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Информация для Авторов 
 

Международный научный периодический журнал "Научный взгляд в будущее" получил большое признание среди 
отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, Украины, Молдовы, 
Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.  
Основными целями журнала "Научный взгляд в будущее" являются: 

• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала; 
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях; 
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученых-

специалистов в разных сферах. 
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях науки, 
лучшими образцами научной публицистики. 
Публикации журнала "Научный взгляд в будущее" предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто 
любит науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей 
общественности.  
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.  
 
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX. 
 
Требования к статьям: 
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных 
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой 
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и 
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем 
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию 
постановки и решения научных задач.  
2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи. 
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических 
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного 
материала (в том числе – на этапе регистрации). 
3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные 
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания. 
4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на 
английском языке. 
5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на 
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы, 
ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и 
должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация 
на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.  
6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 
7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи 
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на 
экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.  
8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы. 
 
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях 
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи 
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат, 
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных 
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик. 
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки 
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями 
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего 
академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией 
в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований. 
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых практик. Мы 
обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам 
информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.  
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит 
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной удалить 
ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при соблюдении 
максимальной открытости и публичности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБОРОТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В США 

(FDA) С ПОЗИЦИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРАВА  
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(FDA) FROM POSITION OF PHARMACEUTICAL LOW 
Department of Health Kharkiv Regional State Administration 

Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education 
Kharkiv, Korchagincev, 58, 61176 

 
Представлен обзор опыта работы «Управления по контролю качества 

лекарственных средств и пищевых продуктов» (Food and Drug Administation - 
FDA), связанный с контролем качества, эффективностью и безопасностью на 
разных этапах оборота лекарственных средств, пищевых продуктов, пищевых 
добавок, вакцин, медицинских приборов и ветеринарных препаратов на 
территории США. Рассмотрена организационная структура 
(административная, научная и регуляторная) и функциональные задачи FDA. 
Проанализирована деятельность службы фармаконадзора FDA. Рассмотрены 
три формы онлайн- отчётности на сайте FDA с использованием специальной 
программы MedWatch. Изучены: Фармакопейная Конвенция США (USP), 
которая устанавливает стандарты соответствия, качества, чистоты и 
стабильности лекарственных средств, пищевых продуктов, пищевых добавок; 
Гомеопатическая Фармакопейная Конвенция США (HPUS), которая 
утверждает стандарты на вещества и субстанции, активные ингредиенты, 
что являются официальными гомеопатическими лекарственными средствами. 

Ключевые слова: Управление по контролю качества пищевых продуктов и 
лекарственных средств (FDA), контроль качества, эффективность, 
безопасность, лекарственные средства, пищевые продукты, пищевые добавки. 

Given the review of the experience of the work on “Office for the quality control 
of medicines and food” (Food and Drug Administration - FDA), related to quality 
control, effectiveness and safety of the medicines on different stages of the 
circulation, food supplements, vaccines, medical devices and veterinary products in 
the US. Reviewed the organizational units (administrative, scientific and regulatory) 
as well as the functional structure of FDA. Analyzed the activities of the department 
of pharmaceutical surveillance. Reviewed three forms of online reporting considers 
that serves on the FDA site using the special MedWatch software. Studied: United 
States Pharmacopeia Convention (USP), which sets standards of compliance, quality, 
purity and stability of drugs, nutritional products, food additives; Homeopathic 
Pharmacopoeia Convention of the USA (HPUS), which approves standards for 
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substances and substances active ingredients, which are the official homeopathic 
drugs. 

Keywords: office for quality control of food and drugs (FDA), quality control, 
efficiency, safety, medicines, foods, food additives. 

В настоящее время в Украине продолжается процесс реформирования 
нормативно-правовой базы в сфере оборота лекарственных средств (ЛС), 
специальных пищевых продуктов (СПП), в состав которых входят пищевые 
добавки (ПД), а также поиск новых алгоритмов работы контролирующих 
органов на различных этапах оборота ЛС [1, 3-7, 9, 16-18]. 

В связи с этим возник интерес проанализировать опыт работы 
«Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных 
препаратов» (Food and Drug Administration - FDA) в США, которая является 
одной из федеральных исполнительных департаментов Министерства 
здравоохранения и социальных служб США [2, 10, 1]. Установлено, что работа 
FDA направлена на обеспечение качества лекарственных препаратов, пищевых 
продуктов (ПП), а также на защиту здоровья граждан путем регулирования и 
надзора в области безопасности ЛС (рецептурных и безрецептурных), вакцин, 
ветеринарных ЛС, медицинских приборов, СПП, табачных изделий, ПД [12-15].  

К сферам деятельности FDA также относятся модернизация 
здравоохранения и представление населению научной информации по 
применению ЛС, СПП и ПД, которая регулируется «Федеральным законом о 
пищевых продуктах, лекарственных препаратах и косметике» («Federal Food, 
Drug and Cosmetic Act») [14].  

Определено, что FDA контролирует ЛС, СПП, ПД и изделия медицинского 
назначения на 6 этапах оборота: 1) производство; 2) контроль качества, 
стандартизация, сертификация; 3) импорт (экспорт); 4) транспортировка; 5) 
хранение; 6) реализация. 

Следует отметить, что основу организационной и функциональной 
структуры FDA составляют административный, научный и регуляторный 
отделы под руководством Комиссариата (Office of the Commissioner) и семи 
ведущих Центров, каждый из которых имеет свою, строго регламентированную 
зону ответственности со штатом около 1800 сотрудников (рис. 1) [2, 8]. 

Деятельность в области фармаконадзора FDA осуществляется с помощью 
специальной программы MedWatch. В данной программе медицинские 
работники, потребители и производители представляют отчеты о 
неблагоприятных побочных реакциях (НПР) ЛС. На фармацевтические 
компании возложены финансирование контроля безопасности ЛС в широкой 
клинической практике и ответственность за сообщение о НПР. Онлайн-формы 
отчётности размешены на сайте FDA. Установлено, что с помощью программы 
MedWatch можно сообщить о серьёзных НПР, в том числе о потенциальных и 
фактических ошибках при применении ЛС, о проблемах качества ЛС, 
терапевтической неэффективности ЛС (рис. 2) [8]. 

На основании полученных данных отчетов FDA принимает решения о 
внесении изменений в информацию об обороте ЛС на различных этапах, 
приостанавливает их оборот, отзывает с фармацевтического рынка, а также 
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публикует на своем сайте актуальную информацию о безопасности ЛС. 
Также составляющим звеном системы контроля качества ЛС, ПП и ПД 

является Фармакопейная конвенция и Гомеопатическая Фармакопейная 
конвенция США (рис.1). 

Фармакопейная Конвенция США (USP) является научной некоммерческой 
организацией, которая устанавливает стандарты соответствия, качества, 
чистоты и стабильности ЛС, СПП и ПД. В разработке стандартов USP 
принимают участие более 900 экспертов, в т. ч. и международных. 

Гомеопатическая Фармакопейная Конвенция США (HPUS) является 
самостоятельной, неправительственной некоммерческой научной 
организацией, в состав которой входят специалисты из разных областей 
медицины, фармации, биологии и химии. HPUS работает в тесном 
сотрудничестве с FDA, Американским институтом гомеопатии и Американской 
ассоциацией Гомеопатических фармацевтов [8]. 

Таким образом, с позиции фармацевтического права проанализирована 
организационная работа Управления по контролю качества лекарственных 
средств и пищевых продуктов (FDA), связанная с контролем качества, 
эффективностью и безопасностью на разных этапах оборота лекарственных 
средств (рецептурные и безрецептурные) пищевых продуктов, пищевых 
добавок, а также вакцин, медицинских приборов и ветеринарных препаратов на 
территории США. 

 
Рис. 1. Система контроля качества, эффективности и безопасности ЛС, 
вакцин, ветеринарных ЛС, СПП, табачных изделий, ПД, медицинских 

приборов в США 

Управление по контролю качества пищевых продуктов и 
лекарственных препаратов (FDA) 

Фармаконадзор  
(MedWatch) 

Фармакопейная 
Конвенция 
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Конвенция  
(HPUS) 
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практическим вопросам 
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(CDRH) 

7. Центр табачной 
продукции (CTP) 
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Рис. 2. Виды онлайн-отчетов 
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Заболотная И.И. 
МИКРОТВЕРДОСТЬ ЭМАЛИ ЗУБОВ С ПРИШЕЕЧНЫМ КАРИЕСОМ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЛУБИНЫ МИКРОТРЕЩИН  
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

Красный Лиман, Кирова,29, 84404 
Zabolotna I. I. 

MICROHARDNESS OF TEETH ENAMEL WITH PRECERVICAL CARIES 
DEPENDING ON THE DEPTH OF MICROFISSURES 

M.Gorky Donetsk National Medical University, Krasny Liman, Kirova, 29, 84404 
  

Аннотация. Микротвердость является одной из важных характеристик  
микромеханической прочности зуба, связанной с физико-химическими 
изменениями, происходящими в эмали в результате внешних и внутренних 
влияний. В работе представлены результаты определения микротвердости 
эмали зубов с пришеечным кариесом. Анализ проводился в зависимости от 
глубины микротрещин эмали. Так, статистически значимое отличие в 
показателях микротвердости эмали, в зависимости от глубины дефектов, 
было определено только в зоне режущего края (бугра): в образцах с глубокими 
микротрещинами эмали ІІІ типа они были наибольшими (р=0,017). Выявленные 
особенности перспективно использовать для обоснования принципов лечения и 
профилактики дефектов твердых тканей зубов. 

Ключевые слова: микротвердость, микротрещины, эмаль, пришеечный 
кариес  
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Abstract. Microhardness is one of the important characteristics of the micro-
mechanical strength of the tooth related to physical and chemical changes that occur 
in the enamel due to external and internal influences. The article shows the results of 
the microhardness of the teeth enamel with precervical caries. The analysis was 
conducted based on the depth of enamel microfissures. Thus, a statistically 
significant difference in terms of the enamel microhardness, depending on the depth 
of defects has been identified only in the area of cutting edge (tuber):  samples with 
deep micro-cracks of enamel type III show the highest one (P = 0.017). The revealed 
features should be used for a substantiation of principles of treatment and 
prophylaxis of   the dental hard tissues defects. 

Key words:  microhardness, microfissure, enamel, precervical caries  
Вступление. 
В пришеечной области зубов часто диагностируются кариес, клиновидный 

дефект, эрозии эмали и трещины [1]. При электронно-микроскопических 
исследованиях вдоль линии трещины определяются изменения, напоминающие 
зону деминерализации при кариесе. Поэтому, трещины могут служить путями 
проникновения микроорганизмов и протеолитических ферментов, тем самым, 
обеспечивая доступ деминерализующих кислот к минеральным веществам 
подповерхностного слоя эмали [2]. В результате увеличения числа и размеров 
микродефектов на месте межпризменных пространств структуры эмали 
происходит объединение микродефектов в макродефект – очаг поражения, 
заселенный микроорганизмами [3]. На сегодняшний день в практической 
стоматологии нет объективных критериев, соблюдение которых позволило бы 
стабильно добиваться успеха при оперативном лечении кариозной патологии. 
По нашему мнению, такими критериями могут быть оценка состояния твердых 
тканей зуба и методика подготовки полости. В связи с этим, цель исследования 
– определить возможные различия в показателях микротвердости эмали зубов с 
пришеечным кариесом в зависимости от глубины микротрещин эмали. 

Входные данные и методы. 
Были исследованы зубы с пришеечным кариесом обеих челюстей, 

удаленные по клиническим показаниям у пациентов в возрасте 25-54 лет, на 
которых диагностировали три типа  трещин (С.Б. Иванова,1984): І – очень 
тонкие, заметные после тщательного высушивания поверхности зуба, при 
окрашивании 1% раствором метиленового синего, дополнительного освещения 
и бинокулярной лупы;  ІІ – обнаруживали при дополнительном освещении без 
дополнительного увеличения; ІІІ – определяли невооруженным глазом при 
обычном освещении [4]. Образцы промывали, очищали, заливали 
быстротвердеющими пластмассами «Протакрил» или «Редонт», затем 
шлифовали вручную на увлажненной наждачной бумаге и полировали на 
специальных шлифовальных машинах с охлаждением физиологическим 
раствором. Микротвердость определяли в наружных слоях эмали 
вестибулярной поверхности зубов в области режущего края (бугра), экватора и 
окклюзионной стенки пришеечного кариеса. Использовали метод вдавливания 
в испытываемый материал алмазного индентора прибора ПМТ-3 в виде 
правильной четырехгранной пирамидки с углом при вершине 136◦ под 
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нагрузкой 50г в течение 5 с – по ранее описанной методике (С.М. Ремизов, 
1965) [5]. Измерение диагоналей отпечатка производили с помощью 
встроенной отсчетно-проекционной системы. Величину микротвердости (в 
кг⁄мм²) рассчитывали по формуле: Н=1854*Р⁄d², где Р – нагрузка на индентор в 
г; d – диагональ отпечатка в мкм. 

Результаты. Обсуждение и анализ. 
На первом этапе была изучена микротвердость эмали образцов с 

пришеечным кариесом в зависимости от глубины микротрещин (табл. 1). Так, в 
зубах с І и ІІ типами дефектов прочность эмали была: в области режущего края 
(бугра), соответственно, 321,1±14,0 кг⁄мм² и 301,0±8,4 кг⁄мм², в зоне экватора, 
соответственно, 330,3±11,6 кг⁄мм² и 362,0±11,1 кг⁄мм², в области окклюзионной 
стенки кариозной патологии, соответственно, 325,0±28,0 кг⁄мм² и 330,6±6,6 
кг⁄мм². В образцах с микротрещинами ІІІ типа были зарегистрированы 
следующие показатели: в области режущего края (бугра) - 364,7±8,9 кг⁄мм², 
экватора -   356,1±7,6 кг⁄мм², на окклюзионной стенке пришеечного кариеса - 
348,4±4,1 кг⁄мм² (р=0,489). Таким образом, была определена достоверная 
разница в значениях микротвердости, в зависимости от глубины дефектов, в 
области режущего края (бугра): наибольшие показатели были в образцах с ІІІ 
типом микротрещин, наименьшие - со ІІ типом (р=0,017). На экваторе и в зоне 
окклюзионной стенки пришеечного кариеса прочность эмали, в зависимости от 
глубины дефектов вестибулярной поверхности образцов, статистически 
значимо не отличались (соответственно, р=0,183 и р=0,387), но определялась 
некоторая тенденция к снижению значений при исследовании образцов с І 
типом микротрещин. 

Таблица 1 
Микротвердость эмали зубов с пришеечным кариесом в зависимости от 

глубины микротрещин и области исследования кг∕мм², X ±m 
Тип  
микротрещин 

Область 
         исследования                                    

Режущий 
 край 

(бугор) 

Экватор 
 

Окклюзионная 
стенка 

пришеечного 
кариеса 

Уровень 
значимости 
отличия, p 

І  321,1±14,0 330,3±11,6 325,0±28,0 0,887 
ІІ  301,0±8,4 362,0±11,1 330,6±6,6 0,004* 
ІІІ  364,7±8,9 356,1±7,6 348,4±4,1 0,489 

Уровень значимости 
отличия, p 0,017* 0,183 0,387  

Примечание: * - отличие между показателями статистически значимо по результатам 
дисперсионного анализа (или критерия Крускала-Уоллиса), p<0,05. 

 
Кроме этого, были выявлены различия в показателях зубов, в зависимости 

от зоны исследования, со ІІ типом микротрещин: они были наибольшими в 
эмали экватора и наименьшими - на режущем крае (бугре) (р=0,004). 

На следующем этапе был проведен сравнительный анализ прочности 
эмали в зависимости от состояния твердых тканей зубов. В области режущего 
края (бугра) наибольшие показатели образцов с дефектами І типа были 
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зарегистрированы при условии интактности твердых тканей, образцов с 
дефектами ІІ типа - при наличии некариозной патологии. Наименьшие значения 
в этой топографической зоне были определены в зубах с пришеечным кариесом 
(р=0,023 и р=0,003). В области экватора наибольшая микротвердость эмали 
образцов, имеющих дефекты І типа, была зарегистрирована при условии 
интактности твердых тканей, наименьшая – с пришеечным кариесом (р=0,019). 
В пришеечной зоне (для зубов с клиновидным дефектом и пришеечным 
кариесом – окклюзионная стенка дефекта твердых тканей) наибольшие 
показатели были определены: при наличии дефектов І типа – в интактных 
зубах, дефектов ІІ типа – в зубах с клиновидным дефектом (р<0,05) [7].  
Наименьшие же значения прочности эмали диагностировались в образцах с 
пришеечным кариесом (р=0,030 и р=0,005).   

Заключение и выводы. 
Таким образом, микротвердость эмали зубов с пришеечным кариесом 

имела различия, в зависимости от глубины дефектов, в зоне режущего края 
(бугра): в образцах, имеющих дефекты эмали ІІІ типа, показатели были 
наибольшими (р=0,017). Также достоверные отличия в значениях были 
выявлены в зубах с пришеечным кариесом и со ІІ типом микротрещин в 
различных топографических областях исследования (р=0,004). В интактных же 
зубах и с клиновидным дефектом показатели различались, в зависимости от 
глубины дефектов, в области режущего края (бугра) и экватора: они были 
наименьшими при глубоких микротрещинах ІІІ типа (р=0,031 и р=0,018, 
соответственно). В пришеечной области наибольшие значения микротвердости 
эмали были выявлены: при наличии дефектов І типа – в интактных зубах, 
дефектов ІІ и ІІІ типов - в зубах с клиновидным дефектом. Наименьшие же 
показатели, не зависимо от глубины микротрещин, диагностировались в зубах с 
пришеечным кариесом. В образцах с кариозной и некариозной патологией 
наибольшая микротвердость эмали в пришеечной зоне была зарегистрирована 
при наличии глубоких микротрещин ІІІ типа, а наименьшая - в зубах с 
дефектами І типа. В интактных образцах, наоборот, прочность эмали была 
выше при незначительных дефектах І типа, ниже – при наличии микротрещин 
ІІ типа. 

Полученные результаты микрорентгеноспектрального анализа 
химического состава твердых тканей зубов с пришеечным кариесом 
согласуются с изменениями микромеханических свойств эмали в зависимости 
от глубины дефектов вестибулярной поверхности [8]. Следовательно, 
недооценка фактора наличия и глубины микротрещин, а также особенностей 
макро- и микроэлементного состава эмали стенок, образующих кариозный 
дефект, может привести к появлению симптомов гиперестезии, выпадению 
пломбы или к дальнейшему развитию кариозного процесса по периферии 
реставрации [6, 8]. Мы предлагаем дифференцированно подходить к 
расширенному препарированию кариозного дефекта в зависимости от 
выявленного типа микротрещин, что и является задачей наших дальнейших 
исследований.  
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иммунологической реактивности у 97 пациентов с обострением хронического 
обструктивного заболевания легких (ХОЗЛ), рандомизированных на две группы. 
В группу сравнения вошли 30 пациентов, которые получали стандартную 
противовоспалительную терапию. В клиническую группу вошли 67 пациентов, 
которым дополнительно к стандартной терапии были назначены разные 
сочетания антигомотоксических лекарственных средств, таких как 
Лимфомиозот, Галиум-Хеель, Траумель С, Эхинецея композитум С, Мукоза 
композитум, Бронхалис-Хеель. Антигомотоксические препараты назначались 
в зависимости от типа выявленного нарушения иммунологической 
реактивности и величины иммунорегуляторного индекса. У пациентов 
клинической группы после проведенного лечения улучшились иммунологические 
показатели, в отличие от пациентов группы сравнения, у которых 
иммунодефицит углубился.   

Ключевые слова: обострение хронического обструктивного заболевания 
легких, иммунологические нарушения, лечение антигомотоксическими 
препаратами 

Abstract. The results of systemic immunological reactivity research were 
presented in 97 patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) 
exacerbations. The patients were randomized on two groups. 30 patients, which were 
token standard anti-inflammatory therapy, entered in the group of comparison. 67 
patients, who additionally to standard anti-inflammatory therapy were prescribed 
different combinations of homotoxicological medicines, entered in a clinical group. 
The homotoxicological medicines such as Lymphomyosot, Galium-Heel, Traumeel S, 
Echinacea compositum S, Bronchalis-Heel, Mucosa compositum were prescribed 
according to the value of immune-regulatory index and type of T-cells immune 
disorders. For the patients of clinical group immunological values were improved 
after the conducted treatment, unlike the patients of the group of comparison in 
which an immunodeficiency was deepened.   

Key words: chronic obstructive pulmonary disease exacerbation, immunological 
disorders, homotoxicological medicines treatment 

Состояние иммунологической реактивности во многом определяет 
результат лечения обострения хронического обструктивного заболевания 
легких (ХОЗЛ) и прогноз его дальнейшего течения [2, 6, 10]. Предыдущим 
нашим исследованием были систематизированы типы нарушений клеточного и 
гуморального иммунитета у больных с обострением ХОЗЛ [2]. Среди 
эндогенных факторов, которые влияют на развитие иммунологических 
нарушений, большое значение имеют наследственно обусловленные 
особенности иммунологической реактивности [7, 10]. В литературе описаны 
случаи сочетания селективного дефицита IgA, определяющего повышенный 
риск инфицирования респираторными вирусами, с заболеваемостью ХОЗЛ у 
двух и даже трех поколениях отдельных семей [10].  

В период распространенного применения антибиотиков, побочное 
действие которых в большинстве случаев сопровождается угнетением 
иммунной системы, актуальным является своевременное назначение пациентам 
с ХОЗЛ таких лекарственных средств, которые бы обеспечивали адекватность 

Научный взгляд в будущее 14 



Том 7. Выпуск 1(1)                                                                                        Медицина, ветеринария и фармацевтика                

иммунного ответа. К медикаментам с указанным действием можно отнести 
группу биологических препаратов, называемых антигомотоксическими 
(АГТП). Важными преимуществами АГТП является клиническая 
эффективность в сочетании с практическим отсутствием побочных  эффектов, 
что дает право на их широкое практическое применение  в пульмонологии [3, 
9]. Лишь единичные клинические исследования были посвящены исследованию 
эффективности применения АГТП в лечении ХОЗЛ [1, 2, 5], в том числе – наши 
предыдущие работы [1, 2].  

Целью данного исследования было определение способов 
иммунологической коррекции у больных с обострением ХОЗЛ при условии 
углубленного анализа исходной иммунологической реактивности и 
дифференцированного назначения АГТП. 

Материал и методы исследования. Всего было исследовано 97 
пациентов мужского пола, рандомизированных на две группы, сопоставимых 
по возрасту и тяжести обострения ХОЗЛ. В группу сравнения вошли 30 
пациентов, которые получали стандартную противовоспалительную терапию: 
антибиотик, бронходилататор короткого действия и муколитик. Базисную 
бронходилатационную ингаляционную терапию, которая включала бета-2-
агонисты пролонгированного действия или антихолинэргические средства 
пролонгированного действия, продолжали на весь период наблюдения, не 
изменяя дозировку. В клиническую группу вошли 67 пациентов, которые были 
стратифицированы с помощью ключевых исходных показателей 
иммунологической реактивности на три подгруппы: А, Б и В. Критериями 
стратификации на первом этапе были – гиперреактивность иммунной системы 
или клеточный иммунодефицит. В случае выявления клеточного 
иммунодефицита на следующем этапе критериями отбора пациентов для 
включения в соответствующие подгруппы были значение иммунорегуляторного 
индекса и тип клеточного иммунодефицита. 

В подгруппу А вошли 29 пациентов с преимущественно Т-хелперным и 
тотальным Т-клеточным иммунодефицитами, которые сопровождались низким 
значением иммунорегуляторного индекса. В подгруппу Б вошли 26 пациентов с 
преимущественно Т-супрессорным и тотальным Т-клеточным 
иммунодефицитами, которые сопровождались высоким значением 
иммунорегуляторного индекса. В подгруппу В вошли 12 пациентов с 
гиперреактивностью иммунной системы. Объем стандартной 
противовоспалительной терапии у пациентов клинической группы был таким 
же, как у пациентов группы сравнения. Пациентам подгруппы А дополнительно 
была назначена комбинация из четырех АГТП – Лимфомиозот или Галиум-
хеель (в зависимости от лучшей индивидуальной чувствительности 
лимфоцитов больного к препарату in vitro) в дозе по 10 капель сублингвально 
трижды в сутки, Траумель С по 2,2 мл трижды в неделю внутримышечно, 
Эхинацея композитум С  по 2,2 мл трижды в неделю внутримышечно и 
Бронхалис-Хеель по 1 таблетке трижды в сутки сублингвально. Пациентам 
подгруппы Б дополнительно назначалась комбинация из трех АГТП – 
Лимфомиозот или Галиум-хель (выбор в зависимости от лучшей 
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индивидуальной чувствительности) по 10 капель сублингвально трижды в 
сутки, Траумель С  по 2,2 мл трижды в неделю внутримышечно и Бронхалис-
хеель по 1 таблетке трижды в сутки сублингвально. Пациентам подгруппы В 
дополнительно назначались два АГТП – Лимфомиозот или Галиум-хель (в 
зависимости от лучшей индивидуальной чувствительности) по 10 капель 
сублингвально трижды на сутки и Мукоза композитум по 2,2 мл трижды в 
неделю внутримышечно. Длительность лечения всех больных составляла 3 
недели. 

Цитоиммунофлюоресцентный анализ использовали с целью определения 
субпопуляций лимфоцитов в периферической крови исследуемых лиц, а 
именно – CD3+ лимфоциты (Т-клетки); CD4+ лимфоциты (Т-хелперы); CD8+ 
лимфоциты (Т-цитотоксические лимфоциты/супрессоры); CD16+ лимфоциты 
(натуральные киллеры), CD22+ лимфоциты (В-клетки), CD25+ лимфоциты [4]. 
Функциональную активность Т-лимфоцитов изучали с помощью реакции 
бластной трансформации лимфоцитов с митогеном фитогемагглютинином. 
Определяли также фагоцитарную активность нейтрофилов, концентрацию 
середнемолекулярной фракции циркулирующих иммунных комплексов и 
концентрацию сывороточных иммуноглобулинов типов G, А и М [4, 8]. У всех 
пациентов клинической группы одновременно с исходным иммунологическим 
исследованием определяли индивидуальную чувствительность лимфоцитов 
крови к вышеупомянутым антигомотоксическим препаратам in vitro, что 
выражалось в процентах стимулируемых лимфоцитов [4].  

Статистический анализ проводили стандартными методами оценки 
вариационных рядов с использованием t-критерия Стъюдента. Полученные 
данные обрабатывались на персональном компьютере программами Microsoft 
Excel (Microsoft Corp., USA) и Statistica 6.1.478 (Stat Soft, USA). Достоверными 
считали изменения при Р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Анализ исходных результатов 
иммунологического исследования показал, что у всех больных наблюдались 
значительные нарушения иммунной функции в клеточном и гуморальном 
звеньях. Общими чертами иммунологических расстройств у пациентов ХОБЛ 
были нарушения в гуморальном звене иммунитета – снижение уровня IgG и 
IgA c одновременным увеличением количественной характеристики В-
лимфоцитов, повышения концентрации ЦИК среднего размера в сыворотке 
крови. Аналогичные результаты было получены нами в предыдущем 
исследовании [2] и совпадают с литературными данными [10].  

Нашим предыдущим исследованием [2] было установлено, что при ХОЗЛ 
наблюдались три основных типа нарушений Т-клеточного иммунитета: 1) 
гиперреактивность/гиперфункция клеточного звена иммунной системы; 2) 
тотальный Т-клеточный и преимущественно Т-хелперний иммунодефицит с 
низким значением иммунорегуляторного индекса; 3) тотальный Т-клеточный и 
преимущественно Т-супрессорный иммунодефицит с высоким значением 
иммунорегуляторного индекса. Выделенные типы иммунных нарушений 
послужили основой для стратификации пациентов клинической группы на три 
подгруппы.  
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Анализ динамики иммунологических изменений у пациентов клинической 
группы показал значительную эффективность проведенного лечения, 
следствием которого стала нормализация иммунологических показателей, в 
отличие от пациентов группы сравнения, у которых после проведенного 
лечения иммунологические нарушения остались без изменения, а в некоторых 
случаях – усугубились.   

Так, у пациентов подгруппы А после проведенного лечения отмечалось 
улучшение большинства показателей клеточного иммунитета: достоверное 
увеличение общего количества лимфоцитов с (1,37±0,41)×109/л до 
(2,10±0,60)×109/л, субпопуляций лимфоцитов: CD3+ – с (0,77±0,35)×109/л до 
(1,25±0,25)×109/л, CD4+ – с (0,34±0,19)×109/л до (0,72±0,19)×109/л, а также 
субпопуляций CD16+ лимфоцитов, активированных Т-лимфоцитов, 
пролиферативной активности лимфоцитов. Кроме того, улучшение касалось 
также некоторых показателей гуморального иммунитета. Так, достоверное 
увеличение количественной характеристики субпопуляции CD22+ лимфоцитов 
сопровождалось увеличением концентрации   IgG в крови. Уменьшение 
проявлений Т-клеточного иммунодефицита сопровождалось статистически 
достоверным увеличением значения иммунорегуляторного индекса до 
величины, свойственной здоровым лицам (с 0,85±0,39 до 1,65±0,87).  

У пациентов подгруппы Б наблюдалось улучшение количественной и 
функциональной характеристик наиболее пораженного Т-клеточного звена 
иммунитета. После проведенного лечения отмечалось статистически 
достоверное увеличение количественной характеристики субпопуляций 
лимфоцитов: CD3+ – с (0,71±0,27)×109/л до (1,18±0,50)×109/л, CD4+ – с 
(0,52±0,20)×109/л до (0,67±0,29)×109/л, CD8+ – с (0,18±0,09)×109/л до 
(0,51±0,25)×109/л, CD16+ – (0,25±0,07)×109/л до (0,29±0,10)×109/л, 
активированных Т-лимфоцитов с (0,51±0,25)×109/л до (0,82±0,38)×109/л.  
Наибольшие изменения коснулись субпопуляций CD4+ (Т-хелперов) и CD8+ (Т-
супрессоров) лимфоцитов, что сопровождалось достоверным уменьшением 
значения иммунорегуляторного индекса с 3,01±0,58 до 1,57±0,81.  

У пациентов подгруппы В после проведенного лечения наблюдалось 
существенное уменьшение проявлений гиперреактивности/гиперфункции 
иммунной системы с нормализацией большинства показателей клеточного 
иммунитета. Так, достоверно уменьшились общее количество лимфоцитов с 
(3,24±0,40)×109/л до (2,04±0,52)×109/л, количественные характеристики 
субпопуляций лимфоцитов: CD3+ – с (2,06±0,66)×109/л до (1,05±0,31)×109/л, 
CD4+ – с (1,54±0,52)×109/л до (0,69±0,19)×109/л, CD8+ – с (0,61±0,29)×109/л до 
(0,39±0,17)×109/л, а также субпопуляций CD16+, CD22+ лимфоцитов, 
количества активированных Т-лимфоцитов. Совместно с уменьшением 
проявлений гиперреактивности клеточного звена иммунитета наблюдалось 
улучшение фагоцитарной активности нейтрофилов – фагоцитарный индекс 
увеличился с (58,25±5,75)% до (69,67±9,20)% . 

Выводы:  
1. Назначать антигомотоксические препараты у пациентов с обострением 

ХОЗЛ целесообразно в зависимости от типа выявленных исходных нарушений 
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клеточного иммунитета, величины иммунорегуляторного индекса, а также с 
учетом индивидуальной чувствительности лимфоцитов пациента к препарату in 
vitro.  

2. У больных с низким значением иммунорегуляторного индекса, который 
сопровождался тотальным Т-клеточным иммунодефицитом или 
преимущественно Т-хелперным иммунодефицитом эффективной следует 
считать терапию препаратами Лимфомиозот/Галиум-Хеель, Траумель С, 
Эхинацея композитум С и Бронхалис-Хеель. 

3. У больных с высоким значением иммунорегуляторного индекса, 
который сочетался с тотальным Т-клеточным иммунодефицитом или 
преимущественно Т-супрессорным иммунодефицитом эффективным было 
лечение препаратами Лимфомиозот/Галиум-Хеель, Траумель С и Бронхалис-
Хеель. 

4. У больных с гиперреактивностью иммунной системы и высоким 
значением иммунорегуляторного индекса эффективным было назначение 
лечения препаратами Лимфомиозот/Галиум-Хеель и Мукоза композитум.   

5. Антигомотоксическую терапию с дифференцированным и 
индивидуализируемым подходом к выбору препаратов можно рассматривать 
как способ коррекции иммунологических нарушений у больных с обострением 
ХОЗЛ. 
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Аннотация. В статье представлены данные влияния инфекции H. pylori на 

течение бронхиальной астмы у детей с сопутствующей патологией верхних 
отделов пищеварительного тракта. Изложены результаты изучения 
цитокинового статуса у этих больных. Наличие инфекции H. pylori у детей с 
бронхиальной астмой сопровождается достоверным снижением продукции 
интерферона-γ и интерлейкина 4, а увеличением сывороточной концентрации 
интерлейкина 13 в крови по сравнению с детьми без патологии 
пищеварительного тракта. Негативное влияние патологии пищеварительной 
системы на течение бронхиальной астмы требуют своевременного активного 
выявления и лечения данной группы больных. 

Ключевые слова: дети, бронхиальная астма, H. pylori-инфекция, 
цитокины. 

Abstract. The article presents data of the influence of H. pylori infection in 
children with bronchial asthma and concomitant pathology of upper part of 
gastrointestinal tract. The results of study of cytokine status are described in the 
paper. The presence of H. pylori infection in children with bronchial asthma 
accompanied by a significant decrease in the production of interferon-γ and 
interleukin 4 and increased serum concentrations of interleukin-13 in blood 
compared with children without pathology of the digestive system. The negative 
impact of the pathology of the digestive system on the bronchial asthma requires 
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timely identification and active treatment of this group of patients. 
Key words: children, bronchial asthma, Helicobacter pylori infection, cytokines. 
Вступление. 
Бронхиальная астма (БА) относится к числу наиболее распространенных 

заболеваний в детском возрасте, составляя от 5 до 15% всех аллергических 
заболеваний у детей [6]. Чрезвычайно важной в патогенезе БА, как фактора, 
определяющего фенотипическую реализацию заболевания, его течение, а порой 
и исходы астмы, является роль инфекции. Персистенция H.рylori-инфекции 
может быть одним из факторов, которые отягощают течение БА. Если значение 
инфекции H.pylori при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) 
относительно определено, то анализ литературных данных показывает, что 
участие данного микроорганизма в патогенезе аллергических заболеваний 
является предметом серьезных дискуссий [1, 4, 8, 9, 11]. 

Существует несколько точек зрения, касающихся роли инфекции H. pylori 
в развитии аллергической патологии. Ряд исследователей обнаружили усиление 
аллергических IgE-опосредствованных реакций в ответ на H. pylori-инфекцию у 
больных с пищевой аллергией, хронической крапивницей и бронхиальной БА 
[1, 2, 3, 7]. Другие авторы указывают на отсутствие влияния H. pylori на 
возникновение и ход аллергических заболеваний [8]. Наряду с этим появились 
сообщения о том, что H. pylori может принимать участие в формировании 
иммунологических барьеров против атопии [4, 5, 10, 11]. В работах G. Codolo  
(2010), L. Pacifico (2014), А. Abadi (2014) показано, что neutrophil-activating 
protein H. pylori  (HP-NAP) играет не только ключевую роль в поддержании 
Th1-ассоциированного воспаления, но также способен подавлять Th2-
опосредованное бронхиальное воспаление при БА, что в будущем может быть 
использовано в разработке новых способов лечения бронхиальной астмы.  

 Наличие патологии пищеварительного тракта, ассоциированного с 
H.pylori-инфекцией могут приводить к изменениям в системе иммунитета у 
больных с БА. Однако механизмы негативного влияния инфекции H.pylori на 
течение БА требуют дальнейшего изучения. Недостаточно данных об 
иммунных механизмах формирования аллергического воспаления у детей с БА 
и сопутствующей патологией ЖКТ, в частности продукции интерферона-γ 
(IFN-γ) и интерлейкинов 4, -5 и -13, играющих ключевую  роль в процессе 
аллергического воспаления. 

Исходя из выше сказанного, целью нашего исследования стало изучение 
особенностей течения и цитокинового статуса у детей, больных БА, 
инфицированных H. pylori.  

Входные данные и методы.  
Обследовано 120 детей и подростков с бронхиальной астмой в возрасте от 

6 до 18 лет. В качестве критериев контроля БА использовались рекомендации 
Глобальной инициативы по борьбе с БА (GINA, 2014). Уровень контроля 
оценивался по данным теста контроля БА у детей (the Childhood Asthma Control 
Test – C-ACT) и данным спирографии. Для оценки признаков, ассоциируемых с 
повышенным риском неблагоприятного течения БА, также учитывалась частота 
госпитализаций из-за обострений БА за последние 12 месяцев.  
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С целью изучения влияния инфекции H.pylori на течение БА проводилось 
определение H.pylori Ig A методом ИФА с использованием тест-наборов DAI 
фирмы "Microwell Elisa" (USA), при положительном результате которого  
дополнительно проводился дыхательный «Хелик»-тест (ООО «АМА», Россия, 
Санкт-Петербург). Для оценки интенсивности процессов аллергического 
воспаления в бронхах определяли  уровни концентраций интерферона-γ (IFN-γ), 
интерлейкина -4 (IL4), интерлейкина -5 (IL5) и интерлейкина -13 (IL13) в 
сыворотке крови методом ИФА с помощью наборов фирмы "Diaklone" 
(Франция). Референтные значения показателей сывороточных концентраций 
цитокинов получены при обследовании 20 практически здоровых детей. 
Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью 
методов вариационной статистики, реализованных в пакете прикладных 
программ "STATISTICA 6.1" 

Результаты. Обсуждение и  анализ.  
У 44 детей (36,7 %) с БА при скрининговом обследовании методом ИФА 

было выявлено повышение уровня Ig A H.pylori. После дополнительного 
проведения дыхательного «Хелик»-теста, наличие инфекции H. рylori 
подтвердилось у 37 (30,8 %) человек. H.рylori-инфекция чаще выявлялась у 
детей старше 11 лет (72,9%). У 78 (65%) детей с БА на основании клинико-
эндоскопического обследования была диагностирована патология ЖКТ, в том 
числе хронический гастрит у 78,2%, хронический дуоденит у 71,8%, язвенная 
болезнь луковицы двенадцатиперстной кишки у 24,4%, гастроэзофагальная 
рефлюксная болезнь у 37,2%, сочетанная патология – у 76,9% детей. В 56,8% 
случаев наличие H. рylori-инфекции сопровождалось деструктивными 
поражениями слизистой оболочки желудка и 12-типерстной кишки, при 
отсутствии данной инфекции частота деструктивных поражений наблюдалась 
только у 13 (31,7%) детей, а изменения слизистой оболочки в основном носили 
поверхностный характер (p<0,05). Длительность заболеваний пищеварительной 
системы у детей с БА была выше при наличии H.рylori-инфекции и составила в 
среднем (3,6±0,5) лет, при ее отсутствии – (2,7±0,3) лет (p<0,05). 
Одновременно, частота выявления H. pylori-инфекции у детей с патологией 
ЖКТ была прямо пропорциональна длительность заболевания БА. Средняя 
длительность заболевания БА у H. рylori позитивных детей составила  (7,8±0,7) 
лет, в то время как у H. рylori негативных – (5,9±0,6) лет (p<0,05). 

Для изучения влияния H. pylori на течение БА дети были разделены на 3 
группы. I группу составили 37 детей с БА и патологией ЖКТ, инфицированных 
H. pylori, II - 41 ребенок с БА и патологией ЖКТ Н. pylori-негативных, III - 42 
ребенка с БА без патологии ЖКТ Н. pylori-негативных. H. рylori-инфекция 
чаще выявлялась у детей старше 11 лет (72,9%). По результатам анализа 
параметров контроля БА, установлено, что частота дневных и ночных 
симптомов заболевания, необходимость в дополнительном использовании β2-
агонистов короткого действия у детей с патологией ЖКТ была достоверно 
выше. В тоже время, наличие H. рylori-инфекции достоверно не влияло на 
данные показатели. По параметрам ФВД и ограничению физической 
активности за счет симптомов БА группы детей достоверно не отличались. В 
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тоже время, при наличии H. рylori-инфекции отмечалось достоверное 
повышение частоты обострений БА, требующих госпитализации в стационар  
по сравнению с детьми у которых данный микроорганизм идентифицирован не 
был ((2,27±0,13) случаев в год  и (1,73±0,1) случаев в год соответственно, 
p<0,01). Это сопровождалось увеличением количества детей с трудностями в 
достижении контроля бронхиальной астмы. Возможно, это связано с 
поддержанием хронического воспаления слизистой оболочки бронхов и 
рефрактерностью к проводимой базисной терапии астмы за счет 
дополнительного хронического воспаления слизистой оболочки 
пищеварительного тракта, а также высоким процентом деструктивных 
поражений слизистой оболочки при наличии Н. рylori-инфекции.  

Основным направлением в лечении БА является достижение контроля над 
этим заболеванием. У детей с патологией ЖКТ в большинстве случаев (70,2%) 
наблюдался неполный контроль симптомов БА, а в группе детей, больных БА 
без патологии ЖКТ 52,4% больных имели контролируемое течение БА. По 
результатам анализа параметров контроля БА, нами установлено, что частота 
дневных и ночных симптомов заболевания, а также необходимость в 
дополнительном использовании β2-агонистов короткого действия у детей с 
патологией ЖКТ была достоверно выше. По параметрам ФВД и наличию 
ограничений физической активности из-за симптомов БА группы детей 
достоверно не отличались. Нами не выявлено достоверных различий степени 
контроля БА у детей с сопутствующей патологией ЖКТ в зависимости от 
наличия H. рylori - инфекции. 

Оценка цитокинового статуса, как на местном, так и на системном уровне 
при различных патологических процессах и заболеваниях является 
существенным дополнением к пониманию их патогенеза, комплексной оценке 
состояния больного и выбору рациональной терапии. Изучая состояние 
системы цитокинов и IFN-γ у детей с БА и сопутствующей патологией ЖКТ мы 
отметили повышение как уровня сывороточных концентраций как IL 4,  IL 5, IL 
13, так и IFN-γ по сравнению с детьми III группы. Уровни сывороточных 
концентраций IFN-γ, IL4, IL5 и IL13 у детей с БА в зависимости от наличия 
инфекции H. pylori представлены в таблице 1. 

Анализ результатов исследования показал, что наличие Н. рylori-инфекции 
у детей с БА, сопровождалось более низкими концентрациями IFN-γ по 
сравнению с Н. рylori-негативными детьми (соответственно (8,47±0,44) пг/мл и 
(9,69±0,52) пг/мл, р<0,05). 

Уровень IL 4 в сыворотке крови был достоверно выше у детей при 
отсутствии Н. рylori-инфекции - (1,11± 0,15) пг/мл по сравнению с детьми III 
группы, в то время как у H. рylori-позитивных детей отмечалась только 
тенденция к повышению данного интерлейкина (0,92± 0,12) пг/мл. Уровень IL 5 
в сыворотке крови не зависел от наличия инфекции Н. рylori и был достоверно 
выше во всех исследуемых группах по сравнению с группой контроля. 

Сывороточные концентрации IL 13 были достоверно выше у детей при 
наличии инфекции H. pylori по сравнению с H. рylori- негативными пациентами 
((8,74±0,82) пг/мл и (7,21±0,65) пг/мл соответственно, р<0,05), в тоже время не 
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превышали показатели детей III группы. Повышение уровня IL 13 в сыворотке 
крови сопровождалось наличием прямой корреляционной связи  средней силы с 
эндоскопическими изменениями слизистой оболочки пищеварительного тракта, 
характерными для H. рylori такими как нодулярный гастрит (R=0,31, р<0,05). 

В этой связи заслуживают внимания работы показывающие,  что высокие 
уровни IgE, гиперпродукция IL 4 и резкое снижение IFN-γ препятствуют 
элиминации H.pylori-инфекции при хронических заболеваниях 
пищеварительной системы.  В тоже время высокие уровни IFN-γ могут  
полностью задерживать репликацию H.pylori и способствовать лизису 
инфицированных клеток, а низкие - индуцируют развитие морфологически 
аномальных форм, что приводит к персистенции возбудителя [4, 8].  

Заключение и выводы. 
Наличие инфекции H. рylori существенно не влияет на уровень контроля 

БА, но, при развитии деструктивных процессов в слизистой оболочке 
пищеварительного тракта увеличивается частота детей, имеющих частично 
контролируемое и неконтролируемое течение БА. Анализируя зависимость 
изучаемых цитокинов от наличия H. pylori-инфекции, можно говорить о 
дисбалансе иммунного ответа у детей с гастродуоденальной патологией, 
протекающей на фоне БА, которая выражается в снижении выработки IFN-γ, IL 
4 и увеличением IL 13. Негативное влияние патологии ЖКТ на течение БА 
требуют своевременного активного выявления и лечения. 

  Таблица 1  
Уровни сывороточных концентраций IFN-γ, IL4, IL5 и IL13 у детей с БА в 

зависимости от наличия инфекции H. pylori, (M±m) 
Группа  IFN-γ, пг/мл IL 4, пг/мл IL 5, пг/мл IL 13, пг/мл 
I группа, n=37 8,47±0,44*# 0,92±0,12* # 4,36±0,33# 8,74± 0,82* # 
II группа, n=41 9,69±0,52# 1,11±0,15 # 5,11±0,32# 7,21± 0,65 # 
III группа, n=42 5,58±0,5# 0,57±0,04 # 5,58±0,35# 8,12±1,24 # 
Контроль, n=20 6,0±0,08 0,23±0,02 3,73±0,06 2,2 ± 0,06 

Примечание: 1.*– вероятность отличий показателей I группы от II группы 
95% (р<0,05);  

2. # – вероятность отличий от показателей группы контроля 95 % (p<0,05).   
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PRETERM INFANTS 
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Аннотация. В работе рассматривается эффективность и переносимость 

пробиотика БиоГая у детей родившихся недоношенными с низкой массой тела.  
В катамнезе проведено анкетирование родителей и клинико-лабораторное 
обследование 34 детей, родившихся недоношенными с низкой массой тела. 
Показано, что на состояние биоценоза кишечника влияет отягощенный анте-, 
интра- и неонатальный анамнез. Наиболее значимыми выявились: 
патологическое течение беременности (87%) и родов (69%), ранее 
искусственное вскармливание (81%), некротический энтероколит (25%). При 
микробиологическом исследовании кала выявлено снижение количества 
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бифидо- и лактобактерий в сочетании с повышением количества 
условнопатогенной и патогенной флоры. Назначение препарата БиоГая 
оказывало позитивное влияние на динамику клинических симптомов нарушения 
микробиоценоза кишечника, нормализацию копрограммы и результатов 
бактериологического исследования кала. Документирована хорошая 
переносимость препарата БиоГая и  отсутствие побочных эффектов при 
применении. Дети, родившиеся недоношенными, составляют группу риска 
формирования биоценоза кишечника. Выраженная эффективность и хорошая 
переносимость препарата БиоГая позволяет рекомендовать его для коррекции 
биоценоза кишечника у этого контингента детей.  

Ключевые слова: пробиотики, недоношенные дети, дисбиоз кишечника 
Abstract. To study the efficacy and tolerance of BioGaia prescribed to immature 

low weight babies. The catamnesis contains the inquiry of parents and clinical and 
laboratory examinations of 34 immature low weight babies. It was proved that the 
condition of intestinal biocenosis is influenced by ante-, intra- and neonatal medical 
history. The most significant points are: pathological pregnancy (87%) and delivery 
(69%), early bottle-feeding (81%), necrotizing enterocolitis (25%). The 
microbiological study showed the reduction of bifidobacterium and lactobacillus 
accompanied with the increase of conditionally pathogenic and pathogenic bacteria. 
Prescription of BioGaia produced positive influence on the dynamics of clinical 
symptoms of intestinal microbiocenosis disorders, normalizing the coprogram and 
results of the bacteriological study of motions. Good tolerance of BioGaia and 
absence of side effects was proved. Immature low weight infants are a vulnerable 
group which can suffer intestinal microbiocenosis disorders. Express efficacy, good 
tolerance and absence of side effects of BioGaia permits us to recommend it for the 
above infants who have problems with intestinal microbiocenosis. 

Key words: probiotics, premature babies, intestinal dysbiosis. 
Вступление. Формирование биоценоза пищеварительного тракта у 

недоношенных новорожденных является важной составляющей механизмов 
постнатальной адаптации.  

Обзор литературы. У здорового новорожденного ребенка становление 
биоценоза кишечника происходит  в течение первых 1-1,5 месяцев жизни, когда 
формирующаяся микробиота кишечника становится именно такой, какой она в 
дальнейшем будет присуща именно этому индивидууму [1]. Основной 
функцией микробиоты кишечника является обеспечение функционирования 
механизмов колонизационной резистентности, которая включает в себя: 
формирование специфической биопленки из компонентов слизи, секреторного 
IgA, индигенной микрофлоры на поверхности эпителия кишечника, разрушение 
и элиминацию из организма токсинов, мутагенов, аллергенов, канцерогенов, 
экранирование рецепторов адгезии, ингибирование размножения патогенных 
микроорганизмов. Адекватное функционирование механизмов 
колонизационной резистентности обеспечивает также активацию гуморального 
и клеточного звеньев иммунного ответа, местного иммунитета, синтез 
сигнальных метаболитов, действующих на перистальтику кишечника и его 
болевую чувствительность, синтез антибиотикоподобных веществ 
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(пропионинов, лактоцинов, колицинов) и др. [2]. Изменения количественного и 
качественного состава микрофлоры кишечника у недоношенных детей является 
объективной реальностью, которая требует своевременного и адекватного 
лечения с использованием препаратов с пробиотическим действием. По 
рекомендациям ВОЗ пробиотические препараты должны быть безопасными, 
иметь стабильную и доказанную эффективность и не вызывать эффекта 
транслокации. У новорожденных доказана эффективность таких штаммов 
бифидобактерий, как B.lactis, B.bifidus, B.infantis, B.breve и лактобактерий 
L.reuteri, L.rhamnnosus, L.bulgaricus, L.casei [1,3]. Для детей раннего возраста 
наиболее целесообразным является использование пробиотиков в форме 
капель, потому нами был выбран препарат БиоГая, включающий Lactobacillus 
reuteri - природные микроорганизмы пищеварительного тракта человека, 
отвечающий всем указанным требованиям [2,4]. 

Входные данные и методы. В исследование было включено 34 ребенка в 
возрасте от 1 до 3 месяцев жизни, которые родились недоношенными. 
Проанализированы анте- и перинатальный анамнез, результаты клинико-
лабораторных исследований. До начала и через 2 недели после лечения 
оценены результаты анкетирования родителей, которые включали особенности 
поведения детей, характер кормления, наличие эпизодов беспокойства ребенка, 
срыгивания, вздутие живота, кишечных колик, частоту и характер стула, 
эффективность и переносимость препаратов, удобство в использовании. Дети 
были разделены на две группы, в I группу вошло 16 детей, получавших 
препарат БиоГая, во II группу -  включены 18 детей, получавших другие 
пробиотики. Дети родились в сроке гестации от 29 до 34 недель, массой тела 
при рождении от 1000 до 1500 г. Мальчиков было 13 (38,2%), девочек - 21 
(61,8%). Распределение детей в обеих группах по гестационному возрасту, 
массе тела при рождении, особенностями анте- и перинатального анамнеза 
достоверно не отличалось. Препарат БиоГая назначался внутрь в дозе 5 капель 
в течение 3 недель. Пробиотические препараты детям II группы назначались в 
соответствии с общепринятыми рекомендациями. 

Статистическую обработку полученных результатов проведено с помощью 
пакета программ Statistica, 6.0. 

Результаты. Обсуждение и анализ. Показано, что на состояние биоценоза 
кишечника влияет отягощенный анте-, интра- и неонатальный анамнез. 
Наиболее значимыми выявились: патологическое течение беременности (87%) 
и родов (69%), ранее искусственное вскармливание (81%), некротический 
энтероколит (25%).  

У всех детей наблюдались клинические проявления нарушения 
микробиоценоза кишечника в виде вздутия живота, кишечных колик, 
срыгивания, запоров или диареи, потери или недостаточной прибавки массы 
тела. 

При копрологическом исследовании у большинства детей обеих групп до 
лечения отмечено наличие слизи, лейкоцитов, крахмала (внутри - и 
внеклеточного), нейтрального жира, только у 3 (18,8%) детей І группы и у 4 
(22,2%) детей II группы результаты соответствовали норме. При исследовании 
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микробного пейзажа кишечника наблюдалось снижение количества бифидо- и 
лактобактерий у детей обеих групп в сочетании с повышением количества 
условно- и патогенной микрофлоры. Среди патогенных и условно патогенных 
микроорганизмов преобладали Staphylococcus aureus (у 43,8% детей І группы и 
у 38,9% детей II группы), Enterococcus faecialis (у 31,2% и у 33,3% детей обеих 
групп соответственно), грибы рода Candida (у 25% и у 27,8% детей обеих групп 
соответственно), Klebsiella pneumonia (у 18,8% и у 22,2% детей обеих групп 
соответственно) и Proteus (у 12,5% и у 11,1% детей обеих групп 
соответственно). 

При проведении количественной оценки состава микрофлоры кишечника 
до лечения у 25% детей І группы и у 27,8% детей II группы наблюдалось 
изолированное снижение количества бифидо- и лактобактерий, у остальных 
детей наблюдались ассоциации бактерий в различных комбинациях, чаще 
стафилококков с представителями энтеробактерий (клебсиеллами, протеем), а у 
18,6% детей I группы и у 16,7% детей II группы сочетание представителей 
кокковой флоры, энтеробактерий, в количестве, значительно превышающем 
нормальные показатели  и грибов рода Candida. 

Назначение препарата БиоГая положительно влияло на динамику 
клинических симптомов, родители детей I группы чаще отмечали 
нормализацию частоты и характера стула, уменьшение беспокойства ребенка, 
метеоризма и срыгивания с 3-5 суток лечения (табл. №1).  

Таблица №1. 
Частота диагностики клинических симптомов при лечении пробиотиками 

Клинические 
признаки 

дети І  группы дети ІІ группы 
до лечения после лечения до лечения после лечения 
абс. % абс. % абс. % абс. % 

запор 4 25 1 6,3* 5 27,8 2 11,1* 
диарея 7 43,8 2 12,6* 8 44,4 3 16,7 
кишечные колики 6 37,5 1 6,3* 7 38,9 3 16,7 
срыгивание 5 31,3 1 6,3* 5 27,8 2 11* 
вздутие живота 6 37,5 1 6,3* 7 38,9 3 16,7 

Примечание: * - вероятность отличий от показателей до и после лечения, р<0,01 
 
Улучшение клинического состояния сочеталось с нормализацией 

лабораторных показателей у подавляющего большинства детей обеих групп, но 
более выраженным было у детей I группы. Так, после окончания терапии у 
93,7% детей I группы и у 77,8% детей II группы нормализовались показатели 
копрограммы, однако, у 6,3% детей I группы и у 22,2% детей II группы в 
копрограмме оставались примеси слизи и умеренное количество нейтрального 
жира. Положительную динамику по результатам бактериологического 
исследования кала также было отмечено у детей обеих групп, но более 
выраженными они были у детей, получавших пробиотик БиоГая. В 
заключительном бактериологическом исследовании у подавляющего 
большинства детей обеих групп наблюдалось повышение количества бифидо- и 
лактобактерий в сочетании с уменьшением количества патогенной 
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микрофлоры, но более выраженным оно было у детей I группы. У детей II 
группы также отмечено аналогичную тенденцию, но у 11,1% детей после 
лечения наблюдалось выделение St.aureus и энтерококков вида faecium, а у 
5,6% детей - выделение протея. 

При изучении переносимости препарата БиоГая по результатам 
анкетирования 81,3% родителей отметили ее как очень хорошую, 12,5% - как 
хорошую и 6,2% родителей - как удовлетворительную. Ни в одном случае 
применения не было зарегистрировано побочных действий препарата. 

Заключение и выводы.  
1. Дети, родившиеся недоношенными с низкой массой тела, входят в 

группу риска развития нарушений формирования микробиоценоза кишечника. 
2. Назначение препарата БиоГая в комплексе лечебно-реабилитационных 

мероприятий у детей, родившихся недоношенными с низкой массой тела,  
позволяет уменьшить клинические проявления нарушений микробиоценоза и 
нормализовать его состояние. 

3. Выраженная эффективность, хорошая переносимость и отсутствие 
побочных эффектов при назначении препарата БиоГая позволяет 
рекомендовать его для коррекции нарушений микробиоценоза кишечника для 
детей раннего возраста, которые родились недоношенными с низкой массой 
тела. 
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Аннотация. Представлены результаты исследования микробиологической 

структуры бактериальных осложнений ОРВИ (острого среднего отита и 
риносинусита) у детей Днепропетровского региона и чувствительности 
данных возбудителей к антибактериальным препаратам. Показано, что у 
детей с частыми бактериальными осложнениями ОРВИ в анамнезе в качестве 
этиологически значимого агента достоверно чаще выступает St. aureus и 
достоверно реже – S. pneumoniae, чем у детей с редкими бактериальными 
осложнениями ОРВИ. Выделенные возбудители оказались высоко 
чувствительны к амоксициллину, что позволяет рекомендовать данный 
препарат в качестве стартового при назначении эмпирической 
антибактериальной терапии острого гнойного среднего отита и острого 
риносинусита у детей. 

Ключевые слова: бактериальные осложнения ОРВИ, острый гнойный 
отит, риносинусит, дети. 

Abstract. In this paper we present the results of microbiological studies of 
bacterial complications of upper respiratory infections (acute otitis media and 
rhinosinusitis) in children of Dnipropetrovsk region. The sensitivity of these 
pathogens to antibiotics is described. It has been shown that children with the history 
of reccurent bacterial complications of upper respiratory infections significantly 
more often have St. aureus as a significant etiological agent and less often - S. 
pneumoniae, compared with children with rare bacterial complications of upper 
respiratory infections. Most of agents are proved to be highly sensitive to amoxicillin. 
Thus it seems to be reasonable to recommend amoxicillin as a starter drug of an 
empirical antimicrobial therapy for acute suppurative otitis media and acute 
rhinosinusitis in children. 

Key words: bacterial complications of URI, acute otitis media, acute 
rhinosinusitis, children 

Вступление. Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) являются 
наиболее распространенной группой заболеваний в детском возрасте [1]. В 
большинстве случаев они имеют неосложненное течение и имеют 
существенное значение для становления нормального иммунного ответа 
ребенка и формирования иммунологической памяти. В то же время, существует 
контингент детей, которые склонны к рецидивирующим бактериальным 
осложнениям ОРВИ. 

Обзор литературы. По данным Американской ассоциации педиатров, 
частота развития острого бактериального синусита (ОРС) при ОРВИ составляет 
5-13 % случаев, частота возникновения острого среднего отита (ОСО) может 
достигать 15-20 % случаев [5, 7]. Развитие бактериальных осложнений 
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приводит к увеличению продолжительности заболевания, необходимости 
назначения антибактериальных препаратов и соответственно возрастанию 
медикаментозной нагрузки на организм и увеличению стоимости лечения.  

В настоящее время в мире этиологическая структура осложнений ОРВИ со 
стороны ЛОР-органов изучена достаточно подробно, и на основании 
проведенных исследований разработаны четкие стандарты 
антибиотикотерапии. Однако, следует учитывать, что существуют 
региональные особенности распространенности причинных патогенов, также 
может отличаться их чувствительность к антибактериальным препаратам [3, 4]. 
Поэтому периодический локальный микробиологический мониторинг при 
бактериальных осложнениях ОРВИ важен для обоснования рациональной 
терапии. 

Учитывая изложенное, целью исследования стало изучение региональной 
структуры и оценка чувствительности микроорганизмов к антибиотикам при 
повторных бактериальных осложнениях ОРВИ у детей. 

Входные данные и методы. В исследование было включено 104 ребенка в 
возрасте от 3-х до 18-ти лет, проживающих в г. Днепропетровск, в период 
ОРВИ, которая осложнилась развитием ОСО или риносинусита. Критерием 
исключения было применение антибактериальных средств (системной или 
местного действия) в течение 2-х месяцев, предшествовавших исследованию.  

Дети были разделены на две группы исследования: І составило 64 ребенка 
с частотой бактериальных осложнений ОРВИ 2 и меньше случаи в течение 
последнего года, II – 40 детей с частотой бактериальных осложнений ОРВИ 3 и 
более эпизода в год. Материалом для бактериологического обследования 
выступали назофарингеальные мазки и отделяемое из очага воспаления 
(среднего уха или придаточных пазух носа). Микробиологическое 
исследование, а также определение чувствительности выделенных патогенов к 
антибактериальным препаратам проводилось согласно принятым в Украине 
стандартам (приказ МЗ Украины № 167 от 5.04.2007 г.).  

Исследования выполнялись в лаборатории Диагностического центра 
Днепропетровской медицинской академии (зав. - к.биол.н. Е. В. Братусь). 

 Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью 
методов вариационной статистики, реализованных в пакете прикладных 
программ "STATISTICA 6.1". Для оценки достоверности различий между 
группами использовались непараметрические критерии для различных типов 
данных: U-критерий Манна-Уитни, критерий согласия Пирсона хи-квадрат (χ²). 
Логика статистического анализа основана на общепринятых положениях 
медицинской и биологической статистики. 

Результаты. Обсуждение и анализ. Средний возраст обследованных 
детей составил 5,72 ± 0,84 года. По полу и возрасту статистически значимых 
различий  между исследуемыми группами не было. 

Длительность заболевания у детей I группы исследования составила 9,22 ± 
1,01 дня, у детей II группы - 12,05 ± 0,85 дня (р<0,05). Достоверно отличалась 
также длительность катарального синдрома (4,81 ± 0,16 дня в первой группе, 
6,81 ± 0,38 дня во II, р<0,05). В структуре осложнений достоверных различий 
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между группами исследования не было: ОСО развился у 35,3 % детей, ОРС – у 
64,7 % детей. 

Таблица 1 
Этиологическая структура бактериальных осложнений ОРВИ у детей, % 

 M. 
catarrhalis 

H. 
influenzae 

S. 
pneumoniae 

H. 
parainfluenzae 

St. 
aureus 

Острый 
средний отит 

10,3 % 27,6 % 56,0 % 6,6 % 5,6 % 

Острый 
риносинусит 

- 30,0 % 25,0 % 17,3 % 32,7 % 

 
У обследованных детей в общем при ОСО возбудитель выделен в 61,5 % 

случаев, при ОРС – в 65,8 % случаев. Структура патогенов различалась в 
зависимости от вида бактериального осложнения (табл. 1). В 48 % случаев при 
ОСО и 19,8 % случаев при ОРС обнаружены микробные ассоциации со St 
.aureus, H. parainfluenzae и С. albicans. 

По данным Американской ассоциации педиатров (2013), S. pneumoniae 
выступает причинно значимым агентом при ОСО и ОРС у детей в 30-55 % 
случаев, H. influenzae – в 20-30 %, М. catarrhalis – в 10-20 %, стрептококки 
группы А и других семейств - до 5 % наблюдений [5, 7]. Таким образом, 
микробиологическая ситуация по инфекциям ЛОР-органов в нашем регионе в 
целом соответствует мировым тенденциям. 

При сравнении микробиологической картины у детей с редкими и частыми 
бактериальными осложнениями ОРВИ было отмечено, что во II группе в 
качестве возбудителя бактериального процесса St. aureus выделялся достоверно 
чаще в сравнении с I группой (45,0 % против 28,1 % соответственно, р<0,01). S. 
pneumoniae, наоборот, в группе детей с рецидивирующими бактериальными 
осложнениями ОРВИ выделялся реже (15,0 % против 31,3 % в І группе, р<0,01). 
Существенных различий в частоте выделения M. catarrhalis и Н. parainfluenzae 
обнаружено не было (3,1 % и 6,3 % в первой группе, 5,0 % и 5,0 % во II группе 
соответственно, р>0,05). Микст-инфекции выявлены у 37,5 % детей первой 
группы исследования и 45 % детей II группы исследования (р<0,05). При 
сочетанных инфекциях в качестве ко-агента в первой группе детей наиболее 
часто встречалась Н. influenzae, а во II – St. aureus. 

При определении антибиотикочувствительности микроорганизмов было 
установлено, что S. pneumoniae и H. influenzae, выделенные у больных, 
являются высокочувствительными к аминопенициллинам и цефалоспоринам 
(табл. 2). Эти данные сопоставимы с данными исследований ПеГАС, в которых 
показана резистентность основных патогенов к амоксициллину на уровне 4,7-
8% [2]. 

Однако следует указать, что нами отмечены достоверные различия между 
группами исследования в чувствительности к ампициллину S. pneumoniae 
(97,1% выделенных штаммов в первой группе против 88,2% во II группе, р 
<0,05) и St. aureus (91,7% против 86,7% выделенных штаммов в I и II группах 
исследования соответственно, р <0,05). Все выделенные агенты были 
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чувствительны к защищенным аминопенициллинам и цефалоспоринам I, II и III 
поколения независимо от предыдущей частоты бактериальных осложнений у 
ребенка. 

Таблица 2 
Чувствительность возбудителей бактериальных осложнений ОРВИ у детей 

к антимикробным препаратам, % 

Примечание. * н/о - изучение чувствительности к данному препарату не проводилось. 
 
Приведенные данные свидетельствуют, что уровень резистентных к 

антимикробным средствам патогенов – возбудителей ОСО и ОРС в 
Днепропетровском регионе достаточно низок. Незначительный удельный вес в 
этиологической структуре бактериальных осложнений ОРВИ бактерий, 
продуцирующих бета-лактамазы, позволяют с высокой вероятностью 
прогнозировать клиническую и микробиологическую эффективность 
амоксициллина в качестве стартовой антибактериальной терапии данных 
заболеваний даже в группе пациентов с рецидивирующим бактериальными 
осложнениями ОРВИ. Ожидаемая эффективность эмпирической 
антибиотикотерапии амоксициллином в группе детей с низкой частотой 
бактериальных осложнений ОРВИ в анамнезе составляет 88,4 % при ОСО и 
97,2% при ОРС, в группе детей с повторными бактериальными осложнениями – 
83,4 % и 90,6 % соответственно (при условии соблюдения рекомендуемой на 
настоящее время дозы 90 мг/кг в сутки [5, 6, 7]). Ожидаемая эффективность 
применения амоксициллина/клавуланата составляет 100% для обеих групп 
детей. 

Заключение и выводы. Таким образом, у детей с повторными 
бактериальными осложнениями ОРВИ в качестве возбудителей достоверно 

Антибактериальные 
препараты 

Возбудители 
Str. 

pneumoniae H. influenzae St. аureus H. 
parainfluenzae 

ампициллин 94,1% 99,2% 88,8% 99,4% 
амоксициллин/ 
клавуланат 

100% 100% 100% 100% 

оксациллин 17,6% н/о* 90,2% н/о* 
цефазолин  61,7% н/о* 12,0% н/о* 
цефуроксим 100% 100% 100% 100% 
цефтри ксон 100% 100% 100% 100% 
цефепим 100% 100% 100% 100% 
цефподоксим 100% 100% 100% 100% 
имипинем 100% 100% 100% 100% 
гентамицин н/о* 100% 100% 100% 
ципрофлоксацин 100% 100% 100% 100% 
эритромицин 100% н/о* 100% н/о* 
азитромицин 100% н/о* 100% н/о* 
клиндамицин 100% н/о* 100% н/о* 
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чаще встречаются агенты, типичные для хронических процессов (золотистый 
стафилококк), и реже – патогены, типичные для острых заболеваний 
(пневмококк), что может свидетельствовать о наличии хронических очагов 
инфекции у таких детей. Применение амоксициллина в качестве стартовой 
эмпирической антибактериальной терапии при развитии бактериальных 
осложнений ОРВИ является перспективным и обоснованным независимо от 
частоты их предварительного возникновения. 
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Анотация. В работе представлены результаты клинико-
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иммунологического обследования детей раннего возраста, воспитывающихся в 
доме ребенка, часто болеющих острыми респираторными заболеваниями. 
Профилактическое применение препарата «Анаферон детский» 
сопровождается нормализацией интерферонового статуса и 
иммунологических показателей, снижением частоты и длительности ОРВИ, 
уменьшением частоты осложнений ОРВИ.  

Ключевые слова: дети раннего возраста, профилактика, интерферон, 
Анаферон    

Abstract. Тhe results of clinical and immunological evaluation of children of 
early age from orphanages, who often develop acute respiratory infections, are 
presented. It is shown that the prophylactic usage of the drug “Anaferon Pediatric” 
provides normalization of interferon status and immunologic indices and decreases 
frequency and duration of acute respiratory viral infections. It also decreases 
frequency of complications at acute respiratory viral infections. 

Key words: children of early age, prophylactic, interferon, Anaferon. 
Вступление. В структуре заболеваемости детей всех возрастных групп 

острые респираторные заболевания (ОРЗ) занимают одно из ведущих мест. ОРЗ 
у детей раннего возраста отличаются как высокой частотой (в 5-6 раз чаще, чем 
у взрослых), так и более тяжелым затяжным течением и развитием осложнений 
[2].  

Обзор литературы. Факторами, способствующими такому течению ОРЗ, 
являются особенности функционирования иммунной системы, а также наличие 
у определенного количества детей вторичных иммунодефицитных состояний. 
Особый контингент – дети раннего возраста, воспитывающиеся в 
государственных учреждениях. На состояние здоровья детей-сирот влияют 
высокая частота анте- и перинатальной патологии, генетически обусловленных 
аномалий, отсутствие родительской опеки, искусственное вскармливание, 
психоэмоциональная депривация, тяжелые неврологические расстройства, 
фоновая патология (рахит, гипотрофия аллергический диатез, анемия), раннее 
формирование хронической патологии. Кроме того, в закрытом коллективе 
респираторные инфекции  быстро распространяются на детей всей группы и 
могут циркулировать в группе долгое время. [2]. 

Частота и характер течения ОРЗ у детей определяется состоянием системы 
интерферона, которая является одним из важнейших звеньев 
иммунологической толерантности организма. Интерферонам свойственны 
разнообразные контрольно-регуляторные функции, направленные на 
поддержку иммунного гомеостаза. Ведущая роль в регуляции иммунного 
ответа принадлежит γ-интерферону, который активирует почти все известные 
механизмы защиты организма от чужеродной генетической информации. 
Активность γ-интерферона изменяется под влиянием ряда негативных факторов 
(стрессы, нерациональное питание, дефицит витаминов и микроэлементов, 
токсическое влияние различных веществ и др.) [1]. Установлено, что 
активность γ-интерферона снижена у детей, часто болеющих ОРЗ. Так, по 
данным С.А. Крамарева, у 23,6 - 49,5% детей с повторными ОРЗ в анамнезе и 
клиническими симптомами аллергии синтез интерферонов снижен в 2 раза [3]. 
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Ведущая роль системы интерферонов в защите от вирусных инфекций 
обусловила создание целого ряда препаратов, регулирующих синтез 
интерферонов – интерфероногены. В то же время, проблема коррекции 
иммунных сдвигов и влияния на процессы интерфероногенеза у детей раннего 
возраста остается актуальной в связи с возрастными ограничениями для 
назначения этих препаратов. Особое место среди интерфероногенов занимает 
препарат «Анаферон детский», («Материя Медика Холдинг», Россия). Он 
содержит потенцированные по гомеопатической технологии сверхмалые дозы 
антител к γ-интерферона человека и восстанавливает функцию естественных 
антител к γ-интерферону [1]. Важным является и то, что «Анаферон детский» 
является препаратом, который может применяться у детей с 6-месячного 
возраста с целью лечения и профилактики ОРЗ. 

В связи с вышеизложенным, целью данной работы явилось исследование 
эффективности применения препарата «Анаферон детский» для профилактики 
ОРЗ у детей раннего возраста – воспитанников дома ребенка, на основании 
клинико-иммунологических наблюдений. 

Входные данные и методы. Обследовано 78 детей, воспитывающихся в 
Доме ребенка № 2 г. Днепропетровска: 47 мальчиков (60%) и 31 девочек (40%). 
Средний возраст детей - (24,1 ± 1,6) мес. В соответствии с задачами 
исследования все дети были разделены на 3 группы. Первую группу (28 детей) 
составили дети, получавшие «Анаферон детский» в интеркуррентном периоде в 
течение 1-го месяца по 1 таблетке в сутки. Вторая группа (24 ребенка) - дети, 
получавшие препарат течение 3-х месяцев в той же дозе. Группа сравнения 
(третья группа) 26 детей, не получавших препарат. По возрасту, полу, 
исходному уровню респираторной заболеваемости и спектром сопутствующей 
патологии исследуемые группы существенно не отличались. Контрольную 
группу составили 34 клинически здоровых ребенка, воспитывающихся в семье. 

Эффективность реабилитационной терапии оценивалась по результатам 
анализа респираторной заболеваемости течение 1 года до и после назначения 
препарата; оценки результатов исследования клеточного, неспецифического 
гуморального иммунитета,  уровней сывороточных α- и γ-интерферонов. 
Вышеуказанные исследования проводились трижды: до начала лечения, через 1 
и через 3 месяца после окончания лечения. 

Результаты. Обсуждение и анализ. Анализ исходного уровня 
респираторной заболеваемости показал, что воспитанники дома ребенка болели 
ОРЗ в среднем 5 раз в год, в то время как дети из группы контроля переносили 
около 2-х эпизодов ОРЗ в год. Средняя продолжительность одного эпизода ОРЗ 
у детей из основных групп составила (9,8 ± 0,5) дней. Дети, воспитывающиеся в 
семье, болели ОРЗ в среднем на 2 дня меньше. У детей из групп наблюдения 
осложненное течение ОРЗ наблюдалось в 94% случаев (группа контроля – 
30%). В структуре осложнений ОРЗ у детей из дома ребенка ведущее место 
занимала ЛОР-патология и обструктивный бронхит. Так, острый средний отит 
встречался в 63% случаев (половина детей болела повторно), аденоидит 
диагностирован у 34% детей-сирот. Обструктивным бронхитом болели 
примерно половина детей из основных групп. У детей из группы контроля эта 
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патология встречалась почти в 4 раза реже. Пневмония была диагностирована у 
16% воспитанников дома ребенка, в то время как дети из группы контроля 
пневмонией не болели. В связи с тяжелым течением ОРЗ более трети детей 
основных групп требовали лечения в условиях стационара (таб.1). 

Иммунологические исследования показали, что уровень α- и γ-
интерферона интерферона α- и γ-интерферона у воспитанников дома ребенка 
исходно был достоверно ниже чем у детей из контрольной группы (α-
интерферон  (44,8 ± 2,1) и (60,57 ± 4,31) пг/мл, p<0,05) и (γ-интерферон (3,52 ± 
0,61) и (5,2 ± 0,47) пг/мл, p<0,05) (Таб 2).  Существенный различий в 
показателях, характеризующих состояние клеточного и гуморального 
иммунитета, у детей исследуемых групп не было выявлено. Мы считаем, что 
снижение концентрации сывороточных интерферонов является одним из 
факторов, обусловливающих развитие повторных эпизодов ОРЗ, и 
способствует осложненном их течению. 

После применения «Анаферона детского»  у детей с I и II основных групп 
количество случаев ОРЗ в течение следующего года уменьшилась в 2 раза. 
Продолжительность одного эпизода ОРЗ сократилось на 1,8 дней в группе I и 
на 2,6 дней в группе II. Частота случаев осложненного течения ОРЗ после 
профилактического курса препаратом «Анаферон детский» уменьшилась в 
среднем в 1,5 раза. При этом, в большей степени уменьшилось количество 
случаев развития средних отитов: в I группе – в 2 раза, во II группе – в 3 раза. 
Повторные эпизоды острого среднего отита наблюдались только у 4,2% детей. 
Количество случаев аденоидитов в обеих группах существенно снизилось 
(практически в 2 раза). Значительно уменьшилась частота эпизодов 
обструктивных бронхитов: в I группе – в 1,5 раза, во II – в 2 раза. После приема 
препарата никто из детей в течение года не заболел пневмонией, тогда как в 
группе сравнения было 2 случая пневмонии. Положительное влияние препарата 
«Анаферон детский» на показатели респираторной заболеваемости 
закономерно обусловило и уменьшение потребности в госпитализации 
исследуемых детей (Таб 1.) 

Прием препарата «Анаферон детский» у детей I и II группы способствовал 
повышению продукции α- и γ-интерферонов. 

Следует отметить, что у детей, принимавших препарат «Анаферон 
детский», побочных реакций и осложнений не наблюдалось. 

Заключение и выводы. 
1. Дети-сироты раннего возраста, воспитанники дома ребенка, отличаются 

от своих сверстников из семей, более высоким уровнем респираторной 
заболеваемости, более длительным течением ОРЗ и более частым развитием 
осложнений. 

2. Иммунный статус детей раннего возраста из дома ребенка в 
интеркуррентном периоде характеризуется снижением продукции α- и γ-
интерферонов  
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Таблица 1  
Характеристика респираторной заболеваемости детей исследуемых групп  

Показатель 
Группа 

контроля 
(n=34) 

Группа I (n=28) Группа II (n=24) Группа III (n=26) 

До лечения После лечения До лечения После лечения До лечения После лечения 

 Количество 
эпизодов ОРЗ в год  

1,9 ±0,2 
 

4,85±0,27 
 

2,92±2,56 
 4,83±0,32 1,92±0,25 

 
4,5±0,2 

 
4,04±0,2 

 
 Длительность 
эпизода  ОРЗ, дней 

7,34±0,2 
 

9,91±0,53 
 

7,16±0,32 
 

10,11±0,58 
 

5,97±0,65 
 

9,5±0,3 
 

9,1±0,3 
 

Частота 
осложнений, %  29,5 92,8 67,8 95,8 62,5 92,3 96 

Середний отит, % 14,8 60,7 21,4 66,6 16,6 61,5 30,8 
Аденоидит,  %  23,5 32,1 17,8 29,2 29,1 42,3 50 
Обструктивний  
бронхит, % 14,8 64,2 42,8 62,5 33,3 50 57,7 

Пневмония, % 0 17,8 0 20,8 0 11,5 7,6 
 

Таблица 2 
Показатели уровня α–ІФН и γ-ІФН в сыворотке крови у детей раннего возраст в динамике, пг/мл  

Показа 
тель 

Групапа I (n=28) Группа II (n=24) Группа III (n=26) Контроль 
(n=34) до 

лечения 
через 
1 мес. 

через 
3 мес. 

до 
лечения 

через 
1 мес. 

через 
3 мес. 

до 
лечения 

через 
1 мес. 

через 
3 мес. 

α-ІФН 
 44,79±2** 47,9±1,9** 54,9±3,3* 46,0±2,8** 50,7±1,8** 56,1±3,5* 41,5±4,9** 43,9±1,1** 51,7±3,6** 60,6±4,31 

 
γ-ІФН 

 3,52±0,6** 4,06±0,6** 6,36±1,0* 2,22±0,3** 2,8±0,2** 6,4±0,9* 4,09±1,02 3,2±0,6** 3,7±0,7** 5,2±0,47 
Примечание: *   - вероятная разница в сравнении с показателями до лечения (р<0,05) 
                      ** - вероятная разница в сравнении с показателями контрольной группы (р<0,05)   
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3. Профилактическое применение препарата «Анаферон детский» у 
данного контингента детей способствовало повышению уровня сывороточных 
α- и γ-интерферонов в крови и клинически выражалось уменьшением частоты и 
продолжительности эпизодов ОРЗ, а также снижением частоты осложненного 
их течения. 

4. Трехмесячный курс профилактического лечения препаратом «Анаферон 
детский» более эффективный чем одномесячный. 
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Аннотация. В работе рассматриваются клинические, иммунологические и 

сонографические особенности аутоиммунного тиреоидита у детей и 
подростков. Особенностью сонографической картины щитовидной железы 
при аутоиммунном тиреоидите явилось увеличение органа, снижение 
эхогенности за счет гипо- и гиперэхогенных участков и деформация контура 
щитовидной железы. Обнаружено существенное снижение общего числа Т-
лимфоцитов и достоверное повышение общих В-лимфоцитов. Установлено 
увеличение экспрессии CD95+ на лимфоцитах, преимущественно при 
гипофункции щитовидной железы. У детей с аутоиммунным тиреоидитом 
обнаружено превалирование регистрации антител к тиреопероксидазе 
(независимо от функционального состояния щитовидной железы). 

Ключевые слова: Аутоиммунный тиреоидит, клиника, иммунологический 
статус,  антителообразование, дети, подростки. 
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Abstract. Clinical and immunological peculiarities of autoimmune thyroiditis in 
children are represented in the article.  A feature of the sonographic picture of the 
thyroid gland in patients with autoimmune thyroiditis was an increase in the body, 
decreased echogenicity due to hypo- and hyperechoic areas and distortion circuit of 
thyroid gland. Considerable decrease of total amount of T-lymphosytes and reliable 
increase of common B-lymphosytes was found. Along with increase of expression 
CD95 + on lymphosytes mainly in hypofunction of thyroid gland was found. 
Prevalence of registered antibodies to thyroid peroxidase (without looking at 
functional state of thyroid gland state)in children and adolescents with autoimmune 
thyroiditis. 

Key words: Autoimmune thyroiditis, immunological status, antibodies 
formation, children, adolescents. 

Вступление. В структуре разнообразной патологии щитовидной железы 
(ЩЖ) существенное место занимают заболевания с аутоиммунным механизмом 
развития, в частности аутоиммунный тиреоидит (АИТ) [2, 3, 4, 5]. 

Обзор литературы. Согласно современным данным распространенность 
аутоиммунного тиреоидита в детской популяции составляет от 0,1 до 4,9 %% 
[1, 7]. Частота встречаемости АИТ зависит от возраста, пола, а также климато-
географических, расово-национальных и генетических факторов [5, 6, 7]. 

Целью работы явилась оценка клинических, иммунологических и 
инструментальных особенностей аутоиммунного тиреоидита у детей и 
подростков. 

Входные данные и методы. Для достижения цели исследования 
обследовано 52 детей и подростков с аутоиммунным тиреоидитом. 
Контрольную группу составили 30 практически здоровых детей и подростков, 
сопоставимых по полу и возрасту. 

Показатели экспрессии мононуклеарами крови молекул CD3, CD4, CD8, 
CD20,CD95 определяли в реакции прямой иммунофлюоресценции. Для 
определения концентрации антител к тиреопероксидазе (АТ-ТПО), к 
тиреоглобулину (АТ-ТГ) в сыворотке крови использовался иммуноферментный 
анализ. Тест на наличие антител считался положительным при уровне антител, 
превышающем референтные значения. Референтные значения антител к 
глутаматдекарбоксилазе соответствовали  0 – 1 Ед/мл, к инсулину:  0 - 10 
Ед/мл, к клеткам островков Лангерганса:  0 – 1, к тиреопероксидазе:  0 – 30 
Ед/мл и к тиреоглобулину:  0 – 100 Ед/мл. 

Статистическую обработку полученных результатов проводили с 
помощью системы «STATISTICA for Windows» в соответствии с типом данных 
и численностью исследуемой группы. Для попарного сравнения средних 
значений в двух независимых группах использовали U-критерий Манна-Уитни 
(Mann-Whitney test).  Для сравнения структуры групп в процентах использовали 
φ критерий Фишера (угловое преобразование Фишера). 

Результаты. Обсуждение и анализ. Оценивая продолжительность 
течения аутоиммунного тиреоидита, выяснилось, что у 22 детей (42,3%) 
длительность АИТ не превышала одного года. У 26 (50%) - составляла от 1 до 5 
лет и лишь у 4 (7,7%) - более 5 лет. 
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Согласно анамнестическим сведениям среди сопутствующих заболеваний 
патология желудочно-кишечного тракта встречалась у 30 детей (57,7%), 
хронический тонзиллит диагностирован у 22 пациентов (42,3%). Отягощенный 
аллергологический анамнез установлен у 16 детей (30,8%). Относительно реже 
встречались патологические отклонения со стороны нервной системы: у 6 
подростков – 11,5% диагностирован синдром вегетативной дисфункции 
пубертатного периода. 

При оценке физического развития у детей и подростков с АИТ 
установлено, что большинство пациентов (36 - 69,2%), имели гармоничное 
развитие. Остальные 16 (30,8%) – дисгармоничное развитие. 1/4 составляли 
больные со средне дисгармоничным  (13 – 25,0%), что оказалось выше, чем 
количество пациентов с резко дисгармоничным развитием (3 – 5,8%). 

Результаты иссследования полового развития подростков с аутоиммунным 
тиреоидитом свидетельствуют, что I стадия полового развития по Tanner 
отмечена у 6 (11,5%) детей, II – у 11 (21,1%) обследованных, III – 14 (26,9%),  
IV – 15 (28,8%), а V стадия – у 6 (11,5%) пациентов. 

Объективное обследование пациентов позволило выявить наличие 
множественных внешних стигм дисплазии соединительной ткани в виде 
гипермобильности суставов, «готического» неба, диастаза прямых мышц 
живота, мягких ушных раковин, эпиканта и других.  Кожные покровы у всех 
обследованных были обычной окраски.  

Пальпаторное увелечение ЩЖ (различной степени) имело место у всех 
детей. При этом увеличение органа I степени (48 – 92,3%) наблюдалось в 10 раз 
чаще, чем II степени. Кожа над поверхностью ЩЖ не изменена. У всех 
обследованных  щитовидная железа была мягко-эластической консистенции, 
без патологических образований. Размеры шейных лимфатических узлов не 
увеличены. У 11 (21,1%) выявлен систолический шум на верхушке и в V точке. 
В 9 случаях (17,3%) у обследованных детей и подростков основной группы 
диагностирована диспластическая кардиопатия (наличие дополнительной 
хорды, либо  пролапса митрального клапана). У 22 детей (42,3%) определяли  
умеренную болезненность в пилородуоденальной области. 

При изучении общего анализа крови у 5 (9,6%) детей установлена  
железодефицитная анемия легкой степени, у такого же количества пациентов - 
умеренный лейкоцитоз. Незначительная эозинофилия выявлена у 7 детей 
(13,5%). Лимфоцитопения отмечена в 6 (11,5%) случаях, незначительный 
лимфоцитоз – у 10 (19,2%). СОЭ оказалась повышенной у 7 пациентов (13,5%). 

Определение функционального состояния щитовидной железы позволило 
выявить у 18 детей (34,6%) состояние эутиреоза, у 24 пациентов (46,1%) –  
субклинический гипотиреоз, у 10 (21,7%) – гипотиреоз. В одном случае 
констатирован явный гипертиреоз и еще в одном - субклинический 
гипертиреоз. 

По данным ультрасонографии у всех детей и подростков основной группы 
обнаружено увеличение щитовидной железы. Равномерное диффузное 
снижение эхогенности ткани железы визуализировалось у 38 пациентов 
(73,1%). Неравномерное снижение эхогенности за счет гипоэхогенных 

Научный взгляд в будущее 40 



Том 7. Выпуск 1(1)                                                                                        Медицина, ветеринария и фармацевтика                

включений выявлено у 34 обследованных (65,4%) и гиперэхогенных – у 10 
(19,2%) детей. Характеризуя сонографические данные переднего контура 
щитовидной железы, следует отметить, что в 50% случаев (у 26 пациентов) 
визуализировалось уплотнение капсулы, а у 13 (25,0%) – снижение четкости. 
Деформация заднего края ЩЖ выявлена у 28 обследованных (53,8%) основной 
группы. 

Оценка результатов изучения иммунологического статуса свидетельствует 
об угнетении Т-системы иммунитета в виде снижения уровня CD3+ клеток: 
общих Т-лимфоцитов (42,1 ± 1,4%) по сравнению с показателем группы 
контроля (46,7 ± 1,3%; р < 0,05). Наряду с этим, установлено относительное 
повышение содержания CD4+ (22,3 ± 1,8%), в то время как у детей контрольной 
группы показатель составил 20,3 ± 4,5% (р > 0,05). Зарегистрировано  
нормальное значение числа CD8+ клеток: Т-цитотоксических супрессоров (12,9 
± 0,9%), у здоровых детей этот показатель составил 12,5 ± 0,7% (р <  0,05). ИРИ 
у детей с АИТ (1,7 ± 0,3) не имел достоверных отличий от показателя группы 
контроля (1,6 ± 0,4; р > 0,05). При исследовании В-клеточного звена 
иммунитета, констатировано достоверное повышение CD20+ (7,7 ± 0,9%)  по 
сравнению с соответствующими показателями детей контрольной группы (5,5 ± 
0,5%, р < 0,05). 

Полученные отклонения свидетельствуют с одной стороны, о снижении 
уровня Т-супрессоров, а с другой – о параллельном повышении содержания В-
лимфоцитов, которые активно вырабатывают аутоантитела с последовательной 
активацией  гуморальных механизмов повреждения тиреоидной ткани. 

Наряду с этим выявлено достоверное увеличение содержания 
«предуготовленных» к апоптозу лимфоцитов CD95+ (15,5 ± 1,1%) по 
сравнению с группой контроля (10,5 ± 1,6%; р < 0,05). Причем, уровень 
презентации рецепторов CD95+ на лимфоцитах у обследованных детей и 
подростков с АИТ в состоянии эутиреоза (12,1 ± 0,95%) соответствовал 
таковому у здоровых детей (10,5 ± 1,6%; р < 0,05). В группе обследованных с 
признаками  гипофункции  отмечалось достоверное увеличение количества 
лимфоцитов CD95+ по сравнению с нормой в среднем в 1,36 раза, 
соответственно. Уровень презентации рецепторов CD95+ при субклиническом 
гипотиреозе составил 14,5 ± 0,7%, а при гипотиреозе 14,3 ± 0,8%, в группе 
здоровых детей показатель составил 10,5 ± 1,6% (р < 0,05). В случаях 
субклинического гипертироза и явного гипертиреоза показатели составили 0,37 
± 0,09% и 0,38 ± 0,05% соответственно. Однако ввиду малой численности  
обследованных с субклиническим и явным гипертиреозом, данный показатель 
рассматривать в качестве достоверного не представлялось возможным. 

Таким образом, активации запрограммированной гибели клетки 
(преимущественно при гипофункции) свидетельствует о запуске 
аутоиммунного процесса поражения ЩЖ. 

При изучении процессов антителообразования диагностическое 
повышение уровня антител к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) выявлено у всех 46 
(100%) обследованных основной группы независимо от функционального 
состояния ЩЖ. Что касается антител к тиреоглобулину (АТ-ТГ), то их 

Научный взгляд в будущее 41 



Том 7. Выпуск 1(1)                                                                                        Медицина, ветеринария и фармацевтика                

диагностический титр регистрировался  примерно у 2/3 (29) пациентов (63%). 
Достоверное повышение тиреоидных антител выявлялось у детей с АИТ по 
сравнению с группой контроля, причем АТ-ТПО в 1,5 раза чаще, чем АТ-ТГ. 
Выяснилось, что полученные результаты статистически значимо отличались от 
таковых уровней антител у 30 здоровых детей контрольной группы (р < 0,001). 
Существенное повышение титра антител к тиреоглобулину (АТ-ТГ) выявлено у 
17 (70,8%) из 24 детей с АИТ в состоянии субклинического гипотиреоза, и у 9 
(90%) из 10 с гипотиреозом. Менее значительное повышение АТ-ТГ 
встречалось среди детей в состоянии эутиреоза (8 из 18 - 44,4%).  В 100%  
случаев субклинического и явного гипертиреоза выявлено значительное 
повышение уровня антител к тиреоглобулину, но ввиду того, что данные 4 и 5 
подгруппы представлены лишь 1 больным, данный показатель не имел 
достоверности. 

Максимально процессы антителообразования выражены у детей в 
состоянии субклинического гипотиреоза. При этом частота  АТ-ТПО  составила 
100% случаев, а АТ-ТГ - 71,2% случаев. 

Заключение и выводы. Таким образом, у детей и подростков с 
аутоиммунным тиреоидитом преобладали больные с гармоничным физическим 
развитием, а также III и IV стадией полового развития. Среди сопутствующей 
патологии преобладали внешние и висцеральные стигмы синдрома 
недифференцированной дисплазии соединительной ткани. Пальпаторное 
увеличение ЩЖ, преимущественно I степени, имело место у всех детей. У  
большинства обследованных функциональное состояние щитовидной железы 
характеризовалось как эутиреоз. Особенностью сонографической картины 
щитовидной железы при АИТ явилось увеличение органа, снижение 
эхогенности за счет гипо- и гиперэхогенных участков и деформация контура 
ЩЖ. В иммунном статусе детей и подростков с АИТ отмечались отклонения в 
системе Т-клеточного иммунитета в виде статистически существенного 
снижения общего числа Т-лимфоцитов и достоверного повышения количества 
общих В-лимфоцитов. Кроме того, обнаружено увеличение экспрессии CD95+ 
на лимфоцитах, преимущественно при гипофункции щитовидной железы. У 
детей и подростков с АИТ обнаружено значительное повышение уровня 
антител к тиреопероксидазе (независимо от функционального состояния ЩЖ). 
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Аннотация. В работе проанализированы формы первичной учетной 

документации "Медицинская справка на ребенка, который выезжает  в 
детское учреждение отдыха и оздоровления". Выявлены и описаны дефекты 
их заповнення. Показано,что эффективность оздоровительных мероприятий 
определяется качеством совместной работы медицинского персонала лагеря и 
участковой поликлиники. Обосновывается оптимизация эффективности 
оздоровлення детей в детских учреждениях отдыха.  Она может быть 
достигнута при условии правильного построения расписания дня, полноценного 
питания, рационального проведения физкультурно-оздоровительных и 
культурно-массовых мероприятий с учетом состояния здоровья, указанных в 
вышеуказанной документации. 

Ключевые слова: дети, оздоровление, детское учреждение отдыха и 
оздоровления. 

Summary: The forms of “Medical certificate on the child who takes out to the 
children’s establishment of the recreation and recovery” were analyzed in this paper.  
Defects of filling them were identified and described. The optimization of the 
efficiency of the recovery of the children in the children’s establishment of the 
recreation is being substantiated by the paper. It can be achieved with proper 
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construction of the schedule of the day, nutrition, management of sports and 
recreation and cultural events, taking into account health status, referred to in the 
above documention. 

Key words: children, recovery, children’s establishment of the recreation and 
recovery.         

Вступление. В последние годы отмечается тенденция ухудшения 
состояния здоровья детского населения. Об этом свидетельствует увеличение 
количества пациентов, находящихся на диспансерном учете в лечебных 
учреждениях с острыми и хроническими заболеваниями, с функциональными 
нарушениями, что обусловлено растущим влиянием негативных факторов 
социального, экономического, экологического и психологического характера. 
Государственный приоритет в укреплении здоровья детей определяет 
необходимость проведения целенаправленных профилактических мероприятий 
с использованием различных форм круглогодичного оздоровления, в том числе 
и в период летних каникул. 

Обзор литературы. К наиболее распространенным и доступным 
вариантам оздоровления относятся детские учреждения отдыха и оздоровления 
(ДУОО). Они создаются с целью реализации права ребенка на полноценный 
отдых и укрепление здоровья, удовлетворения интересов и духовных запросов 
соответствии с индивидуальными  потребностями школьников, позволяя 
разнообразить досуг, сделать их жизнь веселой, интересной и одновременно 
содержательной. 

Комплексное оздоровление детей в ДУОО способствует повышению 
сопротивляемости детского организма неблагоприятному воздействию 
факторов внешней среды, что ведет к снижению уровня заболеваемости детей и 
улучшению толерантности к возрастающим нагрузкам в школе [4]. 

Необходимость предоставления качественной медико-профилактической и 
противоэпидемической помощи в период оздоровления и отдыха требует 
пребывания на месте врача ДУОО квалифицированного специалиста с высокой 
степенью подготовки в области лечебной, профилактической и неотложной 
педиатрии, компетентного в вопросах физической культуры, закаливания и 
питания, организации и проведении санитарно-гигиенических, 
противоэпидемических мероприятий [1]. Обязательным для врача детского 
лагеря является наличие действующего сертификата по специальности 
«Педиатрия» или «Общая врачебная практика» при стаже работы не менее 
1года. 

Одной из составляющих работы медицинского персонала ДУОО является 
проведение медицинского осмотра детей перед выездом в лагерь с целью 
выявления больных, проверка наличия формы 079/у "Медицинская справка на 
ребенка,  который выезжает в детское учреждение оздоровления и отдыха", 
утвержденной Приказом МЗО Украины от 29.05.2013 г. № 435 [3]. 

Непосредственно в лагере врач проводит углубленный осмотр детей на 
наличие острых заболеваний, педикулеза и чесотки, определяет 
антропометрические данные ребенка, проверяет наличие и порядок заполнения 
формы 079/у, которая является обязательным медицинским документом [1]. 
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Данные формы заполняют медицинские работники школ, фельдшерско-
акушерских пунктов, врачи-педиатры детских поликлиник, врачи общей 
практики семейные врачи. Указанная в  них информация дает сведения о 
состоянии здоровья ребенка, необходимые для правильной организации 
физического воспитания и оздоровительных мероприятий в период отдыха [3]. 

В связи с тем, что врач лагеря впервые осматривает ребенка и 
ориентируется на заключение участкового врача, качество и достоверность 
оценки состояния здоровья существенно зависит от полноценности заполнения 
справки. Именно после анализа формы врач выделяет группу детей, 
находящихся под диспансерным наблюдением; группу детей, нуждающихся в 
диетическом питании; распределяет детей на группы для занятий физической 
культурой; доносит информацию о состоянии здоровья детей и 
рекомендованный режим начальнику лагеря, педагогическому персоналу, 
инструкторам по занятиям спортом и плаванию; проводит систематическое 
наблюдение за состоянием здоровья детей, особенно за детьми с отклонениями 
в состоянии здоровья (группа щадящего режима). Анализ приведенной формы, 
выявление нарушений и предоставление результатов дефектуры путем 
обратной связи участковому врачу, является важным моментом для 
оптимизации пребывания детей в летних лагерях. 

Входные данные и методы. Были проанализированы формы первичной 
учетной документации "Медицинская справка на ребенка, который выезжает  в 
детское учреждение отдыха и оздоровления" детей, находившихся на отдыхе в 
течении 1-3 смены 2015 года в ДУОО «Альбатрос», расположенного в                           
с. Стрелковое Генического района Херсонской области. На 1 смене отдыхало 
197 детей, на 2 смене - 493 ребенка, на третий - 476 детей. Обще количество 
отдыхающих за 3 смены - 1166 детей. 

Результаты. Обсуждение и анализ. После проведенного анализа форм 
079/у  детей, находившихся в лагере, в 79,16 % случаев были обнаружены 
различные нарушения заполнения документа. У трети детей (33,62%) 
зарегистрировано несколько нарушений одновременно. Среди 
зарегистрированных нарушений преобладало несоответствие "Медицинской 
справки на ребенка, который выезжает в детское учреждение оздоровления и 
отдыха" установленному образцу (60,5 %). 

Примерно в 4% случаев при описании состояния здоровья диагноз был 
сформулирован без учета современной классификации болезней, не 
указывались стадия или течение заболевания (4,46%). В некоторых справках 
(1,46%) полностью отсутствовали сведения о состоянии здоровья ребенка. 
Зарегистрированы единичные случаи выдачи справок детям, имеющим 
противопоказания к пребыванию в лагере. Общими медицинскими 
противопоказаниями для пребывания детей в ДУОО являются: заболевания в 
остром периоде; хронические заболевания, требующие санаторно-курортного 
лечения; хронические заболевания в стадии субкомпенсации и декомпенсации, 
с частыми обострениями и выразительными органическими изменениями 
внутренних органов и систем; инфекционные заболевания до окончания срока 
изоляции; бацилоносительство; все заразные заболевания глаз, кожи; 
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паразитарные заболевания; злокачественные новообразования; эпилепсия, 
психические заболевания, умственная отсталость, психопатия, патологические 
расстройства личности с выраженными расстройствами поведения и 
социальной адаптации; тяжелые физические дефекты, требующие 
индивидуального ухода за ребенком; кахексия, амилоидоз внутренних органов; 
туберкулез легких и других органов [4]. Нельзя направлять в ДУОО детей с 
врожденными пороками сердца, аномалиями легких, почек, мочевыводящих 
путей. Не рекомендовано пребывание в лагере общего типа детей, находящихся 
на диетическом питании, с энурезом. В связи со значительной частотой 
функциональных заболеваний и хронической патологии среди детей, 
разрешено пребывание в лагере детей с хронической патологией в стадии 
длительной клинико-лабораторной ремиссии и без выраженного нарушения 
функций органов, которые не требуют специального медицинского контроля. 

Полную информацию о проведенных прививках врач лагеря может 
получить из копии «Карты профилактических прививок» (форма 063/у), в 
которой в полном объеме указаны даты всех проведенных вакцинаций и 
ревакцинаций против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, 
гемофильной инфекции. В 27,1% случаев в графе профилактических прививок 
ф. 079/у указывалась только даты последних ревакцинаций. Почти с такой же 
частотой (30,62%) в справке указывались только дата и результат последней 
пробы Манту при отсутствии результатов предварительно проведенных проб. 
Примерно в 5% справок не указано результаты пробы Манту за последний год 
по причине отказа родителей, отсутствия туберкулина. В 2,57% справок детей 
старше 15 лет не было указано данные о проведении флюорографии. 

В 1,2 % справок наблюдалось несоответствие между состоянием здоровья 
и рекомендованными режимом и физкультурной группой (ФГ). Основанием 
для распределения детей на физкультурные группы является состояние 
здоровья, наличие хронической патологии с учетом стадии, наличие фоновых 
или функциональных состояний, гармоничность развития ребенка, уровень 
сопротивляемости неблагоприятным факторам внешней среды, показатели 
пробы Руфье, которая позволяет определить функционально-резервные 
возможности сердечно-сосудистой системы (ССС) ребенка. В основную ФГ 
включаются здоровые дети и дети, которые имеют высокий или выше среднего 
уровень функционально-резервных возможностей ССС [2]. В 
подготовительную ФГ включаются дети с незначительными функциональными 
отклонениями в состоянии здоровья, в реабилитационном периоде после 
острого заболевания, не требующие курса лечебной физкультуры, со средним 
уровнем функционально-резервных возможностей ССС. В специальную ФГ 
относятся дети со значительными отклонениями постоянного или временного 
характера в состоянии здоровья при низком или ниже среднего уровня 
функционально-резервных возможностей ССС. 

На период адаптации (первые 2-3 дня пребывания в лагере) детям 
назначается щадящий режим, а детям из специальной ФГ этот режим 
рекомендуется на все время пребывания в лагере [4]. Щадящий режим 
предполагает привыкание к новым условиям климата и окружающей среды, 
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включая непродолжительные неинтенсивные физические нагрузки с 
умеренным постепенным повышением двигательной активности. После 
окончания периода адаптации для детей с основной ФГ предусмотрен перевод 
на тренировочный режим, при котором используется полный комплекс 
физкультурных и спортивных мероприятий. Для детей из подготовительной ФГ 
вопрос о переводе с щадящего режима на тренировочный решается 
индивидуально с учетом продолжительности адаптационного процесса, 
состояния здоровья, толерантности ребенка к возрастающей физической 
нагрузке. 

В 16,72% случаев была нарушена дата выдачи ф.079/у, а именно справка 
выдана ранее возможного срока. Именно данные об эпидемическом окружении 
и осмотра на педикулез, чесотку информативны в течение 3-х дней после 
выдачи. В редких случаях не было указано даты выдачи справки или 
отсутствовал штамп лечебного учреждения 

После проведения дефектуры ф.079 /у врач ДУОО сообщает о выявленных 
дефектах в лечебное учреждение, выдавшего справку; в управление 
санэпидслужбы и руководству лечебного учреждения, в введении которых 
находится лагерь.  

Результаты медицинского осмотра детей и данные из формы 079/у врач 
заносит в специальные журналы: «Журнал углубленного осмотра», «Журнал 
санитарно-гигиенического осмотра детей», «Журнал учета детей, постоянно 
освобожденных от оздоровительных процедур» [1,4]. 

Заключение и выводы. 
1.При анализе формы 079/у «Медицинская справка на ребенка, который 

выезжает в детское учреждение оздоровления и отдыха" в 79,16% случаев были 
обнаружены различные нарушения заполнения. 

2. После анализ формы 079/у врач лагеря выделяет группу детей, 
находящихся под диспансерным наблюдением; группу детей, нуждающихся в 
диетическом  питании; распределяет детей на группы для занятий физической 
культурой; доносит информацию о состоянии здоровья детей и 
рекомендованный режим начальнику учреждения, педагогическому персоналу, 
инструкторам по занятиям спортом и плаванию; проводит систематическое 
наблюдение за состоянием здоровья детей, особенно за детьми с отклонениями 
в состоянии здоровья. 

3. Качество и достоверность оценки состояния здоровья детей в лагере, 
эффективность их оздоровления существенно зависит от полноценности и 
достоверности заполнения справки участковыми педиатрами. 
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ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ ЗА БІОХІМІЧНИМИ 
ПОКАЗНИКАМИ КРОВІ 

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет 
Koreyba L.V., Spitsyna T.L., Golub A.A., Golovko Y.A., Zhyzhyna P.M. 

PROGNOSIS OF OBSTETRICAL AND GYNECOLOGICAL PATHOLOGY 
BASED ON THE BLOOD BIOCHEMICAL INDEXES OF THE HIGHLY 

PRODUCTIVE COWS 
 

Анотація. Досліджено вміст у плазмі крові сухостійних корів загального 
білку, альбумінів, глобулінів, сечовини, креатиніну, глюкози, каротину, кальцію 
загального, фосфору неорганічного, загальних ліпопротеїдів, активність 
аспартат-і аланін амінотрансферази і лужної фосфатази. 

Доведено, що для схильних до родової та післяродової патології корів, 
несприятливим прогнозом щодо виникнення слабкої родової діяльності, 
затримки посліду, субінволюції матки, ендометриту та післяродової 
гіпокальціємії  є низька концентрація у плазмі крові кальцію загального, 
фосфору неорганічного, каротину, глюкози, високий вміст загальних 
ліпопротеїдів та висока активність аспартат-і аланін амінотрансферази й 
лужної фосфатази 

Ключові слова:  корови, сухостійний період, плазма крові, біохімічні 
показники, акушерсько-гінекологічна патологія. 

Summary: Researched the concentration of total protein, albumin, globulin, 
urea, creatinine, glucose, carotene, total calcium, inorganic phosphorus, total 
lipoproteins, the activity of aspartate and alanine aminotransferase, and alkaline 
phosphatasein in blood plasma of the cows in ″dry″ period. 

Analysis of biochemical parameters in blood plasma of cows during the ″dry″ 
period showed that the most significant changes in relation to the norm noted in 
terms of total protein and albumin, and therefore in protein quotient, activity 
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aspartat- (AST) and alanine aminotransferase (ALT), alkaline phosphatase, glucose 
content, total calcium, inorganic phosphorus, carotene and total lipoproteins. 

Key words: cows, ″dry″ period, blood plasma, biochemical index.  
Вступ. Вагітність – це особливий фізіологічний стан самок, який 

супроводжується суттєвими навантаженнями на організм матері в зв’язку з 
формуванням плаценти, а також органів та систем організму плода, що 
розвивається.  

У здорових тварин гомеостаз і показники метаболізму підтримуються на 
постійному рівні, не залежно від терміну вагітності. Одні тварини здатні 
зберігати оптимальний рівень і якість життєвих процесів у всі фізіологічні 
періоди життя, тоді як у інших недостатньо внутрішніх резервів для їх 
підтримки. Тому у таких тварин під час вагітності до субклінічних розладів 
обміну речовин розвиваються зміни гомеостаза.  

Огляд літератури. Характер порушень метаболізму в організмі тварин з 
різним фізіологічним станом добре характеризують гематологічні показники 
[1–5, 7–10]. У період плодоношення змінюються основні метаболічні процеси в 
організмі самки, так як збільшується потреба у поживних речовинах і 
змінюються показники водно-сольового балансу [8]. 

Дефіцит біологічно активних речовин, а саме мікроелементів та вітамінів у 
кормах тварин обумовлює зниження резистентності організму і виникнення 
хвороб обміну речовин, затримки посліду, ендометритів і маститів [2, 3, 6, 9]. 

Нежданов А.Г., (1978 р.), Bencharif D., Tainturier D., Slama H., (2000), 
Кучинский М.П., (2003 р.), акушерсько-гінекологічну патологію у корів 
пояснюють недостатньою і неповноцінною годівлею, огріхами в утриманні та 
догляді, несвоєчасним осіменінням тощо. Під впливом несприятливих факторів 
виникають розлади в статевій системі самок у вигляді зниження 
регенеративної, гормональної секреторної та моторної функції, що веде до 
неплідності і вибракування тварин [6, 8, 11].  

Серед біологічних чинників, що обумовлюють симптоматичну неплідність 
у самок, значне місце займає акушерська і гінекологічна патологія [3, 5, 11]. 

Акушерсько-гінекологічна патологія безпосередньо пов’язана з 
порушенням обмінних процесів, які виявляються на ранніх стадіях при 
визначенні біохімічного статусу організму тварин [4, 5, 7, 9, 11]. 

На думку Нежданова А.Г. (1978 р.), Аляутдіної  О.С. (1999 р.),  Грищука 
Г.П. (2010 р.), Івашкевича О.П., (2013 р.) і Ордіна Ю.Н. (2013 р.) біохімічний 
профіль крові у вагітних самок дає можливість визначити функціональну 
активність фетоплацентарного комплексу, передбачити вірогідність 
виникнення родових та післяродових ускладнень[1, 4, 5, 7, 9]. 

Отже, дослідження біохімічних показників крові дозволяє достовірно 
оцінити стан метаболічних процесів в організмі тварин, з високою точністю 
встановлювати не тільки загальний стан організму, але і прогнозувати 
ускладнення, коректувати їх профілактику та терапію. Це особливо важливо 
для здійснення контролю метаболічних змін в організмі тварин і прогнозування 
розвитку акушерської патології вже на початкових термінах вагітності і 
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особливо в період сухостою, коли плід інтенсивно росте й розвивається. 
Вхідні дані і методи. Дослідження проведені в умовах приватного 

підприємства «Агро-Союз» Синельниківського району Дніпропетровської 
області на 20 коровах голштинської чорно-рябої породи, живою масою 550 – 
600 кг, з річною молочною продуктивністю 9000–9200 кг. 

Розвиток патології родів і післяродового періоду визначали за 
біохімічними показниками крові 20 тварин за 10 діб до отелів. 

Вміст у плазмі крові корів загального білку і його фракцій, сечовини, 
креатиніну, глюкози, кальцію загального, фосфору неорганічного, каротину та 
загальних ліпопротеїдів, а також активність аспартат- (АсАТ) і аланін 
амінотрансферази (АлАТ) та лужної фосфатази визначали на біохімічному 
аналізаторі STATFAX 1904 PLUS у хіміко-токсилогічному відділі лабораторії 
ветеринарної медицини. 

Статистичну обробку отриманих даних здійснювали з використанням 
програмного пакета Microsoft Excel. 

Об’єктом дослідження були зразки плазми крові, відібраної з яремної вени 
у корів вранці до годівлі. 

Результати. Обговорення і аналіз. На першому етапі виконання роботи 
досліджували біохімічні показники плазми крові корів за 10 діб до очікуваних 
отелів. 

Результати біохімічного дослідження плазми крові сухостійних корів 
представлені  в таблиці 1.  

Таблиця 1. 
Біохімічний склад плазми крові сухостійних корів, M±m; n=20 

Показники Концентрація у крові за 
10 діб до отелу 

Норма 

Загальний білок, г/л 76,6±2,22 67 – 75  
Альбуміни, г/л 42,8±1,18 30 – 35,5 
Глобуліни, г/л 33,8±1,71 30 – 35 
Білковий коефіцієнт, од 1,32±0,13 0,5-0,8 
Сечовина, ммоль,/л 4,9±0,43 2,8 – 5,8 
Креатинін, мкмоль/л 112,4±7,39 88 – 177 
АсАТ, ммоль,/л 1,4±0,19 0,11 – 0,57 
АлАТ, ммоль,/л 0,5±0,03 0,12 – 0,45 
Лужна фосфатаза, Од/л 158,7±16,70 до 80 
Глюкоза, ммоль,/л 1,56±0,13 2,50 – 4,16 
Кальцій загальний, ммоль,/л 1,54±0,04 2,43 – 3,10 
Фосфор неорганічний, ммоль,/л 1,32±0,06 1,81 – 2,10 
Са: Р, од 1,15±0,07 1,2 – 1,6 
Каротин, мкг% 101,4±13,0 375 – 965 
Загальні ліпопротеїди, мг% 1377,46±89,8 250 – 550 

 
Аналіз біохімічних показників плазми крові корів у період сухостою 

показав (табл.1), що найбільш суттєві зрушення по відношенню до норми 
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відмічені в показниках загального білка й альбумінів, а відповідно і білкового 
коефіцієнта, активності аспартат- (АсАТ) і аланін амінотрансферази (АлАТ), 
лужної фосфатази, вмісту глюкози, кальцію загального, фосфору 
неорганічного, каротину та загальних ліпопротеїдів. 

У корів за 10 діб до отелу показники вмісту загального білка та альбумінів 
мають тенденцію до збільшення (76,6±2,22 г/л і 42,8±1,18 г/л, відповідно). Це 
свідчить про прояв компенсаторної реакції на порушення метаболічних 
процесів в організмі корів під час тільності.  

Внаслідок підвищення показників вмісту загального білка та альбумінів 
білковий коефіцієнт також підвищується і становить 1,32±0,13 од. 
Підвищувалась також активність АсАТ (1,4±0,19 ммоль,/л) та кількість 
загальних ліпопротеїдів (1377,46±89,8 мг%). Тенденція до підвищення 
показника активності АлАТ, вмісту загальних ліпопротеїдів та альбумінів на 
нашу думку, може вказувати на появу дистрофічних змін у печінці корів. 

Підвищення концентрації сечовини (4,9±0,43 ммоль/л), як правило, 
проходить при посиленому обмін білків за рахунок альбумінової фракції. 

Показники вмісту кальцію  загального та фосфору неорганічного були 
також нижчими за норму і становили 1,54±0,04 ммоль,/л та 1,32±0,06 ммоль,/л 
відповідно. Кальцієво-фосфорне співвідношення при цьому складало 1,15±0,07 
од.  

Найнижчим був показник вмісту каротину (101,4±13,0 мкг%). Отримані 
нами дані підтверджують результати досліджень О.П. Івашкевича (2013 р.), 
який вказує на те, що зниження показників вмісту кальцію, загального, 
фосфору неорганічного і каротину перед родами свідчить про недостатній 
рівень енергетичних процесів в організмі корів [5]. 

Ю.Н. Ордін із співавт. (2013 р.) свідчать про те, що зниження концентрації 
каротину у плазмі крові тільних корів відбувається в результаті недостатнього 
всмоктування його із кишковика при порушенні обміну речовин, а також при 
недостатньому його поступанню у складі кормів раціону [9]. 

Кучинський М.П. (2003 р.) довів, що на тлі підвищення у плазмі крові 
концентрації білка та альбумінів, зниження рівня глюкози може слугувати для 
розвитку кетозу [6].  

З одержаних нами результатів (табл.1) бачимо, що рівень глюкози, який є 
фізіологічним стимулятором скорочувальної діяльності матки корів, був також 
низьким і становив 1,56±0,13 ммоль,/л.  

На другому етапі досліджень була проведена рання акушерська 
диспансеризації корів у родильному відділенні. На підставі результатів 
акушерської диспансеризації ми зробили аналіз поширення акушерської 
патології у корів в умовах господарства. 

У період проведення досліджень в умовах господарства патологічний 
перебіг родів реєстрували у 96 корів, що складає 20,6% від загальної кількості 
розтелених тварин. Досить часто роди у корів ускладнювались затримкою 
посліду. Нерідко акушерську допомогу надавали при патологічних отелах 
внаслідок слабкості родових переймів і потуг у 16 (3,4%) випадках. 

На  5 – 7 доби після отелення діагностували післяродову субінволюцію 
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матки, післяродовий парез та ендометрити.  
За період досліджень післяродову субінволюцію матки та ендометрити 

реєстрували у 28 (6,0%) корів. Ознаки типової і атипової форм післяродового 
парезу реєстрували на 2 – 3 доби після отелу у 5,6% тварин. 

Висновок Отже, виникнення і розвиток акушерської патології у корів 
проходить на тлі дії комплексу несприятливих факторів, що знижують захисно-
адаптаційні функції організму в кінці вагітності. Для вагітних корів схильних 
до родової, а також післяродової акушерської патології, що виявляється 
слабкою родовою діяльністю, затримкою посліду, субінволюцією матки, 
ендометритами та післяродовою гіпокальціємією, несприятливою 
прогностичною ознакою є низька концентрація у плазмі крові кальцію 
загального, фосфору неорганічного, каротину та глюкози, а також порушення 
обміну білків, загальних ліпопротеїдів, підвищення активності аспартат- 
(АсАТ) і аланін амінотрансферази (АлАТ) і лужної фосфатази. 
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Анотація. Скотарство є провідною галуззю тваринництва. Молочне 

скотарство майже повністю забезпечує український ринок молока.  Розвиток 
молочної промисловості залежить від стану молочного  поголів’я та його 
продуктивності. За останні роки поголів’я великої рогатої  худоби в Україні 
скоротилось як на промислових комплексах, так і в особистих селянських 
господарствах. Відповідно значно знизилось виробництво молока. Для 
вирішення проблеми дефіциту молочної сировини необхідно забезпечити 
зростання поголів’я корів, підвищення надоїв молока та його належну якість, 
що в свою чергу  можливо за умов розвитку великотоварного виробництва  
фермерських господарств.  

Ключові слова: молоко, корови, поголів’я ВРХ, продуктивність, 
виробництво. 

Abstract. Pastoralism is the leading sector of animal husbandry. Dairy cattle 
almost fully meets Ukrainian dairy market. The development of the dairy industry 
depends on the dairy and livestock productivity. In recent years the number of cattle 
in Ukraine has dropped as industrial complexes, and in private farms. According 
significantly decreased milk production. To address the shortage of raw milk must 
ensure the growth of the number of cows, milk production and increasing its proper 
quality, which in turn is possible in conditions of velykotovarnoho production farms. 

Key words: milk, cows, cattle, performance, production. 
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Вступ. Вивчення доісторичних поселень Трипілля, свідчать про те, що на 
території України молоко відоме вже понад 5 тисячоліть. Молоко є одним із 
основних продуктів харчування, а також сировиною для виробництва молочних 
продуктів. Молоко містить усі необхідні для організму людини поживні 
речовини в оптимальному співвідношенні. У світі споживання молока зростає 
швидше, аніж інших продуктів харчування загалом. Найбільшими виробниками 
молока є Індія, США, Китай, ЄС. Найбільшим ринком молочних продуктів – 
Європейська спілка. Виробництво молока у світі становить близько 773 млн. т у 
рік, з яких близько 85 % припадає на коров’яче молоко.  

Огляд літератури. Стійкий рівень росту світового виробництва молока 
спостерігається з 1990 року. За період з 1990 по 2013 роки в середньому темпи 
росту становили 1,5%, у результаті чого виробництво молока збільшилось з 543 
до 773 млн. т [4]. 

В Україні з 1991 по 2006 рр. виробництво молока на душу населення 
зменшилося з 367 до 285 кг, а річний надій на корову знизився з 2863 до 
2828 кг. Витрати кормів на 1 ц молока складали близько 150 кормових одиниць, 
що майже вдвічі більше, порівняно з країнами ЄС.  

Вперше з 2005 р. в Україні в 2012 році зросло виробництво молока, і за 
січень-серпень вітчизняні господарства виробили його 7,898 млн. тонн, що на 
2,5 % більше ніж у 2011 році. Це пов'язано із збільшенням поголів'я великої 
рогатої худоби (ВРХ), яке, порівняно з 2011 роком, на 1 вересня 2012 року 
зросло на 0,4 % і становило 5,121 млн. голів. Втім, чисельність корів поки що 
на 0,8 % менша за минулорічний рівень [3]. 

За даними статистичної служби України поголів’я ВРХ за останні 6 років 
має таку динаміку: у 2010 році поголів’я становило 4494,4 тис. гол., з них 
2631,2 тис. корів; у 2011 році – 4425,8 тис. гол., з них 2582,2 тис. корів; 2012 рік 
– 4645,9 тис. гол. ВРХ, з них 2554,3 тис. корів; 2013 рік – 4534,0 тис. голів, з 
них 2508,8 тис. корів; 2014 рік – 4580,2 тис. гол. з них 2414,3 тис. корів; 2015 
рік – 4402, 5 тис. гол., з них 2266 корів. Овець та кіз  
1726,4 тис. гол. [1]. 

За даними Держкомстату України протягом 2013 року було вироблено 11,5 
млн.т молока, що на 1,1% вище показників 2012 року. Від 
сільськогосподарських підприємств було отримано на 2 % більше молока, ніж в 
2012 році. Але  в 2013 році поголів’я зменшилось на 2 % і на кінець 2013 року 
складало 565, 7 тис. гол.  

Найбільшу продуктивність корів в 2013 році відмічали в Київській області, 
середньорічний надій склав 6002 кг за рік. В Черкаській області надій становив 
5660 кг, а в Полтавській обл. – 5656 кг молока з розрахунку на одну корову 
середньорічного поголів’я. Аналізуючи ці дані бачимо, що за зменшення 
поголів’я продуктивність корів зросла. 

На початок 2014 року найбільша кількість корів концентрувалась у 
Вінницькій та Полтавській областях, а найменша – на сході та півдні  
країни. Найбільше виробництво молока зосереджене відповідно у Вінницькій 
та Полтавській областях, а найменше – в Запорізькій та Чернівецькій областях 
(табл. 1).  
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Табл. 1   
Виробництво молока в Україні з 2010 по 2015 рр. 

 Виробництво молока, тис. т 
 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 

Україна  11248,5 11086,0 11377,6 11488,2 11132,8 6327,2 
Області 
Вінницька  836,1 838,5 847,4 856,9 852,0 495, 1 
Волинська  450,2 450,5 466,5 467,0 459,3 265,1 
Дніпропетровська  339,8 341,7 343,4 348,0 357,2 198,9 
Житомирська 578,3 569,1 594,9 597,6 589,7 349,4 
Закарпатська  391,8 389,3 401,4 410,3 409,6 208,6 
Запорізька  261,7 248,1 257,5 264,9 267,5 159,2 
Івано-
Франківська 465,4 451,8 466,3 470,5 483,3 268,2 

Київська 451,1 438,9 476,3 475,9 467,0 261,3 
Кіровоградська 343,1 331,5 309,2 322,0 324,3 190,6 
Львівська 656,2 629,6 620,7 619,4 601,0 358,1 
Миколаївська 364,0 365,9 367,4 370,7 369,3 207,9 
Одеська 403,8 397,3 397,9 402,3 405,9 232,0 
Полтавська 701,4 725,4 777,8 785,0 814,1 456,5 
Рівненська 432,7 420,2 442,6 453,4 458,3 263,9 
Сумська 430,5 418,3 427,3 427,3 427,1 248,0 
Тернопільська 416,7 418,1 459,6 485,9 480,6 255,7 
Харківська 467,2 427,7 513,3 536,7 525,5 307,2 
Херсонська 305,9 302,0 310,5 308,8 302,9 182,4 
Хмельницька 608,1 598,2 594,7 591,5 602,3 351,0 
Черкаська 478,9 436,9 498,5 511,7 529,8 320,8 
Чернівецька 308,1 298,0 298,3 298,1 299,3 163,3 
Чернігівська  581,1 578,4 501,3 582,4 572,2 329,1 

 
За офіційними даними, виробництво молока в 2014 році в Україні склало 

11,23 млн. т. Скорочення поголів’я було компенсовано збільшенням 
продуктивності корів [2]. 

Приблизно 78 % молока було вироблено в особистих селянських 
господарствах (ОСГ) і лише 22 % – на спеціалізованих фермах, що відповідало 
розподілу корів між господарствами різних типів. Так, 2 млн. гол. 
утримувались в ОСГ і лише 0,5 млн. – в сільськогосподарських підприємствах. 
Слід зазначити, що в ОСГ все ще дуже поширене ручне доїння. Як відомо, 
такий метод доїння не є оптимальним для забезпечення належної якості молока.  

Висновки. 
Оцінюючи стан молочного скотарства в Україні, слід вказати на те, що 

кількість молочного поголів’я за останні роки в Україні зменшується, але 
продуктивність їх підвищується. Найбільша кількість дійних корів утримується 
саме в особистих селянських господарствах.  
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Для забезпечення ефективного розвитку виробництва молока в Україні 
необхідно нарощувати поголів’я ВРХ, відроджувати крупнотоварні ферми, 
забезпечувати високу продуктивність корів і належну якість молока. 
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Аннотация. Роль биопленки значительно повышается после операции 
дентальной имплантации и может стать решающим фактором в процессе 
его интергации. В работе представлены результаты динамического 
клинического наблюдения за больными после имплантации в сроки до 3-х 
месяцев. Установлены статистистически значимые отличия критиев 
эффективности лечения при использовании предложенной медикаментозной 
терапии в зависимости от уровня гигиены полости рта. Полученные 
результаты позволяют рекомендовать дифференцированный метод для 
широкого применения.  

Ключевые слова: дентальная имплантация, уровень гигиены, 
дифференцированнное лечение. 
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Abstract. The role of dental plaque significantly after surgery and dental 
implantation and can be a decisive factor in the process of intergatsion. The results 
of the dynamic clinical monitoring of patients after implantation of up to 3 months 
presented in article. Significant differences in criteria effectiveness of treatment using 
the proposed medication depending on the level of mouth hygiene are statistically 
established. The results allow us to recommend a differentiated method for 
widespread use. 

Key words: dental implants, hygiene, differentiated treatment. 
Вступление. Развитие современной дентальной имплантологии как науки 

происходит стремительно, приобретая впечетляющие масштабы [1-6]. 
Несмотря на несомненные достижения важной проблемой дентальной 
имплантации является риск возникновения послеоперационных осложнений 
воспалительного характера [7-14]. Имплантация относится к условно-чистым 
оперативным вмешательствам. Роль бипленки значительно повышается в 
послеоперационном периоде и может приобрести статус решающего фактора в 
процессе отторжения [15]. Именно поэтому вопрос гигиенического состояния 
пациентов до имплантации и после нее вызывает усиленное внимание. Однако, 
риск микробной инвазии существует и может представлять потенциальную 
угрозу лечению при использовании дентальных имплантатов [16]. Патогенная и 
условно-патогенная микрофлора может стать причиной хронического 
воспалительного процесса, переходящего из мягких тканей на кость и 
приводящего к ее быстрой резорбции. После чего дальнейшее 
функционирование имплантатов становится невозможным, что подтверждено 
клинически – приблизительно у 30% пациентов с диагнозом периимплантит 
наблюдается подобная ситуация [17]. 

Целью данного исследования явилась оценка эффективности 
предложенной дифференцированной медикаментозной терапии в 
послеоперационном периоде у больных, которым была проведена дентальная 
имплантация, по результатам динамического наблюдения за клинической 
картиной в ближайшие сроки до 3 месяцев.  

Входные данные и методы. Было обследовано 124 соматически здоровых 
человека (54 мужчины и 70 женщин) в возрасте от 18 до 34 лет, из них: 25 
человек с интактным пародонтом, 35 больных с хроническим катаральным 
гингивитом (ХКГ), 30 больных с генерализованым пародонтитом (ГП) 
начальной-І, І степени, 34 больных с ГП І, І-ІІ степени тяжести. Постановку 
диагноза ХКГ, ГП осуществляли на основании данных клинического осмотра, 
рентгенографии, определения пародонтальных индексов и проб в соответствии 
с систематикой болезней пародонта Н.Ф. Данилевского (1994). С целью 
объективной оценки гигиенического состояния полости рта  определяли 
суммарный гигиенический индекс Грина-Вермильона (OHI-S) (Green, 
Vermillion, 1960) с учетом компонента зубного налета и компонента зубного 
камня (в баллах – от 0 до 3, в сумме – от 0 до 6). 

Перед операцией дентальной имплантации всем пациентам была 
проведена санация полости рта, профессиональная чистка зубов. Пациентам, у 
которых был диагностирован ХКГ и ГП, перед имплантацией проводили 
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комплексное лечение в соответствии с «Протоколами надання стоматологічної 
допомоги» (Приказ МЗ Украины №566 от 23.11.04г.).  

Для замещения дефектов зубных рядов применялись внутрикостные 
винтовые имплантаты. Операция выполнялась двухэтапным способом. На 
первом этапе устанавливались имплантаты с последующим ушиванием 
слизистой оболочки: на верхней челюсти – на 3 месяца, на нижней – на 6 
месяцев. После снятия швов проводили еженедельные осмотры в течение 3 
месяцев. При этом обращали внимание на состояние слизистой оболочки, 
покрывающей внутрикостные элементы имплантатов. Это связано с тем, что в 
данный период могут наблюдаться наиболее характерные осложнения в виде 
периимплантита и отторжения имплантатов. Клиническая картина 
периимплантита в области введенного во время первого этапа внутрикостного 
элемента характеризуется появлением ограниченного отека и гиперемии, свища 
или грануляции в области слизистой оболочки, покрывающей внутрикостный 
элемент (через 2-3 недели). В отличие от периимплантита отторжение 
имплантата представляет собой воспалительный процесс, начинающийся в 
окружающей кости. Клиническая картина данного варианта отторжения 
имплантата характеризуется появлением гиперемии, отека, свища над 
внутрикостным элементом (через 2-3 недели). В дальнейшем через 1-2 недели 
происходит его самопроизвольное выталкивание грануляционной тканью. 

Пациентов распределяли на 2 равные исследуемые группы: опытную (62 
человека) – в раннем послеоперационном периоде проводили предложенную 
дифференцированную медикаментозную терапию, объем которой определялся 
исходным гигиеническим состоянием полости рта; контрольную (62 человека) 
– применяли традиционную медикаментозную терапию. Поскольку пациентам 
со здоровым пародонтом (25 человек) не целесообразно было проводить 
специальную медикаментозную терапию после операции имплантации, то они 
составили группу сравнения. Больным с ХКГ в послеоперационном периоде 
рекомендовано проведение монотерапии с применением 
иммуномодулирующего препарата «Имудон» в виде таблеток для рассасывания 
по 6 таблеток в день в течение 2 недель. Больным с ГП начальной, начальной-І 
степени и І, І-ІІ степени рекомендовано сочетанное назначение 
иммуномодулирующего препарата «Имудон» в указанной схеме и 
универсального антимикробного препарата широкого спектра действия 
«Мирамистин» в течение 2-х недель. Контрольные исследования проводились 
через 1 неделю после снятия швов, затем еженедельно в течение 3 месяцев до 
начала второго этапа операции. 

Полученные цифровые данные обрабатывали вариационно-
статистическимиметодами анализа на персональном компъютере IBM PC при 
помощи стандартных компъютерных программ Microsoft Excel. 

Результаты. Обсуждение и анализ. Как видно из таблицы 1, через 1 
неделю после снятия швов отмечается достоверно лучшее гигиеническое 
состояние полости рта у больных ХКГ основной группы по сравнению с 
контролем (р<0,05). При этом ИГ Грина-Вермильона в основной группе был, в 
среднем, в 1,32 раза ниже по сравнению с контролем.  
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Таблица 1 
Динамика ИГ Грина-Вермильона у больных ХКГ после дентальной 

имплантации (M±m, баллы) 
 1-я нед. 

после сня-
тия швов 

2-я нед. 
после сня-
тия швов 

3-я нед. 
после сня-
тия швов 

ч/з 2 мес. 
после сня-
тия швов 

ч/з 3 мес. 
после сня-
тия швов 

Осн.группа 
(n=18) 

1,58± 
0,26* 

1,52± 
0,25* 

1,54± 
0,27* 

1,48± 
0,24* 

1,46± 
0,26* 

Контроль 
(n=17) 

2,18± 
0,36^ 

2,12± 
0,29^ 

1,92± 
0,26^ 

1,89± 
0,23^ 

1,90± 
0,24^ 

Гр.сравнения 
(n=25) 

1,46± 
0,16 

1,40± 
0,15 

1,38± 
0,14 

1,41± 
0,18 

1,39± 
0,14 

Примечание: *- р<0,05 – в сранении с контролем; ^ - р<0,05 – по отношению к группе 
сравнения 

 
Подобный характер отличий сохраняется во все последующие сроки 

наблюдения. Следует отметить, что уровень гигиены у больных, получивших 
предложенное медикаментозное лечение препаратом «Имудон», в указанный 
период соответствовал таковому у лиц со здоровым пародонтом. При оценке 
состояния слизистой оболочки над внутрикостным элементом у больных ХКГ в 
послеоперационном периоде не выявлено ни одного случая периимплантита ни 
в основной , ни в контрольной группах. 

Таблица 2 
Динамика ИГ Грина-Вермильона у больных ХГП начальной-І, І степени 

после дентальной имплантации (M±m, баллы) 
 1-я нед. 

после сня-
тия швов 

2-я нед. 
после сня-
тия швов 

3-я нед. 
после сня-
тия швов 

ч/з 2 мес. 
после сня-
тия швов 

ч/з 3 мес. 
после сня-
тия швов 

Осн.группа 
(n=15) 

1,59± 
0,24* 

1,54± 
0,22* 

1,52± 
0,25* 

1,48± 
0,24* 

1,49± 
0,23* 

Контроль 
(n=15) 

2,48± 
0,26^ 

2,42± 
0,24^ 

2,38± 
0,25^ 

2,39± 
0,23^ 

2,36± 
0,25^ 

Гр.сравнения 
(n=25) 

1,46± 
0,16 

1,40± 
0,15 

1,38± 
0,14 

1,41± 
0,18 

1,39± 
0,14 

Примечание: *- р<0,05 – в сранении с контролем; ^ - р<0,05 – по отношению к группе 
сравнения 
 

Как видно из таблицы 2, у больных ГП начальной, начальной-І степени 
основной группы во все сроки наблюдения, начиная с 1-й недели после снятия 
швов и спустя 3 месяца, отмечается достоверно лучшее гигиеническое 
состояние полости рта по сравнению с контролем (р<0,05). ИГ Грина-
Вермильона в основной группе находился в пределах от 1,48±0,24 до 1,59±0,24 
баллов и, в среднем, был в 1,58 раза ниже по сравнению с контролем. Следует 
отметь, что уровень гигиены у больных, получивших предложенное 
медикаментозное лечение иммуномодулирующим препаратом «Имудон» в 
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комбинации с универсальным антимикробным препаратом «Мирамистин», в 
указанный период соответствовал таковому у лиц со здоровым пародонтом. 
Значения ИГ Грина-Вермильона в основной группе и группе сравнения 
отражают средний уровень гигиены полости рта у больных в ближайший 
период после операции дентальной имплантации. При оценке состояния 
слизистой оболочки над внутрикостным элементом у больных ГП начальной, 
начальной-І степени в послеоперационном периоде в контроле выявлен один 
случай периимплантита, который на 1-й недели после снятия швов проявлялся 
в виде гиперемии и отчечности слизистой оболочки над внутрикостным 
элементом, а на 2-й – появлением грануляций. 

Таблица 3 
Динамика ИГ Грина-Вермильона у больных ХГП І, І-ІІ степени 

после дентальной имплантации (M±m, баллы) 
 1-я нед. 

после сня-
тия швов 

2-я нед. 
после сня-
тия швов 

3-я нед. 
после сня-
тия швов 

ч/з 2 мес. 
после сня-
тия швов 

ч/з 3 мес. 
после сня-
тия швов 

Осн.группа 
(n=17) 

1,60± 
0,26* 

1,56± 
0,24* 

1,52± 
0,25* 

1,47± 
0,23* 

1,48± 
0,24* 

Контроль 
(n=17) 

2,98± 
0,34^ 

2,92± 
0,32^ 

2,88± 
0,30^ 

2,89± 
0,33^ 

2,86± 
0,29^ 

Гр.сравнения 
(n=25) 

1,46± 
0,16 

1,40± 
0,15 

1,38± 
0,14 

1,41± 
0,18 

1,39± 
0,14 

Примечание: *- р<0,05 – в сранении с контролем; ^ - р<0,05 – по отношению к группе 
сравнения 
       

Как видно из таблицы 3, у больных ГП І, І-ІІ степени основной группы, 
начиная с 1-й недели после снятия швов и во все последующие сроки 
наблюдения до 3-х месяцев, отмечается достоверно лучшее гигиеническое 
состояние полости рта по сравнению с контролем, в среднем, в 1,90 раза 
(р<0,05). При этом ИГ Грина-Вермильона в основной группе находился в 
пределах от 1,47±0,23 до 1,60±0,26 баллов (соответствует среднему уровню 
гигиены), а в контроле – от 2,86±0,29 до 2,98±0,34 баллов (соответствует очень 
плохому уровню гигиены). Следует отметь, что уровень гигиены у больных, 
получивших предложенное медикаментозное лечение иммуномодулирующим 
препаратом «Имудон» в комбинации с универсальным антимикробным 
препаратом «Мирамистин», в указанный период соответствовал таковому у лиц 
со здоровым пародонтом, т.е был среднего уровня и достигал, в среднем, 
1,53±0,24 балла. При оценке состояния слизистой оболочки над внутрикостным 
элементом у больных ГП І, І-ІІ степени в послеоперационном периоде в 
контроле выявлен, также как и в случае у больных ГП начальной, начальной-І 
степени, один случай периимплантита, который на 1-й недели после снятия 
швов проявлялся в виде гиперемии и отчечности слизистой оболочки над 
внутрикостным элементом, а на 2-й – появлением грануляций.  

Заключение и выводы. Таким образом, проведенный анализ динамики 
клинических показателей у больных хроническим катаральным гингивитом 
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после дентальной имплантации свидетельствует об эффективности 
предложенной монотерапии препаратом „Имудон” дополнительно к 
традиционной поддерживающей терапии с ближайшие сроки от 1 недели после 
снятия швов до 3-х месяцев. Анализ динамики клинических показателей у 
больных ГП начальной, начальной-І степени и у больных ГП І, І-ІІ степени 
после дентальной имплантации свидетельствует об эффективности 
предложенной комбинации препаратов „Имудон” и „Мирамистин” 
дополнительно к традиционной поддерживающей терапии с ближайшие сроки 
от 1 недели после снятия швов до 3-х месяцев.  

Полученные результаты позволяют рекомендовать предложенный метод 
дифференцированного медикаментозного лечения в раннем 
послеоперационном периоде после дентальной имплантации для широкого 
применения в практической стоматологии. 
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Аннотация. Клинические проявления недифференцированной дисплазии 
соединительной ткани разнообразны. Проведено исследование 112 детей в 
возрасте от 5 до 18 лет: с хроническим пиелонефритом 67 детей (1 группа) и с 
дисметаболической оксалатно-уратной нефропатией 45 детей (2 группа). 
Результаты исследования подтверждают взаимосвязь наличия 
фенотипических признаков недифференцированной дисплазии соединительной 
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ткани при хроническом пиелонефрите и при дисметаболической оксалатно-
уратной нефропатии, проявления которых более выражены при хроническом 
пиелонефрите. 

Ключевые слова: дисплазии соединительной ткани, хронический 
пиелонефрит, дисметаболическая нефропатия. 

Abstract. Clinical manifestations of undifferentiated connective tissue dysplasia 
are various. We have conducted a study with 112 children aged from 5 to 18 years. 
67 children with chronic pyelonephritis were included into Group 1, and 45 children 
with oxalate-urate dysmetabolic nephropathy were included into Group 2. The results 
of the study confirm relationship between the presence of phenotypic traits of 
undifferentiated connective tissue dysplasia with chronic pyelonephritis, and that 
with oxalate-urate dysmetabolic nephropathy, which are more expressed with 
chronic pyelonephritis. 

Key words: connective tissue dysplasia, chronic pyelonephritis, dysmetabolic 
nephropathy. 

Вступление. В последнее десятилетие возрос интерес к проблеме 
недифференцированной дисплазии соединительной ткани (НДСТ). 
Многообразие и сложность морфологии и функций соединительной ткани 
обеспечивает ей центральную роль в организме и предполагает активное 
участие основных её элементов в развитии многих видов патологии [1]. 

Обзор литературы. Известно, что ответственные моменты формирования 
фаланг пальцев, ушных раковин, глазной щели, костей, со стороны которых 
выявляются элементы дизэмбриогенеза, совпадают с критическими периодами 
развития внутренних органов, в том числе и органов мочевыделительной 
системы. С наибольшей частотой признаки НДСТ определяются у детей [2, 3]. 

При этом аномалии органов мочевой системы занимают четвёртое место в 
структуре врождённых пороков развития, а за последние десятилетия их 
распространённость значительно увеличилась [4, 5, 6]. 

Синдром НДСТ, видимо, достаточно часто встречается в практике врача-
педиатра, достигая, по данным ряда авторов, от 9,8 до 35,7 % и характеризуется 
многообразием клинических проявлений - от доброкачественных 
субклинических форм до полиорганной и полисистемной патологии нередко с 
прогредентным течением[7, 8, 9]. 

Клинические проявления соединительнотканных нарушений настолько 
разнообразны, что врач нередко затрудняется интегрировать множество 
отдельных симптомов и не может увидеть за ними единую системную 
патологию. Нередко такие дети наблюдаются у специалистов разного профиля, 
каждый из которых назначает своё лечение, которое во многих случаях 
оказывается несвоевременным, а нередко и малоэффективным. 

Диагностика синдрома НДСТ весьма доступна уже на этапе общего 
осмотра пациента по отклонению внешних фенотипических признаков. Эти 
признаки-симптомы представляют собой малые аномалии развития или 
врождённые пороки развития различной локализации [6, 9]. 

Доказана роль коллагена и его метаболитов, как промоторов 
кристаллообразования солей кальция в моче. Наиболее часто ассоциированной 
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с НДСТ является ДН (чаще оксалатно-кальциевая кристаллурия) и ХП [10, 11, 
12]. 

Цель работы: выявить частоту и особенности недифференцированной 
дисплазии соединительной ткани у детей с дисметаболической нефропатией и 
хроническим пиелонефритом. 

Входные данные и методы. Проведено исследование 112 детей в возрасте 
от 5 до 18 лет: с хроническим пиелонефритом 67 детей (1 группа) и с 
дисметаболической оксалатно-уратной нефропатией 45 детей (2 группа). 
Контрольную группу составили практически здоровые дети- 21ребёнок. 

Исследование органов мочевыделительной системы проводилось по 
общепринятой схеме. Оценивались: клиническое течения, показатели 
клинических и биохимических анализов, ультразвукового, рентгенологического 
исследования. 

Верификация дисплазии соединительной ткани основывалась на изучении 
фенотипических признаков. Для выявления детей со значимой суммой 
признаков НДСТ применялся скрининговый метод выявления внешних стигм 
дизэмбриогенеза НДСТ [1]. 

Результаты. Обсуждение и анализ. В группе детей с ХП 6 и более 
внешних стигм дизэмбриогенеза выявлялось у 37 (55,2%), в группе детей с ДН - 
у 17 (38.8%). В контрольной группе данный показатель выявлен у 19,1% детей, 
что достоверно меньше (в 2,8 раза) по сравнению с 1-ой группой и в 2 раза 
меньше по сравнению со 2-ой группой. 

Среди внешних фенотипических стигм дизэмбриогенеза в обеих группах 
исследования преобладали следующие внешние стигмы дизэмбриогенеза: 
аномалии ушных раковин - 97 (86,6%); пигментные пятна (родинка) - 95 
(84,8%); IV палец короче II - 83 (74,1%);повышенная растяжимость кожи - 81 
(72,3%); положительные симптомы большого пальца - 75 (66,9%); астеническое 
телосложение - 73 (65,1%); короткие или кривые мизинцы - 51 (45,5%); 
аномалии прикуса - 51 (45,5%); долихоцефалия, асимметрия черепа, 
увеличенные лобные бугры - 47 (41,2%); гипермобильность суставов - 42 
(37,5%); нарушенный рост зубов и их аномалии - 41 (36,6%); широко или 
близко расположенные глаза - 25 (22,3%); выраженная венозная сеть кожи - 24 
(21,4%); диастаз прямых мышц живота, пупочная грыжа, киста семенного 
канатика, водянка яичка- 21 (18,8%); сандалевидная щель между 1 и 2 пальцами 
ноги - 19 (16,9%); плоскостопие, косолапость - 18 (16%); скошенность 
подбородка - 17 (15,1%); расширенное переносье - 9 (8%). 

Кроме того у обследуемых детей выявлены: аномалии сердца (открытое 
овальное окно, добавочная хорда желудочков, пролапс митрального клапана) - 
15 (13,4%); аномалии желчного пузыря (перегибы или перетяжки)- 11 (9,8%). 

Так же у обследованных детей в анамнезе отмечены: частые 
респираторные заболевания- 68 (60,7%); токсикоз при беременностиу матери - 
23 (20,5%); преждевременные роды-3 (11,6%); гипотрофия при рождении- 16 
(14,3%). 

Среди детей с ХП достоверно чаще по сравнению с детьми с ДН 
встречались следующие внешние стигмы дизэмбриогенеза: астеническое 
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телосложение - 51 (76,1%) у детей 1-й группы против 22 (48,4%) у детей 2-й 
группы; диастаз прямых мышц живота, пупочная грыжа, киста семенного 
канатика, водянка яичка - 17 (25,4%) против 4 (8,9%); повышенная 
растяжимость кожи - 63 (94%) против 18 (40%); пигментные пятна (родинка) - 
34 (50,7%) против 19 (42,5%); долихоцефалия, асимметрия черепа, увеличенные 
лобные бугры - 35 (52,2%) против 12 (26,7%); аномалии ушных раковин - 64 
(95,5%) против 33 (73,3%); положительные симптомы большого пальца – 59 
(88,1%) против 16 (35,6%); IV палец короче II -56 (83,6%) против 27 (60%); 
плоскостопие, косолапость - 12 (17,49%) против 6 (13,3%); сандалевидная щель 
- 14 (20,9%) против 5 (11,1%) соответственно. При этом у детей с ДН чаще 
встречались аномалии прикуса - 24 (53,3%) у детей 2-й группы против 27 
(40,3%) у детей 1-й группы и нарушенный рост зубов и их аномалии - 18 (40%) 
против 23 (34,3%) соответственно. 

При обследовании детей с ХП установлено, что чаще у детей выявлялись 
аномалии сердца (открытое овальное окно, добавочная  хорда желудочков, 
пролапс митрального клапана) 11 (16,4%) против 4 (8,9%) при ДН и аномалии 
желчного пузыря - 3 (6,7%) и 8 (11,9%) соответственно. 

В анамнезе детей с ХП установлено преобладание токсикоза у матери при 
беременности - 20 (29,9%) 1-я группа против 3 (6,7%) 2-я группа; 
преждевременные роды - 7 (10,4%) против 4 (8,9%) и гипотрофия при 
рождении - 12 (17,9%) против 5 (11,1%) соответственно. Но при этом у детей 
при ДН отмечены более частые респираторные заболевания - 38 (84,4%) против 
30 (44,8%) при ХП. 

В структуре соединительнотканных дисплазий со стороны внутренних 
органов у исследуемых детей преобладали изменения со стороны органов 
мочевыделительной системы - 59 (52,7%) детей. При ХП изменения 
установлены у 47 (70,1%), а при ДН у 12 (26,7%) детей. Очевидно, что 
количество детей с наличием патологии мочевыделительной системы была 
выше в группе с ХП, чем при ДН. Так пиелоэктазия выявлена у 7 (10,4%) детей 
в 1-ой группе и у 4 (8,8%) детей во 2-й группе; нефроптоз у 3 (4,5%) детей в 1-
ой группе и у 1 (2,2%) детей во 2-й группе; синдром Фрейли у 5 (7,4%) детей в 
1-ой группе и у 2 (4,4%) детей во 2-й группе; удвоение почек у 11 (16,4%) детей 
в 1-ой группе и у 5 (11,1%) детей во 2-й группе. Такие аномалии развития как 
расширение мочеточников - 12 (17,9%); расширение чашечно - лоханочной 
системы - 7 (10,4%); гипоплазия почки- 3 (4,5%); агенезия почки - 2 (2,9%); 
подковообразная почка - 1 (1,5%); дистопия почки - 3 (4,5%) выявлены только у 
детей в группе с ХП. 

Диспластические изменения со стороны сердца (открытое овальное окно, 
добавочная хорда желудочков, пролапс митрального клапана) выявлены у 15 
(13,4%) детей. Патология со стороны сердца была характерна у больных при 
ХП 11 (16,7%), чем при ДН 4 (8,9%). 

Диспластические изменения со стороны органов желудочно-кишечного 
тракта были представлены патологией желчного пузыря (перегибы или 
перетяжки) у 11 (9,8%). При этом патология чаще выявлялась у детей в группе 
больных при ДН 8 (11,9%), чем у детей с ХП 3 (6,7%). 
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Заключение и выводы. В результате проведённого исследования 
выявлено преобладание факторов риска медико-биологического анамнеза, 
влияющее на формирование урологической патологии у детей, имеющих 
признаки синдрома НДСТ. 

Установлена определённая взаимосвязь между наличием фенотипических 
признаков НДСТ при хроническом пиелонефрите и дисметаболической 
нефропатии. Наибольшее количество фенотипических признаков НДСТ 
найдено у детей страдающих хроническим пиелонефритом. 

Наличие фенотипических признаков НДСТ у ребёнка определяет 
необходимость углублённого комплексного обследования с целью раннего 
выявления урологической патологии для оптимизации проводимого лечения. 
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Аннотация. Цель исследования – определить эффективность препарата 
"Тантум Верде" для профилактики воспалительных осложнений в полости рта 
у больных после проведения оперативных вмешательств на околоушной и 
поднижнечелюстной железах. Проведено обследование 64 больных после 
оперативных вмешательств на больших слюнных железах. На основании 
полученных нами обследований установлено, что гигиенический уход за 
полостью рта препаратом "Тантум Верде" у больных после проведения 
оперативных вмешательств на больших слюнных железах (околоушной и 
поднижнечелюстной) является высокоэффективным профилактическим 
средством, по сравнению с традиционно применяемыми. Проведенными 
обследованиями доказано, что препарат "Тантум Верде" может быть 
рекомендован челюстно-лицевым хирургам и хирургам-стоматологам для 
профилактики  воспалительных послеоперационных осложнений в полости 
рта у больных после проведенных оперативных вмешательств на больших 
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слюнных железах (околоушной и поднижнечелюстных железах). 
Ключевые слова. Полость рта, воспалительные осложнений, слизистая 

оболочка, слюна, большие слюнные железы, "Тантум Верде", гигиенические 
полоскания.   

Abstract. The purpose of the study is to define the efficiency of the preparation 
"Tantum Verde" for the prophylaxis of inflammatory complications in the oral cavity 
of patients after conduction of operative interventions on parotid and submandibular 
glands. An inspection of 64 patients after operative interventions on major salivary 
glands was conducted. It is set on the basis of the inspections got by us, that 
hygienical care of oral cavity by preparation "Tantum Verde" for patients after 
conduction of operative interventions on major salivary glands (parotid and 
submandibular) is a high-efficiency preventive, as compared to traditionally applied. 
It is well-proven by the conducted examinations, that preparation of "Tantum Verde" 
can be recommended maxillufacial surgeons and tostomatologies for the prophylaxis  
of inflammatory postoperative complications in the cavity of mouth for patients after 
the conducted operative interventions on large salivary glands (parotic and 
submandibular glands). 

Keywords. Oral cavity, inflammatory complications, mucous membrane, saliva, 
major salivary glands, «Tantum Verde», hygienical rinses. 

Введение Ротовая жидкость играет важную роль в поддержании нормаль-
ного состояния тканей и органов полости рта. Функции слюны многообразны, 
но одной из важных функций является защитная. Защитная функция слюны 
осуществляется за счет увлажнения слизистой оболочки  и покрытия её слоем 
слизи (муцина), что  предохраняет слизистую оболочку полости рта  от 
воздействия механических раздражителей, образования трещин и  высыхания, а 
также  за счет   очищения поверхности зубов и слизистой оболочки полости  
рта от микроорганизмов и продуктов их метаболизма, остатков пищи и детрита. 
Слюна содержит лизоцим –  фермент, который лизирует многие бактерии и 
предотвращает размножение микробных популяций в полости рта (1,2).  

В течении первого месяца после проведения операций на больщих 
слюнных железах у больных появляется сухость слизистых оболочек, 
увеличивается бактериальная обсемененность органов ротовой полости, 
ухудшается гигиена ротовой полости и возникает риск развития осложнений в 
виде воспалительных процессов на слизистой оболочке полости рта, что 
удлиняет сроки послеоперационного лечения (реабилитации) больных с этой 
патологией (1,2). 

При выборе антимикробного препарата, который мы хотим назначать 
больным, оперированных на больших слюнных железах, нужно 
ориентироваться на профилактическую цель его использования, т.е. на 
предупреждение развития патологических состояний со стороны слизистых 
оболочек полости рта. В связи с этим нас заинтересовал нестероидный 
противовоспалительный препарат "Тантум Верде" (приказ МЗ Украины № 1015 
от 22.11.2010; регистрация в Украине № UA/3920/02/01). 

Тантум Верде (Tantum Verde) выпускается в растворе 120 мл. Тантум 
Верде – это раствор для местного применения 0,15% в виде прозрачной 
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жидкости зеленого цвета с характерным запахом мяты. В 1 мл раствора 
содержится бензидамина гидрохлорид 1,5 мг; вспомогательные вещества: 
этанол 96%, глицерин, метилпара-гидроксибензоат (Е 218), ароматизатор 
(ментоловый), сахарин, натрия гидокарбонат, полисорбат 20, хинолиновый 
желтый 70% (E104), патентованный синий V 85% (E131), очищенная вода. 

Активное вещество бензидамин является нестероидным 
противовоспалительным средством (НПВП), которое обладает выраженным 
противоэкссудативным и обезболивающим (анальгезирующим) действием. Его 
эффективность после местного применения обусловлена способностью 
проникать в эпителиальный слой и достигать эффективных концентраций в 
воспаленных тканях. При местном использовании в указанных концентрациях 
бензидамин абсорбируется слизистой оболочкой, однако его концентрация в 
плазме крови настолько незначительна, что не может вызывать какой-либо  
фармакологический эффект. Бензидамин выводится из организма в основном с 
мочой в виде неактивных метаболитов или продуктов коньюгации. 

Для полоскания полости рта используют 15 мл (1 столовая ложка или 
мерный стаканчик с флакона) препарата "Тантум Верде" (можно разбавить в 15 
мл воды). Полоскания проводят 2-3 раза в день. После полоскания раствор 
необходимо выплюнуть! Препарат не следует использовать детям до 12 лет.   

Противопоказаниями является: гиперчувствительность к препарату, 
беременность и кормление грудью. При использовании препарата в 
рекомендованных дозах побочных эффектов нет. При передозировке препарата 
возможна сухость во рту, сонливость, аллергические реакции.    

Цель проводимого исследования – определить эффективность препарата 
"Тантум Верде" для профилактики воспалительных осложнений в полости рта у 
больных после проведения оперативных вмешательств на околоушной и 
поднижнечелюстной железах. 

Материал и методы обследования Обследовано 64 больных после 
операцией на больших слюнных железах. Всех обследуемых мы разделили на 
две группы наблюдения: основная группа – это 30 больных, которым для 
профилактики воспалительных осложнений в полости рта мы использовали 
препарат "Тантум Верде" в виде полосканий полости рта в течение 10-14 дней и 
контрольная группа – 34 больных с общепринятыми профилактическими 
полосканиями полости рта фурацилином (полоскания проводял в течение 15-20 
дней).  

Таким образом, под нашим наблюдением находилось 30 больных 
(основная группа) после оперативных вмешательств на околоушной и 
поднижнечелюстной слюнных железах (16 обследуемым проведены частичная, 
субтотальная или тотальная паротидэктомии, а 14 – экстирпация 
поднижнечелюстной железы). Возраст больных был от 18 до 60 лет. Из 30 
обследуемых 22 больным операции проведены по поводу удаления 
доброкачественных опухолей больших слюнных желез, а 8 – по поводу 
слюннокаменной болезни. Для профилактики воспалительных 
послеоперационных осложнений, с первого дня после проведения оперативного 
вмешательства, для полоскания полости рта мы применили препарата "Тантум 
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Верде" по 15 мл (1 столовая ложка или мерный стаканчик с флакона, можно 
разбавить в 15 мл воды). Полоскания проводили 2-3 раза в день в течение 10-14 
дней. 

Контролем служили 34 больных с такими же заболеваниями и операциями 
и такого же возраста, которым после ранее указанных операций для 
антисептических полосканий ротовой полости мы применили раствор 
фурацилина (0,02 % водный стерильный раствор или в разведении 1:5000).  

Обследование проводили в следующие сроки: на следующий день после 
проведения операции, через 7, 14 и 21-24 дней после оперативного 
вмешательства. Всем больным при госпитализации в челюстно-лицевой 
стационар были проведены общеклинические методы обследования, которые 
включали: сбор анамнеза, выяснение характера жалоб, осмотр (при осмотре 
слизистой оболочки полости рта оценивали её цвет, увлажненность, наличие 
серо-белого или белесоватого налета и др.), делали клинические анализы крови. 

Оценку эффективности использования гигиенических средств определяли 
по гиеническим индексам: проба Шиллера-Писарева, папиллярно-маргинально-
альвеолярный индекс (РМА), индекс гингивита. 

Клинические симптомы и полученные цифровые данные лабораторных 
обследований обработаны вариационно-статистическим методом с 
использованием персонального компьютера. Достоверность результатов 
обследования вычисляли по критериям Стьюдента. Различия считали 
достоверными при р < 0,05.  

Результаты обследования и их обсуждение Проба Шиллера-Писарева 
(йодное число Свракова) у пациентов основной группы наблюдения на 
следующий день после операции составило 3,0±0,5 балла, что указывало на 
наличие умеренно выраженного воспалительного процесса, в контрольной 
группе – 3,1±0,4 балла. На 7-й день после операции у пациентов основной 
группы наблюдения йодное число Свракова составило 1,9±0,2 балла (слабо 
выраженный воспалительный процесс), в контрольной группе – 2,8±0,5 балла 
(умеренно выраженный воспалительный процесс). На 14-й день у обследуемых 
основной группы йодное число Свракова составило 1,4±0,4 балла (слабо 
выраженный воспалительный процесс), в контрольной группе – 2,7±0,3 балла 
(умеренно выраженный воспалительный процесс). Через 3 недели после 
операции у пациентов основной группы наблюдения йодное число Свракова 
составило 1,2±0,2 балла (слабо выраженный воспалительный процесс), в 
контрольной группе – 2,3±0,4 балла (слабо выраженный воспалительный 
процесс). Проба Шиллера-Писарева у пациентов основной группы  достоверно 
ниже, чем в контрольной группе (р<0,01), что указывало на высокую 
эффективность препарата "Тантум-Верде". 

Папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА) на следующий день 
после операции в основной группе составил 22,7±2,1 %, а в контрольной группе 
наблюдения – 23,2±1,9 % (оценочный критерий индекса РМА – легкая степень 
тяжести гингивита). На 7-й день после операции индекс РМА в основной 
группе составил  17,6±1,7%, в контрольной - 22,5±1,8 %. На 14-й день после 
операции индекс РМА в основной группе составил  11,8±1,1%, в контрольной - 
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20,8±1,4%. Через 3 недели после операции индекс РМА в основной группе 
составил  3,2±0,9%, в контрольной - 16,4±1,5 % (оценочный критерий индекса 
РМА – легкая степень тяжести гингивита). Папиллярно-маргинально-
альвеолярный индекс у больных основной группы достоверно ниже, чем у 
пациентов в контрольной группе (р <0,001), что указывало на высокую 
эффективность препарата "Тантум-Верде". 

Индекс гингивита  (ИГ) у больных основной группы наблюдения на 
следующий день после операции составило  0,37±0,06 балла, в контрольной 
группе – 0,39±0,05 балла, что указывало на наличие легкого воспалительного 
процесса (рис.8). На 7-й день после операции индекс гингивита у больных 
основной группы составил  0,28±0,04 балла, в контрольной группе – 0,36±0,05 
балла (легкая степень гингивита). На 14-й день у больных индекс гингивита в 
основной группы наблюдения составил  0,18±0,02 балла, в контрольной группе 
– 0,34±0,05 балла. Через 3 недели после операции у больных основной группы 
индекс гингивита составило  0,16±0,04 балла, в контрольной группе – 0,31±0,04 
балла. Индекс гингивита у пациентов основной группы достоверно ниже, чем у 
пациентов в контрольной группе (р <0,01), что указывало на высокую 
эффективность препарата "Тантум-Верде". 

У обследуемых послеоперационных больных в контрольной группе 
наблюдения наблюдался галитоз, т.е. устойчивый неприятный запах изо рта. 
Известно, что основная  причина в возникновении галитоза у данных больных 
связана с местными причинами, которые находятся в полости рта. Источниками 
неприятного запаха изо рта являлись скопления микроорганизмов, 
бактериальный налёт, зубные отложения и т.д., что приводит  к возникновению 
галитоза.  В основной группе наблюдения у больных наличие галитоза мы не 
обнаружили, в контрольной группе – галитоз был выявлен у 14 из 34 (у 41,2%) 
обследуемых послеоперационных больных.    

В динамике проводимого обследования (в течение первых трех недель 
после операции), в контрольной группе наблюдения, мы выявили практически 
у всех больных сухость слизистых оболочек полости рта, наличие зубного 
налета, кровоточивость десен и неприятный запах из полости рта. Через  30-35 
дней после проведения оперативных вмешательств по поводу удаления 
больших слюнных желез нами проводился повторный осмотр ротовой полости 
обследуемых. Установлено, что воспалительные изменения со стороны 
слизистых оболочек альвеолярного отростка (гингивиты, папиллиты) в 
основной группе были обнаружены у 2-х из 30 обследуемых (в 6,7%), а в 
контрольной группе – у 26 из 34 больных (в 76,7%). Таким, образом, 
использование для антисептических полосканий полости рта препатата "Тантум 
Верде" позволило сократить число воспалительных осложнений со стороны 
слизистых оболочек ротовой полости более чем в 10 раз. 

Выводы  На основании полученных нами обследований установлено, что 
гигиенический уход за полостью рта препаратом "Тантум Верде" у больных 
после проведения оперативных вмешательств на больших слюнных железах 
(околоушной и поднижнечелюстной) является высокоэффективным 
профилактическим антисептическим средством, по сравнению с традиционно 
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применяемыми. Объективно методами обследования доказано, что 
антисептический препарат "Тантум Верде" используемый для полоскания 
полости рта имеет выраженный противовоспалительный эффект. Побочных 
действий препарата "Тантум Верде" мы не выявили. 

Таким образом, препарат "Тантум Верде" может быть рекомендован 
челюстно-лицевым хирургам и хирургам-стоматологам для профилактики  
воспалительных послеоперационных осложнений в полости рта у больных 
после проведенных оперативных вмешательств на больших слюнных железах 
(околоушной и поднижнечелюстных железах). 
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Аннотация. В данной работе определялась эффективность использования 
препарата "Лисобакт" (без  одновременного применения других местных 
иммунокорригирующих препаратов) для нормализации уровня лизоцима в 
смешанной слюне у пострадавших с открытыми переломами нижней челюсти. 
Обследовано  31 больного с открытыми переломами  нижней челюсти. У 12 
чел. (38,7%) были односторонние, а у 19 чел. (61,3%) – двухсторонние 
переломы в области альвеолярного отростка. Местная неспецифическая 
резистентность организма (изучалась нами по содержанию лизоцима в 
смешанной слюне) у больных с открытыми переломами  нижней челюсти 
достоверно изменялась в динамике проводимого лечения с использованием 
препарата "Лисобакт". Применение препарата "Лисобакт" в течение 2-х 
недель у больных с открытыми переломами нижней челюсти позволяет 
полностью нормализовать местную неспецифическую резистентность 
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организма и значительно снижает число ранних и поздних гнойно-
воспалительных осложнений. 

Abstract. A purpose of this study was to determine the effectiveness of using the 
Lysobact drug (without the simultaneous use of other local immune correcting drugs) 
to normalize the level of lysozyme in mixed saliva in patients with open mandibular 
fractures.  The study involved 31 patients with open fractures of the mandible. 12 
patients (38.7%) have unilateral fracture and 19 patients (61.3%) have bilateral 
fractures in the region of alveolar process. Local non-specific resistance of the 
organism (we studied the content of lysozyme in mixed saliva) in patients with open 
mandibular fractures significantly changed during treatment dynamic with the 
Lysobact drug. Use of the Lysobact drug for 2 weeks in patients with open 
mandibular fractures allows to achieve full normalization of local nonspecific 
resistance and significantly reduces the number of early and late inflammatory 
complications. 

Ключевые слова. Открытый перелом нижнечелюстной кости, назубные 
шины, воспалительные осложнения, смешанная слюна, лизоцим, "Лисобакт", 
пиридоксин, местная неспецифическая резистентность организма. 

Keywords. Open fracture of the mandibular bone, arch bars, inflammatory 
complications, mixed saliva, lysozyme content, Lysobact, pyridoxine, local non-
specific resistance of the organism. 

Вступление Воспалительные осложнения, возникающие на разных этапах 
лечения больных с переломами нижнечелюстной кости вызывают не только  
временную, но и длительную утрату трудоспособности пострадавших. 
Наиболее распространенным методом репозиции и фиксации отломков 
челюстей у этих больных является использование назубных металлических  
шин, которые крепятся к зубам верхней и нижней челюсти с помощью 
лигатурной проволоки, а нижнечелюстная кость закрепляется в неподвижном 
положении за счет межчелюстной резиновой тяги. В результате этого 
появляются воспалительные участки на слизистых оболочках щек и 
альвеолярных отростков, которые могут привести к развитию гнойно-
воспалительных процессов в поврежденной нижнечелюстной кости.  

Фиксация отломков нижнечелюстной кости с помощью назубных шин 
приводит к выключению жевательной функции и изменению слюноотделения у 
данных пострадавших. 

Обзор литературы В ходе проведенного нами ранее обследования 
больных с переломами нижней челюсти было установлено, что в динамике 
лечения пострадавших с применением назубных проволочных шин секреция 
смешанной слюны (ротовой жидкости), слюны больших слюнных желез 
(околоушной и поднижнечелюстной), а также число и функциональная 
активность малых (мелких) слюнных желез достоверно снижаются  по 
сравнению со здоровыми людьми (Тимофеев А.А., Фесенко Е.И., 2015). В 
дальнейшем нами доказано, что уровень лизоцима в смешанной слюне 
достоверно снижался в течение всего периода лечения пострадавших и к 
выписке их из стационара уровень лизоцима в смешанной слюне был в 
несколько раз ниже нормы, т.е. по сравнению с уровнем лизоцима смешанной 
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слюны здоровых людей. 
Для коррекции местной неспецифической резистентности организма, 

который регулируется уровнем лизоцима в смешанной слюне,  в арсенале врача 
имеются множество медикаментозных препаратов. Нас интересовали 
медикаментозные препарата, которые должны быть утвержденными 
Министерством здравоохранения Украины и должны содержать вещества, 
максимально близкие к естественным компонентам человеческого организма, 
т.е. лизоциму. Таким образом, наше внимание привлек медикаментозный 
препарат "Лисобакт". 

"Лисобакт" – утвержден приказом Министерства здравоохранения 
Украины 14.03.2005 г., №106 (регистрационное свидетельство 
№UA/2790/01/01). Производитель – "Босналек", Сараево, Босния и 
Герцеговина. Препарат выпускается в блистерах по 10 таблеток, которые 
используют для рассасывания. Одна таблетка содержит 20 мг лизоцима 
хлорида и 10 мг пиридоксина гидрохлорида. Известно, что лизоцим – это 
мукополисахарид, эффективный по отношению к грамположительным и 
грамотрицательным бактериям (происходит преобразование нерастворимых 
полисахаридов клеточной стенки микроба в растворимые мукопептиды), а 
также эффективен в отношении грибков и вирусов. Лизоцим проявляет 
местную противовоспалительную активность и повышает неспецифическую 
резистентность организма. Пиридоксин (витамин В6) обеспечивает защитное 
действие на слизистую оболочку полости рта, препятствуя развитию 
молочницы. В прилагаемой инструкции имеется схема применения данного 
препарата:  взрослые принимают по 2 таблетки (рассасывают) 3-4 раза в день в 
течение 7-8 дней. Данная схема применения препарата у пострадавших с 
переломами нижней челюсти совпадает с рекомендациями Н. Васадзе (2015). 
Учитывая тот факт, что верхние и нижние зубы пострадавших связаны между 
собой межчелюстной резиновой тягой и помещение таблеток под язык 
невозможно, поэтому мы рекомендовали обследуемым проводить рассасывание 
таблеток, размещая их между слизистой оболочкой щеки и альвеолярным 
отростком.  Противопоказания к использованию "Лисобакта" – повышенная 
чувствительность к компонентам препарата. 

Цель проводимого исследования – определить эффективность 
использования препарата "Лисобакт" (без  одновременного применения других 
местных иммунокоррегирующих препаратов) для нормализации уровня 
лизоцима в смешанной слюне у пострадавших с открытыми переломами 
нижней челюсти. 

Материал и методы обследования Обследовано  31 больного с 
открытыми переломами  нижней челюсти, которым для репозиции и фиксации 
отломков челюстей мы применили алюминиевые шины с бронзо-
алюминиевыми лигатурами, а для повышения местной неспецифической 
резистентности с первых же дней после госпитализации в стационар  назначали 
препарат "Лисобакт". Среди 31 пострадавшего с открытыми переломами 
нижней челюсти у 12 чел. (38,7%) были односторонние и у 19 чел. (61,3%) – 
двухсторонние переломы в области альвеолярного отростка.  
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Для того, чтобы решить вопрос об отмене или дальнейшем использовании 
препарата "Лисобакт" у обследуемых пострадавших мы повторно, на 8-10 сутки 
проводимого лечения, осуществляли обследование на определение уровня 
лизоцима в смешанной слюне больного. Кроме ранее указанного препарата 
"Лисобакт" пострадавшим также проводилось симптоматическое лечение 
(применяли обезболивающие препараты, проводился гигиенический уход за 
полость рта и т.п.). Переломы нижней челюсти у всех обследуемых 
располагались в пределах зубного ряда, т.е. переломы были открытыми. 
Больным, по показания, при госпитализации проводили удаление зубов из щели 
перелома. У всех обследуемых нами больных с переломами нижней челюсти в 
полости рта не было металлических включений в виде металлических коронок 
и/или несъёмных зубных протезов (внутризубных металлических штифтов и 
др.). Единственными металлическими включениями, которые были у данных 
обследуемых, являлись назубные алюминиевые шины, фиксированные к зубам 
бронзо-алюминиевой лигатурной проволокой.  

Забор анализов для определения содержания лизоцима в смешанной слюне 
проводили при госпитализации (через 1-2 дня после фиксации назубных шин), 
на 8-10 сутки проводимого лечения, при выписке больных из стационара, т.е. на 
20-23 сутки проводимого лечения (перед снятием назубных шин).  

Контрольную группу составили 28 практически здоровых людей (без 
сопутствующих заболеваний), но без металлических включений в полости рта 
(амальгамовых пломб и металлических зубных протезов) с санированной 
полостью рта.     

Все полученные в ходе исследования цифровые данные обработаны 
математическим методом с вычислением критерия Стьюдента. Показатели 
считали достоверными при р < 0,05. 

Результаты обследования и их обсуждения Результатами обследования 
31 пострадавшего с открытыми переломами нижней челюсти при 
использовании для репозиции и фиксации отломков челюстей двухчелюстных 
шин с зацепными петлями и межчелюстной резиновой тягой нами было 
выявлено, что местная неспецифическая резистентность организма (изучалась 
нами по содержанию лизоцима в смешанной слюне) у этих больных достоверно 
изменялась в динамике проводимого лечения с использованием препарата 
"Лисобакт" (табл.).  

При госпитализации (до наложения назубных проволочных шин или же 
сразу после их наложения) содержание лизоцима в смешанной слюне (ротовой 
жидкости) составляло 0,023±0,001 г/л (р>0,05), что достоверно не отличало 
данные показатели от контрольной группы, т.е. здоровых людей (0,024±0,001 
г/л). Через 8-10 дней после госпитализации пострадавших в челюстно-лицевое 
отделение, несмотря на использование у этих больных в течение 8 дней 
препарата "Лисобакт", содержание лизоцима в смешанной слюне достоверно 
снижалось по сравнению с предыдущим периодом обследования, а также 
контрольной группой наблюдения и было равно 0,018±0,001 г/л (р<0,001).  Мы 
продолжили применять у этих обследуемых препарат "Лисобакт" ещё в течение 
7 дней и повторно провели изучение содержания лизоцима в смешанной слюне 
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на 20-23 сутки проводимого лечения. Через 20-23 дня после наложения 
проволочных шин содержание лизоцима в смешанной слюне достоверно не 
отличалось от контрольной группы наблюдения (здоровых людей) и составляло 
0,024±0,001 г/л (р<0,001).   

Таблица  
Содержание лизоцима в смешанной слюне больных с переломами нижней 

челюсти в динамике лечения препаратом "Лисобакт". 

Обследуемые 
группы 

Число 
лиц 

Сроки 
обследования 

Содержание лизоцима в 
смешанной слюне (в г/л) 

M ± m 

Больные с 
переломами нижней 

челюсти 
31 

при 
госпитализации 

0,023 ± 0,001 
р >0,05 

на 8-10 день 
лечения 

0,018 ± 0,001 
р <0,001 
р1 <0,001 

на 20-23 сутки 
проводимого 

лечения 

0,024 ± 0,001 
р >0,05 

Контрольная группа 
(здоровые люди) 28 0,024 ± 0,001 

Примечание: р – достоверность различий по сравнению с контрольной группой 
(здоровыми людьми), р1 – достоверность различий по сравнению с предыдущим периодом 
обследования. 

 
На основании проведенного обследования больных с переломами нижней 

челюсти при использовании для повышения местной неспецифической 
резистентности организма препарата "Лисобакт" нами было установлено, что 
при госпитализации пострадавших в стационар содержание лизоцима в 
смешанной слюне находилось в пределах нормы, т.е. не отличалось от группы 
здоровых людей. Несмотря на применение препарата "Лисобакт" в течение 7-8 
дней после госпитализации пострадавших в их слюне уровень лизоцима 
достоверно снизился и это нам дало основание для продолжения использования 
данного препарата у этих больных ещё в течение одной недели, т.е. до 14 дней. 
При выписке пострадавших из стационара (на 20-23 сутки) уровень лизоцима в 
смешанной слюне нормализовался, что указывало на нормализацию местной 
неспецифической резистентности организма. 

Через 10-14 дней использования двухчелюстных проволочных шин в 
полости рта, со стороны слизистых оболочек альвеолярного отростка, мы 
обнаружили воспалительные изменения (гингивиты, папиллиты) только у 18 
обследуемых (в 58,1%) с переломами нижней челюсти, которые уже 
отсутствовали через 1-2 дня после снятия назубных шин. В поздние сроки 
(после выписке пострадавших из стационара) у одного обследуемого (в 3,2%) 
развился посттравматический остеомиелит нижней челюсти. Мы связываем 
развитие посттравматического остеомиелита нижней челюсти у этого 
пострадавшего с несоблюдением рекомендаций врача по гигиены полости рта в 
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период использования назубных проволочных шин. 
Выводы На основании  проведенного обследования больных с открытыми 

переломами нижней челюсти нами было установлено, что использование 
препарата "Лисобакт" в течение 7-8 дней является недостаточным для 
нормализации содержания лизоцима в смешанной слюне пострадавших. Только 
применение препарата "Лисобакт" в течение, как минимум, 2-х недель у 
больных с открытыми переломами нижней челюсти позволяет полностью 
нормализовать местную неспецифическую резистентность организма и 
значительно снижает число ранних и поздних гнойно-воспалительных 
осложнений. 
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Аннотация: Значительная часть морфологических исследований легких  у 
новорожденных недоношенных детей посвящена изучению синдрома 
дыхательных расстройств, который в 80-82% случаев является 
непосредственной причиной смерти детей в раннем неонатальном периоде.        
Грозным осложнением СДР и ИВЛ с высокими концентрациями кислорода 
недоношенных детей является бронхолегочная дисплазия. 
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Ключевое слова. бронхолегочная дисплазия, недоношенность, 
респираторный дисстресс-синдром, гиалиновык мембраны, ателектазы.  

Considerable part of morphological researches of lungs  for new-born 
prematurely born children is sanctified to the study of syndrome of respiratory 
disorders, that in 80-82% cases is direct reason of death of children in an early 
neonatal period.   Threatening complication of СДР and ИВЛ with the high 
concentrations of oxygen of prematurely born children is вronchopulmonary 
dysplasia.  

Keywords: вronchopulmonary dysplasia, prematurely bornness, respiratory 
syndrome of respiratory disorders, hyaline membranes, atelectasiss.  

 В последние годы ведущее место среди бронхолегочных ятрогений у  
недоношенных детей занимает БЛД. В связи с расширением показаний для 
проведения ИВЛ и ростом интереса к данной патологии, ежегодно 
увеличивается количество бронхолегочных дисплазий в структуре диагноза 
(1,2).               

А.В. Богданова рассматривает БЛД как хроническое заболевание, 
развивающееся, главным образом, у недоношенных детей вследствие 
поражения легких при проведении «жестких» режимов ИВЛ с высокими 
концентрациями кислорода, проявляющееся тахипноэ, диспноэ, гипоксемией, 
стойкими обструктивными нарушениями и характерными 
рентгенологическими изменениями (3). 

БЛД (Bronchopulmonarу dуsplasia (BРD) является хроническим 
заболеванием легких, развивающимся у новорожденных преимущественно 
недоношенных детей в процессе терапии респираторных расстройств с 
помощью искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с высокими 
концентрациями кислорода и вентиляцией легких положительным давлением 
(4).  

Одним из существенных факторов риска является респираторный 
дистресс-синдром (РДС), представляющий собой диффузное альвеолярное 
повреждение, характерное  для недоношенных новорожденных. Он может быть 
первичным (различные виды пневмопатий) и вторичным в более позднем 
возрасте ребенка. Развитие первичного РДС обусловлено незрелостью легких, а 
именно-неспособностью пневмоцитов II типа синтезировать и выделять в 
просвет альвеол в достаточном количестве сурфактанта(5). 

Цель исследования -  Изучить морфологические особенности легких при 
бронхолегочной дисплазии у глубоконедоношенных новорожденных детей при 
сроке гестации 22-28 недель.   

 Материалы и методы. Нами изучены легкие у 72 собственных 
наблюдений  умерших новорожденных  с экстремально низкой массой тела 
(ЭНМТ) от 500-до 999г при сроке гестации от 22-28 недель. Все 
новорожденные из наших собственных наблюдений находились на ИВЛ. Из 
них у 12 новорожденных с первичным ателектазом(5) и гиалиновыми 
мембранами (7)  мы выявили проявления  бронхолегочной дисплазии. У этих 
новорожденных имели место факторы риска: длительная ИВЛ, ЭНМТ, 
инфузионная терапия. 
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Результаты и обсуждение. При  гистологическом исследовании в 
легочной  паренхиме выявлялись признаки незрелости легочной ткани, 
касающиеся как строения и выстилки альвеол, так и состояния сосудистой 
системы. В легких были выявлены выраженный интерстициальный и 
внутриальвеолярный отек легких, ателектазы и дистелектазы, чередующиеся с 
множественными участками острой эмфиземы. Выявлены  некробиоз и  некроз 
эпителия бронхиол и альвеол с массивной  десквамацией клеток. Эти 
изменения соответствовали 1 и 2 –ой стадиям бронхолегочной дисплазии по W. 
Northway.  

 

 
 

Рисунок-1.Интерстициальный и 
внутриальвеолярный отек. 

Рисунок -2. Дистрофия, некроз и 
десквамация  эпителия бронхиол и 

альвеолоцитов. 
 

  
Рисунок  3. Острая эмфизема, отек 

интерстиция, разрыв 
межальвеолярных перегородок. 

Рисунок 4. Буллезная эмфизема 
легких. 

 
 

Из 72-х собственных наблюдений в 10 случаях (7,2%) была  
морфологически диагностирована острая эмфизема легких с разрывом 
межальвеолярных  перегородок (рис-1,2,3). В двух случаях отмечена буллезная 
эмфизема   

Выводы. Таким образом, в наших наблюдениях в легких 
глубоконедоношенных новорожденных, находившихся на ИВЛ, имели место 
осложнения в форме БЛД, которые по данным литературы обусловлены 1) 
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высоким процентом  кислорода во вдыхаемом воздухе, который «обжигает» 
легкие ребенка, вызывая цепочку реакций: повреждения- воспаление – 
репарация за счет пролиферации фибробластов и 2) высокими величинами 
«пикового» давления (давления на вдохе) во время проведения ИВЛ, при этом 
баротравма также может быть индуктором воспалительного ответа.  
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Анотація. В даній роботі розглядаються результати дослідження 86 

пацієнтів з грижами стравохідного отвору діафрагми з лапароскопічною 
корекцією та подальший аналіз даних в ранній та віддалений післяопераційні 
періоди. Додаткової медикаментозної корекції потребують стани ранніх 
ускладнень, а для попередження пізніх ускладнень та рецидивів необхідний 
детальний збір анамнезу з виключенням факторів ризику.  

Ключові слова: лапароскопія, грижі стравохідного отвору діафрагми, 
фактори ризику, післяопераційні ускладнення.  

Abstract. In this article we have presented the results of the study of 86 patients 
with laparoscopic correction of hiatal hernia and data analysis in early and remote 
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postoperative periods. Additional correction by medicines should be in patients with 
early complications and to prevent late complications we should study the medical 
history and exclude the risk factors. 

Key words: laparoscopy, hiatal hernia, risk factors, postoperative 
complications. 

Вступ. Важливим моментом хірургічного лікування гриж стравохідного 
отвору діафрагми (ГСОД) є адекватна діафрагмокрурорафія і 
діафрагмокруропластика. В багаторазових клінічних дослідженнях було 
встановлено, що рецидиви після хірургічного лікування ГСОД складають до 
15%. Натомість, пацієнти з кардіальними та кардіофундальними ГСОД 
страждають на ускладнення до 25 %. Однією з основних причин рецидивів 
хитальних гриж є патологічні біохімічні умови, що пов’язані з високою 
еластичністю тканин, що призводить до прорізування швів, переміщення 
фундоплікаційної манжетки в заднє середостіння і рецидиву ГСОД чи 
формуванню параезофагеальної грижі.Єдиним методом ліквідації даної 
ситуації є використання при оперативному втручанні сітчастих експлантатів, 
які дозволяють виконати діфрагмокруропластику без натягу.  

Вхідні дані та методи. Наукове дослідження було проведено на базі 
хірургічного відділення №2 Київської міської клінічної лікарні №4 з 2015 по 
2016 рік. В основу роботи були покладені результати малоінвазивних втручань, 
а саме лапароскопічної техніки лікування хитальних гриж у 86 пацієнтів, з них 
– 35 чоловіків та 51 жінка. Вік досліджуваних пацієнтів складав старше 40 
років. Характеристика оперованих хворих представлена в таблиці 1.  

В плані передопераційної діагностики пацієнтів входило клінічні 
дослідження (фізикальні, загальні лабораторні методи дослідження), а також 
такі інструментальні методи дослідження, як: рентгенологічне дослідження 
стравоходу, шлунка і дванадцятипалої кишки, езофагогастродуоденоскопія, pH-
метрія стравоходу та шлунка, УЗД органів черевної порожнини, С13-уреазний 
дихальний тест, езофагогастроманометрія.  

У 45 пацієнтів (52%) були виявлені кардіальні грижі, у 22 пацієнтів (25,6 
%) – езофагеальні аксіальні грижі, а також у 19 пацієнтів (22%) діагностовано 
кардіофундальні грижі. У 48 пацієнтів (55,8%) хитальні грижі асоційовані з 
пептичним рефлюкс-езофагітом, натомість, у 18 хворих (21%) грижі 
асоційовані з калькульозним холециститом, а з виразковою хворобою 
дванадцятипалої кишки та змішаною формою калькульозного холециститу та 
виразковою хворобою дванадцятипалої кишки – 12,8 та 10,5 % відповідно. 
Хірургічна тактика лікування ГСОД визначається в залежності від відстані між 
ніжками діафрагми та показниками сили натягу ніжок діафрагми, що 
визначається інтраопераційно. При площі грижових воріт до 20 см2 виконується 
задня діафрагмокрурорафія шляхом накладання двох-трьох ітнракорпоральних 
швів в стандартному місці для співставлення правої та лівої ніжок діафрагми. 
Якщо площа грижових воріт знаходиться в діапазоні від 20 до 35 см2, 
виконували задню крурорафію з діафрагмокруропластикою сітчастим 
експлантатом. Сітчастий експлантат розміром 6×11 см з утворенням 
рівнобедреного трикутника розміщували основою трикутника в напрямі до 
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стравоходу на ніжці діафрагми.  
Таблиця 1 

Характеристика оперованих хворих в залежності від оперативного 
втручання 

 
№ 
п/п 

Вид 
оперативного 

втручання 

Вид ГСОД Кількість 
Середній 

вік 
(років) 

Стать (%) 
Тривалість 
захворюва
ння (M±s) 

Езоф
агеа
льні 

Кардіа
льні 

Кардіофу
ндальні n %  

 
 Ч Ж 

1 

Лапароскопічна 
фундопластика 
по Ніссену із 

задьою 
крурорафією 

15 24 7 46 53,5 49,2 44,7 55,3 7±5,1 

Лапароскопічна 
фундоплікація 
по Ніссену з 

діафрагмокруро
пластикою із 

сітчастим 
експлантантом 

0 5 19 24 27,9 53,4 40,4 59,6 8,1±4,5 

2 
По Тупе з 
задньою 

крурорафією 
7 3 2 12 14 46,1 46,6 53,4 5,1±6,1 

3 
По Дору з 
задньою 

крурорафією 
4 0 0 4 5 30 45,2 54,8 4,0±2,5 

 Всього 26 32 28 86 100 47,9 33,6 66,3 4,7±4,5 
 

Наступним етапом проводили його фіксацію до діафрагмальних ніжок 
ендошвом. У випадку при площі грижових воріт більше 35 см2 виконували 
діафрагмокруропластику з сітчастим експлантатом. Сітчастий експлантат 
набував форми прямокутника, для створення його використували пропіленову 
сітку розміром 8×12 см, в центрі якого вирізали отвір розміром 3 см для 
стравоходу, який з’єднувався із зовнішньою межею радіальним розрізом. Сітку 
фіксували до ніжок і безпосередньо до діафрагми, залишаючи стравохід у вікні 
експлантата. На заключному етапі оперативного втручання створювали 
антирефлюксну інструкцію шляхом виконання фундоплікації по Ніссену у 24 
(27,9%) пацієнтів. Всім пацієнтам з калькульозним холециститом 
одномоментно виконана лапароскопічна холецистектомія.  

Віддалені результати хірургічного лікування ГСОД дослідженні у 30 
пацієнтів (21 жінка та 9 чоловіків) в термін від 3 до 6 місяців після 
оперативного втручання.  

Результати. Обговорення та аналіз. Ранній післяопераційний період у 
хворих характеризувався мінімальним постопераційним больовим синдромом, 
без післяопераційного парезу кишечника та ознак метаболічних порушень.  

Аналіз ранніх післяопераційних ускладнень в загальній групі хворих 
(n=86) показав у 19 пацієнтів (22% випадків) розвиток транзиторної дисфагії, 
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що потребувала проведення інфузійної, спазмалітичної, H2-блокаторної та 
антацидної терапії, ендоскопічного бужування фіброгастродуоденоскопом. 
Стосовно такого типового ускладнення як «gas-bloat» синдром не зустрічали, 
що обумовлено фіксацією фундоплікаційної манжетки до стравоходу. 
Пневмомедіастінум та підшкірна емфізема спостерігалась у 2 (2,3%) пацієнтів і 
в ранньому післяопераційному періоді купувалась самостійно. У 3 пацієнтів 
(3,5%) на шосту добу після операції спостерігалась нозокоміальна пневмонія, 
що потребувала додаткового специфічного лікування. Стосовно найтяжчого 
ускладнення, яке може спостерігатись у ранньому післяопераційному періоді, а 
саме перфорація стінки стравоходу при його виділенні, не спостерігалась. А 
щодо запальної реакції – відторгнення сітчастого експлантата в ранньому 
післяопераційному періоді не було виявлено.  

Обтяжуючими анамнестичними факторами для виникнення ранніх та 
пізніх післяопераційних ускладнень були визначені вік хворого старше 65 
років, ризик тромботичних ускладнень, наявність супутньої патології 
(виразкова хвороба дванадцятипалої кишки, калькульозний холецистит, 
цукровий діабет, рефлекс-езофагіт), наявність в анамнезі лапаротомної операції 
в зоні лапароскопічного втручання, відстань між ніжками діафрагми більше 6 
см, а також площа грижових воріт більше 35 см2. Найчастіше постопераційне 
ускладнення спостерігається у пацієнтів з кардіальною та кардіофундальною 
формою ГСОД, що створює високий ризик рецидиву.  

Висновок. Історією лікування ГСОД в даний час вважається лапаротомні 
та торакотомні операції, оскільки характеризується високою травматизацією та 
високою кількістю постопераційних ускладнень, що, в свою чергу,  дало 
початок інтенсивному використанню лапароскопічних та торакоскопічних 
методів лікування даної патології. Дана методика володіє не лише меншою 
травматизацією, але й дозволяє скоротити час перебування пацієнта в 
стаціонарі майже в 2 рази, сприяє пасивній профілактиці розвитку 
нозокоміальних патологій, менш інтенсивному контролю постопераційного 
синдрому гострого болю і дозволяє купувати даний синдром використовуючи 
лише ненаркотичні анальгетики. В результаті нашого дослідження найбільш 
частим раннім післяопераційним ускладненням було виявлено транзиторну 
дисфагію, як результат безпосереднього контакту поліпропіленової сітки з 
стравоходом, що пов’язано з подразнюючою дією алотрансплантата на 
стравохід, обумовлену проліферацією сполучної тканини між сіткою та 
стравоходом. Дана патологія призводить до деформації і звуження просвіту 
стравоходу та порушує його моторику, викликаючи вищезгадану дисфагію, що, 
в свою чергу, потребує спазмолітичної, інфузійної, антацидної терапії. 
Стосовно таких асоційованих ускладнень з оперативним втручанням, як 
пневмомедіастінум та підшкірна емфізема, вони набували транзиторного 
характеру, купувались самостійно та не викликали характерних клінічних 
симптомів. При зборі передопераційного анамнезу потрібно зосередити увагу 
на обтяжуючих факторах, які будуть сприяти збільшенню частоти виникнення 
ранніх та пізніх післяопераційних втручань, а також рецидиву ГСОД.  
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Аннотация. Потенциал городских улиц на территории крупных городов 

исчерпан в связи с возросшим уровнем автомобилизации. Автомобильный 
транспорт превратился в основной источник загрязнения окружающей среды 
и риска здоровью населения. Проведенные исследования позволили определить 
величину риска возникновения патологии органов дыхания, сердечно-
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сосудистой и нервной систем у  населении, проживающего на различном 
удалении от автомобильных дорог с интенсивным движением транспорта.  

Ключевые слова: риск здоровью, загрязнение, окружающая среда, 
автомобильный транспорт.  

Abstract. The capacity of highways and city streets in major cities are 
exhausted. This is due to the increased level of motorization. Road transport has 
become a major source of environmental pollution and risk to public health. The 
research allowed to determine the risk of disease of respiratory organs, 
cardiovascular and nervous systems of the population living at various distances 
from highways. 

Key words: risk, pollution, environmental, road transport. 
Вступление. Увеличение грузоподъемности и скорости передвижения 

автомобилей в условиях стремительного увеличения их численности привело к 
росту загрязнения атмосферного воздуха. Доля выбросов загрязнителей 
атмосферного воздуха от автомобильного транспорта крупных городах 
достигает более 90% и  оказывают существенное влияние на здоровье 
населения. В связи с этим целью настоящего исследования явилась оценка 
дорожно-автомобильного комплекса как фактора риска здоровью населения.   

Обзор литературы. Использование методологии оценки риска было 
рассмотрено и обосновано в работах Рахманина Ю.А., 2002 – 2015; 
Авалиани С.Л., 2001-2015; Пинигина М.А., 2004-2013; Карелина А.О., 2004, 
2013; Зайцевой Н.В., 1999 – 2015; Киселева А.В., Щербо А.П. 2004-2015.  

Однако, оценка риска здоровью населения в условиях воздействия 
загрязнителей, поступающих в окружающую среду при эксплуатации дорожно-
автомобильного комплекса (отработавшие газы, продукты истирания 
дорожного покрытия, шин и тормозной системы автомобилей) при различной 
интенсивности движения транспортных потоков, до настоящего времени не 
проводились.  

Входные данные и методы. Для изучения загрязнения атмосферного 
воздуха вдоль автомобильных дорог выполнены санитарно-химические 
исследования в соответствии с требованиями современных нормативных 
документов. Канцерогенный и неканцерогенный риск здоровью населения 
оценен в соответствии с методологией оценки риска, изложенной в 
P 2.1.10.1920-04 «Руководство по оценке риска для здоровья населения при 
воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду», в МР 
2.1.10.0062-12 «Количественная оценка неканцерогенного риска при 
воздействии химических веществ на основе построения эволюционных 
моделей» и МР 2.1.10.0059-12 «Оценка риска здоровью населения  от 
воздействия транспортного шума». Расчеты риска проведены для населения, 
проживающего в домах на расстоянии 10 м (улицы-каньоны), 20 м, 50 м  и 100 
м  от края дорожного полотна. 

Результаты. Обсуждение и анализ. Оценка аэрогенного канцерогенного 
риска здоровью населения проведена для веществ, входящих в состав 
отработавших газов (оксиды азота, серы, углерода, формальдегид, аммиак, 
озон, ПАУ) и соединений металлов, входящих в состав продуктов 
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эксплуатационного износа дорожно-автомобильного комплекса. Всего 15 
веществ, обладающих канцерогенным действием.  

Установлено, что канцерогенный риск здоровью населения проживающего 
в домах на улицах с интенсивностью движения транспортного потока 1000 
авт./час находятся на уровне 10-5. Такой уровень риска характерен для 
большинства крупных городов. Канцерогенный риск здоровью населения 
проживающего в домах на улицах-каньонах с интенсивностью движения 
транспортных потоков 2500 авт./час и выше находятся  на уровне 10-2. Это 
характеризует канцерогенный риск как риск значительно выше приемлемого. 
Основную роль среди канцерогенов играют хром и формальдегид. 

Неканцерогенный риск здоровью населения рассчитан для 25 
загрязнителей, поступающих в атмосферный воздух с отработавшими газами и 
в результате эксплуатационного износа дорожно-автомобильного комплекса.   

Установлено, что основной вклад в суммарный индекс неканцерогенного 
риска вносят соединения тяжелых металлов и формальдегид. При удалении от 
автомобильной дороги  показатели  канцерогенного и неканцерогенного  риска 
снижаются в соотсетствии со снижением уровня загрязнения воздушной среды. 
Уровень неканцерогенного риска в районе с интенсивностью транспортного 
потока 1000 авт./час оценивается как «средний» (показатель от 1,94 до 4,99). 
Уровень риска в районе с интенсивностью транспортного потока 2500 авт./час – 
«чрезвычайно высокий» (показатель от 15,37 до 22,17).   

Риск здоровью населения при воздействии  акустического фактора и 
химических загрязнителей, с учетом времени развития эффектов определен для 
условий, характеризующихся воздействием на здоровье населения шума, 
оксида углерода, диоксида серы, озона, фенола, формальдегида,  взвешенных 
веществ PM10, взвешенных веществ  PM2.5.   

Установлено, что неканцерогенный риск здоровью оценивается в возрасте 
30 лет как «пренебрежимо малый» в возрасте 40 лет как «умеренный», в 
возрасте 50 лет как «высокий». Начиная с возраста старше 53 лет года, риск 
оценивается как «очень высокий». Критическими системами являются 
дыхательная и сердечно-сосудистая системы. Эти системы приоритетны для 
всех возрастных групп.  

По результатам прогнозирования критического времени полной утраты 
здоровья выполненного в соответствии с МР 2.1.10.0062-12 и МР 2.1.10.0059-12 
проведен расчет изменения прогнозируемой продолжительности жизни. 
Сокращение прогнозируемой продолжительности жизни у населения, 
проживающего (в течение всей жизни)  в условиях воздействия шума и 
химического загрязнения воздушной среды,  характерных для интенсивности 
движения транспорта 2500–3000 авт./ час, по сравнению ППЖ у населения, 
проживающего в условиях воздействия при интенсивности движения 
транспортных потоков менее 500 авт./час, составит 8,2 года (64,8 года по 
сравнению с расчетными 73 годами). 

Заключение и выводы. Были рассчитаны показатели  канцерогенного и 
неканцерогенного рисков здоровью населения, подвергающегося воздействию 
антропогенных факторов связанных с эксплуатацией  дорожно-автомобильного 
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комплекса с различной интенсивностью движения транспортных потоков.  
Были получены данные, указывающие на то, что  эксплуатация дорожно-

автомобильного комплекса генерирует факторы (химическое загрязнение 
воздушной среды отработавшими газами и продуктами эксплуатационного 
износа дорожного покрытия, тормозной системы и шин автомобилей и шум) 
создающие риск здоровью населения.  

Установлено, что для населения, проживающего в районах с 
интенсивностью транспортных потоков 2500–3000 авт./ час неканцерогенный 
риск классифицируется как «чрезвычайно высокий», неканцерогенный риск с 
учетом возрастных изменений – как «очень высокий», уже к возрасту 53 года,  
канцерогенный риск –  как риск значительно выше приемлемого.  Кроме того, 
расчетным путем определено сокращение прогнозируемой продолжительности 
жизни на 8,2 года. 

Полученные данные необходимо учитывать при планировании 
мероприятий направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения крупных городов.  
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В данной статье изложена соответствующая  Законам физики  новая 

волновая модель  формирования  живых клеток, РНК, ДНК и генома. 
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диамагнетики, клетка, геном. 
In this report we describe  new hypothesis of formation of bioplast, RNA, DNA, 

and genome that gave a theoretic basis for development of the effective wave method 
of virus and cancer diseases treatment. 

Key words: monocristalles, ferromagnetics, diamagnetics, cell, genome. 
Актуальность темы. Здесь изложена новая волновая модель 

формирования живых клеток, РНК, ДНК и генома, соответствующая Законам 
физики, логично объясняющая все процессы, происходящие в живом и  давшая 
теоретическое объяснение природы  онкозаболеваний и  болезней облучения 
(3,4,5,9). 

Материал и методика исследований. Материалом  для  исследований  
послужили  эксперименты Джеймса Уотсона и Френсиса Крика – Нобелевских  
лауреатов 1962 года, описанные в их книгах (1) и ставшие основой 
современной науки биологии, а также анализ  работ других ученых. (6,7).. 
Методикой исследований  явилось  сопоставление их выводов с Законами 
Физики. 

Результаты исследований. В результате исследований установлено, что 
ряд утверждений Нобелевских лауреатов 1962 года – Джеймса Уотсона и 
Френсиса Крика  не соответствуют Законам физики. Но в их пятитомнике 
детально описан  ход их экспериментов и приведено много микрофотографий 
живых клеток, по которым можно проследить весь ход формирования живой 
клетки. На базе их экспериментов с живыми клетками создана новая 
фундаментальная волновая модель формирования живых клеток, 
соответствующая Законам физики и логично объясняющая все процессы, 
происходящие в живом. Нам нет необходимости повторять эти эксперименты, 
но выводы по ним мы вправе делать свои. За прошедшие более  полувека 
мировая наука шагнула далеко вперед. Мы сейчас располагаем данными, 
которые были получены лишь в конце ХХ века. Недостаток информации не 
позволил  Джеймсу Уотсону и Френсису Крику   сделать правильные выводы 
со  своих  экспериментов, и  понять тот факт, что формирование живой 
клетки происходит в результате взаимодействия трех классов магнитных 
веществ – ферромагнетиков, парамагнетиков и диамагнетиков. Ни в одной 
работе Нобелевских лауреатов и, соответственно, ни в одном учебнике 
биологии не упоминаются эти ключевые слова – ферромагнетики, 
парамагнетики и диамагнетики. 

Все три класса магнитных веществ имеют кристаллическую 
структуру.   

Ферромагнетики создают магнитное поле и сохраняют его. Это их 
свойство. Благодаря этому  мы имеем радио, видео и прочее. Это также 
является основой генной и длительной памяти.  

Парамагнетики  втягиваются в чужое магнитное поле и  усиливают его. 
Диамагнетики, попав в чужое магнитное поле, вырабатывают своё, 

направленное против внешнего магнитного поля, поэтому они либо подавляют 
чужое магнитное поле, либо сами выталкиваются из него. Это их свойство. 

В живых тканях формируется микроскопический природный магнит - 
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ферримагнитная матрица (ФМ).  Она становится энергетической основой 
новой клетки и той дискетой, вернее, флешкой, в которую вписывается и с 
которой репродуцируется  магнитная запись генома. Так как парамагнетики  
втягиваются  в  магнитное поле ФМ, а диамагнетики из него выталкиваются, то 
формируется  орган   питания  и выделения клетки  - комплекс Гольджи. Это те 
две тонких спиральки, которые в яйце идут от желтка к скорлупе. 

Открытие факта существования ФМ по своей важности равно открытию 
ДНК. 

Втягиваясь в магнитное поле новой ФМ, парамагнетики  образуют вокруг 
ФМ многогранный полужидкий монокристалл, который многократно 
увеличивает энергетический потенциал ФМ и становится ядрышком 
новой живой клетки. Парамагнитный кислород в жидком виде образует 
жидкие монокристаллы. Форма многогранного полужидкого парамагнитного 
монокристалла, обросшего цепями полинуклеотидов, является формой вирусов 
– аденовируса, ретровируса, герпесвируса и др. (1). Следовательно, именно 
растущие парамагнитные монокристаллы дали основу для зарождения жизни во 
Вселенной. 

Возникшая  конце ХХ века  новая отрасль электроники- молекулярная 
электроника основывается на создании в монокристалле при его выращивании 
участков с различными свойствами, сочетание которых даёт многие узлы 
электронных схем и даже целые электронные схемы. Выдающимся 
достижением последних лет явилось создание молекулярных усилителей и и 
генераторов микроволнового излучения – мазеров и мощных генераторов 
излучения оптического диапазона – лазеров. Основной деталью этих приборов. 
Получивших название квантовых усилителей и генераторов, служит 
монокристалл(8). Именно такую роль выполняет в клетке монокристалл 
ядрышка клетки. 

Внутри ферромагнетика магнитное поле многократно превышает внешнее 
магнитное поле. На этом факте основана работа трансформаторов. Плюс к 
этому магнитное поле ФМ многократно увеличивает парамагнитный 
монокристалл.  Поэтому начинает работать электромагнитная индукция (ЭМИ) 
и потоки ЭМИ начинают стекать с углов монокристалла. ЭМИ обладает  
корпускулярностью – это волны и, в то же время, это потки электронов,  
протонов и прочей материи. По этим потокам материи формируются  
мономолекулярные парамагнитные цепи полинуклеотидов, то есть 
формируются цепи РНК. Начало роста цепи РНК, идущее от угла 
монокристалла, имеет заряд минус, а противоположный конец несет заряд 
плюс. Всё вещество клетки крутится в магнитном поле ФМ. Поэтому цепь РНК 
перехлестывается, её плюсовой конец присоединяется к минусовому началу 
роста цепи РНК и в результате формируется пара противоположно 
направленных спиралей ДНК. Противоположно направленные  
парамагнитные цепи ДНК являются СИЛОВОЙ ПАРОЙ. Силовые пары 
не разделяются. 

Именно потому,  что ДНК являются силовой парой, они могут быть 
вечными и их обнаруживают в мумиях и в останках динозавров. 
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ФМ вкупе с парамагнитным монокристаллом ядрышка становятся неким 
достаточно мощным магнитным образованием, способным принимать и 
репродуцировать магнитные волны,  излучаемые всеми частями тела, то есть 
принимать, формировать и излучать волновую  запись генома.  

Для работы любого радиоприемника или ретранслятора нужны 
антенны. Роль антенн при ФМ выполняют спирали ДНК, формирующиеся 
по углам парамагнитного монокристалла  ядрышка  клетки(9).   

Все двигательные процессы в живой клетке идут под воздействием 
магнитной энергии ФМ. Возникает вопрос – откуда берется энергия для 
формирования самой ФМ? Ответ на этот вопрос тоже получен лишь в конце 
ХХ века. 

В 1984 году на встречу с кометой Галлея была направлена  большая серия 
научной аппаратуры. Было сделано много открытий, в том числе было 
установлено, что солнечный ветер идет к Земле со скоростью 300-2000 км/сек.  
Он несет электроны, протоны и прочие  космические энергетические частицы  
(КЭЧ). На скорости 2000 км/сек. КЭЧ могут намагнитить частицы 
немагнитного железа, содержащиеся в межклеточном матриксе, насквозь 
проскочить сквозь электронные решетки и ядра атомов, разбить, разрушить эти 
ядра, и вызвать тем самым микроскопический ядерный взрыв  ядра одного 
атома.  Поэтому в живых тканях присутствует точечная температура в тысячи 
градусов. Джеймс Уотсон и Фр.Крик назвали это явление «Высвобождение 
тепловой энергии в виде взрыва» (1). В процесс этого взрыва вовлекаются 
частицы намагниченного железа, а также окружающие ферромагнетики, 
парамагнетики и мириады частиц  тончайшей невидимой материи (ТНМ). В 
результате в живых тканях формируется новая намагниченная ФМ. Она 
становится энергетической основой формирования новой живой клетки. 

Во всех клетках, имеющих ядра, присутствуют ферромагнитные никель и 
кобальт. Их участие в формировании ФМ делает её нержавеющей. 

То, что  все процессы, происходящие в живой поляризованной клетке, идут 
под воздействием магнитного поля ФМ, хорошо видно на серии 
микрофотографий, приведенной в книге (1) рис.11-42, стр. 178.  По этой серии 
микрофотографий можно проследить весь процесс формирования новой клетки 
вокруг новой ФМ. 

Экспериментаторы назвали этот процесс «ход митоза в типичной клетке 
животного». Их ошибочные выводы вошли во все учебники биологии. В 
действительности здесь изображен процесс формирования новой клетки вокруг 
новой ФМ,  возникшей прямо в теле базовой клетки. Новый источник энергии 
потянул к себе всё вещество базовой клетки. Базовая клетка вытянулась и 
приобрела форму фасоли, а всё её вещество разделилось между двумя 
равноценными источниками энергии – между двумя ФМ. Поляризованные 
клетки не сливаются и не разбегаются. Их плюсовые оболочки отталкивают 
клетки друг от друга (плюс от плюса), а их ФМ притягивают клетки друг к 
другу. Это хорошо видно на микрофото (Рис 11-42, Ж и З). Поэтому 
формируются линейные образования – мускульные и нервные волокна и 
прочие. Гидрофобные соединения не могут обеспечить такие линейные 
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образования  
Рис.11-42 взят из книги (1) вместе с объяснениями к нему. 

 
(Рис 11-42). Ход митоза в типичной клетке животного А (сига).  

А. Интерфаза: клеточный центр, содержащий центриоль, как правило, имеет малые 
размеры и несколько удален от ядра. Б. Ранняя телофаза: клеточный центр удвоился и 
приблизился к ядру; число отходящих от него микротрубочек увеличилось. В. Середина 

профазы: две звезды расходятся около поверхности ядра. Г. Прометафаза: ядерная 
оболочка разрушилась, и нити веретена уже взаимодействуют с хромосомами. Д. 

Метафаза: ясно видна биполярная структура веретена, все хромосомы расположились в 
его экваториальной плоскости. Е. Анафаза: хроматиды одновременно расходятся к 

полюсам, увлекаемые полюсными нитями. Ж. Ранняя телофаза: хроматиды собрались у 
полюсов, а борозда деления (указана стрелками) сжимает остатки веретена  между 

хроматидами. З. Телофаза: завершено образование дочерних ядер, хотя они еще остаются 
контактными: Почти закончен цитокинез: между дочерними ядрами сохраняется 

остаточное тельце. 
       
ФМ базовой клетки работает непрерывно и парамагнетики непрерывно 

втягиваются в магнитное поле ФМ. Но ограниченное магнитное поле ФМ не 
может удерживать возле себя неограниченную клеточную массу. Поэтому, как 
только рядом с базовой клеткой, или прямо внутри неё возникает новая ФМ, 
всё излишне наработанное базовой клеткой клеточное вещество перетекает к 
новому источнику энергии – к новой ФМ и вокруг новой ФМ быстро 
формируется новая клетка из готового клеточного вещества, наработанного 
базовой клеткой. 

Но авторы этого замечательного эксперимента сделали вывод, что базовая 
клетка разделилась между собственными полюсами по собственному экватору. 
Присутствие двух ФМ в одной клетке они приняли за два полюса базовой 
клетки.   

Множество одинаково поляризованных цепей полинуклеотидов, идущих в 
виде «звёздочки» от всех углов монокристалла, создают необычную 
поляризацию клетки – минус в центре и плюс на оболочке.  Эта необычная 
полярность живой клетки - минус в центре и плюс на оболочке  ввела в 
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заблуждение Джеймса Уотсон и Френсиса Крика, поэтому  они объявили, что , 
поскольку всё  живое создал Господь Бог, то оно не должно соответствовать 
Законам физики.  

В электрическом проводе тот его конец, который идет от источника 
энергии, имеет заряд минус, а противоположный конец несет заряд плюс. Тот 
факт, что  центр клетки имеет заряд минус, неопровержимо подтверждает, что 
источник магнитной энергии клетки находится именно в её центре, и этим 
источником магнитной энергии клетки является её микроскопическая ФМ. 

Под воздействием потоков ЭМИ, стекающим с углов монокристалла, цепь 
ДНК, идущая от угла монокристалла, непрерывно растет. А второй, 
заломленной  цепи расти не из чего. Поэтому на концах ДНК формируются 
одноцепочечные хвостики. Одинаково  заряженные  концы хвостиков  (плюс  и 
плюс) двух соседних  ДНК  отталкиваются друг от друга, образуя знаменитую  
вилку(1). Но это не репликация ДНК, а  явление электродинамики – плюс 
отталкивается от плюса. 

Количество ДНК соответствует количеству углов монокристалла. 
Энергетическая основа клетки – её поляризованная ФМ, как и любой 

другой магнит,  самопроизвольно делиться не может. Поэтому и сама 
поляризованная клетка делиться не может – она лишь отдаёт излишне 
наработанное ею клеточное вещество новому источнику энергии – новой 
ФМ.. Утверждение, что поляризованная клетка делится по формуле 2-4-8-16, не 
соответствует Законам Физики.   

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНОМА 
Ученые давно определили, что формирование генома происходит в центре  

живой клетки. Но сам механизм этого процесса был непонятен до того 
момента, когда было открыто существование  ФМ.  

Магнитные волны не поглощают друг друга, а накладываются  друг на 
друга. На этом факте основаны радио и  видеозапись. Это также является 
основой записи генной памяти. Каждая частичка живого тела поляризована, 
излучает свою волну, поёт свою песню,  которая мгновенно вписывается  в 
магнитную  память  новой  ФМ, как в компьютерную флешку, формируя в ней 
запись генома. Растущий парамагнитный монокристалл ядрышка её 
многократно  усиливает, а ДНК дублируют.  Намагниченность ФМ в жидкости 
клетки длится около 40 дней (6). Когда ФМ клетки размагничивается, клетка 
распадается.  Происходит апоптоз. 

ФОРМИРОВАНИЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ ПАМЯТИ 
Монокристаллы растут, а магнитные волны не поглощают друг друга, а 

накладываются друг на друга. Плюс  «память железа». Предположительно, 
именно эти факторы играют главную роль в формировании длительной памяти. 

Твердая  костная ткань черепной коробки содержит растущие 
парамагнитные монокристаллы. Предположительно, длительная память 
послойно  вписывается волновым  путем в растущие монокристаллы  твердой 
ткани черепов, раковин и других твердых частей скелета, имеющих 
кристаллическую структуру. А нервные клетки – нейроны, аксоны,  и прочие 
линейные образования  являются  передатчиками  сигналов. Поэтому при 
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повреждениях черепа теряется участок памяти, а при повреждениях 
позвоночника  люди  теряют способность ходить. 

Мягкотелые животные (медузы и слизняки) длительной памятью не 
обладают. 

ВОЛНОВОЕ  ОБЪЯСНЕНИЕ ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ 
В книге (2) особо отмечено, что многочисленными исследованиями 

ученых в онкотканях «не обнаружено никаких особенных  специфических 
опухолевых ферментов или каких-либо белков, липидов, гликолипидов, 
которые были бы несвойственны нормальным клеткам. Клетка морфологически 
упрощается и становится похожей на независимо существующий 
одноклеточный организм». 

Следовательно, тут дело не в химическом составе поляризованных  
онкоклеток, а в направлении  их магнитных полей. 

Клеточный белок  четвероногих животных состоит из 20 аминокислот, и 
исключительно  все 20 левовращающие. Следовательно, магнитное поле самих 
поляризованных живых клеток тоже  левовращающее.  

Суммарное магнитное поле всех левополярных клеток тела создаёт 
общее левовращающее магнитное поле  тела,  его индивидуальную  АУРУ.  

Суммарное левовращающее магнитное поле тела  становится источником 
наших сил, нашей энергии, динамо-машиной живого тела. Мы тратим эту 
энергию  в работе, в движении, а потратив, нуждаемся в её накапливании. 
Накапливание волновой энергии тела происходит в неподвижности  -  в 
процессе сна или отдыха. 

Это следует помнить спортсменам, тренерам и школьным физрукам. 
Суммарное левовращающее магнитное поле тела  побуждает кровь, 

содержащую немагнитное   железо, двигаться  по левовращающему кругу и 
заставляет работать сердце. Магнитное число крови должно равняться нолю.  
Когда сердце останавливается, кровь продолжает идти – она скапливается в 
предсердии. Энергетической валютой сердца является собственное 
левовращающее магнитное поле тела. Оно же побуждает перистальтику 
кишечника тоже  двигаться по левовращающему кругу. 

Это следует помнить хирургам. 
Предположительно рак является разновидностью простейших  

первобытных самовозникающих кораллов, которые паразитируют в живых 
тканях так же, как лямбии, глисты и прочая нечисть. Так же, как кораллы, рак 
размножается спорами, которые дают метастазы.   

Ткани кораллов и опухолевые ткани  представляют собой совокупность 
морфологически упрощенных  простейших одноклеточных образований. В них 
мирно соседствуют и левополярные, и правополярные одноклеточные.   

Действие  любого  лекарства  волновое. Любое лекарство, будь то 
гомеопатическое, онкологическое или химическое, работает, потому что 
оно содержит диамагнетики (серу, ртуть и проч.). Диамагнетик, попав в чужое 
магнитное поле, вырабатывает своё, направленное против внешнего 
магнитного поля. Поэтому он либо подавляет чужое магнитное поле, либо сам 
выталкивается из него. Поэтому  одно  и то же лекарство ФМ левополярных 
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клеток размагничивает и этим  разрушает сами клетки,  а  ФМ правополярных  
клеток – напротив, подпитывает дополнительной энергией. Затем возле 
уцелевших правополярных  клеток  возникают их привычные антиподы – 
левополярные клетки и опухоль растет  дальше.  Предположительно, именно  
в этом заключается загадочная неизлечимость рака. 

Онкоклетки отличаются мелкими размерами и морфологической 
упрощенностью. Их энергетический потенциал (ЭП) намного ниже ЭП 
нормальных клеток. В книге (7) отмечено: «Нормальная эпителиальная ткань 
живого имеет  ЭП   22-9,2 мв,  а некоторые клетки раковой опухоли имеют ЭП  
11,5-6,5 мв» (7).  Крупный монокристалл нормальной клетки может увеличить 
ЭП её ФМ в  тысячи раз больше, чем это может сделать мелкий монокристалл  
раковой клетки. А это даёт возможность  с помощью электроники и 
диамагнетиков избирательно размагничивать и разрушать и левополярные, и 
правополярные мелкие вирусные и онкоклетки, не повреждая при этом  
здоровые клетки и органы. 

О природе  ядовитости  многоногих  животных 
Кровь многоногих животных содержит не гемоглобин на основе 

ферримагнитного железа, а гемоцианин, содержащий диамагнитную медь.   
Диамагнетики яда голубокровых животных, попав нам в кровь,  
размагничивают  ФМ окружающих клеток и тем самым разрушают клетки и 
парализуют нервные волокна. В результате наступает омертвление тканей(9). 

Лучевая болезнь следствие  ионизации и размагничивания ФМ. 
Природный  радиационный фон  вышибает из атомов железа составные 

части их элементарных частиц. Тем самым радиационный фон  постепенно 
размагничивает ФМ, а клетки, оставшись без своего источника магнитной 
энергии распадаются. При сильном облучении происходит массовое  
размагничивание ФМ клеток. Оно влечет за собой  распад клеток и 
формируется лучевая болезнь. 

Заключение: Основу для формирования первых живых клеток дали  
левовращающие аминокислоты и парамагнитные монокристаллы. 

Новая волновая модель формирования живых клеток, РНК, ДНК  и генома 
соответствует Законам физики и даёт логичное объяснение возникновению 
всего  живого  во  Вселенной  и  открывает  широкие  перспективы нового 
объяснения возникновения болезней и  излечения  человека и животных. 
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FEATURES OF PREPARATION OF DOCTORS-
INTERNS ON SPECIALITY"STOMATOLOGY". 

 
Аннотация. Представлен метод организации учебного процесса, 

позволяющий объединить теоретическую подготовку и отработку 
практических навыков врачей-интернов по специальности «Стоматология». 
Данный метод позволяет повысить качество подготовки врачей-интернов как 
к выпускному экзамену, так и к самостоятельной практической деятельности. 

Ключевые слова: интернатура, ортодонтия, стоматология, учебный 
процесс. 

Abstract. The method of organization of educationalprocess, allowing to unite 
theoretical preparation andworking off practical skills of doctors-interns on 
speciality"Stomatology", is presented. This method allows to improvequality 
preparation of doctors-interns both to finalexamination and to independent practical 
activity. 

Keywords: housemanship, orthodontia, stomatology, educational process. 
Введение. Современные требования к системе подготовки 

высококвалифицированных специалистов требуют усовершенствования 
обучающих технологий и методических приемов в учебном процессе. 
Ортодонтия – достаточно молодой, развивающийся раздел стоматологии, 
изучающий причины возникновения и закономерности развития 
зубочелюстных аномалий, методы их диагностики, способы профилактики и 
лечения аномалий положения зубов, формы зубных дуг, прикуса, управления 
ростом челюстей, нормализации функций зубочелюстной системы, устранения 
эстетических нарушений. Этот важный раздел включен в учебную программу 
по специальности «Стоматология». Однако, существует ряд трудностей, 
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снижающих качество преподавания данного раздела. Во-первых – длительность 
ортодонтического лечения может составлять несколько лет, что не позволяет 
врачам-интернам увидеть конечный результат, оценить отдаленные результаты 
проведенного лечения. Во-вторых в течение цикла не всегда удается 
обследовать пациентов со всеми видами ортодонтической патологии.  

Цель. Разработать методику, позволяющую повысить качество подготовки 
врачей-интернов по разделу «Ортодонтия». 

Материалы и методы исследования.  Для решения поставленной задачи  
мы используем нижеследующее. 

1. Ситуационные задачи. 
2. Контрольно-диагностические модели челюстей до и после лечения. Они 

необходимы для постановки диагноза, разработки плана лечения, контроля за 
динамикой лечения. Контрольно-диагностические модели челюстей удобны для 
изучения формы зубных дуг, окклюзионных контактов небных и язычных 
бугорков, степени фронтального перекрытия,  окклюзионной кривой, кроме 
того, при наличии дефектов зубных рядов позволяют изучить наклон зубов, 
ограничивающих дефект и оценить степень их смещения. Так же врачи-
интерны могут производить антропометрические измерения на контрольно-
диагностических моделях челюстей. В частности, использовать метод Пона, 
Корхгауза, Тона, Снагиной, Хаулея-Гербера-Гербста, Линдта и т.д. 
Контрольно-диагностические модели челюстей необходимо предоставлять в 
положении центральной окклюзии, которая фиксируется прикусными 
валиками, изготовленными из зуботехнического воска. Отсутствие валиков не 
позволяет врачам-интернам правильно сопоставить модели верхней и нижней 
челюсти, особенно при таких тяжелых формах зубочелюстных аномалий, как 
открытый, перекрестный, дистальный прикус, что затрудняет постановку 
диагноза и составление плана лечения. 

3. Рентгеновские снимки: ортопантомограмма, телерентгенограмма, 
прицельные снимки. Позволяют оценить состояние костной ткани челюстей, 
степень формирования корней зубов, наличие и положение зачатков зубов, 
наличие сверхкомплектных зубов. 

4. Фотографии: снимки лица в анфас, профиль, внутриротовые снимки. 
Фотографии позволяют оценить лицевые признаки патологических видов 
прикуса, изучить ширину лица, осуществить профилометрию. 

5. Результаты диагностических расчетов, выполненных на контрольно-
диагностических моделях челюстей, телерентгенограммах и фотографиях могут 
быть использованы в качестве эталона, чтобы врач-интерн мог самостоятельно 
оценить результаты своей работы. 

6. Выписка из истории болезни с диагнозом, сроками лечения, описанием 
использованной аппаратуры, заключениями смежных специалистов, если 
пациент к таким был направлен. Например, хирурга-стоматолога, педиатра, 
отоларинголога, логопеда, психолога. 

7. Измерительные приборы ( штангенциркуль, линейка), таблицы Пона, 
Тона, Корхгауза. 

Данная информация так же хранится в электронном виде и  используется в 
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процессе обучения.  
Результаты и их обсуждение. Во время учебного процесса врачи-

интерны, помимо приема пациентов, получают задания в соответствии с 
тематикой. Проводя антропометрические расчеты на фотографиях и 
контрольно-диагностических моделях, знакомясь с анамнезом, они делают 
самостоятельные выводы, на основании которых ставят диагноз, 
разрабатывают план лечения тематического пациента, предлагают варианты 
ортодонтических конструкций и методы коррекции функциональных 
нарушений, если такие имели место. Затем следует обсуждение и дискуссия, в 
ходе которой рассматриваются эталонные результаты расчетов, а так же 
контрольно-диагностические модели и фотографии пациентов после 
завершения ортодонтического лечения.  

Мы  акцентируем внимание врачей-интернов на юридическом аспекте. 
Врачи-интерны должны четко усвоить, что законодательство Украины 
гарантирует право пациента ознакомиться с медицинской документацией, 
отражающей состояние его здоровья, получение информации в доступной для 
него форме и получение по ней консультаций других специалистов. По 
требованию пациента могут предоставляться копии документов, в которых 
отражено состояние его здоровья. Оригиналы документов могут изыматься 
только следственными органами. 

В ходе выполнения заданий врачи-интерны получают возможность не 
только усовершенствовать теоретические знания и практические навыки, но и 
самостоятельно делать соответствующие выводы, аргументировано 
обосновывать свою точку зрения относительно практических аспектов 
диагностики и лечения зубочелюстных аномалий и деформаций, повышают 
свою грамотность в юридических вопросах. 

Заключение. Используемый нами метод организации учебного процесса 
цикла интернатуры по специальности «Стоматология» позволяет максимально 
объединить теоретическую подготовку и отработку практических навыков 
ортодонтического раздела, а так же делает самостоятельную работу врачей-
интернов более интересной. Это позволяет повысить качество подготовки 
врачей-интернов как к выпускному экзамену, так и к самостоятельной 
практической деятельности. 
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Анотація. Подано результати хімічних, мікроскопічних та 
бактеріологічних досліджень м’яса курчат-бройлерів за умови надходження до 
їх організму гамма-ГХЦГ у кількості 0,1 та 0,3 мг/кг корму. Встановлено, що 
надходження до організму курчат-бройлерів пестициду гамма-ГХЦГ у дозі 0,3 
мг/кг корму призводить до більш швидкого псування м’яса. Відзначали сумнівні 
реакції з міді сульфатом та на аміак і солі амонію, зміни рН,  підвищення 
кількості мікроорганізмів під час мікроскопії мазків-відбитків. Встановлено, 
що пестицид гамма-ГХЦГ у досліджених дозах не впливає на рівень та видовий 
склад мікрофлори у м’ясі під час зберігання його в охолодженому стані 
протягом чотирьох діб. 

Ключові слова: курчата-бройлери, пестициди, гамма-ГХЦГ, хімічні 
показники, мазки-відбитки, бактеріологічні показники. 

Abstract. The results of chemical, microscopic and bacteriological studies of 
meat of broiler chickens on condition their body gamma-HCH in an amount of 0.1 
and 0.3 mg / kg feed. Established that intakes of broiler chickens pesticide gamma-
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HCH even at a dose of 0.3 mg / kg of feed results in more rapid deterioration of meat. 
Noted suspicious reaction with copper sulfate and ammonia and ammonium salt, 
changes in pH, increasing the number of microorganisms during microscopy smears. 
Established that pesticide gamma-HCH in the investigated doses did not affect the 
level and species composition of microflora in meat during its storage in refrigerated 
for four days. 

Key words: broiler chickens, pesticides, gamma-HCH, chemical indicators, 
smears, bacteriological parameters. 

Вступ. Сучасний продовольчий ринок потребує гарантування безпечності 
та якості харчових продуктів. Тому кожен виробник зобов’язаний 
дотримуватися єдиної системи простежуваності харчового ланцюга «від лану 
до столу» [1]. Останнім часом відзначають значний ріст виробництва м’яса 
птиці в Україні, що зумовлено збільшенням попиту на цю продукцію. Це 
виправдано, оскільки м’ясо птиці – важливе джерело повноцінного білка 
тваринного походження, ліпідів з високим рівнем незамінних жирних кислот, 
мікро- та макроелементів тощо [2]. Забруднення найважливіших 
життєзабезпечуючих природних середовищ (питної води, грунту) і харчових 
продуктів (м’яса птиці) токсичними речовинами, що використовуються 
людиною в процесі її діяльності є актуальною проблемою сьогодення. Однією 
із таких речовин є гексахлоран. 

Огляд літератури. Залишкові кількості Y-ізомеру гексахлорциклогексану 
(гамма-ГХЦГ) можуть потрапляти в організм тварин та людини по харчовому 
ланцюгу. Ці сполуки є токсичними і можуть викликати отруєння як у тварин, 
так і в людини [3]. Гексахлоран порушує в живому організмі окисно-відновні 
процеси у тканинах, внаслідок чого виникає киснева недостатність. Оскільки 
найчутливішими до нестачі кисню є нервова тканина і серцевий м'яз, основні 
прояви токсичної дії ХОС пов'язані зі змінами у нервовій системі, серці, а 
також у печінці [4]. Існує значна індивідуальна чутливість до дії ХОС. 
Особливо чутливі до дії цих препаратів діти, у яких іноді відзначають дуже 
важкий перебіг отруєння. Небезпечними є навіть невеликі дози гамма-ГХЦГ, 
особливо за умови тривалого впливу на організм, внаслідок чого може 
розвиватися хронічна інтоксикація, відбувається кумуляції отрути і створення її 
депо в організмі [5]. Клінічні прояви характеризуються головним болем, 
запамороченням, відчуттям повзання мурашок у кінцівках. Ураження печінки 
проявляється болем у правому підребер'ї, диспепсичними розладами. 
Встановлено, що ХОС уражають насамперед печінку і тому мають назву 
"печінкові отрути". Вони так само мають алергічну дію, що може призвести до 
бронхіальної астми і алергічних дерматитів тощо [3,4]. 

Тому питання контролю за надходженням гамма-ГХЦГ у продукцію 
тваринництва, зокрема до тушок  курчат-бройлерів є актуальним [5, 6]. 

Вхідні дані і методи. Було сформовано три групи курчат-бройлерів кросу 
“Кобб-500” 5-добового віку по 10 особин у кожній. Курчатам двох дослідних 
груп згодовували корм з концентрацією пестициду гамма-ГХЦГ  0,1 та 0,3 мг/кг 
корму відповідно. Контрольна група отримувала звичайний раціон. Птицю 
утримували в однакових умовах віварію Миколаївської регіональної державної 
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лабораторії ветеринарної медицини. Впродовж усього досліду забезпечували 
однакові умови мікроклімату згідно чинних ветеринарно-санітарних норм, 
доступ до води був вільний, годівля відбувалась згідно норм. Дослід 
проводився впродовж 38 діб. Доза 0,1 мг/кг – це максимально допустимий 
рівень (МДР) гамма-ГХЦГ у м’ясі птиці, а 0,3 мг/кг – МДР у зерні згідно з 
чинними нормативно-правовими актами. Кожного дня у всіх групах 
визначались загальний стан курчат-бройлерів та активність поїдання корму.  

Органолептичні, хімічні, мікроскопічні та мікробіологічні дослідження 
м’яса курчат-бройлерів проводили згідно чинних нормативно-правових актів. 

Використовували методи аналізу і синтезу, статистичний. 
Результати. Обговорення і аналіз. Нами були проведені дослідження 

щодо впливу надходження пестициду гамма-ГХЦГ у різних дозах на хімічні та 
мікроскопічні показники м’яса курчат-бройлерів. Показники м’яса визначались 
відразу після забою птиці та протягом 4 діб зберігання в охолодженому стані 
(табл.1). 

Таблиця 1 
Хімічні та мікроскопічні показники м’яса курчат-бройлерів за умови 

надходження пестициду гамма-ГХЦГ (M±m, n=5) 

Показники 
Термін 

зберігання за 
4–50С, діб 

Група курчат-бройлерів 
1– дослідна 

група 
2– дослідна 

група контрольна 

рН 2 5,71±0,02 6,1±0,2* 5,75±0,08 
3 5,95±0,2 6,25±0,17* 5,9±0,19 
4 6,15±0,21 6,5±1,19* 6,17±0,15 

Реакція з міді 
сульфату 

2 – – – 
3 – – – 
4 – сумнівна р-ція – 

Реакція на аміак і 
солі амонію 

2 – – – 
3 – – – 
4 – сумнівна р-ція – 

Бактеріоскопія 
мазків-відбитків 

(кількість 
мікроорганізмів у 

полі зору) 

2 поодинокі 
мікроорганізми 

поодинокі 
мікроорганізми 

поодинокі 
мікроорганізми 

3 4–6 6–8 4–6 

4 8–10 10–12 8–10 

Примітка: * – р ≤ 0,01, порівняно з контролем 
 

Під час зберігання м’яса курчат-бройлерів дослідних груп в умовах 
холодильника протягом 3 діб за t = 4–5°С хімічні та мікроскопічні показники 
м’яса курчат-бройлерів першої дослідної групи вірогідно не відрізнялись від 
таких контрольної групи.   

На четверту добу зберігання м’яса курчат-бройлерів другої дослідної 
групи відзначали  сумнівні реакції з міді сульфатом та на аміак і солі амонію, 
рН – 6,5±1,19, кількість мікроорганізмів, що виявляли під час мікроскопії 
мазків-відбитків глибоких шарів м’язів також дещо перевищувало норму і 
становило 10–12 у полі зору мікроскопа, що свідчить про процес  псування. 
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Таблиця 2 
Показники бактеріального обсіменіння м’яса курчат-бройлерів (M± m, n=5) 

Примітка: * – р ≤  0,05, порівняно з контролем 
 
Під час визначення безпечності харчових продуктів значну увагу 

приділяють мікробіологічному обсіменінню. Нами було проведено визначення 
кількості мезофільних аеробних і факультативно анаеробних мікроорганізмів 
(МАФАнМ) у м’ясі курчат-бройлерів дослідних і контрольної груп. Також 
проводили дослідження на наявність бактерій роду Salmonella, Proteus, S. 
аureus, L. monocytogenes, і БГКП (бактерій групи кишкових паличок). 

Згідно отриманих даних (табл. 2), встановлено, що в грудних та стегнових 
м’язах усіх дослідних груп немає перевищення кількості МАФАнМ. Під час 
визначення умовно-патогенних мікроорганізмів (БГКП та бактерій роду 
Proteus), було встановлено, що різниця між результатами дослідних та 
контрольної груп була не суттєвою, а самі результати не перевищували 
встановленої допустимої кількості. 

Бактерій роду Salmonella, S. аureus, L. monocytogenes у жодній групі 
курчат-бройлерів не було виявлено.  

Заключення і висновки. 
1. Виявлено, що у разі зберігання тушок курчат-бройлерів в охолодженому 

стані (4–50 С) швидшому псуванню піддаються тушки курчат-бройлерів, яким 
пестицид гамма-ГХЦГ надходив у дозі 0,3 мг/кг корму. Про це свідчать 
результати мікроскопії мазків-відбитків та хімічні показники.  

2. Мікробіологічні показники м’яса курчат-бройлерів, яким надходив 
пестицид гамма-ГХЦГ у концентраціях 0,1 та 0,3 мг/кг корму не відрізняються 
від показників контрольної групи, отже даний пестицид у досліджених нами 
дозах не впливає на рівень та видовий склад мікрофлори у дослідних зразках. 

 
Література: 
1. Директива Совета 96/23/ЕЕС от 29 апреля 1996 года, о мерах по 

Показники 
(КУО) 

Група курчат-бройлерів 

1– дослідна група 2– дослідна група контрольна 

білі м’язи червоні 
м’язи білі м’язи червоні 

м’язи білі м’язи червоні 
м’язи 

МАФАнМ в 
1 г 

(1,54±0,03)
×104 

(1,59±0,02)
× 104 

(1,61±0,02*
)×104 

(1,58±0,03)
×104 

(1,57±0,03)
×104 

(1,60±0,02)
×104 

БГКП в 1г (1,23±0,02*
)×102 

(1,35±0,01*
)×102 

(1,18±0,02*
)×102 

(1,20±0,02*
)×102 

(1,41±0,02*
)×102 

(1,38±0,02*
*)×102 

Salmonellа, 
в 25  г не виявлено не виявлено не виявлено не виявлено не виявлено не виявлено 

S. аureus, в 
25   г не виявлено не виявлено не виявлено не виявлено не виявлено не виявлено 

L.monocytog
enes, в  25 г не виявлено не виявлено не виявлено не виявлено не виявлено не виявлено 

Proteus, в   
25 г 

(0,63±0,01*
)×102 

(0,44±0,04*
)×102 

(0,51±0,03)
×102 (0,71±)×102 (0,48±0,03*

)×102 
(0,59±0,01*
)×102 
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Анотація: Встановлено, що післяродові ендометрити у корів 

реєструвались на 7 – 8-у добу після родів і перебігали у катаральній (68,6 %), 
катарально-гнійній (31,4 %) та гнійній (10 %) формах запалення. 

Застосування гормонально-вітамінного препарату Міметону у лікуванні 
післяродового катарального ендометриту сприяло припиненню ознак 
захворювання і одужання корів на 7-му добу лікування. 

Комплексне застосування естрофану, окситоцину, тетравету, 
йодофоаму, іхглюковіту та катозалу у лікуванні корів хворих на післяродовий 
катарально – гнійний та гнійний ендометрит скорочує курс лікування та веде 
до скорочення терміну від отелення до запліднення, що в свою чергу сприяє 
скороченню кількості днів неплідності та індексу заплідненості. 

Ключові слова: корови, післяродовий катаральний, гнійно-катаральний і 
гнійний ендометрит, комплексне лікування, етіотропна, патогенетична та 
симптоматична терапія. 

Abstract: Established that postpartum endometritis in cows registered on the 7 - 
8 day after calving and occur in catarrhal (68,6 %), catarrhal-purulent (31,4 %) and 
purulent (10 %) forms of inflammation. 
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The use of hormono-vitaminouse drug Mimeton for the treatment of postpartum 
catarrhal endometritis helped to cease the signs of illness and recovery of the cows 
on the 7th day of treatment. 

Complex usage of Estrofan, Oxytocin, Tetravit, Yodofoam, Ihhlyukovit and 
Catosal in the treatment of cows suffering from postpartum catarrhal - purulent and 
purulent endometritis shortens treatment time and leads to shorter period from 
calving to insemination, which in turn helps to reduce the number of days of 
infertility and the index of fertility. 

Key words: cows; postpartum catarrhal, catarrhal-purulent and purulent 
endometritis; complex treatment; etiotropic, pathogenetic and symptomatic therapy. 

Вступ. Післяродовий ендометрит – це запалення слизової оболонки матки, 
що виникає на тлі її травмування та інфікування за паталогічного перебігу родів 
і пуерперію.  

Післяродовим ендометритом хворіють від 10,2 до 72,1 % корів, частіше 
захворювання реєструється в зимово-весняну пору року (21 – 39 %) [1, 3, 5, 6].  

Причини масового прояву родових і післяродових ускладнень у корів 
молочного напряму продуктивності пов’язуються з порушенням обміну 
речовин, через відсутність компенсації компонентів, що виділяються з молоком 
через неповноцінну годівлю і порушення умов утримання. Найбільш 
чутливими до захворювань є високопродуктивні корови, що зумовлено 
інтенсивним обміном речовин та високим рівнем метаболічних процесів у їх 
організмі. У високопродуктивних корів найчастіше виникають внутрішні 
хвороби та патологія репродуктивних органів [6]. 

Огляд літератури. Сучасні методи і засоби терапії корів, які хворіють на 
післяродовий ендометрит, використовуються в господарствах емпірично, без 
врахування мікробної асоціації, їх ролі в етіології процесу, а також їх 
чутливості до антибактеріальних засобів, внаслідок чого, значно подовжується 
термін і знижується ефективність лікування. Використання хіміотерапевтичних 
і антибіотичних препаратів призводить до подразнення слизової оболонки 
матки, з'являються стійкі форми мікроорганізмів до антибіотику при тривалому 
його використанні [1, 2, 4, 7, 8].  

Більшість авторів вважають, що високої терапевтичної ефективності при 
лікуванні корів, хворих післяродовими ендометритами, можна досягти при 
проведенні комплексної терапії, яка включає етіотропну, патогенетичну і 
симптоматичну. Тому лікування корів, хворих ендометритом має бути 
комплексним і спрямованим на нормалізацію обміну речовин та гормонального 
балансу, відновлення трофіки матки та звільнення її порожнини від 
патологічного ексудату, пригнічення життєдіяльності мікрофлори, а також 
відновлення структури та функції матки [7, 8]. 

Ефективне лікування післяродового ендометриту потребує використання 
нових комплексних препаратів протимікробної пролонгованої дії. 

Вихідні дані і методи. Мета нашої роботи полягала у вивченні 
ефективності застосування гормонально-вітамінного препарату Міметону та 
комплексного застосування засобів етіотропної, патогенетичної та 
симптоматичної дії у лікуванні корів хворих на післяродові ендометрити. 
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Науково-виробничий дослід з вивчення ефективності комплексного 
лікування корів хворих на післяродовий ендометрит проводили в Пр-АТ «Агро-
Союз» Дніпропетровської області.  

Об’єктом досліджень слугували клінічно хворі корови голштинської 
породи чорно-рябої масті, в яких після отелення реєстрували післяродовий 
ендометрит.  

Для постановки досліду, тварини вводилися і приписувалися в дослідні 
групи для проведення лікування через 7 діб після отелення поступово, відразу 
ж після виявлення ознак захворювання. Так, було відібрано 27 корів хворих 
післяродовим катаральним, гнійно-катаральним і гнійним ендометритом.  

Відповідно до схеми досліду сформували три дослідні групи: 7 тварин у 
першій дослідній групі (катаральний ендометрит) та по 10 тварин у другій і 
третій (катарально-гнійний та гнійний ендометрит). 

Лікування ендометриту у корів проводили в залежності від важкості 
перебігу за схемами традиційною в умовах господарства.  

Для лікування корів з легким перебігом запального процесу у матці (перша 
дослідна група) застосовували Міметон – комплексний гормонально-вітамінний 
препарат пролонгованої дії двічі: на 1-у та 3-ю доби лікування. 

Для нормалізації обміних процесів у хворих на післяродовий катарально-
гнійний та гнійний ендометрит корів (друга дослідна група) внутрішньовенно 
ін’єктували 40%-вий розчин глюкози у дозі 200 мл, 10% розчин кальцію 
хлориду у дозі 110 мл та Рінгер-Лактатний у дозі 400 мл; із засобів етіотропної 
терапії – «Фармазин-200» у дозі 20 мл внутрішньом’язово впродовж 5 діб, 
«Гістерозоль» 1раз на 7 діб внутрішньоматково; вітамінні препарати – 
«Інтровіт» у дозі 20 мл 1раз на 7 діб та «Катозал» 20 мл 1 раз на 7 діб.  

Запропонована нами схема лікування ендометриту (катарально-гнійний та 
гнійний ендометрит) у корів третьої дослідної групи, передбачала застосування 
Естрофану у дозі 3 мл для регресії жовтого тіла вагітності та підсилення 
моторики матки (двічі, у першу та третю добу лікування), Окситоцину у дозі 50 
ОД (двічі на добу), Тетравету у дозі 20 мл одноразово, Йодофоаму (одноразово 
внутрішньоматково у першу добу лікування), Іхглюковіту (у паравагінальну 
клітковину двічі, у 1-у та 3-ю доби лікування в дозі 20 мл) та Катозалу 
(одноразово у дозі 25 мл в першу добу лікування). 

Лікування корів в залежності від важкості перебігу захворювання тривало 
від 3 діб до 3 тижнів.  

Результати. Обговорення і аналіз. Контроль за перебігом післяродового 
періоду здійснювали шляхом проведення ранньої акушерської диспансеризації 
на 5 – 7-у добу після отелення.  

Післяродові ендометрити у корів реєструвались на 7 – 8-у добу після родів 
і перебігали у катаральній (68,6 %), катарально-гнійній (31,4 %) та гнійній (10 
%) формах запалення. 

При проведенні акушерського дослідження хворих корів з метою 
постановки діагнозу на післяродовий ендометрит були виявлені характерні тій 
чи іншій формі запалення виділення із статевої щілини білого кольору чи сірого 
кольору із жовтуватим або зеленуватим відтінком, сметаноподібної чи 
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кашкоподібної консистенції з домішками гнійного ексудату. 
Ректальною пальпацією встановлювали стан поверхні яєчників та матки. 

При цьому відзначали, що матка була гіпотонічною, цервікальний канал 
відкритий на 2 – 3 пальці; асиметричні роги дещо зміщені в черевну 
порожнину. 

У корів першої дослідної групи із легким перебігом ендометриту загальні 
ознаки захворювання малопомітні. Температура тіла, частота пульсу та дихання 
у дослідних корів знаходились у межах норми, апетит збережений.  

При проведенні досліду по вивченні ефективності лікування отримали 
результати при аналізі яких можна зробити висновки, що при своєчасному 
виявленні ендометриту у корів першої дослідної групи та проведенні лікування 
із застосуванням Міметону, характерні ознаки захворювання зникали на 7-му 
добу. 

Корови першої дослідної були заплідненні за першого (57,2 %) та другого 
(42,8 %) осіменіння (табл.1). 

Комплексне лікування корів, хворих на післяродовий гнійно – катаральний 
та гнійний ендометрит вдосконаленою нами схемою має значні переваги по 
відношенню до традиційної схеми лікування впровадженої в господарстві. Так, 
тривалість лікування корів 2-ї дослідної групи хворих на післяродовий 
катарально-гнійний та гнійний ендометрит складала 16 діб. За другого та 
третього осіменіння було запліднено лише 7 (70 %) корів. 

Критерієм оцінки порівняльної ефективності вказаних схем слугував 
відсоток заплідненості тварин в першу охоту (табл. 1). 

У корів 3-ї  дослідної групи із застосуванням Естрофану, Окситоцину, 
Іхглюковіту, Тетравету, Йодофоаму та Катозалу курс лікування в середньому 
становив 12 діб, а заплідненість після першого, другого та третього осіменінь – 
90 %. 

Таблиця 1.  
Порівняльна ефективність схем лікування післяродових ендометритів в 

залежності від заплідненості тварин в першу охоту 
Групи 

тварин 
Кількість 

тварин 
Заплідненість Кратність 

осіменінь 1-е осімен. 2-е осімен. 3-є осімен. 
n % n % n % 

1 7 4 57,2 3 42,8 – – 2 
2 10 – – 3 30 4 40 2 
3 10 1 10 6 60 2 20 3 

 
Отже, комплексне застосування Естрофану, Окситоцину, Тетравету, 

Йодофоаму, Іхглюковіту та Катозалу у лікуванні корів хворих на післяродовий 
катарально – гнійний та гнійний ендометрит скорочує курс лікування та веде до 
скорочення терміну від отелення до запліднення, що в свою чергу сприяє 
скороченню кількості днів неплідності та індексу заплідненості. 

Висновки.  
1. В умовах приватного акціонерного підприємства «Агро-Союз» 

Дніпропетровської області серед патології післяродового періоду у корів має 
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значне поширення післяродовий ендометрит спричинений травмуванням та 
інфікуванням родових шляхів під час патологічних родів. 

2. Післяродові ендометрити у корів реєструвались на 7 – 8-у добу після 
родів і перебігали у катаральній (68,6 %), катарально-гнійній (31,4 %) та гнійній 
(10 %) формах запалення. 

3. Застосування гормонально-вітамінного препарату Міметону виявило 
високу ефективність у лікуванні післяродового катарального ендометриту і 
забезпечило 100 % одужання корів.  

4. Схема комплексного лікування післяродового ендометриту із 
застосуванням таких препаратів як: Естрофан, Окситоцин, Іхглюковіт, 
Тетравет, Йодофоам, Катозал забезпечує 90 % одужання тварин, сприяє 
скороченню терміну від отелення до запліднення і кількості днів неплідності та 
індексу заплідненості. 
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Анотація. В статті викладені відомості про значення конярства в 
Україні. Представлені основні фактори, що сприяють захворюванням 
кишково-шлункового тракту коней. Зазначені основні відомості про 
застосування препаратів з рослинної сировини в тваринництві. Представлені 
данні про використання фітопрепаратів у ветеринарній медицині на прикладі 
кормової фітодобавки «Фітопанк» в конярстві. Досліджено вплив кормової 
добавки на гематологічні та біохімічні показники крові коней. Встановлено 
покращення функції травлення та обмінних процесів в організмі. Визначено 
вплив препарату на імунну систему організму коней. Описані спостереження 
за змінами в поведінці тварин.  

Ключові слова: імунітет, конярство, кормова добавка «Фітопанк», 
система травлення, фітотерапія. 

Abstract. The are information about the importance, of breeding horses in 
Ukraine expounded in the article. Presented basic factors, which promote the disease 
intestinal-gastric highway of horses. Marked basic information about application of 
preparations from are natural ingredients for animals. Presented article about use 
plants-based medications in veterinary medicine on the example of feed additive 
"Phitopank" for horses. Influence of feed additive on is investigational on the 
hematological and biochemical indexes of blood of horses. The improvement of 
function of digestion and exchange processes in an organism is set. Influence of 
preparation on the immune system of organism of horses is certain. The watching 
changes in behavior of animals are described. 

Key words: immunity, breeding horses, feed additive "Phitopank", system of 
digestion, phytotherapy. 

Вступ. Вирощування коней – складна справа, яка вимагає великих 
економічних вкладень. Коні – тварини з високою собівартість, їх вирощування 
та утримання є дуже коштовним, тому слідкування за здоров’ям цих тварин є 
важливим. Доцільними є профілактичні обробки, що дають змогу запобігти 
розвитку захворювань, лікування яких є економічно не вигідним та часто не 
ефективним. В конярстві дуже важливо, щоб тварина була здорова, адже хвора 
чи перехворіла не може витримувати покладених на неї завдань та 
навантажень. 

Через особливості будови травної системи коні схильні до хвороб  
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кишково-шлункового тракту, що протікають досить складно та в більшості 
випадків з летальним кінцем. Саме тому профілактика цих захворювань є 
актуальною при вирощуванні коней. 

Огляд літератури. Конярство в Україні – провідна галузь тваринництва 
загальнодержавного значення, функціональна спрямованість якої змінюється в 
залежності від розвитку соціально-економічних відносин в країні. Коней 
широко використовують в особистих підсобних господарствах громадян, 
фермерських господарствах, що в свою чергу забезпечує здешевлення 
виконання комплексу господарських робіт [1]. Крім того, коней 
використовують для виробництва продуктів харчування (м’ясо, кумис) та для 
виготовлення біопрепаратів. Значна кількість коней необхідна для проведення 
спортивних змагань у класичних видах кінного спорту [1,6].  

Кишково-шлункові захворювання у коней відмічаються часто. 
Перебігають складно, здебільшого гостро [2]. Дане явище зумовлене 
анатомічною будовою шлунково-кишкового тракту коней. Стравохід у коней 
входить в стінку шлунка скошено, при здавлюванні стінок шлунка кормом або 
газами просвіт стравоходу стискається; у шлунку навколо отвору стравоходу 
розташовані петлі косих м’язів, що утворюють сфінктер, який при розтягненні 
шлунку затягує вхід і перешкоджає відрижці газів і блювоті. Блювота у коней 
вказує на розрив стінки шлунка. Шлунок – однокамерний, змішаного типу, 
слизова оболонка в кардіальній частини не має залоз [6]. Тонкий та товстий 
відділи кишечнику мають великий діаметр та розмір (через це корм може 
затримуватися до 35-40 год в організмі тварини – загроза утворення газів), 
ободова кишка поділяється на велику та малу [2, 6].  

Серед хвороб кишково-шлункового тракту у коней зустрічаються 
найчастіше: коліки (ентералгія), гостре розширення шлунку, хронічне 
розширення шлунку, метеоризм кишечнику, хімостаз, копростаз, гастрит, 
ентерит, гастроентерит [6]. 

Фітотерапія — система специфічних методів лікування й профілактики 
захворювань з використанням препаратів, що виготовлені з рослинної сировини 
[3]. Фітотерапія застосовується для лікування тварин переважної більшості 
країн ЄС, які розглядають її як складову частину традиційної медицини. 
Розвиток фітотерапії є пріоритетним напрямком в оздоровленні тварин, 
запобіганні гострим та хронічним захворюванням та покращенні якості життя 
[3, 5]. 

Діючі речовини лікарських рослин мають низку принципових переваг 
перед хімічними речовинами. Вони утворюються в живій клітині, тому краще, 
ніж синтетичні, пристосовані до життєдіяльності клітин тваринного організму 
та біохімічних процесів. В живій клітині завжди є й інші речовини, що 
підсилюють лікувальну дію [4,5]. Лікарські рослини діють не на один орган чи 
симптом, а на весь організм в цілому — відновлюють функції ендокринної 
системи, активізують імунну систему, підвищують захисні сили організму, 
мають загальнооздоровчу, протипухлинну й протизапальну дії та ін. Крім того, 
перевагою рослинних ліків є їх мала токсичність. Більшість фітопрепаратів 
доступні й дешеві [4].  
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Фітодобавка «Фітопанк» являє собою складну композицію спиртових 
настойок окремо взятих 7 лікарських рослин, об’єднаних в заданому 
співвідношенні (корінь ревеню, корінь касатика болотного, корінь девясила 
високого, листя шавлії лікарського, плоди кропу, листя трилистнику водяного, 
плоди болиголову пятнистого). Препарат призначений для лікування та 
профілактики хвороб кишково-шлункового тракту, підвищення імунної 
резистентності організму [3, 5]. Склад спирту – 32-35%. Препарат містить 
біологічно активні речовини, що обумовлюють високу фармакологічну 
активність. Вона проявляється протизапальним, спазмолітичним, жовчогінним, 
знеболювальним ефектами щодо всіх систем організму, в особливості щодо 
травної системи. Здійснює нормалізуючу дію на шлункову секрецію, моторну 
функцію шлунково-кишкового тракту, покращує травлення, апетит. Препарат 
«Фітопанк» підсилює імунну реактивність організму, має седативний, 
гіпотензивний ефекти. Добавка не є токсичною для організму тварин [5]. 

Вхідні дані і методи. Дослідження проводились в Комунальному 
позашкільному навчальному закладі «Спеціалізована дитячо-юнацька 
спортивна школа олімпійського резерву з кінного спорту» Дніпропетровської 
міської ради розташований за адресую: м. Дніпропетровськ, вул. Передова 775-
а; на 10 конях породи українська верхова та орловський русак, віком від 2 до 6 
років. 

Для проведення досліду було створено дві групи тварин: дослідну та 
контрольну. В кожну групу входило по 5 клінічно здорових коней. Зроблено це 
було вибірково, тварини утримувались в однакових умовах, отримували 
однаковий раціон, маціон, навантаження. 

Фітопрепарат «Фітопанк» задавали внутрішньо, за 30 хв до годівлі, по 0,5 
мл, 2 рази на добу (в ранці та в вечорі) протягом 14 діб. Оскільки препарат має 
різкий запах та гіркуватий присмак, його не задавали у чистому вигляді. 
Наносили 0,5 мл препарату «Фітопанк» на пресований у кубики рафінований 
цукор. Так як коні полюбляють цукор – із задоволенням його споживали. 

Ефективність запропонованої схеми профілактики кишково-шлункових 
хвороб коней встановлювали шляхом визначення загального стану тварин та 
змін лабораторних показників досліджуваної крові.  

Об’єктом дослідження була кров коней, яку брали у всіх тварин дослідної 
та контрольної груп з яремної вени вранці до годівлі. Зразки крові 
досліджувалися двічі - перед проведенням досліду та після застосування 
препарату «Фітопанк».  

Дослідження зразків крові коней проводилися в Науково – дослідному 
центрі біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК ДДАЕУ. Визначали 
загальні гематологічні та біохімічні показники крові. 

Статистична обробка даних проводилася за допомогою використання 
програмного пакета Microsoft Excel. 

Результати. Обговорення і аналіз. При аналізі результатів досліджуваних 
зразків крові, отриманих наприкінці досліду, було можливо побачити вплив 
препарату на морфологічні та біохімічні показники крові коней (таб.1). 

Організм тварин активізувався, покращилась робота імунної системи, 
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багато показників стабілізувалися на середній або вищій границі норми 
(загальний білок, альбуміни, глобуліни, білковий коефіцієнт, сечовина, α-
амілаза, еритроцити, лейкоцити).  

Підвищилась функція кровотворення, покращився внутрішній гомеостаз 
організму. Показники сечовини та азоту сечовини зменшилися, що свідчить про 
покращення роботи сечової системи. 

Печінкові індикаторні ферменти (АСТ, АЛТ), показник загального 
білірубіну значно підвищились – покращились робота гепатоцитів, виконання 
печінкових функцій в цілому. 

Запаси глюкози зменшилися, активізувалися обмінні процеси в організмі, 
з’явилася більша потреба в енергетичному матеріалі. 

Таблиця 1. 
Зміна показників крові тварин дослідної групи при вживанні фітодобавки 

«Фітопанк», М±m; n=5 
Показники крові Нормативи Початок досліду Кінець досліду 

Загальний білок 60-80 56,4±0,23 59,2±0,3 
Загальний білок, г/л 25-38 28,6±0,25 33,8±0,26 
Альбуміни, ш/л 30-37 27,8±0,22 25,4±0,19 
Глобуліни, г/л 1,2-1,8 1,04±0,02 1,32±0,01 
Білковий коефіцієнт, од. 3,3-5,9 5,62±0,04 5,08±0,07 
Сечовина, ммоль/л 9,25-16,5 10,7±0,07 9,68±0,13 
Азот сечовини, мг% 75-175 97,4±2,28 102,4±1,47 
Креатинін, мкмоль/л 115-290 220,2±3,82 238,2±3,22 
АСТ, Од/л 5-30 16,0±0,32 17,2±0,38 
АЛТ, Од/л 4-20 13,78±0,04 14,78±0,28 
Індекс де Рітіса (АСТ/АЛТ), од. 70-250 143,4±2,67 142,6±2,86 
Лужна фосфотаза, Од/л 10-30 20,86±0,62 19,7±0,46 
α-амілаза, г/год.*л 5,4-51,4 30,12±0,6 41,32±0,86 
Білірубін загальний, кмоль/л 3,4-5,65 3,74±0,05 3,35±0,05 
Еритроцити, 1012/л 6-12 7,16±0,12 7,2±0,07 
Лейкоцити, 109/л 6-12 6,66±0,04 6,16±0,07 

 
Під час досліду тварини дослідної групи почували себе активно, приймали 

участь у запланованих тренуваннях, змаганнях, піддавалися навантаженням 
відповідно до коней контрольної групи. Такі тварини були більш 
витривалішими, активнішими, впевнено виконували поставлені перед ними 
завдання. У тварин дослідної групи підвищився загальний обмін речовин, 
покращилися: імунітет, кровотворення, травлення, робота сечової системи. 

Висновок. Згідно досліду було встановлено, що кормова фітодобавка 
«Фітопанк» має значний вплив на травну систему організму в цілому, покращує 
обмін речовин, травлення, засвоєння поживних елементів кормів, роботу 
сечової системи, кровотворної, імунної. Використання препарату «Фітопанк» 
доцільно у конярстві з метою профілактики хвороб шлунково-кишкового 
тракту та для підвищення імунітету.  
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MEMORIAL AND ANNIVERSARY DATES IN THE HISTORY OF 

UROLOGY IN 2016 
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Представлены данные о юбилейных и праздничных датах в урологии и 

хирургии в 2016 году. Работа отражает исторические медицинские события. 
Ключевые слова: урология, история, медицина, 2016 
The information about the anniversary and holiday dates in Urology and 

Surgery in 2016 is provided. The work presents the historical medical events. 
Key words: urology, history, medicine, 2016  
— 475 лет со дня смерти профессора медицины Базельского университета 

Парацельса (1493—1541), впервые применившего минеральные воды для 
лечения урологических болезней и разработавшего учение о дозировке 
лекарств; 

— 460 лет как швейцарским хирургом P. Franco (1500— 1570) в 1556 г. 
было выполнено первое в мире высокое сечение мочевого пузыря с 
извлечением камня у 2-летнего ребенка; 

— 435 лет со дня основания в Москве в 1551 г. Аптекарской избы, ставшей 
зачатком самостоятельного медицинского управления в России; 

Научный взгляд в будущее 112 



 Том 7. Выпуск 1(1)                                                                                        Медицина, ветеринария и фармацевтика                          

— 390 лет со дня рождения итальянского хирурга D. Маrchetti (1626—
1688), впервые в мире в 1686 г. выполнившего нефротомию у больного, 
страдающего камнем почки; 

— 305 лет со дня рождения гения русской науки М. В. Ломоносова (1711—
1765), естественнонаучные открытия и материалистическое мировоззрение 
которого сыграли большую роль в развитии отечественной медицины; 

— 210 лет как Ph. Bozzini в 1806 г. предложил инструмент для осмотра 
уретры (уретроскоп); 

— 205 лет со дня рождения французского уролога А. Меrciez (1811—
1882), предложившего в 1836 г. изогнутый эластический катетер, носящий его 
имя. Разработал специальный инструмент (инцизор) для удаления средней доли 
предстательной железы при введении его через уретру; 

—  190 лет как P.-S. Segalas (1792—1875) предложил в 1826 г. прибор для 
освещения полости уретры и мочевого пузыря; 

— 185 лет со дня смерти одного из основоположников отечественной 
клинической медицины М. Я. Мудрова (1772— 1831), выдвинувшего и 
обосновавшего положение о необходимости лечить не болезнь, а больного; 

— 185 лет со дня и 95 лет со дня смерти рождения французского уролога 
F. Guyon (1831—1920), основавшего в 1900 г. первое в мире научное общество 
урологов во Франции. Автор многочисленных работ по урологии. Его 
клинические лекции о болезнях почек, мочевыводящих путей и предстательной 
железы были переведены на русский язык (СПб., 1895—1899). Впервые в мире 
в 1896 г. с помощью обзорной рентгенографии обнаружил камень почки; 

— 180 лет со дня рождения Н.В. Склифосовского (1836- 1904), известного 
русского хирурга, впервые в России в 1883 г. выполнившего нефролитотомию. 
Доказал преимущество надлобкового сечения мочевого пузыря по сравнению с 
промежностной цистостомией. Предложил оригинальный метод шва мочевого 
пузыря и впервые в России в 1887 г. применил глухой шов мочевого пузыря. 
Усовершенствовал технику резекции мочевого пузыря при раке. Разработал 
многие вопросы асептики и антисептики в урологии; 

— 180 лет со дня рождения немецкого хирурга Е. Bergmann (1836—1907), 
предложившего метод оперативного лечения больных с водянкой оболочек 
яичка (операция Бергмана) и разрез брюшной стенки для оперативного доступа 
к почке; 

— 180 лет как французский уролог A. Merciez (1811—1882) предложил в 
1836 г. изогнутый эластический катетер, носящий его имя; 

— 160 лет как профессор Петербургской медико-хирургической академии 
П. П. Заблоцкий-Десятовский (1814—1882) в 1856 г. опубликовал классический 
труд "О болезнях предстательной железы", в котором были подробно описаны 
все известные в то время болезни этого органа; 

— 155 лет со дня рождения и 90 лет со дня смерти Н. А. Михайлова 
(1861—1925), основавшего в 1901 г. урологическую клинику Санкт-Петер-
бургского института усовершенствования врачей (ныне МАПО) и был первым 
ее директором с 1901 по 1925 г. Впервые в России ввел урологию как 
самостоятельный предмет преподавания для врачей. В 1909 г. опубликовал 
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классический труд "Основы диагностики заболеваний мочеполовых органов"; 
— 155 лет со дня рождения и 75 лет со дня смерти профессора Б. Н. 

Хольцова (1861—1940), внесшего существенный вклад в разработку многих 
разделов урологии; 

—  155 лет со дня смерти И. В. Рклицкого (1804—1861), возглавлявшего   
хирургическую  клинику Медико-хирургической академии в Санкт-Петербурге. 
Широкой известностью пользовалась его диссертация о структурах уретры 
(СПб., 1835). Автор выдержавшего три издания руководства по оперативной 
урологии, в котором была приведена техника всех известных в середине XIX 
века операций на органах мочеполовой системы. Первым в России подробно 
описал пороки развития мочевого пузыря; 

— 150 лет со дня открытия в 1866 г. первой в России урологической 
клиники при медицинском факультете Московского университета (ныне 
урологическая клиника Московской медицинской академии им.  
И.М. Сеченова). Основателем и первым директором клиники был проф.  
И.П. Матюшенков (1813— 1878); 

— 140 лет со дня рождения С. Н. Лисовской (1876—1951), первой в нашей 
стране женщины — профессора-уролога, основавшей в 1923 г. урологическую 
клинику I Ленинградского медицинского института (ныне Санкт-
Петербургский государственный медицинский университет им. акад.  
И. П. Павлова). Опубликовала оригинальные исследования по оперативной 
урологии, фтизиоурологии, гонорее, рентгенодиагностике урологических 
болезней; 

— 140 лет со дня рождения отечественного хирурга Н. Н. Бурденко 
(1876—1946), внесшего значительный вклад в развитие урологии. Одним из 
первых разработал патогенез почечно-печеночной недостаточности (1909), 
опубликовал оригинальное исследование о патогенезе нейрогенного мочевого 
пузыря (1910), об оперативном лечении недержания мочи (1929) и др.; 

— 140 лет со дня смерти немецкого хирурга G. Simon (1824—1876), 
впервые в мире в 1869 г. выполнившего нефрэктомию; 

— 135 лет со дня основания в 1881 г. одного из старейших в мире 
хирургических обществ — Русского хирургического общества им.  
Н.И. Пирогова, первым председателем которого был один из 
основоположников отечественной урологии П. П. Заблоцкий-Десятовский 
(1814—1882); 

— 135 лет со дня рождения профессора А. А. Чайки (1881 — 1968), 
ученика С. П. Федорова, одного из основоположников урологии на Украине; 

—  135 лет со дня смерти корифея отечественной анатомии и хирургии  
Н. И. Пирогова (1810—1881), который в своих трудах много места уделял 
урологическим болезням, подробно описал топографию почек, мочеточников и 
мочевого пузыря, а для перевязки общей подвздошной артерии предложил 
разрез, который носит его имя и применяется для обнажения мочеточника; 

— 130 лет со дня рождения немецкого микробиолога A. Wassermann 
(1886—1925), предложившего в 1906 г. серологическую реакцию для 
распознавания сифилиса (реакция Вассермана); 
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— 125 лет со дня рождения А.И. Маянца (1891—1954), одного из 
основоположников отечественной  фтизиоурологии; 

— 120 лет как французский уролог F. Guyon (1831 —1920) впервые в мире 
в 1896 г. с помощью обзорной рентгенографии обнаружил камень почки; 

— 110 лет со дня основания в 1906 г. Немецкого научного общества 
урологов, второго в мире; 

— 110 лет как F. Voelcker и A. Lichtenberg в 1906 г. предложили и 
внедрили в практику ретроградную пиелографию; 

— 110 лет со дня смерти М. Nitze (1848—1906), сконструировавшего 
цистоскоп и впервые в мире выполнившего цистоскопию у больного 9 марта 
1879 г. в Вене, а за полтора года до этого (2 октября 1887 г.) 
демонстрировавшего этот метод исследования на трупе. В 1889 г. опубликовал 
первый в мире учебник по цистоскопии. Изобретение цистоскопа открыло 
новую эру в развитии урологии; 

— 110 лет со дня смерти В. М. Тарновского (1839—1906), подробно 
описавшего острый гонорейный уретрит и осложнения гонореи у мужчин. 
Предложил фантом для демонстрации уретроскопии; 

— 105 лет как Н. С. Перешивкин (1878—1933) в 1911 г. на XI съезде 
Российских хирургов в Москве сделал первое в отечественной урологии 
сообщение о применении ретроградной пиелографии при заболеваниях почек; 

— 105 лет как A. Lichtenberg и Н. Dietlen в 1911 г. предложили 
пневмопиелографию; 

— 105 лет как A. Picker в 1911 г. впервые предложил и выполнил на трупах 
везикулографию; 

—  100 лет со дня смерти Т. И. Вдовиковского (1834—1916), основавшего 
в 1863 г. третье в мире урологическое отделение при Одесской городской 
больнице; 

— 100 лет со дня смерти A. Neisser (1855—1916), открывшего в 1879 г. 
возбудитель гонореи — гонококк; 

— 95 лет как P. Rosenstein, Н. Carelli и Е. Sordelli в 1921 г. предложили для 
лучшего изображения на рентгенограмме контуров почек вводить в 
околопочечную клетчатку воздух (пневморетроперитонеум); 

— 95 лет со дня смерти одного из основоположников английской урологии 
P. Freyer (1852—1921), предложившего один из способов аденомэктомии; 

—  85 лет со дня основания в 1931 г. урологической клиники Московского 
областного научно-исследовательского института (МОНИКИ), первым 
руководителем которой был проф. Я. Г. Готлиб, а в последующем — проф.  
А. Я. Абрамян. С 1975 г. клинику возглавляла акад. РАМН, проф.  
М. Ф. Трапезникова (20 февраля 1929 года — 7 декабря 2013 года); после ее 
ухода из жизни кафедру возглавил д.м.н., проф. Дутов В.В. 

— 80 лет со дня смерти С. П. Федорова (1869—1936), основоположника 
отечественной оперативной урологии. Он первым в России применил 
цистоскопию (1892), катетеризацию мочеточников (1901),  индигокарминовую 
пробу (1903); произвел одноэтапную надлобковую чреспузырную 
аденомэктомию (1898). В 1907 г. основал первое в России Научное общество 
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урологов (ныне Санкт-Петербургское общество урологов им. С. П. Федорова). 
Автор классического многотомного труда "Хирургия почек и мочеточников" 
(1923—1925); 

— 80 лет со дня смерти великого русского физиолога И. П. Павлова 
(1849—1936), впервые в мире в 1883 г. выполнившего пересадку мочеточников 
под кожу; 

— 55 лет со дня смерти профессора И. Н. Шапиро (1887— 1961), 
руководителя урологических клиник Ленинградского института 
усовершенствования врачей и Ленинградского научно-исследовательского 
института онкологии АМН СССР; 

— 55 лет со дня смерти И. И. Маклецова (1863—1961), основоположника 
урологии в Харькове, заведующего кафедрой урологии Украинского института 
усовершенствования врачей. 

— 15 лет со дня смерти профессора В.И. Шаповала (29 октября 1924 г. - 24 
сентября 2001 г.), который открыл в 1967 году первый в Советском Союзе 
урологический центр. Основанный В. Шаповалом Харьковский областной 
клинический центр урологии и нефрологии сегодня носит его имя. 
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы использования 
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Abstract. In this paper we describe the use of indicators of antioxidant defense 
in the assessment of the effectiveness of the correction of nutritional status in children 
of school age. 

Keywords: nutritional status, pupils, antioxidant protection, functional foods. 
Питание как форма обеспечения организма пластическим материалом и 

энергией имеет особое значение для растущего организма [1]. Количественно 
недостаточное и качественно неполноценное фактическое питание приводит к 
различным нарушениям состояния здоровья, диктующим необходимость 
организации своевременных профилактических и коррекционных мероприятий. 

Качественная коррекция рационов питания находит свое отражение в 
улучшении показателей статуса питания, под которым понимают состояние 
здоровья, сложившееся под влиянием фактического питания и генетически 
детерминированных особенностей метаболизма питательных веществ [2]. В 
связи с чем, эффективность любых программ рационализации питания может 
быть подтверждена только положительной динамикой показателей, 
характеризующих состояние здоровья организма потребителей [3]. 

В мониторинге здоровья разных групп населения в последнее время 
популярность приобретает оценка показателей антиоксидантной защиты [4]. 
Нами была выдвинута гипотеза (ставшая целью настоящего исследования) о 
возможности проведения подобных исследований у детей при оценке статуса 
питания, что может быть абсолютно обосновано в виду возрастного 
несовершенства тканевых барьеров, недостаточной зрелости защитных 
механизмов и высокой чувствительности растущего организма к действию 
неблагоприятных факторов внешней среды. 

Материалы и методы. В работе осуществлено двухэтапное исследование 
(до и после коррекции) статуса питания 60 детей 10-11 лет по состоянию 
антиоксидантной защиты организма с определением вакат-кислорода, общей 
антиоксидантной активности (АОА) и скорости перекисного окисления 
липидов в образцах слюны и мочи [5]. Школьники были разделены на 2 
равноценные группы - группа наблюдения (в рацион питания с целью 
коррекции были включены обогащенные витаминно-минеральным комплексом 
хлебобулочные и мучные кондитерские изделия) и контрольная (в рационе 
аналогичные необогащенные продукты). Статистическая обработка 
полученных данных проводилась на IBM PC методами вариационной 
статистики с использованием пакета прикладных программ STATISTICA 8,0 
(Stat Soft inc.), Microsoft Excel. Для сравнения показателей здоровья в динамике 
применялись непараметрические методы.  

Результаты и их обсуждение. Исследование содержания недоокисленных 
продуктов мочи по показателю вакат-кислорода продемонстрировало различие 
в уровне их накопления в разных группах обследованных детей. В группе 
контроля прирост данного показателя в динамике составил 110% (с 2,18 ± 0,16 
г/л до 4,58 ± 0,50 г/л; Т=490, р>0,05), что указывает на значительное увеличение 
количества недоокисленных продуктов обмена в моче. У детей группы 
наблюдения на фоне используемых обогащенных витаминами продуктов 
питания отмечается повышение уровня антиоксидантной активности мочи, в 
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результате прирост вакат-кислорода в динамике был менее выраженным и 
составил всего лишь 24% по сравнению с исходными показателями: с 2,15 ± 
0,16 г/л до 2,67 ± 0,18 г/л (Т=385, р>0,05). 

Воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды наряду с 
неполноценным питанием способны увеличивать уровень перекисного 
окисления липидов (ПОЛ), входящих в состав мембран клеток, тем самым 
истощая резервы антиоксидантной защиты организма. В качестве критериев, 
отражающих уровень ПОЛ, использованы скорость перекисного окисления 
липидов и общая антиоксидантная активность мочи и слюны. Скорость 
перекисного окисления липидов определяли по количеству накопившихся ТБК-
продуктов (малоновый диальдегид), реагирующих с тиобарбитуровой кислотой 
(ТБК). Антиоксидантная активность (АОА) образцов мочи исследовалась по 
величине торможения перекисного окисления липидов модельной системы, 
инициированного Fe2+[5].  

Исходное состояние резервов системы антиоксидантной защиты организма 
учащихся (с оценкой в указанных биосредах) практически не отличалось в 
обеих группах наблюдения. 

Сравнительный анализ изменения состояния резервов системы 
антиоксидантной защиты школьников на фоне проводимой коррекции 
фактического питания показал, что у детей группы наблюдения в динамике 
отмечается снижение остаточного содержания ТБК-продуктов как в моче (с 
4,44±0,44 мкмоль/л до 3,09±0,57 мкмоль/л; Т=166, р>0,05), так и в слюне (с 
8,3±1,51 мкмоль/л до 4,34±0,80 мкмоль/л; Т=208, р>0,05), что указывает на 
уменьшение уровня перекисного окисления липидов и наличие тенденции к 
улучшению состояния системы антиоксидантной защиты, хотя полученные 
данные и не имеют статистически значимого подтверждения. В контрольной 
группе динамики остаточного содержания ТБК-продуктов в пробах мочи не 
наблюдалось (с 4,65±0,84 мкмоль/л до 4,7±0,84 мкмоль/л; Т=274, р>0,05), а в 
пробах слюны выявлено даже некоторое его увеличение (с 8,25±1,48 мкмоль/л 
до 8,91±1,24; Т=360, р>0,05). 

Коррекция рациона питания школьников продуктами, обогащенными 
витаминами, привела к статистически достоверному улучшению показателей 
антиоксидантной активности физиологических систем организма, что 
прослеживается при анализе структуры распределения изучаемого показателя 
внутри обследуемой группы в динамике наблюдения (табл.1 и табл.2).  

Таблица 1 
Динамика распределения обследованных детей по показателю общей 

антиоксидантной активности мочи 

Показатель 
АОА в моче 

Группа наблюдения, n=30 Группа контроля, n= 30 
в пределах нормы 

и выше (%) 
ниже 

нормы (%) 
в пределах нормы 

и выше (%) 
ниже 

нормы (%) 
до коррекции 96,67 3,33 96,77 3,23 
после 
коррекции 

100 0 93,55 6,45 

χ2, р χ2 = 7,143, р <0,01 χ2 = 1,256, р > 0,05 
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Таблица 2 
Динамика распределения обследованных детей по показателю общей 

антиоксидантной активности слюны 

Показатель 
АОА в слюне 

Группа наблюдения, n=30 Группа контроля, n= 30 
в пределах нормы 

и выше (%) 
ниже 

нормы (%) 
в пределах нормы 

и выше (%) 
ниже 

нормы (%) 
до коррекции 63,33 36,67 70,97 29,03 
после 
коррекции 

96,67 3,33 73,75 26,25 

χ2, р χ2 = 15,067, р<0,001 χ2 = 2,846, р> 0,05  
 

Как видно из представленных данных, на фоне проведенной коррекции 
рациона с добавлением обогащенных витаминами А, Е, Д (компонентами 
антиоксидантного комплекса) продуктов питания произошло 
перераспределение частоты встречаемости признака с нарастанием количества 
лиц у которых значения АОА анализируемых биосред в пределах и выше 
нормы. Динамика изменения показателей АОА на фоне проводимой коррекции 
питания подтверждается статистически значимыми значениями критерия Мак-
Нимара χ2 = 7,143, при р<0,01 и χ2 = 15,067, при р<0,001 соответственно 
анализируемым биосредам. 

В группе контроля количество проб мочи, имеющих значения показателя 
АОА в пределах нормы и выше в динамике наблюдения уменьшилось с 96,77% 
до 93,55%, а слюны увеличилось незначительно (на 2,78%), однако эти 
изменения не имели статистически значимого подтверждения. 

Таким образом, статистически значимая положительная динамика 
показателей антиоксидантной активности мочи и слюны детей группы 
наблюдения указывает на увеличение резервов антиоксидантной защиты 
организма, высокую чувствительность данных показателей в оценке статуса 
питания детей и подтверждает эффективность использования обогащенных 
витаминно-минеральным премиксом продуктов с целью коррекции 
организованного питания учащихся.  
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Аннотация. Синтезированы блок-сополиэфиры с использованием 

олигосульфонкетонов на основе 4,4′-диоксидифенилпропана, 4,4′-
дихлордифенилсульфона и 4,4′-дихлордифенилкетона. Изучены основные 
физико-химические показатели.  

Ключевые слова: олигоэфиры, блок-сополиэфиры, поликонденсация, 
термостойкость, огнестойкость 

 Abstract. Olygomers of different composition and structure are synthesized. 
Using the acceptor-catalytic method of polycondensation were obtained aromatic 
block-copolymers of constructional and film assignment. Physical and chemical 
properties of polymers are investigated. 

Key words: olygoethers, block-copolyethers, polycondensation, heat resistance, 
fire resistance. 

Вступление. Современное развитие отраслей народного хозяйства 
предъявляет жесткие требования к существующим полимерным материалам, а 
также требует создания новых материалов часто с необычным комплексом 
свойств. Одним из возможных вариантов создания таких систем является 
синтез блок-сополимеров, в макромолекулах которых могут содержать 
фрагменты различных классов полимеров.  

Обзор литературы. В данной работе представлены способы синтеза и 
основные физико-химические свойства блок-сополимеров, в которых 
сочетаются арилатные, сульфо-, кетогруппы. Каждый из этих классов 
полимеров имеет преимущества перед другими. При этом многие из них не 
лишены также недостатков. Так, например, термостойкие полисульфоны имеют 
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высокую вязкость, поэтому переработка этих полимеров требует высоких 
температур и давлений. Изделия из полисульфонов, полученные литьем под 
давлением, вследствие ориентации жесткоцепных молекул полисульфонов и 
замороженных напряжений, подвержены растрескиванию. К тому же 
полисульфоны, особенно полиэфирсульфон, обладают достаточной адгезией к 
металлам, и литьевые изделия сложной конфигурации трудно выталкиваются 
из форм. Полиарилаты хрупкие и чувствительны к растрескиванию, 
нерастворимы в некоторых органических растворителях, что ограничивают 
возможности их применения, главным образом из-за трудностей при 
переработке. Варьируя химическую структуру блоков, их длину, число и 
последовательность чередования, можно получать материалы со структурой и 
свойствами, существенно отличающимися от свойств исходных компонентов. 
Кроме того, известно что введение в полимерную цепь >С=ССl2 групп 
существенно увеличивает огнестойкость и термостойкость полимера[1-7]. 

Входные данные и методы. Для синтеза блок-сополиэфирсульфонкетонов 
предварительно получены олигосульфонкетоны взаимодействием 4,4´-
диоксидифенлпропана с эквимольной смесью 4,4´-дихлордифеникетона и 4,4´-
дихлордифенисульфона: 

CH3
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Способ синтеза и основные характеристики данных олигомеров подробно 

описан [8]. 
На основе данных олигосульфонкетонов и дихлорангидрида терефталевой 

кислоты, дихлорангидрида изофталевой кислоты, эквимольной смеси 
дихлорангидридов изо- и терефталевой кислот или дихлорангидрида 1,1-
дихлор-2,2-ди(4-карбоксифенил)этилена методом акцепторно-каталитической  
поликонденсации в среде 1,2-дихлорэтана получены соответствующие блок-
сополимеры (БСП) следующей структуры: 
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В качестве примера приводится методика синтеза БСП на основе 

олисульфонкетона со степенью конденсации 1 дихлорангидридом 1,1-дихлор-
2,2-ди(4-карбоксифенил)этилена. 

В  трехгорлую колбу загружают 21,5460 г  (0,02 моль)  олигосульфокетона  
с n=1, 100 мл 1,2-дихлорэтана, 5,6 мл  (0,04моль) триэтиламина и при 
перемешивании добавляют 7,4812 (0,02 моль) дихлорангидрида 1,1-дихлор-2,2-
(n-карбоксифенил)этилена. Реакцию проводят при комнатных условиях в 
течение 1 ч. Полученный  раствор полимера разбавляют 100 мл 1,2-дихлорэтана 
и высаждают в изопропиловом спирте. Полиэфир отфильтровывают, 

Научный взгляд в будущее 121 



 Том 7. Выпуск 1(1)                                                                                                                                                  Химия                         

промывают водой от следов солянокислого триэтиламина и сушат в вакууме 
при 1000С в течение 48 ч.  Выход - 95-98%, приведенная вязкость - 0,8-1,0 дл/г. 
(z=40-60, n=1). 

Результаты. Обсуждение и анализ. Поиск оптимальных условий синтеза 
блок-сополимеров привел к следующим результатам: синтез БСП лучше всего 
проводить в среде 1,2-дихлорэтана; оптимальная концентрация смеси 
бисфенол: олигосульфон в растворе составляет 0,4 моль/л; оптимальное 
соотношение ОС + бисфенол А : ДХА : ТЭА составляет 1:1:2; оптимальная 
температура реакции равна 20-25 ºС, необходимое время реакции 1 час. 

Строение полученных блок-сополимеров подтверждено методами ИК-
спектроскопии, турбидиметрического титрования и рентгеноструктурного 
анализа. 

Исследования показали, что дифференциальные кривые 
турбидиметрического титрования для всех синтезированных блок-сополимеров 
имеют только по одному максимуму, что свидетельствует об образовании блок-
сополимеров, а не смеси гомополимеров. Полученные в настоящей работе 
блок-сополимеры хорошо растворимы во многих органических растворителях, 
таких как хлороформ, дихлорэтан, тетрахлорэтан и др.  

В полимерах, где содержание сульфоновых O=S=O групп преобладает над 
сложноэфирными арилатными –C(O)–O–, термостойкость выше. 

Для всех синтезированных полимеров температура начала деструкции 
лежит в пределах 360-410 ºС, интенсивное разложение полимера начинается 
при температуре выше 550 ºС. Перегибы на кривых ТГА (а также наличие 
нескольких пиков на кривых ДТА) в области 475-575 ºС для различных 
полимеров свидетельствует о протекании сложных многоступенчатых 
процессов. Можно предположить, что наряду с процессами деструкции 
полимеров одновременно происходят процессы сшивки. 

Заключение и выводы. Таким образом, синтезированы 
олигосульфонкетоны с концевыми гидроксильными группами и на их основе 
получены различные блок-сополимеры. Комплекс физико-механических 
свойств дает основание  предложить синтезированные блок-сополимеры в 
качестве тепло-, термо- и огнестойких конструкционных и пленочных 
материалов. Доступность исходного сырья, а также технологичность 
высокотемпературной и акцепторно-каталитической поликонденсации 
позволяют относить новые блок-сополимеры к промышленно-перспективным 
полимерным материалам.  
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Анотація. Розглянуто переваги методик електрохімічного аналізу 

методом інверсійної -хронопотенціометрії для контролю важких металів 
свинцю, міді, цинку, кадмію  в об’єктах довкілля на прикладі контрольного 
зразку грунту та олійних культур маку і соняшникового шроту. Вказано 
особливості пробопідготовки зразків проб та переваги методик вимірювання 
вмісту важких металів. У роботі застосовано аналізатор М-ХА1000-5. 
Вимірювання проведено із використанням твердотілих срібних електродів, 
амальгамованих плівкою ртуті. Отримані результати порівняно із 
вимірюванням методом атомної абсорбції. Розроблені методики затверджено 
в Укрметртестстандарті. 
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Ключові слова: Електрохімічний метод, аналіз, свинець, мідь, цинк, кадмій, 
ґрунт, мак олійний, шрот соняшниковий. 

Abstract. The advantages of electrochemical methods of analysis were examined 
by the inversion and chronopotentiometry method to control on the basis of sample 
of, oilseed poppy and sunflower meal to control lead, copper, zinc and cadmium in 
the environment. The features of sample preparation procedure and advantages of 
heavy metals measurements are specified. The М-ХА1000-5 analysin device is used. 
The measurements were taken with the mercury amalgamated solid-silver 
electrodes.The results were compared with the measurements by atomic absorption 
method.  The developed techniques approved were approved by UKRCSM. 

Key words: Еlectrochemical methods, procedure, lead, copper, zinc, cadmium, 
soil, oilseed poppy, sunflower meal 

Вступ. 
На сьогодні актуальною проблемою є контроль якості ґрунтів та продукції 

рослинництва на вміст важких металів. Метод інверсійної хронопотенціометрії 
(метод ІХП), теоретичні основи якого розроблено в [1, 2], став основою 
сучасного напрямку в аналітичному аналізі та приладобудуванні в Україні. На 
його основі розроблено вітчизняний прилад – аналізатор солей важких металів 
(ВМ), який за високою точністю, експресністю не поступається кращим 
світовим аналогам [2]. 

Огляд літератури. 
Для проведення контролю важких металів методом ІХП розроблено 

методики виконання вимірювання токсикантів в об’єктах довкілля. На відміну 
від інших електрохімічних методів, інверйна хронопотенціометрія за рахунок 
великих значень R (20–150кОм) у ланцюзі окислення має високу захищеність 
від випадкових перешкод, практично не чутлива до ємнісних струмів, що 
дозволяє використовувати широкий асортимент індикаторних електродів (Еі), 
серед яких срібні твердотілі, амальгамовані плівкою ртуті, срібні та золоті 
твердотілі . Як порівняльні електроди (Еп) найбільш широко використовуються 
хлорсрібні, опір яких набагато менший R. Особливість методики визначення 
вмісту ВМ методом ІХП полягає в тому, що вона дає можливість автоматично 
враховувати показники вимірювання холостої проби, як фонового розчину. Це 
значно скорочує час проведення аналізу (не потрібно проводити контрольний 
або холостий вимір проби на чистоту хімічних реактивів) та зменшує похибку 
вимірювань. Середні показники холостої проби автоматично враховуються у 
наступних аналізах проб при незмінних умовах електрохімічної інверсії [3, 4]. 

Вимірювання вмісту Pb(II), Cu(II), Cd(II), Zn(II) сумісно із іншими 
елементами (Fe(III), Ca(II)), які супутні у реальних пробах, ускладнено із-за 
впливу останніх на час інверсії та на процес електролізу металів, що 
визначаються. Запропоновано застосовувати аскорбінову кислоту для усунення 
негативного впливу Fe(ІІІ) на тривалість інверсії металу, який досліджується у 
розчині, оскільки вміст іонів заліза на 3-4 порядки перевищує вміст ВМ у 
зразках ґрунтів, води, продукції рослинництва та тваринництва [1]. Для 
усунення впливу кальцію на аналітичний сигнал Cd(II) та Zn(II) запропоновано 
застосування натрію лимоннокислого трьохзаміщеного. 
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Під час вимірювання проби в електролізер додають сульфат гідразину, 
який сприяє видаленню розчинного кисню із водних розчинів, оскільки він 
негативно впливає на час інверсії елементів. Це дозволяє уникнути 
використання інертного газу в електрохімічних вимірюваннях при визначенні 
слідових кількостей токсикантів (5·10-4 мг/дм3) та значно спрощує процес 
проведення вимірювань і, саме головне, значно знижує собівартість аналізу.  

З метою скорочення часу на підготовку проби, нами удосконалено цей 
процес: озолення органічної матриці проби у зразках реальних об’єктів 
проведено за рахунок додаткового озолення проб концентрованими азотною 
кислотою, ГОСТ 11125-78, о.с.ч., густиною 1,40 г/ см3 та розчином Н2О2 (33%). 

При підготовці зразків ґрунту, екстракцію рухомих форм ВМ проводять 
різними екстрагентами. Загальну кількість рухомої форми елементу визначають 
при екстрагуванні 1М HCl; в ацетатно-амонійний буфер переходить найбільш 
мобільна частина рухомих запасів ВМ у ґрунті. Концентрація ВМ у водній 
витяжці показує ступінь рухомості елементів у ґрунті, являється самою 
небезпечною, оскільки вона доступна для рослин. 

Тому всі електрохімічні параметри електролізу для вимірювань Pb(II), 
Cu(II), Cd(II) та Zn(II) у любих об’єктах природного середовища підібрано з 
використанням фонових електролітів: 2М HCl та 1М аміачний буфер 
(NH4OH+HCl). Розчини соляної кислоти та аміаку являються поширеними 
хімічними реактивами, мають низьку вартість, що дає змогу знизити 
собівартість аналізу. 

Методи дослідження. 
Для підтвердження правильності розробленого методичного забезпечення 

по визначенню вмісту ВМ методом ІХП у реальних об’єктах проведено 
порівняльні вимірювання токсикантів у контрольному зразку ґрунту КЗГ - 2 
(наданий Інститутом Агроекології УААН, м. Київ) та у тестових матеріалах 
№ 2 / 4 / 2 «Мак олійний» та № 5 / 17 / 2 «Шрот соняшниковий» (надані 
Національним Аналітичним Центром, м. Київ) [1 ,2]. 

Пробопідготовку контрольного зразку ґрунту КЗГ-2 виконано згідно 
розробленої нами методики [3]. Екстракцію ВМ із ґрунту проведено розчином 
1 М HCl. Для усунення впливу іонів заліза, які знаходяться у ґрунті, на час 
інверсії металу застосовано аскорбінову кислоту. Вимірювання вмісту 
токсикантів проведено на аналізаторі «М-ХА1000-5».  

Правильність розробленого методичного забезпечення із визначення вмісту 
ВМ методом ІХП перевірено шляхом порівняння отриманих результатів 
вимірювання вмісту Pb(II), Cd(II), Cu(II), Zn(II) у тестових зразках реальних 
об’єктів методом ІХП та методом ААС. Відхилення (відносне) між результатами 
вимірювання вмісту ВМ у зразках за методами ІХП та ААС лежать у межах від -
27% до +8,2 %, що задовольняє вимогам ГОСТ 26929-94 (±60%) [5]. 

Контрольні вимірювання тестових матеріалів № 2 / 4 / 2 «Мак олійний» та 
№ 5 / 17 / 2 «Шрот соняшниковий» на вміст ВМ методом ІХП виконано у 
лабораторії Хустської райСЕС, м. Хуст, Закарпатська обл. 

Мінералізація зразків тестових матеріалів проводилась у відповідності із 
удосконаленою методикою пробопідготовки зразків рослинного походження 
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[1], результати вимірювань маку олійного приведено у табл. 2. 
Результати дослідження. 
Результати вимірювань рухомих форм Pb(ІІ), Cu(ІІ), Zn(ІІ), Cd(ІІ) у 

контрольному зразку ґрунту КЗГ-2 атомно-абсорбційним методом та методом 
ІХП приведено у табл. 1.  

Таблиця 1 
Результати аналізу вмісту ВМ у контрольному зразку ґрунту КЗГ-2 

Метод дослідження 
Вміст рухомих форм ВМ у ґрунті КЗГ-2, 

мг/ кг 

Pb(ІІ) Cu(ІІ) Zn(ІІ) Cd(ІІ) 

Метод ІХП 
23,5±1,2 36,0±1,2 74,8±12,5 2,2±0,4 
19,2±1,1 40,7±2,1 91,4±18,7 1,7±0,6 
19,7±0,9 34,6±1,8 88,8±18,5 1,8±05 

Середнє значення (за 
методом ІХП) 20,8±4,3 37,1±1,7 85,0±16,4 1,9±0,5 

Метод ААС 23,0 41,0 79,0 2,6 
 
За результатами аналізу різниця між встановленими значеннями вмісту 

ВМ, які отримали при вимірюванні методом атомно-абсорбційної спектроскопії 
(метод ААС) та середніми значеннями, які отримали електрохімічним методом 
ІХП складає для Pb(ІІ) – 9,5%, для Cu(ІІ) – 9,5%, для Zn(ІІ) – 7,5%, для Cd(ІІ) – 
26,9%, що відповідає вимогам, які допускаються при паралельних 
вимірюваннях різними методами за ГОСТ 26929-94 [4]. 

Контрольні вимірювання тестових матеріалів № 2 / 4 / 2 «Мак олійний» та 
№ 5 / 17 / 2 «Шрот соняшниковий» на вміст ВМ методом ІХП виконано у 
лабораторії Хустської райСЕС, м. Хуст, Закарпатська обл. 

Мінералізація зразків тестових матеріалів проводилась у відповідності із 
удосконаленою методикою пробопідготовки зразків рослинного походження 
[1], результати вимірювань маку олійного приведено у табл. 2. 

Таблиця 2 
Результати контрольних вимірювань на вміст важких металів у тестовому 

зразку маку олійного 
Вміст важких металів у тестовому зразку маку олійного 

Метал 

Приписане 
значення, 

мг/кг 

Стандартне відхилення 
за результатами 

раунду 

Визначене значення 
методом ІХП 

мг/кг % мг/кг % 
Cd(ІІ) 0,1650 0,035 21,0 0,1675±0,0288 0,4 
Cu(ІІ) 14,20 1,5 10,7 13,66±2,18 0,4 
Pb(ІІ) 0,0670 0,016 24,0 0,0675±0,0128 0,59 
Zn(ІІ) 50,40 4,5 8,9 50,12±8,22 0,6 

 
Як видно із табл. 2, одержаний вміст ВМ у маку олійному стосовно 

приписаного значення вмісту компоненту для Cd(ІІ), складає 0,4% при 
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встановленому 21%; для Cu(ІІ) – 0,4% при встановленому 1,5%; для Zn(ІІ) – 0,59% 
при встановленому 24%; для Pb(ІІ) – 0,6% при встановленому 8,9%. Відповідно – 
одержані результати вимірювань мають високу точність і знаходяться у межах 
допустимого відхилення. 

Результати вимірювань вмісту ВМ у тестовому матеріалі шроту 
соняшникового представлено у табл. 3. 

Таблиця 3. 
Результати контрольних вимірювань вмісту важких металів у тестових 

матеріалах шроту соняшникового 
Метал Вміст важких металів у тестовому зразку шроту соняшниковому 

Приписане 
значення, 

мг/кг 

Стандартне 
відхилення за 

результатами раунду 

Визначене значення 
методом ІХП 

мг/кг % мг/кг % 
Cd(ІІ) 0,341±0,052 0,064 18,8 0,307±0,023 10,0 
Cu(ІІ) 32,1±3,2 3,05 9,5 34,76±0,9 8,2 
Zn(ІІ) 100,0±6,6 8,0 8,0 105,1±7,2 5,0 
 
Висновки. 
Правильність розробленого методичного забезпечення із визначення вмісту 

ВМ методом ІХП перевірено шляхом порівняння отриманих результатів 
вимірювання вмісту Pb(II), Cd(II), Cu(II), Zn(II) у тестових зразках реальних 
об’єктів методом ІХП та методом ААС. Відхилення (відносне) між результатами 
вимірювання вмісту ВМ у зразках за методами ІХП та ААС лежать у межах від -
27% до +8,2 %, що задовольняє вимогам ГОСТ 26929-94 (±60%) [5]. 

Таким чином, розроблені нами методики визначення вмісту ВМ у реальних 
об’єктах мають досить високу чутливість і точність результатів вимірювань і 
можуть бути рекомендовані в лабораторіях екологічного контролю, системи 
санітарно-епідеміологічної служби та інших для вимірювання вмісту 
токсикантів в об’єктах природного середовища на аналізаторі «М-ХА1000-5». 
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Анотація. Досліджено закономірності процесів сорбції кобальту 

пахотними горизонтами ґрунтів з різними фізико – хімічними і агрохімічними 
характеристиками у залежності від концентрації сорбтиву із водних розчинів 
та 0,002М СаСl2. Побудовані ізотерми обміну, розраховані коефіцієнти 
селективності, встановлена кореляція між сорбцією кобальту та вмістом 
органічної сполуки у ґрунтах. Рівноважну концентрацію кобальту визначали 
електрохімічним методом інверсійної хронопотенціометрії на приладі  
М-ХА1000-5 із застосуванням  індикаторного графітового електроду. 

Ключові слова: Електрохімічний метод, кобальт,сорбція, ґрунт, 
коефіцієнт селективності. 

Abstract. The regularities of cobalt sorption processes by arable soils with 
different physical - chemical and agrochemical characteristics which depend on the 
concentration of the sorptive aqueous solutions and 0,002M SaSl2 have been 
researched. The exchange isotherms are constructed, the selectivity ratios are 
calculated and the correlation between cobalt sorption and content of organic 
compounds in soils is established.  The equilibrium concentration of cobalt was 
determined by the inversion chronopotentiometry electrochemical method on the  
М-ХА1000-5 using the indicator graphite electrode. 

Key words: electrochemical method, cobalt, soil, sorption selectivity coefficients 
Вступ. В наш час важливим питанням є оптимізація мікроелементного 

живлення рослин [1-2]. Потреба у кобальті виявлена для ґрунтів центральних і 
західних районів України, де вміст його рухомих форм складає менше 1 мг/кг 
[3-4]. Солі кобальту – хлориди, сульфати, які використовуються як кобальтові 
добрива, мають низькі коефіцієнти використання рослинами (не перевищує 0,2 
– 1,0%) [5]. В наш час дослідження сорбційних рівноваг кобальту в ґрунтах 
набуває систематичний характер [6]. 

Дослідження сорбції кобальту з розчинів хлориду кальцію покликано 
моделювати реальні ситуації, коли підвищений вміст кальцію обумовлений 
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генетичними особливостями ґрунту, внесенням фосфорних добрив, 
вапнуванням або гіпсуванням ґрунтів. 

Методи дослідження. Ґрунти з різними фізико – хімічними і 
агрохімічними характеристиками (табл. 1) відбирали з орного горизонту 0-20 
см. Вимірювання сорбційних рівноваг виконано у статичному режимі у водних 
розчинах і у розчинах хлориду кальцію.  

Таблиця 1 
Агрохімічні характеристики досліджуваних ґрунтів 

№ п/п Грунт ( )2H OpH  рН(KCl) % гумусу МКО мг-екв/100г 

1 Дерново-середньо- 
підзолистий 6,5 6,10 1,80 4,46 

2 Сірий лісовий 6,45 6,05 2,63 21,1 
3 Темно-сірий лісовий 6,70 6,10 3,84 32,5 
4 Чернозем лучний 7,15 6,55 6,12 34,4 

 
Наважку ґрунту масою 1г, висушену на повітрі до постійної маси, 

поміщають у конічну колбу на 100см3, заливають в одному випадку 
бідистилятом, а у другому випадку – розчином 0,002 М CaCl2. Після 
інтенсивного збовтування суспензії залишають на 4 години для встановлення 
остаточної рівноваги. Для підтримування постійних значень іонної сили 
розчинів до водних суспензій додають розрахункові кількості 0,1М розчину 
NaCl. Загальний об’єм розчинів складав 50см3. Далі в кожну серію розчинів 
додають розчин хлориду кобальту в таких кількостях: 2,36; 4,72; 9,43; 14,2; 
23,6; 41,3; 3,82; 5,141 мг у перерахунку на 1000см3 розчину. Загальний вміст 
іонів Са2+ і Со2+ у всіх випадках не досягає МКО. 

Рівноважну концентрацію кобальту методом інверсійної 
хронопотенціометрії на приладі М-ХА1000-5 з індикаторним графітовим 
електродом [7,8]. Одержані у роботі дані подані графічно у логарифмічній 
інтерпретації рівняння Фрейндліха (рівняння 1, рис. 1, 2). 

lg lg lgm K n C
g
= +                                               (1) 

m – кількість сорбованого кобальту, мг; 
g – наважка ґрунту, г 
c – рівноважна концентрація кобальту у розчині  мг/л; 
K і  n – константи, що залежать від природи адсорбента (грунту), 

адсорбтиву і температури. 
З графіків були визначені константи рівняння Фрейндліха, які наведено у 

таблиці 2.  
Для всіх типів ґрунтів і різних концентрацій іонів кобальту в розчинах 

розраховані коефіцієнти розподілу (селективності) обмінних реакцій іонів 
кобальту з поглинутими кальцієм і натрієм. 

s
mK
c

=                                                            (2) 

де m  - кількість кобальту, яка зв’язана з сорбентом (грунтом); 
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с – рівноважна концентрація іонів кобальту в розчині (табл. 3) 
Таблиця 2  

Значення параметрів n і К рівняння Фрейндліха для досліджуваних 
грунтів. 

  Грунт n К 
Н2О СaCl2 Н2О СaCl2 

1 Дерново-середньо-підзолистий 6,5 6,10 1,80 4,46 
2 Сірий лісовий 6,45 6,05 2,63 21,1 
3 Темно-сірий лісовий 6,70 6,10 3,84 32,5 
4 Чернозем лучний 7,15 6,55 6,12 34,4 
 
Характер ізотерм сорбції і значення коефіцієнтів селективності свідчать 

про високу спорідненість кобальту до всіх досліджуваних ґрунтів. 
З підвищенням вмісту органічної речовини в ґрунті, сорбційний ефект 

посилюється, про що свідчить збільшення відповідних коефіцієнтів 
селективності (табл. 3), а також зростання показника К в рівнянні Фрейндліха, 
який можна розглядати як коефіцієнт сорбції” при одиничній рівноважній 
концентрації кобальту в розчині. 

Таблиція3 
Значення коефіцієнтів селективності поглинання кобальту для 

досліджуваних ґрунтів 

К
он

це
нт

ра
ці

я 
С

о,
 м

г/
л Коефіцієнти селективності 

Дерново – 
середньопід
-золистий 

Сірий 
лісовий 

Темно-сірий 
лісовий 

Чорнозем 
лучний 

2,36 9,72 0,45 18,7 0,65 20,5 1,11 25,2 5,48 
4,72 6,86 0,22 8,83 0,50 12,1 0,83 21,5 5,23 
9,43 5,45 0,20 8,52 0,42 9,05 0,71 11,9 4,50 
14,2 3,00 0,18 6,10 0,34 8,25 0,55 12,7 1,85 
23,6 2,06 0,17 3,83 0,31 5,46 0,32 9,93 1,42 
41,3 0,97 0,13 1,81 0,21 2,90 0,29 3,47 1,25 
82,5 0,91 0,06 1,52 0,15 1,64 0,21 2,30 0,86 

141,5 0,60 0,04 1,22 0,07 1,24 0,10 2,15 0,72 
 
Співставлення таблиць 1:3 вказує, що із збільшенням вмісту органічної 

речовини в ґрунті у 1,6; 2,6; 3,3 рази коефіцієнти селективності відповідно 
зростають у 1,3 – 1,8; 1,4 – 2,6; 2,2 – 4,8 разів. Підвищена сорбція кобальту 
ґрунтами з більшим вмістом органічної речовини є наслідком утворення 
відносно стійких зв’язків координаційного типу з поверхневими 
функціональними групами ґрунтового поглинального комплексу органічної 
природи. 

Результати дослідження. 
Наведений експериментальний матеріал у графічному вигляді  (рис. 1, 2) 

дає змогу зробити висновок про однакову природу процесів, які контролюють 
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сорбцію кобальту з водних розчинів, а також з розчинів хлориду кальцію для 
різних ґрунтів в області відносно низьких концентрацій сорбтиву. 

 

 
 

Рис.1 - Ізотерми сорбції кобальту 
(логарифмічний варіант рівняння 

Фрейндліха) різними типами ґрунтів 
з водних розчинів (нумерація 

кривих відповідає нумерації ґрунтів 
в табл. 1). 

Рис.2 - Ізотерми сорбції кобальту 
(логарифмічний варіант рівняння 

Фрейндліха) різними типами 
ґрунтів з водних розчинів СaCl2 
(нумерація кривих відповідає 
нумерації ґрунтів в табл. 1). 

 
Але у випадку сорбції кобальту з розчинів хлориду кальцію тільки одна 

ізотерма для чорноземного ґрунту прямолінійна , а ізотерми для інших ґрунтів з 
нижчим вмістом органічної речовини мають перелом. Наявність перелому на 
ізотермах сорбції кобальту, мабуть є наслідком енергетичної неоднорідності 
обмінних центрів ґрунтового поглинального комплексу. 

Нижні частинки ізотерм відповідають більш високій енергії зв’язку металу 
з ґрунтовим поглинальним комплексом, але із заповненням таких „вигідних” 
сорбційних центрів, переважно іонами кобальту; частково іонами кальцію, 
починає проявлятися сорбція з меншим енергетичним ефектом, що 
відображається верхньою прямолінійною ділянкою ізотерм. Як видно із 
рисунку 2, наявність сорбційних центрів з високою енергією зв’язку кобальту з 
поглинальним комплексом пропорційна вмісту органічної речовини у ґрунті в 
розчинах, що містять іони кальцію, сорбція кобальту зменшується у 2-4 разів 
порівняно з водними системами . Цей факт може бути зумовлений не тільки 
концентрацією іонів але й утворенням ряду відносно слабких хлоридних 
комплексів кобальту. 

−2
4CoCl ⇔ ClCoCl +−

3 ⇔ −+ ClCoCl 22 ⇔ −+ + ClCoCl 3 ⇔ −2
4CoCl ⇔ −+ + ClCo 42  

Висновки. 
Створення банку даних аналогічних до тих, що наведені в роботі, 

систематизація і узагальнення їх є актуальною задачою. На базі таких даних 
можливе фундаментальне фізико – хімічне і математичне прогнозування 
транслокації і метаболізму мікроелементів та інших важких металів, прийняття 
оптимальних рішень при складанні систем удобрення, розробки наукових основ 
охорони навколишнього середовища. 
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Анотація. Досліджено накопичення іонів цинку біогумусом з водних 
розчинів різної концентрації у присутності фонових електролітів NaCl та 
CaCl2, які імітують іонну силу ґрунтових розчинів. На основі рівняння 
Ленгмюра побудовані ізотерми іонного обміну, розраховані коефіцієнти 
селективності обмінної реакції цинку з біогумусом, насиченим кальцієм. 
Дослідження виконано електрохімічним методом інверсійної 
хронопотенціометрії на приладі М-ХА1000-5 із застосуванням твердотілих 
срібних електродів, амальгамованих плівкою ртуті. Встановлено, що біогумус 
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є перспективним для використання його як носія цинку у різних сполученнях з 
основними добривами. 

Ключові слова: Біогумус, цинк, ізотерми сорбції, коефіцієнт 
селективності, електрохімічний метод, інверсійна хронопотенціометрія. 

Abstract. The biohumus accumulation of zinc ions from aqueous solutions of 
various concentrations is investigated in the presence of background electrolyte NaCl 
and CaCl2, which mimic the ionic strength of soil solutions. Based on the Langmuir 
equation , the exchange isotherms are build and  selectivity coefficients of zinc 
exchange reactions of calcium riched biohumus is calculated. The experiment was 
carried out  by the inversion chronopotentiometry electrochemical method on the М-
ХА1000-5 using the mercury amalgamated  solid-silver electrodes. It is established, 
that biohumus is promising for using it as a carrier of zinc in different combinations 
with the basic fertilizers. 

Key words: Biohumus, zinc, isotherms, selectivity coefficients of zinc exchange, 
electrochemical method, inversion chronopotentiometry 

Вступ. Біогумус являє собою суміш різних хімічних речовин, до яких 
входять гумінові кислоти – 4,90%, фульвокислоти – 6,2% та має такі 
агрохімічні властивості [1, 2]: рН 6,8; вміст сухої органічної маси – 49%; 
загального азоту – 1,8; фосфору (Р2О5) – 1,6; калію (К2О) – 2,1; кальцію 5,6; 
магнію – 1,3; заліза – 0,9%, міді 4,9; марганцю 62 – мг/кг; вологість – 45%. 
Гумінові та фульвокислоти характеризуються низкою молекулярних структур, 
проте їх точну хімічну формулу представити неможливо, оскільки вони містять 
від 3000 до 300000 структурних елементів. Найбільш активними до 
зовнішнього середовища є функціональні групи –ОН, -СООН, >С=О, -NH2, за 
рахунок яких виникають координаційні та водневі зв’язки. Ці властивості 
біогумусу були визначальними при вивченні сорбції іонів міді та кобальту 
ґрунтами [3 – 5]. Значний інтерес викликають закономірності сорбції іонів 
цинку, які за розмірами та зарядом близькі до іонів кальцію. Проте, завдяки 
існуванню зовнішньої 3d-орбіталі, іони Zn2+ повинні проявляти більшу 
адсорбційну здатність до гумінових речовин у порівнянні з іонами Са2+, які 
більш поширені у ґрунтах за рахунок внесення до них фосфатних добрив, 
вапнування та гіпсування. 

Огляд літератури. У даній роботі проведені дослідження адсорбції іонів 
цинку біогумусом з водних розчинів різної концентрації у присутності фонових 
електролітів NaCl та CaCl2, які імітують іонну силу ґрунтових розчинів, 
наближаючи експериментальні умови до реальної ситуації. Біогумус одержали 
за методикою [2].  

Методи дослідження. Для першого досліду готували водні розчини 0,03М 
NaCl та 0,01М CaCl2. Наважки біогумусу масою 1г, які були висушені на 
повітрі до постійної маси та просіяні через сито з отворами 1мм, переносили у 
конічні колби ємністю 100 см3, додавали по 50 см3 відповідних фонових 
розчинів, збовтували протягом години, після чого вносили різну кількість Zn2+ 
від 0,3 до 2,0 ммоль-екв, у складі буферного розчину Zn(NO3)2. Загальна 
кількість цинку та кальцію не перевищувала значення ємності катіонного 
обміну (ЄКО) цих адсорбентів: 118,1 ммоль-екв/100г. Суспензії періодично 
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збовтували протягом 24 годин, фільтрували через щільний фільтр, відбирали 5 
см3 фільтрату і після його мінералізації (H2SO4, HNO3, H2O2) визначали 
рівноважну концентрацію цинку методом інверсійної хронопотенціометрії за 
допомогою приладу М-ХА1000-5 [6]. За цей період сорбційна рівновага в усіх 
системах повністю встановлювалася, рН розчинів практично не змінювався. 

У другій серії дослідів біогумус попередньо насичували іонами кальцію. 
Для цього 100 г біогумусу обробляли 1М розчином СаCl2 при збовтуванні, 
фільтрували, тверду фазу промивали дистильованою водою до негативної 
реакції на іони кальцію і сушили на повітрі. Одержаний кальцій – біогумус 
використовували для вивчення специфічної адсорбції цинку гумусом у розчині 
0,01М СаCl2 . Дослід виконували за регламентом, як у системі біогумус - 0,01М 
СаCl2  – Zn2+. 

У третій серії дослідів 100г біогумусу насичували іонами цинку при 
активному контакті з 0,5 М розчином Zn(NO3)2 протягом 48 годин. Тверду фазу 
фільтрували, промивали до негативної реакції на іони NO3

-, сушили на повітрі. 
Отримані зразки використовували для вивчення екстракції іонів цинку з 
біогумусу розчинами 1М CaCl2; 1М CH3COONH4; 1М HCl; 0,02М ЕДТАNa2 + 
0,09M NH4Cl, які поширені в агрохімічній практиці для діагностики 
засвоюваних форм цинку у ґрунтах. Співвідношення тверда фаза : екстрагент 
витримувалося 1 : 10 по об’єму. 

Результати дослідження. Аналіз ізотерм сорбції або обміну Zn2+ на 
обмінні іони біогумусу у різних розчинах показав, що вони відповідають 
ізотермам моношарової адсорбції Ленгмюра, спостерігається висока 
спорідненість іонів Zn2+ до біогумусу як у його вихідній полііонній формі, так і 
у насиченій іонами Са2+ формі. Зростання адсорбції Zn2+ у ряду колоїдних 
розчинів біогумус Са  – 0,01М СаCl2 < біогумус – 0,01М СаCl2 < біогумус - 
0,03М NaCl пояснюється більшою здатністю цих іонів до обміну на 
одновалентні іони натрію, ніж на двохвалентні.  

 

 

3 

2 

1 

 
Рис. 1 – Ізотерми сорбції цинку в лінійній інтерпретації рівняння 

Ленгмюра.  
1 – біогумус Са – 0,01М СаCl2  – Zn2+ 

2 – біогумус – 0,01М СаCl2  – Zn2+ 

3 – біогумус - 0,03М NaCl – Zn2+ 
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Для оцінки специфічної сорбції цинку біогумусом були розраховані 
коефіцієнти селективності (розподілу) обмінної реакції іонів цинку з 
біогумусом, насиченим кальцієм за [7]. 

2 2. .Ca biog Zn Zn biog Ca+ ++ +                                   (2) 
Оскільки цей процес відбувався на фоні 0,01М СаCl2 у великому надлишку 

катіонів кальцію, константу рівноваги розраховували з припущенням, що 
концентрація іонів кальцію у розчині залишалася постійною. 
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В даному випадку можна говорити також, що 
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може мати таке ж значення, як стійкість комплексних сполук [10]. 
Враховуючи [ ]. ЄKO .Cabiog Znbiog= −  

2
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Незважаючи на те, що розраховані коефіцієнти селективності (табл. 1) не є 
термодинамічними, вони досить надійно свідчать про селективний характер 
сорбції цинку біогумусом. 

Таблиця1 
Коефіцієнти селективності сорбції цинку біогумусом 

Вихідна концентрація іонів 
цинку мг/г біогумусу 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 

Коефіцієнт селективності 
К Zn/Са 

21,5 20,2 19,5 12,6 9,8 4,9 4,8 3,4 21 

 
Результати досліджень біогумусу, який попередньо насичували цинком (за 

третім дослідом) приведено у табл. 2. 
Таблиця 2 

Кількість цинку, яка перейшла у розчин із біогумусу 

Екстрагент Кількість цинку, що перейшла у розчин з 
біогумусу, г/кг 

1М CaCl2, 4,65 
1М CH3COONH4 8,15 

1М HCl 19,70 
0,02М ЕДТАNa2 + 0,09M NH4Cl 18,10 

 
Висновки. 
Найбільша кількість екстрагованого цинку з біогумусу спостерігається у 

розчинах соляної кислоти та Трилону Б. Це пояснюється тим, що перехід у 
розчин HCl відбувається за рахунок протонізації функціональних груп 
біогумусу, з якими зв’язаний метал, а у розчин 0,02М ЕДТАNa2 + 0,09M NH4Cl 
Научный взгляд в будущее 135 



 Том 7. Выпуск 1(1)                                                                                                                                                  Химия                         

цинк переходить за механізмом конкурентного комплексоутворення, оскільки 
рівень констант стійкості цинку з гуміновими та фульвокислотами знаходиться 
в межах рК=2,5÷6,7, з  Трилоном-Б – рК=16,5. 

Одержані результати підтверджують думку про те, що біогумус має досить 
високі колекторні властивості щодо цинку і може бути перспективним для 
використання його як ефективної матриці – носія цинку у різних сполученнях з 
основними добривами. 
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Анотація. Досліджено видалення гумінових кислот із водних розчинів 

методом коплексоутворення-ультрафільтрації. Встановлено, що 
ефективність цього методу істотно залежить від рН очищуваного розчину. 

Ключові слова: гумінові кислоти, ультрафільтрація, комплексоутворювач, 
коефіцієнт затримання. 

Abstract. The removal of humic acids from aqueous solutions by complexation-
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ultrafiltration method has been studied. It has been found that the removal efficiency 
essentially depends on feed pH. 

Key words: humic acids, ultrafiltration, complexation, rejection. 
Вступ У процесі знезараження питної води хлоруванням гумінові 

речовини (ГР), контактуючи з хлором, утворюють хлороформ та інші 
канцерогенні сполуки. Для запобігання утворенню таких токсикантів необхідно 
видаляти ГР з води перед її хлоруванням [1]. 

Для видалення ГР з природних вод використовують такі методи, як: 
адсорбцію на вугіллі [2], озонування [3], флокуляцію за допомогою 
синтетичних полімерів [4] або солей заліза і алюмінію [5], мембранну 
фільтрацію [6, 7]. Однак, незважаючи на численні дослідження з очищення 
водних розчинів від ГР за допомогою різних фізико-хімічних методів, жоден з 
них не є універсальним і загальноприйнятим у практиці водоочистки. У зв'язку 
з цим залишається актуальним пошук нових підходів до проблеми очищення 
води від ГВ. 

Враховуючи наявність в молекулі ГР функціональних груп (карбоксильних 
і фенолгідроксильних), здатних до комплексоутворення, в роботі було 
досліджено видалення ГР із водних розчинів методом коплексоутворення-
ультрафільтрації (КОУФ). 

Матеріали та методи досліджень. Об'єктами досліджень були водні 
розчини гумінових кислот (ГК) (Aldrich) з концентрацією 20 мг/дм3. В якості 
комплексоутворювачів використовували полімери різної хімічної природи: 
полідиаліл диметиламоній хлорид (ПДАДМАХ), поліакриламід (ПАА), 
полівінілпіролідон (ПВП) з молекулярною масою 10000 (Aldrich), а також 
природний полімер хітозан [8]. Для досліджень використовували 
ультрафільтраційні мембрани УПМ-67 і УПМ-20 (Владипор). 

Методика проведення експериментів. У розчин ГК вносили 
комплексоутворювач у певному співвідношенні, розчин поміщали в мембранну 
комірку об'ємом 0,2 дм3 і площею мембрани 24,6 см2. Робочий тиск (0,05-0,4 
МПа) створювали стисненим азотом. 

Концентрацію ГК в розчинах визначали на фотоелектроколориметрі КФК - 
2МП (λ = 364 нм).  

Коефіцієнт затримання мембраною ГК визначали за формулою: 

)1(%,100⋅
−

=
Со

СпCоR
 

де С0, Сп - відповідно концентрації ГК у вихідному розчині і пермеаті. 
Швидкість трансмембранного потоку (продуктивність) розраховували за 

формулою: 

 

)2(,
τ∆⋅

∆
=

S
VJv

 
де ΔV - обсяг пермеату (дм3), що пройшов через площу мембрани S (м2) за час 
відбору Δ т (ч) [9]. 

Результати та їх обговорення. З метою визначення оптимального 
комплексоутворювача для зв'язування ГК були досліджені 
комплексоутворювачі різної хімічної природи в різних співвідношеннях з ГК. 
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Було встановлено, що серед зазначених комплексоутворювачів найкраще для 
зв'язування ГК використовувати ПДАДМАХ. У даному випадку коефіцієнт 
затримання ГК становить 98,1%. Що стосується інших комплексоутворювачів, 
то при використанні хітозану цей показник становить 90,5%, ПВП - 89,9%, 
ПАА - 89,9% при співвідношенні концентрацій ГК і Компл. як 1:1. 

Оптимальна дія ПДАДМАХ пояснюється тим, що це катіонний 
поліелектроліт, який добре взаємодіє з негативно зарядженими ГК в широкому 
діапазоні рН за схемою: 

HCl+ 
R+

n n

_
ROOC

+ CH3H3C

H2C CH2

N

+-
COOH

H3C

H2C

Cl -

+ H3C
N

CH2

 
где R - COOH – молекула гумінової кислоти. 

Залежність коефіцієнта затримання ГК та продуктивності мембрани від 
ступеня відбору пермеату при різних значеннях рН при фільтруванні розчину 
ГК і ПДАДМАХ у співвідношенні 1: 1 наведено на рис 1а і б. 

 

 
Рис. 1. Залежність коефіцієнта затримання ГК (а) і продуктивності 

мембрани УПМ-67 (б) від ступеня відбору пермеату при фільтруванні 
розчину ГК і ПДАДМАХ у співвідношенні 1:1 (20:20 мг/дм3) при різних 

значеннях рН, Δ Р= 0,1 МПа. 
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Як видно з рис. 1а, при збільшенні ступеня відбору пермеату коефіцієнт 
затримання ГК істотно підвищується. Очевидно, це можна пояснити 
утворенням гелевого шару з ПДАДМАХ на поверхні мембрани, що призводить 
до зростання коефіцієнта затримання ГК. 

При підвищенні рН спостерігається деяке зниження коефіцієнта 
затримання ГК (рис. 1а). Це може бути пов'язано з формуванням більш пухкого 
гелевого шару на поверхні мембрани в лужній області внаслідок підвищення 
заряду полімерних макромолекул ПДАДМАХ. В результаті цього 
макромолекули приймають більш розгорнуту конформацію. Це припущення 
підтверджується даними з продуктивності мембрани (рис. 1б).  

Було встановлено, що поряд з ПДАДМАХ практичний інтерес як 
комплексоутворювач у процесах видалення ГК методом КОУФ може 
представляти хітозан. Так, коефіцієнт затримання ГК з використанням хітозану 
становить 90,50% в порівнянні з 98,10% для ПДАДМАХ, а продуктивність 
процесу КОУФ з використанням хітозану навіть вища (56,59 дм3/м2•год), ніж з 
ПДАДМАХ (41,23 дм3/м2•год). Крім того, позитивною особливістю хітозану є 
те, що він може бути отриманий з природного матеріалу і легко піддається 
деструкції в природних умовах. 

На рис. 2 представлені залежності коефіцієнта затримання ГК та 
продуктивності мембрани УПМ-67 від ступеня відбору пермеату при 
фільтруванні розчину ГК і хітозану у співвідношенні 1: 1 (20:20 мг/дм3) при 
різних значеннях рН. 

 
Рис. 2. Залежність коефіцієнта затримання ГК від ступеня відбору 

пермеату при фільтруванні розчину ГК і хітозану у співвідношенні 1: 1 
(20:20 мг/дм3) через мембрану УПМ-67 при різних значеннях рН, Δ Р= 0,1 

МПа. 
 
Як видно з рис. 2, при низьких значеннях рН коефіцієнт затримання ГК 

вищий, ніж при високих. Як показано в роботі [10], хітозан в кислому 
середовищі сильно протонований, внаслідок чого він краще взаємодіє з 
аніонами ГК за рахунок електростатичного притягання. Із збільшенням рН 
число протонованих молекул хітозану зменшується, що призводить до 
зменшення взаємодії з ГК і, як результат, до меншого коефіцієнту затримання. 
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Так, наприклад, при рН = 7 коефіцієнт затримання ГК складає всього лише 
92,8%. 

Висновки Результати досліджень свідчать про можливість використання 
КОУФ для очищення води від ГК. Перевагою даного методу є досить висока 
продуктивність процесу очищення при використанні низьких робочих тисків 
(0,05-0,2 МПа). Серед досліджених комплексоутворювачів найкращі результати 
були отримані з використанням ПДАДМАХ (R=98,1%) і хітозану (R = 90,50%).  

Встановлено, що ефективність і продуктивність ультрафільтраційного 
очищення води від ГК із застосуванням комплексоутворювачів істотно 
залежить від рН очищуваного розчину. 

 
Література 
1. Алексеева Л.П. // Автореф. дис… канд. хим. наук - М.: АКХ,1988.– 20 с. 
2. Славинская Г.В. // Сорбц. и хроматограф. процессы, 2003. – 3, № 3. – С. 

286 - 291. 
3. Драгинский В.Л. // Автореф. дис… док. хим. наук. – М.: ВНИИ 

ВОДГЕО, 1997. – 30 с. 
4. Вейтцер Ю.И., Минтц Д.М. Высокомолекулярные флокулянты в 

водоочистке. -  М.: Стройиздат, 1975.- 191 с. 
5. Babcock D. B., Singer P.C. // J. Amer. Water Works Assoc. – 1979. – 71. -  

P.149 – 154. 
6. Bian R., Watanabe Y., Tambo N., Ozawa G. // Water Sci. Tech. - 1999. -  40, 

№ 9.-  P. 121 – 129. 
7. Kimberly L.Jones, Charles R.O’Melia //J.Membr. Sci.-2001.-193.- P.163-173. 
8. Солодовнік Т.В.//Автореф. канд. хім. наук.-Черкаси: ІКХХВ, 2002.–20с. 
9. Брык М.Т., Цапюк Е.А., Твердый А.А. Мембранная технология в 

промышленности. – К.: Техника , 1990 . – 243 с. 
10. Muzzarelli R.A.A. // Carbohydr. Polym., 1983. – 3. – P. 53 – 75. 

 
ЦИТ: n116-320 
УДК 541.127:547.689 

Жила Р.С., Трошин П.А.1 
ІНГІБУВАННЯ ПРОЦЕСІВ ОКИСНЕННЯ БЕНЗИЛОВОГО СПИРТУ 61-

БЕНЗЕН-1,2-МЕТАНО[60]ФУЛЕРЕН-61- γ-БУТАНПРОПАНОМ 
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины,  

ул. Героев Обороны, 17, г. Киев, 03041, Украина  
1 Институт проблем химической физики РАН, просп. Акад. Семенова, 1, 

Черноголовка, 142432, Россия 
Zhyla R.S., Troshin P. A.1 

INHIBITION OF OXIDATION BENZYL ALCOHOL 61-BENZENE-1,2-
METHANE [60] FULLERENE-61- γ -BUTANPROPAN 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine,  
Heroyiv Oborony str., 17, Kyiv, 03041, Ukraine,  

1 Institute of Problems of Chemical Physics of the RAS, Akad. Semenov avenue, 1, 
Chernogolovka, 142432, Russia 

Научный взгляд в будущее 140 



 Том 7. Выпуск 1(1)                                                                                                                                                  Химия                         

Виявлено явище стехіометричного обриву ланцюгів окиснення екзо 
модифікованим фулереном в модельній реакції ініційованого окиснення 
бензилового спирту. Визначено константи швидкості і стехіометричні 
коефіцієнти обриву ланцюгів окиснення бензилового спирту фулереном. 

Ключові  слова: фулерени, радикали, антиоксиданти. 
The phenomenon of stoichiometric oxidation chain termination by exo-modified 

of fullerene in the model reaction of initiated oxidation of benzyl alcohol was 
revealed. It has been determined the constants of rate and stechiometric coefficients 
of chain termination oxidation of benzyl alcohol. 

Key words: fullerenes, radicals, catalysis, antioxidants. 
Значна увага як в Україні, так і за кордоном приділяється хімії інгібіторів 

окиснення (антиоксидантів, антиокиснювальних присадок, стабілізаторів 
окиснення), тобто речовинам, що мають здатність забезпечувати збереження 
властивостей органічних речовин та паливних матеріалів в умовах зберігання, 
переробки та використання [1].  

Це в перспективі дає можливість використовувати нанокластери вуглецю в 
органічній хімії та нафтохімії для створення високотемпературних 
стабілізаторів окислення органічних сполук. 

Експериментальна частина. Інгібуюча дія фулерену (61-Бензен-1,2-
метано[60]фулерен-61-γ-бутанатпропан) вивчалося на прикладі реакції 

окиснення бензилового спирту. Ланцюговий механізм цієї 
реакції детально вивчений в роботі [2]. 

Бензиловий спирт марки «ч» очищували пропусканням 
через колонку з активованими оксидом алюмінію і вугілля з 
подальшою вакуумною дистиляцією в атмосфері аргону. 
Константу швидкості ініціювання (ki = 1,63·10-6 с-1, 323 К) 
розраховували, згідно даним [3]. 

Інгібуючу дію фулерену обумовлено його реакціями з 
радикалами R• і ROO•, що веде до отримання стабільних 
фуллеренцентрірованних радикалів типу RC60

• і ROOC60
•. Ключовими в процесі 

інгібування фулеренами ланцюгового окислення органічного субстрату є 
реакції, рівняння яких наведені нижче:  

Ініціатор  →RH  R•, (і) 

R•  +  O 2      →  ROO•, (1) 
ROO• + RH →  ROOH + R•, (2) 
RO2

•+ RO2
•  → ROH + RCOН + O2, (3) 

ROO•+Full  → ROOFull•, (4) 
R•   +  Full  →  RFull•. (5) 

 
Фулерен гальмує окиснення бензилового спирту при парціальних тисках 

кисню Рo2 = 0,020–0,101 МПа (рис. 1).  
Для того, щоб визначити скільки вільних радикалів взаємодіє з однією 

молекулою фулерену і продуктами його перетворення в умовах інгібованого 

O O

2 

Научный взгляд в будущее 141 



 Том 7. Выпуск 1(1)                                                                                                                                                  Химия                         

окиснення бензилового спирту за період Δt, необхідно оцінити відповідний 
кінетичний параметр - брутто-стехіометричний коефіцієнт інгібування ƒ по 
рівнянню 

][
.1

Full
tWf i

∆
∆

=                                                         (6) 

при Wi  ≈ const. Для цього концентрацію [Full]t в момент t можна розрахувати зі 
швидкості окиснення Wt в момент t [3]: 

.
)(
)(][][ 22

0

22
0

0 WW
WW

W
WFullFull t

t
t −

−
=                                         (7) 

В експерименті, коли [Full]0 = 7,02·10-4 моль/л, W0 = 9,8 · 10-7 моль/( л · с), Wi = 
2,98 · 10-7 моль/(л · с), Ро2 = 0,02 МПа при t = 4,3 · 103 с, Wt = 6,2 · 10-7 моль/(л · 
с), α = 0,76 – доля реакції (3) в обриві ланцюгів окиснення [4]. Підставивши ці 
дані в рівняння (6) і (7) отримаємо f = 2,1. 

 

Рис. 1. 
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Рис. 1 Кінетика поглинання кисню бензиловим спиртом (4,82 моль/ дм3) 
при 323 К і Wi = 2,98 · 10-8 моль/( дм3·с): 1 – у відсутності фулерену при Рo2 

=0,1 МПа; 2 – у відсутності фулерену при Рo2 =0,02 МПа; 3 – [Full]0 =1,73·10-4 
моль/ дм3, Рo2 = 0,02 МПа; 4 – [Full]0 =3,46·10-4 моль/ дм3, Рo2 = 0,1 МПа; 5 – 

[Full]0 =3,46·10-4 моль/ дм3, Рo2 = 0,02 МПа. 
Рис. 2 Залежність параметра Wi/W(1-W2/W0

2) від Ро2
-1 при ініційованому 

окисненні бензилового спирту (9,64 моль/ дм3) інгібованого фулереном  
(3,46 · 10-4 моль/ дм3 ) при 323 K і Wi = 2,98 · 10-8 моль/( дм3 · с) 

 
Для дослідження механізму інгібування процесу ініційованого окиснення 

бензилового спирту потрібно було визначити з якими радикалами взаємодіє 
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фуллерен. Кінетичним тестом визначення відповідних характеристик є постійна 
швидкість ініційованого окислення субстратів W0 без інгібітора та її 
незалежність від Ро2 = 0,02-0,1 МПа (рис.1, збіг прямих 1 і 2). При додаванні 
фулерену залежність від Ро2 проявляється (рис. 1, прямі 6 і 7). При цьому 
залежність швидкості окиснення бензилового спирту від Ро2 в присутності 
досліджуваних сполук описується рівнянням [5]: 

      1
22

0

2

o1 −+=







− BPA

W
W

W
Wi ,                                                 (8) 
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]RH[
]InH[2
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2

2
o

]O[
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Виходячи з вихідних даних рис. 1, була графічно зображена залежність 
параметра Wi/W(1-W2/W0

2) від Ро2
-1 (рис. 2).  

З урахуванням величин А = (0,6±0,1) · 10-2 (рис. 2), [Full]0 = 7,02·10-4 
моль/л, [RH]0 = 9,64 моль/л и k2 = 6,6 л/(моль · с) [6] оцінимо константу 
швидкості взаємодії пероксильних радикалів з фулереном по рівнянню (9): k4 = 
5,52· 102  л/(моль · с). 

Якщо величина В = tg α = (9,42 ± 0,2) · 10-1, [Full]0 = 7,02·10-4 моль/л, 
коефіцієнт Генрі γ = (10,86 ± 0,8) · 10-2 моль / (л ∙ МПа), k1 = 7,9 · 108 л / (моль · 
с) [7], то отримаємо з рівняння (10) константу швидкості взаємодії алкільних 
радикалів з фулереном: k5 = 18,6· 106 л/(моль · с). 

Таблиця  
Константи швидкості обриву ланцюгів ініційованого окиснення 

бензилового спирту екзомодифікованим фулереном і брутто-
стехіометричний коефіцієнт обриву ланцюгів окиснення 

Фулерен k4 ∙102, л/(моль ∙ с) k5∙107, л/(моль ∙ с) f 
С60 1,43 1,3 2 
Full 5,52 1,86 2 

 
Нами вперше визначено константи швидкості обриву ланцюгів модельної 

реакції окиснення бензилового спирту з алкільними (k5) і пероксильними 
радикалами (k4) при інгібуванні 61-тіофен-1,2-метано[60] фулерен-61-γ-
пропіонатпропаном. Доведено, що перспективним напрямком у сучасній 
нафтохімії та органічної хімії є використання нановуглецевих матеріалів як 
інгібіторів радикальних процесів завдяки їх здатності взаємодіяти з вільними 
радикалами. 

У фулерена 61-бензен-1,2-метано[60]фулерен-61-γ-бутанатпропану 
ефективна константа взаємодії інгібітора з алкільнімі радикалами в 1,5 рази 
перевищує константу для фулерену С60. Відповідно модифікований фулерен 
краще інгібує процеси ініційованого окиснення бензилового спирту одночасно 
взаємодіючі з алкільними и пероксильними радикалами. 
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ФАЗОВЫЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОГО 
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Иваново, Шереметевский пр., 7, 153000  
Kosenko N.F., Filatova N.V., Sabanashvili M.G. 

THE PHASE ANALYSIS OF A MECHANICALLY TREATED GYPSUM 
Ivanovo State University of Chemical Technology,  

Ivanovo, 7 Sheremetevsky av., 153000 
 

Аннотация. Исследовано изменение фазового состава двуводного гипса в 
ходе механоактивации ударным и истирающим способами. Установлено, что 
порошок неполной дегидратации, получаемый без дополнительной тепловой 
обработки, содержит до 60-70 % β-CaSO4·0,5H2O (ударная обработка) и до 
70-74 % α-CaSO4·0,5H2O (истирающее воздействие). 

Ключевые слова: природный гипс, двуводный гипс, механоактивация, 
ударное действие, истирание, полугидраты сульфата кальция 

Abstract. The change of the gypsum dihydrate phase composition during a 
mechanical activation by an impact action and by attrition has been investigated. It 
has been determined that a powder of not full dehydration obtained with no any heat 
treatment contains until 60-70 % β-CaSO4·0,5H2O (impact action) and until 70-74 % 
α-CaSO4·0,5H2O (attrition). 

Key words: gypsum, gypsum dihydrate, mechanical activation, impact action, 
attrition, calcium sulfate hemihydrates 

Вступление. Природный гипс очень интересен для механохимической 
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обработки. Его кристаллическая решетка имеет слоистое строение с 
распределением молекул воды между пакетами CaSO4. В этом направлении 
гипс характеризуется совершенной спайностью. При нагревании в первую 
очередь происходит разрыв более слабых связей, приводящий к удалению 
воды. 

Обзор литературы. Известно, что при механическом воздействии 
достаточной интенсивности температура материала повышается, что может 
быть использовано для дегидратации природного гипса. Ранее было 
установлено, что результаты ударного и истирающего воздействия на 
некоторые вещества существенно отличаются [1-3]. В данной работе 
рассмотрено влияние различных способов механической активации (ударное и 
истирающее воздействие) на фазовый состав двуводного гипса в целях 
получения гипсового вяжущего неполной дегидратации, аналогичного 
вяжущему неполного обжига [4]. 

Экспериментальная часть. В работе использовали природный гипс 
Баскунчакского месторождения с содержанием CaSO4·2H2O не менее 98,3 %. 
Механическую обработку гипса осуществляли в планетарной и шаро-кольцевой 
мельницах. Время активации не превышала 25-40 мин, поскольку более 
длительная обработка приводила к комкованию порошка и к его 
гранулометрической неоднородности. 

Петрографические исследования проводили на микроскопе Studar-Е с 
фотонасадкой MNF Zs 10 "Polskie Zaklady Optyczne".  

Для разделения частиц различной формы и размера использовали 
седиментацию в изобутаноле.  

Фазовый состав определяли по известным методикам [5, с.305].  
Массу полугидрата рассчитывали по формуле: 

001 /)(537 mmmmПГ −⋅= , %,     (1) 
где m0 и m1 – масса исходной навески и той же навески после гидратации, 
затвердевания и высушивания, г. 

Количество дигидрата mДГ  равно: 
93,20/)2,6(93,20 ПГДГ хm −−= , %,    (2) 

где х – содержание CaSO4·0,5H2O в долях единицы; 20,93 и 6,2 – процентное 
содержание воды в дигидрате и полугидрате соответственно. 

Количество растворимого ангидрита mАР определяли по уравнению: 
002 /)(151 mmmmАР −⋅= , %,     (3) 

где m2 – масса исходной навески после выдерживания над концентрированным 
раствором хлорида натрия и высушенной при 45 оС до постоянной величины, г. 

Содержание α- и β-форм полугидрата устанавливали по величине 
пикнометрической плотности ρэксп, принимая истинную плотность α- и β-
модификаций (α-ПГ и β-ПГ) равными 2,74 и 2,63 г/см3 соответственно, с учетом 
содержания дигидрата CaSO4·2H2O mДГ и его плотности ρДГ (2,3 г/см3):  

ПГПГ

ПГДГДГэксп
ПГ

m
m

−−

−
− −

−⋅−
=

βα

β
α ρρ

ρρρ
, %.     (4) 

Результаты. Обсуждение и анализ. При истирании в результате 
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скольжения слоев структура исходного дигидрата расщеплялась на отдельные 
пластинки (рис. 1, а). Более длительная обработка приводило к частичному 
измельчению плоских кристаллитов с образованием тонкодисперсных частиц, а 
затем и к получению более однородного порошкообразного материала, 
склонного к агрегации (рис. 1, б). Ударные действия мелющих тел высокой 
интенсивности разбивали слоистую структуру гипса на кристаллиты различной 
формы: пластинчатые с неровными краями, изометрические частицы разного 
размера (рис. 1, в). 

а) б) в) 

   
Рис. 1. Изменение формы кристаллитов двуводного гипса в ходе 

механохимической активации истирающего (а) и ударного типа (в). 
Время активации, мин: а, е – 5; г, ж – 10; д, з – 20. 
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Рис. 2. Изменение фазового состава гипса (1-3) и остаточного содержания 
воды в материале (5-6) в ходе механохимической активации в планетарной 
(а) и шаро-кольцевой (б) мельницах: 1 –  CaSO4·2H2O, 2 – β-CaSO4·0,5H2O, 3 

– α-CaSO4·0,5H2O, 4 – CaSO4, 5 – Н2О (эксперимент), 6 – Н2О (расчет). 
 
Путем двукратной седиментации частицы разделили по форме и размерам. 

В первую очередь оседали анизометрические кристаллиты (пластинчатые и 
игольчатые), направление вытянутости которых совпадало с вертикалью; 
среднюю фракцию составляли сравнительно крупные изометрические 
кристаллы; "хвостовые" фракции содержали смесь пластинчатых частиц с 
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горизонтальным расположением плоскостей и мелких изометрических 
кристаллов. Последнюю смесь разделили с помощью повторной седиментации; 
после перемешивания значительная часть плоских кристаллитов оседала 
быстро (вертикально направленно). 

Фазовый анализ показал, что пластинчатые и крупные изометрические 
кристаллы являлись в основном дигидратом сульфата кальция, тогда в тонкой 
фракции за счет передачи механической энергии и разогрева исходного гипса 
постепенно накапливался полугидрат сульфата кальция (рис. 2). 

Ударное воздействие приводило к выделению кристаллогидратной воды в 
виде пара, что соответствует образованию β-CaSO4·0,5H2O, а более плотный 
контакт частиц при истирании, противодействующий парообразованию, 
способствовал обезвоживанию дигидрата путем излияния жидкой воды, 
результатом чего является появление α-CaSO4·0,5H2O. Близкое соответствие 
экспериментального и расчетного содержания воды в продуктах активации 
свидетельствует о правильности определения фазового состава порошков. 

Заключение и выводы. Таким образом, интенсивная механическая 
обработка природного гипса позволяет получить вяжущие неполной 
дегидратации на основе α- и β-полугидратов в зависимости от применяемого 
способа механохимической активации. 
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BENTONITE CLAY IN COMPOSITES WITH BASALT FIBERS 
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У даній статті було вивчено вплив модифікування поверхні  глинистих 
частинок розчином електроліту - пептизатору натрію гідроксиду на 
іонообмінні реакції та утворення стабільної тиксотропної структури із 
необхідними фізико-механічними та біоцидними властивостями. 

Ключові слова: бентонітові глини, грибостійкість матеріалів, біоцидні 
властивості    

Abstract: In this article, we studied the effects of surface modification of clay 
particles by the electrolyte solution - peptization of sodium hydroxide in ion-
exchange reactions and formation of stable thixotropic structure with physico - 
mechanical and biocidal properties.  

Key words: bentonite clay, funginertness material, biocidal properties. 
Вступ. Протягом досить довгого часу декілька галузей народного 

господарства (харчова, легка, косметична тощо) намагаються вирішити 
проблему зберігання готової продукції, бо не вирішено питання отримання 
матеріалу, що не піддається впливу бактерій, плісняві, комах, тобто одержання 
“біоцидного” матеріалу. Це матеріал, що повинен мати здатність вбивати 
бактерії (бактерицидний), плісняві гриби (фунгіцидний) та комах 
(інсектицидний). Одне з призначень такого матеріалу – це пакувальні засоби, 
що будуть використовуватись для зберігання харчових продуктів (масла, 
маргарину, м'яса, фруктів, овочів, яєць та інше), мішки, що мають біоцидні 
властивості, і можуть бути пристосованими для зберігання борошна, круп, 
цукру тощо не побоюючись, що їх пошкодять будь які шкідники (гризуни, 
жучки тощо). 

Різні волокнисті матеріали у різному ступені чинять опір розповсюдженню 
пліснявим грибам. 

Огляд літератури. Відомо [1], що у найменшому ступені знешкоджуються 
грибами матеріали, до яких входять льняні та бавовняні волокна, найбільшому 
– матеріали зроблені із сульфатної целюлози. Крім того, старіння паперу при 
збільшенні температури оточуючого середовища та підвищенні вологості 
приміщень, де зберігається матеріал (особливо в архівах, де папери повинні 
бути довговічними для збереження цінних документів, фотографій тощо) 
потребують особливої уваги, бо відомо, що з часом папір не тільки змінює свій 
колір, але й втрачає міцність, стає крихким і т.д. Способів надання матеріалам 
біоцидних властивостей чимало: в деяких випадках вводять біоцидні речовини 
у паперову масу або обробляють у клеїльному пресі. В залежності від  
призначення готової продукції використовують деякі кислоти та їх похідні 
(саліцилова, сорбінова, похідні бензойної кислоти тощо), зрозуміло, що при 
цьому треба точно виконувати правила техніки безпеки, бо вони – токсичні. 

Крім того зрозуміло, що використання токсичних речовин повинно бути 
неприпустимим в матеріалах, що використовуються для пакування харчових 
продуктів, медичних, косметичних тощо. Для вказаних цілей може бути 
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використаним матеріал, що заснований на волокнах неорганічної природи, 
наприклад, базальтових. Це – нетоксичні волокна, що одержують з практично 
необмежених природних ресурсів та характеризуються високою хімічною та 
термостабільністю, низькою теплопровідністю та цілою низкою привабливих 
можливостей. 

Одержання картоноподібних матеріалів з базальтового (або іншого 
неорганічного волокна: скляного, керамічного тощо) не викликає складностей. 
Тонкий, гнучкий та міцний матеріал потребує застосування якогось 
зв'язуючого. Отже, для одержання міцного тонкого гнучкого папероподібного 
матеріалу може бути використано волокно неорганічного походження – 
базальтове волокно в композиції з класичним зв'язуючим – целюлозним 
волокном. 

Вихідні дані та методи. В роботі була використана сульфітна целюлоза 
марки А-11 та базальтове волокно діаметром 1,4 мкм, алюмінію сульфат марки 
«ч.д.а.». Методика проведення дослідження грибостійкості продуктів та 
міцнісні характеристики проводили описана в [2]. Були використані 10 видів 
грибів, серед яких були присутні і сильні «целюлозоруйнівники»: Stachubotrus 
atra, paecilomyces varioti, chacktomium globosum.  

Наші попередні дослідження довели, що для одержання тонкого гнучкого і 
навіть термостійкого матеріалу, що пригнічує ріст та розвиток мікроорганізмів 
можуть бути застосовані глинисті мінерали [2], що характеризуються високими 
гідрофільно-сорбційними властивостями. Це – монтмориллоніт різних родовищ 
України. Було досліджено, що Пижевське родовище бентоніту у сполученні з 
базальтовим волокном показує найкращі результати, ніж бентоніти інших 
родовищ (Кунцевського, Черкаського та Надієвського). Тому ми 
використовували у композиційних матеріалах монтмориллоніт Пижевського 
родовища України активізований NaOH. Він відноситься до класу електролітів 
– пептизаторів. Методика підготовки глинистого мінералу наведена в [2].  

Результати. Обговорення та аналіз.  
Виявлено, що при введенні у суспензію натрію гідроксиду в межах 0,05 – 

0,25% від маси сухої речовини відбувається пептизація системи (знижується 
величина фільтрації, пластичної в'язкості, динамічної пластичності). Пояснити 
це можна заміщенням обмінних катіонів монтмориллоніта натрієм, що 
приводить до стабілізації системи та переходу її з п’ятого у четвертий 
структурно- механічний тип. 

При одержанні композиційного матеріалу, що містить у складі до 30% 
сульфітне целюлозне волокно, до 70% базальтового волокна та до 15% ( до 
загальної маси волокон) монтмориллоніту не обробленого та обробленого  

0,05 – 0,25% розчином натрію гідроксиду (табл.1)   
Випробування композиційних матеріалів на біостійкість по відношенню до 

деяких видів грибів та мікроорганізмів проводилась по методиці, що описана в  
[2], де зверталась увага на стабільність суміші грибів, що були виділені із 
зруйнованих целюлозних волокон, бо вважається, що при істотному ураженні 
різних матеріалів, як правило, розвивається комплекс грибів, а не окремий вид, 
а також окремо деякі види найбільш сильних руйнівників. 
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Оскільки неорганічні базальтові волокна пригнічують середовище, що 
сприяє розповсюдженню грибів та мікроорганізмів, то ураження зразків 
відносяться за рахунок зв'язуючого, а саме – целюлозних волокон, які сприяють 
забезпеченню фізико-механічних властивостей матеріалів. 

Таблиця 1 
Міцність матеріалів, до складу яких входить базальтове волокно та 
целюлозне волокно (20% та 30%) та 15% монтмориллоніту (до маси 
волокон), оброблених  розчином натрію гідроксиду різних концентрацій 
 Вихідне базальтове волокно 

(вміст целюлозного волокна) 
Монтмориллоніт, оброблений 
розчином NaOH (концентрації) 

20% 30% 0,05% 0,25% 
Злам, ч.п.п. 110 312 128 348 
Розривна 
довжина, м 

160 860 168 914 

 
Ступінь обростання оцінювалась візуально по десятибальній системі. 

Максимальне ураження (10 балів) відповідає мінімальній біостійкості (табл. 2). 
     Таблиця 2 

Грибостійкість матеріалів 
Види пліснявих грибів Ступінь наростання грибів на матеріалах, що 

містять базальтове волокно, целюлозне волокно 
(20% та 30%), 15% монтморилоніту(до маси 
волокон), обробленого NaOH 

Chaetomium globosum В рідині 2 
На поверхні твердої фази 2 
У вологій камері 2 

Stachubotrus atra В рідині 2 
На поверхні твердої фази 2 
У вологій камері 2 

Paecilomyces varioty В рідині 2 
На поверхні твердої фази 2 
У вологій камері 2 

Суміш грибів В рідині 2 
На поверхні твердої фази 2 
У вологій камері 3 

 
Заключення та висновки.  
Рекомендовано використовувати бентонітові глини (монтмориллоніт 

Пижевського родовища України) як  додаткове зв'язуюче для базальтового 
волокна, обробленого розчином натрію гідроксиду, що приводить до пептизації 
системи, заміщення обмінних катіонів на натрій та приводить до практично 
повної стабілізації системи (дає можливість перейти їй у четвертий структурно-
механічний тип). Максимальна пептизуюча дія досягається при введенні 0,25% 
NaOH. 
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Обговорюються результати кореляційного аналізу впливу природи 

розчинника на швидкість сольволізу 4-хлоро-2-пентену за допомогою 
поліпараметрового рівняння Копеля-Пальма. Встановлено, що швидкість 
реакції у наборі 11 протонних розчинників визначається полярністю та 
електрофільністю розчинника, вирішальна роль належить електрофільності 
розчинника. Нуклеофільність розчинника не  впливає не швидкість реакції. 
Добра кореляція з параметром іонізуючої здатності розчинника ЕТ дозволяє 
пропонувати 4-хлоро-2-пентен, поряд з уже вивченим 4-бромо-2-пентеном  у 
якості реперного субстрата замість трет-бутил хлориду у рівнянні 
Грюнвальда – Вінстейна.    

Ключові слова: сольволіз, 4-хлоро-2-пентен, сольватаційні ефекти, 
нуклеофільність, електрофільність, полярність розчинника. 

The results of correlation analysis of influence of the solvent nature on the rate 
of 4-chloro-2-pentene solvolysis using poliparameter Koppel - Palm equation. 
Established that the reaction rate in the  set of 11 protic solvents is determined by 
solvent polarity and electrophilicity, with crucial role of solvent solven 
electrophilicity. Nucleophilicity of a solvent does not affect the reaction rate. Good 
correlation with parameter of solvent ionizing power ET allows us to offer 4-chloro-
2-pentene, along with the already studied 4-bromo-2-pentene as the model substrate 
in the Grunwald - Winstein equation instead of t-butyl chloride. 

Keywords: solvolysis, 4-chloro-2-pentene, solvation effects, nucleophilicity, 
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electrophilicity, solvent polarity. 
Вступ  
4-хлоро-2-пентен цікавить нас як об’єкт для дослідника впливу природи 

розчинника на кінетику мономолекулярного гетеролізу, оскільки вторинні 
активовані субстрати, до яких належить цей субстрат, вивчені у цьому плані 
недостатньо. В той же час саме вони є перспективними для побудови нової 
шкали реакційної здатності в гетеролітичних реакціях замість малопридатного 
трет-бутил хлориду.  

Огляд літератури  
При дегідробромуванні 4-хлоро-2-пентену інтермедіати містять вторинний 

алільний катіон, сильно стабілізований мезомерним ефектом, такі системи 
повинні реагувати за механізмом Е1.  

В роботі [1] показано, що саме субстрати, що реагують без впливу 
нуклеофільності, найкраще надаються для побудови нової шкали реакційної 
здатності в гетеролітичних реакціях. Раніше [2] це було показано для  4-бромо-
2-пентену і є підстави вважати, що таким субстратом може бути і 4-хлоро-2-
пентен. 

Вхідні дані і методи  
Кінетику гетеролізу 4-хлоро-2-пентену вивчили при 25°С у 11 протонних 

розчинниках: (метанол, етанол, 1-пропанол, 2-пропанол, 2-метил-1-пропанол, 2-
метил-2-пропанол, 1-бутанол, 2-метил-2-бутанол, 1-гексанол, циклогексанол, 1-
октанол). Кількість розчинників є достатньою для коректності 
багатопараметрового кореляційного аналізу сольватаційних ефектів. 

Кінетичні досліди проводили у присутності вердазилу, як внутрішнього 
індикатора. У всіх розчинниках швидкість реакції підпорядковувалась 
кінетичному рівнянню першого порядку: 

][][
2

][ RClk
dt

VdCld
dt
Vddv ===                                      (1)                                

Концентрація і природа вердазильних радикалів не впливають на 
швидкість реакції.  

Ступінь перетворення 4-хлоро-2-пентену 0.03 - 2%, середня похибка для 2-
4 дослідів складала 2,5%. 

Кореляційний аналіз впливу параметрів природи розчинника при 
гетеролізі 4-хлоро-2-пентену проводили за рівнянням Копеля-Пальма: 
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де    ε - діелектрична стала, n - показник заломлення, E – електрофільність,  
B – нуклеофільність. 
При оцінці вкладу параметрів користувались дискримінаційним ме-тодом, 

послідовно виключаючи незначимі параметри. Значимість параметрів 
оцінювали за Стьюдентом та/або за зменшенням коефіцієнта кореляції при 
виключенні параметра з рівняння. Якість кореляції оцінювали за величиною за 
величиною коефіцієнта кореляції R та стандартного відхилення S. 
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Результати. Обговорення і аналіз  
Для всього набору розчинників рівняння Копеля - Пальма для сольволізу 

4-хлоро-2-пентену має вигляд: 
lg k = -21.80+8.47f(ε)-1.51f(n)+2.73B+5.45⋅10-2E       R 0.982        S 0.159 
Незначимим є параметр поляризовності f(n). При його вилученні якість 

кореляції практично не змінюється: 
lg k=-22.78+8.93f(ε)+2.75В+5.56⋅10-2E                        R 0.981         S 0.150 
Параметр нуклеофільності В мало впливає на якість кореляції, хоча є зна-

чимим: при його виключенні якість кореляції дещо змінюється: 
lg k=-12.62+6.82f(ε)+3.99⋅10-2E                                    R 0.962         S 0.198 
При виключенні даних для 1-бутанолу кореляція стає доброю: 
lgk=-12.56+6.72f(ε)+4.10⋅10-2E                                     R 0.973         S 0.177 
Таким чином, швидкість реакції у всьому наборі розчинників визначається 

полярністю та електрофільністю розчинника, нуклеофільність розчинника 
практично не впливає на швидкість реакції. Відсутність нуклеофільного 
сприяння розчинника гетеролізу 4-хлоро-2-пентену підтверджує 
мономолекулярний механізм гетеролізу Е1, що узгоджується з кінетикою 
процесу (перший порядок реакції по субстрату, нульовий по індикатору-
вердазилу) 

Парні коефіцієнти кореляції lg k з функцією f(ε) та з електрофільністю Е: 
rE=0.942, rf(ε)=0.817 

Значно вищий парний коефіцієнт кореляції для електрофільності 
порівняно з парним коефіцієнтом для параметра полярності вказує на 
вирішальну роль електрофільної сольватації як рушійної сили гетеролітичного 
процесу для 4-хлоро-2-пентену.  

Те, що саме параметри електрофільності та полярності визначають 
швидкість сольволізу 4-бромо-2-пентену, підтверджується добрими 
кореляційними залежностями між lg k та параметром іонізуючої здатності ЕТ: 

lg k = -14.47+4.56⋅10-2ЕТ                                                R 0.979      S 0.125 
Врахування нуклеофільності не змінює якість кореляції (R 0.979,  S 0.132), 

що переконливо доводить відсутність впливу нуклеофільності на швидкість 
сольволізу 4-хлоро-2-пентену. 

Ми провели однопараметрові кореляції між логарифмами констант 
швидкості 4-хлоро-2-пентену і деяких субстратів, що реагують у 
гетеролітичних процесах за мономолекулярними механізмами: 4-бромо-2-
пентену, трет-бутил хлориду та 3-хлоро-3-метилбутену. 

4-бромо-2-пентен має тотожну 4-хлоро-2-пентену будову за винятком 
нуклеофуга і утворює в ході реакції такі ж карбокатіонні інтермедіати. 
Міжсубстратна кореляція у цьому випадку дає можливість виявити роль 
нуклеофуга у процесі. У випадку групи субстрату з сильною делокалізацією 
позитивного заряду на карбокатіоні (3-хлоро-3-метилбутен) ми отримаємо 
порівняльні дані про те. наскільки подібний механізм сольволізу у субстратів з 
сильною делокалізацією заряду у перехідному стані реакції та у еталонного 
субстрату – трет-бутилхлориду.  
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Кінетичні дані сольволізу 4-хлоро-2-пентену добре корелюють з 
аналогічними даними для 4-бромо-2-пентену, хоча для таких схожих субстратів 
можна було б очікувати і відмінну кореляцію: 

lg k(C5H9Сl)= -1.23+0.976lg k (C5H9Br)          R 0.975   
Для 3-хлоро-3-метилбутену маємо майже відмінний ступінь зв’язку 

кінетичних даних з 4-хлоро-2-пентеном, що вказує на велику подібність 
механізмів сольволізу цих субстратів: 

lg k(C5H9Cl)= -0.66+0.842lg k(3-Сl-3-MeBu) R 0.988      (9 розчинників) 
Трет-бутил хлорид, при гетеролізі якого проявляється негативний ефект 

нуклеофільної сольватації, дає незадовільну кореляцію з даними для 4-хлоро-2-
пентену : 

lg k(C5H9Cl)=-1.63+0.897lg k(t-BuCl)                     R 0.944       (9 розчинників) 
При вилученні точки для сольволізу в 2-пропанолі кореляція стає доброю: 
lg k(C5H9Cl)=1.96+0.947lg k(t-BuCl)               R 0.973 
Висновки  
Проведений аналіз кореляцій дозволяє зробити однозначний висновок, що 

4-бромо-2-пентен належить до групи субстратів, що реагують у гетеролітичних 
реакціях за мономолекулярним механізмом без впливу нуклеофільності,. 

Чутливість 4-бромо-2-пентену до впливу природи розчинника є типовою 
для субстратів, що реагують за механізмом мономолекулярного гетеролізу, у 
рівнянні Грюнвальда - Вінстейна m= 0,947 (З останньої кореляції з t-BuCl). 

Кореляційний аналіз сольватаційних ефектів дегідробромування 4-бромо-
2-пентену в широкому наборі розчинників виявив, що швидкість реакції 
визначається електрофільністю та полярністю розчинника і не залежить від 
його нуклеофільності, механізм реакції Е1. 

4-бромо-2-пентен належить до субстратів, гетероліз яких відбувається без 
негативного ефекту нуклеофільної сольватації, залежність lg k - ET лінійна. Це 
дозволяє нам запропонувати 4-хлоро-2-пентен (після вивчення кінетики гетеро 
лізу 4-хлоро-2-пентену також і в апротонних розчинниках) поряд з 4-бромо-2-
пентеном як варіант реперного субстрату для побудови шкали іонізуючої 
здатності розчинників замість t-BuCl (шкала Y). 
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Аннотация. Проанализированы ИК-спектры корунда и периклаза после 

механической обработки разного типа. Установлено, что непродолжительная 
механическая обработка компонентов не только активирует их, но и 
способствует разрушению адсорбционных соединений на стадии подготовки. 

Ключевые слова: корунд, периклаз, механоактивация, ИК-спектры 
Abstract. Infrared spectra of initial and mechanically treated corundum and 

periclase have been analyzed. It has been determined that a mechanical treatment of 
short duration not only activates them, but also furthers the decomposition adsorptive 
compounds at the preparatory stage. 

Key words: corundum, periclase, mechanical activation, infrared spectra 
Вступление. 
Магнезиальная шпинель MgAl2O4 обладает высокой температурой 

плавления 2105оС, твердостью, химической стойкостью и прочностью, 
сохраняющейся при высоких температурах. Эти свойства обусловливают ее 
применение в различных отраслях промышленности [1]. 

Обзор литературы. 
Механическая активация является весьма распространенным методом 

повышения реакционной способности различных веществ и материалов, в том 
числе и для получения шпинелей – магнезиальной [2-5]. Чаще всего 
механохимические реакции осуществляют в высокоэнергетических 
планетарных мельницах ударно-истирающего действия. Влияние механической 
обработки в аппаратах иного принципа действия, в частности истирания, на 
процесс шпинелеобразования практически не изучено. (Влияние аналогичной 
обработки на спекание отдельно взятых корунда и периклаза было нами 
изучено ранее [6-8].) Известно, что промышленные оксидные объекты часто 
содержат некоторое количество адсорбированной воды, вследствие чего при 
высоких температурах возможно частичное разрушение периклазовой 
составляющей за счет гидратации. Присутствие гидратной воды, ОН- и СО3-
групп удобно контролировать с помощью ИК-спектроскопии. В связи с этим 
нами была поставлена задача проанализировать ИК-спектры прекурсоров 
шпинели, а именно периклаза и корунда после механической обработки. 
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Экспериментальная часть. 
Использовали порошкообразный плавленый корунд (КП) и спеченный 

периклаз, а также порошки технического глинозема марок Г00 и ГК. 
Механическую обработку осуществляли в двух видах лабораторных мельниц: в 
шаро-кольцевой мельнице (ШКМ), работающей по принципу истирания; в 
планетарной мельнице (ПМ) АГО-2, действие которой включает ударную 
компоненту.  

ИК-спектры образцов получили на приборе "Avatar 360-FT-IR" (фирма 
"Nicolet") в области 500-4000 см-1. 

Результаты. Обсуждение и анализ.  
ИК-спектры приведены на рис. 1. Исходный порошок плавленого корунда 

(кривые 1 на рис. 1, а, б) содержит ОН-группы (валентные колебания 
изолированных групп ОН– при ~3700 см–1) и CO3

2–-группы (валентные 
колебания группы в области ~1630 и 1420-1480 см–1), причем карбонатные 
группы хемосорбированы в позициях, энергетически неэквивалентных, что 
подтверждается расщеплением широкой одинарной полосы на хорошо 
различимый дублет острых пиков 1420 и 1480 см–1. 

Имеется небольшое количество адсорбированной воды (широкая полоса 
3300-3600 см–1 – валентные колебания ОН-групп молекулярной воды). В 
коротковолновой области наблюдается сильное поглощение в области 760, 750, 
670, 680-500, 530, 400 см–1, характерное для октаэдров AlO6. 

Для периклаза (кривые 2 на рис. 1, а, б) характерно отсутствие пиков для 
ОН-групп, имеются очень слабо выраженные полосы CO3

2–-групп; есть 
адсорбированная вода. В коротковолновой области умеренное поглощение в 
области 450-750 см–1, соответствующее сильно растянутой полосе с 
максимумом поглощения ~ 580-590 см–1 (валентные колебания групп MgO6). 

После обработки в планетарной мельнице изменения в спектре корунда 
(рис. 1, а, кривая 3) свидетельствуют о разрушении всех соединений, 
образовавшихся в результате хемосорбции. Проявляется сильная аморфизация, 
подтверждающаяся уменьшением поглощения во всем диапазоне волновых 
чисел и отсутствием выраженных полос поглощения. В тех же условиях 
первоначально малоактивный периклаз активируется, что сопровождается 
присоединением ОН– и СО3

2– за счет хемосорбции (рис. 1, а, кривая 4). 
Истирающая обработка корунда в воздушной среде приводит к 

небольшому увеличению содержания ОН– и CO3
2–-групп (рис. 1, б, кривая 3). 

Увеличение поглощения в области 750-900 см–1 может свидетельствовать о 
появлении некоторого количества алюминия в тетраэдрической координации 
(AlO4). В результате аналогичной обработки периклаза наблюдается заметное 
изменение характера поглощения в коротковолновой области (рис. 1, б, кривая 
4): диффузная полоса, соответствующая валентным колебаниям связей Mg–O, 
превращается в четкую линию с максимумом ~ 600 см–1, что может, по-
видимому, свидетельствовать о некотором упорядочении структуры. 

ИК-спектры смесей оксидов после обработки являются промежуточными 
(рис. 1, а, б, кривые 5); новых полос поглощения, соответствующих появлению 
шпинельной фазы, не обнаружено.  
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Рис. 1. ИК-спектры исходных (1, 2) и обработанных (3, 4, 5) в планетарной 

(а) и шаро-кольцевой мельнице (б) оксидов: 1, 3 – корунд; 2, 4 – периклаз; 5 – 
корунд + периклаз. Время механической обработки,  мин: а – 20; б – 5.  
 
Заключение и выводы. 
Таким образом, непродолжительная предварительная механическая 

обработка исходных компонентов не только активирует их, но и способствует 
разрушению адсорбционных соединений уже на стадии подготовки. 
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Аннотация. Синтезированы олигомеры различного состава и строения.  

Методом акцепторно-каталитической поликонденсации на их основе получены 
ароматические блок-сополимеры конструкционного и пленочного назначения. 
Исследованы   физико-химические  свойства полимеров. 

Ключевые слова: олигоэфиры, блок-сополиэфиры, поликонденсация, 
термостойкость, огнестойкость 

Abstract. Olygomers of different composition and structure are synthesized. 
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Using the acceptor-catalytic method of polycondensation were obtained aromatic 
block-copolymers of constructional and film assignment. Physical and chemical 
properties of polymers are investigated. 

Key words: olygoethers, block-copolyethers, polycondensation, heat resistance, 
fire resistance. 

Сочетание уникальных свойств различных классов полимеров возможно 
получением последних с использованием двух и более олигомеров различного 
состава и строения. Варьируя соотношение олигомеров нужного строения, 
представляется возможным сочетать в блок-сополимерах (БСП) интересующие 
характеристики и одновременно исключить некоторые недостатки того или 
иного класса полимеров.  

Олигоэфиры (ОЭ) и олигокетоны (ОК) на основе 4,4′-
диоксидифенилпропана и 3,3-ди-(4-оксифенил)фталида со степенями 
конденсации n = 1, 10 и 20 получены в  диметилсульфоксиде в соотношениях 
исходных мономеров, где бисфенолы берутся в избытке на 1 моль, по схеме:  

 Cl  
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В качестве дигалогенидов использованы 1,1-дихлор-2,2-ди-(4-
хлорфенил)этилен и 4,4ʹ-дихлорбензофенон. При получении олигокетонов в 
качестве дигалогенида использован 4,4ʹ-дихлорбензофенон вместо 
общепринятого дорогостоящего 4,4ʹ-дифторбензофенона, что значительно 
удешевит конечные продукты. Реакцию проводили между динатриевой солью 
4,4′-диоксидифенилпропана и 1,1-дихлор-2,2-ди-(4-хлорфенил)этиленом в 
случае ОЭ-nД и между динатриевой солью 3,3-ди-(4-оксифенил)фталида и 1,1-
дихлор-2,2-ди(4-хлорфенил)этиленом в случае ОЭ-nФ в течение 3 часов при 
температуре 140-1450С. В качестве органической среды использован 
апротонный диполярный растворитель - диметилсульфоксид, а 
азеотропообразователя - толуол. Синтез проводился в атмосфере инертного 
газа- азота. 

Возможность получения олигомеров с концевыми функциональными 
группами, способные вступать в реакцию поликонденсации,  в настоящее время 
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не вызывает сомнений [1-8]. 
Олигомеры, описанные в настоящей работе, получены методом 

высокотемпературной поликонденсации. Результаты исследования данного 
способа, а также имеющиеся литературные данные по закономерностям 
реакции нуклеофильного замещения позволяют заключить, что данный метод 
имеет ряд преимуществ, в частности, высокая селективность и возможность 
использования широкого ряда ароматических бисфенолов, что позволяет 
получать олигомеры различного химического строения и регулировать их 
свойства в широком диапазоне.   

Олигоэфиры получаются с количественным выходом. С ростом 
молекулярной массы у олигоэфиров Тразм. повышается в обоих рядах, а разница 
между теоретически рассчитанными и экспериментально найденными 
значениями содержания гидроксильных групп укладывается в 3 % . 

Строение полученных олигомеров подтверждено данными элементного 
анализа и ИК-спектроскопии. На спектрах имеются полосы поглощения, 
соответствующие простым эфирным связям в области 1135 см-1;   
изопропилиденовой группе в остатке диана 2960-2980см-1;    гидроксильным 
группам 3300-3600 см-1; лактонной группе в области 1710-1760 см-1, 
дихлорэтиленовой группе – 980 см-1.  

Синтез блок-сополиэфиркетонов на основе синтезированных олигомеров 
заданного строения проводили методом акцепторно-каталитической 
поликонденсации в среде 1,2-дихлорэтана с использованием триэтиламина в 
качестве акцептора-катализатора. Ненасыщенные блок-сополиэфиры, 
содержащие дихлорэтиленовую группу, получены при эквимольных 
соотношениях и одинаковых степенях конденсации ОЭ и ОК по следующей 
схеме:  
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В качестве кислотных компонентов использованы дихлорангидриды изо- и 

терефталевой кислот в эквимольных количествах. 
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Синтезированные БСП хорошо растворимы во многих органических 
растворителях, из которых методом полива образуют прозрачные, прочные и 
гибкие пленки. Наличие на дифференциальных кривых турбидиметрического 
титрования растворов блок-сополиэфиров одного максимума подтверждает 
образование блок-сополимеров, а не смеси гомополимеров. 

БСП обладают высокими показателями разрывной прочности. Наиболее 
высокие показатели разрывной прочности характерны полиэфирам, 
содержащим в макроцепи остатков фенолфталеиновых олигокетонов. 
Удлинение исходных олигомеров приводит к заметному повышению 
разрывной прочности. Такая закономерность характерна для полиэфиров, 
содержащих как остатки диана, так и остатки фенолфталеина. 

Синтезированные полиэфиры характеризуются высокими показателями 
кислородного индекса (30,0-35,5%) и тенденцией роста с увеличением степени 
конденсации исходных олигомеров.  

Таким образом, синтезированы блок-сополиэфиркетоны с хорошими 
эксплуатационными характеристиками, которые можно использовать в 
качестве конструкционных и пленочных материалов.  Наличие в данных 
полимерах кето-группы  придают им высокую прочность и ударную вязкость, 
арилатные и простые алифатические группы - определенную пластичность и  
эластичность, наличие атомов галогена – огнестойкость. 

 
Литература: 
1. Патент № 2382054 РФ. Хараев А.М.,  Бажева Р.Ч., Хараева Р.А. и др. 

Ненасыщенные ароматические олигоэфиры.  Опубл. 20.02.2010. Бюл. № 5. 
2.  Патент № 2373180 РФ. Бажева Р.Ч., Хараев А.М., Истепанов М.И. 

Ароматические олигоэфиры.  Опубл. 20.11.2009. Бюл. №32. 
3. Патент 2318794 РФ. Бажева Р.Ч., Хараев А.М.  и др. Галогенсодержащие 

олигоэфиркетоны для синтеза сополиэфиркетонов поликонденсацией. Опубл. 
10.03.2008. Бюл. №7.  

4. Патент 2373180 РФ. Бажева Р.Ч., Хараев А.М., Истепанов М.И. 
Ароматические олигоэфиры. Опубл. 20.11.2009. Бюл. №32. 

5. Ozden S., Kharayev A.M., Shaov A.Kh., Bazheva R.Ch. The synthesis of 
blok copolyetheketones on 4,4´-dichlodiphenylketone, phenolphthaleine and 
bisphenol A and investigation of their properties. Journal of Applied Polymer 
Science. 2008. V. 107, I. 4 , P. 2459 – 2465. 

6. Бажева Р.Ч., Бажев А.З., Хараев А.М. Ароматические блок-сополимеры 
с пониженной горючестью. Научные труды SWorld. 2014. Т. 33. № 2. С. 9-10. 

7. Бажева Р.Ч., Бажев А.З., Хараев А.М. Ароматические олигоэфиры. 
Научные труды SWorld. 2014. Т. 33. № 2. С. 10-11.  

8. Хараев А.М., Бажева Р.Ч., Чайка А.А. и др. Ароматические блок-
сополимеры в качестве термостойких конструкционных и пленочных 
материалов. //Пластические массы. 2013. № 9. С. 22-26.  

Статья отправлена: 27.10.2015г. 
© Инаркиева З.И. 

 

Научный взгляд в будущее 161 



 Том 7. Выпуск 1(1)                                                                                                                       Физика и математика                        

ЦИТ: n116-326 
УДК 532.517.2:539.3 

Попова А.А. 
ДИНАМИКА ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ В КОЛЬЦЕВОМ КАНАЛЕ ПРИ 

ВИБРАЦИИ ВНУТРЕННЕЙ СТЕНКИ  
Саратовский государственный  технический университет им. Гагарина Ю.А., 

РФ, Саратов, Политехническая 77, 410054  
Popova A.A. 

DYNAMICS OF VISCOUS LIQUID IN AN ANGULAR CHANNEL UNDER 
INNER WALL VIBRATION  

Yuri Gagarin State Technical University of Saratov, 
Russia, Saratov, Politechnicheskaya street 77, 410054 

 
Аннотация. В работе рассматривается задача о динамике слоя вязкой 

жидкости в кольцевом канале, внутренняя стенка которого совершает 
вибрации по гармоническому закону.  

Ключевые слова: кольцевой канал, вязкая жидкость, колебания 
Abstract. The viscous liquid layer dynamics in an angular channel is carried 

out. The inner wall of angular channel is formed by harmonic vibrating cylinder. 
Key words: angular channel, viscous fluid, oscillations 
Вступление и обзор литературы. Задачи динамики слоя вязкой жидкости 

в щелевом и кольцевом канале для различных случаев рассмотрены в [1-24]. В 
частности, в [8,14-16] рассмотрены случаи динамики слоя вязкой жидкости в 
каналах, стенки которых обладают упругой податливостью (пластины и 
оболочки).  

Постановка задачи и ее решение. Рассмотрим динамику сильно вязкой 
жидкости в кольцевом канале, внутренняя стенка которого представляет собой 
абсолютно твердый цилиндр, совершающий гармонические колебания в 
горизонтальной плоскости. Закон движения данной стенки в декартовых 
координатах имеет вид ttftfzz m ωωω sin)(),( == , где mz  - амплитуда колебаний, 
ω  - частота колебаний, t  - время (ось z направлена вдоль горизонта, ось х – 
вертикально). Будем считать, что на торцах канала имеет место свободное 
истечение в ту же жидкость с постоянным давлением 0p . Далее будем полагать, 
что длина канала   толщина слоя жидкости в канале mz<<δ , радиус 
внутреннего цилиндра δ>>2R . Введем в рассмотрение цилиндрическую 
систему координат и следующие безразмерные переменные и малые 
параметры: 

δξ )( 2Rr −= , y2=ζ , θθ = , tωτ = , 1z <<= δλ m , 12 <<= Rδψ , ξωUwV mr = ,  (1) 

θθ ωψ UwV m
1−= , ζωψ URV my ))2()(z( 2

1


−= , Ppp 2
0

−+= ρνλωψ , )2( 2R=σ  
где ζθξ UUU ,, – безразмерные составляющие вектора скорости жидкости; P – 
безразмерное давление жидкости, ρ  - плотность жидкости, ν  - коэффициент 
кинематической вязкости. 

Рассматривая движение вязкой жидкости в тонком кольцевом зазоре [17, 
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24] с учетом (1) в нулевом приближении по ψ  и λ  получены следующие 
уравнения динамики тонкого слоя вязкой жидкости для ползущего течения 
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2 1 , 0=
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

ζθξ
ζθξ UUU ,        (2) 

с граничными условиями 
0=== ζθξ UUU , при 1=ξ , 0,0,cos === ζθξ τθ UUddfU , при 0=ξ ,  (3) 

0=P  при 1±=ζ . 
Решая (2)-(3) для режима установившихся гармонических колебаний 

внутренней стенки канала нашли законы распределения безразмерных 
гидродинамических параметров  

( ) θ
τ

σσζξξθ sinchch1)(6 2

d
dfU −−= , θ

τ
σσζξξ

σζ cos)ch(sh)(6 2

d
dfU −= ,   (4) 

θ
τ

ξξξ cos)132( 23

d
dfU +−= , ( ) θ

τ
σσζ coschсh112

d
dfР −= . 

Обсуждение и анализ. Используя (1) можно записать (4) и в размерном 
виде. Таким образом, если задан закон движения внутренней стенки канала, 
можно определить распределение скоростей и давления в рассматриваемом 
кольцевом канале.  

Заключение и выводы. Найденные законы скоростей движения и 
давления в вязкой жидкости позволяют исследовать ее динамику в 
рассматриваемом кольцевом канале с вибрирующей внутренней стенкой. 
Построенная математическая модель может применяться для исследования 
динамических процессов в гидродемпферах, системах смазки и гидропривода. 
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Аннотация. В работе рассматривается задача о гидроупругих колебаниях 

стенки канала, содержащего вязкую жидкость, в плоской постановке. 
Колебания стенки канала возбуждаются ударными воздействиями. Работа 
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Abstract. The hydroelastic oscillations problem of a channel wall with viscous 

liquid is set up in a flat stating. The oscillations of channel wall are initiated by 
periodic shock perturbation. 
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ограничивающими ее стенками рассмотрены в [1-23]. В работах [3,15,23] 
рассмотрены трехслойные пластины, однако в указанных работах не 
рассмотрены случаи гидроупругих колебаний пластин вызванных ударными 
воздействиями. 

Постановка задачи и ее решение. Рассмотрим гидроупругие колебания 
абсолютно твердой стенки канала, имеющей упругий подвес [5,15,19]. 
Рассмотрим канал длиной 2 , заполненный слоем вязкой жидкости толщиной 

0δ , на торцах которого задано постоянное давление 0р . Вторая стенка канала – 
жесткая и неподвижная. Ширина канала 2>>b , поэтому исследуем плоскую 
задачу в случае воздействия на подвижную стенку периодических ударов. 

Уравнение движение стенки имеет вид 
FNnzzm +=+ ,             (1) 

здесь 2m  – масса стенки; n – жесткость упругого подвеса стенки, N – реакция 
вязкого слоя жидкости, F – ударное воздействие на пластину.  

Решая уравнение динамики тонкого слоя вязкой жидкости для ползучего 
течения в канале аналогично [5, 15] определена реакция слоя жидкости: 

zКzbN 
 −=−= −3

0
38 ρνδ ,              (2) 

где 3
0

38 −= ρνδbK  - коэффициент демпфирования слоя жидкости, ρ  - плотность 
жидкости, ν  - кинематический коэффициент вязкости жидкости. 

Представим ударное воздействие в виде  
{ }))2()(())2()(()( TtHtHTtHtHStF χχ −−++−= ,           (3) 

и в силу его периодичности разложим (3) в ряд Фурье 

{ } t
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k
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1

2sin))2()(())2()(()( πχχ ,  (4) 

здесь ( )
2

sin4cos12 2 χπ
π

χπ
π

k
k
Sk

k
Sbk =−= , S  – амплитуда ударного воздействия; )(tH  – 

единичная функция Хевисайда; T – период ударного воздействия; 1<<χ  – 
малый параметр, характеризующий длительность ударного воздействия. 

Решая (1) с учетом (2) и (4) для режима установившихся гармонических 
колебаний находим закон перемещения стенки 

[ ]∑
∞

= +−

Ψ+
=

1 222222

2 ))(sin()2(sin4
k kKmkn

ktk
k
kSz

ωω

ωωεπ
π

,    (5) 

здесь ))(arctg()( 22 nmkKkk −=Ψ ωωω , Tπω 2=  – частота ударного воздействия.  
Обсуждение и анализ. Найденный закон перемещения стенки канала (5) 

определяет амплитудную частотную характеристику (АЧХ) для ее k-ой 
гармоники  

( ) 2222222 )(11)( nkKnmkkA ωωω +−= .    (6) 
Заключение и выводы. Найденный закон гидроупругих колебаний стенки 

канала под действие ударных воздействия позволил построить АЧХ канала и 
исследовать возможность возникновения резонансных колебаний в 
рассматриваемой механической системе.  
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Russia, Omsk, Peace Avenue, 644050 

 
Аннотация. На основе теории взаимодействующих последовательных 

процессов построена кибернетическая модель внешних информационных 
проявлений разума.  В качестве базовой характеристики введена внешняя мера 
разума, математически связанная с парными информационными 
взаимодействиями между индивидуумами. Математическая сторона модели 
представлена интегралом Стилтьеса, позволяющего естественно отобразить 
как внешнее воздействие, так и индивидуальное восприятие. Выявлены 
составляющие аналитической величины приращения меры разума в одиночных 
и групповых взаимодействиях, установлена роль индивидуального и 
социального фактора в изменении разума. 

Ключевые слова: Разум, взаимодействующие последовательные процессы, 
мера разума, взаимодействие, информация, кибернетическая модель.  

Abstract. Based on the theory of interacting sequential processes it is built 
cybernetic model of external development of mind. It is introduced outer measure of 
mind mathematically related pair of information interaction between individuals as a 
basic characteristic. The mathematical aspect of the model is represented by a 
Stieltjes integral allowing natural display both external influences and individual 
perception. Components of the analytic increment measure mind are revealed in 
single and group interactions, the role of individual and social factors in the change 
of mind is descript. 

Key words: mind, communicating sequential processed, measure of mind, 
interaction, information, cybernetic model. 

Вступление. Основным инструментом современного использования 
информации является не компьютер, а человеческий разум. Об этом не редко 
забывают, воспринимая разум как очевидное. С точки зрения науки 
первоочередной интерес представляет естественнонаучное описание и 
представление разума, который до сих пор чаще всего рассматривается 
исключительно с позиций гуманитарных наук. 

Естественнонаучное изучение разума затрудняет исключительная 
сложность самого объекта, который поэтому следует начать изучать с позиций 
кибернетики, как науки об управлении и связях в сложных системах. Поскольку 
изучать разум «по частям и элементам» не представляется возможным, что 
нередко имеет место с естественными сложными системами, то приходится 
ограничиваться кибернетической идеей «черного ящика» с изучением 
информации на входе и выходе. Если такой подход систематически не 
использовался до сих пор, то в связи с убежденностью, что разум формируется 
и совершенствуется «сам собой», предоставляя по своей природе 
исключительно мощный и не нуждающийся во вмешательстве  объект. Интерес 
же к указанным исследованиям возник как результат обнаружения глобальных 
проблем с общечеловеческим воспроизводством разума.  
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Обзор литературы Американский физик Джонотан Хюбнер (Jonathan 
Huebner) сравнительно недавно показал в своем исследовании [1], что динамика 
инноваций, которая безусловно является производной от масштабной 
деятельности разума, ни только не монотонна, но и имеет давно пройденный 
пик, вычисляемый в интервале от последней четверти XIX века до первых лет 
XX века. Американский генетик Джеральд Крабтри (Gerald Cradtree) в недавней 
работе утверждает [2], что эволюционные механизмы в человеческих 
популяциях, действовавшие ранее в направлении формирования разума у 
предков современных людей, перестали действовать с помощью 
автоматического уничтожения менее разумных индивидуумов уже несколько 
тысяч лет. Методологически при построении кибернетической модели разума 
можно опереться на понятия теории взаимодействующих последовательных 
процессов, заложенной Ч. Хоаром [3] и последовательно воплощаемых в 
современных операционных системах компьютеров и компьютерных сетей. 

1. Входные данные и методы. Основными положениями указанной выше 
теории являются принцип асинхронности взаимодействий между отдельными 
«вычислительными процессами», последовательный характер действий внутри 
каждого такого процесса, и разложимость рассматриваемых взаимодействий на 
ввод информации и вывод, который может быть как информационным, так и 
более общим по своему характеру (выдача материальных объектов или 
воздействий).  

Тогда явление разума в человеческом обществе можно представлять 
кибернетической моделью, которую образуют множества асинхронно 
взаимодействующих разумов отдельных людей. Причем отдельный разум 
представляется «черным ящиком», который соотноситься одному или 
нескольким «информационно-вычислительным» процессам обработки, 
восприятия, сохранения и выдачи информации или управляющих воздействий 
внутри отдельного человеческого мозга. Заметим, что в общем случае в 
пределах одного человеческого мозга можно предполагать функционирования 
более чем одного информационно-вычислительного процесса. Это неизбежно 
как с точки зрения параллельной обработки сложной информации, так и для 
моделирования окружающего мира или участника внутреннего диалога.  

В упрощенной модели достаточно полагать, что все такие внутренние 
информационные процессы внутри разума, кроме одного, не имеют 
непосредственного доступа к системам ввода и вывода информации для 
взаимодействия с другими разумами. Такое предположение хорошо согласуется 
с большинством широко используемых технических решений в много-поточном 
и много-процессном программирования, в которых только один процесс или 
поток осуществляет ввод и вывод, а остальные взаимодействуют внутри 
системы только с этим внутренним потоком или процессом. 

Чтобы исследовательская работа могла иметь практическое значение, 
необходимы следующие требования. Их составляют содержательные выводы о 
прикладных последствиях построенной модели естественного явления, либо 
конструирование измеряемых характеристик модели, которые дают 
возможности прогнозировать явление и сравнивать варианты поведения.  
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Из-за многообразия проявлений человеческого разума, попытки выбора 
некоторого набора характеристик сталкиваются с желательностью расширения 
такого набора и необходимостью поиска методов для измерения или оценки 
каждого из них. Исходя из принципа Оккама «не множь сущностей сверх 
необходимых», попытаемся в качестве базовой модели ограничиться 
единственной численной характеристикой разума. Эту характеристику 
естественно назвать «мерой разума», не предполагая для нее никакой 
специальной размерности, а рассматривая как абстрактную меру. Заметим, что 
даже из практических соображений и опыта восприятия чужого разума 
напрашивается введение количественной оценки разума, так как в человеческой 
практике возникают и неявно используются человеческие оценки «стал умнее», 
«стал понятливей» и т.п. Введение после этого количественной оценки отражает 
всего лишь естественнонаучный подход измерения характеристик. 

2. Предварительное описание модели.  Введем предварительно функцию 
внешней меры разума для индивидуума, обозначив ее как ),( tiA , где параметр i  
задает идентификацию конкретного индивидуума, а параметр t  – момент 
времени текущего значения «внешней меры разума». С учетом ориентации 
модели на человеческое общество, следует использовать общую шкалу 
времени, и отсчитывать параметр t  от общей точки отсчета. Функция ),( tiA  
отличается от нуля только во время жизни человека, т. е. в интервале от 1t  до 2t , 
где  1t  - момент рождения человека, а 2t  - момент его смерти. 

Поскольку эта функция определяется для других людей по внешним 
проявлениям разума, заключающимся в информационных взаимодействиях, то 
ее изменение наблюдается извне наблюдаемого разума исключительно по 
результатам таких информационных взаимодействий. Поэтому в достаточно 
общей математической форме эта функция может быть представлена как 
интеграл Стилтьеса [4], учитывающий как воздействие внешних разумов, с 
которыми происходит взаимодействие, так и собственный текущий «потенциал 
восприятия» изменений. Поэтому, 

)(),(),(
1

xdgxibtiA
t

t
∫=  

есть интеграл Стилтьеса от функции )(xb  восприятия информации по функции 
)(xg  поступления новых данных от вывода других разумов. Функция )(xg  

оказывается монотонно неубывающей, так как задает меру поступления новых 
для текущего индивидуума данных, что в конкретном взаимодействии может 
быть нулевой величиной, но не отрицательной. 

Можно рассматривать упрощенную модель, где кроме внешних 
информационных взаимодействий между собственно индивидуумами, иных 
взаимодействий не существует. Эта модель игнорирует внутренние 
взаимодействия информационных процессов внутри разума, которые для слабо 
развитого разума не существуют или, по явным признакам, не заметны. 

В наиболее общей модели предполагается не только воздействие внешних 
информационных взаимодействий, но и наличие внутренних для индивидуума 
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взаимодействий между внутренними информационно-вычислительными 
процессами, которым в субъективной форме отвечают мысленно моделируемые 
другие индивидуумы, участники внутренних диалогов и мысленные 
собеседники. В такой модели вне интервалов времени внешних взаимодействий 
значение функции )(xg  может быть отличным от нуля.  

Поскольку эти взаимодействия извне индивидуума не заметны, 
практически доступным вариантом их представления является только 
декларирование наличие ненулевых значений этой функции. Относительный 
вклад их в общий интеграл следует описывать и оценивать по факторам 
влияния из общих аналитических соображений. Будем рассматривать вначале 
упрощенную модель с указанным допущением нулевых значений функции вне 
интервалов времени внешних взаимодействий. При этом общий интеграл 
преобразуется в конечную сумму элементов, соответствующих указанным 
внешним взаимодействиям, а дифференциалы приращения интегральной 
суммы могут быть представлены приращениями A∆  для моментов 
взаимодействия. 

Отдельный элемент A∆  такой интегральной суммы, соответствующий 
изменению функции ),( tiA  на интервале ],[ ttt ∆+ , в котором происходит только 
одно взаимодействие, может быть представлен произведением двух 
сомножителей ),( tib  и )(tg∆ .  

Второй из них, как уже указывалось выше, задает потенциал восприятия 
или, иначе говоря, потенциальную возможность получения содержательной 
информации во взаимодействии. Сомножитель ),( tib  дает интенсивность 
влияния взаимодействия на формирования меры разума в этом взаимодействии.  

С учетом практической недоступности аналитического выражения величин 
),( tib  и )(tg∆  можно сосредоточить внимание на двух аспектах 

предварительной модели. Во-первых, на принципиально значимых факторах 
этих величин, на их возможном влиянии и его характере, во-вторых, на 
доступных способах измерения всего приращения в результате отдельных 
информационных взаимодействий. 

Величина )(),( tgtiG ∆=  на текущий момент t  зависит по существу 
взаимодействия как от текущей величины ),( tiA  меры разума рассматриваемого 
индивидуума, так и от аналогичной величины ),( tjA  меры разума того 
индивидуума j , с которым осуществляется взаимодействие.  

 Поскольку явные аналитические выражения для функций ),( tib  и )(tg∆  не 
известны и, по существу, могут определяться широким набором действующих 
параметров, вычисление которых представляет даже принципиально непростую 
задачу, к вычислению приращений A∆  подойдем с другой, «внешней стороны». 

Введем в рассмотрение следующие множества информационных 
сообщений, доступных для внешнего доступа в указанных выше 
взаимодействиях между индивидуумами. Пусть ),( tiV  множество 
высказываний (сообщений, утверждений), выданных индивидуумом i  к 
моменту времени  t, ),( tiM  – множество высказываний, полученным  
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индивидуумом  i  к моменту времени  t . Обозначим через ),( tiP  множество 
«действующих» утверждений, высказанных индивидуумом i  к моменту 
времени t . Последнее множество отличается от множества ),( tiM  тем, что при 
включении в некоторый момент времени в это множества некоторого 
утверждения, все содержавшиеся в нем ранее утверждения, противоречащие 
включенному, удаляются из этого множества. Введение множества ),( tiP  
позволяют отразить эффекты реформирования «системы знаний» индивидуума 
путем отвержения ранее зафиксированной от него информации, которой новые 
его утверждения противоречат. В общем случае это нормальное явление, когда 
сформированные ранее индивидуальные «знания» становятся устаревшими и 
заменяются отличными от них «новыми».  

Заметим, что созданные к настоящему времени информационные 
технологии позволяют фиксировать с помощью мобильных и записывающих 
устройств значительную часть речевых текстов, воспроизводимых человеком, в 
том числе в раннем возрасте. Эти средства вместо социального контроля можно 
эффективно использовать для реалистического измерения меры разума людей с 
целью более эффективного их использования в созидательной деятельности. 

Внешние проявления разума будем оценивать через самостоятельно 
сделанные индивидуумов разумные высказывания. Основанием для такого 
подхода является то, что разум, с точки зрения философии и антропологии, 
проявляется в самостоятельном творчестве, выражаемом преимущественно 
текстами (в антропологии – разумной речью). Другие формы выражения разума 
(искусство, изобретательство) не столь универсальны, а, главное, присущи не 
всем разумным людям. 

Высказывание m  (речевое или письменное), выведенное индивидуумом i  
впервые в момент 0t  (точнее в интервале ],[ 00 ttt ∆+ ) следует считать 
самостоятельным, если оно не получалось им ранее извне. Определим это 
формально как     

)()(,),,( 000 tVttVmtttiMm −∆+=<∉ . 
Заключение о разумности этого высказывания какими-то формальными 

или техническими средствами на настоящий день не представляется 
возможным. Можно использовать для такого решения разумность других 
людей, взаимодействующих с рассматриваемым индивидуумом. Так как явные 
заключения о разумности или бессмысленности высказываний встречаются во 
взаимодействиях весьма редко, то в качестве практического средства такого 
признания используем «цитирование» этого высказывания другими людьми. 
Такое решение обусловлено тем, что пересказ, повторное или множественное 
воспроизведение другими людьми некоторого высказывания в подавляющем 
большинстве случае свидетельствует о разумной значимости этого 
высказывания. Иначе никакого смысла, кроме редких случаев дезинформации, 
интриг и других ненормально смысловых ситуаций, в нем другим людям не 
видно, а поэтому применять его бессмысленно. 

Это заключение о разумности утверждения может быть записано 
формально как                         0i t<t,Jjt),M(j,m ∈∉  
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Δt+t>t,Jjt),M(j,m 0i∈∈ , Δt+t>tt),V(j,m 0∈ , 
где   iJ  - множество индивидуумов, взаимодействующих с i . 

На основе этих соотношений величина внешней меры A(i, t) может быть 
записана как 

∑=
k

kmtiA )(),( m ,     (1) 

где     ),(),( kkk tiVttiVm −∆+= , kk tttiMm <∉ ),,( , kik ttJjtjMm <∈∉ ,),,( , (2) 
kik ttJjtjMm >∈∈ ,),,( , kk ttttjVtjVm >∆−−= ),,(),( . 

В качестве общей меры m  высказываний в произвольных взаимодействиях 
может быть взята для простейшей модели любая фиксированная величина. Тем 
самым значимость различных высказываний в этой самой грубой модели 
определяется исключительно его новизной, но не содержанием. Такое решение 
позволяют отстраниться от нетривиальной проблемы объективной оценки 
значимости разумных утверждений, которые даже в области чистой науки не 
имеют стабильных значений, а заметно изменяются по мере изменения и 
развития общечеловеческих знаний.  

3. Общая модель немонотонного изменения разума. Простейшая из 
указанных выше схематически моделей, более подробно рассмотренная выше, 
представляет только процесс накопления «знаний», поскольку все приращения 

A∆  оказываются не отрицательными. В более общей модели можно 
представить менее тривиальную конструкцию динамического изменения 
внешней меры разума, отражающую и частичное сокращение этой меры, как 
отражение некоторого регресса индивидуального разума. 

Для этого в указанной уточненной модели следует вместо множеств ),( tiM  
использовать множества ),( tiP . Здесь вместо приращения )( kmA m=∆ , в 
которой элемент km  описывался условиями (2), появляется более сложная 
величина    

∑−=∆
s

sk mmA )()( mm , где sm  — это те, зафиксированные ранее в 

множестве ),( tiP  действующие до момента kt  утверждения, которые в 
результате появлением утверждения  km , удаляются из множества ),( tiP . 

4. Уточнение кибернетической модели. Обратимся к углубленному 
анализу исходной математической конструкции модели. Поскольку в ее основе 
лежит разделение влияния взаимодействия на функции ),( tib  и )(tg , 
детализируем их изучаемое содержание. Будем опять же рассматривать 
отдельное конкретное взаимодействие индивидуумов i  и j  в интервале 

],[ 00 ttt ∆+ . Ранее это взаимодействие рассматривалось как одиночное с 
единственным высказыванием m  от i  к j , и единственным высказыванием от 
j  к i  в рассматриваемом временном интервале. Теперь можно перейти к группе 

последовательных высказываний в указанном интервале. Приращение функции 
)(tg  для этого составляющего интегральной суммы, как описывающая 

поступление новых данных от вывода j , может быть аналитически выражена 
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через операции над множествами, а именно  
=+++=∆ )()( 21 lmmmtg m  

)),(),(()),(),(( 0000 tiMttiMtjVttjV −∆++−∆+= mm . 
Новый подход позволяет единой схемой охватить варианты, когда в 

результате взаимодействия осуществляется передача информации 
(высказывания) только в одну сторону и последовательность группы 
соседствующих во времени сообщений. 

Изменения позволяют теперь рассматривать в одном элементе приращения 
меры разума не только одиночное высказывание, а последовательность 
следующих непосредственно одно за другим высказываний, аналогичное 
обычному диалогу. Введенные изменения делают целесообразным переход от 
грубой дискретной меры «одно высказывание – фиксированная константы 
единицы меры» к более плавной величине меры. Такая мера должна  
использовать дробные значения или принимать для отдельного элемента не 
целые значения.  Рассмотренные усовершенствования позволяют в свою 
очередь более детально разобраться со вспомогательной функцией ),( tib . 

В рассмотренном общем случае не все высказывания «собеседника» могут 
быть реально освоены и активно отражены индивидуумом, поэтому функция 

),( tib  играет роль коэффициента восприятия. В этой модели появляется 
немонотонное изменение функции внешней меры, функция )(tg∆  Стилтьеса 
должна давать только не отрицательные приращения, а не монотонность 
изменения необходимо отразить в функции ),( tib . Поэтому следует ее 
описывать не просто как интенсивность влияния, но и как интенсивность 
изменения, допуская для нее отрицательные значения.  

5. Обсуждение и анализ. Сложности использования изложенных методов 
связаны, во-первых, с тем, что понимать над «высказыванием», обозначенным 
выше как m . В простейшем случае приходится ограничиться отдельным 
предложением текста или отдельной фразой.  При этом выпадает широкое 
множество утверждений, связанных с местоимениями, обозначающими где-то 
ранее указываемый объект. Далее проблемы возникают с явными указателями 
на наблюдаемый, но не описываемый в тексте объект. Например, фразы «Это 
кошка» или «Наблюдаемый эффект это ...» соотносят свойству, указываемому 
текстом, не собственно идентифицирующее обозначение объекта, а лишь 
ссылку на его наблюдение. 

Для решения указанных проблем программно-информационные системы, 
реализующие изложенные модели, должны обладать возможностями 
автоматического формирования понятий как классов отображаемых и 
фиксируемых образов и их текстовых производных. Эта проблема и подходы к 
ее решению рассматривались в работе  [5]. 

Предложенная кибернетическая модель хорошо подтверждается 
феноменом людей, воспитанных животными [6]. Известные науке 
множественные факты однозначно свидетельствуют при этом, что если в 
воспитании развивающегося человека не участвовал хотя бы один обладающий 
разумом человек, то формируемый организм не имеет никаких признаков 
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разума. 
Социальную роль формирования разума, поддержку его развития и, в 

худших случаях, регресс реального разума индивидуума позволяет оценить и 
проанализировать рассмотренный выше компонент ),( tib  интенсивности 
влияния взаимодействия на меру разума индивидуума. Этот фактор может быть 
в свою очередь представлен в виде произведения социального коэффициента 
интенсивности влияния и индивидуально-психологического. Второй из них 
отражает и задает личностную мотивации индивидуума, которая как 
многоплановая представляет сложность для явных математических 
формализмов. Первый фактор представляет больше возможностей для 
оценивания влияния особенностей взаимодействий и деформирующего влияния 
чужих воздействий на внешнюю меру разума индивидуума. Фактически 
внутренний мир оказывается мало управляемым извне, и всякое такое 
управление является очень сложной и трудной темой для научного подхода. 

Некоторые полученные извне утверждения могут приводить к эффекту 
исключения ранее действующих для разума утверждений. Чтобы такие 
ситуации появлялись, кроме содержания самих указанных извне утверждений, 
необходимо принятие индивидуумом большой значимости чужих утверждений 
относительно хранимых в памяти собственных. Единственным серьезным и 
объективно действующим основанием для такой замены или перекрытия 
являются социальные отношения между индивидуумами и качественное 
воздействие авторитетов на выбор между конфликтующими утверждениями.   

Социальное различие вызывает во взаимодействующий разумами стороне 
непроизвольную эмоциональную реакцию и формирует стимул изменения для 
менее значимой стороны. Такая реакция очень хорошо заметна при 
взаимодействиях с известными и особенно знаменитыми деятелями культуры и 
искусства. При этих взаимодействиях возникают активные реакции пересказа и 
вариабельной интерпретации высказываний от социально более значимых 
сторон. Отсюда следует, что для систематически развиваемого разума 
существенно различие социальных позиций индивидуумов для сторон 
воздействия. Оно служит эффективным средством интенсификации актов 
обучения. Если обучающий человек имеет очевидный для обучаемого высокий 
относительно него социальный статус, то этот действующий факт усиливает 
эффект обучения как процесс дальнейшего развития разума. 

Если же социальный статус преподавателя незначительно выше или он 
ниже, чем социальный статус обучаемого, то фактический становиться 
значительно ниже, несмотря на все старания, знания, навыки и умения 
обучающего, вплоть до практически нулевого эффекта развития разума. С 
другой стороны, воспитатель, преподаватель или просто авторитет, если он в 
действительности является невежественный или неадекватно отображающий 
окружающий мир своими искусственными и ложными конструкциями ведет к 
деградации разума подчиненных ему социально во взаимодействии  людей. 
Они, как ни странно, теряют меру разума и, как следствие могут в дальнейшем 
действовать менее разумно, вплоть до неразумного поведения в некоторых 
ситуациях.  
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Заключение. Построена кибернетическая модель внешних проявления 
разума, основанная на построении внешней меры для информационных 
взаимодействий индивидуумов. Функция внешней меры разума представлена 
интегралом Стилтьеса, который естественно отражает как внешние 
воздействия, так и собственную роль изменяемого разума. Общая схема модели 
позволяет использовать несколько вариантов аппроксимации в зависимости от 
более частных предположений, отражая только внешние воздействия или 
дополнительно внутренние индивидуума с самим собой. Компоненты модели 
научно обосновывают значение социального статуса ученых и преподавателей 
для изменения меры разума в социуме. Модель для немонотонного изменения 
разума позволяет аналитически рассмотреть проблему снижения разума в 
определенных взаимодействиях, что закладывает научную основу для изучения 
деструктивных информационных воздействий.  Изложенный подход может 
быть использован для разработки программных средств объективного 
оценивания меры индивидуального разума с помощью информационных 
технологий. 
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Анотація. У роботі розглядається побудова економіко-математичної 
моделі оптимізації лінії виробництва вафель ПАТ «Полтавакондитер» при 
одночасній можливості купівлі і продажу сировини для максимізації  валового 
прибутку в різних ситуаціях, зокрема, визначеності, невизначеності та ризику. 
Реалізація моделі здійснена на основі реальних даних підприємства у 
середовищі Microsoft Excel з використанням вбудованого додатку «Пошук 
рішення». Результат розрахунків показав, що в умовах нестабільної 
економічної ситуації найкращим варіантом для діяльності підприємства є 
стан визначеності, коли ціни на закупівлю сировини відомі і не змінюються 
протягом року внаслідок укладання контрактів з постачальниками. 

Ключові слова: визначеність, невизначеність, ризик, критерій Гурвіца, 
валовий прибуток. 

Abstract. In this paper we consider the construction of economic and 
mathematical model of optimization of production lines wafers PJSC 
"Poltavakonditer" at the possibility of simultaneous purchase and sale of raw 
materials to maximize gross margins in different situations, in particular, certainty, 
uncertainty and risk. Implementation of the model is based on real enterprise data in 
Microsoft Excel environment using the built-in application "Search solution". Result 
calculations showed that in unstable economic situation the best option for the 
enterprise is a state of certainty when prices for the purchase of raw materials are 
known and do not vary during the year due to contracts with suppliers. 

Key words: certainties, uncertainty, risk, Hurwitz criterion, gross profit. 
Вступ.  
Прибуток є основним фінансовим джерелом розвитку підприємства, 

науково-технічного вдосконалення його матеріальної бази і продукції. Він 
слугує джерелом сплати податків. Уся діяльність підприємства спрямована на 
зростання прибутку, що призводить до збільшення його потенційних 
можливостей, підвищення ступеня ділової активності. Через нестабільну 
політико-економічну ситуацію в країні спостерігається зменшення 
прибутковості підприємств більшості галузей України, зокрема кондитерської 
галузі. Тому особливо гостро постає питання потреби у своєчасних ефективних 
управлінських рішеннях, що ґрунтуються на наукових методах та прийомах, 
зокрема, економіко-математичних методах та моделях, які дадуть змогу 
збільшити або, хоча б, стабілізувати величину прибутку. 

Об’єктами дослідження даної роботи є кондитерська галузь та її 
підприємство ПАТ «Полтавакондитер», предметом дослідження є економіко-
математична модель оптимізації виробничої програми лінії виробництва вафель 
підприємства при одночасній можливості купівлі та продажу сировини в 
умовах визначеності, невизначеності та ризику. 

Огляд літератури.  
Кондитерська галузь – одна з найбільш розвинених галузей харчової 

промисловості України. Асортимент виробленої продукції охоплює практично 
всі групи кондитерських виробів. У цій галузі на виробництві задіяно близько 
170 тис. працюючих. Виробничі потужності галузі завантажені орієнтовно на 
70%. Галузь є одним із провідних споживачів української 
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сільськогосподарської сировини – цукру, борошна, крохмалопатоки, молока 
тощо, на яку забезпечує значний попит [1]. 

Основними виробниками кондитерської продукції в Україні є: ПАТ 
«Рошен» − 23,8 %, АТ «ВО «Конті»» − 11,5%, ПрАТ «АВК» − 8,3 %, ЗАТ 
«Харківська БФ» − 6,6%, ЗАТ «Житомирські ласощі» − 4,7%, ПАТ «Крафт 
Фудз Україна» − 3,4%, ТОВ «Грона» − 2,7% , ТВФ «Світоч » − 2,7%, ПАТ 
«Полтавакондитер» − 2,3 %. 

Проблемами розвитку кондитерської галузі займається багато вітчизняних 
фахівців, зокрема: Д.О. Кроніковський [1], І.В. Тюха [2], Д.Г. Стрельникова [3] 
О.В.  Шестак [4], О.Д.  Гірчук, А.О Левицька [5], М.Д. Домашенко [6], 
О.С. Галушко [7] та інші. Їх наукові роботи присвячені різним питанням, що 
виникають по даній галузі. Зокрема, розглядаються проблеми оцінки 
конкурентоспроможності підприємств кондитерської галузі, проводився аналіз 
стану монополізації ринку кондитерських виробів у 1995 – 2012 роках, 
визначалися напрямки та резерви розвитку підприємств галузі. Аналіз стану і 
перспектив розвитку кондитерського ринку в Україні свідчить, що основним 
джерелом формування пропозиції на ринку є вітчизняне виробництво, його 
продукція становить близько 95% в загальному обсязі. Ринок кондитерських 
виробів України є висококонцентрованим, на ньому працює близько 800 
компаній. 

Однак, у 2014 році ринок кондитерських виробів продемонстрував 
негативну динаміку. Практично всі великі підприємства галузі, які входять в 
Асоціацію «Укркондпром» і забезпечують до 75% ринку кондитерських 
виробів в країні, значно скоротили виробництво по всіх групах товарів. Падіння 
виробництва готової продукції негативно відбивається і на суміжних 
виробничих галузях: у великих обсягах знизився попит на продукцію цукрової, 
борошняної, крохмально-патокової, молочної промисловості та ін. [8]. 

Основними проблемами кондитерської галузі є: недостатні ринки збуту 
продукції, зменшення купівельної спроможності населення, ріст цін на 
сировину та енергоносії, висока конкуренція на внутрішньому ринку, 
популяризація серед населення здорового харчування, нестача вітчизняного 
пакувального матеріалу та харчових домішок. Тому на сучасному етапі 
розвитку даної галузі зростає попит на наукові підходи в її управлінні, зростає 
потреба у побудові економіко-математичних моделей для дослідження 
економічних об’єктів та процесів з метою збільшення прибутку підприємства. 

Вхідні дані та методи.  
У роботі проведено дослідження трьох станів системи (лінії виробництва 

вафель ПАТ «Полтавакондитер») – визначеності, невизначеності та ризику [9 − 
11]. 

Лінія виробництва вафель підприємства може випускати одинадцять 
різновидів продукції, використовуючи для цього певні види сировини. При 
необхідності підприємство може придбати за встановленими цінами додаткову 
сировину або продати її залишки. Відомі ціни  на одиницю продукції кожного 
виду, запаси і витрати кожного виду сировини на виготовлення продукції. 
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Також для кожного виду відома мінімальна партія закупівлі і продажу 
сировини, максимальна партія закупівлі і продажу, ціна за одиницю сировини. 
Необхідно визначити оптимальну стратегію виробництва, яка забезпечить його 
найбільший прибуток. Затрати сировини на випуск та ціна реалізації готової 
продукції і сировини розраховуються у грн. 

Економіко-математична модель в умовах визначеності. Відомі 
параметри моделі: n – кількість видів сировини; m – кількість видів продукції; j 
– індекс сировини; i – індекс продукції; jb – запас j-ї сировини; ija – кількість j-ї 
сировини, яка потрібна для виготовлення одиниці i-ї готової продукції; ic – ціна 
на i-й вид продукції; jp – ціна придбання одиниці j-ї сировини; jq – ціна 
реалізації j-ї сировини ( j ip q< ); jα –  мінімальний розмір партії j-ї сировини; 

jβ  – максимальний розмір партії j-ї сировини. 
Керовані змінні: ix – кількість i-ї продукції, що заплановано випустити; 

jy – кількість додатково придбаної j-ї сировини; jz – кількість реалізованої j-ї 

сировини; '
jδ  – індикатор придбання сировини (дорівнює 0, якщо не купується 

сировина та 1 – у противному разі); "
jδ – індикатор реалізації сировини 

(дорівнює 0, якщо не продається сировина та 1 – у противному разі). 
За умови визначеності модель матиме один критерій – загальний прибуток 

W , який потрібно максимізувати:  

max/
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Ціни на придбання, реалізацію сировини, готової продукції є стабільними 
протягом року. З урахуванням взаємозалежностей між керованими змінними та 
параметрами у цьому стані було встановлено наступні обмеження моделі: 

;;,1,0 цілеxmix ii −=≥     (2) 

j j j j j jy , j 1,m; z , j 1,m;α β α β≤ ≤ = ≤ ≤ =    (3) 
m

' ''
ij i j j j j j

i 1
a x b y z , i 1,n, j 1,m;δ δ
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≤ + − = =∑    (4) 

{ } { }' ''
j j0;1 ; 0;1 , j 1 j n.δ δ∈ ∈ ∀ ≤ ≤      (5) 

Розв’язком задачі є план виготовлення готової продукції m  видів та план 
закупівлі сировини n видів та її продажу. Реалізація моделі здійснена у 
середовищі Microsoft Excel з використанням вбудованого додатку «Пошук 
рішення». 

У таблиці 1 показано як за даним оптимальним планом виробництва 
розподілилася кількість продукції, що потрібно випустити.  

Економіко-математична модель в умовах невизначеності. На дохід 
підприємства впливають ціни  на закупівлю та продаж сировини, ціни на готову 
продукцію. У ситуації невизначеності та ризику зручно інформацію про ціни за 
певний період (наприклад, рік) подавати у вигляді матриці, що має 12 рядків 
(12 місяців). Так, матриця для ціни на товар (за рік) має вигляд: 
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.     (6) 

Аналогічно задано матриці для ціни на сировину, що продає підприємство 
(за рік) та ціни на сировину, що закупляє підприємство (за рік). 

У ситуації невизначеності розглянуто випадок, коли ціни на товари і 
сировину розраховуються за критерієм Гурвіца. При використанні даного 
критерія, наприклад, для ціни на товар, застосовуємо формулу: 

max min(1 )prodc c cα α= ⋅ + − ⋅ ,    (7) 
де maxmin , cс  − нижня та верхня межа вартості продукції; α   – схильність до 
ризику. Аналогічно для цін на продаж та закупку сировини: 

max min(1 )prodq q qα α= ⋅ + − ⋅ ,    (8) 
max min(1 )zakp p pα α= ⋅ + − ⋅ .    (9) 

Модель матиме наступний вид: 
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;;,1,0 цілеxmix ii −=≥     (11) 

j j j j j jy , j 1,m; z , j 1,m;α β α β≤ ≤ = ≤ ≤ =     (12) 
m
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ij i j j j j j

i 1
a x b y z , i 1,n, j 1,m;δ δ

=

≤ + − = =∑    (13) 
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j j0;1 ; 0;1 , j 1 j n.δ δ∈ ∈ ∀ ≤ ≤     (14) 

Результати розрахунків для ситуації невизначеності, розраховані за 
критерієм Гурвіца представлено у таблиці 1. 

Аналогічно розрахунки також проводилися для ситуації невизначеності за 
«максимального песимізму» та «максимального оптимізму». Ситуація 
невизначеності за «максимального песимізму» − це ситуація при якій 
закупівельні ціни на сировину найвищі, тобто max

j
zak pp = , а ціни реалізації 

товарів та залишків сировини є найнижчими min
j

prod qq = , min
i

prod cc = . Ситуація 
невизначеності за «максимального оптимізму» − це ситуація при якій 
закупівельні ціни на сировину найнижчі, тобто min

j
zak pp = , а ціни реалізації 

товарів та залишків сировини є найвищими тобто max
j

prod qq = , max
i

prod cс = . 
Результати розрахунків для таких ситуацій представлено також у таблиці 1.  
Економіко-математична модель в умовах ризику. За умови ризику 

значення керованих параметрів i j , jc , p q  наперед невідомі. Тому, для 
обчислення максимального прибутку в умовах ризику беремо середнє значення 
ціни продажу товарів та залишків сировини i jc , q  та середнє значення ціни 
закупок сировини jq . 
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Модель матиме два критерії: середнє значення прибутку W та дисперсію 
прибутку – міру ризику 2σ , які визначаємо за формулами : 

          max/
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де jσ  – стандартні відхилення цін продажу товарів; ijr  – матриця кореляції цін 
продажу товарів; kσ  – стандартні відхилення цін реалізації сировини; klr  – 
матриця кореляції цін реалізації сировини; sσ  – стандартні відхилення 
закупівельних цін сировини; srr  – матриця кореляції закупівельних цін 
сировини. У результаті отримано три варіанти двокритеріальної задачі з 
обмеженнями (2–5): 1.W max→ ; 2.W max→ , 2 maxσ → ; 3.W max→ , 2 minσ → . 

Для розв’язання задачі максимізуємо загальну адитивну функцію: 
2

2 2
max min max min

WW max
W W

σ
σ σ

= ± →
− −

.   (17) 

За результатами обчислень максимального прибутку лінії виробництва 
вафель підприємства в ситуації ризику було отримано, що 2

min
2
max σσ = . Отже, 

маємо перший варіант двокритеріальної задачі. 
Таблица 1 

Результати реалізації економіко – математичної моделі максимізації 
прибутку лінії виробництва вафель ПАТ «Полтавакондитер» 
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Результати розрахунків за даним оптимальним планом у ситуації ризику 
представлено у таблиці 1. 

Результати. У роботі для кожної ситуації (визначеності, невизначеності, 
ризику) було розраховано  кількість кожного виду продукції, що необхідно 
випустити, загальну кількість готової продукції, загальну її вартість, загальну 
вартість сировини, затраченої на продукцію, вартість закупівлі сировини.  Після 
відрахування витрат на воду, електроенергію та оплату праці   розраховано 
валовий  змодельований прибуток та різницю між змодельованим та фактичним 
валовим прибутком. 

Висновки. У роботі було розроблено економіко-математичну модель 
оптимізації виробничої програми лінії виробництва вафель ПАТ 
«Полтавакондитер» при одночасній можливості купівлі і продажу сировини для 
максимізації  валового прибутку у ситуації визначеності, невизначеності, 
ризику. 

За розрахунками було встановлено, що найбільшим отримано валовий 
прибуток у ситуації невизначеності за «максимального оптимізму». У цьому 
випадку підприємство збільшить валовий прибуток на 771907,12 грн. Тому, для 
підприємства найвигіднішими  є умови невизначеності, але з іншого боку в 
умовах невизначеності за «максимального песимізму» валовий прибуток,  
порівняно з фактичним за 2014 рік,  зменшиться на -271667,08 грн. 

Отже, найсприятливішими для підприємства є умови визначеності, коли 
ціни на закупівлю сировини відомі і не змінюються протягом року. Оптимізація 
виробничої програми в умовах визначеності збільшить валовий прибуток на 
274725,13 грн. 

Дослідивши всі стани системи − визначеності, невизначеності та ризику, 
можна дійти висновку, що в умовах нестабільної економічної ситуації в країні 
найкращим варіантом для діяльності підприємства є стан визначеності, коли 
ціни на закупівлю сировини відомі і не змінюються протягом року внаслідок 
укладання довгострокових контрактів з постачальниками. 
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Анотація. У літературних джерелах міститься інформація про наявність 

шести поліморфних модифікацій сполуки Ba3WO6. Дифракційні спектри цих 
модифікацій сполуки отримані Брегг - Бертрана  методом порошкової 
рентгенівської дифрактометрії на мідному характеристичному 
випромінюванні (випромінювання Cu Kα1/α2)  приведені в базі PDF-2 за 2004 рік. 
Про кристалічну структуру двох із них відомості відсутні. Дифракційний 
спектр для дослідження сполуки Ba3WO6 під номером 00-015-0240 отримували 
за допомогою програми HiphScorePlus 3.0 та приєднаної до неї бази даних 
PDF-2 за 2004 рік. Установлено, що сполука має кубічну сингонію, просторову 
групу симетрії Fm-3m та період решітки a= 8.598130A0. Значення 
мікроструктурних параметрів приведено в таблиці 3. Фактор розбіжності 
становить RP=8.78. Мікроструктурні параметри приведені в таблиці 3. 
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Ключові слова: рентгеноструктурний аналіз, кристалічна решітка, 
постійні кристалічної решітки, просторова група симетрії.  

Abstract. In the literature provides information on the availability of six 
polymorphs compound Ba3WO6. Diffraction spectra of compounds obtained 
modifications Bragg - Bertrand by powder X-ray diffraction on a copper 
characteristic radiation (radiation Cu Kα1/α2). presented in a PDF-2 in 2004. On the 
crystal structure of two of them no information. Diffraction spectra for compound 
Ba3WO6 research under number 00-015-0240 obtained using HiphScorePlus 3.0 
and attached thereto database PDF-2 in 2004. It was established that the compound 
has a cubic crystal system, space group Fm-3m symmetry and the lattice constant a = 
8.598130A0. The value of these microstructures parameters shown in Table 3. The 
factor is differences RP = 8.78. Microstructural parameters are shown in Table 3. 

Keywords: X-ray analysis, the crystal lattice, the lattice constant, space group 
symmetry. 

Вступ Дослідження фізико-хімічних властивостей різноманітних 
матеріалів та сполук є важливим завданням матеріалознавства. Невід’ємною 
складовою цих досліджень є знання кристалічної структури різноманітних 
сполук, що дозволяє більш детально розглянути їх властивості. Тому вивчення 
кристалічної структури сполук є актуальним.  

Метою даної роботи є вивчення кристалічної структури сполуки Ba3WO6. 
Літературний огляд Аналіз літератури [1] вказує на наявність шести  

різновидів структури цієї сполуки. На рис. 1 приведена картка 00-015-0240 з 
бази даних PDF-2 за 2004 рік. 
Name and formula 
Reference code: 00-015-0240  
Compound name: Barium Tungsten Oxide  
PDF index name: Barium Tungsten Oxide  
Empirical formula: Ba3O6W 
Chemical formula: Ba3WO6  
Second chemical formula: 3BaO · WO3 
Crystallographic parameters 
Crystal system: Unknown  
References 
Primary reference: Zhmud', Ostapchenko., J. Struct. Chem. (USSR), 2, 27, 

(1961) 
Peak list 
No.    h    k    l      d [A]     2Theta[deg] I [%]    
  1                     3.05000    29.258     100.0 
  2                     2.58000    34.743       6.0 
  3                     2.15000    41.989      30.0 
  4                     1.76000    51.911      40.0 
  5                     1.65000    55.660       8.0 
  6                     1.52000    60.899      14.0 
  7                     1.46000    63.687       8.0 
  8                     1.36000    68.999      12.0 
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  9                     1.31000    72.033       2.0 
 10                     1.27000    74.679       4.0 
 11                     1.23000    77.549       4.0 
 12                     1.20000    79.870       4.0 
 13                     1.15000    84.107       8.0 
 14                     1.12000    86.907       4.0 
Stick Pattern 

 
Рис. 1. Картка 00-015-0240 даних сполуки Ba3WO6 бази PDF-2 за 2004р. 

 
Як видно з наведених даних, кристалічна структура приведеної сполуки 

невідома. Спектр сполуки отриманий Брегг - Бертрана  методом порошкової 
рентгенівської дифрактометрії на мідному характеристичному випромінюванні 
(випромінювання Cu Kα1/α2). У таблиці 1. приведені дані кристалічної структури 
за всіма відомими поліморфними модифікаціям сполуки Ba3WO6 [1]. 

Таблиця 1 
Відомості про кристалічну структуру Ba3WO6 

№з/п Сполука Сингонія, ПГС Періоди решітки, A0 № картки в базі PDF-2 
1 Ba3WO6 невідомо невідомо 00-015-0240 
2 Ba3WO6 невідомо невідомо 00-020-0152 
3 Ba3WO6 тетрагональна a= 8.6520  

b= 8.6520 
c= 16.4340 

00-025-0082 

4 Ba3WO6 орторомбічна a= 12.1800  
b= 12.2300 
c= 17.3700 

00-026-0195 

5 Ba3WO6 кубічна,  
Fm-3m 

a= 17.1765 
b= 17.1765 
c= 17.1765 

00-033-0182 

6 Ba3WO6 триклинна, P1 a= 6.1072  
b= 6.1071 
c= 8.6710 
α= 90.02000 
β= 89.98000 
γ= 90.04000 

01-077-0642 
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Також у роботі [2] вказано на можливість існування декількох 
поліморфних модифікацій сполуки Ba3WO6. 

Діаграма стану ВаО-WO3 приведена на рис.2 згідно з [2], де зазначено 
сполуку Ba3WO6. 

Як видно з діаграми сусідом досліджуваної сполуки є Ba2WO5, яка має дві 
поліморфні модифікації згідно з [1,2]. 

Також у роботі [2] вказано на можливість існування декількох 
поліморфних модифікацій сполуки Ba3WO6. Діаграма стану ВаО-WO3 
приведена на рис.2 згідно з [2], де зазначено сполуку Ba3WO6. 

 

 
 

Рис.2 Діаграма стану ВаО-WO3 В=ВаО; W=WO3; BW=BaWO4; 
Ba2W=Ba2WO5; Ba3W=Ba3WO6 к. – кубічна сингонія; т. - тетрагональна 

тональна»; р. — ромбічна. 
 

Як видно з діаграми сусідом досліджуваної сполуки є Ba2WO5, яка має дві 
поліморфні модифікації згідно з [1,2]. 

Звернемо увагу на Ba3WO6 під номером 00-033-0182 в PDF-2 базі даних за 
2004 рік (таблиця 1). Відомості про кристалічну структуру містяться в ICSD for 
WWW базі даних та [3], де зазначено що сполука має кубічну сингонію, Fm-3m 
ПГС та період решітки a=8,62A0. Мікроструктурні параметри приведені в 
таблиці 2. 

Таблиця 2 
Мікроструктурні параметри Ba3WO6 згідно з [3] 

Атом правильна система точок x y Z 
Ba(1) 8с 0.25 0.25 0.25 
Ba(2) 4b 0.5 0.5 0.5 

W 4a 0 0 0 
O 24e 0.2 0 0 
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Вхідні дані та методи  
Дифракційний спектр для дослідження генерували за допомогою програми 

HiphScorePlus 3.0 та приєднаної до неї бази даних PDF-2 за 2004 рік. 
Рентгеноструктурний аналіз проводили за допомогою програми 

PowderCell for Windows 2.4. 
Дані дослідження  
У результаті встановлено, що сполука Ba3WO6 під номером 00-033-0182 в 

PDF-2 базі даних за 2004 рік не кристалізується з структурою, зазначеною в 
ICSD for WWW базі даних та [3], та не має зазначених у таблиці 1 періодів 
решітки.  

Результати. Обговорення та аналіз.  
Проведено аналіз кристалічної структури сполуки Ba3WO6  під номером 

00-015-0240 в PDF-2 базі даних за 2004 рік. Установлено, що сполука має 
кубічну сингонію, просторову групу симетрії Fm-3m та період решітки a= 
8.598130A0. Значення мікроструктурних параметрів приведено в таблиці 3. 
Фактор розбіжності становить RP=8.78. 

Таблиця 3 
Мікроструктурні параметри Ba3WO6 

Атом правильна 
система точок x y z теплові 

параметри 
Ba(1) 8с 0.25 0.25 0.25 0 
Ba(2) 4b 0.5 0.5 0.5 2.7935 

W 4a 0 0 0 0 
O 24e 0.74841 0 0 3.0 

 

 
Рис.3. Дифракційний спектр сполуки Ba3WO6 обчислений та згенерований. 

 
Величини міжплощинних відстаней та інтегральних інтенсивностей, що 

спостерігаються та обчислених за обраною моделлю, приведені в таблиці 4.  
Міжатомні відстані даної сполуки в таблиці 5. 

Таблиця 4 
Величини міжплощинних відстаней та інтенсивності, 

що спостерігаються та обчислені 
dcal(A0) dobs(A0) Ical Iobs H K L 
3.03990 3.05000 100.0 100.0 2 2 0 
2.59243 2.58000 1.95 6.0 3 1 1 
2.48207  0.32  2 2 2 
2.14953 2.15000 27.05 30.0 4 0 0 

 

Научный взгляд в будущее 188 



 Том 7. Выпуск 1(1)                                                                                                                       Физика и математика                        

1.97255  1.24  3 3 1 
1.92260  0.62  4 2 0 
1.75509 1.76000 39.55 40.0 4 2 2 
1.65471 1.65000 0.85 8.0 5 1 1 
1.65471  0.3  3 3 3 
1.51995 1.52000 15.90 14.0 4 4 0 
1.45335 1.46000 1.35 8.0 5 3 1 
1.43302  0.03  6 0 0 
1.43302  0.11  4 4 2 
1.35948 1.36000 16.52 12.0 6 2 0 
1.31120 1.31000 0.57 2.0 5 3 3 
1.29622  0.05  6 2 2 

 
Таблиця 5 

Міжатомні відстані сполуки Ba3WO6  під номером 00-015-0240 в PDF-2 базі 
даних за 2004 рік. 

atom1   atom2 Distance, А0 Atom1   atom2 Distance, А0 
BA(1)     BA(2) 3.7166 W       BA(1) 4.2916 
BA(1)     W 3.7166 W       W 4.2916 
BA(1)     O 4.2916 O       O 2.1801 
BA(1)     BA(1) 4.2916 O       O 4.2916 
BA(1)     BA(2) 3.0348 O       O 3.0348 
BA(1)     BA(1) 3.0348 24      O 3.7166 
BA(1)     O 3.0348 O       BA(2) 3.0348 
BA(1)     O 3.7166 O       W 3.7166 
BA(1)     BA(1) 3.7166 O       W 3.0348 
BA(2)     O 3.7166 W       BA(1) 2.1801 
BA(2)     O 4.2916 W       W 2.1114 
BA(2)     O 2.1801 O       W 2.1801 
BA(2)     BA(1) 2.1801 BA(1)     BA(1) 2.1801 
BA(2)     W 4.2916 O       O 2.1114 
W       BA(2) 2.1114 O       BA(1) 2.1114 
W       BA(1) 2.1114 O       BA(2) 2.1114 
W       O 2.1114 W       BA(2) 2.1801 
W       O 4.2916 BA(2)     BA(2) 2.1801 

 
 Зображення кристалічної структури досліджуваної сполуки приведено на 
рис. 4. 

Підсумок та висновки. 
Таким чином установлено, що сполука Ba3WO6  під номером 00-015-0240 в 

PDF-2 базі даних за 2004 рік належить до кубічної сингонії і має просторову 
групу симетрії Fm-3m та період решітки a=8.598130A0. Значення 
мікроструктурних параметрів приведено в таблиці 3. Фактор розбіжності 
становить RP=8.78.  
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Рис.4. Зображення кристалічної структури сполуки Ba3WO6 під номером 

00-033-0182 в PDF-2 базі даних за 2004 рік. 
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Анотація. У роботі встановлено, що для систем випадкової структури з 

післядією, які мають ту чи іншу ймовірнісну стійкість, існують функціонали 
Ляпунова-Красовського з визначеними властивостями.  
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функціонали Ляпунова-Красовського.  
Abstract. It is established the existence of the Lyapunov-Krasovskii functionals 

for random structure systems with probabilistic stability. 
Key words: random structure systems, aftereffect, stability, Lyapunov-

Krasovskii functionals. 
Вступ. Основними працями зі стійкості та оптимальної стабілізації для 

детермінованих систем звичайних диференціальних рівнянь і диференціальних 
рівнянь з післядією належать М.М. Красовському, А.М. Лєтову та 
Е.А.Лидському [1], [2], В.Б.Колмановському, В.Р. Носову та Л.Ю. Шайхету [3], 
[4] та наявній у цих працях цитованій літературі. 

Можливість урахування в диференціальних рівняннях імпульсних збурень 
систематично викладена  в монографії А.М. Самойленка, М.О. Перестюка  [5], а 
також ця ситуація предметно вивчена не тільки для диференціальних рівнянь, а 
й для різницевих рівнянь у монографії Є.Ф. Царкова, М.Л. Свердана [6]. 

Вплив марковських збурень на стійкість динамічних систем можна знайти 
в наступних роботах і наведеній в них цитованій літературі В.С. Королюка, 
Н.Лімніоса [7], О.А.Андрєєвої, В.Б. Колмановського, Л.Ю. Шайхета [3], 
Р.З.Хасьмінського [8], І.Я. Каца, М.І. Красовського [9], Г.С. Гореліка [10],  В.Б. 
Колмановського, Р.З. Хасьмінського [11], Є.Ф. Царкова, В.К. Ясинського [12, 
13], працях інших авторів [14–17] та в фундаментальній монографії А.В. 
Скорохода [18].  Метод функцій Ляпунова в задачах стійкості та стабілізації 
систем випадкової структури описується в роботі І.Я. Каца [19]. Стійкість 
автономної динамічної системи зі швидким марковським переключенням 
вивчалась у роботах В.С. Королюка [20–22]. 

У даній роботі розглянуто та розв’язано задачу про поведінку динамічної 
системи при наявності марковських збурень (параметрів), яка володіє 
власивістю асимптотичної стійкості за ймовірністю в цілому, а для лінійних 
систем – властивістю експоненціальної стійкості в середньому квадратичному. 

Ідея асимптотики розв’язку вищезгаданої задачі грунтується на методі 
функцій і функціоналів Ляпунова [11]. Для динамічних систем з післядією ця 
ідея знайшла втілення в роботах [3], [6], [12], [13], [14], [19], [26], [27], [28]. 

Ця робота розвиває ідеї та методи дослідження асимптотичної стійкості в 
цілому в інтерпретації стохастики імпульсних динамічних систем, які 
враховують марковські збурення. 

 1. Постановка задачі 
Нехай на ймовірнісному базисі ( , , , }F PΩ  , { , 0}tF F t≡ ⊂ ≥ , задана 

система випадкової структури з післядією (СВСП) за допомогою стохастичного 
диференціально-функціонального рівняння вигляду  

  ( ) = ( , , ( )) ( , , ( )) ( )t tdx t a t x t b t x t dw tξ ξ+                           (1.1) 
з початковою умовою  

  0 0 0 0 0( ) = ( , ), , ( ) = ,x t t t t t t y Yϕ ω τ ξ− ≤ ≤ ∈                     (1.2) 

де ( ) ( ), nx t x t Rω≡ ∈ , { ( ), 0} ([ ,0])tx x t θ τ θ τ≡ + − ≤ ≤ ∈ −D , де [ ]( ),0τ−D  – 
простір Скорохода неперервних справа функцій, що мають лівосторонні грани-
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ці [18,20], функціонали : ([ ,0]) ma R Y Rτ+ × − × →D ; : ([ ,0]) mb R Y Rτ+ × − × →D ; 
( ) ( , )w t w t ω≡  – стандартний вінерів процес [17]; ( )tξ  – простий марковський 

ланцюг зі скінченним числом станів ( ) 1 2( ) , { , ,..., }kt t Y y y yξ ξ ω≡ ∈ ≡ , який 
задано ймовірностями переходу для 0t s∀ ≥ ≥  [17]:  

  { ( ) = | ( ) = } = ( ),j i ijP t t y y t y q t o tξ + ∆ ∆ + ∆                   (1.3) 
  { ( ) , | ( ) = } = 1 ( ).i i iP y s y t s t t y t y q t o t≡ ≤ ≤ + ∆ − ∆ + ∆           (1.4) 

Розглянемо випадок, коли в момент > 0s  зміни структури системи (1.1), 
(1.2) відбувається випадкова стрибкоподібна зміна фазового вектора 

( 0) =x s x− , ( ) =x s z , для якого задана умовна щільність ( , / )ijp z xτ , тобто  
  { ( ) [ , ) | ( 0) = } = ( , / ) ( ).ijP x s z z dz x s x p s z x dz o dz∈ + − +          (1.5) 

Припустимо, що функціонали a  і b  задовольняють у довільній скінченній 
області <tx H  , 

0
| ( ) |suptx x t

τ θ
θ

− ≤ ≤
≡ +  , умову Ліпшиця для довільних 

, ([ ,0])Cϕ ψ τ∈ −   
  | ( , , ) ( , , ) | | ( , , ) ( , , ) | ,a t y a t y b t y b t y Lϕ ψ ϕ ψ ϕ ψ− + − ≤ −         (1.6) 

 
  | ( , , ) | | ( , , ) | (1 ),a t y b t y Lϕ ϕ ϕ+ ≤ +                             (1.7) 

при всіх y Y∈ , 0{ | 0}t J t t t∈ ≡ ≥ ≥ , де 
0

| ( ) |sup
τ θ

ϕ ϕ θ
− ≤ ≤

≡  , стала L  залежить 

тільки від розмірів області H . 
Якщо ( ) ( , )w t w t ω≡ , 0 0t t∀ ≥ ≥ , не залежить від початкового випадкового 

вектора 0 ( , )tϕ ω , причому 2
0| ( , ) | <E tϕ ω ∞ , виконуються умови (1.6), (1.7), 

тоді існує сильний розв'язок СВСП (1.1)–(1.2) ( ) ( , )x t x t ω≡  [8, 18]. 
Зауважимо, що простір Скорохода [ ]( ),0τ−D  з нормою 

0
| ( ) |suptx x t

τ θ
θ

− ≤ ≤
≡ +   є неповним [18, 20], тому всі нижчевикладені 

співвідношення справджуються в розширеному просторі [ ]( ),0τ−D , який 
містить всі границі відповідних послідовностей. Припускається також, що 
траєкторії процесу можна продовжувати при всіх 0 0t t≥ ≥ . 

Для рівнянь (1.1) з = 0τ , 0b ≡ , тобто  
   ( ) = ( , ( ), ( )) ,dx t a t x t t dtξ                                         (1.8) 

з неперервними фазовими траєкторіями проблема оборотності була розв'язана у 
праці [23]. Для стохастичних диференціальних рівнянь (СДР) Іто розв'язанню 
цієї проблеми присвячені, наприклад, праці [24, 25]. Питання про існування 
функції Ляпунова для СВС без післядії, напевно, вперше обговорювалося в 
[25]. У цій статті розглядаються питання про існування функціоналів Ляпунова-
Красовського для систем зі скінченною післядією. 

Будемо, не втрачаючи загальності, досліджувати на стійкість тривіальний 
розв'язок СВСП (1.1), (1.2), тобто вимагатимемо, щоб  
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  0( ,0, ) = ( ,0, ) = 0, 0, .a t y b t y t t y Y∀ ≥ ≥ ∈                    (1.9) 
 Означення 1.1.  Розв'язок ( ) = 0x t  системи (1.1), (1.2) назвемо 

асимптотично стійким за ймовірністю в цілому, якщо для довільної обмеженої 
області 0 0Hϕ ≤   і чисел > 0γ , > 0p , > 0q  існує обмежена область 

1<tx H   і число 0( , , ) > 0T H qγ  такі, що  
  0 1 0 0

{[sup | ] < | } > 1 ,,t xP x t t H py≥ −                        (1.10) 

  0 0 0
{[sup | ] < | } > 1 ,,t xP x t t T q pyγ≥ + − −                   (1.11) 

 Означення 1.2.  Розв'язок ( ) 0x t ≡  СВСП (1.1), (1.2) є асимптотично 
стійкий за ймовірністю в цілому рівномірно за часом 0 0t ≥  і початковими 
даними з області  

  0 0 0 00
; , 0,tx H y Y tϕ≡ ≤ ∈ ≥                              (1.12) 

якщо він задовольняє всі умови означення 1.1, при цьому сталу ( , )T q γ  можна 
вибрати такою, що не залежить від початкових даних (1.12). 

 Означення 1.3.  Тривіальний розв'язок ( ) 0x t ≡  системи (1.1), (1.2) 
назвемо ( )p H -асимптотично стійким за ймовірністю в цілому, рівномірним 
за початковими даними (1.12), якщо  

  0 0 0{[sup | ] < | , } > 1 ( ),tP x t t H x y p H≥ −                  (1.13) 
де ( )p H  – стала, яка оцінює ймовірність того, що розв'язок ( )x t  виходить з 
області <tx H  .  

 2. Умови асимптотичної стійкості за ймовірністю в цілому рівномірно 
відносно початкових даних 

Диференціально-функціональне рівняння випадкової структури (1.1), 
ймовірнісні характеристики процесу ( ) mt Rξ ∈ , 0 0t t≥ ≥ , (1.3), (1.4), умова 
(1.5) стрибка фазового вектора ( ) ( , ) mx t x t Rω≡ ∈  у моменти стрибкоподібної 
зміни структури системи визначають марковський процес { , }t tx y  з 
неперервними справа реалізаціями [21, 22, 25]. 

Розглянемо функціонал ( , , )v t y ϕ , ([ ,0])ϕ τ∈ −D , який володіє такими 
властивостями [29]: 

i) v  – додатно визначений в області G Y×  , якщо для > > 0r ε∀  можна 
вказати таке число > 0δ , що ( , , )v t y ϕ δ≥  при 0t t≥ , 
( , ) { { } }y G r Yϕ ε ϕ∈ ∩ ≤ ≤ ×  ; 

ii) допускає нескінченно малу вищу границю  

  
,

sup ( , , ) ( ) 0
y Y t R

r

v t y v r
ϕ

ϕ
∈ ∈ +

≤

≡ →

 

 

при 0r → ; 
iii) допускає нескінченно велику нижню границю  
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,

inf ( , , ) ( )
y Y t R

r

v t y v r
ϕ

ϕ
∈ ∈ +

≥

≡ →∞

 

 при r →∞ ; 

iv) існує { ( , ( ), ) | = , ( ) = }t sE v t t x x y s yξ ϕ ; 
v) існує інфінітезимальний оператор від v  в силу (1.1)–(1.2)  

  
0

{ ( , ( ), ) ( , , )} ( )( , , ).lim t

t s

E v t t x v s y Lv s y
t

ξ ϕ ϕ
→ +

−
≡                  (2.1) 

 Зауваження 2.1. Якщо існує  

   
0

1 { ( , ( ), )} = ( , , ),lim t
t s

E v t t x h s y
t

ξ ϕ
→ +

                             (2.2) 

то має місце формула Динкіна [17, 24]  
  { ( , ( ), ) | = , ( ) = } = ( , , )t sE v t t x x s y v s yξ ϕ ξ ϕ +  

  {( )( , ( ), ) | = , ( ) = } .
t

u s
s

E Lv u u x x s y duξ ϕ ξ+∫                        (2.3) 

Ця формула є стохастичним аналогом класичної формули Ньютона-

Лейбніца ( , ( )) = ( , ( )) ( , ( )).
t

s

F t x t F s x s dF u x u+ ∫  Зауважимо, що формула (1.7) 

справедлива також для марковських моментів часу ( )τ ω  [23, 24], якщо 
( ) <Eτ ω ∞ . 

Нехай Uτ  – момент першого виходу процесу { , }t tx ξ  з множини U Q Y≡ ×  
(Q  – відкрита обмежена множина простору ( ,[ ,0])mR τ−D , Y  – відкрита 
обмежена множина простору ([ ,0])Y τ− ). 

Тоді min{ , }U Utτ τ≡  – марковський процес [17]. Якщо { , }s sx Uξ ∈ , то 
справедливою є формула Динкіна  

  { ( ( ), ( ( )), ) | , ( ) = } =( )U U s
U

E v t t x x s ytττ ξ τ ϕ ξ≡  

  
( )

= ( , , ) { ( )( , ( ), ) | = , ( ) = }.
U

u s
s

t
v s y E Lv u u x du x s y

τ

ϕ ξ ϕ ξ+ ∫            (2.4) 

При цьому процес ( ) ( ){ , }
Ut tU

x yτ τ  також буде строго марковським [22, 25], 

а інфінітезимальний оператор буде обчислюватися за однією з формул [9, 15, 
16]. 

1L ) Якщо виконуються умови (1.3)–(1.4) стану системи (1.1), (1.2) 
випадкової структури, тоді  

  ( )( , , ) = ( ( , , ), ( , , ))i
vLv s y v s y a s y
s

ϕ ϕ ϕ∂
+ ∇ +

∂
 

  21 s ( ( , , ) ( , , ), ( , , ))
2 i i ip v s y b s y b s yϕ ϕ ϕ′+ ∇ +  
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=

[ ( , , ) ( , / ) ( , , )] ,
k

j ij i ij
j i

v s y z p s z dz v s y qϕ ϕ+ −∑ ∫                        (2.5) 

де 
1

( ,..., )
n

v vv
x x
∂ ∂ ′∇ ≡
∂ ∂

, 
2

2
, =1,{ }i j m

i j

vv
x x
∂

∇ ≡
∂ ∂

, " ' " – знак транспонування,  sp – 

слід матриці. 
Зокрема, коли в моменти зміни структури i jy y→  фазовий вектор 

змінюється неперервно ( 0) = ( ) =x x xτ τ− , формула (2.5) спрощується, а саме,  

  21( )( , , ) = ( , ) s ( , )
2

vLv s y v a p vb b
s

ϕ ∂ ′+ ∇ + ∇ +
∂

 

  
=

[ ( , , ) ( , , )] .
k

j i ij
j i

v s y v s y qϕ ϕ+ −∑                                   (2.6)  

Теорема 2.1 [29].  Нехай для системи випадкової структури (1.1), (1.2) 
виконуються умови (1.7), (1.8),  i) – v). Тоді тривіальний розв'язок ( ) 0x t ≡  буде 
асимптотично стійкий за ймовірністю в цілому рівномірно відносно 
початкових даних з довільної скінченної області (1.12). 

3. Існування функціонала Ляпунова-Красовського для систем 
випадкової структури зі скінченною післядією 

Викладені у § 2 результати дають можливість стверджувати, що питання 
про існування функціоналу Ляпунова-Красовського (див. вимоги i)–iii)) можна 
висувати тільки у припущенні про справедливість рівномірної асимптотичної 
стійкості за ймовірністю нульового розв'язку ( ) 0x t ≡  системи випадкової 
структури (1.1), (1.2) [9]. 

Справджуються такі допоміжні твердження [29]. 
Лема 3.1.  Нехай для системи (1.1)–(1.5) виконуються умови: 
1) умовна щільність розподілу стрибків фазового вектора ( , / )ijp z xτ  

неперервна за τ  і має компактний носій, для якого  
1 2 1 2, 0 < < ;t t th x z h x h h≤ ≤         ( , / 0) = ( );ijp z zτ δ            (3.1)  

2) функціонали a  і b  задовольняють умову Ліпшиця (1.6). 
Тоді існують константи 1 > 0L , 2 > 0L  такі, що для 0 0t t∀ ≥ ≥   

  2 2 2 0
0 0 0 00

( ){ | = ; ( ) = } ,L
t t

t tE x x t y eϕ ξ ϕ −
≤   

                     (3.2)  

  2 2 1 0
0 0 0 00

( ){ | = ; ( ) = } .L
t t

t tE x x t y eϕ ξ ϕ − −
≥   

                    (3.3)  

Лема 3.2 [29].  Нехай тривіальний розв'язок ( ) 0x t ≡  системи (1.1)–(1.5) 
рівномірно асимптотично стійкий в цілому. Тоді для довільної області  
  { ([ ,0]) : }t tx C a x bτΓ ≡ ∈ − ≤ ≤   справедливе існування невласного інтеграла   

0

{ } < .t
t

P x dt
∞

∈Γ ∞∫  
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 Теорема 3.1 (обернена теорема Ляпунова для системи (1.1)–(1.5))  [29].  
Нехай нульовий розв'язок ( ) 0x t ≡  системи випадкової структури зі скінченною 
післядією (1.1)–(1.2) асимптотично стійкий за ймовірністю рівномірно 
відносно початкових даних з області (1.12). 

Тоді в цій області 0H  існує додатно визначений (див. i)) неперервний 
функціонал Ляпунова-Красовського : ([ ,0])v R Y C Rτ+ +× × − → , що допускає 
нескінченно малу вищу границю 

ii) 
, ,

sup ( , , ) ( ) 0
y Y t R

r

v t y v r

ϕ

ϕ
∈ ∈ +

≤

≡ →

 

 при 0r →  з від'ємно визначеним 

інфінітезимальним оператором ( )( , , ) < 0.Lv t y ϕ                                             
Висновки. У роботі встановлено, що для систем випадкової структури з 

післядією, які мають ту чи іншу ймовірнісну стійкість, існують функціонали 
Ляпунова-Красовського з визначеними властивостями. Зауважимо, що питання 
про побудову алгоритмів для вибору функціоналів Ляпунова-Красовського 
залишається відкритим для конкретних СДФР, що моделюють ситуації 
реального світу. 

 
Література: 
1. Красовский Н.Н., Летов А.М. К теории аналитического конструирования 

регуляторов // Автоматика и телемеханика.–1962.– №6. – С.11-18. 
2. Красовский Н.Н., Лидский Э.А. Аналитическое конструирование 

регуляторов в системах со случайными свойствами // Автоматика и 
телемеханика.–1961.– т 22, №9. – С.1145-1150, №10. –С. 1273-1278, №11. –С. 
1425-1431. 

3. Андреева Е. А., Колмановский В. Б., Шайхет Л. Е. Управление 
системами с последействием.– М.:Наука, 1992.– 336 с. 

4. Колмановский В. Б., Носов В.Р. Устойчивость и периодические режимы 
регулируемых систем с последействием.– М.:Наука, 1981.– 448 с. 

5. Самойленко А.М., Перестюк Н.А. Дифференциальные уравнения с 
импульсным воздействием. – К.: Вища школа, 1987. – 287 с. 

6. Свердан М.Л., Царьков Е.Ф. Устойчивость стохастических импульсных 
систем. – Рига: РТУ, 1994. – 300 с. 

7. Korolyuk V.S., Limnios W. Stochastic systems in merging Phase Space. – 
London: World Scientific, 2006. – 331 p. 

8. Хасьминский Р.З. Устойчивость систем дифференциальных уравнений 
при случайных возмущениях от параметров. – М.: Наука, 1969. – 369 с. 

9. Кац И.Я., Красовский Н.Н.  Об устойчивости систем со случайными 
параметрами // ПММ. –1960. – т 24, Вып. 5 – С. 809-823. 

10. Горелик Г.С. К теории запаздывающей обратной связи // Журнал техн. 
физики.– 1939.– 9(50).–С.453–464. 

11. Колмановский В.Б., Хасьминский Р.З. Устойчивость линейных систем с 
запаздыванием // Изв. вузов. Математика.– 1966.– №4.– С.59–65. 

12. Ясинський В.К., Ясинський Є.В., Юрченко І.В. Стабілізація у динаміч-

Научный взгляд в будущее 196 



 Том 7. Выпуск 1(1)                                                                                                                       Физика и математика                        

них системах випадкової структури.– Чернівці: Золоті литаври, 2011.– 738 с. 
13. Царьков Е. Ф., Ясинский В. К. Квазилинейные стохастические 

дифференциально функциональные уравнения.– Рига: Ориентир, 1992.– 328 с. 
14. Ясинський В.К., Юрченко І.В. Асимптотика розв’язків у випадкових 

системах з необмеженою післядією.– Чернівці: Видавничий дім “РОДОВІД”, 
2014.– 266 с. 

15. Жакод Ж., Ширяев А.Н. Предельные теоремы для случайных 
процессов: в 2-х т. – М.:  Физматгиз., 1994. – Т.1– 544 с. 

16. Жакод Ж., Ширяев А.Н. Предельные теоремы для случайных 
процессов: в 2-х т. – М.:  Физматгиз., 1994. –Т.2 – 473 с. 

17. Дынкин Е.Б. Марковские процессы. – М.:  Физматгиз., 1969. – 859 с. 
18. Скороход А.В. Стохастические дифференциально-функциональные 

уравнения и их применение. – К.: Наукова думка, 1982. – 612 с. 
19. Кац И.Я. Метод функций Ляпунова в задачах устойчивости и 

стабилизации систем случайной струкутры. – Екатеринбург:  Изд-во Уральской 
госакадемии путей сообщения, 1998. – 222 с. 

20. Королюк В.С., Юрченко И.В., Ясинский В.К. Асимптотика вектора 
состояния импульсных диффузионных систем запаздывающего типа с 
марковскими параметрами // Кибернетика и системный анализ.– 2011.– №4.– 
С.79–94. 

21. Королюк В. С. Стабильность автономной динамической системы с 
быстрым марковским переключением // Доклады АН УССР. Сер.А.– 1990. – 
№6. – С.16-19. 

22. Королюк В. С. Устойчивость автономной динамической системы с 
быстрым марковским переключением // Укр. матем. журн. – 1991. – 43, №9. – 
С.1176-1181. 

23.  Tsarkov Ye. Averaging in Dynamical Systems with Markov Jumps.– 
Bremen: Univ. of Bremen, Inst. of Dynamical Syst., 1993.– № 182, April.– 41 p. 

24.  Кушнер Г.Дж. Стохастическая устойчивость и управление.– М.: Мир, 
1969.– 200 с. 

25.  Koroliuk V.S., Yurchenko I.V., Yasynskyy V.K. Behavior of the Second 
Moment of the Solution to the Autonomous Stochastic Linear Partial Differential 
Equation with Random Parameters in the Right-Hand Side // Cybernetics and 
Systems Analysis.- 2015.- Vol. 51, Issue 1.- PP.56-63. 

26. Shaikhet L. Stability of Stochastic Hereditary Systems with Markov 
Switching // Theory of stochastic processes. – 1996. – V.2(18), №. 3-4. – P.180-184. 

27. Mao X., Shaikhet L. Delay-dependent stability criteria for stochastic 
differential delay equations with Markovian switching // Stability and Control: 
Theory and Applications. –  2000. –  V.3, N.2. –  P.88-102. 

28. Shaikhet L. Numerical simulation and stability of stochastic systems with 
Markovian switching // Neural, Parallel and Scientific Computations. –  2002. –  
V.10, N.2. –  P.199-208. 

29. Ясинський В.К., Юрченко І.В. Проблема оборотності теорем про 
стійкість для систем випадкової структури зі скінченною післядією // 
Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика: Наук. журнал / 

Научный взгляд в будущее 197 



 Том 7. Выпуск 1(1)                                                                                                                       Физика и математика                        

Донецький нац. ун-т.– 2009.– № 1–2.– С.153–167. 
Стаття відправлена: 15.02.2016 р. 

© Юрченко І.В. 
 
ЦИТ: n116-332 
УДК 539.3 

Вовк Л.П., Кисель Е.С., Новицкая Е.А. 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ ТЕРМОУПРУГИХ 

ЭФФЕКТОВ В КУСОЧНО-НЕОДНОРОДНЫХ ТЕЛАХ 
С НЕРЕГУЛЯРНОЙ ГРАНИЦЕЙ 

Автомобильно-дорожный институт ГВУЗ 
«Донецкий национальный технический университет» 
Украина, Донецкая обл., г.Горловка, 84646, Кирова 51 

Vovk L.P., E.S. Kisel, Nowicka E.А. 
ADVANCED RESEARCH OBJECTIVES THERMOELASTIC EFFECT IN A 

PIECEWISE-INHOMOGENEOUS BODIES WITH IRREGULAR 
BOUNDARIES  

Automobile and Highway Institute  
«Donetsk National Technical University» 

Ukraine, Donetsk region., Gorlovka, 84646, Kirovа 51 
 

Аннотация. В работе рассматриваеся актуальность вопросов 
распространения алгоритма метода суперпозиции для расчета термоупругих 
однородных/неоднородных прямоугольных областей с целью определения 
характера динамического НДС в окрестности сингулярных 
угловых/внутренних точек прямоугольных областей. 

Ключевые слова: термоупругость; краевые задачи; краевой резонанс; 
термоупругие напряжения. 

Abstract. This paper considers the relevance of dissemination algorithm 
superposition method to calculate thermoelastic homogeneous / inhomogeneous 
rectangular areas to determine the nature of the dynamic stress-strain state in the 
vicinity of singular angular / rectangular areas of interior points. 

Key words: thermoelasticity; boundary value problems; edge resonance; 
thermoelastic stresses. 

При исследовании динамических задач термоупругости учет связанности 
полей деформации и температуры дает возможность выявить новые 
качественные особенности протекания процессов деформирования. 
Проектирование современной техники и технологических процессов 
предъявляет повышенные требования к прочностным свойствам машин, 
конструкций и сооружений, работающих в критических термомеханических 
условиях. Возникает актуальная проблема оценки роли температурных полей и 
термоупругих волн, а так же влияние связанности задачи в механизме 
теплового динамического разрушения твердых тел. Моделирование процессов 
теплообмена и деформирования является одной из важных задач прикладной 
математики и механики. 
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Также существенное значение приобретают вопросы определения 
температурных полей и обусловленных ими напряжений в элементах 
конструкций. Знание величины и характера действия тепловых напряжений 
необходимо для всестороннего анализа прочности конструкции. Тепловые 
напряжения сами по себе и в сочетании с механическими напряжениями от 
внешних сил могут вызвать появление трещин и разрушение конструкции из 
материала с повышенной хрупкостью. В общем случае изменение температуры 
тела происходит не только вследствие подвода тепла от внешних источников, 
но и в результате самого процесса деформирования. При деформировании тела 
от механических или тепловых воздействий, протекающих с большой 
скоростью, возникает так называемый эффект связанности, обусловленный 
взаимодействием полей деформации и температуры. Он проявляется в 
образовании и движении тепловых потоков внутри тела, возникновении 
связанных упругих и тепловых волн, термоупругом рассеянии энергии и т. п. 

В настоящее время активно развиваются численные методы решения задач 
термоупругости. Тем не менее, слабые эффекты, например связанность 
термомеханических полей, могут быть изучены достоверно лишь на основе 
аналитических решений, получение которых в большинстве случаев 
представляет значительные математические трудности. Для их преодоления 
приходится вводить различные упрощающие предположения, например, 
рассматривать задачу для бесконечного или полубесконечного тела. При 
исследовании решений таких задач было установлено, что связанность полей 
деформации и температуры практически не отражается на их распределении в 
рассматриваемом теле. В этих случаях учет связанности представляет лишь 
теоретический интерес, поскольку объясняет диссипацию механической 
энергии и затухание упругих волн. Значимость связанной термоупругости 
заключается в качественном эффекте затухания упругих волн, в 
«познавательной основе и общности этой теории». 

При исследовании динамических задач термоупругости учет связанности 
полей деформации и температуры дает возможность выявить новые 
качественные особенности протекания процесса деформирования. Анализ 
сравнительно простого решения одномерной задачи о распространении плоских 
гармонических термоупругих волн в неограниченном теле позволяет правильно 
понять основные черты термоупругих явлений при разных частотах волн и 
параметрах связанности материала 

Очевидно, что к настоящему времени разработан значительный 
математический аппарат, предназначенный для решения связанных задач 
термоупругости. Однако не существует одного универсального метода, 
который обладал бы преимуществами во всех ситуациях. Каждый метод имеет 
свою область применения, в которой он является более эффективным. Поэтому 
разработка новых методов и усовершенствование существующих всегда были и 
остаются актуальными задачами. 

В целом, можно отметить относительно небольшой (по сравнению с 
двумерными задачами упругости) объем полученных результатов 
исследований, посвященных анализу сингулярности напряжений в 
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неоднородных термоупругих телах. Анализ публикаций позволяет утверждать, 
что при исследовании ЛКН в прямоугольных термоупругих областях, во-
первых, не введены параметры интенсивности ЛКН, аналогичные широко 
известным коэффициентам концентрации напряжений и, во-вторых, нет 
анализа особенностей НДС с учетом сингулярности границы области и влияния 
температурных напряжений на ЛКН. 

Таким образом, подтверждается актуальность анализа вопросов 
распространения алгоритма метода суперпозиции для расчета термоупругих 
однородных/неоднородных прямоугольных областей с целью определения 
характера динамического НДС в окрестности сингулярных угловых/внутренних 
точек прямоугольных областей. Также интересен вопрос о возможности 
применение данного метода для численно-аналитического расчета параметров 
локальной особенности (ПЛО) по напряжениям и анализ влияния 
температурных эффектов на ПЛО. При этом, если учитывать локальный 
характер концентрации напряжений и ПЛО, возможно распространение 
полученных ниже результатов на отличные от рассматриваемых в данной 
работе конфигураций границ областей, что, безусловно, повышает уровень 
практического применения предложенной методики расчета. Перспективным 
также следует считать и анализ распределения внутренней энергии по области 
сечения с учетом ЛКН в окрестности нерегулярных точек. 
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