cancer. Analysis of the data for the 
presence of TORCH infection showed a fairly high 
detectability of HSV (85.9%) and CMV (87.8%) 
infections, urea- (25.6%) - and mycoplasma (14.7%), 
Chlamydia trachomatis (42 , 3%), Mycoplasma 
genitalium (42.3%). Mixed infection was observed in 
36.8% of the women surveyed. This suggests a certain 
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synergism of interaction between viruses and urea-
mycoplasmas.  

It is known that patients with certain congenital 
defects have a risk of developing malignant tumors 
1000 times greater than the average in the population 
[12,18,25].We have studied the heredity of the presence 
of cancer in history. It was found that in 13.1% of 
women with HPV and in 14.9% - without HPV, 
heredity was aggravated by various oncological 
diseases (P> 0.05). Of these, 52% indicated malignant 
diseases of the genitalia through the mother. The most 
frequently noted cervical and breast cancers, which 
accounted for 9.6% and 5.8%, respectively. As a result 
of the obtained data, we can conclude that there is a 
high correlative dependence of the frequency of the 
pathology of the reproductive and somatic status of 
women (r = 0.54). The analysis made it possible to 
identify a group of factors that can be defined as 
predisposing and provoking. Predisposing factors lead 

to the formation of immunodeficiency states and the 
suppression of local defense mechanisms, and 
provocative factors trigger an infectious process against 
the background of an existing predisposition. 

Immunological characteristics of women with 
CIN. Women with a reduced immune response are 
more susceptible to persistent infection with oncogenic 
human papilloma viruses and at risk of developing CIN 
and cervical cancer [1,2]. We have conducted studies 
on the state of the immune system of women with 
cervical intraepithelial neoplasia of various degrees. 
The women examined by us were 3 groups: the 1st 
group - 45 women with CIN I, the 2nd group - 35 
patients with CIN II and the 3rd group - 31 women with 
CIN III. Table 1 presents the data of cellular and 
humoral immunity. As can be seen from the presented 
data, the level of T-lymphocytes in patients is reduced, 
with the minimum value registered in women of the 3rd 
group (P <0.01). 

Table 1 

 Indicator  
Control 
n=24  

CIN I  
n=45  

CIN II  
n=35  

CIN III  
n=31  

CD3+,%  53,8 ± 1,7  48,7± 1,6*  45,4± 1,7*  43,5± 1,6*  

CD4+,%  31,2 ± 1,3  29,3± 1,2*  27,6± 1,3*  26,7 ± 1,5*  

CD8+,%  23,6 ± 1,1  25,5± 1,3  28,3± 1,4*  35,2 ± 1,3*  

CD4/CD8  1,32 ± 0,01  1,14 ± 0,02*  0,97 ± 0,01*  0,75 ± 0,01*  

CD16+,%  13,7 ± 0,9  18,7 ± 0,9*  13,7 ± 0,9*  13,7 ± 0,9*  

CD20+,%  24,6 ± 1,1  28,6 ± 1,2  20,6 ± 1,1*  18,6 ± 0,9*  

CD25+,%  23,5 ± 1,2  29,5 ± 1,3*  31,4 ± 1,4*  35,5 ± 1,3*  

CD95+,%  28,7 ± 1,4  35,7 ± 1,5*  22,9 ± 1,3*  21,7 ± 1,5*  

Note: * Values are reliable with respect to control data. groups (P <0.05-0.001) 
 
According the above data, the level of T-

lymphocytes and T-helper cells in patients is reduced 
(P <0.05), with the most pronounced in women with 
CIN III (P <0.01). At the same time, there was an 
increase in the level of T-suppressors with the 
maximum value in women of the 3rd group (P <0.001). 
The immunoregulation index was biased towards an 
increase in suppressor activity (P <0.001). Analysis of 
the data on the study of killer activity showed that with 
CINI, a significant increase in the level of CD16 + cells 
was observed, and with the development of neoplasia, 
suppression of killer activity was observed. The data 
obtained indicate the activation of the T-cell cytotoxic 
component in the examined patients. 

The mean CD20 + value in patients with CIN I 
was elevated. While with CIN II and III, their decrease 

was observed (P <0.05). Studies have shown that the 
content of T-lymphocytes expressing the CD25 + 
molecule was within the normal range in 22.5% of 
women with CIN I. In CIN I, a significant increase was 
observed, while in women with CIN II and III, there 
was a decrease in blood levels of CD95 + cells (P> 
0.05). Decreased serum IgA was detected in 86.9% of 
women with CIN II-III and in 1 (10%) women of the 
CIN I group (P <0.01). A low level of serum IgA 
creates an opportunity for persistence and reinfection of 
HPV (Table 2). Within the normal range, the 
concentration of serum IgM in women remained CIN I. 
However, their level tended to significantly increase in 
women with CIN II and III (P <0.05). 

Table 2 
THE STATE OF HUMORAL IMMUNITY OF WOMEN (MG /%) 

Indicator 
Control 
 n = 24 

CIN I 
n =45 

CIN II  
n =35 

CIN III 
n =31 

Ig G  1017±2,2 1107±6,1 1173±5,2* 1141±4,8* 

Ig A  197±1,0  183±1,1*  408±4,3* 172±1,8^* 

Ig M 157±1,3 168±1,9 224±3,5* 206±2,2* 

Note: where * - P <0.05-0.001 the significance of differences compared with the control; where ^ - P <0.05-
0.001 significance of differences compared with women CIN I 

 
Low values of serum IgG (1017 ± 2.2 g / l) were 

detected in 22.5% of women with CIN I and in 1 (10%) 
women of the control group (P <0.05). These data also 
indirectly indicate the activation of humoral immunity 
in women with CIN. In most patients with CIN, the 

humoral immunity was insufficient (hyporeactivity or 
increased production of key Ig - IgG depending on the 
degree of CIN), and the prevalence of serum IgM, 
which is an "early" antibody of lower affinity [14,19], 
may indicate a decreased the effectiveness of 
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neutralizing viral antigens in the extracellular 
environment. Our data confirm once again that the 
imbalance of immunocompetent cells, depending on 
the degree of CIN, is determined by the violation of the 
control mechanisms of protection of the 
macroorganism [24]. In most women with CIN, 
violations of the T-cell immune response are 
manifested by a decrease in the ability to activate T-
lymphocytes with their normal content. 

We found a significant decrease in the ability of 
blood cells to respond with interferon products in 
response to the effects of inductors, which indicates the 
presence of a long period of hyporeactivity - a 
distinctive feature of severe chronic inflammatory 
process in most of the patients we examined. We found 
that the cytokine status of the majority of patients with 
CIN were violated more significantly than the 
indicators of cellular immunity. Thus, IFN-γ was 
practically not detected in women with CIN II and III, 
while the frequency of INF-γ detection was only 12%. 
the level of proinflammatory cytokines in women with 
CIN was significantly higher than the control group. the 
level of tumor necrosis factor in women with CIN II 
was 2.5 times higher than the values of women in the 
control group (P <0.001), whereas in women with CIN 
III this value was increased more than 3 times (P 
<0.001) . 

Studies have shown that with CIN II, the level of 
IL-2 increased by 1.8 times (P <0.001), and in patients 
with a diagnosis of CIN III, this figure was increased 
5.3 times. According to the literature, the participation 
of IL-2 is equally important both for the induction of 
specific T-killers and for the activation of nonspecific 
antitumor defense mechanisms [5,6]. 

 Thus, one of the links in the pathogenesis of 
squamous intraepithelial damage is damage to the 
immune system of the mucous membrane of the cervix, 
which causes functional discoordination of cellular 
renewal and contributes to the development and 
progression of pre-tumor structural changes in the 
mucous membrane of the cervix. 

 

LIST OF USED LITERATURE 

1. Apolikhina, I.A. Papillomavirus infection of 
the genitals in women / I.A. Apolihina. M .: Izd. House 
GEOTAR-MED, 2002. - 111 p. 

2. Autenshlyus, A.I. Evaluation of pro- and anti-
inflammatory factors of immunity in women with 
cancer and with dysplasia of the genital sphere / A.I. 
Autenshlyus, A.P. Lykov, A.N. Shkunov and others // 

3. Kiselev V.I. Etiological role of human 
papillomavirus in development 

4. cervical cancer: genetic and pathogenetic 
mechanisms / Kiselev VI, Kiselev OI // Cytokines and 
inflammation. - 2003. - V. 2, № 4. - P. 31–38. 

5. Telesheva, L.F. Cytokine status of peripheral 
blood and cervical mucus in women with cervical 
neoplastic processes associated with human 
papillomavirus m / L.F. Telesheva, OS Abramovskikh, 
I.Yu. Orner // Vestn. Ural honey. Acad. science. - 2010. 
-№4 (32). - pp. 49-51. 

6. Cytokine expression in squamous 
intraepithelial lesions of the uterine cervix: 

implications for the generation of local 
immunosupression / S.L. Giannini, 

7. W. AlSaleh, H. Piron, N. Jacobs [et al.] // Clin. 
Exp. Immunol. – 1998. – 

8. Vol.113,N2.–P.183–189. 
9. Cytokines in cervicovaginal washing fluid 

from patients with cervical neoplasia / M.Y. Tjiong, N. 
van der Vange, J.S. ter Schegget, M.P. Burger [et al.] // 
Cytokine. –2001.Vol.21.–P.357–360. 

10. Human papillomavirus vaccines: World 
Health Organization position paper. Weekly 
Epidemiological Record. – 2009. – Vol. 84. – P. 18–131. 

11. Tyring S.K. Human papillomavirus infections: 
epidemiology, pathogenesis, 

12. and host immune response / Tyring S.K. // J. 
Amer. Acad. Dermatol.– 2000. – Vol. 43. – P. 218–226 

13. Leon-Maldonado L., Wentzell E., Brown B. et 
al. Perceptions and Experiences of Human 
Papillomavirus (HPV) Infection and Testing among 
Low-Income Mexican Women // PLoS One. 2016. Vol. 
11, N 5. Article ID e0153367. 

14. Bansal A., Singh M.P., Rai B. Human 
papillomavirus-associated cancers: A growing global 
problem // Int. J. Appl. Basic Med. Res. 2016. Vol. 6, N 
2. P. 84-89. 

15. Paesi S., Correa L., Tregnago M.C., et al. 
Human papillomavirus among women with atypical 
squamous cells of undetermined significance in 
southern Brazil // Int. J. Gynaecol. Obstet. 2015. Vol. 
128, N 1. P. 23-26. 

16. Wheeler C.M., Hunt W.C., Schiffman M. et al. 
Human papillomavirus genotypes and the cumulative 
2-year risk of cervical precancer // J. Infect. Dis. 2006. 
Vol. 194. P. 1291-1299. 

17. WHO Guidelines for Treatment of Cervical 
Intraepithelial Neoplasia 2-3 and Adenocarcinoma in 
situ Cryotherapy, Large Loop Excision of the 
Transformation Zone, and Cold Knife Conization. 
Geneva : World Health Organization, 2014. ISBN-13: 
978-92-4-150677-9 

18. Santesso N., Mustafa R.A., Wiercioch W. et 
al. Systematic reviews and meta-analyses of benefits 
and harms of cryotherapy, LEEP, and cold knife 
conization to treat cervical intraepithelial neoplasia // 
Int. J. Gynaecol. Obstet. 2016. Mar. Vol. 132, N 3. P. 
266-271. 

19. NHS Cervical Screening Programme 
Colposcopy and Programme Management NHSCSP. 
3rd ed. March, 2016. 

20. Paraskevaidis E., Arbyn M., Sotiriadis A. et al. 
The role of DNA testing in the follow-up period after 
treatment for CIN: a systematic review of the literature 
// Cancer Treat. Rev. 2004. Vol. 30. P. 205-211. 

21. Kocken M., Helmerhorst T.J., Berkhof J. et al. 
Risk of recurrent high-grade cervical intraepithelial 
neoplasia after successful treatment: a long-term multi-
cohort study // Lancet Oncol. 2011. Vol. 12. P. 441-450. 

22. Ayres, A.R. Cervical HPV infection in Brazil: 
systematic review / A.R. Ayres, G. Azevedo e Silva // 
Rev. Saude Publica. 2010. - Vol. 44, № 5. - P. 963-974. 

23. Brown D.R., Shew M.L., Qadadri B. et al. A 
longitudinal study of genital human papillomavirus 
infection in a cohort of closely followed adolescent 
women // J. Infect. Dis. 2005. Vol. 191. P. 182 



32  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #7(64), 2019  

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
УДК: 616.91-003.9 

СПОСОБ УСКОРЕНИЯ РЕГЕНЕРАЦИИ ХИРУРГИЧЕСКИХ РАН КОМПЛЕКСОМ ПЕРЕКИСИ 

ВОДОРОДА С НАНОСЕРЕБРОМ И ХИТОЗАНОМ  
 

Габитов Валерий Хасанович 

доктор медицинских наук 

профессор кафедры анатомии,  

топографической анатомии и оперативной хирургии 

Кыргызско-Российского Славянского Университета имени Б.Н. Ельцина 

Омурбек Уулу Улукмырза 

младший научный сотрудник отдела морфологии 

Научного центра реконструктивно-восстановительной хирургии 

Министерства здравоохранения Кыргызской Республики 

Сулайманкулова Саадат Касымбаевна  

доктор химических наук, профессор, 

зав. лабораторией нанотехнологий НИИ химии и фитотехнологий 

Национальной Академии наук Кыргызской Республики (Бишкек), 

Кыргызстан. 

DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2019.2.64.223 

WAY OF ACCELERATION OF REGENERATION OF THE SURGICAL WOUNDS THE COMPLEX 

OF PEROXIDE OF HYDROGEN WITH NANOPARTICLE SILVER AND CHITOSAN  

 

V.H.Gabitov 
 Doctor of Medical Sciences, the Professor 

 Chair of anatomy, topographical anatomy and operative surgery of the  

Kyrgyzsko-Russian Slavic University of a name of B.N.Yeltsin, 

Omurbek Uulu Ulukmyrza 

Junior Researcher of Morphology Department, 

Centre of science of reconstructively-regenerative surgery of  

Ministry of Health of the Kirghiz Republic,  

S.K.Sulajmankulova 

Doctor of Chemical Sciences, the Professor 

laboratory nanotechnology scientific research institute of  

chemistry and phytotechnologies of  

National Academy of Sciences of the Kirghiz Republic  

(Bishkek), Kyrgyzstan. 

 

АННОТАЦИЯ 

Цель исследования. Повышение эффективности лечения обширных асептических ран путем разработки и 

применения инновационной антибактериальной композиции перекиси водорода с наносеребром в комплексе с 

лимфостимуляцией. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на 190 крысах самцах. Материалом для 

исследования были мягкие ткани после создания модели обширной асептической раны межфасциального 

пространства после применения наноструктур с наночастицами серебра в растворе перекиси водорода на 

фоне лимфостимуляции. Оценка состояния процессов заживления раны и эффективности лечения 

проводилась до 45 суток, мягкие ткани исследовались общепринятыми макро-микроскопическими, 

гистологическими и морфометрическими методами. 

Результаты. Преимущество серебряных наночастиц, синтезированых в лаборатории нанотехнологии 

Института химии и фитотехнологий НАН КР размером не более 5-10 нм, что позволило в 30 раз снизить 

концентрацию в коллоиде основного вещества при том же положительном эффекте бактериоцидности. 

Показано, что в течение первой недели общая площадь интерстиция после моделирования асептической 

раны в 2,7 раза превышает показатель нормы. После применения наточастиц серебра с перекисью 

водорода либо хитозана интерстициальный отек превышает показатель нормы только в 1,9 и 1,8 раза 

соответственно. При применении композиции перекиси водорода с наносеребром в комплексе с лимфостимуляцией 

площадь интерстиция только в 1,3 раза превышает показатель нормы. 

Выводы. Показано выраженное положительное влияние наночастиц серебра в растворе перекиси 

водорода в сочетании с хитозаном на ускорение заживления обширной асептической хирургической раны. 
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ABSTRACT 

A research objective. Increase of efficiency of treatment of extensive aseptic wounds by working out and application of an 

innovative antibacterial composition of peroxide of hydrogen with nanoparticle silver in a complex with lymphostimulation.  

Materials and methods. Research was spent on 190 rats males. Soft fabrics after creation of model of an 

extensive aseptic wound interfascialis spaces after application with nanoparticle silver in a solution of peroxide of 

hydrogen against lymphostimulation were a material for research. The estimation of a condition of processes of 

healing of a wound and efficiency of treatment was spent till 45 days, soft fabrics were investigated standard 

macro-microscopic, histologic and morphometric by methods. 

Results. Advantage silver nanoparticle, synthesis in laboratory nanotechnologies Institute of chemistry and 

phytotechnologies of National Academy of Sciences of the Kirghiz Republic in the size no more than 5-10 

nanometers that has allowed to lower in 30 times concentration in colloid the basic substance at the same positive 

effect against bacteria. It is shown that within the first week the total area interstition after modelling of an aseptic 

wound in 2,7 times exceeds a norm indicator. After application nanoparticle silver with peroxide of hydrogen or 

chitosan interstition the hypostasis exceeds a norm indicator only in 1,9 and 1,8 times accordingly. At application 

of a composition of peroxide of hydrogen with nanoparticle silver in a complex with lymphostimulation the area interstition 

only in 1,3 times exceeds a norm indicator. 

Conclusions. The expressed positive influence nanoparticle silver in a solution of peroxide of hydrogen in a 

combination with chitosan on acceleration of healing of an extensive aseptic surgical wound is shown. 

Ключевые слова: асептичесая рана, лимфостимуляция, наночастицы серебра, перекись водорода. 

Keywords: aseptic a wound, lymphostimulation, nanoparticle silver, hydrogen peroxide.  

 

Введение. При любой хирургической 

операции вначале наступает рефлекторное 

нарушение регионарного лимфо- и кровотока, 

приводящее к трофическим расстройствам вплоть 

до некроза [2,5,9]. В связи с недостаточной 

эффективностью традиционных методов 

профилактики осложнений после вынужденного 

нанесения хирургических ран диктует 

необходимость поиска новых подходов к санации 

данной патологии направленных на ускорение 

регенераторных процессов [6]. 

Известно, что методы воздействия на ткани 

лекарственными препаратами через 

лимфатическую систему весьма эффективны [3,8]. 

Хитозан является одним из известных и 

пользующихся большой популярностью в данное 

время БАВ, применяемых в медицине, улучшая 

дренажные свойства лимфатической системы в 

регионе воздействия [7]. 

Одно из наиболее перспективных и активно 

развивающихся направлений использования 

наночастиц в медицине [4] – адресная доставка 

лекарственных средств, а бактерицидная добавка 

на основе наночастиц серебра является одним из 

последних достижений отечественной науки 

Кыргызстана в области нанобиотехнологий. 

Поэтому исследование возможности применения 

наноструктур с наночастицами серебра для 

ускорения регенераторного процесса при 

использовании лимфотропных технологий, на наш 

взгляд, представляется перспективным 

направлением, но в какой степени этот комплекс 

может оказать положительный эффект в качестве 

профилактики развития осложнений 

хирургических ран не ясно. 

Цель исследования. Повышение эффективности 

лечения обширных асептических ран путем разработки и 

применения инновационной антибактериальной 

композиции перекиси водорода с наносеребром в 

комплексе с лимфостимуляцией. 

Материалы и методы. Работа проводилась на 

190 лабораторных крысах средним весом 160 г., 

которые были разделены на 4-е группы. 

Материалом для исследования были мягкие ткани в 

норме и после создания модели обширной 

асептической раны межфасциального пространства 

в области спины путем туннельного 

отсепаровывания кожи с подкожной жировой 

клетчаткой и поверхностной фасции от 

прилежащих мягких тканей площадью до 8 см2, в 

последующем ушиванием раны только по краю 

разреза кожи (первая группа - спонтанное 

заживление). Во второй группе, перед ушиванием 

обширной хирургической раны, межфасциальное 

пространство обрабатывалось хитозановым гелем; 

в третьей группе - наночастицами серебра в 0,01% 

коцентрации в 3% растворе перекиси водорода. В 

четвертой (основной) группе использовалась 

комбинация лимфостимулятора с наночастицами 

серебра. Оценка состояния процессов заживления 

раны и эффективности лечения проводилась до 45 

суток. Во всех группах опытов мягкие ткани 

исследовались общепринятыми макро-

микроскопическими, гистологическими и 

морфометрическими методами. 

Морфометрия тканевых структур проводилась 

в соответствии с общепринятыми требованиями 

[1]. Критерием эффективности служили два 

основных морфометрических показателя – 

ускорение эпителизации раны и скорость снятия 

интерстициального отека. 

Основной задачей было определение наиболее 

эффективного способа ускорения регенерации 

после обширных хирургических ран с 

морфологических позиций. 

Результаты и обсуждение. Преимущество 

серебряных наночастиц, синтезированых в 

лаборатории нанотехнологии Института химии и 

фитотехнологий НАН КР размером не более 5-10 

нм и, благодаря этому, удельная поверхность в разы 

превышающая удельную поверхность коллоидных 

наночастиц и наночастиц, синтезированных с 

использованием лазерной абляции, УФ-облучения, 

золь-гель технологии, методов восстановления и 
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чистоты повышает их биологическую активность. 

Поскольку типичные коллоидные наночастицы 

серебра имеют размеры 25 нм, а отечественные - 

менее 10 нм, то их применение, по 

предварительным данным, позволило в 30 раз 

снизить концентрацию в коллоиде основного 

вещества при том же положительном эффекте 

бактериоцидности. 

В первой группе животных после 

моделирования асептической раны гистологически 

при спонтанно протекающем заживлении на 1-е 

сутки эксперимента наблюдалась обширная зона 

некротизированной клетчатки и прилежащих 

мышечных волокон инфильтрированных 

лейкоцитами и вне сосудистыми эритроцитами, 

ткани в состоянии выраженного 

интерстициального отека. Общая площадь 

интерстиция после моделирования асептической 

раны в 2,7 раза превышает показатель нормы. 

Во второй и третьей группах животных после 

моделирования асептической раны и применения 

лимфостимулирующего коктейля на 1-е сутки 

эксперимента также наблюдалась зона 

некротизированной клетчатки инфильтрированной 

лейкоцитами и вне сосудистыми эритроцитами, но 

интерстициальный отек превышает показатель 

нормы только в 1,9 и 1,8 раза соответственно. 

В четвертой группе животных на 1-е сутки 

морфометрически общая площадь интерстиция 

после моделирования асептической раны и 

применения наноструктур с наночастицами 

серебра на фоне лимфостимулирующего коктейля 

только в 1,3 раза превышает показатель нормы. На 

7-е сутки эксперимента при использовании 

лимфостимулирующего коктейля с наночастицами 

серебра наблюдается раннее восстановление и 

нормализация структуры, ее стромального 

компонента и сосудистой сети. Это приводит к 

выраженному снижению отечных явлений, 

уменьшению количества клеточных элементов, что 

свидетельствует об ускорении регенерации и 

восстановлении полноценной структуры региона 

хирургической травмы. 

Выводы. Показано положительное влияние 

комплекса перекиси водорода с наночастицами 

серебра в сочетании с хитозаном на ускорение 

заживления обширной асептической 

хирургической раны.  
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The Constitution of Ukraine defines that 

management of rural health care establishments is 

performed by territorial communities of villages and 

urban villages directly via created local government 

authorities. In the system of local administration, 

territorial community is the primary element of 

villages, urban villages and towns, which has the rights 

to solve problems at local level within the Constitution 

and laws of Ukraine. These rights include elaboration 

of the programs of social and cultural development, 
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target programs of regulation of public relations in 

public health care [1].  

Special attention is paid to public health care, 

measures regarding prevention of diseases, 

improvement of public health and prolonging the 

duration of individuals’ productive life [2]. 

An important role of local government authorities 

is stated in the Decree of the President of Ukraine “On 

conception of the development of public health care in 

Ukraine” [3] dated 07.02.2000 № 1313. It emphasizes 

that territorial community provides a control over 

services and financial issues of public health care, and 

its major part should be provided at the level of primary 

medical care based on family medicine.  

Family medicine in Ukraine is based on 

prophylactic measures of specialists’ work. It integrates 

the notions of family medicine in clinics – family – 

territorial community – family doctor and involves 

specialist physicians to improve the condition of public 

health in residents of family territorial communities.  

Community is a collection of individuals, united 

due to certain conditions or circumstances. Most 

commonly, such condition is the geographical territory 

where certain population lives: village, urban village, 

town, as well as family territorial community. 

Communities can also be defined by other criteria: 

common workplace, profession, common culture, 

religious denomination etc.  

Public health is the condition of demographic 

structure, physical and intellectual potential, moral and 

psychological climate, which provides certain level of 

life in the community and performance of other social 

functions within historical period of time [4].  

Public health involves all aspects associated with 

health of each individual of the community (resident), 

but it is not limited to only characteristics of individual 

health of community members.  

Most frequently, definition of health is presented 

in preliminary statement of the statute of World Health 

Organization (WHO). In this definition, social (public) 

criterion is considered along with such traditional 

criteria as physical (somatic) and mental (psychic). 

Inseparability of biological and social aspects in human 

nature makes such approach to health care of the 

individuals justified.  

Physical and social wellbeing of an individual 

provides capability to fulfill the following vital 

functions, as ability to perform physical work 

(mobility, working ability), cognitive activity 

(perception, remembering and interpreting information, 

adequate emotional evaluation of events in the 

environment and one’s place in it, reproduction and 

birth of healthy offspring, as well as ability to 

differentiate between notions “self-not self” based on 

cell-mediated and humoral immunities. It allows to 

state that the definition of public health is referred to 

somatic, mental, immunological and reproductive 

health of each individual.  

With the adaptation of the Law of Ukraine “On 

deliberate union of territorial communities” dated 

05.02.2015, a new stage of decentralization, reforms of 

local government as well as administrative and 

territorial reforms started in Ukraine. Amendments 

were also made to budget and tax laws aimed at 

providing united territorial communities with financial 

independence via adoption of respective rights, 

revenues and expenses. They were taken into account 

for determination of inter-budget relationship with state 

budget by providing direct state donations and 

subventions [5]. 

Similar to districts, united territorial communities 

received and became holders of medical subvention for 

primary medical care directly from state budget. 

Amount of this medical subvention, as for a district, is 

calculated according to a certain formula depending on 

the number of the population.  

Distribution of budget for health care between 

district budget and budget of united territorial 

communities required organizational and structural 

division of health care system, which provided medical 

care for individuals of corresponding residential areas. 

According to the Law of Ukraine “On 

amendments to Fundamentals of legislation of Ukraine 

on health care regarding improvement of providing 

medical care” dated 07.07.2011, № 3611-VІ, a family 

doctor, who provides primary medical care for united 

territorial community and is a public doctor, has the 

right to coordinate and integrate professional activities 

of any specialist in health care system of the country in 

order to deal with the problems of a patient and public 

health of territorial community [6].  

Municipal city polyclinic №5 in Lviv (Ukraine), 

acting as a clinic of integrative family medicine, ranks 

high in modernization of family medicine development 

at regional level. In this complex and comprehensive 

process, a leading role belongs to the center of primary 

medical care, where 80 family doctors and 94 nurses 

work in 59 family territorial communities. Along with 

family medicine, specialist physicians also provide 

medical care in the same establishment. They work in a 

consulting therapeutic and diagnostic center and are 

focused on formation, maintenance and improvement 

of wellbeing of each healthy individual and health 

recovery of patients in one of the administrative 

districts of Lviv city. Doctors in the aforementioned 

establishment of health care improve public health of 

the residents within territorial community of one 

district in Lviv.  

Specialists of integrative family medicine clinic, 

working in family territorial communities, actively 

involve state and local authorities, professionals of 

specialized and highly specialized medical care in the 

formation, maintenance and improvement of wellbeing 

of healthy residents of various age groups and recovery 

of health of ill individuals in united territorial 

communities.  

Integrating efforts, united territorial community, 

via certain individuals and public organizations, 

participates not only in improving health of its residents 

and in forming high level of public health, but also 

draws a public scheme of health care, which is an 

important component of public health care that is being 

developed in Ukraine.  

Thus, the tasks of creation of effective public 

health care system of united territorial communities are 

the following: 
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1. Provision of sole process of early diagnosis, 

primary prophylaxis of diseases or reconstructive 

therapy, medical and social rehabilitation of patients 

and disabled persons with high quality and efficacy in 

different diseases and traumas; 

2. Formation, maintenance and improvement of 

individual wellness of healthy individuals of various 

age groups and public health of territorial communities 

based on the principles of medical valeology and 

sanology; 

3. Creation of conditions for harmonious 

combination of professional interests of integrative 

medical care using human and technological resources 

of state system of public health care and united 

territorial communities; 

4. Improvement of possibility for organization of 

effective medical *** in equal health problems both of 

individual members of territorial community and of 

public health based on the principles of economy of all 

resources in the system of health care and patients.  

5. Creation of conditions for reducing elective 

apparatus of administration of primary medical care, 

which is becoming mobile, cheaper and more effective 

regarding public health of territorial community; 

6. Provision of optimal form of combining 

interests of territorial and local administration in the 

system of state and public regulation of public health 

care based on integrative family medicine in the sole 

territorial medical space;  

7. Development of external relations with 

international structures, which provide medical care in 

different countries based on public health care, 

extending possibilities regarding public health care; 

8. Improvement of scientific and practical level 

of continuous professional development of specialists 

in family medicine regarding formation, maintenance, 

strengthening and recovery of both individual health 

and public health of united territorial communities. 

The process of management of public health in 

united territorial communities is based on the record of 

residents’ health, compiled by family doctors, who 

provide primary medical care within family territorial 

communities [7]. 

Based on monitoring of the record of public health 

of united territorial community, specialists in family 

medicine elaborate individual plans for rehabilitation of 

certain persons and perspectives for improvement of 

wellbeing of healthy individuals and recovery of health 

of ill individuals, which has a significant influence on 

improvement of health condition within territorial 

communities.  

All these processes are implemented based on 

complex mechanism of state and public administration 

of health care improvement within united territorial 

communities of Ukraine.  
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АННОТАЦИЯ 

Проведена сравнительная оценка эффективности методов периоперационного обезболивания в малой 

колопроктологии. При анализе полученных результатов, было установлена несостоятельность 

традиционной схемы обезболивания на основе системного введения опиоидных анальгетиков, применение 

мультимодальной схемы обезболивания: эпидуральная анальгезия в сочетании с нестероидными 

противовоспалительными средствами, позволяет обеспечить адекватное послеоперационное 

обезболивание у больных после геморроидэктомии. 

ABSTRACT 

A comparative evaluation of the effectiveness of methods of perioperative analgesia in small Coloproctology. 

At the analysis of obtained results it was installed insolvency of the traditional scheme of anesthesia on the basis 

of the systemic administration of opioid analgesics, the use of multimodal scheme of anesthesia: epidural analgesia 

in combination with non-steroidal anti-inflammatory drug, allows adequate postoperative analgesia in patients 

after hemorrhoidectomy. 
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Сложившееся мнение, что интенсивность боли 

в послеоперационном периоде исходно 

определяется видом хирургического 

вмешательства и чем обширнее операция, тем 

выраженнее болевой синдром не всегда 

состоятельно. Малые хирургические 

вмешательства в колопроктологии, вызывают 

выраженный послеоперационный болевой 

синдром, который приносит страдания и ухудшает 

качество жизни оперированных больных. К данной 

категории оперативных вмешательств следует 

отнести операции, выполняемые по поводу 

геморроя. 

Геморроидэктомия непродолжительна по 

времени, но сопровождается интенсивной 

ноцицептивной стимуляцией во время операции и 

выраженным болевым синдромом в 

послеоперационном периоде. Компактная зона 

иннервации аноректальной зоны делает 

возможным проведение низкого спинального блока 

для обеспечения интраоперационной анальгезии, 

однако спинальный блок имеет определенные 

временные рамки и распространяется только на 

первые часы периоперационного периода, а в 

дальнейшем требуется применение опиоидных 

анальгетиков. Все это и послужило основанием для 

проведения данного исследования. 

Клиническая часть работы основана на 

результатах комплексного обследования и лечения 

80 больных находящихся на лечении в отделении 

колопроктологии городской клинической 

больницы, в возрасте от 28 до 65 лет, с хроническим 

геморроем 3-4 степени, которым в условиях 

нейроаксиальной анестезии была выполнена 

геморроидэктомия. Средний возраст больных 

составил 46,5 лет. 

В зависимости от способа проведения 

периоперационного обезболивания все пациенты 

вошедшие в исследование были разделены на две 

группы: 

Первая группа (основная, n=40), проводилась 

мультимодальная схема обезболивания: 

эпидуральная анальгезия (Рационализаторское 

предложение № 1246 от 29.06.2010 г. СтГМА) - 

0,375% раствором Ропивакаина гидрохлорида 

(Наропин) вводимого в эпидуральный катетер с 

помощью эластомерной инфузионной помпы 

EasyPump II LT 400-40-S 10 (B.Braun), Германия, в 

сочетании с внутримышечным введением 

кетопрофена (Кетонал 5%) 100 мг два раза в сутки. 

Катетеризацию эпидурального пространства 

выполняли на уровне L3-L4, либо L4-L5 с 

каудальным направлением катетера до уровня L5-S1 

стандартным набором “Minipack” (SIMS Portex). 

Вторая группа (контрольная, n=40) 

применялась традиционная схема обезболивания 

принятая в данном лечебном учреждении - 

Промедол 2% - 20 мг внутримышечно 4 раза в 

сутки. 

Уровень адекватности обезболивания 

определяли по 10 бальной цифровой рейтинговой 

шкале (ЦРШ), удовлетворенности пациентом 

качеством обезболивания. Для объективизации 

степени выраженности болевого синдрома в 

периоперационном периоде проводилось 

определение уровня нейропептида- субстанции Р 
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(Subst P), как основного маркёра стресса и 

выраженности уровня боли. Исследование 

проводилось с помощью неконкурентного 

твёрдофазного иммуноферментного анализа.  

Динамику показателей Subst P определяли 

путем сравнения его концентраций в сыворотке 

крови на 1, 2 и 3 сутки после проведенной 

геморроидэктомии. Анализ полученных данных 

проводился с использованием возможности 

лицензионного пакета Statistica 6,0. 

Результаты исследования и их обсуждение  

В периоперационном периоде в контрольной 

группе исследования длительность 

анальгетического эффекта после однократного 

внутримышечного введения наркотического 

анальгетика составляла 2,8±1,1 часа, а 

интенсивность боли оценивалась пациентами в 8 

баллов по ЦРШ в 75% случаев, в 25% случаев в 6-5 

баллов, что требовало сокращения времени между 

введением анальгетика, либо дополнительного 

введения нестероидных противовоспалительных 

средств (кетопрофен). 

В основной группе исследования в 69 % 

случаев уровень болевых ощущений оценивался в 0 

баллов по ЦРШ, в 20 % случаев в 1 балл и в 11% 

случаев в 2 балла. Результаты субъективной оценки 

уровня адекватности обезболивания по ЦРШ были 

подтверждены объективными статистически 

значимыми различиями между пациентами 

основной и контрольной групп наблюдения. 

Динамическое сравнение изменений 

показателей исследуемого нейропептида как 

маркера объективной оценки выраженности уровня 

послеоперационного болевого синдрома, в 

основной и контрольной группе выявило 

следующие закономерности: уровень Subst P 

(основная группа - 0,22 нг/мл и 0,23 нг/мл - 

контрольная) постоянно снижался у пациентов 

основной группы наблюдения, медиана показателя 

при этом составляла к третьим суткам 

послеоперационного периода 0,07 нг/мл, 

межквартильный интервал (25%-75%) равен 0,069-

0,71 нг/мл, в контрольной же группе уровень 

нейропептида возрастал и составил 3,72 нг/мл при 

интервале 25%-75% равном 1,47-5,94 нг/мл 

(р<0,05).  

Послеоперационное обезболивание в 

контрольной группе исследования в 85% случаев 

было признано как «неудовлетворительное» и 

лишь в 15% случаев как «удовлетворительное», В 

основной группе исследования все пациенты 

отметили хороший уровень послеоперационного 

обезболивания. 

Выводы:  

1.Системное применение опиоидных 

анальгетиков не позволяет обеспечить адекватный 

уровень обезболивания у больных после 

геморроидэктомии. 

2. Длительная эпидуральная анальгезия 

0,375% раствором ропивакаина в сочетании с 

внутримышечным введением кетопрофена 

позволяет обеспечить адекватное 

послеоперационное обезболивание, психический и 

эмоциональный комфорт больных после 

геморроидэктомии, что в конечном итоге приводит 

к улучшению качество жизни больных в 

послеоперационном периоде.  
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АННОТАЦИЯ 

В работе приводятся данные о состоянии гемодинамики 100 детей после получения тяжелой черепно-

мозговой травмы. Отмечалась тенденция к учащению сердечного ритма у детей в возрасте до 3-х лет, что 

было обусловлено возрастными анатомо-физиологическими особенностями сердечно-сосудистой 

системы и вегетативной регуляции у детей младенческого возраста. Степень тяжести повреждения 

головного мозга оказывает влияние на состояние гемодинамики ребенка с ТЧМТ. Особенностью шока при 

ТЧМТ у детей является склонность к быстрой смене фазы компенсации гемодинамики декомпенсацией и 

углублении шока. Чем младше ребенок, тем чаще и быстрее происходит декомпенсация, поэтому 

необходимо начинать противошоковую терапию на ранних этапах госпитализации пострадавших. 

ABSTRACT 

The paper presents data on the hemodynamic status of 100 children after receiving a severe traumatic brain 

injury. There was a tendency toward an increase in heart rate in children under 3 years of age, which was due to 

age-related anatomical and physiological characteristics of the cardiovascular system and autonomic regulation in 

infants. The severity of brain damage affects the hemodynamic status of a child with TBI. A feature of shock in 

children with TBI is the tendency to quickly change the phase of hemodynamic compensation by decompensation 

and deepening shock. The younger the child, the more often and faster decompensation occurs, therefore, it is 

necessary to begin anti-shock therapy at the early stages of hospitalization of victims. 

Ключевые слова: черепно-мозговая травма, гемодинамика, травматический шок 

Key words: traumatic brain injury, hemodynamic, traumatic shock 

 

Актуальность. Развитие травматической 

болезни головного мозга сопровождается не только 

структурно-функциональными изменениями в 

ЦНС, но и комплексом патофизиологических 

сдвигов, формирующихся практически во всех 

органах и системах организма [1,6]. Особое 

значение отводится расстройствам системной 

гемодинамики и нарушениям функций 

дыхательной системы, являющихся следствием 

церебральных повреждений, становящихся 

причиной развития осложнений в остром периоде, 

что определяет высокую степень актуальности и 

необходимость изучения прогностической 

значимости ранних изменений жизненно важных 

функций в "острейшей фазе" после тяжелой ЧМТ 

[2,3,4,5,7].  

Цель работы. Изучить и оценить изменения 

гемодинамики в острейшей фазе тяжелой черепно-

мозговой травмы (ТЧМТ) у детей в зависимости от 

тяжести полученной травмы. 

Материал и методы исследования. В 

исследование включены 100 детей с диагнозом 

«тяжелая черепно-мозговая травма» трех 

возрастных групп: 1-я группа – от 9 месяцев до 3 

лет (n=30), 2-я группа – 3,1 - 7 лет (n=31), 3-я группа 

- старше 7,1 до 18 лет (n=39). Каждую группу 

разделили на 3 рандомизированные подгруппы, в 

зависимости от продолжительности интенсивной 

терапии в условиях ОРИТ: в 1-й подгруппе - 

продолжительность лечения в ОРИТ составила от 5 

до 10 суток - всего 43 ребенка (43%); во 2-ю 

подгруппу включили 29 (29%) больных 

(длительность пребывания в ОРИТ – 11-20 суток); 

в 3-ю подгруппу - 28 детей (28%) длительность 

пребывания в ОРИТ свыше 21 суток. С целью 

выявить особенности влияния тяжести ТЧМТ на 

гемодинамику, эффективность работы 

компенсаторных механизмов нами были изучены 

следующие параметры: артериальное давление, 

среднее АД, ударный объем (УО), минутный объем 

кровообращения (МОК), общее периферическое 

сосудистое сопротивление (ОПСС), оценка 

вегетативного тонуса (ОВТ), потребность миокарда 

в кислороде (ПМК), частота сердечных 

сокращений (ЧСС), показатель сатурации 

кислорода (SPО2), температура тела.  
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Оценка тяжести травмы при поступлении 

проводилась по шкалам CRAMS, AIS, ISS 

(соответственно оценивали общую тяжесть 

состояния, включая повреждение, вызванное 

ТЧМТ и тяжестью повреждений других органов. 

Оценка тяжести острой церебральной 

недостаточности оценивали по шкале ком Глазго 

(GCS), адаптированной для детского возраста.  

Полученные результаты обрабатывались 

методом вариационной статистики на 

персональном компьютере с использованием 

программы Excel путем расчета средних 

арифметических величин (M) и ошибок средних 

(m). Для оценки достоверности различий двух 

величин использовали параметрический критерий 

Стьюдента (t). Критический уровень значимости 

при этом принимали равным 0,05. Использован 

метод корреляционного анализа.  

Результаты и их обсуждение. 

Открытую ТЧМТ (ОТЧМТ) средней тяжести 

диагностирована у 27% детей (от общего числа 

поступивших), ОЧМТ тяжелой степени – 35%, 

закрытую ТЧМТ (ЗТЧМТ) – 38%. Ушиб головного 

мозга (УГМ) наблюдался у 87% детей с явным 

преобладанием у детей школьного возраста 

тяжелой степени у 51%, и средней степени тяжести 

у 36%. В то время, как у детей старше 3 лет 

сочетанная травма с повреждением внутренних 

органов обнаружена у 13% детей. В 3 возрастной 

группе ОТЧМТ выявлена у 29%, ЗТЧМТ у 18% 

детей, УГМ тяжелой степени 18%, средней тяжести 

21%, САК – 10%, кома 2 – 23%, травматический 

шок 2 степени - 21% от общего количества 

травмированных детей.  

Всем больным с момента поступления оказана 

немедленная помощь с коррекцией нарушений 

функции жизненно важных органов, 

противошоковые мероприятия, протезирование 

дыхания, поддержание гемодинамики 

вазопрессорами, инфузионная терапия 

соответственно современным стандартам, по 

показаниям проводили хирургические 

вмешательства. Все дети поступили в ОРИТ в 

первые 2 часа после ДТП. По показаниям 

респираторная аппаратная поддержка начата сразу 

при поступлении, необходимость обеспечения 

аппаратной вентиляции легких наблюдалась у всех 

больных в последующие дни наблюдения. 

Таблица 1 

ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ В БАЛЛАХ ПО ВОЗРАСТАМ ПРИ ТЧМТ 

 До 3 лет 3,1-7 лет 7,1-18 лет 

 

1 

подгру

ппа 

2 

подгру

ппа 

3 

подгру

ппа 

1 

подгру

ппа 

2 

подгру

ппа 

3 

подгру

ппа 

1 

подгру

ппа 

2 

подгру

ппа 

3 

подгру

ппа 

Возраст, 

г 
1,9±0,8 2,4±0,5 1,8±0,4 5,3±0,9 5,4±1,1 5±0,9 

12,3±2,

1 

11,6±2,

4 
11±2,3 

Количес

тво 

больных 

50% 

(15) 

23,4% 

(7) 

26,6% 

(8) 

38,7% 

(12) 

35,5% 

(11) 

25,8% 

(8) 

41% 

(16) 

28% 

(11) 

31% 

(12) 

мальчик

и 

66% 

(10) 
42% (3) 37% (3) 8 (66%) 9 (81%) 5 (62%) 9 (23%) 8 (20%) 

10 

(25%) 

девочки 34% (5) 58% (4) 63% (5) 4 (34%) 2 (19%) 3 (38%) 7 (18%) 3 (8%) 2 (6%) 

CRAMS, 

баллы 
7,2±1,1 

5,1±0,0

4* 

2,2±0,0

6* 
5,8±0,7 4,1±0,7 

1,3±0,4

* 
4,9±0,4 3,6±0,8 3,3±1,3 

AIS,бал

лы 
2,9±0,4 

4,2±0,3

* 

4,9±0,0

6* 
3,7±0,4 3,9±0,5 

4,9±0,2

* 
4,4±0,5 4,5±0,5 4,8±0,4 

GCS, 

баллы 

12,5±0,

6 

8,6±0,4

* 

7,3±0,9

* 
9,6±1,4 9,0±1,4 

6,4±0,3

* 
9,7±1,5 7,3±0,8 7,5±1,9 

 

Как видно из таблицы 2, существенных 

различий среднесуточных показателей в первый 

день после ТЧМТ в зависимости от тяжести 

состояния не выявлено. Отмечалась тенденция к 

учащению сердечного ритма у детей в возрасте до 

3-х лет, что было обусловлено возрастными 

анатомо-физиологическими особенностями 

сердечно-сосудистой системы и вегетативной 

регуляции у детей младенческого возраста.  

Результаты исследований свидетельствуют об 

отсутствии отклонений среднесуточных 

показателей ЧСС от возрастных нормативных 

значений. Последнее характеризовало 

эффективность корригирующих лечебных 

мероприятий, проводившихся сразу при 

поступлении пострадавших с ЗТЧМ в клинику. 

Отсутствие существенных отклонений 

среднесуточного значения ЧСС от 

физиологических возрастных параметров 

свидетельствовало об адекватности 

проводившихся мероприятий интенсивной терапии 

(обезболивание, раннее хирургическое 

вмешательство, своевременное протезирование 

нарушений дыхательных функций механической 

вентиляции легких, инфузионная терапия). 
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Таблица 2 

СРЕДНЕСУТОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЧСС В 1-Е СУТКИ ПОСЛЕ ТРАВМЫ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ВОЗРАСТА И ТЯЖЕСТИ ТЧМТ 

Возраст больных 1-я подгруппа 2-я подгруппа 3-я подгруппа 

От 6 мес.до 3-х лет 134,3±11,3 136,1±12,5 136,7±11,6 

От 3,1–7 лет 120,2±11,7 112,5±15,2 129,2±21 

Старше 7 лет 113,58±16,2 121,4±29,4 112,8±14,6 

Шок тяжелой черепно-мозговой травме 

диагностирован у 21% детей. Чаще встречается 

шок I - II степени. Основной характерной чертой 

клиники шока является нарушение гемодинамики в 

сочетании с обще мозговыми, очаговыми и 

стволовыми симптомами поражения головного 

мозга и функции отдельных органов, вовлеченных 

в патологический процесс (потеря сознания, 

нарушение дыхания и кровообращения, 

брадикардия и др.).  

Во всех наблюдениях шок сопровождался 

гиповолемией, снижением показателей 

центрального венозного давления, концентрации 

гемоглобина (Нв) и гематокритного (Нт) числа 

крови, более выраженными при сочетанной ТЧМТ. 

Так, при шоке II ст. Нв и Нт соответствовали 74±3,3 

г/л и 35±1,4%; при шоке III ст.- 69±4,2 и 31 ±2,2%.  

При ТЧМТ не всегда удается правильно 

оценить тяжесть состояния и определить степень 

шока, что свойственно незрелому организму и 

зависит от характера травмы. Особенностью шока 

при ТЧМТ у детей является склонность к быстрой 

смене фазы компенсации гемодинамики 

декомпенсацией и углублении шока. Чем младше 

ребенок, тем чаще и быстрее происходит 

декомпенсация, поэтому необходимо начинать 

противошоковую терапию на ранних этапах 

госпитализации пострадавших. Травматический 

шок утяжеляет течение травматической болезни 

головного мозга.  

При оценке функционального состояния 

сердца у детей с ТЧМТ по данным 

электрокардиографии (ЭКГ) выявлено, что 

наиболее выраженным изменениям подвергалась 

ритмичность сердечного сокращения. Во всех 

случаях ритм сердца был правильным, синусовым, 

за исключением двух детей, у которых отмечались 

экстрасистолия и пароксизмальная тахикардия. 

Тахикардия зарегистрирована у подавляющего 

большинства детей и была более выраженной у 

детей с сочетанной травмой, осложненной шоком 

II—III ст. Брадикардия встречалась реже и 

выявлялась у детей с переломами основания 

черепа, при глубокой коме и шоке IV ст.  

Деформации зубца «Р» при ушибе головного 

мозга средней тяжести отмечены у 33% 

пострадавших, при ушибе тяжелой степени - у 66%, 

при сочетанной ТЧМТ - у 88% детей. Удлинение 

интервала Р-Q выявлено у 20 детей, укорочение - у 

5. С нарастанием тяжести травмы увеличивалась 

частота деформации QRS комплекса. Удлинение 

интервала S-Т отмечалось у 28% детей с ушибом 

мозга средней тяжести, у 47% - при ушибах мозга 

тяжелой степени, у 44 % детей - при сочетанных 

повреждениях.  

Таким образом, наиболее характерным 

изменением на ЭКГ являлось нарушение ритма 

сердечных сокращений, деформации и 

расщепления зубцов Р, Т, QRS комплекса, 

нарушения функции проводимости и сократимости 

сердца, требующие принятия срочных лечебных 

мероприятий. Эти изменения чаще всего 

встречались у детей с ушибом мозга тяжелой 

степени и при сочетанных повреждениях и имели 

грубый характер. В этой группе ЭКГ-признаки 

нарушения сердечной деятельности на 3-5 сутки 

контроля нарастали и имели более выраженный 

характер. При легких формах ушиба мозга и 

сочетанной травмы стабилизация изменений на 

ЭКГ была ускоренной и по некоторым показателям 

на 7-10 день исследования наступила их 

нормализация. При тяжелых повреждениях 

(переломы основания черепа, внутричерепные 

кровоизлияния, экстра- и краниальные операции) 

нормализация сердечной деятельности была 

замедленной, без существенной динамики до конца 

срока наблюдения.  

Оценка тонуса вегетативной нервной системы 

показала следующее. Стрессовая 

гиперсимпатотоническая реакция в первые часы 

после ТЧМТ у детей в возрасте до 3 лет выражалась 

в гипердинамической реакции гемодинамики в 

первый час после ТЧМТ, которая сопровождалась 

увеличением УО в среднем на 50%, учащением 

сердечного ритма на 25%, МОК почти на 100% в 

условиях тенденции к снижению ОПСС. 

Обнаруженный гипердинамический тип 

перестройки кровообращения в ответ на ТЧМТ в 1-

й подгруппе происходил при 

гиперсимпатотонической реакции в условиях 

повышения вегетативного тонуса на 45% (р<0,05), 

повышения ПМК на 30%.  

У детей 2-й подгруппы наклонность и степень 

выраженности гипердинамического типа 

кровообращения при AIS 4,2±0,3, СRAMS 5,0±0,04, 

GCS 8,6±0,5 баллов будучи недостоверными в 

первый час после травмы стали достоверно 

значимыми в течение первых суток интенсивной 

терапии. 

Таким образом, более тяжелое состояние в 3-й 

подгруппе детей до 3 лет наряду с усугублением 

острой церебральной недостаточности выражалось 

сравнительно более выраженным ПМК, на фоне 

тенденции к снижению ОВТ, МОК, 

функциональной активности миокарда в связи с 

истощением ресурсов для осуществления 

компенсаторного гипердинамического типа 

гемодинамики. Только у больных 3-й подгруппы 

выявлены достоверно значимые отклонения 

среднесуточных показателей – снижение уровня 
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гемоглобина крови на 44% (р<0,05), показателя 

ГМТ на 25% (р<0,05), повышение среднесуточного 

параметра концентрации глюкозы в крови на 19,3% 

(р<0,05), высокие показатели АСТ 329,5±29,5 МЕ и 

АЛТ 172,5±42,5 МЕ, а также наклонность к 

снижению фибриногена плазмы, ПИ. 

Во 2 –й и 3-й подгруппах детей с ТЧМТ в 

возрасте от 9 месяцев до 3 лет тяжесть состояния по 

шкале CRAMS была достоверно ниже данных в 1-й 

подгруппе (7,2±1,1 баллов) и составила 4,8±0,3 и 

2,1±0,2 баллов, соответственно. По шкале GCS 

также выявлено достоверно значимое отличие во 2-

й и 3-й подгруппах от данных 1-й подгруппы. 

Таким образом, детям с ТЧМТ 2-й подгруппы 

до 3 лет уже в первые часы после травмы была 

обоснована коррекция коронарной 

недостаточности, обусловленной тяжестью 

травматического повреждения. Тенденция к 

развитию гиподинамического типа гемодинамики у 

детей во 2 –й подгруппе явилась одной из причин 

пролонгирования ИВЛ у них. Выявленные 

корреляции свидетельствуют о том, что в 3-й 

подгруппе сокращению длительности ИВЛ 

способствовало уменьшение тахикардии и ПМК.  

Чем тяжелее состояние по шкале при 

поступлении, тем продолжительнее пребывание 

больного в ОРИТ (0,8587). Кроме того, выявлено 

кардиодепрессивное действие тяжести 

повреждения мозга по GCS на УО (0,7730). 

Таким образом, детям с ТЧМТ 2-й подгруппы 

до 3 лет уже в первые часы после травмы была 

обоснована коррекция коронарной 

недостаточности, обусловленной тяжестью 

травматического повреждения. Одной из причин 

пролонгирования ИВЛ во 2-й подгруппе явилась 

тенденция к развитию гиподинамического типа 

гемодинамики. 3-й подгруппе сокращению 

длительности ИВЛ способствовало уменьшение 

тахикардии и потребности миокарда в кислороде. В 

3-й подгруппе пациентов сокращению 

длительности ИВЛ способствовало уменьшение 

тахикардии и ПМК. Выявлено кардиодепрессивное 

действие тяжести повреждения мозга по GCS на 

сердечный выброс (УО).  

Выводы.  

1. Степень тяжести повреждения головного 

мозга оказывает влияние на состояние 

гемодинамики ребенка с ТЧМТ.  

2. Особенностью шока при ТЧМТ у детей 

является склонность к быстрой смене фазы 

компенсации гемодинамики декомпенсацией и 

углублении шока. Чем младше ребенок, тем чаще и 

быстрее происходит декомпенсация, поэтому 

необходимо начинать противошоковую терапию на 

ранних этапах госпитализации пострадавших. 

3. Наиболее характерным изменением на 

ЭКГ являлось нарушение ритма сердечных 

сокращений, деформации и расщепления зубцов Р, 

Т, QRS комплекса, нарушения функции 

проводимости и сократимости сердца, требующие 

принятия срочных лечебных мероприятий. 
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СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ. 

ТЕЧЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИИ И НАРУШЕНИЙ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У 

БОЛЬНОЙ С ГИГАНТСКОЙ МИОМОЙ МАТКИ.  

 

Лясковец Е.Ю., 

Недорезова Н.С., 

Касаткина Н.С., 

Мещеряков В.В. 

АКБ ФГБУЗ ЮО МЦ ФМБА России, 

г. Астрахань 

 

Исследования последних лет установили, что 

артериальная гипертензия нередко сопутствует 

миоме матки (Кулаков В.И., Сметник В.П., 2001; 

Омарова М.Р., 2001). При этом гормональные 

изменения, вызывающие появление и рост миомы, 

могут оказывать непосредственное влияние и на 

регуляцию артериального давления (Мартынов 

А.И., Кулаков В.И., Сметник В.П. и др., 2000, 

Омарова MP., Цацанашвили С.Г., 2003). 

Больные с миомой матки больших размеров имеют 

особенности суточного профиля артериального 

давления: более высокие значения среднего и 

максимального систолического, диастолического и 

пульсового артериального давления, индексов 

систолической и диастолической гипертензии, а 

также недостаточное снижение систолического и 

диастолического артериального давления в ночное 

время. Увеличение размеров миомы матки 

коррелирует с частотой желудочковых и 

наджелудочковых нарушений ритма сердца, а 

также с ухудшением показателей вариабельности 

ритма сердца, сигнал-усредненной ЭКГ 

желудочкового комплексов и дисперсии 

реполяризации желудочков.  

Пациентка С. , 56 лет, поступила в 

кардиологическое отделение Астраханской 

клинической больницы на плановую 

госпитализацию в связи с нарушениями сердечного 

ритма и артериальной гипертонией 3 степени , 

резистентной к проводимой антигипертензивную 

терапии . При поступлении предъявляла жалобы на 

мучительные перебои в работе сердца, ноющие 

длительные боли в левой половине грудной клетки, 

не связанные с физической нагрузкой , повышение 

АД до 180-200/120 мм рт ст. Из анамнеза известно, 

что больная страдает артериальной гипертонией в 

течение 5 лет, адаптирована к АД 130/80 мм рт ст , 

приверженность к лечению высокая: на момент 

обращения принимала амлодипин, диротон, 

индапамид, метопролол, моксонидин . Однако, 

несмотря на проводимую амбулаторно 

комплексную антигипертензивную терапию , 

сохранялась 2 -3 степень АГ .  

При осмотре состояние больной 

удовлетворительное. ИМТ составляет 38,2 кг /м 2 ( 

ожирение 2 степени), объем талии 118 см. В легких 

дыхание везикулярное, хрипы не выслушиваются . 

Границы относительной сердечной тупости 

расширены влево на 1.5 см. Тоны сердца 

приглушены, ритм синусовый, прерывается 

частыми экстрасистолами ( до 10 в мин) . ЧСС 86 в 

мин. АД dex 175/90 мм рт ст АД sin 180/90 мм рт ст 

. Живот мягкий, безболезненный , значительно 

увеличен в объеме за счет подкожно-жировой 

клетчатки . Печень не пальпируется, перкуторно не 

увеличена.. Небольшая пастозность голеней.  

Проведено обследование пациентки: ЭКГ: 

Синусовый ритм, Наджелудочковая 

экстрасистолия. Желудочковая экстрасистолия 

(при мониторировании ЭКГ в течение 1 мин 

зарегистрировано 11 желудочковых экстрасистол). 

Нарушение внутрижелудочковой проводимости. 

Диффузное нарушение процесса реполяризации. 

Гипертрофия левого желудочка. Суточное 

мониторирования ЭКГ - желудочковая 

экстрасистолия высоких градаций по Rayn в 

патологическом количестве ( 13 678 тыс. ЭКС в 

сутки). 

ЭХО-КС - ФВ 62% Камеры сердца не 

расширены. Гипертрофия левого желудочка. 

Уплотнение створок митрального клапана. 

Митральная регургитация 0 - I ст. Экстрасистолия.  

 УЗИ органов брюшной полости - эхо-

признаки стеатогепатоза, эхо-признаки 

хронического панкреатита, микрокалькулез.  

При проведении УЗИ органов брюшной 

полости врач отделения УЗ - диагностики обратил 

внимание на объемное образование с неровными, 

четкими контурами, неоднородной узловой 

эхоструктуры, которое прослеживалось от 

эпигастрия до малого таза и, предположительно, 

имело связь с телом матки. Свободная жидкость в 

брюшной полости не выявлен.а Дополнительно 

было проведено УЗ- исследование матки и 

придатков, во время которого определено, что по 

задней стенке матки визуализируется 

неоднородный интерстициально-субсерозный узел 

размерами 313х129 мм, достигающий 

эпигастральной области (узел полностью не входил 

в УЗ-окно ввиду больших размеров). Правый 

яичник и левый яичник достоверно не 

визуализировались.  

Лабораторно выявлен эритроцитоз 

(Гемоглобин - 191 г/л, Эритроциты - 6.79 х 10e12/L, 

СОЭ - 4 мм/ч, Тромбоциты – 221,0 х 10^9/L, 

Лейкоциты - 6.3 х10e9/L, Палочкоядерные (абс) - 4 

, Сегментоядерные (абс) - 60 , Эозинофилы (абс) - 4 

%, Лимфоциты (абс.) - 32 %.) Обследована 

гематологом, подтвержден вторичный 

эритроцитоз. Консультирована гинекологом, 

диагностирована миома матки гигантских 

размеров, рекомендовано оперативное лечение. 

На фоне проведенной гипотензивной и 

антиаритмической терапии ( моксонидин, 
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сотагексал, лизиноприл, амлодипин ) достигнута 1 

степень АГ, уредилась желудочковая 

экстрасистолия .  

С диагнозом дисгормональная 

кардиомиопатия. Желудочковая экстрасистолия 

высоких градаций. Вторичная артериальная 

гипертония. Степень 1 ( исход 3 степени) . Миома 

матки гигантских размеров . Вторичный 

эритроцитоз пациентка была переведена в 

гинекологическое отделение, где произведена 

надвлагалищная ампутация матки с придатками . 

Операция , наркоз и послеоперационный период 

прошли без осложнений. Гистологически 

определена лей-фибромиома . 

В послеоперационном периоде больная 

наблюдалась совместно кардиологом и 

гинекологом . Достигнута и сохранялась 

нормотензия, купирована желудочковая 

экстрасистолия ( что подтверждено проведенным 

суточным мониторированием АД и ЭКГ), 

нормализовались показатели красной крови ( 

гемоглобин - 145 г/л , Эр - 4.05 х 10х12/L ). 

Пациентка выписана под наблюдение кардиолога, 

гематолога и гинеколога по месту жительства в 

удовлетворительном состоянии .  

Вывод:  

Таким образом, проведение оперативного 

лечения больным с гигантской миомой матки 

приводит к улучшению показателей суточного 

монигорирования АД и ЭКГ  
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АННОТАЦИЯ 

Проведен анализ реабилитационных мероприятий при эпилепсии. Изучены факторы, участвующие в 
формировании нейропсихологической реабилитации. Рассмотрены взаимодействие и взаимовлияние 
нейропсихологической реабилитации и восстановление высших психических функций. Данные 
характеристики представляют интерес для врачей, клинических психологов и других специалистов, 
участвующих в проведении лечебно-реабилитационных мероприятий больным эпилепсией. 

ABSTRACT 

The analysis of rehabilitation measures for epilepsy was carried out. The factors involved in the formation of 
neuropsychological rehabilitation were studied. The interaction and interaction of neuropsychological 
rehabilitation and restoration of higher mental functions are considered. These characteristics are of interest to 
physicians, clinical psychologists and other specialists involved in conducting therapeutic and rehabilitation 
measures for patients with epilepsy. 

Ключевые слова: нейропсихологическая реабилитация, личность, эпилепсия. 
Keywords: neuropsychological rehabilitation, personality, epilepsy. 
 
Реабилитация - это особая технология, 

состоящая из техник и форм организации 
воздействия, направленных на восстановление 
личного и социального статуса пациента. Методы 
реабилитации подбираются строго индивидуально 
и зависят от ряда факторов: болезни человека, 
тяжести этой болезни, c одной стороны, и характера 
больного, его окружения, его мотивы, цели - с 
другой. Необходимо использовать такие 
технологии и техники, содержание которых 

опосредовано личностью пациента. Реабилитация 
может дать результат только при комплексном 
интегративном воздействии, в первую очередь, на 
человека с тем или иным дефектом в целом, а затем 
только на сам дефект. Комплексное 
взаимодействие включает медицинские, 
психологические и социальные аспекты 
реабилитации, целью которой является 
преодоление заболевания и восстановление 
личностного и социального статуса пациента, а 
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также возвращение пациента в нормальную 
социальную среду [1,3,4]. 

Эпилепсия – распространенное нервно-
психическое заболевание, которое сопровождается 
наличием психологических и социальных проблем 
[2,5,6]. Больные эпилепсией страдают 
неврологическими и психическими признаками 
заболевания [7,8,9]. Нейропсихологическая 
реабилитация играет важную роль при этом 
заболевании. Рассмотрим основные составляющие 
и характеристики нейропсихологической 
реабилитации. 

Нейропсихологическая реабилитация является 
одним из видов реабилитации пациентов и связана 
с неврологическими и нейрохирургическими 
больными, имеющими специфическое заболевание, 
связанное с локальным повреждением головного 
мозга, следствием которого является нарушение 
высших психических функций. 

Нейропсихологическая реабилитация - это 
комплекс мероприятий, направленных на 
реабилитацию определенной группы пациентов (с 
локальными поражениями мозга различной 
этиологии: инсульт, черепно-мозговая травма, 
опухоли головного мозга и др.). 
Нейропсихологическая реабилитация имеет свои 
задачи - реабилитация поврежденных психических 
функций. 

Нейропсихологическая реабилитация имеет 
свои собственные методы реабилитации, которые 
состоят из ряда групп. Группа методов направлена 
на реабилитацию поврежденных высших 
психических функций, вторые включают в себя 
методы и мероприятия, реабилитирующие личный 
и социальный статус пациента путем обращения к 
его личности, окружающей среде, общения с 
окружающими и различных видов деятельности. 
При восстановлении высших психических функций 
специалист полагается на личность пациента, 
вовлекая его в процесс обучения. 

Методы реабилитации взаимосвязаны, но на 
каждом этапе реабилитации та или иная группа 
методов становится доминантной, а не 
изолированной. То же самое относится и к целям и 
задачам нейропсихологической реабилитации. 
Основным и наиболее эффективным методом 
выздоровления является восстановление 
нарушенных психических функций, таких как речь, 
восприятие, чтение, письмо и т. д. Мы не достигнем 
большого прогресса, пока не поставим конкретный 
вопрос о путях восстановления пострадавшего.  

Естественно, что задачи восстановления этого 
контингента больных могут быть полностью 
решены только через восстановление нарушенных 
психических функций и вследствие этого. 
Независимо от того, насколько сильно мы влияем 
на личность пациента или помещаем его в 
правильную социальную среду, мы не можем 
научить его говорить, писать, считать, читать. И 
пока пациент не может освоить навыки речевых 
функций, памяти, внимания, интеллектуальной 
активности и т. д., реабилитационный процесс не 
сможет нормально протекать и решать свои 
проблемы.  

С другой стороны, восстановительное 
образование, как и весь реабилитационный 
процесс, должно апеллировать к личности 
пациента, но с помощью определенных методов, 
которые должны влиять на сам дефект и личность 
пациента, его эмоциональную и волевую сферы. В 
этом и заключаются особенности взаимодействия 
системы нейропсихологической реабилитации и 
одного из ее методов реабилитационной 
подготовки неврологических и 
нейрохирургических больных. 

Конечная цель реабилитации этих пациентов - 
вернуть их в нормальное состояние, но не в 
упрощенную социальную среду. Эта цель может 
быть достигнута только путем решения основных 
недостатков. Реабилитация пациентов - понятие 
более широкое, чем нейропсихологическая 
реабилитация, но оба они направлены на 
достижение одной и той же цели. 
Нейропсихологическая реабилитация, в свою 
очередь, является более широкой концепцией, чем 
восстановление высших психических функций. 
Оба они направлены на одну цель, но при 
взаимодействии решают разные задачи. Задачами 
восстановления высших психических функций и 
восстановительной подготовки являются 
восстановление нарушенных функций, 
восстановление деятельности человека. 
Эффективное решение этих задач будет зависеть от 
эффективности нейропсихологической 
реабилитации, в задачи которой входит 
восстановление личного и социального статуса 
пациента, его положения в социальном обществе, в 
его различных малых социальных группах (семья, 
профессия и др.), восстановление всей системы 
отношений пациента. 

Нейропсихологическая реабилитация и 
восстановление высших психических функций не 
взаимоисключают, а наоборот дополняют друг 
друга и взаимодействуют. Они связаны как 
структурно, так и функционально – ставя перед 
собой задачи и решая их, они стремятся к общей 
цели - возвращению больных к обществу и 
социальной жизни. Таким образом, мы будем 
понимать нейропсихологическую реабилитацию 
пациентов как системное воздействие на дефект с 
помощью специальных техник, в которых 
предусматривается также апелляция к личности и 
малой социальной терапевтической группе 
пациентов, направленное прежде всего на 
реабилитацию высших психических функций (а не 
приспособление к дефекту), как основная задача, 
решение которой приведет к достижению конечной 
цели - реабилитации больного, т. е. восстановление 
его личного и социального статуса, возвращение к 
обычной (не упрощенной) социальной среде, к 
общественной и трудовой деятельности. В 
проблеме реабилитации больных, в том числе и в 
нейропсихологической реабилитации проблема 
биологическая и социальная наиболее выделяется. 
Психологические принципы реабилитации 
пациента: 

1. Принцип учета личности пациента. 
Восстановительная подготовка должна исходить из 
задач лечения человека, восстановления функций 
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пациента, а не из задач изолированного 
восстановления каких-либо навыков. Чтобы 
успешно реабилитировать функцию, сначала 
нужно «восстановить активность и отправить ее». 
Известно, что характер деятельности субъекта 
определяется, прежде всего, мотивами, лежащими 
в его основе, т. е. причиной, по которой человек 
осуществляет эту деятельность. Мотивы могут 
быть разные, эффективность деятельности разная, 
потому что зависит от мотива. Поэтому в 
реабилитационной подготовке необходимо 
формировать мотивы пациентов.  

2. Принцип опоры на сохраненные формы 
вербальной и невербальной деятельности больного. 
У больного в прошлом был большой социальный 
опыт, в частности, опыт интеллектуальной, 
речевой, трудовой, игровой деятельности. Этот 
опыт не исчезает, многие формы человеческой 
деятельности остаются неизменными. Чаще всего 
действия, подкрепленные в прошлом, которые 
происходят на менее произвольном уровне, 
сохраняются. Поэтому использование остаточных 
способностей наиболее продвинутых форм 
деятельности должно быть одним из важных 
принципов обучения. Опора на сохраненные 
формы деятельности (игровая деятельность, пение, 
чтение стихов, счет и т. д.) В процессе обучения 
позволяет временно передать затронутую функцию 
другому, более низкому и более доступному 
пациенту, уровню ее реализации. 

3. Принцип опоры на предметную 
деятельность. Известно, что в деятельности 
субъекта формируются психические процессы. 
Вербальное общение - это тоже форма действия. В 
реабилитационной подготовке необходимо 
создавать методы восстановления речи через 
деятельность пациента, как вербальную, так и 
невербальную. Ассимиляция происходит через 
собственную деятельность субъекта, но эта 
деятельность должна быть организована. 

4. Принцип организации деятельности 
больного. В современной психологии уже давно 
показано, что в преподавании важно не только 
содержание обучения и собственной учебной 
деятельности, но прежде всего организация и 
управление этой деятельностью. 

5. Принцип программированного обучения. 
Принцип программирования (или 
систематического мониторинга извне) 
восстановления нарушенной функции является 
одним из способов реализации четвертого 
принципа. Пациент с афазией нуждается в такой 
организации своей деятельности и таких методах, 
которые позволили бы ему самостоятельно 
выполнять первые операции, а затем действия для 
выполнения задач (говорение, понимание, письмо и 
т. д.). Этот принцип предусматривает разработку 
программ, состоящих из серии последовательных 
операций, выполнение которых пациентом 
(сначала с помощью учителя, а затем независимо) 
приводит к реализации нарушенной способности 
говорить, понимать, писать и т. д. Расчленение 
действия, которое выполнялось автоматически и 
сокращенным способом до болезни (например, 
оптическое восприятие буквы, распознавание 

речевых звуков из уха, активная речь), на ряд 
последовательных операций, доступных пациенту, 
делая их внешними, сначала контроль, а затем 
самоконтроль за их выполнением - все это создает 
возможность для пациента выполнить нарушенное 
действие в самом начале тренировки.  

К программам, созданным в рамках 
реабилитационного обучения, необходимо 
выдвигать ряд требований: избирательность в 
содержании программы, последовательность в 
выполнении операций, многократное повторение ( 
выполнение ) программы пациентами в процессе 
обучения, опора на внешние вспомогательные 
средства. Все это создает условия для высокой 
степени активности и самостоятельности пациента 
в преодолении дефектов. 

Поначалу хорошо продуманная программа 
будет средством управления восстановлением 
функции, а после овладения ею, она будет 
действовать для пациента как средство 
самоуправления, как способ выполнения тех или 
иных действий. 

Таким образом, можно сделать вывод: 
нейропсихологическая реабилитация больных 
эпилепсией, являясь самостоятельной частью 
общей реабилитации больных, страдающих 
различными заболеваниями, реализует общие цели 
- восстановление личного и социального статуса 
пациента, возвращение его в нормальную 
социальную среду, а не в упрощенную. 
Нейропсихологическая реабилитация имеет свои 
задачи, и прежде всего восстановление высших 
психических функций, а не адаптация пациента к 
дефекту. Только решение задачи по 
восстановлению речи и письма, чтения и счета, и т. 
д., может составлять основу нейропсихологической 
реабилитации пациентов. Восстановление высших 
психических функций является основной 
составляющей и задачей нейропсихологической 
реабилитации. Основной метод – это 
восстановительное обучение.  

В качестве научной основы 
нейропсихологической реабилитации больных и 
восстановления высших психических функций 
представлены современные представления: а) о 
социально-историческом происхождении высших 
психических функций; б) об их прижизненном 
формировании; в) о комплексном взаимодействии 
биологического и социального, в результате 
которого в течение жизни человека формируются 
новые функциональные системы. 

Концептуальный аппарат нейропсихологии 
также является научно-теоретической основой для 
восстановления высших психических функций: a) 
новые идеи о генезисе, образовании и распаде 
высших психических функций; 

б) учение о функциональных системах как 
психофизиологической основе высших 
психических функций; в) изучение динамической и 
системной локализации высших мозговых функций 
в головном мозге; г) изучение «фактора», лежащего 
в основе функционального дефекта, на основании 
которого формируется синдром; e) новое 
исследование синдрома и симптома. 
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ABSTRACT 

In the sphere of healthcare in Bulgaria there have been frequent changes in the past 10 years, which affect not 

only the medical staff, but also the healthcare professionals - nurses, midwives, laboratory workers. Doctor-nurse 

imbalance became long lasting, due to the deficiency of nurses in many hospitals (especially in state-owned 

hospitals and in smaller towns). This paper focuses on the results of a survey of 65 health care professionals on 

job satisfaction and earnings. It has been made a quality and quantity analysis, the conclusions of which will be 

used for the practice. 

АННОТАЦИЯ 

В сфере здравоохранения в Болгарии за последние 10 лет произошли частые изменения, которые 

затрагивают не только персонал врачей, но и медицинских работников - медсестер, акушерок, 

лабораторных работников. Устанавливается постоянный дисбаланс по отношению врач-медсестра из-за 

нехватки медсестер во многих больницах (особенно в государственных и в небольших населенных 

пунктах). Эта статья посвящена результатам опроса 65 медицинских работников об удовлетворенности 

работой и полученных вознаграждений. Сделан качественный и количественный анализ, выводы, которых 

будут использованы для практики. 

Key words: health, health care professionals, satisfaction, motivation, remuneration. 

Ключевые слова: здороохранение, специалисты в области здравоохранения, удовлетворенность, 

мотивация, вознаграждение 

 

1. ВВЕДЕНИЕ: 

Активность, присущая каждому живому 

существу, у человека приобретает своеобразное 

проявление и специфичность, выраженные в 

деятельность. Основная характеристика 

деятельности является ее предметность. 

Результатом деятельности является определенный 

продукт. В большинстве случаев то, что человек 

делает в своей профессиональной деятельности, 

предназначено для окружающих, для общества в 

целом и, в меньшей степени, для самого себя, 

принимается, что деятельность носит 

общественный характер. Индивидуальная 

деятельность воспринимается как часть 
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общественной (Стаматов, 2012). В этом процессе 

осуществляется контроль на взаимодействие 

между людьми в соответствии с их 

исполнительными функциями - исполнения в 

конкретном коллективе. В деятельности 

формируются, развиваются и проявляются все 

психические состояния и процессы. При изучении 

деятельности учитывает мотивы, 

целепостановление, волю, эмоции ) (Шулц, 2004). 

Источником активности у человека являются 

потребности, выражающие зависимость индивида 

от конкретных условий в рамках его существования 

и развития (Baron, 1998). Сама по себе потребность 

не порождает сознательную деятельность, а скорее 

является причиной инстинктивного или 

интуитивного поведения. Для возникновения 

целенаправленной деятельности, необходимо 

направить потребность к предмету/явлению, 

которые ее удовлетворят. Мотив и цель формируют 

вектор деятельности, определяют ее направление и 

величину усилий, необходимых для ее достижения. 

Вектор мобилизует и организует систему 

психических процессов и состояний. В общем 

плане, мотив является субъективным отражением 

персональной потребности и, в то же время 

является объективно детерминированным 

(определенным). Целью деятельности является 

идеальная идея будущего результата, которая 

определяет как характер и стратегию деятельности, 

так и поведение (Porter, 2003). Практически цель 

является звеном в единой системе ценностей, и в 

этом смысле она может доминировать или быть 

подчиненной другим целям. Люди, которые имеют 

близкие цели, часто ограничены восприятием 

текущей специфики и не привлечены от решения 

задач с повышенной трудности. Таким образом, 

человек рассматривает достижение близких целей 

как вызов, который при их удовлетворении 

обогащает данные для достижения отдаленной 

цели. Неудачи в этом смысле не ослабляют, а 

наоборот усиливают стремление к постижению 

долгосрочной цели. Благодаря этому, вектор цель-

мотив является в качестве регулятора деятельности 

(Алиев, 2005). 

Трудовая деятельность является 

целенаправленной, осознанной, связанной с 

производством конкретного продукта, 

контролируется и приводит к определенному 

результату. Труд имеет не только техническую 

/исполнительную сторону, но и мотивационную, 

которая показывает личное отношение к 

деятельности (Tsvetkova et all, 2017; Tsvetkova, 

2016). В схематическом плане деятельность имеет 

следующую структуру: внешние условия - 

внутренние условия - деятельность - результаты 

деятельности (Стоянов, 2011). 

В. Шадриков разрабатывает методику 

систематического анализа профессиональной 

деятельности. В рамках этой методологии 

включены следующие уровни, позволяющие 

проводить анализ: личностно-мотивационный 

компонент; компонентно-целевой анализ; 

структурно-функциональный компонент; 

информационная составляющая; 

психофизиологический компонент; 

индивидуально-психологический компонент, 

позволяющий изучать и анализировать личность 

специалиста как субъекта профессиональной 

деятельности (Шулц, 2004; Алиев, 2005; Цветкова 

и кол., 2011). Есть люди, для которых работа, 

является как удовлетворенность потребности 

включения и взаимодействовать с коллегами, 

другие - удовлетворение потребности в 

привязанности, третьи - необходимость контроля 

(Герчева, 2010).  

Согласно теории контроля, воспринятый 

контроль имеет существенную модераторную роль 

в динамике действия стрессоров В. Стоянов 

(Стоянов, 2011). По мнению И. Бардова, 

процедурные (функциональные) потребности 

имеют за свой объект проявление определенного 

типа активности, в отличие от субстанциональных 

(предметных), которые удовлетворяют достижение 

определенного результата или усвоения 

конкретного субъекта (Бардов, 2001). Людские 

ресурсы имеют первостепенное значение в 

организации здравоохранения (Александров, 2005; 

Upenieks, 2002). 

Значительная часть медицинских работников 

активно вовлечена, очень часто склонны работать 

более чем на одной работе, не редко графики 

которых исключительно нагруженны, другие 

работают в среде с риском для жизни человека или 

высокой технологии (Цветанова и кол., 20016; 

2018). 

2. ИССЛЕДОВАНИЕ: 

Был проведен опрос среди 65 медицинских 

работниках по удовлетворенности рабочими 

задачами и полученным вознаграждением. 

Использовались три методологии и один вопрос 

(Радославова, 2005): Анкета об удовлетворенности 

работой, содержащая 15 утверждений со шкалой 

ответов Лайкерта; Анкета, содержащая три 

утверждения о частоте видимых результатов, со 

шкалой ответов Лайкерта; Опросник по 

удовлетворенности заработной платой, опять же со 

шкалой ответов Лайкерта. 

Результаты и анализы: 

Сложный характер и сущность 

профессионального поведения можно 

проанализировать с помощью, определяющих их 

мотивационных факторов и личного отношения к 

поставленным задачам (Baron, 1998; Franken, 2002; 

Porter, 2003). 

49 (78%) работают с высокой интенсивностью 

работы, 20 (32%) - со средней интенсивностью 

работы, никто не ответил «низкая интенсивность». 

Десять (15%) респондентов работают в условиях 

высокого риска для здоровья пациента, 20 (31%) 

работают в условиях с низким риском для здоровья 

пациента. Нет людей, которые указали бы, что они 

работают с низкой интенсивностью работы. Не 

регистриранны и лица с отсутствием даже 

минимального риска для здоровья пациента, и 

лечение пациента не зависит напрямую от его 

работы (Рис.1). В общей сложности 24 человека 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (64), 2019 49 

указали, что они работают в высокоинтенсивной 

рабочей среде, которая не связана с 

непосредственным риском для жизни пациентов. 

 

 
Рисунок 1: Распределение результатов по интенсивности и риску в работе 

 

На рисунке 2 показано численное 

распределение результатов Анкеты по 

удовлетворению от задач по шкале. Три шкалы 

объединяют следующее число вопросов: Вызовы 

задач - 4 вопроса; Самовыражение - 7 вопросов; 

Автономность - 4 вопроса. 

 

 
Рисунок 2: Распределение результатов опроса по Вопроснику удовлетворенности задачами по шкалам 

 

Доминируют по количеству люди с высокой 

потребностью трудовыми задачами, которые 

предлагают на самовыражение 57 (88%), за 

которыми следуют умеренно ориентированные к 

автономии - 45 (69%) и умеренно ориентированные 

к вызовам - 41 (63%).Исследование доказало, что 

большое количество респондентов являются 

направленными к самовыражению, ожидая 

поддержку и одобрение коллег и вышестоящих, что 

подтверждается в предыдущих опубликованных 

результатах [19]. 

 

 
Рисунок 3: Распределение ответов на вопрос, изучающий общую удовлетворенность результатами 

в повседневной работе 

 

Одна из специфических ценностей отношения 

связана с работой и успехами [18]. Выраженная 

ориентация респондентов на результаты 

выполненных заданий подтверждается высоким 



50  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #7(64), 2019  

процентом удовлетворенности от регулярно 

выполненной работы 51 человека (78%), 14 (22%) 

удовлетворены частично, и нет собеседника, 

указывающего на неудовлетворенность (Рисунок 

3). 

 

 
Рисунок 4: Распределение результатов анкеты по заработной плате за проделанную работу 

 

Анализируя полученные результаты, можно 

сделать вывод, что опрошенные медицинские 

работники имеют сильно выраженную ориентацию 

к установлению на положительные результаты, на 

фоне выраженной неудовлетворенности 

полученным вознаграждением (рис. 4). 

Можно сделать вывод, что внутренние мотивы 

для достижения хороших результатов эксплицитно 

демонстрируются в рабочей среде с ожиданием 

одобрения и уважения. Внутренняя мотивация в 

этом случае дополняется внешней (Цветанова и 

кол., 2016; Tsvetkova, 2016). 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

Удовлетворенность проделанной работой 

влияет на эмоционально-волевую сферу, дает 

энергетический заряд для рутинной деятельности, 

стимулирует инициативу, дает направление к 

коллективизму, обеспечивает основу для 

личностной устойчивости (самодостаточности) 

против неадекватной оплаты за профессиональную 

работу. 
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ABSTRACT 

In this work vinyl ester of lactic acid by homogeneous catalytic vinylation of lactic acid with acetylene was 

synthesized. The influence of temperature, nature of catalysts and the reaction time on the product yield was 

studied. The process was carried out at a temperature of 80-140 °C for 2 hours by passing acetylene through 

solution of lactic acid in the DMFA catalyst system. As a catalyst Lewis acids (ZnCl2, AlCl3, FeCl3, AlCl3 and 

AlCl3•6H2O) 10% by weight of lactic acid were used. 

АННОТАЦИЯ 

В работе синтезирован виниловый эфир молочной кислоты гомогенного-каталитическим 

винилированием молочной кислоты ацетиленом. Изучено влияние температуры, природы катализатора и 

длительности реакции на выход продукта. Процесс проводили при температуре 80-140 °С в течение 2 

часов пропусканием ацетилена через раствора молочной кислоты в системе DMFA-катализатор. В 

качестве катализатора использовались Льюисовые кислоты (ZnCl2, CrCl3, FeCl3, AlCl3 и AlCl3•6H2O) 10% 

от массы молочной кислоты. 

Key words: Lactic acid, acetylene, zinc acetate, Lewis acids, vinylation, vinyl ester of lactic acid. 

Ключевые слова: Молочная кислота, ацетилен, ацетат цинка, Льюисовые кислоты, винилирование, 

виниловый эфир молочной кислоты. 

 

Introduction 

Currently various biologically active organic 

compounds with unique properties are synthesized in 

the oil and gas industry using modern innovative 

technologies. On an industrial scale acetylene is 

obtained by pyrolysis of methane, vinyl acetate 

production is based on vinylation of acetic acid by 

acetylene one of the most important raw materials in 

the chemical industry [1-3]. 

Many compounds with different properties are 

synthesized on the basis of carboxylic acids and are 

widely used in variou fields of industry. In particular, 

their vinyl esters are used as solvents and in the food 

industry as flavorings; monomers in the preparation of 

polymers and as lubricants in the preparation of various 

materials [4]. In this direction acetic acid is sufficiently 

studied and produced in industrial scale. But the 

reaction of vinylation of compounds contained 

simultaneously in their molecules hydroxyl and 

carboxyl groups by acetylene has not been studied. 

There are several ways of obtain vinyl esters, among 

them the most technologically and cost-effective is 

catalytic vinylation of some organic acids in 

homogeneous and heterogeneous conditions [5]. 

2-Hydroxypropionic acid (lactic acid-CH3-

CH(OH)-COOH) is a natural, widespread substance, 

wich can be obtained by fermentation or chemical 

synthesis [6]. It’s production is 40,000 tons per year and 

it is widely used as a food product, plant growth 

regulator, environmentally friendly “green” solvent, 

biodegradable polymers and special chemical 

intermediate [7]. Currently lactic acid and it’s polymers 

are produced globally by large American companies 

such as Cargill, Ecochem and Archer Daniels Midland 

[8]. 

In this paper, the process of vinylation of lactic 

acid by homogeneous catalytic method was 

investigated. The influence of the catalyst nature, 

temperature and duration on the reaction on it’s 

processing and yield of product has been investigated. 

II. EXPERIMENTAL 

Synthesis of vinyl ester of lactic acid. In four-neck 

flask by volume of 200 ml, equipped with a fridge, 

thermometer, tube for introduction of acetylene and 

mixer 100 ml of the solvent dimethylformamide 

(DMFA); 1.8 g (0.2 mol) of lactic acid; 0.18 g of zinc 

acetate (10% by mass of lactic acid) and 0.018 g 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.2.64.227
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AlCl3•6H2O (10% by mass of zinc acetate) have been 

playced. 

The reaction mixture was heated in a thermostat to 

temperature 80 °C. Acetylene was introduced through 

a tube with constant stirring. The acetylene feed rate 

was controlled via a foam flowmeter. Two hours later 

the reaction was stopped and after cooling the reaction 

mixture was distilled in a vacuum (10-15 mm Hg. C.) 

in the presence of 0.002 g of hydroquinone (inhibitor) 

at this vinyl ester of lactic acid was obtained 1.32 g 

(57% yield) with boiling point 83-85 °C. Reaction was 

carried out by this method at different durations and 

temperatures. Zinc acetate+Lewis acid: ZnCl2, AlCl3, 

FeCl3, AlCl3 and AlCl3•6H2O were used as catalysts. 

III. RESULTS AND DISCUSSION 

Vinylation of lactic acid by homogeneous-

catalytic method was work carried out. The influence 

of the catalyst nature and temperature on the process 

was studied. The reaction was carried out in a 

dimethylformamide (DMF) solution in the presence of 

catalysts: zinc acetate and 10% Lewis acids ZnCl2, 

AlCl3, FeCl3, AlCl3 and AlCl3•6H2O relative to it’s 

mass. The process was carried out at a temperature of 

80-140 °C for 2 hours in the DMFA catalyst system by 

passing acetylene through the reaction mass. The 

reaction scheme is as follows: 

 

CH3 CH

OH

COOH + C2H2
cat, 

0C
CH3 CH

OH

C
O

O CH CH2
 

The process was processed with formation of π-complex between acetylene and zinc acetate: 

HC CH + Zn(CH3COO)2 HC CH

Zn(CH3COO)2
+2

 
-the in the result of rupture in it of one π - bond, the δ - complex and anion of acetic acid were formed: 

CH CH

Zn O C

O

CH3

HC CH

Zn(CH3COO)2

+2

+ CH3COO-

 
Due to the high electron density of carbonyl oxygen it becomes partially negative charged: 

CH3 CH

OH

C

O

OH
CH3 CH

OH

C

O

OH
 

Acetoacetic vinyl cation by acid anion interacts and forms an intermediate carbocation: 

+

HC CH Zn O C

O

CH3

CH3 CH

OH

C

O

O H
CH3 CH

OH

C

O

OH

CH CH

Zn O C

O

CH3

 
Wich has been regrouped with the decomposition and formation of vinyl ester of lactic acid: 

HC CH Zn O C

O

CH3

CH3 CH

OH

C

O

O H
CH3 CH

OH

C

O CH CH2

O
+

CH CH

Zn O C

O

CH3

 
 

The structure of the obtained vinyl ester of lactic 

acid was proved by analysis of FTIR, 1H_NMR, 
13C_NMR spectras. 

In the FT-IR spectrum of vinyl ester (Fig.1) alarms 

related to C=O group was observed at 1755 cm-1, and 

1206-1294 cm-1 - stretching vibrations inherent With 

the-С-O-С With the band at 1432 cm-1 CH3 stretching 

vibrations, bands at 873 cm-1 deformation vibrations of 

CH2, a band at 1370 cm-1 stretching vibrations group 

=СН, in 1132 cm-1 stretching vibrations C-ОН group 

1646.14 cm-1 were observed manifestation of stretching 

vibrations, characteristic for the vinyl group (-

CH=CH2). 
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Figure 1. FT-IR spectrum of vinyl ester of lactic acid 

 

In the 1H_NMR spectrum of vinyl ester of lactic 

acid (Fig.2) proton (CH=) vinyl group observed at 7.22 

ppm., protons CH2= at 4.8-4.5 ppm , hydrogen atom 

CH group at 4.323 ppm., protons of methyl group 

(CH3) at 2.03 ppm. were observed. 

 

 
Figure 2. 1H_NMR –spectrum of vinyl ester of lactic acid 

 

In the spectrum of 13C_NMR (Fig. 3) vinyl ester 

of lactic acid carbon atom of carboxylic group was 

observed at 169.4 ppm., carbon atom of CH-OH group 

was observed at 67 ppm, carbon atoms of methyl and 

vinyl group (CH=) were observed at 20.5 ppm. and 

142.4 ppm., carbon of CH2= group was observed at 

97.8 ppm. 

 

 
Figure 3. 13 
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C_NMR –spectrum of vinyl ester of lactic acid Some physical and chemical constants of the 

synthesized vinyl ester of lactic acid were determined 

(Table. 1). 

Table 1 

SOME PHYSICAL CONSTANTS OF THE VINYL ESTER OF LACTIC ACID 

Vinyl ester Тb.p. °С 𝑑4
20 𝑛𝐷

20 

CH3 CH

OH

COOCH CH2

 

149-150 1.0552 1.4132 

 

The influence of the catalyst nature and 

temperature on the yield of vinyl ester of lactic acid was 

investigated. The results are presented in table. 2. 

Table 2 

INFLUENCE OF THE NATURE OF THE CATALYST AND TEMPERATURE ON THE PROCESS OF 

VINYLATION OF LACTIC ACID (CATALYST 10% ZINC ACETATE AND 10% METAL 

CHLORIDE SALTS WITH RESPECT TO THE ACID MASS, TEMPERATURE 80 °C, DURATION 2 

HOURS) 

Temperature, °С Catalysts 
Yield of vinyl ester of lactic 

acid, % 

80 

Zn(CH3COO)2 + ZnCl2 24 

Zn(CH3COO)2 + CrCl3 33 

Zn(CH3COO)2 + FeCl3 47 

Zn(CH3COO)2 + AlCl3 49 

Zn(CH3COO)2+AlCl3•6H2O 57 

90 

Zn(CH3COO)2 + ZnCl2 29 

Zn(CH3COO)2 + CrCl3 39 

Zn(CH3COO)2 + FeCl3 55 

Zn(CH3COO)2 + AlCl3 49 

Zn(CH3COO)2+AlCl3•6H2O 62 

100 

Zn(CH3COO)2+ZnCl2 34 

Zn(CH3COO)2+CrCl3 42 

Zn(CH3COO)2+FeCl3 59 

Zn(CH3COO)2+AlCl3 54 

Zn(CH3COO)2+AlCl3•6H2O 66 

110 

Zn(CH3COO)2+ZnCl2 38 

Zn(CH3COO)2+CrCl3 47 

Zn(CH3COO)2+FeCl3 64 

Zn(CH3COO)2+AlCl3 61 

Zn(CH3COO)2+AlCl3•6H2O 69 

120 

Zn(CH3COO)2+ZnCl2 43 

Zn(CH3COO)2+CrCl3 53 

Zn(CH3COO)2+FeCl3 67 

Zn(CH3COO)2+AlCl3 63 

Zn(CH3COO)2+AlCl3•6H2O 75 

130 

Zn(CH3COO)2+ZnCl2 39 

Zn(CH3COO)2+CrCl3 46 

Zn(CH3COO)2+FeCl3 56 

Zn(CH3COO)2+AlCl3 54 

Zn(CH3COO)2+AlCl3•6H2O 66 

140 Zn(CH3COO)2+ZnCl2 36 

 

Zn(CH3COO)2+CrCl3 40 

Zn(CH3COO)2+FeCl3 49 

Zn(CH3COO)2+AlCl3 42 

Zn(CH3COO)2+AlCl3•6H2O 58 

Analysis of the results has shown that the 

temperature in the range of 80-140 °C has a great 

influence on the process of vinylation of lactic acid. In 

all cases the vinyl ester of lactic acid is formed and it’s 

yield has depended on the composition of catalyst and 

temperature of process. In range of temperature 80 to 

120 °C the product yield increases from 24 to 75%, 

further increasing temperature leads it’s decreasing. 
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But along with the increasing in product yield, it was 

observed a slight decomposition of DMFA in the 

acetylene flow at temperature above 120 °C. Also, due 

to the vinyl group the formation of oligomeric 

compounds is observed, what has reduced the yield of 

the product. The optimal temperature of the process 

with the participation of AlCl3•6H2O is 120 °C. and at 

this yield of vinyl ester was equaled 75%. Therefore 

further investigation were carried out at this 

temperature. 

Analysis of the results of the study on the effect of 

the duration of the reaction on the formation of vinyl 

ester of lactic acid show has that with the increasing 

duration of the reaction, the product yield has 

increased. In the presence of the catalyst AlCl3•6H2O 

vinyl ester yield with increasing reaction time in the 

range of 1-4 hours has increased from 54.0 to 86.8%. 

 

Table 3 

INFLUENCE OF THE CATALYST NATURE AND REACTION TIME ON THE YIELD OF VINYL 

ESTER OF LACTIC ACID (TEMPERATURE 120 °C) 

Catalyst Time, h. 
Yield of vinyl ester of lactic 

acid, % 

Zn(CH3COO)2 + ZnCl2 

1 32,0 

2 43,0 

3 48,2 

4 53,9 

5 45,0 

6 39,6 

Zn(CH3COO)2 + CrCl3 

1 41,8 

2 53,0 

3 69,6 

4 73,3 

5 68,0 

6 57,6 

Zn(CH3COO)2 + FeCl3 

1 47,6 

2 67,0 

3 70,8 

4 76,2 

5 69,9 

6 58,6 

Zn(CH3COO)2+AlCl3 

1 46,0 

2 63,0 

3 66,0 

4 73,0 

5 64,6 

6 50,0 

Zn(CH3COO)2+AlCl3•6H2O 

1 54,3 

2 75,0 

3 79,8 

4 86,8 

5 76,0 

6 62,8 

It was established that in addition to the main 

product the catalysate has contained a significant 

amount of the initial substance-lactic acid. Its 

separation, cleaning and re-introduction to the reaction 

has increased the overall yield of the product. A further 

increasing duration of the reaction adversely affects on 

yield of vinyl ester. The optimal conditions for the 

process are: reaction time 4 hours; catalyst AlCl3•6H2O 

and at this the yield of vinyl ester was 86.8%. 

VI. CONCLUSION AND FUTURE WORK 

Vinylation of 2-hydroxypropanoic acid (lactic 

acid) with acetylene in the presence of zinc acetate 

catalysts and metal chlorides: zinc, chromium, iron (III) 

and aluminum has been investigated. It was found the 

optimal conditions for the synthesis of vinyl ester of 

lactic acid are: the reaction time 4 hours, the catalyst-

zinc acetate and AlCl3∙6H2O. The yield of the resulting 

vinyl ester was 87%. 
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АННОТАЦИЯ 

Cинтезированы новые метилен-бис-алкилфеноляты цинка и показана их высокие устойчивость, 

каталитическая активность и производительность в синтезе циклических карбонатов, исходя из окиси 

этилена и СО2. Установлено, что без применения сокатализатора, синтезированные метилен-бис-

алкилфеноляты цинка при 25-120оС и давлении СО2 0.1-10.0 МПа за 30-180 мин приводят к образованию 

этилен карбоната с конверсией окиси этилена 40.0-100.0 %, производительностью катализатора 34.8-414.5 

г ЭК/г Кат и ТОF=150.1-2071.3 [моль ОЭ]/[моль Кат·ч], соответственно, и с селективностью по ЭК – 98-

100 % 

ABSTRACT 

The new methylene-bis-alkyl-phenolates of zinc were synthesized and their high stability, catalytic activity, 

and productivity in the synthesis of cyclic carbonates starting from ethylene oxide and CO2 were established. It 

was found that without the use of cocatalyst, the synthesized methylene-bis- alkyl-phenolates of zinc at 25-120° 

C and a CO2 pressure of 0.1-10.0 MPa in 30-180 min lead to the formation of ethylene carbonate with an ethylene 

oxide conversion of 40.0-100.0%, with a catalyst productivity of 34.8-414.5 g EC/g Cat and TOF=150.1-2071.3 

[mol OE]/[mol Cat•h], respectively, and with selectivity for EC - 98-100% 

Ключевые слова: окись этилена, двуокись углерода, метилен-бис-алкилфеноляты цинка, 

циклоприсоединение, этилен карбонат 

Keywords: ethylene oxide, carbon dioxide, zinc methylene bis alkyl phenolates, cycloaddition, ethylene 

carbonate 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Человечество использует природные 

ископаемые как источники энергии и огромное 

количество вырабатывается за счет сжигания 

нефти, газа и каменного угля. Естественным 

побочным продуктом их сжигания является 

диоксид углерода – парниковый газ, который 

негативно влияет на климат нашей планеты. С 

каждым днем становится более острой проблема 

утилизации СО2. В то же время в промышленности 

перерабатывается всего около 100 млн.тонн 

диоксида углерода, что составляет меньше 0,5% от 

всего объѐма выбросов [2,14]. 

Вовлечение СО2 в химические реакции и 

синтез различных производных карбоновых 

кислот, лактонов, поликарбонатов и циклических 

карбонатов является одним из основных вариантов 

его утилизации [5]. Среди них циклические 

карбонаты особенно интересны в связи с их 

применением в качестве электролитов для литий-

ионных батарей, а также промежуточных 

соединений для синтеза различных химических 

соединений полимеров [2, 3]. 

Для реакции СО2 с эпоксидами, в основном, 

используют кислоты Льюиса или Бренстеда. В 

большинстве случаев скорость реакции резко 

возрастает в присутствии нуклеофильных добавок 

– сокатализаторов, таких как амины, галогенид-

анионы и т.п. Сегодня в распоряжении химиков 

имеется значительное количество каталитических 

систем, используемых в синтезе циклических 

карбонатов. Почти все каталитические системы, 

используемые в настоящее время для синтеза 

циклических карбонатов, можно отнести к одной из 

двух больших групп: в первую входят 

металлокатализаторы, то есть соли или комплексы 

металлов; вторую составляют органокатализаторы, 

в качестве которых чаще всего используются 

фосфониевые и аммониевые соли, а также спирты 

и фенолы. Большинство известных катализаторов 

имеет существенные недостатки, среди которых 

выделяются низкая устойчивость или активность, 

необходимость использования сокатализатора, 

высокая стоимость [8]. 

Поэтому, поиск и разработка принципиально 

новых, дешѐвых и «зелёных» каталитических 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.2.64.226
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систем для синтеза циклических карбонатов имеет 

несомненный научный и практический интерес. 

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Материалы и реагенты 

Все используемые исходные фенольные 

соединения, хлорид цинка, параформ (30 % водный 

раствор формальдегида) и растворители 

(хлористый метилен, толуол, бензол, о-ксилол, 

гексан, гептан и др.) произведены фирмой «Sigma-

Aldrich» и, если это не оговаривается отдельно, 

были использованы без дополнительной очистки. В 

работе использованы окись этилена (ОЭ) и диоксид 

углерода 99.8 % чистоты, произведенные фирмой 

«Merck». 

2.2. Общий метод синтеза катализатора и 

циклических карбонатов 

Исходные компоненты для получения 

катализатора – метилен-бис-алкил-фенолята цинка, 

синтезировались по известной методике [12, 13] 

конденсацией соответствующего фенола с 

параформом в присутствии катализатора КУ-2. 

Применяемые в качестве катализатора метилен-

бис-алкилфеноляты цинка синтезировались через 

реакцию исходных метилен-бис-алкилфенолов с 

NaOH (или KOH) и обменной реакцией полученной 

натриевой соли с ZnCl2, по схеме: 

 

  
 

Все реакции по получению этилен карбоната 

проводили в автоклаве из нержавеющей стали. В 

автоклав загружали необходимое количество 

катализатора в растворителе и окись этилена в 

потоке СО2. Затем набирали необходимое давление 

с помощью CO2. Автоклав нагревали до заданной 

температуры на время проведения реакции. Далее 

автоклав охлаждали до комнатной температуры и 

сбрасывали давление. После завершения реакции 

для отделения катализатора реакционную смесь 

пропускали через силикагель (элюент–CH2Cl2). 

При очистке продуктов реакции использовали 

колоночную хроматографию, элюент – 

EtOAc:гексан=1:3. В качестве растворителя 

реакции, в основном, использовали хлористый 

метилен.  

2.3. Методы анализа исходных реагентов и 

полученных продуктов 

Структура всех исходных соединений фенола, 

синтезированных катализаторов и целевего 

продукта были описаны и подтверждены при 

помощи 1Н-ЯМР, 13С-ЯМР, в отдельных случаях 

масс-спектрометрией высокого разрешения и ИК-

спектроскопией. Спектры 1Н-ЯМР 

зарегистрированы на спектрометрах Bruker Avance 

300 или Bruker Avance 400 на частотах 300 и 400 

МГц, соответственно. Спектры 13С записаны на 

приборе Bruker Avance 400 на частоте 101 МГц. В 

качестве растворителей использовались DMSO-d6, 

CDCl3, CD3OD, D2O и CD2Cl2. ИК спектры были 

зарегистрированы с использованием таблеток KBr 

на приборе «FTIR Shimadzu IR Prestige-21 

spectrometer». Температуры плавления измеряли в 

открытых капиллярных трубках и не 

корректировали. Гель-проникающая 

хроматография была проведена с использованием 

трех аналитических колонок (3008 мм, диаметр 

частиц 5 μм) с размерами пор 1000, 105 и 106Å. 

Элюент–тетрагидрофуран (1 мл/мин, температура 

колонки 23С).  

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Изучение активности синтезированных 

метилен-бис-фенолятов цинка в реакции 

получения этилен карбоната 

Известно, что самыми простыми и 

легкодоступными катализаторами синтеза 

различных циклических алкилен карбонатов 

являются соединения цинка. Среди них 

необходимо отметить системы галогенид 

цинка/четвертичная аммониевая соль [8], бромид 

или хлорид цинка с иодидом тетрабутиламмония 

[6, 11], гомогенные и гетерогенные каталитические 

системы цинк(II)-пиридин [9], которые проводят 

реакцию при 25-140°С и давлении СО2 0.1-1.0 МПа, 

с выходом 50-65%, но с удовлетворительными 

значениями TOF – 680-1000 ч-1. 

Помимо неорганических солей, высокую 

активность показали также различные 

органические комплексы цинка, одним из примеров 

которого является использование 1-гидрокси-2-

пиридона (HOPO) как лиганда, с последующим 

получением Zn(OPO)2, который и использовался 

для катализа реакции СО2 с эпоксидами [7]. Эти 

комплексы в присутствии сокатализатора TBAI 

обеспечивали синтез циклических карбонатов при 

давлении СО2 0.1-1.0 МПа и при температуре 80-

130С с выходами 60-80% и TOF – 680-1000 ч-1. 

Каталитические системы на основе саленовых 

комплексов цинка и различных сокатализаторов 

(триэтиламин, 4-диметиламинопиридин (DMAP), 

пиридин) также оказались активными (25-85%) и 

производительными (TOF–800-1200 ч-1, но только 

при повышенных температуре (>100 С) и давлении 

(>35 атм) [4, 10]. 

Несмотря на высокую стабильность и 

удовлетворительную активность большинства 

комплексов цинка трудность их синтеза и 

многокомпонентность делает их дорогостоящими, 

что ограничивает широкое промышленное 

применение. Поэтому, синтез и применение новых 

легкодоступных соединений цинка, обладающих 

высокой активностью и производительностью в 
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реакции получения этилен карбоната, является 

актуальной задачей. 

Учитывая вышеизложенное, нами 

синтезированы новые метилен-бис-алкилфеноляты 

цинка и исследована их каталитическая активность 

в процессе получения этилен карбоната реакцией 

СО2 с окисью этилена. Общая формула 

синтезированных метилен-бис-алкилфенолятов 

цинка (Х=СН2; R и R1 = H или C1-C8 линейный или 

разветвленный алкильный радикал в разных 

позициях) представлена ниже: 

 

 
 

Некоторые физико-химические 

характеристики синтезированных соединений 

цинка приведены в табл.1. 

Реакция окиси этилена с СО2 в присутствии 

различных синтезированных метилен-бис-

алкилфенолятов цинка изучена при постоянных 

условиях: [ОЭ] = 3.0 моль/л; [Кат]=1.0·10-3 моль/л; 

𝑃𝐶𝑂2=5.0 МПа; T=80C; τ=60 мин. В качестве 

растворителя использовали хлористый метилен в 

количестве 300 мл. 

Результаты исследования сведены в табл.2. 

Как видно из табл.2, все метилен-бис-

алкилфеноляты цинка проявляют достаточно 

высокую каталитическую активность в реакции ОЭ 

с СО2. В их присутствии образуется исключительно 

этилен карбонат с селективностью 98.0-99.5 %, 

выходом ЭК–85.0-98.0%, производительностью 

катализатора – 182.0-306.6 г ЭК/г Кат и 

TOF=1275.0-1479.0 [моль ОЭ]/[моль Кат·ч]. 

Полученный кристаллообразный этилен карбонат 

имел Тпл =36.0С и Ткип =243.0 С. 

На рис.1 показаны ИК- и ЯМР-спектры 

синтезированного этилен карбоната. 

Таблица 2 

АКТИВНОСТЬ СИНТЕЗИРОВАННЫХ МЕТИЛЕН-БИС-АЛКИЛФЕНОЛЯТОВ ЦИНКА В 

СИНТЕЗЕ ЭТИЛЕН КАРБОНАТА ИЗ ОКИСИ ЭТИЛЕНА И СО2. УСЛОВИЯ РЕАКЦИИ: 

[ОЭ]=3.0 МОЛЬ/Л; [КАТ]=1.0·10-3 МОЛЬ/Л; 𝑷𝑪𝑶𝟐=5.0 МПА; =80 C; Τ=60 МИН, РАСТВОРИТЕЛЬ 

– ХЛОРИСТЫЙ МЕТИЛЕН – 300 МЛ 

Катализатор 

Конверсия 

окиси этилена, 

% 

Селективность 

по ЭК, % 

Производительность 

катализатора, 

г ОЭ/г Кат 

TOF, 

[моль ОЭ]/[моль 

Кат·ч] 

МБ-6-БФ-Zn 80.0 99.5 278.2 1200.0 

МБ-4-БФ-Zn 85.0 99.0 300.0 1275.0 

МБ-4,6-ДБФ- Zn 90.0 98.0 244.2 1351.0 

МБ-6-ОФ-Zn 92.0 99.0 250.0 1380.0 

МБ-4-ОФ-Zn 93.0 98.5 252.4 1396.0 

МБ-4-ТБФ-6-ОФ-Zn 95.0 99.5 210.0 1426.0 

МБ-4-ОФ-6-БФ-Zn 97.0 99.5 214.0 1456.0 

МБ-4,6-ДОФ-Zn 98.0 99.5 182.0 1470.0 

 
a) 

 
b) 

Рисунок 1. ИК- (a) и 1Н-ЯМР- (б) спектры этилен карбоната 

В ИК-спектре обнаруживаются пики при 1775 

см-1, 1804 см-1 (C=O напряжённая вибрация), 1163 

см-1, 1076 см-1 (C-O-C симметрическая 

напряженная вибрация), 973 см-1 (C-O 

симметрическая вибрация). Пики абсорбции при 

716 см-1 указывают на эфирную группу в этилен 

карбонате (окись этилена), а пики абсорбции при 

1482 см-1, 893 см-1, 774 см-1 указывают на 

карбонатную группу. 
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При рассмотрении 1H-ЯМР-спектров 

обнаруживается сигнал поглощения в области 

химического сдвига в 4.5 ppm (s,4H) 

принадлежащий этилен карбонату. Этот сигнал 

показывает на этиленовую группу между двумя 

карбонатными функциями. 

Учитывая умеренную производительность и 

легкость синтеза этилен карбоната в качестве 

оптимального катализатора для изучения влияния 

различных факторов на активность и селективность 

процесса нами выбран 2,2ʹ-метилен-бис-6-

третбутилфенолят цинка (МБ-6-БФ-Zn). 

3.2. Изучение влияния различных факторов 

на активность, селективность и 

производительность фенолятов цинка в 

реакции получения этилен карбоната 

Влияние количества катализатора, давления 

окиси углерода, температуры и времени реакции на 

конверсию окиси этилена, селективность и 

производительность катализатора изучено в 

присутствии выбранного оптимального 

катализатора – МБ-6-БФ-Zn. Результаты 

исследования приведены в табл. 3. 

Таблица 3 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА АКТИВНОСТЬ И СЕЛЕКТИВНОСТЬ 

ОПТИМАЛЬНОГО КАТАЛИЗАТОРА МБ-6-БФ-ZN В СИНТЕЗЕ ЭК ИЗ ОЭ И СО2. 

Окись этилена Катализатор 

𝑃𝐶𝑂2 , 

МПа 

T, 
oC 

τ, 

мин 

Конвер-

сия ОЭ, 

% 

Селек-

тив-

ность,% 

Произво-

дитель-

ность 

катализа-

тора, 

Г ЭК/г Кат 

TOF, 

[моль 

ЭК/[моль 

Кат]·ч 
моль/л г 

моль/л 

 103 
q 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.0 44.1 1.0 0.38 5.0 80 60 100.0 100.0 116.0 500.8 

2.0 88.1 1.0 0.38 5.0 80 60 92.0 99.0 213.3 920.4 

3.0 132.2 1.0 0.38 5.0 80 60 80.0 99.5 278.3 1200.3 

5.0 220.3 1.0 0.38 5.0 80 60 57.0 99.0 330.5 1426.3 

3.0 132.2 0.5 0.19 5.0 80 60 60.0 98.0 414.5 1801.4 

3.0 132.2 2.0 0.76 5.0 80 60 87.0 99.0 151.3 653.0 

3.0 132.2 5.0 1.90 5.0 80 60 96.0 99.5 66.8 288.2 

3.0 132.2 10.0 3.80 5.0 80 60 100.0 100.0 34.8 150.1 

3.0 132.2 1.0 0.38 0.1 80 60 10.0 100.0 34.8 150.1 

3.0 132.2 1.0 0.38 1.0 80 60 40.0 99.5 139.2 600.5 

3.0 132.2 1.0 0.38 10.0 80 60 99.5 98.0 346.2 1493.3 

3.0 132.2 1.0 0.38 5.0 25 60 43.0 99.0 149.6 641.6 

3.0 132.2 1.0 0.38 5.0 50 60 64.0 99.0 222.7 960.7 

3.0 132.2 1.0 0.38 5.0 100 60 92.0 99.5 320.0 1380.9 

3.0 132.2 1.0 0.38 5.0 120 60 99.5 99.5 346.2 1493.3 

3.0 132.2 1.0 0.38 5.0 80 30 69.0 99.0 240.0 2071.3 

3.0 132.2 1.0 0.38 5.0 80 90 88.0 99.5 306.1 880.7 

3.0 132.2 1.0 0.38 5.0 80 120 98.0 99.5 340.9 735.9 

3.0 132.2 1.0 0.38 5.0 80 180 100.0 99.5 347.9 500.4 

Как видно из табл. 3, при [ОЭ]=3.0 моль/л; 

𝑃𝐶𝑂2=5.0 МПа; T=80 C; τ=60 мин в хлористом 

метилене (300 мл) с увеличением концентрации 

катализатора в интервале [Кат]=1.0·10-4-1.0·10-2 

моль/л увеличивается конверсия ОЭ с 60.0 до 100.0 

%, и снижаются как производительность 

катализатора, так и TOF с 414.5 до 34.8 г ЭК/г Кат 

и 1801.4 до 150.1 [моль ОЭ]/[моль Кат·ч], 

соответственно. 

При тех же условиях, но при [Кат]=1.0·10-3 

моль/л, с увеличением концентрации окиси этилена 

в интервале [ОЭ]=1.0-5.0 моль/л конверсия ОЭ 

снижается с 100.0 до 57.0%, с увеличением как 

производительности катализатора с 116.0 до 330.5 г 

ЭК/г Кат, так и TOF с 500.8 до 1426.3 [моль 

ОЭ]/[моль Кат·ч], соответственно. 

С увеличением давления СО2 в интервале 

𝑃𝐶𝑂2=0.1-10.0 МПа повышаются конверсия ОЭ с 

10.0 до 99.5 %, производительность катализатора с 

34.8 до 346.2 г ЭК/г Кат и TOF с 150.1 до 1493.3 

[моль ОЭ]/[моль Кат·ч].  

Увеличение температуры в интервале 25-

120С приводит к повышению конверсии ОЭ с 43,0 

до 99,5 %, производительности катализатора с 

149.6 до 346.2 г ЭК/г Кат и TOF с 641.6 до 1493.3 

[моль ОЭ]/[моль Кат·ч]. 

Существенное значение на активность и 

производительность катализатора имеет также и 

продолжительность реакции. При увеличении 

времени реакции с 30 мин. до 180 мин. резко 

увеличиваются как конверсия ОЭ, так и 

производительность катализатора с 69.0 до 100.0 % 

и с 240.0 до 347.9 г ЭК/г Кат, соответственно, и 

снижается TOF с 2071.3 до 500.4 [моль ОЭ]/[моль 

Кат·ч]. 

Результаты исследования показывают, что 

варьированием условиями проведения реакции ОЭ 

к СО2 можно изменить в широком интервале как 



60  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #7(64), 2019  

активность катализатора, так и его 

производительность. 

4. ВЫВОДЫ 

Впервые синтезированы новые метилен-бис-

алкилфеноляты цинка и показаны их высокие 

устойчивость, каталитическая активность и 

производительность в синтезе циклических 

карбонатов, исходя из окиси этилена и СО2. 

Установлено, что без применения со-

катализатора синтезированные метилен-бис-

алкилфеноляты цинка при 25-120С и давлении 

СО2 0.1-10.0 МПа за 30-180 мин приводят к 

образованию этилен карбоната с конверсией окиси 

этилена 40.0-100.0%, производительностью 

катализатора 34.8-414.5 г ЭК/г Кат и ТОF=150.1-

2071.3 [моль ОЭ]/[моль Кат·ч], соответственно, и с 

селективностью по ЭК – 98-100 %. 
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АННОТАЦИЯ 

Экспериментально показано, Что при взаимодействии с водой, загрязненной тритием, безводный 

пероксид кальция проявляет изотопную селективность, формируя гидратную оболочку образующегося 

труднорастворимого октагидрата кальция из протиевой воды и оставляя тритиевую воду в жидкой фазе.  

ABSTRACT 

It has been shown experimentally, that during an interaction with water, contaminated with tritium, anhydrous 

calcium peroxide exhibits isotopic selectivity, forming a hydrated shell of the produced insoluble calcium 

octahydrate from protium water and leaving tritium water in the liquid phase.  

Ключевые слова: Пероксид кальция, гидратация, изотопная селективность, Фукусима 
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Для разделения изотопов водорода известны 

многие методы, основанные на различиях свойств 

их соединений, таких как температура плавления и 

кипения, потенциал ионизации и др. [2, 3]. 

Реализация этих в принципе несложных подходов 

требует, однако, сравнительно непростой 

аппаратуры, использования дорогих катализаторов 

на основе палладия или платины, больших затрат 

труда, времени и электроэнергии.  

В настоящей работе описываются результаты 

исследования взаимодействия безводного 

пероксида кальция (ПОК) с водой, загрязненной 

тритием. Известно [1], что при гидратации ПОК 

образуется труднорастворимый октагидрат 

пероксида кальция (ОГ ПОК) СаО2.8Н2О.  

Пероксид кальция – продукт 

крупнотоннажного производства химической 

промышленности. Его использование основано, 

http://www.indexmundi.com/facts/world/со2-emissions
http://www.indexmundi.com/facts/world/со2-emissions
https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.2.64.225
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главным образом, на способности испускать 

кислород при медленном разложении: 

CaO2 + H2O → Ca(OH)2 + ½O2 

Кислород in statu nascendi воздействует на 

корневые системы растений, что ведет к 

повышению урожайности почв, может 

обеззараживать воды и почвы и имеет множество 

других областей применения.  

В экспериментальной работе использовался 

технический ПОК, синтезированный в Институте 

Общей и Неорганической Химии РАН и 

содержащий довольно высокий процент примесей 

(до ~40%), таких как карбонат и оксид кальция и др.  

Как показали экспериментальные 

исследования авторов, при добавлении безводного 

ПОК к воде, содержащей тритий, для 

формирования гидратной оболочки ПОК 

использует только молекулы протиевой воды. В 

результате удельная активность трития в жидкой 

фазе над осадком ОГ ПОК повышается с 

увеличением массы добавляемого ПОК (Рисунок 

1).  

 

  

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Рисунок 1. Зависимость удельной активности трития в жидкой фазе (Бк/мл)  

От массы добавленного безводного пероксида кальция (г).  
 

Другими словами процесс гидратации 

пероксида кальция проявляет изотопную 

селективность.  

Измерение радиоактивности трития 

выполнялось на жидкостно-сцинтилляционном 

анализаторе Tri-Carb 2810-TR (PerkinElmer) с 

использованием жидкого сцинтиллятора Ultima 

Gold той же фирмы. 

По-видимому, наблюдаемый эффект может 

использоваться для отделения трития от больших 

объемов морской или солоноватой воды при 

ликвидации последствий аварии на АЭС Дай-Ичи в 

префектуре Фукусима (Япония) [4]. 

Очевидно, разработка экономически 

эффективного сорбента для извлечения трития из 

весьма больших объемов загрязненной им воды 

(сотни бочек из нержавеющей стали объёмом около 

100 м3) вряд ли даст положительный результат, т.к. 

молекулы протиевой воды более подвижны, чем 

тритиевой, и протий образует более прочные связи, 

чем тритий. Стерический фактор в таком процессе 

также уменьшает вероятность сорбции трития по 

сравнению с протием на сорбенте любой природы.  

Практическая реализация отделения 

тритиевой воды от больших масс загрязненных 

тритием природных вод с использованием ПОК 

может быть выполнена, например, путем вскрытия 

бочек, в которых до сих пор хранится морская или 

солоноватая вода, и добавления в них безводного 

ПОК при интенсивном перемешивании. 

Октагидрат пероксида кальция пойдет на дно, а над 

осадком останется вода, обогащенная тритием. Эта 

вода должна откачиваться для последующего 

хранения в емкостях существенно меньшего 

объема.  

Производительность системы в целом зависит 

от того, насколько четко удастся разделить объемы 

твердой и жидкой фаз.   

Отметим, что изотопная селективность 

процесса гидратации ПОК может быть отнесена к 

фундаментальным явлениям, позволяющим 

ожидать новых интересных результатов.  
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(Институт Общей и Неорганической Химии), Б.В. 
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М.В. Ломоносова), и всех других, кто помогал им в 

выполнении этой работы, а также доктора 

Хиромото Оно и его коллег (Chemical Force Co., 
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АННОТАЦИЯ 

Методами дифференциально-термического (ДТА), рентгенофазового (РФА) и микроструктурного 

(МСА) анализов, измерением микротвердости и электрофизических свойств, изучен характер физико-

химического взаимодействия в системе NdSbSe3–Se. По результатам физико-химических методов анализа 

была построена диаграмма состояния системы NdSbSe3-Se и установлено, что она является 

неквазибинарным сечением тройной системы Nd–Sb–Se. По результатам рентгенофазового анализа было 

определено, что дифракционные линии сплавов состоят из смеси дифракционных линий относящихся 

соединений NdSbSe3, Nd3Se7, NdSe1,9, Nd4Se7 и Se. 

ABSTRACT 

Methods of differential thermal (DTA), X-ray phase (XRF) and microstructural (MSA) analyzes, 

measurement of microhardness and electrophysical properties, studied the nature of the physicochemical 

interaction in the NdSbSe3 – Se system. According to the results of physicochemical analysis methods, a state 

diagram of the NdSbSe3-Se system was constructed and it was established that it is a quasi-binary section of the 

Nd – Sb – Se ternary system and belongs to the simple eutectic type. According to the results of X-ray phase 

analysis, it was determined that the reflector lines obtained from diffraction patterns consist of a mixture of 

reflector lines NdSbSe3, Nd3Se7, NdSe1.9, Nd4Se7 and Se.  

Ключевые слова: система, сечение, фаза, анализ, поверхность, кристаллизация 

Keywords: system, section, phase, analysis, surface, crystallization 

 

Введение 

Современный научно-технический прогресс, 

включая освоение космического пространства, 

неразрывно связан с развитием полупроводниковой 

техники 1-3. Бурное развитие последней явилось 

основным стимулом поиска сложных 

полупроводниковых материалов. Однако, растущая 

потребность полупроводниковой техники к 

материалам пока полностью не удовлетворяется в 

связи с отсутствием материалов, обладающих 

разным сочетанием оптических, магнитных и 

электрофизических свойств. Эти требования к 

материалам перед химиками-технологами 

открывают простор новых задач - синтез новых 

веществ с заданными функциональными 

свойствами 4,5. 

Халькогениды сурьмы состава Sb2X3(Х –Se, 

Te) и твердые растворы на их основе используются 

в качестве термоэлектрического материала при 

изготовлении n-ветвей термоэлектрических 

приборов. Халькогениды неодима, а также 

многокомпонентные фазы на их основе относятся к 

перспективным веществам для разработки 

термоэлектрических и фотоэлектрических 

материалов [6,7]. Поэтому исследование 

фазообразования в тройной системе Nd-Sb-Se 

имеет научное и практичное значение.  

Цель исследования 

Исследование характер физико-химического 

взаимодействия в системе NdSbSe3–Se. Изучение 

электрофизических свойств полученных твердых 

растворов в широком интервале температур. 

Материал и методы исследования 

Сплавы системы синтезировали из элементов 

высокой чистоты (сурьма марки Sb-000, селен 

марки В4 и неодим с содержанием основного 

компонента - 99,98%)  

Для синтеза сплавов NdSbSe3- Se, 

первоначально был синтезирован соединение 

NdSbSe3. 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.2.64.243
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Затем синтез сплавов системы Se–NdSbSe3 

осуществляли из компонентов Se и NdSbSe3 в 

кварцевой ампуле при температуре 600–900°C. Для 

гомогенизации, полученные сплавы в области 

концентрации 45-100 моль % Se термически 

обрабатывались в течение 240 часов при 

температуре 450К.  

Сплавы системы NdSbSe3–Se черного цвета в 

виде компактной массы. Сплавы системы 

устойчивы к воздуху, воде и органическим 

растворителям, но растворяются в минеральных 

кислотах (HNO3, H2SO4). После термической 

обработки все сплавы системы были изучены 

комплексными методами физико-химического 

анализа.  

Методами дифференциально-термического 

анализа сплавы до 1300К проводили на пирометре 

НТР-73 и Термоскан-2. Рентгенофазовый анализ 

осуществляли снятием рентгенограммы порошков 

на дифрактометре фирмы «Bruqer» марки D8 

Advance (на CuK2-излучение). Для исследования 

микроструктуры сплавов использовали микраскоп 

марки МИМ-7, шлифы сплавов травили 

разбавленной азотной кислотой (1:1), 

микротвердость сплавов системы измеряли на 

микротвердомере ПМТ-3 при нагрузках 10 и 20 Г. 

Погрешность измерения составляла 2,2-4,3%. 

Результаты исследования и их обсуждение  

Результаты дифференциального термического 

анализа сплавов показывают, что на термограммах 

сплавов наблюдается два или три 

эндотермического эффекта (таблица ). 

Таблица 

ЗНАЧЕНИЯ ДТА, МИКРОТВЕРДОСТИ И ПЛОТНОСТИ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ NDSBSE3–SЕ 

№ 

 

Состав, 

мол % 
Тепловые эффекты, K Микротвердость, MПa 

 

Плотность, 

гр/см3 

  S
 

N
d

S
b

S
e 3

 

 

N
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2
S

e 3
 

N
d

S
b

S
e 3

 

N
d

4
S

e 7
 

N
d

S
e 1

,9
 

N
d

3
S

e 7
 

 S
e 

 

1 
 

100 
0 493 - - - - - 600 4,80 

2 

 
95 5 493,550 - - - - - 

не 

изм. 
4,82 

3 90 10 493,580 - - - - - - 4,90 

4 80 20 493,630,735 - - - - - - 5,05 

5 70 30 493,650,740 - - - - - - 5,15 

6 60 40 493,690,715,915 - - - - - - 5,25 

7 50 50 493,690,750,1050 - - - - - - 5,35 

8 40 60 493,690,750,850,1110 - - - - - - 5,42 

9 35 65 493,690,750,800,1150 - - - - 2010 - 5,58 

10 30 70 690,750,800,850,1150 - - - 1975 2010 - 5,67 

11 25 75 750,800,1165 - - - 1975 
не 

изм. 
- 5,72 

12 20 80 750,800,1200 - - 1850 
не 

изм. 
- - 5,80 

13 15 85 800,810,1220 2365 - 1850 - - - 5,85 

14 10 90 800,820,1240 2365 - 
не 

изм. 
- - - 5,90 

15 5 95 800,850,1245 - 1170 - - - - 6,10 

16 0 100 865,1315 - 1170 - - - - 6,20 

Проведен рентгенофазовый анализ сплавов 

системы NdSbSe3–Se. По результатам РФА было 

определено, что дифракционные линии состоят из 

смеси дифракционных линий NdSbSe3, Nd3Se7, 

NdSe1,9, Nd4Se7 и Se (рис. 1). 
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Рис.1. Дифрактограммы сплавов системы NdSbSe3–Se. 1– NdSbSe3, 2–30, 3–50, 4–70, 5–100 мол.% Se  

 

По результатам физико-химических методов 

анализа была построена диаграмма состояния 

системы Se–NdSbSe3 (рис. 2). 

Как видно из рисунка, система NdSbSe3–Se 

является неквазибарным сечением тройной 

системы Nd–Sb–Se. Поверхность ликвидуса 

системы состоит из первичной кристаллизации 

пяти фаз. Область кристаллизации Nd2Se3 (0 ÷ 55 

моль% Se), Nd4Se7 (55 ÷ 65 моль% Se), NdSe1,9 (65 ÷ 

75 моль Se), Nd3Se7 (75 ÷ 98 моль% Se) и селена 

вырождена. 
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Рис. 2. Диаграмма состояния системы NdSbSe3– Sе 

 

Как видно из диаграммы, тройная эвтектика 

вырождена и химическое взаимодействии в 

системе имеет сложный характер.  

В системе полученные бинарные соединения 

состава Nd4Se7, NdSe1,9, Nd3Se7 нашли свое 

отражение в четырехфазных нонвариантных 

равновесных реакциях: 

M + NdSbSe3 ↔ Nd4Se7+Sb2Se3 (800K) 

M + Nd4Se7 ↔ NdSe1,9 + Sb2Se3 (750K) 

M + NdSe1,9 ↔ Nd3Se7 + Sb2Se3 (650K) 
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Кристаллизация в системе полностью 

заканчивается при 493К.  

M ↔ S + Nd3Se7 + Se 

Результаты РФА и ДТА подтверждают, что 

фазообразование в системе имеет сложный 

характер. В результате измерения микротвердости 

сплавов системы были получены шесть различных 

значений, эти значения соответствуют значениям 

микротвердости образующихся фаз в системе . 

Плотность сплавов системы в зависимости от 

состава увеличивается с увеличением содержания 

NdSbSe3 (таблица 1). Результаты MСA для сплавов 

системы NdSbSe3–Se показывают, что 

твердофазные кристаллические сплавы в системе 

состоят из трех фаз. Это говорит о том, что система 

является неквазибинарной. 

Таким образом, было установлено, что система 

NdSbSe3- Se представляет собой неквазибарное 

политермическое сечение тройной системы Nd–

Sb–Se.  

Выводы: 

Проведенные исследования позволили 

установить, что система NdSbSe3–Se является 

неквазибарным политермическим сечением 

тройной системы Nd–Sb–Se 
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