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АНОТАЦІЯ 

Наведено флористичне багатство, екологічну структуру та ценотичне різноманіття вищих водних рос-

лин гідрологічного заказника місцевого значення «Голубе озеро», де виявлено 44 види макрофітів, що 

формують 14 угруповань рангу асоціації еколого-флористичної класифікації. Аналіз заростання річища та 

заплавних водойм показав збереженість їхньої природної структури, широке різноманіття біотопів та 

певну збідненість видового багатства як свідчення антропічної трансформації реофільних екосистем. 

Домінування видів евтрофо-болотного комплексу на окремих ділянках розглядається як загроза посилення 

процесів заболочення та трансформації реофільних біотопів.  

Виділено раритетну складову флори, підтверджено доцільність створення на цій території об’єкта за-

повідного фонду України державного значення, а саме Національного природного парку «Мале Полісся». 

Наведено рекомендації щодо розширення списку регіонально рідкісних видів.  

ABSTRACT 

The floristic richness, ecological structure and the cognitive diversity of higher aquatic plants of the hydro-

logical reserve of the local significance «Blue lake» are presented, which identified 44 species of macrophytes 

forming 14 groups of the association of ecological and floristic classification. The analysis of the overgrowing of 

the river and flood waters showed the conservation of their natural structure, the wide variety of biotopes and a 

certain impoverishment of species riches as evidence of anthropic transformation of reophylic ecosystems. The 

domination of the species of the eutrophobal complex in separate plots is considered as a threat of increasing the 

processes of waterlogging and transformation of reophyllic biotopes. 

The rare component of the flora has been identified, the expediency of the creation of a national reserve fund 

of Ukraine, namely the National Natural Park «Male Polissya», has been established on this territory. The recom-

mendations for expanding the list of regionally rare species are given. 

Ключові слова: гідрологічний заказник місцевого значення «Голубе озеро», вища водна рослинність, 

угруповання, асоціація. 

Keywords: Hydrological Reserve of the local value «Blue Lake», higher aquatic vegetation, communities, 

association. 

 

Постановка проблеми. Національний природ-

ний парк «Мале Полісся» розпочав діяльність з лю-

того 2014 року. Це – природоохоронна, рекреа-

ційна, культурно-освітня, науково-дослідна уста-

нова, яка є складовою частиною природно-

заповідного фонду України. Адміністративно парк 

розташований на території Ізяславського та Славу-

тського районів Хмельниччини. Його загальна 

площа – 8762,7 га, у тому числі 2764,0 га, що нада-

ються в постійне користування та 5998,7 га, що 

включаються до його складу без вилучення в лісо-

користувачів.  
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На території парку росте 23 види рослин, зане-

сених до Червоної книги України (два з них вияв-

ленні у 2017 році), 40 видів, що охороняються в 

Хмельницькій області (регіонально рідкісні) та 6 

видів, які є рідкісними на території досліджень. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Мале Полісся – своєрідний природно-географічний 

регіон України. Його природний потенціал створює 

всі умови для наукових досліджень, екологічного 

виховання та відпочинку на природі. Цікавими та 

своєрідними родзинками заповідних територій 

НПП «Мале Полісся» є комплексна пам’ятка при-

роди загальнодержавного значення «Озеро Святе», 

де колективом парку облаштована зона відпочинку 

та гідрологічний заказник місцевого значення «Го-

лубе озеро». 

Основним формуючим елементом територій 

парку є ліси, особливості функціонування яких 

були визначальними при формуванні рельєфу тери-

торій, структури ґрунтів, режиму зволоженості, 

мікроклімату і, відповідно, різноманітності місце-

вих біотопів. Більше половини території НПП зай-

мають соснові ліси та незначну частину водно-бо-

лотні угіддя.  

Основним типом рослинності тут є угрупо-

вання вищих водних рослин (макрофітів), що засе-

ляють річища та численні і різноманітні за поход-

женням, гідрологією та гідрографією заплавні во-

дойми, відіграючи роль потужного чинника 

формування чи трансформації місцевих біотопів [1, 

с. 36; 8, 39–41].  

Дослідження проводилися загальноприйня-

тими методиками [13, с. 15]. Флору макрофітів 

розглядали в об’ємі, прийнятому В.М. Катанською 

[14, с. 63–66] та В.Г. Папченковим [13, с. 48, 56]: 

досліджувалися гідрофіти (справжні водні рос-

лини) та гелофіти (прибережно-водні, або по-

вітряно-водні рослини). Види гігрофітів та гігроме-

зофітів, що траплялися в зоні урізу води та на 

тимчасових водоймах, не враховувалися. Підходи 

В.Г. Папченкова були використані і за класифікації 

екотипів. Таксономічний склад макрофітів визна-

чали згідно із загальновідомими правилами за тра-

диційними визначниками з урахуванням останніх 

флористичних зведень [15, с. 81–85, 124–130; 17, с. 

203–225]. Класифікація рослинних угруповань про-

водилася з використанням еколого-флористичних 

підходів школи Браун-Бланке [2, с. 140; 15, с. 194 – 

196; 16, с. 18–25].  

Виділення невирішених раніше частин загаль-

ної проблеми. Уперше обстеженнями була охо-

плена уся територія гідрологічного заказника 

місцевого значення «Голубе озеро», закладені 5 по-

перечних еколого-ценотичних профілів. Водойма 

характеризується завширшки 500–800 м з повіль-

ною течією, місцями – відсутньою глибиною до 5 

м. Місцеві гідротопи характеризуються піщаними 

донними відкладеннями; на плесах, меандрах та уз-

бережжях трапляється замулений пісок чи сугли-

нок; на ізольованих заростями відрізках та в зато-

ках – мул.  

Мета статті. З метою вивчення флористичного 

багатства та ценотичного різноманіття макрофітів 

гідрологічного заказника місцевого значення «Го-

лубе озеро» у 2016-2018 р. були проведені до-

слідження результати яких висвітлені у цій статті.  

Виклад основного матеріалу. На мілководдях 

гідрологічного заказника місцевого значення «Го-

лубе озеро» нами було виявлено 44 види вищих 

водних рослин (табл.1). З урахуванням сучасних 

літературних даних [6, с. 13; 7, с. 61–69; 9, с. 45], 

флора макрофітів р. Горинь та системи її заплавних 

водойм у межах гідрологічного заказника місце-

вого значення «Голубе озеро» нині нараховує 45 

видів гідро- та гелофітів (табл. 1). 

Таблиця 1. 

Флористичний список вищих водних рослин гідрологічного заказника місцевого значення «Голубе 

озеро» 

№ 

з/п  
Вид*  

Екотип**  Охоронний статус***  

1.  Equisetum fluviatile L.*  ГЕ  -  

2.  E. palustre L. ГЕ  

3.  Alisma plantago-aquatica L.  ГДу  

4.  Sagittaria sagittifolia L.  ГДу -  

5.  Butomus umbellatus L.  ГЕ  -  

6.  Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult.  ГДу -  

7.  Scirpus lacustris L.  ГДу -  

8.  Elodea canadensis Michx.  ГДу  -  

9.  Hydrocharis morsus-ranae L.  ГІн  -  

10.  Lemna minor L.  ГІн  -  

11.  L. trisulca L.  ГІн   

12.  Lemna gibba L. ГІн -  

13.  Spirodela polyrrhyza (L.) Schleid  ГІн  -  

14.  Agrostis stolonifera L.*  ГЕ  -  

15.  Glyceria maxima (Hartm.) Holmb.  ГДу  -  

16.  Glyceria arundinacea Kunth ГЕ  

17.  Phalaroides arundinacea (L.) Raush. ГЕ  
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18.  Phragmites australis (Cav.)Trin. ex Steud.  ГДу  - 

19.  Carex acuta L. ГЕ   

20.  С. acutiformis Ehrh. ГЕ   

21.  С. riparia Curtis ГЕ   

22.  C. pseudocyperus L. ГЕ  

23.  C. vulpina L. ГЕ  

24.  Potamogeton berchtoldii Fieber*  ГДу  ЧСМ  

25.  P. crispus L.  ГДу    

26.  P. lucens L.*  ГДу   

27.  P. natans L.  ГІу  -  

28.  P. pectinatus L.  ГДу  -  

29.  Sparganium erectum L.  ГЕ  -  

30.  S. minimum Wallr.*  ГЕ  ЧСМ, Р (ІІ)  

31.  Typha angustifolia L.  ГЕ  -  

32.  T. latifolia L.  ГЕ  -  

33.  Sium latifolium L.  ГЕ    

34.  Oenanthe aquatica (L.) Poir.  ГЕ  -  

35.  Roripa amphybia (L.) Bess.  ГЕ  -  

36.  Ceratophyllum demersum L.  ГДн  -  

37.  C. submersum L.  ГДн  ЧСМ  

38.  Myriophyllum spicatum L.  ГДу  -  

39.  M. verticillatum L.  ГДу  -  

40.  Utricularia vulgaris L.  ГДн  Р (ІІІ)  

41.  Nuphar lutea (L.) Smith.  ГІу  ЧСМ, Р  

42.  Nymphaea alba L.  ГІу  ЧСМ, Р (ІІІ)  

43.  N. candida Presl.  ГІу  ЧСМ, Р (ІІІ)  

44.  Batrachium circinatum (Sibth.) Spach  ГДу  -  

* вид наводиться за літературними джерелами [KOVALENKO, 2014].  

** екотипи: ГДу – гідрофіти укорінені, ГДн – гідрофіти неукорінені, ГІу – гідатофіти укорінені, Гін – гіда-

тофіти неукорінені, ГЕ – гелофіти.  

*** Охоронний статус: БК – вид, що охороняється Бернською конвенцією [12, с. 33], МСОП – Міжнарод-

ний червоний список («Червона книга» МСОП) [11], ЧКУ – вид внесено до Червоної книги України [10, 

188 – 269], ЧСМ – Червоний список макрофітів [15, с. 213], Р – регіонально рідкісні (затверджено рішенням 

Хмельницькою обласною радою рішенням від 17 липня 2012 року № 4-12/2012. 

 

Рішення сесії Хмельницької обласної Ради від 

20 грудня 2006 року № 18-5/2006 «Про затвер-

дження Переліків видів тварин і рослин, які не за-

несені до Червоної книги України, але є рідкісними 

або такими, що перебувають під загрозою зник-

нення на території Хмельницької області». 

Аналіз вищої водної флори показав, що вона 

відноситься до 3 відділів (Equisetophyta, 

Polypodiophyta, Magnoliophyta), 4 класів 

(Polypodiopsida, Equisetopsida, Liliopsida, 

Magnoliopsida), Порядків, 19 родин 

(Thelypteridaceae, Equisetaceae, Alismataceae, 

Butomaceae, Cyperaceae, Hydrocharitaceae, 

Lemnaceae, Poaceae, Potamogetonaceae, 

Sparganiaceae, Typhaceae, Apiaceae, Brassicaceae, 

Ceratophyllaceae, Haloragaceae, Nymphaeaceae, 

Primulaceae, Ranunculaceae), 29 родів. Певну збід-

неність саме водної флори на цій ділянці можна по-

яснити значною антропічною трансформацією еко-

системи [3, с. 203 – 215; 4, с. 3; 7, с. 61–69].  

Переважають євро-азіатські (15 видів, 34 %) та 

голарктичні види (13 видів, 30 %), що, зрештою, є 

відображенням загальної картини особливостей 

водної флори Середнього Придніпров'я. Види-кос-

мополіти складають четверту частину флори (26 

%), частка євро-сибірських видів найменша (6 

видів, 14 %). У зональному аспекті більш як поло-

вина флористичного списку – плюризональні види 

(25 видів, 56 %), решта – бореальний компонент (16 

видів, 37 %).  

І лише один вид (2,2 %) – Sparganium minimum 

– на території гідрологічного заказника місцевого 

значення «Голубе озеро» є представником тепло-

любної темпоральної водної флори.  

Хочемо зазначити, що така значима роль, яку 

відіграють бореальні види макрофітів у флорі гід-

рологічного заказника місцевого значення «Голубе 

озеро», є свідченням впливу суміжних територій 

Лісової фізико-географічної зони, межа якої з Лісо-

степом пролягає північними ділянками водозбір-

ного басейну річки. Саме тому такі рідкісні еле-

менти північної водної флори, як, Potamogeton 

berchtoldii, P. trichoides, Ceratophyllum submersum, 

Utricularia minor, Nymphaea candida – види, що вхо-

дять до Червоного списку макрофітів України [15, 



6 Sciences of Europe # 39, (2019) 

с. 212], і в гідрологічній мережі гідрологічного за-

казника місцевого значення «Голубе озеро» знахо-

дяться на південній межі ареалу, можуть вважатися 

на території як регіонально рідкісні і підлягати охо-

роні.  

В еколого-біологічному відношенні флора 

макрофітів представлена так: гелофіти (повітряно-

водні рослини) – 18 видів (40 %); гідрофіти (саме 

водні рослини) – 26 видів (60 %): не укорінені гіда-

тофіти (або лемніди) – 6 видів (14 %), укорінені 

гідатофіти (або німфеіди) – 4 видів (10 %); не 

укорінені занурені в товщу води гідрофіти – 5 видів 

(12 %); укорінені занурені в товщу води гідрофіти – 

12 видів (28 %).  

Оцінюючи трофічний статус видів, зазначимо, 

що половину видового списку складають види ев-

трофо-болотного комплексу (23 види макрофітів, 

52%), і лише 19 % флори (8 видів) можна розгля-

дати як реофіли (індикатори річкових умов): 

Sagittaria sagittifolia, Sparganium erectum, Butomus 

umbellatus, Potamogeton crispus, P. heterophyllus, P. 

pectinatus, Ceratophyllum submersum, Nuphar luteа. 

Ще 14 видів (31 %) є типовими представниками 

лімнофільного мезо-евтрофного заплавного ком-

плексу – Scirpus lacustris, Agrostis stolonifera, 

Potamogeton natans, Nymphaea alba, Nymphaea 

candida, Potamogeton berchtoldii, P. lucens, P. 

obtusifolius, P. pusillus, P. trichoides, Sparganium 

minimum, Elodea canadensis, Myriophyllum spicatum, 

Potamogeton crispus.  

Найбагатшою у флористичному відношенні 

виявилася ділянка гідрологічного заказника місце-

вого значення «Голубе озеро» в районі його закін-

чення, де поширенні численні мілководдя, де нами 

зареєстровано 24 види макрофітів (52% флористич-

ного списку для річкової ділянки) (табл. 2), що 

можна пояснити розвинутою додатковою системою 

заплавних водойм та заток на цій ділянці.  

Таблиця 2. 

Флористичний список вищих водних рослин гідрологічного заказника місцевого значення  

«Голубе озеро» 

№ Види 

1.  Lemna trisulca L. 

2.  Lemna minor L. 

3.  Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid. 

4.  Hydrocharis morsus-ranae L. 

5.  Utricularia vulgaris L. 

6.  Ceratophyllum demersum L. 

7.  C. submersum L. 

8.  Potamogeton crispus L. 

9.  P. natans L. 

10.  P. pectinatus L. 

11.  Myriophyllum spicatum L. 

12.  M. verticillatum L. 

13.  Elodea canadensis Michx. 

14.  Nuphar lutea (L.) Smith. 

15.  Nymphaea alba L. 

16.  Sium latifolium L. 

17.  Scirpus lacustris L. 

18.  Oenanthe aquatica (L.) Poir. 

19.  Alisma plantago-aquatica 

20.  Butomus umbellatus L. 

21.  Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. 

22.  Phragmites australis (Cav.) Trin.ex Steud. 

23.  Typha angustifolia L. 

24.  Typha latifolia L. 

Вищі водні рослини на території гідрологіч-

ного заказника місцевого значення «Голубе озеро» 

формують 14 угруповань рангу асоціації еколого-

флористичної класифікації, що відносяться до 

трьох основних класів рослин: Lemnetea, Potametea 

та Phragmiti-Magnocaricetea (табл. 3).  

Найпоширенішими є угруповання класів 

Lemnetea (ценози ас. Ceratophylletum demersi, 

Lemno-Spirodeletum polyrrhizae,) та Phragmitо- 

Magnocariceteа (Calistegio-Phragmitetum, 

Phragmitetum communis, Typhetum angustifoliae).  

Для гідрологічного заказника місцевого зна-

чення «Голубе озеро» варто зазначити такі рідкісні 

ценози рангу асоціації, як Sparganietum erecti, зо-

крема той їхній варіант, де Sparganium erectum суб-

домінує з Sagittaria sagittifolia, формуючи куртини 

заростей на ділянках річища з добре вираженою 

течією. Рідкісним для ділянки досліджень є і угру-

повання ас. Potamo-Ceratophylletum submersi, що 

також є індикаторами реофільних умов.  
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Таблиця 3. 

Загальна характеристика угруповань вищих водних рослин гідрологічного заказника місцевого значення 

«Голубе озеро» 

Асоціації (субасоціації)  Тип біотопу  

Клас Lemnetea R.Tx.1955  

Ceratophylletum demersi (Soo 1928) Eggler 1933  -"-  

Lemno-Spirodeletum polyrrhizae W.Koch 1954  -"-  

Lemnetum trisulca  -"-  

Клас Potametea Klika in Klika et Novak 1941  

Potamo-Ceratophylletum submersi Pop 1962  
руслові ділянки з добре  

вираженою течією  

Elodeetum canadensis Eggler 1933  плеса, затоки, руслові ділянки з уповільненою течією  

Nupharetum lutei Beljavetchene 1990  плеса, затоки, руслові ділянки з течією  

Nupharo –Nymphaeetum albae  

(Nowinski 1930) Tomasz.1977  

плеса, затоки, руслові ділянки з уповільненою течією,  

заплавні водойми  

Клас Phragmitо-Magnocaricetea Klika in Klika et Novak 1941  

Phragmitetum communis (Gams.1927) Schale  

1939  

узбережжя річки та заплавних 

водойм з автохтонними відкладеннями  

Calistegio-Phragmitetum V.Golub. et  

Mirkin 1986  
-"-  

Glycerietum maximae Hueck 1931  -"-  

Scirpetum lacustris Schmale 1939  руслові ділянки з уповільненою течією  

Sparganietum erecti Rooll 1938  руслові ділянки з уповільненою течією  

Typhetum angustifoliae Pignatti 1953  
узбережжя річки та заплавних  

водойм з автохтонними відкладеннями  

Typhetum latifoliae G. Lang.1973  -"-  

На більшості обстежених ділянок угруповання 
макрофітів займають більш як половину перетину 
річища, заростання якого може сягати 90 %. Таке 
загальне проективне покриття характерніше для 
ізольованих заплавних водойм, а у випадку водо-
току є свідченням замулення, заболочення, низької 
пропускної здатності річища та трансформації річ-
кової екосистеми.  

Підтверджує висновок про трансформацію 
природної структури річища на вказаних ділянках і 
домінування в рослинному покриві ценозів по-
вітряно-водних рослин (угруповання класу 
Phragmitо-Magnocaricetea) та вільно плаваючих 
(клас Lemnetea), зарості яких у сумі можуть займати 
більш як половину водотоку. Найменша частка це-
нозів евтрофо-болотного типу відмічена нами на 
ділянці поблизу дамби.  

Структура заростей на усіх обстежених ділян-
ках фрагментарна і відповідає класичному еколого-
ценотичному профілю: межу суходіл-річка займає 
пояс гелофітів, що зі збільшенням глибини 
змінюється поясом лемнеїд чи німфеїд, найвідда-
леніші від берега ділянки займає пояс занурених 
гідрофітів.  

Загальна картина заростання заплавних во-
дойм у регіоні досліджень має такий вигляд:  

- узбережжя гідрологічного заказника місце-
вого значення «Голубе озеро» заростають гігрофіт-
ними угрупованнями Typha angustifolia, Phragmites 
australis, ценози ас. Glycerietum maximae та 
Typhetum latifoliae трапляються зрідка. Низько-
травні гелофіти на узбережжі окремі ценози не фор-
мують, Butomus umbellatus, Scirpus lacustris, 
Sagittaria sagittifolia, Sparganium erectum, Rorippa 

amphibia частіше виступають як постійний компо-
нент в угрупованнях ас. Phragmitetum communis. На 
межі з ценозами повітряно-водних рослин зі сто-
рони річки постійно присутня синузія вільноплава-
ючих рослин;  

- руслові ділянки з добре вираженою течією за-
ростають реофільними угрупованнями ас. 
Sagittarietum sagitifolii та Nupharetum lutei. На 
ділянках, де течія виражена слабше або тимчасово 
стихає, та в невеличких затоках формуються за-
рості за участю угруповань ас. Nupharo -
Nymphaeetum albae;  

- плеса за рахунок уповільнення течії зароста-
ють лімнофільними угрупованнями ас. Nupharo-
Nymphaeetum albae, Wolffietum arrhizae, в ізольо-
ваніших руслових “кишенях” поширені угрупо-
вання ас. Stratiotetum aloides, Ceratophylletum 
demersi (в останніх ценозах відмічено постійну при-
сутність Potamogeton trichoides).  

Раритетну компоненту флори судинних рос-
лин гідрологічного заказника місцевого значення 
«Голубе озеро» складають 7 видів рослин (15 % за-
гального флористичного списку), що є надзвичайно 
високим показником і підтвердженням доцільності 
створення на цій території об'єкта природно-за-
повідного фонду України . 

Щодо регіонально рідкісних видів це, насампе-
ред, ті, що входять до переліку рідкісних видів 
Хмельницької області і віднесені до категорій – 
Sparganium minimum, Utricularia minor («вразливі») 
та, Utricularia vulgaris, Nuphar lutea, Nymphaea alba, 
Nymphaea candida («рідкісні» види).  

Як уже зазначалося вище, доцільним для роз-
ширення цього списку регіонально рідкісних видів 
за рахунок представників рідкісного елементу 
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північної водної флори регіону: Potamogeton 
berchtoldii, P. trichoides, Ceratophyllum submersum 
(«рідкісні» види), P. obtusifolius («вразливі»), що в 
гідрологічній мережі знаходяться на південній межі 
ареалу.  

У гідрологічному заказнику місцевого зна-
чення «Голубе озеро» комплекси макрофітів фор-
мують три угруповання, що входять до «Зеленої 
книги України» [5, с. 218 – 238]: зокрема 
(Ceratophylletum (submersi) lemnosum (trisulcae)), 
(Sparganietum (minimi) eleocharosum (palustris)), 
(Utricularietum (minoris) lemnosum (trisulcae)). 

Висновки і пропозиції. Аналіз особливостей 
флористичного багатства та ценотичного різно-
маніття макрофітів гідрологічного заказника місце-
вого значення «Голубе озеро» показав збереженість 
їхньої природної структури. 44 види вищих водних 
рослин входять до складу 14 угруповань рангу 
асоціацій, формуючи класичну картину заростання 
русла, плес та річкових меандр. Значна частка рари-
тетних видів та угруповань, представлених на во-
доймах гідрологічного заказника місцевого зна-
чення «Голубе озеро», є підтвердженням доціль-
ності створення на цій території об’єкта 
заповідного фонду України державного значення.  

Певну збідненість видового складу макрофітів 
річкових біотопів у порівнянні із такими заплавних 
можна розглядати як свідчення антропічної транс-
формації реофільних екосистем та ширшого різно-
маніття біотопів, представлених у заплаві. Гео-
графічний статус флори макрофітів НПП «Мале 
Полісся» як у регіональному, так і в зональному ас-
пектах є відображенням загальної картини особли-
востей водної флори Полісся.  

Характерною особливістю флори вищих вод-
них рослин парку є незначна роль представників 
теплолюбної темпоральної водної флори. Значима 
роль, яку відіграють бореальні види макрофітів у 
флорі гідрологічного заказника місцевого значення 
«Голубе озеро», є свідченням впливу суміжних те-
риторій Лісової фізико-географічної зони, межа 
якої пролягає північними ділянками водозбірного 
басейну річки Горинь.  

В екологічній структурі флори переважають 
саме водні рослини – гідрофіти, проте лише 1/5 
флористичного списку складають представники 
річкового комплексу. Домінування видів евтрофо-
болотного комплексу є свідченням посилення про-
цесів заболочення та трансформації реофільних 
біотопів. Підтверджує висновок про трансфор-
мацію природної структури водойми і домінування 
в рослинному покриві ценозів класів Phragmitо-
Magnocaricetea та Lemnetea. Усе це робить актуаль-
ним пошуки можливостей відновлення природного 
гідрологічного режиму водойм гідрологічного за-
казника місцевого значення «Голубе озеро» шля-
хом проведення комплексу гідротехнічних та фіто-
меліоративних заходів.  
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МЕТРО ТРАНСПОРТ. ОЧИЩЕНИЕ ПРОБИОТИКАМИ 

 

Колчин В. 

www.probiotica.ru, инженер-микрофизик 

 

METRO TRANSPORT. PROBIOTICS CLEANING 

 

Kolchin V. 

www.probiotica.ru engineer-microbial physics  

 

АННОТАЦИЯ 
Инновационность метода состоит в том, что для обеспечения чистоты в транспорте и для борьбы с 

инфекциями на транспорте вместо средств бытовой химии мы предлагаем применять нетоксичные мою-

щие средства с пробиотиками. В результате применения транспорт получает много выгоды. Мы создаём 

на транспорте условия таким образом, чтобы свести до минимального значения микробное давление па-

тогенных микроорганизмов, окружающих пассажиров внутри помещения транспорта. Мы имеем дело с 

прорывными технологиями, которые дают заметную экономию затрат и высокое качество сохранения здо-

ровья пассажиров. 

ABSTRACT 

The innovativeness of the method lies in the fact that, in order to ensure cleanliness in transport and to combat 

infections in transport, we suggest using non-toxic detergents with probiotics instead of household chemicals. As 

a result of the use of transport gets a lot of benefits. We create conditions in transport in such a way as to reduce 

to a minimum the microbial pressure of pathogenic microorganisms surrounding the passengers inside the prem-

ises of transport. We are dealing with breakthrough technologies that provide significant cost savings and high 

quality of preserving the health of passengers. 

Ключевые слова: микробный очиститель для транспорта, новая система очищения пробиотиками в 

транспорте, терапия без лекарств, нетоксичная дезинфекция, микробное облако на транспорте, биоочисти-

тели для метро 

Keywords: microbial cleaner for transport, new system of purification with probiotics in transport, therapy 

without drugs, non-toxic disinfection, microbial cloud in transport, biological cleaners for the metro 

 

 
 

Глава 1. Метод очищения пробиотиками помещений транспорта 

 

Новый метод очищения помещений микро-

бами выглядит иррациональным на первый взгляд. 

Ни один специалист-эксплуатационник раньше не 

мог бы представить, что здоровье пассажиров 

можно сохранять без применения химических био-

цидов, а микробную гигиену метро можно позици-

онировать как рациональное решение инфекцион-

ных проблем в метрополитене. Многолетние испы-

тания метода очищения позволяют нам с уверенно-

стью говорить о стабильности получения резуль-

тата. 

МЕТОД ОЧИЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ 

ТРАНСПОРТА: Инфекционная безопасность на 

http://www.probiotica.ru/
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транспорте целиком и полностью зависит от воз-

можности контролировать биологический уровень 

гигиены и санитарии пространства внутри любого 

помещения. Если внутри помещения мы можем 

поддерживать стабильную микробную атмо-

сферу, то риск возникновения вредных инфекций 

будет минимальным. Стабильная микробная ат-

мосфера достигается путём насыщения про-

странства полезными природными микробами – 

пробиотиками. Пробиотики доминируют над па-

тогенной микрофлорой, ингибируя (тормозя) раз-

витие инфекционных процессов. Пробиотики не 

позволяют расти любой инфекции, угнетающе вли-

яющей на здоровье пассажиров. На этом основан 

успех метода очищения пробиотиками. 

Новый метод очищения пробиотиками поме-

щений метро до сих пор не применялся ещё нигде в 

мире. Новый метод нельзя называть дезинфекцией 

(уничтожение плохих микробов), так как, по сути, 

новый метод представляет собой превентивное об-

семенение поверхности помещения или обсемене-

ния поверхности каждого пассажира полезными 

микроорганизмами – пробиотиками. Если в каждом 

замкнутом помещении мы будем осознанно стре-

миться создать вокруг пассажира облако полезных 

пробиотиков, то пассажир будет избавлен от риска 

заболеваний. 

 

 
 

Глава 2. Проблемы производства санобработки в метрополитене 

 

Обработка полезными микроорганизмами – 

это шаг вперёд по сравнению с существующими се-

годня правилами санобработки. Мы не говорим, 

что раньше всё было плохо. Будем осторожны, 

чтобы не обидеть. Но всё же, санитарная обработка 

помещений (вагон, станция) имеет несколько недо-

статков, от которых в новой технологии нам уда-

лось избавиться. Проблема 1. Ценная поверхность 

облицовки станции метро. Многие станции метро-

политена представляют собой произведения искус-

ства и являются памятниками культурного насле-

дия страны. А это значит, что использование каких-

либо химически агрессивных средств очистки кате-

горически недопустимо, так как химическая реак-

ция при контакте ценной поверхности с реагентом 

может неожиданно испортить эту поверхность, из-

менить историческую облицовку станции метро. 

Ситуацию усугубляет ещё тот факт, что токсично-

агрессивные средства очистки применяет зачастую 

непрофессиональный персонал, не способный 

тонко и грамотно подобрать нужный очиститель к 

данной поверхности. Здесь, при очищении поверх-

ностей, нужно исключить человеческий фактор. 

Проблема 2. Микробное давление в пространстве 

метро. Инфекционная безопасность на транспорте 

сегодня находится на критическом уровне. Методы 

традиционной санобработки не дают нам возмож-

ности контролировать микробную чистоту про-

странства внутри помещения (вагон или станция). 

Это значит, что риск возникновения вредоносных 

инфекций в метро очень высокий. Ситуация ухуд-

шается ещё и тем фактом, что отсутствует монито-

ринг патогенной нагрузки в метро, отсутствует био-

контроль за инфекционной ситуацией: тревога под-

нимается только после свершения факта 

инфицирования. Превентивные санитарные меры в 

современных условиях (обработка пространства 

биоцидами или введение повсеместного надевания 

защитных масок) проблематичны и малоэффек-

тивны. Здесь требуется новая очистка пробиоти-

ками. 
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Глава 3. Очиститель грязи с уникальными 

характеристиками 

Чем же так хорош индустриальный очиститель 

ЭКО для метро? В отличие от своих «химических 

коллег», агрессивных средств очистки, ЭКО-

очиститель поверхностей обладает рядом превос-

ходных характеристик с высокой степенью без-

опасности. Отделитель грязи не портит поверх-

ность. Очиститель не вступает в химическую реак-

цию с материалом водостойкой поверхности; 

поверхность не портится, не теряет внешний вид. 

Происходит физическая реакция, разрушается адге-

зионная связь между грязью и поверхностью. По-

сле обработки поверхность имеет низкую способ-

ность прилипания пыли и другой летающей грязи. 

Меньше загрязнение. Самый экологичный из су-

ществующих. Очиститель полностью биоразла-

гаем в природе и не оказывает значительного за-

медления на биоразложение других биоразлагае-

мых органических соединений. Полностью 

растворим в воде. Не имеет запаха. Меньше, чем 

кто-либо, загрязняет среду обитания. Утилизация 

облегчена: смело можно сливать в канализацию. 

Очиститель является продуктом на водной ос-

нове. Очиститель имеет высокий коэффициент мо-

ющей и обезжиривающей активности и фактически 

является сильным катализатором моющих и обез-

жиривающих свойств воды. При разбавлении кон-

центрата водой практически не теряет моющей и 

обезжиривающей активности. Позволяет многора-

зовое использование, отделённая грязь собирается 

отдельным слоем, который можно удалять механи-

чески. Не вызывает коррозию у различных ме-

таллов: нержавеющая сталь, низколегированная 

сталь, сплав цветных металлов, алюминий, бронза, 

латунь. Безопасный при использовании и при 

хранении. Не раздражает кожу. Не требует средств 

специальной индивидуальной защиты. Не летучий, 

не горючий. Не пожароопасный. Не взрывоопас-

ный. При попадании в ЖКТ человека достаточно 

обильно выпить воды и подождать очищения. Хра-

нить можно при комнатной температуре. Класс 

низкой опасности: безвредное средство: нет опас-

ных предполагаемых рисков, может возникнуть 

второстепенный дискомфорт. 

 

 
 

Глава 4. Генеральная визуальная уборка 

помещений метро 

Генеральная уборка помещения прежде всего 

необходима в случае чрезмерно накопленной го-

дами грязи. Уборка рассчитана на ликвидацию ви-

зуальной грязи, именно так, как это всегда счита-

лось в традиционной влажной уборке. В случае с 

помещениями метрополитена генеральная уборка 

необходима в первую очередь к «пожилым» стан-

циям и вагонам подвижного состава, в которых 

накопление грязи происходит на протяжении мно-

гих лет и от ежедневного многочисленного пасса-

жиропотока. Генеральную уборку можно прово-

дить 1 раз/месяц, 1 раз/квартал в зависимости от 

темпа накопления визуальной грязи, от сезона и т. 

п. Очистке в первую очередь подвергаются потолок 

станции, светильники, вертикальные колонны, 

напольные углы и конечно же украшения станции: 

статуи, барельефы, мозаичные картины, вентиля-

ционные решётки, мраморная плитка, ступени эска-

латора. Нужно всегда помнить, что очищающий 

раствор ни в коей мере не испортит историческую 

поверхность, но избавит её от прилипшей пыли и 

грязи. Безопасному очистителю ЭКО можно смело 

доверять культурное наследие страны. Работники, 

осуществляющие очистительные работы на стан-

ции метро со временем получают понятие, с какой 

частотой нужно проводить генеральную уборку 

вверенного им объекта. Генеральная уборка с помо-

щью ЭКО нацелена в первую очередь на ликвида-

цию видимой грязи, которая имеет накопительный 

характер во времени. Генеральная уборка может 

проводиться по частям внутри любого помещения 

и в любое время, как будет замечена грязь. ЭКО-

очиститель является самым совершенным в мире 

очистителем грязи.  

 

 
 



12 Sciences of Europe # 39, (2019) 

Глава 5. Очищение водой помещений мет-

рополитена 
Сегодня станция метро очищается персоналом 

преимущественно водой. В результате уборки по-

верхности выглядят как поверхности, протёртые от 

пыли в лучшем случае, а в худшем случае напоми-

нают поверхности, по которым грязь размазана рав-

номерно тонким слоем. Это в первую очередь отно-

сится к поверхностям пола, которые очищаются в 

течение смены либо влажными опилками, либо по-

ломоечной машиной. Ступени эскалатора и пороги 

к лестнице постоянно находятся в грязно-равно-

мерном состоянии из-за недостаточной очиститель-

ной способности воды. Загрязнения вертикальных 

поверхностей (стены, колонны) особенно заметны 

внизу на высоте 0,5м-1,0м, и здесь также сила воды 

недостаточна. Вода, как очиститель, приобретает 

удивительные очистительные свойства, когда мы 

добавляем в неё концентрат ЭКО-очиститель. 

Напомню, что ЭКО-очиститель является безопас-

ным во многих смыслах. Поэтому, работая голыми 

руками, сосредоточим своё внимание на примене-

нии разных концентраций ЭКО и разных дополни-

тельных приспособлений для очистки. Концентра-

ции водного раствора ЭКО соответствуют задаче и 

степени визуального загрязнения. Концентрация 

ЭКО подбирается опытным путём: любой опытный 

мойщик быстро подбирает %. Любые загрязнения 

вполне по силам «вооружённой воде», которая 

легко и без вреда решает вопросы очищения в 

метро. После вмешательства ЭКО-очистителя 

внешний вид станции метро, внешний вид вагона 

метро будут радовать наш глаз. 

 

 
 

Глава 6. UNC-очиститель микробной грязи 

с пробиотиками 
В отличии от ЭКО-очистителя, предназначен-

ного для генеральной уборки и визуальной чи-

стоты, новый микробный UNC-очиститель предна-

значен для ежедневной регулярной глубокой 

очистки поверхности и направлен в первую очередь 

на микробное очищение. UNC-очиститель – 

сильно концентрированное биоразлагаемое уни-

версальное очищающее средство, обогащённое 

пробиотическими бактериями. Средство предна-

значено для очистки любых поверхностей. UNC-

очиститель обеспечивает глубокую микробную 

очистку (очищает даже микропоры поверхности от 

микробов), устраняет неприятные запахи, привно-

сит в пространство здоровую и безопасную микро-

флору (нормализует микробную биоту простран-

ства). Порядок применения. Необходимо встрях-

нуть концентрат перед использованием. Добавить 

50мл концентрата на 1л или 5л воды. Нанести гото-

вый раствор на поверхность. Собрать видимую 

грязь с поверхности. UNC-очиститель не портит 

поверхность. Очиститель не вступает в химиче-

скую реакцию с материалом. UNC-очиститель 

проникает в поры поверхности. После обработки 

на поверхности остаются живые бактерии, которые 

проникают в поры поверхности, очищая их от вре-

доносных микробов, и подавляют рост плохих бо-

лезнетворных микробов. Происходит заслон для 

роста любой инфекции (биоконтроль). UNC-

очиститель экологичный и биологически без-

опасный. Очиститель полностью биоразлагаем в 

природе (можно смело сливать в канализацию). 

UNC имеет сложный состав на водной основе: 
имеет моющую составляющую для грязи; имеет эн-

зимную составляющую для разрушения микроп-

лёнки вредных микробных сообществ; имеет в со-

ставе ассоциацию полезных природных микробов – 

пробиотиков, которые участвуют в процессе «вто-

рым эшелоном», подавляя активность вредоносных 

микробов. Безопасный при использовании и при 

хранении. Не раздражает кожу, наоборот, оказы-

вает заживляющее действие на раны. Не требует 

средств специальной индивидуальной защиты. Не 

летучий, не горючий. Не пожароопасный. Не взры-

воопасный. Хранить можно при комнатной темпе-

ратуре. Класс низкой опасности. 
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Глава 7. Регулярная микробная уборка по-

мещений метро 
Этот вид уборки, который нам нужен, чтобы 

создать в помещении метро нормальную неинфек-

ционную обстановку. Мы хотим, чтобы пробиоти-

ческие микроорганизмы доминировали над вредо-

носными. Подчеркнём, что микробную уборку про-

биотиками разумно проводить только после 

завершения генеральной уборки, описанной выше. 

Это вид уборки, которую мы должны делать каж-

дый день не один раз невзирая на постоянный поток 

пассажиров. Каждый из миллиона проходящих пас-

сажиров привносит в пространство помещения 

метро «свои новые микробы», которые способны 

запустить динамический процесс инфекции. Каж-

дый пассажир теоретически может стать причиной 

инфекции, поэтому он должен входить в уже под-

готовленное насыщенное пробиотиками помеще-

ние. Это наша задача. И она должна исполняться 

постоянно. Влажно-косметические работы на стан-

ции во время прохода пассажиров, как и раньше по-

хожи на протирку поверхностей от налетевшей 

пыли. Но теперь, после такой влажной протирки, на 

каждой поверхности мы оставляем саморазмножа-

ющееся сообщество живых микробов-пробиоти-

ков. Пробиотики остаются не только на поверхно-

сти, они летают в воздухе и летают довольно-таки 

продолжительное время. Чем больше в течение дня 

мы проделаем таких пробиотических протирок, тем 

более насыщеннее будет пространство станции. А 

значит, тем меньше будет риск возникновения мик-

робной инфекции. Постоянная пробиотическая об-

работка станции метро конечно же ощущается 

всеми органами чувств пассажиров. Контрольные 

замеры общего микробного числа, которые делает 

лаборатория также подтверждают это. 
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Глава 8. График патогенной нагрузки в по-

мещении метро 

Тесты инфекционного контроля поверхностей 

станции или вагона дают результаты, которые мо-

жет фиксировать любая лаборатория, используя об-

щепринятые методики. Мы показываем типичную 

картину изменения микробного числа на поверхно-

стях. Подобные графики снижения патогенной 

нагрузки были получены во время испытаний, ко-

торые проводились последние 20 лет для различ-

ных типов помещений. Смысл такого биомонито-

ринга состоит в том, ежедневно лаборатория берёт 

смывы с одних и тех же контрольных точек и зано-

сит в журнал, фиксируя значение ОМЧ (значение 

микробной обсеменённости). На рисунке показан 

график, который мы ожидаем (снижение ОМЧ на 

90% уже на вторую неделю регулярной уборки 

станции). Каждый раз мы делали замеры ОМЧ до 

начала очистительных работ (серые будни) и потом 

делали ежедневные замеры после старта очисти-

тельных работ (светлые будни). График показывал: 

если мы монотонно обрабатываем поверхности 

пробиотиками, то мы всегда получаем результаты, 

которые существенно отличаются от результатов 

«серого периода» в лучшую сторону. Таким обра-

зом, можно утверждать: мы контролируем биологи-

ческую обстановку внутри помещения станции. 

Уже на 7-ой день после начала очищения UNC-

очистителем с пробиотиками станция получает зна-

чительное снижение патогенного давления. Что это 

даст? 

Глава 9. Что даёт уборка помещений метро 

пробиотиками. Очищение пробиотиками даёт сле-

дующие выгоды для метро: 
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Глава 10. Стабилизация пробиотиками по-

мещения метро. 

Технология очищения пробиотиками помеще-

ний метро, описанная выше, сильно напоминает 

способы традиционной очистки, когда привлека-

ется человеческий персонал для проведения кли-

нинговых работ. Но, если мы обратимся к дополни-

тельным возможностям пробиотического насыще-

ния пространства, то можно рассмотреть 

дополнительное участие автоматических приборов, 

которые способны в определённом временном ре-

жиме выпускать в воздух холодный туман с про-

биотиками. Подобные приборы рекомендуется 

монтировать внутри вагонов метро, а также на 

входе/выходе станций метрополитена. Конечно, 

мощность таких приборов может быть разной и за-

висеть от конкретного места установки и задачи 

«объёма покрытия пробиотиками». Пассажир, уже 

при входе в метро, сразу на станции проходит через 

облако с пробиотиками и сразу превращается в пер-

сону, которая не способна распространять болезне-

творные бактерии при контакте с другими пассажи-

рами. Пассажир реально проходит «микробную 

рамку безопасности». Генераторы микробов-про-

биотиков рациональнее размещать в зале станции 

метро около окошек приточной вентиляции. В этом 

случае мы имеем максимальный к.п.д. распростра-

нения полезных микробов: генератор делает вы-

хлоп порции холодного тумана с пробиотиками, 

вентиляционный поток свежего воздуха подхваты-

вает пробиотики и разносит их по залу станции. До-

полнительное насыщение пространства пробиоти-

ками с помощью микробных генераторов позво-

ляют говорить о гарантированном микробном 

биоконтроле. В качестве биораствора, который 

прибор преобразует во влажный туман, рекоменду-

ется специальный продукт (жидкость с бактери-

ями-пробиотиками) – Стабилайзер STB++ с двой-

ной стабилизацией. Первый месяц рекомендуется 

насыщать туманом помещение станции ежедневно, 

с целью стабилизации микробного положительного 

фона. Последующие месяцы опыление туманом 

можно перевести на гибкий график «кривая пасса-

жиропотока в течение дня». Как правило, 150-ти 

метровая (8 вагонов) станция заполняется влажным 

пробиотическим туманом в течение 30 минут. Рас-

твор Стабилайзера STB++, используемый в генера-

торе микробного тумана, готовить не нужно, он по-

ставляется уже готовым к применению. Задача со-

стоит лишь в регулярном заполнении рабочей 

ёмкости по мере расхода в генераторе. Опыление 

туманом полезно проводить в присутствии пасса-

жиров. Туман, оседая на органах дыхания пасса-

жира, вызывает у него приятное чувство соедине-

ния с природными полезными бактериями, которые 

защищают пассажира от возможной нежелательной 

инфекции. Пассажир приобретает от контакта с 

пробиотиками только здоровье. 

 

 
 

Глава 11. Примерный расчёт нужного количества биоклинеров. На 1 станцию, на 1 сутки. Раз-

мер станции: 10м х 100м х 5м (условный расчёт) 
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Глава 12. Общие рекомендации по графику 

очистки станции.  
Очиститель ЭКО – моющий очиститель с без-

опасными характеристиками и уникальными воз-

можностями. Для генеральной уборки, для визуаль-

ной очистки грязевых пятен. Для получения ста-

бильного визуального результата частота 

применения полностью зависит от частоты загряз-

нения: Станция метро — четыре раза в месяц, каж-

дую неделю. Вагон подвижного состава — каждый 

раз, когда они пустые. Наружный вход на стан-

цию — 1 раз в месяц. Вестибюль на входе в метро 

— 1 раз в день. Эскалаторы – 1 раз за 6 часов или 

по мере проблемы. Универсал очиститель UNC – 

моющий очиститель с энзимами и бактериями-про-

биотиками качества «Люкс». Для надлежащей глу-

бокой (поры) очистки поверхностей. Для регуляр-

ной уборки станции в течение смены в присутствии 

пассажиров. Для регулярной уборки вагон подвиж-

ного состава. Мойку (влажную протирку) следует 

производить каждые 3 часа в дневную смену. Влаж-

ную протирку вестибюлей и поверхностей эскала-

тора следует проводить каждые 3 часа. Служебные 

помещения следует очищать 1 раз в неделю. Стаби-

лайзер STB++ – стабилизатор доминирования, в со-

ставе бактерии-пробиотики. Для стабильной и по-

стоянной колонизации пространства помещения 

(станция, вагон) пробиотическими бактериями. Для 

получения стабильного микробного результата сле-

дует соблюдать установленную для объекта ча-

стоту применения. Применение указанных трёх 

продуктов и специального оборудования обеспечат 

великолепное качество очистки объектов метропо-

литена. 
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Выводы 

1) Новая технология обеспечит перфектный 

внешний вид метро. Несмотря на кажущуюся про-

стоту предлагаемой технологии внешний вид стан-

ции метро и внешний вид вагона подвижного со-

става приобретают перфектный вид и пролонги-

руют эксплуатационную жизнь объектов метро. 2) 

Инфекционная безопасность метро приобретает но-

вый более высокий уровень. Клининговые меро-
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приятия с применением очистителей с пробиоти-

ками гарантируют здоровую обстановку и гаранти-

руют инфекционную безопасность метро. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящем исследовании приняли участие высококвалифицированные спортсмены, специализиру-

ющиеся в легкой атлетике в беге на средние дистанции и бывшие спортсмены легкоатлеты, оставившие 

спорт высших достижений, которые выполняли тест ступенчато-возрастающей мощности до отказа. Реги-

стрировали физиологические и биохимические гормональные показатели. Было выявлено, что у спортс-

менов, которые оставили спорт высших достижений, гормональная система реагирует на физическую 

нагрузку по-иному, чем у действующих спортсменов. Адаптация к физической нагрузке у растренирован-

ных спортсменов не сохраняется. Было показано, что влияние соматотропина и глюкагона на метаболиче-

ские процессы при физической нагрузке происходит во взаимодействии с достаточно широким спектром 

гормонов катаболического действия – гормоны передней доли гипофиза, коры надпочечников, катехола-

минов. 

ABSTRACT 

In this study, highly skilled athletes specializing in track and field athletics in middle-distance running and 

former athletes athletes who left the sport of higher achievements, who performed the stepwise power test to 

failure, took part. Recorded physiological and biochemical hormonal parameters. It was found that in athletes who 

have left the sport of higher achievements, the hormonal system responds to physical activity differently than in 

existing athletes. Adaptation to physical activity in rastrenirovannyh athletes is not saved. It was shown that the 

influence of somatotropin and glucagon on metabolic processes during physical activity occurs in conjunction with 

a fairly wide range of catabolic hormones - hormones of the anterior pituitary, adrenal cortex, catecholamines. 

Ключевые слова: спортсмены легкоатлеты, гормоны, метаболические субстраты, инсулин, глюка-

гон, неэстерифицированные жирные кислоты, соматотропин, глицерин. 

Keywords: athletes, athletes, hormones, metabolic substrates, insulin, glucagon, unesterified fatty acids, so-

matotropin, glycerin. 

 

Введение. В настоящее время имеется доста-

точно много работ, посвященных изучению дина-

мики различных гормонов при выполнении физи-

ческих нагрузок [1,2,3]. Известно, что гормоны пеп-

тидной природы: инсулин, соматотропин, глюкагон 

играют важную роль в мобилизации энергетиче-

ских источников и ресурсов организма человека 

[3,4,5]. Изучение динамики концентраций гормо-

нов в крови в ответ на нагрузку у действующих 

спортсменов высокой квалификации и у спортсме-

нов, которые завершили спортивную карьеру мо-

жет иметь большое значение для оценки спортив-

ной работоспособности и состояния здоровья в 

практике спорта высших достижений. Гормональ-

ная регуляция метаболических процессов при вы-

полнении нагрузки повышающейся мощности, ко-

торая позволяет определить аэробную и анаэроб-

ную производительность, границы 

функциональных возможностей организма, все же 

изучена недостаточно, особенно если сравнивать 

действующих спортсменов и спортсменов, которые 

завершили свою спортивную карьеру. Поэтому це-

лью настоящего исследования явилось изучение 

динамики субстратных и гормональных изменений 

у легкоатлетов высокой квалификации, специали-

зирующихся в беге на средние дистанции и у быв-

ших спортсменов легкоатлетов. 

Методы и организация исследования. Науч-

ный эксперимент был проведен в лаборатории био-

энергетики мышечной деятельности при кафедре 

биохимии и биоэнергетики спорта им. Н.И. Вол-

кова Российского государственного университета 

физической культуры, спорта, молодежи и туризма 

(ГЦОЛИФК). В работе участвовали высококвали-

фицированные спортсмены легкоатлеты, специали-

зирующиеся в беге на средние дистанции (n=12) и 

бывшие спортсмены (n=10), специализировавшие в 

этом же виде спорта, которые по разным причинам 

оставили спорт высших достижений. Испытуемые 

дали информированное согласие на участие в науч-

ном эксперименте, были здоровы и получили раз-

решение от врачей. Действующие спортсмены и 

растренированные спортсмены выполняли одну и 
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ту же нагрузку – стандартный тест ступенчато-воз-

растающей нагрузки до отказа. Продолжительность 

теста варьировала от 12 до 15 минут. В состоянии 

покоя, во время выполнения стандартной нагрузки 

и в течение 10 минут восстановления регистриро-

вали частоту сердечных сокращений (ЧСС) и пока-

затели газообмена. Кроме того, в состоянии покоя, 

в момент отказа от выполняемой нагрузки, третьей 

и десятой минутах восстановления производилось 

взятие венозной крови, в которой определялись 

концентрации инсулина, соматотропина, глюкозы, 

глицерина и неэстерифицированных жирных кис-

лот. В капиллярной крови определяли концентра-

цию молочной кислоты. В моче определяли катехо-

ламины и их предшественники. Концентрацию не-

эстерифицированных жирных кислот определяли 

по методу Долла [], соматотропина и инсулина – ра-

диоиммунологическим методом, а катехоламины и 

их предшественники – флюорометрическим мето-

дом. 

Полученные результаты были обработаны с 

помощью программы Statistica 6.0 и встроенной 

функции анализа в программе Microsoft Excel 

(2007). 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Оценка полученных результатов показала, что при 

выполнении ступенчато повышающейся нагрузки 

до отказа, объем работы, выполненный растрениро-

ванными спортсменами составил в среднем 

148,4+4,56 кгм/кг, и средняя продолжительность 

выполняемой работы составила у них 10,4+0,23 ми-

нуты, а в группе действующих спортсменов объем 

работы составил 275,5+8,34 кгм/кг, средняя про-

должительность - 14,91+0,32 минуты. Между дей-

ствующими и растренированными спортсменами 

были получены достоверные различия по некото-

рым физиологическим показателям (таблица 1). 

Таблица 1. 

Динамика кислородного обмена у действующих высококвалифицированных спортсменов легкоатлетов и 

бывших спортсменов легкоатлетов, оставивших спортивную деятельность. 

Показатели I группа 

(Действующие 

спортсмены) 

(M+m) 

II группа 

(Недействующие спортсмены 

(M+m)) 

Кислородный запрос (мл/кг) 609,4 + 27,98** 385,2 + 15,23 

Кислородный приход (мл/кг) 512,4 + 21,6** 281,5 + 11,36 

Кислородный долг (мл/кг) 107,4 + 8,45 94,64 + 8,13 

Максимум кислородного потребления 

(мл/кг∙мин) 

63,5 + 1,43* 50,4 + 1,10 

Максимальный кислородный пульс (мл/уд.) 25,6 + 0,45** 19,64 + 0,67 

Кислородная стоимость работы (мл/кгм) 1,88 + 0,16 1,93 + 0,05 

Максимальный кислородный эквивалент ра-

боты (мл/кгм) 

0,23 + 0,07* 0,36 + 0,04 

Примечание: * - р<0,05; ** - p<0,01 

 

В таблице 2 представлены результаты, полу-

ченные при измерении концентраций гормонов и 

энергетических субстратов у действующих спортс-

менов и растренированных спортсменов в исход-

ном состоянии, сразу после нагрузки. Показано, что 

в состоянии покоя уровень инсулина немного ниже 

у тренирующихся спортсменов, чем у спортсменов, 

которые перестали заниматься спортивной деятель-

ностью. Между тем, концентрация глюкагона у за-

нимающихся спортсменов выше, однако различия 

не являются достоверными. При измерении кон-

центрации метаболических субстратов достовер-

ных различий между двумя группами спортсменов 

не выявлено, за исключением уровня глицерина. 

Показано, что концентрация глицерина у действу-

ющих спортсменов в состоянии покоя ниже, чем у 

растренированных спортсменов (р<0,05). 
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Таблица 2.  

Динамика концентрации метаболических субстратов и гормонов в крови в исходном состоянии и 

сразу после окончания физической нагрузки у действующих высококвалифицированных спортс-

менов легкоатлетов и бывших спортсменов легкоатлетов, оставивших спортивную деятельность. 

Показатели 
Исходное состояние 

(M+m) 

После нагрузки 

(M+m) 
% от исходного уровня 

Инсулин (мкед/мл) 
5,21 + 0,63 (1) * 

5,70 + 1,12 (2) 

2,93 + 0,71 (1) 

1,10 + 0,83 (2)  

55,8 % 

19,4% 

СТГ (мкг/л) 
3,81 + 2,70 (1) ** 

3,54 + 1,41 (2) 

16,3 + 5,22 (1) 

6,12 + 1,90 (2) 

428 % 

174 % 

Глюкагон (пкг/мл) 
115,7 + 33,4 (1) *** 

97,9 + 23,7 (2) 

318,6 + 98,6 (1) 

90,1 + 15,6 (2) * 

276 % 

92,3 % 

Глюкоза (мл/100 мл) 
79,1 + 6,61 (1) 

72,2 + 5,84 (2) 

91,2 + 9,64 (1) 

94,5 + 10,8 (2) 

115% 

130 % 

НЭЖК (мкэкв/мл) 
0,49 + 0,16 (1) 

0,72 + 0,12 (2) 

0,88 + 0,06 (1) 

1,23 + 0,22 (2) 

183 % 

171 % 

Глицерин мг/100 мл) 
4,81 + 0,40 (1) 

6,00 + 0,53 (2) 

8,84 + 1,82 (1) 

7,56 + 1,25 (2) 

183 % 

123 % 

Примечание: * - р<0,05; ** - p<0,01; - р<0,001; (1) – действующие спортсмены, (2) – растренированные 

спортсмены. 

 

В момент отказа сразу после физической 

нагрузки в обеих группах происходит снижение ин-

сулина, увеличение концентрации соматотропина, 

неэстерифицированных жирных кислот, глице-

рина, глюкозы, глюкагона. У действующих спортс-

менов происходит меньшее падение уровня инсу-

лина в крови, чем у спортсменов, оставивших свою 

спортивную деятельность. Отмечается достовер-

ный прирост концентрации соматропина и глюка-

гона. Если рассматривать индивидуальные характе-

ристики гормонов и метаболитов, то у растрениро-

ванных спортсменов отмечается больший 

индивидуальный разброс, чем у действующих 

спортсменов. Например, у некоторых растрениро-

ванных спортсменов отмечался рост концентрации 

глюкагона, а других наоборот снижение. Концен-

трация глюкозы после выполнения нагрузки по 

сравнению с исходными данными была достоверно 

повышена у действующих спортсменов. В обеих 

группах отмечается достоверный прирост концен-

трации неэстерифицированных жирных кислот и 

глицерина по сравнению с исходными данными, 

однако различия между группами недостоверные. 

В таблице 3 представлены данные, показывающие 

динамику в гормональном и метаболическом спек-

тре в восстановительный период. 

Таблица 3.  

Динамика концентраций гормонов и метаболических субстратов в крови в восстановительный период у 

действующих высококвалифицированных спортсменов легкоатлетов и бывших спортсменов легкоатле-

тов, оставивших спортивную деятельность. 

Показатели 3 минуты восстановления 

(M+m) 

10 минут восстановления 

(M+m) 

Инсулин (мкед/мл) 11,54 + 1,32 (1) 

4,94 + 2,20 (2) * 

16,51 + 4,78 (1) 

7,32 + 1,45 (2) 

СТГ (мкг/л) 19,23 + 4, 41 (1) 

7,80 + 3,62 (2) * 

25,34 + 4,63 (1) 

10,12 + 3,54 (2) * 

Глюкагон (пкг/мл) 198,2 + 46,54 (1) 

109,8 + 19,9 (2) 

254,8 + 67,45 (1) 

113,3 + 14,8 (2) 

Глюкоза (мл/100 мл) 0,84 + 0,07 (1) 

0,96 + 0,12 (2) 

0,73 + 0,12 (1) 

1,23 + 0,008 (2) * 

НЭЖК (мкэкв/мл) 133,2 + 11,74 (1) 

90,21 + 8,44 (2) * 

126,7 + 13,45 (1) 

101,3 + 25,01 (2) 

Глицерин мг/100 мл) 9,11 + 1,23 (1) 

7,64 + 0,26 (2) 

8,15 + 0,96 (1) 

8,47 + 0,89 (2) 

Примечание: * - р<0,05; (1) – действующие спортсмены, (2) – растренированные спортсмены. 

 

На третьей минуте восстановления концентра-

ция инсулина, соматотропина и неэстерифициро-

ванных жирных кислот у действующих спортсме-

нов достигает больших величин, чем у растрениро-

ванных спортсменов (р<0,05). По остальным 

параметрам на 3-й минуте восстановления разли-

чия недостоверны. К десятой минуте восстановле-

ния концентрация инсулина в крови действующих 

спортсменов продолжает оставаться высокой 

(0,1>p>0,05), чем у спортсменов, которые оставили 

спорт высших достижений. Концентрация сомато-

тропина также более высокая у действующих 

спортсменов (р<0,05). В группе действующих 

спортсменов по сравнению с третьей минутой вос-

становления концентрация неэстерифицированных 
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жирных кислот снижается, а у растренированных 

спортсменов наоборот повышается.  

Таким образом, подводя итог нашим исследо-

ваниям, можно сказать, что результаты, получен-

ные в эксперименте с действующими спортсме-

нами легкоатлетами и спортсменами, которые за-

вершили свою спортивную карьеру, указывают на 

активизацию секреции соматотропина и глюкагона 

в ответ на нагрузку в обеих исследованных груп-

пах. Причем, эта активация более выражена у дей-

ствующих спортсменов легкоатлетов. Физиологи-

ческий смысл этой реакции, по-видимому, заклю-

чается в усилении данными гормонами процессов 

мобилизации энергетических субстратов из депо 

жировой ткани и печени, чтобы обеспечить доста-

точные потребности работающих мышц. По-

скольку уровень метаболических субстратов в 

крови является результирующей совершенно раз-

нонаправленных процессов их мобилизации, то 

можно говорить лишь о преобладании скорости од-

ного процесса над скоростью другого. При выпол-

нении теста ступенчато-возрастающей нагрузки до 

отказа скорость мобилизации, неэстерифицирован-

ных жирных кислот, глюкозы и глицерина преобла-

дает на скоростью их утилизации, что и выражается 

в увеличении в крови уровня концентраций метабо-

лических субстратов в крови в ответ на нагрузку. 

Наряду с активацией секреции соматотропина и 

глюкагона, мобилизации энергетических субстра-

тов помогает снижение уровня инсулина, связанное 

с подавлением секреторной деятельности β-клеток 

поджелудочной железы и повышением рецептор-

ного связывания этого гормона в работающих 

мышцах. Снижение секреции инсулина может быть 

также обусловлено активизацией при физической 

нагрузке симпато-адреналовой системы, и в ответ 

на нагрузку такой процесс наблюдался в обеих ис-

следуемых группах. Полученные результаты пока-

зывают взаимосвязь метаболических реакций, та-

ких как активация липолиза, гликогенолиза и дру-

гих катаболических процессов, с увеличением 

активности глюкагон- и соматотропин-продуциру-

ющих клеток. Можно предположить, что влияние 

соматотропина и глюкагона на метаболические 

процессы при физической нагрузке происходит во 

взаимодействии с достаточно широким спектром 

гормонов катаболического действия – гормоны пе-

редней доли гипофиза, коры надпочечников, ка-

техоламинов. При этом, выведение одного из регу-

ляторных звеньев может быть скомпенсировано за 

счет активации других звеньев. Ступенчато-повы-

шающаяся нагрузка до отказа нарушает закономер-

ность снижения в процессе тренировке амплитуды 

гормональных сдвигов в ответ на физическую 

нагрузку постоянной мощности и длительности. 

Нагрузка предельного характера требует мобилиза-

ции всех резервных возможностей организма, и в 

данном случае тренированность может выразиться 

в способности к максимальной активизации всех 

систем гормональной регуляции. Обращает на себя 

внимание тот факт, что гормональная система у 

спортсменов, оставивших свою спортивную дея-

тельность по экономизации приближается работе 

системы людей, которые никогда не занимались 

спортом. 

Выводы 

1. При выполнении теста ступенчато-возрас-

тающей нагрузки до отказа скорость мобилизации, 

неэстерифицированных жирных кислот, глюкозы и 

глицерина преобладает на скоростью их утилиза-

ции, что и выражается в увеличении в крови уровня 

концентраций метаболических субстратов в крови 

в ответ на нагрузку. 

2. Снижение секреции инсулина связана с ак-

тивизацией симпато-адреналовой системы, и в от-

вет на нагрузку такой процесс наблюдался в обеих 

исследуемых группах. 

3. Влияние соматотропина и глюкагона на 

метаболические процессы при физической 

нагрузке происходит во взаимодействии с широким 

спектром гормонов катаболического действия. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе исследовано образование группы малорастворимых производных пертехнетатов с органиче-

скими катионами группы тетраалкиламмония, и проанализирована возможность из конверсии в устойчи-

вые металлоподобные матрицы, содержащие в качестве добавок атомы – замедлители нейтронов. Пока-

зано, что ΔрастH298°((C4H9)4NTcO4, крист) = (14,88 ± 0,35) кДж/моль, ΔрастG298°((C4H9)4NTcO4, крист) = 

(27,38 ± 0,45) кДж/моль, ΔрастS298°((C4H9)4NTcO4, крист) = ( ‒ 41,95 ± 0,70) Дж/моль ∙ K. Использование 

пертехнетатов тетраалкиламмония позволяет изготовить матрицы, содержащие Tc6C c ghbvtcm. Lj 20% 

свободного углерода с сохранением механической прочности матрицы. Основными газообразными про-

дуктами конверсии являетюся триалкиламины и углекислый газ. 

ABSTRACT 

The Abstract: The formation of a group of slightly soluble derivatives of pertechnetates with organic cations 

of the tetraalkylammonium group was studied and the possibility of conversion into stable metal-like matrices 

containing neutron moderating atoms as additives was analyzed. It was shown that ΔdissolH298 ° ((C4H9)4NTcO4, 

cryst) = (14.88 ± 0.35) kJ / mol, ΔdissolG298 ° ((C4H9)4NTcO4, crist) = (27.38 ± 0.45) kJ / mol , ΔdissolS298 ° 

((C4H9)4NTcO4, cryst) = (- 41.95 ± 0.70) J / mol ∙ K. The use of tetraalkylammonium pertechnetates allows the 

fabrication of matrices containing Tc6C with up to 20% of free carbon with high mechanical adhesion of the matrix. 

The main gaseous products of conversion are trialkylamines and carbon dioxide. 

Ключевые слова: пертехнетат, тетраалкиламмоний, малоуглеродистый карбид технеция, осаждение, 

конверсия, матрицы, трансмутации.  

Keywords: pertechnetate, tetraalkylammonium, low-carbon technetium carbide, precipitation, conversion, 

matrix, transmutation. 
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Одной из перспективных модификаций конеч-

ной операции переработки ОЯТ является переведе-

ние опасных радиоактивных нуклидов - отходов - в 

безопасные формы. В основе такого метода лежит 

выделение наиболее долгоживущих радионукли-

дов, таких как технеций-99 в малорастворимые 

формы, их конверсия в устойчивые матрицы и, по-

возможности, трансмутация в нерадиоактивные 

нуклиды (в случае трансмутации технеция таковым 

является рутений-100). Хранение радиоактивных 

отходов, содержащих технеций  долгоживущий 

радионуклид, является потенциально опасным в 

связи с высокой миграционной способностью одно-

зарядного пертехнетат-иона. Для уменьшения 

опасности хранения отходов необходимо количе-

ственно выделить из них технеций для его дальней-

шей трансмутации в ядерных реакторах или иммо-

билизации в устойчивые матрицы. Малораствори-

мые формы, рассматриваемые в последние годы 

обычно не должны содержать элементов кроме C, 

H, O, N и выделяемый нуклид. В работах нашей ла-

боратории, а также в Аргоннской Национальной ла-

боратории (США), Университета Невада-Лас-Вегас 

(США) и в Радиоэкологической лаборатории Уни-

верситета Сучоу (Китай) предложен ряд соедине-

ний и материалов, наиболее подходящих для им-

плементации на радиохимических заводах [1 – 4]. 

Показано, что технеций может быть осажден из 

раствора в виде труднорастворимых соединений с 

большими по размеру органическими катионами, 

например, с различными катионами тетраалкилам-

мония, с последующим переводом их в металличе-

ский технеций или его карбид. Однако, данные по 

растворимости пертехнетатов тетраалкиламмония 

противоречивы, что определяет актуальность де-

тального изучения физико-химических характери-

стик этого процесса  

Экспериментальная часть 

В работе использовали коммерческий реа-

генты фирмы Sigma-Aldridge марки «ч».  

Для измерения растворимости пертехнетатов 

тетраалкиламмония использовали относительные 

-сцинтилляционные определения концентрации 
99Tc с помощью сцинтилляционного счетчика 

Beckman-5000 в бескалиевых пробирках и GL сцин-

тилляционном коктейле.  

Результаты и обсуждение 

Применение малорастворимых соединений 

для выделения технеция из азотнокислых раство-

ров и переведения его в металл и малоуглероди-

стый карбид. 

Для осаждения технеция из радиоактивных от-

ходов (РАО) необходимо использовать катион ор-

ганического соединения, не содержащий мышьяк 

или фосфор – элементы, негативно влияющие на 

остекловывание. Образующееся соединение с тех-

нецием не должно сокристаллизовываться с нит-

рат-ионами, чтобы не происходило образование 

взрывоопасных соединений. Такими свойствами 

обладают катионы ряда тетраалкиламмония 

(СnH2n+1)4N+ (n = 3 ÷ 5), образующие с пертехнетат-

ионами труднорастворимые соединения 

(СnH2n+1)4NTcO4 (n = 3 ÷ 5), представляющие собой 

легкосжигаемые отходы.  

В работе изучены свойства пертехнетатов тет-

рапропил- и тетрабутиламмония. 

Для определения произведения растворимости 

пертехнетатов тетрапропил- и тетрабутиламмония 

средний ионный коэффициент активности γ± рас-

считывали по уравнению Дэвиса (1), применимому 

для растворов с ионной силой, не превышающей 0,5 

моль/кг H2O. 

lgγ± = ‒ 0,510|Z+Z‒|(√I/(1+√I) ‒ 0,3I)  (1) 

где Z+, Z- - заряды ионов, I – ионная сила: 

I = 0,5ΣmiZi
2   (2) 

где mi – моляльность (концентрация), Zi – заряд 

иона. 

Произведение растворимости ПР найдено по 

уравнению (3), где n = 3, 4.  

ПР = γ±
2[(CnH2n+1)4N+][TcO4

‒] (3) 

Величина произведения растворимости 

(С3H7)4NTcO4 (табл. 1) при больших концентрациях 

гидроокиси тетрапропиламмония в растворе 

([(С3H7)4N+] > 0,1 моль/л) отклоняется от значений, 

полученных для растворов с небольшой ионной си-

лой, даже при введении поправок на коэффициент 

активности по уравнению (1), что может быть обу-

словлено образованием ассоциатов, как и в случае 

с (С4H9)4NTcO4.  

 

Таблица 1.  

Растворимость (C3H7)4NTcO4 и его произведение растворимости как функция концентрации [(C3H7)4N+] 

(расчет по уравнению Дэвиса) 

Концентрация [(C3H7)4N+], 

моль/л 

[TcO4
-] · 103, 

моль/л 
γ± ПР · 105, моль2/л2 ΔG, кДж/моль 

0,0087 8,7 0,907 6,2 ± 0,5 24,0 ± 0,5 

0,014 6,0 0,879 6,5 ± 0,6 23,9 ± 0,5 

0,0172 5,0 0,871 6,5 ± 0,6 23,9 ± 0,5 

0,041 2,9 0,831 8,2 ± 0,8 23,3 ± 0,6 

0,128 1,5 0,767 11,3 ± 0,7 - 

0,182 1,2 0,750 12,3 ± 0,7 - 

0,25 1,1 0,738 14,6 ± 0,8 - 

0,49 0,87 0,733 22,9 ± 1,0 - 

0,98 0,66 0,788 40,1 ± 2,0  - 
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Использование (C3H7)4NTcO4 позволяет втрое 

повысить выход технеция при выделении его из 

хвостового раствора от переработки ОЯТ по срав-

нению с осаждением пертехнетата калия. Опреде-

лено влияние концентрации азотной кислоты (рис. 

10) и гидроксида тетраалкиламмония на раствори-

мость пертехнетатов тетрапропил- и тетрабутилам-

мония. Растворимость (СnH2n+1)4NTcO4 (n = 3, 4), 

определяемая по концентрации пертехнетат-ионов, 

уменьшается с ростом концентрации неиндиффе-

рентного электролита (CnH2n+1)4NOH в растворе. 

 
Рис. 1. Зависимость растворимости (C3H7)4NTcO4 (-●-) и (C4H9)4NTcO4 (-○-) от концентрации азотной 

кислоты. 

 

Необходимость оценки коэффициентов 

очистки технеция от наиболее трудноудаляемых 

радионуклидов обусловлена тем, что для последу-

ющей трансмутации пригоден технеций, содержа-

щий лишь незначительные примеси радионукли-

дов. При осаждении технеция гидроксидом тет-

рапропиламмония из модельных растворов ((2,0 – 

7,5) · 10-2 моль/л Тс в (3 - 4) моль/л HNO3, (2,0 – 7,5) 

· 10-8 моль/л 239PuO2(NO3)2 и 5,7 мКи/л 
106Ru(NO)(NO3)3), денитрифицированных до (1 – 

1,2) моль/л HNO3 при 80 oC коэффициенты очистки 

от 239Pu и 106Ru составили (0,5 – 1,5) · 102 и (6,0 – 

7,5) · 102 соответственно. Выход Tc варьировал в 

пределах 70 – 85 %. В случае образцов, не предна-

значенных для трансмутации, значительное увели-

чение выхода было возможно введением неболь-

ших количеств рения в качестве носителя.  

Получены температурные зависимости раство-

римости (рис. 2) и произведения растворимости 

(рис. 3) пертехнетата тетрабутиламмония в до-

вольно узком температурном диапазоне (18 ÷ 30 

°С). 

Рекомендуемые значения стандартных термо-

динамических величин для растворимости пертех-

нетата тетрабутиламмония составляют: 

 

ΔрастH298°((C4H9)4NTcO4, крист) = (14,88 ± 0,35) кДж/моль 

ΔрастG298°((C4H9)4NTcO4, крист) = (27,38 ± 0,45) кДж/моль 

ΔрастS298°((C4H9)4NTcO4, крист) = ( ‒ 41,95 ± 0,70) Дж/моль ∙ K 

 

Соединения, содержащие тетрапропил- и тет-

рабутиламмоний, могут быть использованы в каче-

стве осадителей для переведения технеция из рас-

творов переработанного ОЯТ в малорастворимую 

форму вследствие низких значений растворимости 

и взрывобезопасности образующихся пертехнета-

тов. Для устранения проблемы попадания технеция 

в органическую фазу в ходе разделения урана и 

плутония экстракцией рекомендуется введение до-

полнительного блока промывки экстракта концен-

трированной азотной кислотой. 
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Рис. 2. Зависимость растворимости (C4H9)4NTcO4 от 

температуры при различном содержании 

(C4H9)4NOH, моль/л: ♦ - 0; ■ – 0,005; ▲ – 0,01; ● – 

0,015 

Рис. 3. Зависимость произведения раствори-

мости (C4H9)4NTcO4 от температуры 

 

Использование пертехнетатов тетраалкилам-

мония позволяет путем термолиза данных соедине-

ний в инертной атмосфере (аргон или азот) при 

1000 оС изготовить матрицы, содержащие Tc6C с 

примесным свободным углеродом. Возможно внед-

рение в данные матрицы до 20% свободного угле-

рода с сохранением механической прочности мат-

рицы. По данным он-лайн масспектроскопии отхо-

дящих в процессе термолиза газов основными 

газообразными продуктами конверсии являются 

триалкиламины и углекислый газ. 
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АННОТАЦИЯ 

Слаборазвитая приграничная инфраструктура всегда была одной из основных проблем, сдерживаю-

щих развитие важного китайско-российского приграничного туризма. В последние годы, благодаря реа-

лизации обоюдной политики Китая и России на развитие сотрудничества в сфере туризма между Китаем 

и Россией на приграничных территориях становится все более тесным, и обе страны также привержены 

совместному улучшению приграничной инфраструктуры и приданию нового импульса китайско-россий-

скому приграничному туризму. 

В данной статье мы рассматриваем особенности рынка приграничного туризма, а также российские, 

китайские и совместные проекты стран по развитию, модернизации и созданию инфраструктуры в сфере 

туризма c точки зрения проблем их реализации. 

ABSTRACT 

Тhe underdeveloped cross-border infrastructure has always been one of the main problems holding back the 

development of important Chinese-Russian cross-border tourism. In recent years, thanks to the implementation of 

the mutual policy of China and Russia on the development of cooperation in the field of tourism between China 

and Russia in the border areas, it has become increasingly close, and both countries are also committed to jointly 

improving border infrastructure and giving new impetus to Chinese-Russian border tourism. 

In this article, we consider the peculiarities of the cross-border tourism market, as well as Russian, Chinese 

and joint projects of countries for the development, modernization and creation of tourism infrastructure from the 

point of view of their implementation problems. 

Ключевые слова: Китайско-российское сотрудничество, инфраструктура, приграничный туризм 

Keywords：Chinese-Russian cooperation, infrastructure, cross-border tourism 

 

Китайско-российский приграничный туризм в 

Китае в основном осуществляется в провинции 

Хэйлунцзян, Цзилинь и Внутренняя Монголия, гра-

ничащих с Россией, большинство китайских тури-

стов, направляющихся в Россию для осмотра досто-

примечательностей на границе, также выезжают из 

пограничных пунктов этих провинций, российские 

туристы также в основном направляются в эти про-

винции после въезда через пограничные пункты 

Из числа русских туристов, принятых тремя 

провинции, в приграничные районы Китая, видно, 

что провинция Хэйлунцзян принимает у себя са-

мых крупных российских туристов, прибывающих 

в Китай, и в 2015 году снизилась из-за девальвации 

курса рубля в связи с экономическими неустойчи-

востями в России. За ней следует внутренняя Мон-

голия, Цзилинь принимает наименьшее число тури-

стов. Как видно из приводимой ниже таблицы "Ко-

личество туристов из России, прибывающих в 

Китай в трех провинции, чел.(Рис.1) В последние 

годы информация о приеме российских пригранич-

ных туристов в приграничных районах Китая и тен-

денции их изменения.
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Рисунок 1. Количество иностранных туристов, прибывающих в Китай (по трем провинциям) 

Источник: Ежегодник статистики туризма Китая 2014-2018г [1]. 

 

По данным проведенного автором опроса (ан-

кетное исследование) клиентов рынка пригранич-

ного туризма в провинции Хэйлунцзян, можно 

определить портрет русских туристов: приезжие 

туристы в основном молодые и среднего возраста, 

причем молодые люди и люди среднего возраста 

25-44 года составляют 64%, за ними следуют тури-

сты в возрасте от 15 до 24 лет – 17% и туристы сред-

него и пожилого возраста 45-64 года – 13%, доля 

туристов в возрасте до 14 лет и старше 65 лет соот-

ветственно составляет 3%, пол туристов женского 

пола, посещающих приграничные территории Рос-

сии относительно велик – 77%, соотношение муж-

чин и женщин составляет примерно 1:3,3. 

В профессиональном составе туристского по-

тока наибольшую долю составляют работники ком-

мерческой сферы – 27%, за ними следуют мене-

джеры, доля которых равняется 26%, на студентов 

приходится 17% и на рабочий класс 13%. Люди с 

образованием в сфере культуры, науки, образова-

ния и прочие (пенсионеры, военные, фермеры и т. 

д.) составляют 7%, дополнительно выделяется 

часть государственных служащих, на долю кото-

рых приходится 3%, далее закончивших бака-

лавриат – 63%, среднюю школу – 17% и магистра-

туру – 10%, уровень образования туристов в целом 

довольно высок. Среди структуры доходов россий-

ских туристов люди со средним уровнем дохода со-

ставляют относительно большую долю с ежемесяч-

ным доходом 3000-4000 юаней, что достигает 50% 

от общего числа, за ними следуют туристы с еже-

месячным доходом 2000-3000 юаней – 27%, тури-

сты с высоким доходом занимают – 16%, а туристы 

с ежемесячным доходом менее 2000 юаней в месяц 

– 7%. На основании общего анализа среди россий-

ских приграничных туристов заметно преобладает 

молодежь со сравнительно высоким уровнем обра-

зования. 

 
Рисунок 2. Предпочтения российских туристов, посещающих приграничный Китай 
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Согласно результатам анкетного исследова-

ния, основной целью приграничного туризма явля-

ется шопинг, увеличение спроса российских тури-

стов в отношении культурных достопримечатель-

ностей, что свидетельствует об изменяющихся 

тенденциях. Российские туристы перешли от 

только лишь одного шопинга к осмотру достопри-

мечательностей, также растет спрос на медицин-

ский и оздоровительный туризм, что означает уве-

личение общего спроса российских туристов на 

сферу досуга и отдыха. 

Российские туристы, посещающие пригранич-

ный Китай, как правило, путешествуют на короткие 

расстояния с остановками в среднем на 2-3 дня. Бо-

лее 50% туристов выбирают для посещения 1-2 го-

рода, в основном на пограничных переходах и в 

прилегающих районах. Тем не менее, доля тури-

стов, которые выбирают 4 города и выше, достигает 

33%; существует также большой процент туристов, 

которые двигаются от пограничного города вдоль 

всей границы региона. 

По данным проведенного автором опроса (ан-

кетное исследование) клиентов рынка пригранич-

ного туризма можно определить портрет китайских 

туристов: наибольшую долю составляют молодые 

люди и люди среднего возраста в возрасте 25-44 

года – более 50%, за ними следуют туристы сред-

него и пожилого возраста в возрасте 45–64 лет – 

35%, доля туристов в возрасте 15–24 лет составляет 

10%, остальные в возрасте до 14 лет и старше, 65 

лет составляют всего 5%. Тем не менее, гендерный 

состав китайских туристов в сравнении с россий-

скими приграничными туристами отличается: муж-

чины составляют большую долю туристов – соот-

ношение мужчин и женщин составляет примерно 

3:1. 

Что касается профессионального состава, гос-

ударственные служащие занимают 55%, за ними 

следуют профессиональные работники культуры, 

науки, образования, на которых приходится 25%, 

менеджеры – 10%. Кроме того, пенсионеры и дру-

гие туристы (работники сельского хозяйства, про-

мышленности и т. д.) – 5%. Уровень образования в 

основном бакалавриат и магистратура, на которые 

приходится 80% и 15%, общий уровень образова-

ния туристов сравнительно высокий. Среди уровня 

доходов китайских туристов преобладают туристы 

со средним уровнем дохода, равным ежемесячному 

доходу в 3000-4000 юаней, их доля достигает 60%, 

за ними следуют туристы с ежемесячным доходом 

2000-3000 юаней – 15% и туристы с высоким дохо-

дом – 15%. 

Китайские приграничные туристы предпочи-

тают приграничные туристические ресурсы от низ-

кого до высокого класса – пейзажи, культурные па-

мятники, народные обычаи, шопинг, искусство, еда 

и кулинария, зимние виды спорта и другие (в основ-

ном медицинский туризм или посещение празднич-

ных мероприятий). Китайские туристы предпочи-

тают путешествия на дальние расстояния, причем 

туристические посещения свыше 7 дней занимают 

30%, 4-7 дней – 50% и 1-3 дня – 20%. 

 
Рисунок 3. Предпочтения китайских туристов, посещающих приграничная Россия 

 

Глубокое влияние на дальнейшее пригранич-

ное сотрудничество в сфере туризма обеих стран 

окажет развитие инфраструктуры  

Китайско-российский мост Хэйлунцзян, со-

единяющий реку Хэйхэ и Амурский государствен-

ный автодорожный мост, является важным объек-

том в рамках инициативы «Один пояс, один путь» 

и важной трансграничной инфраструктурой для 

Российской связи в экономическом коридоре Ки-

тай-Россия-Монголия. Строительство моста Хэй-

лунцзян открыло новую главу во взаимосвязи Ки-

тая и России и проложило путь к гуманитарному 

обмену и сотрудничеству между экономикой и тор-

говлей. После завершения строительства железно-

дорожного моста Тунцзян-Россия порт Тунцзян бу-

дет соединен с Нижнее-ленинским речным портом 

в России и будет связан с Сибирской железной до-

рогой, с востока на крупнейший город на Дальнем 

Востоке Хабаровск, и на запад от Европейского 

континента. После завершения строительства он 

будет способствовать взаимовыгодному сотрудни-

честву между Северо-Восточным Китаем и россий-

ским Дальним Востоком, ускорять китайско-рос-

сийское двустороннее экономическое и торговое 

развитие и содействовать транснациональным 

культурным обменам и развитию туризма. В при-

граничном сотрудничестве мост является связую-

щим звеном, строительство мостов Хэйлунцзян, 

Тунцзян и Мост шоссе Дуннин будет способство-

вать совершенствованию китайско-российского 
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приграничного сотрудничества. Улучшение транс-

портных связей также увеличит туристический тра-

фик обеих сторон. 

Канатная дорога через реку является еще од-

ним совместным проектом, который привлекает 

внимание всего мира. Длина пересекающей погра-

ничную реку канатной дороги, соединяющей рос-

сийский город Благовещенск и город Хэйхэ, про-

винция Хэйлунцзян, Китай, составляет 768 метров, 

а время прохождения одной полосы - не более 5-6 

минут. Согласно проекту, когда две линии рабо-

тают одновременно, в час ее смогут переходить 

1800 человек [2]. 

Проект трансграничной канатной дороги 

очень полезен для развития приграничного ту-

ризма, который станет первой в мире трансгранич-

ной канатной дорогой между двумя странами. Ожи-

дается, что канатная дорога будет завершена в 2021 

году. В установленное время, в будущем канатная 

дорога вместе с мостом Хэйлунцзян сформирует 

новый кластер туризма и отдыха, который привле-

чет большое количество китайских и российских 

туристов. 

Что касается авиации, то китайская провинция 

Хэйлунцзян и автономный район Внутренняя Мон-

голия на границе активно расширяются и рекон-

струируют аэропорт. Провинция Хэйлунцзян пла-

нирует инвестировать 13 млрд юаней в 2019 году и 

продолжить строительство второго этапа аэропорта 

Харбина и строительство новых аэропортов 

Суйфэньхэ, Цзяинь и Мулань[6]. Внутренняя Мон-

голия, являющаяся важным авиационным узлом на 

севере Китая, планирует потратить 24 миллиарда 

долларов на строительство международного аэро-

порта Хух-Хото Шенгл. Это улучшит пропускную 

способность воздушного транспорта в пригранич-

ных районах, увеличит пассажиропоток и решит 

прежнюю проблему плохой пропускной способно-

сти аэропортовых служб [7]. 

Реконструкция аэропорта Читы попала в план 

по модернизации инфраструктуры РФ до 2024 г. 

финансированием из федерального бюджета в 2,5 

млрд. руб. [3].Планируется не только полностью от 

реконструировать аэропорт, но и расширить коли-

чество подъездных полос, поскольку имеющиеся 

не справляются с потоком и создаются постоянные 

заторы. Существует и необходимость полной ре-

конструкции аэродрома. 

В отношении железной дороги Суйфэньхэ-

Маньчжурская железная дорога была официально 

введена в эксплуатацию в конце 2018 года. По сло-

вам соответствующего представителя, ответствен-

ного за Китайскую железнодорожную корпорацию, 

293-километровая высокоскоростная железная до-

рога является одним из основных строительных 

проектов китайского «среднесрочного и долгосроч-

ного планирования железнодорожной сети». Про-

ект высокоскоростной железной дороги Хармона 

протяженностью 250 километров в час является 

транспортным каналом реки Суйфэньхэ в восточ-

ном порту провинции Хэйлунцзян и Маньчжурии в 

порту Внутренней Монголии.  

В июле 2017 года министр развития Дальнего 

Востока Российской Федерации Александр Га-

лушка подписал Меморандум о взаимопонимании 

о совместной разработке международных транс-

портных коридоров «Приморье № 1» и «Приморье 

№ 2» с одним из руководителей Комиссии по раз-

витию и реформам Китая. Среди них проект меж-

дународного транспортного коридора «Приморье 

№2», соединяющий провинцию Цзилинь Китая с 

портом Славянка, портом Зарубино и портом По-

сьет. Корпорация «Чиньчуаню» считает, что дан-

ный проект позволит развить не только торговлю, 

но и даст новый толчок в развитии приграничного 

туризма [4]. Шоппинг является одной из основных 

причин приграничного китайско-российского ту-

ризма. Хорошие и быстрые логистические каналы 

также будут способствовать развитию пригранич-

ного туризма. 

Главной задачей транспортного сообщения яв-

ляется транспортное сообщение в рамках проекта 

«Один пояс, один путь», транспортная развязка яв-

ляется необходимым условием для развития со-

трудничества в сфере туризма в приграничных рай-

онах. Поэтому и Китай, и Россия сделали улучше-

ние приграничной транспортной инфраструктуры 

приоритетом. Туризм — это отрасль, на рост и раз-

витие которой влияют многие отрасли. Помимо 

транспорта, туризм также зависит от гостиничной 

индустрии и развлечение. 

Благодаря международным пятизвездочным 

отелям, таким как Хилтон, Кемпински и Ритц-Карл-

тон, которые обосновались в зоне развития Хар-

бина в провинции Хэйлунцзян появилось много ва-

риантов размещения для местных и иностранных 

туристов, ищущих высококлассные приграничные 

туры. Отель Manzhouli Matryoshka, открытый ав-

густ 2017г, является крупнейшим туристическим 

курортом во Внутренней Монголии, основанный на 

образе матрешки, высотой 72 метра является одним 

из самых масштабней их зданий в форме матрешки 

в мире [5]. Он привлекает большое количество ту-

ристов как новая достопримечательность Мань-

чжурии. В связи с растущим спросом на медицин-

ский и лечебный туризм, Харбин и Цзилинь друг за 

другом успешно построили город горячих источни-

ков Хайду и курорт горячих источников Чанбай-

шань, которые сочетают в одно целое лечебные 

процедуры и шоппинг. Строительство курорта с го-

рячими источниками обогатило ассортимент тури-

стических продуктов, улучшая условия прожива-

ния. 

Для отдыха и развлечений Harbin Wanda Travel 

City — это комплексный коммерческий проект по 

культурному туризму, объединяющий гостинич-

ную группу, торговый центр, крытый горнолыж-

ный курорт и открытый тематический парк. Wanda 

Paradise является единственным открытым темати-

ческим парком в Китае на тему русского стиля, при-

нимающим около 20 миллионов туристов каждый 

год. Чтобы туристы лучше ощущали русскую куль-

туру, в парке работает большое количество россий-

ских сотрудников, которые способствуют развитию 

туризма на приграничных территориях. Это также 
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обеспечивает россиян, живущих в Китае рабочими 

местами. 

Правительство России также увеличило свои 

инвестиции в инфраструктуру на Дальнем Востоке. 

В частности, для проведения саммита АТЭС во 

Владивостоке в 2013 году был создан крупномас-

штабный комплексный проект, включающий авто-

дорожный мост, соединяющий остров Русский и 

конференц-центр, отели, гостиницы и так далее – 

которые стали символом модернизации и направ-

ленности на развитие международных связей рос-

сийского Дальнего Востока. В плане улучшения до-

рожной инфраструктуры, были успешно построены 

высококачественные автомагистрали почти на 1000 

километров. 

Содействие строительству инфраструктуры 

является ключом к китайско-российскому сотруд-

ничеству, но в нем еще имеется много проблем. 

Хотя российский Дальний Восток придает большое 

значение строительству инфраструктуры, но из-за 

усложняющейся международной политической и 

экономической обстановки девальвация россий-

ских рублей и резкое падение цен на энергоноси-

тели привели к тому, что российская экономика 

продолжает расти низкими темпами, а инвестиции 

государства в строительство инфраструктуры на 

Дальнем Востоке крайне скудные. Исходные базо-

вые условия на Дальнем Востоке и в европейской 

части России имеют большой разрыв, и инвестици-

онная среда Дальнего Востока не очень благопри-

ятна, что влечет за собой инвестиционные трудно-

сти. 

Недостаточное финансирование стало одной 

из основных проблем низкого развития погранич-

ной инфраструктуры в России. С другой стороны, 

из-за обесценивания валюты покупательная спо-

собность жителей снизилась: с 2014 года количе-

ство туристов с Дальнего Востока, посещающих 

Китай, резко сократилось, а также снизился спрос 

на транспортные мощности. Из-за этих обстоятель-

ств российскому дальневосточному региону не хва-

тило финансовых возможностей, чтобы построить 

международный мост через реку Хэйлунцзян. 

А что касается строительства моста Тунцзян, 

то Сергей Иванов, научный сотрудник Института 

истории Дальневосточного отделения Российской 

академии наук, считает, что помешали строитель-

ству моста политические препятствия. Сейчас эти 

препятствия устранены, и Россия уже решила про-

блему финансирования строительства моста, но 

ключевой вопрос – что перевозить по этому мосту. 

Если Россия экспортирует только энергию и сырье 

в Китай и Китай импортирует продукцию легкой 

промышленности в Россия, то российский рынок 

Дальнего Востока крайне ограничен, поэтому не-

возможно получить хорошие экономические вы-

годы [8]. С этой точки зрения, одной из ключевых 

причин отсутствия желания построить мост в Рос-

сии является то, что ожидаемый доход и коэффици-

ент использования моста являются низкими. 

В настоящее время наблюдается лучший пе-

риод в истории китайско-российских отношений. 

На фоне того, что Китай и Россия придают большое 

значение активизации и развитию соседних регио-

нов, в новой модели международного сотрудниче-

ства в рамках инициативы «Один пояс и один путь» 

китайско-российский приграничный регион смо-

жет достичь гармоничного развития и общего про-

цветания. 

Таким образом, можно утверждать, сейчас ре-

ализуется множество проектов, направленных на 

оптимизацию и развитие инфраструктуры по обе 

стороны границы, идет активная работа над разра-

боткой совместных российско-китайских проектов, 

которые позволят повысить привлекательность для 

туристов отдельных регионов как России, так и Ки-

тая, а также укрепят сотрудничество между двумя 

странами.

 

Таб. 1 Инфраструктурные проекты в приграничном районе Китая 

Регион Транспорт Размещение 
Конгрессно выставочный 

центр 

Хэлунзян 

1.Суйфэньхэ-Маньчжурская желез-

ная дорога(2018г.) 

2.Реконструкция аэропорта Харбин 

(2017г.-2020г) 

3.Строительство аэропорта 

Суйфэньхэ, Цзяинь и Мулань(2019-

2022г.) 

4.Храбин-Муданьцзян высокоско-

ростная хелезная дорога(2014-2018г) 

Проект китайско-российского: со-

трудничества: 

1.Мост Хэйлунцзян-Амур(1988-

2019г.) 

2.Мост Тунцзян(2014-2018) 

3.Мост Дуннин-Полтавка (2016г ) 

4.Канатная дорога Благовещенск-

Хэйхэ 

1.Строительство 

международных 

пятизвездочных 

отелей, Хилтон, 

Кемпински и Ритц-

Карлтон(2016г-

2022г.) 

2.город горячих ис-

точников 

Хайду(2019г.) 

3.Курорт Волга 

(2012) 

 

1. Harbin Wanda Travel City 

(2017г.) 

2. Храбин Конгрессно вы-

ставочный центр 

3. Цзямусы Конгрессно вы-

ставочный центр 

4. Храбин большой театр 
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Внутряя 

Моголия 

1.Суйфэньхэ-Маньчжурская же-

лезная дорога(2018г.) 

2.Строительство аэропорта Хух-

Хото Шенгл (2019-2030г.) 

1.Отель 

Manzhouli 

Matryoshka,(2017) 

1.Хух-хото Конгрессно вы-

ставочный центр 

Цзилинь 

1.Хунчунь-Махалино 

Железная дорога (2018г.) 

2.Хунчунь-Зарубино-Нинбо морская 

трасса(2018г.) 

1.курорт горячих 

источников Чан-

байшань (2014г.) 

2.База отдыха 

Wanda(2012г.) 

 

1.Чанчунь Конгрессно вы-

ставочный центр 
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АННОТАЦИЯ 
Многие нерушимые границы между государствами с исключительно неравномерной плотностью 

населения унаследованы из жестокого средневековья, они были созданы в результате агрессии, войн, 

убийств, интриг, обмана, лжи. При этом никак не учитывались интересы природы, ее сохранения. Не при-

шло ли время глубокого анализа этой важнейшей мировой реальности? Учитывая главную задачу челове-

чества – условно бесконечное сохранение эволюционирующей природы планеты и человека [7], перед че-

ловечеством встают новые проблемы, которые нужно решать. Среди них одна из вероятных и, возможно, 

важнейших - оптимизация исключительно неравномерного размещения человечества на планете, с целью 

лучшего удовлетворения потребностей и создания условий для сохранения естественной природы, есте-

ственной эволюции и человека на всех географических территориях; оптимизации распределения терри-

торий планеты между человечеством и дикой природой для поддержания естественной эволюции и гомео-

стаза; оптимизации распределения природных ресурсов между всеми народами, населяющими планету. 

При этом остаются проблемы восстановления нарушенной природной среды и реконструкции объектов, 

не соответствующих положениям экологизации. Для этого необходима экологизация мышления и деятель-

ности всех жителей планеты.  
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of the planet and man [7], humanity is facing new challenges that need to be addressed. One of the most important 

problem is optimization of solely uneven allocation of humanity on the planet, in order to better meet the needs 

and the creation of conditions for the conservation of nature, natural evolution and humanity at all geographical 

territories; optimization of allocation of territories of planet between humanity and wildlife to sustain natural evo-

lution and homeostasis; optimization of distribution of natural resources among all peoples, inhabiting the planet. 

While problems remain re-establishment of natural environment and reconstruction of objects that do not comply 

with the provisions of ecologization. This requires the ecologization of the thinking and action of all inhabitants 

of the planet. 

Ключевые слова: наследие жестокого средневековья; неравномерное размещение человечества; 40% 

территории - человеку; 60% территории – природе: равномерное обеспечение ресурсами; равноправие 

народов; поддержание гомеостаза 

Keywords: legacy of brutal middle ages; uneven settling of humanity; 40% of territory - to man; 60% of 

territory - to nature: uniform resourcing; equality of peoples; maintenance of homeostasis 

 

Принцип нерушимости границ (касающийся 

части государств) был сформулирован в Заключи-

тельном акте Совещания по безопасности и сотруд-

ничеству в Европе (1975 г.): посягательство на гос-

ударственные границы – это односторонние дей-

ствия или требования, направленные на изменение 

линии границы, ее юридического оформления или 

фактического положения линий границы на мест-

ности. Таким образом, этот принцип закрепил гра-

ницы между государствами, во многих случаях уна-

следованные из жестокого средневековья; террито-

рии многих государств были созданы в результате 

агрессии, захватнических войн, убийств, зла, ин-

триг, обмана, лжи. При этом никак не учитывались 

интересы природы, ее сохранения. Не пришло ли 

время глубокого анализа этой важнейшей мировой 

реальности? Учитывая главную задачу человече-

ства – условно бесконечное сохранение эволюцио-

нирующей природы планеты и человека, перед че-

ловечеством встают новые проблемы, которые 

нужно решать. Среди них - оптимизация размеще-

ния человечества на планете, с целью лучшего удо-

влетворения потребностей и создания условий для 

сохранения естественной природы, естественной 

эволюции и человека на всех географических тер-

риториях; оптимизации распределения территорий 

планеты между человечеством и дикой природой 

для поддержания естественной эволюции и гомео-

стаза; оптимизация распределения природных ре-

сурсов между всеми народами.  

Плотность населения на Земле исключительно 

неравномерна, что свидетельствует о полном отсут-

ствии какого-либо обоснования этого важнейшего 

фактора, определяющего поддержание жизни при-

роды и человечества (рис. 1).  

Рис. 1. Исключительно неравномерная плотность населения Земли 

 

Распределение территорий между государ-

ствами часто происходило случайно, или в резуль-

тате агрессии, военного захвата, зверских расправ с 

населением, обмана коренного населения, и пр. Как 

и всякое неравенство, это вело к возникновению 

напряженности во взаимоотношениях стран, лучше 

или хуже обеспеченных территориями и ресурсами. 

Иногда это приводило к войнам за передел распре-

деления территорий и ресурсов. Никак не учитыва-

лись интересы природы при назначении границ 

между странами. О природе вообще не было речи, 

воевали за некоторые ценные природные ресурсы. 

Между тем восстановление и сохранение (экологи-

ческая реставрация) среды жизни человека и ее 

важнейшего компонента – естественной природы - 

необычайно актуальны, так как в последние десяти-

летия XX века и в XXI веке выросли техногенные 

воздействия на природу, приведшие к локальным и 

глобальным загрязнениям и возникновению явных 

признаков глобального экологического кризиса [6, 
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7]. Не учитывались равные права каждого человека 

и государства на Земле на получение доступа к ее 

ресурсам. Мнение об этом неоднократно высказы-

валось видными учеными (например, одним из со-

здателей «Римского Клуба» А. Печчеи [3]).  

К тому же сейчас, в период развития глобаль-

ного экологического кризиса, становятся все более 

актуальными проблемы восстановления нарушен-

ной ранее природной среды и реконструкции объ-

ектов, не соответствующих положениям экологиза-

ции. Для этого необходима экологизация мышле-

ния и деятельности всех жителей планеты. Автором 

была отмечена возможность экологической рестав-

рации планеты [7]. Новая наука - реставрационная 

архитектурно-строительная экология [6] - содер-

жит решения по восстановлению нарушенной при-

родной среды и реконструкции энтропийных объ-

ектов, не соответствующих положениям экологиза-

ции, с целью сохранения и восстановления 

природы и обеспечения высокого качества среды 

жизни человека в городе. Для этого необходима 

экологизация мышления и деятельности всех 

участников процесса создания среды жизни и ее ис-

пользования, введение экологических ограничений 

на потребление ресурсов и выброс загрязнений, 

экологическая реконструкция зданий и сооруже-

ний, экологическая реставрация нарушенных ланд-

шафтов и их компонентов (флоры, фауны, почв, ат-

мосферы, гидросферы, литосферы). Экорекон-

струкция и экореставрация должны 

осуществляться с использованием принципов вос-

становления природы, природоохранного законо-

дательства, экологических законов. Но при этом 

было бы желательно более равномерно расселить 

население по территории планеты, с выделением 

существенной части суши (~ 60% ее площади) ди-

кой природе, как предлагал известный эколог Ю. 

Одум [2]. 

Сейчас размещение населения исключительно 

неравномерно. Плотность населения существенно 

различается в разных странах: Австралия - 3 

чел./км2, Аргентина - 15, Африка – от долины Нила 

- 1200 до Сахары – 2-4, Бангладеш – 1154, Бразилия 

- 24, Великобритания – 260, ФРГ – 232, Индия – 

357, Индонезия – 131, Испания – 92, Италия – 202, 

Канада – 4, Китай – 139, Мексика – 64, Россия - 8, 

Саудовская Аравия – 13, США – 33, Турция – 96, 

Франция – 117, Швеция – 22,1, Южная Африка – 43, 

Южная Корея – 497, Япония – 337, мир в целом ~ 

52.  

Там, где население размещено более плотно, 

остается меньше возможности для предоставления 

необходимой площади дикой природе, чтобы обес-

печить естественную эволюцию, естественный от-

бор, гомеостаз. В отдельных наиболее освоенных и 

застроенных (урбанизированных) человеком стра-

нах (Англия, Бельгия, Нидерланды, и др.) дикая 

природа в прежнем объеме практически исчезла, ни 

о какой естественной эволюции там не может быть 

речи.  

При этом в странах с разнообразной дикой 

природой могут чаще возникать конфликты между 

человеком и крупными животными за право обла-

дания территорией (например, в Африке кон-

фликты между местным населением и слонами, 

обезьянами, и другими животными, претендую-

щими на традиционную для них пищу или на выра-

щенные населением фрукты, овощи, злаки и пр.). 

Такие конфликты приводили иногда к невероятным 

по жестокости результатам: известен случай, когда 

травоядный слон убил и съел женщину – против-

ника. Люди отгораживают свои территории от ди-

ких животных разными преградами – рвами, забо-

рами, и пр. Таким образом создаются «острова» ди-

кой природы или «острова», заселенные человеком 

(например, «острова» природы в Африке [1]). К 

первым относятся и разнообразные охраняемые 

территории дикой природы – заповедники, нацио-

нальные парки, и пр. Однако, превратить террито-

рии дикой природы или используемые человеком в 

«острова», отгороженные от естественной при-

роды, - значит ограничить процесс естественной 

эволюции и естественного отбора, сделать его ме-

нее естественным, искусственным. Территории ди-

кой природы, видимо, лучше отделить от террито-

рий человеческой деятельности «мягким», приро-

доподобным способом (густые трудно 

преодолимые заросли, болота, водоемы и пр.), но 

они должны контактировать между собой (нужны 

своеобразные «зеленые коридоры», объединяющие 

все природные территории Земли в экологический 

каркас планеты). В итоге человек должен занять 

свою «экологическую нишу», площадью = ~40% 

площади суши, а дикая природа должна занять 

свою нишу = ~60% площади суши. При этом чело-

век должен более плотно и равномерно заселить 

слабо заселенные территории. Но в целом плот-

ность жителей на Земле не будет очень высока – не 

более 150 чел./км2. 

Взаимодействие человека с природой посте-

пенно стало неравновесным, природа превратилась 

в «страдающую» сторону, как объект потребления 

и вместе с тем территория выбросов загрязнений. 

Непродолжительный период в развитии материаль-

ной культуры (последние 1,5 – 2 века) можно 

назвать техногенной революцией. Ее отличают от 

естественной эволюции изменения в характере вза-

имодействия человека и природы [6]: -Быстрое из-

менение характера живого вещества, свойств био-

сферы. -Ускоренные локальные и глобальные тех-

нические преобразования естественных 

ландшафтов. Быстрый и неконтролируемый рост 

городов. -Нарушения и помехи в круговороте ве-

ществ. -Быстрое использование невозобновимых 

ресурсов. Приближение объема потребляемых ре-

сурсов к биологической продуктивности планеты 

(рост «экологического следа»). -Быстрое изменение 

материального состава окружающей среды, резкое 

ускорение потоков веществ. -Введение в окружаю-

щую среду несвойственных ей продуктов - ксено-

биотиков. Добавление тяжелых элементов, не свой-

ственных среде. -Замена естественной среды и фак-

торов жизни на искусственные. Вытеснение и 

гибель живой природы. Сокращение природных 
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территорий и замена их преобразованными антро-

погенными территориями. -Глобальные климатиче-

ские изменения. -Сокращение биоразнообразия, 

уничтожение видов. -Нарушения в экологических 

факторах среды. -Антропогенные нарушения в ка-

налах информации и обратной связи. -Технологии 

манипуляции жизнью. Воздействия на генетиче-

ском уровне. Все эти факторы привели к возникно-

вению концепции реставрации природы планеты, к 

ее возврату в прежнее состояние, бывшее до эпохи 

научно-технической революции. В основе рестав-

рационной биологии [4] лежат биологические и 

этические нормы: 1. Нужно сохранить разнообра-

зие видов и биологических сообществ. 2. Нужно 

предотвратить преждевременное вымирание попу-

ляций и видов. 3. Нужно сохранить богатство эко-

логических связей. 4. Естественная эволюция 

должна продолжаться. 5. Сохранение биологиче-

ского разнообразия - центральная задача биологии 

сохранения живой природы. Биологическое разно-

образие имеет самостоятельную ценность. Биоло-

гическое разнообразие рассматривают на трех 

уровнях: на видовом уровне (весь набор видов на 

Земле); генетическое внутривидовое разнообразие; 

разнообразие биологических сообществ, видов, 

экосистем, сформированных сообществами и взаи-

модействия между этими уровнями. Важна охрана 

ключевых видов и ресурсов. Число видов в отдель-

ном сообществе обычно описывается как богатство 

видов или «альфа-разнообразие». Термин «бета-

разнообразие» выражает степень изменения видо-

вого состава по географическому градиенту. 

«Гамма-разнообразие» учитывает число видов на 

большой территории или континенте [4]. Для обес-

печения разнообразия нужны большие территории, 

свободные от человеческой деятельности. Человек 

должен добровольно занять полагающуюся ему 

экологическую нишу размером ~ 40% площади 

суши, как отметил Ю. Одум [2]. 

Проблема оптимизации размещения (расселе-

ния) человечества включает описанные ниже ос-

новные задачи, связанные с человеком и с приро-

дой. Решение этих задач должно быть существенно 

растянуто во времени, чтобы процесс был спокой-

ным, бесконфликтным. Вероятно, нужно двигаться 

вперед этапами: вначале выделить 3-4 страны, 

наиболее подходящие для решения проблемы опти-

мизации. Это – страны с небольшой плотностью 

населения, которую можно повысить без создания 

существенных проблем; страны с большой террито-

рией природы, сохраненной в естественном состоя-

нии; страны с сохраненным биоразнообразием; 

страны с оптимальным «экологическим следом» 

(footprint); страны, поддерживающие экологизацию 

техники и технологий, переориентацию на негэн-

тропийные, природоподобные технологии. Затем 

можно изучить реальный опыт решения проблемы 

оптимизации размещения населения и естествен-

ной природы, чтобы начать его распространение на 

следующие несколько стран с менее сохраненной 

природой и большей плотностью населения.  

Нужно предвидеть сопротивление руководите-

лей и жителей стран этому процессу, так как на пер-

вом месте в жизни человека лежит проблема удо-

влетворения первоочередных потребностей, дале-

кая от более общей проблемы выживания 

человечества вместе с природой планеты. Оно мо-

жет быть преодолено только длительным экологи-

ческим образованием и воспитанием. 

Цели более равномерного размещения челове-

чества на территории планеты могут быть опреде-

лены так: 

1. Создание условий для удовлетворения его 

экологически обоснованных потребностей, удовле-

творяемых крайне неравномерно. На это влияет и 

плотность населения: она составляет от ~2-4 до 

~500 чел./км2, при средней плотности в мире ~52 

чел./км2, то есть различается ~ в 250 раз. Решение 

этой задачи одновременно может помочь решить 

проблему оптимизации «экологического следа» 

жителей разных стран, величина которого состав-

ляет от 0,15 га для слаборазвитых и бедных стран, 

до 15 га для развитых стран, то есть различается ~ 

в 100 раз.  

2. Выделение человечеству экологической 

ниши, составляющей ~ 40% площади суши: пло-

щадь суши = 153 тыс. км2, число жителей = ~ 7,75 

млрд, тогда средняя плотность населения составит 

50,6 чел./км2. Но если выделить человеку 40% пло-

щади суши, то плотность составит 126,6 чел./км2. 

Примерно такова существующая плотность населе-

ния в Китае, во Франции и др. Выделение площади 

странам должно происходить в соответствии с про-

гнозируемым ростом числе жителей, который 

наблюдается в XXI веке (он постепенно замедля-

ется). 

3. Выделение природе планеты примерно 60% 

площади суши для поддержания биоразнообразия, 

естественной эволюции, естественного отбора, и 

гомеостаза. При этом нужно учитывать видовое 

разнообразие ландшафтов – поддерживать более 

богатые видами ландшафты. Выделенные для при-

роды территории могут быть отделены от госу-

дарств (это лучше с точки зрения сохранения их как 

полностью природных), или быть частью гранича-

щих с ними государств, которые становятся ответ-

ственными за сохранение территорий. 

4. Решение сложнейшей проблемы переселе-

ния части населения на территории планеты. Реше-

ние должно быть добровольным, учитывающим 

национальные, социальные, культурные традиции 

населения. Многочисленные примеры великих пе-

реселений народов на Земле уже были в ее истории, 

так возникли большие государства - Канада, США, 

Австралия и др. Во всех случаях переселенцы при-

ходили на территории, на которых уже жили корен-

ные народности, которые разными способами вы-

теснялись с их земель. Классический «торговый» 

пример: 4 мая 1626 г. переселенцы - голландцы ку-

пили у индейцев остров Манхэттен – нынешний 

центр Нью-Йорка (рис. 2) за символическую плату 

– ножи, бусы, одеяла и ром, общей стоимостью в 24 

современных доллара. Причем голландцы купили 

остров не у реальных хозяев земли, а у случайно 
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встретившихся индейцев. Классический военный 

пример – испанские и португальские конкистадоры 

в Америке, военные действия которых при захвате 

территорий привели к гибели народностей и куль-

турных ценностей, и даже, возможно, внесли нега-

тивный вклад в гибель уникальной цивилизации 

майя.  

 
Рис. 2. Остров Манхеттен и процесс его «покупки» (видна «оплата») 

 

5. Решение сложнейшей проблемы освобожде-

ния части площади суши для создания необходи-

мых природных территорий, поддержания биораз-

нообразия, условий для естественной эволюции. 

Такой процедуры пока не наблюдалось в истории 

человечества, но она вполне может быть решена 

при условии согласия государств на такое освобож-

дение. Оно может стать результатом научно-техни-

ческой революции и появления ненужных техноло-

гий и предприятий (например, автозаводов и массы 

ненужной техники), или быть результатом сокра-

щения численности населения, площадей поселе-

ний и сельхозпредприятий.  

6. Возможное отделение крупных природных 

территорий суши от государств. Решение про-

блемы взаимоотношений государств с прилегаю-

щими крупными природными территориями. Со-

здание системы управления территориями есте-

ственной природы с помощью граничащих с ними 

государств. 

7. Создание глобальной системы электронного 

контроля, мониторинга состояния природных тер-

риторий, флоры и фауны, для поддержания упруго-

сти системы природы планеты. 

Если ничего не делать в области ликвидации 

резкой неравномерности плотности населения на 

планете, предполагаемой оптимизации плотности 

населения и площади естественной природы, то су-

ществующие проблемы взаимоотношений между 

странами, и человека с природой, будут нарастать. 

В итоге они могут привести к крупному экологиче-

скому кризису, сопровождающемуся прекраще-

нием естественной эволюции и естественного от-

бора (в том числе и для человечества), сокраще-

нием биоразнообразия и гибелью естественной 

природы, ухудшением условий существования че-

ловечества на планете, вплоть до исключения этих 

условий, поддерживаемых в настоящее время при-

родой планеты.  

С момента возникновения жизни видовое раз-

нообразие на Земле постепенно увеличивалось, но 

увеличение не было равномерным. Оно сопровож-

далось периодами с высокими темпами видообра-

зования, на смену которым приходили периоды с 

низкой скоростью изменений; оно прерывалось пя-

тью периодами массовых вымираний. Самое массо-

вое вымирание произошло в конце Пермского пе-

риода, 250 млн лет назад, когда по приблизитель-

ным оценкам вымерло 77–96% всех видов морских 

животных. Сейчас природа находится в начале ше-

стого плейстоценового всплеска вымирания, впер-

вые характеризующегося сокращением видов из-за 

воздействия человека ввиду утраты местообитаний, 

чрезмерной эксплуатации и влияния инвазивных 

видов. 

Скорости вымирания и видообразования раз-

личны: видообразование, как правило, медленный 

процесс, идущий через постепенное накопление 

мутаций и сдвиги в частотах аллелей в течение ты-

сяч или миллионов лет. Сейчас темпы вымирания в 

100…1000 раз превышают темпы предшествующих 

эпох. Этот современный всплеск вымирания, ино-

гда называемый шестым вымиранием, обусловлен 

деятельностью человека; утрата видов носит бес-

прецедентный, уникальный и необратимый харак-

тер. Причины, ведущие к разрушению окружаю-

щей среды, часто носят экономический характер; 

решение проблем должно включать экономический 

анализ. Ценность биоразнообразия и природных 

ресурсов - сложная проблема, она определяется 

множеством экономических и этических факторов. 

Основная ценность – сохранение природы, есте-

ственной эволюции, и жизни на Земле. Цель эколо-

гической экономики состоит в разработке методов 

оценки составляющих биологического разнообра-

зия. Потребительская ценность относится к продук-

там, которые потребляются на месте. Люди полу-

чают значительную долю необходимых им для 

жизни продуктов из окружающей среды. Косвенная 

экономическая ценность связана с естественными 

природными процессами, которые приносят эконо-

мическую выгоду без изъятия продукта и наруше-

ния экосистем. Непотребительская ценность со-

стоит в том, что биологические сообщества со-

здают разнообразие ценностей, которые не 

потребляются в процессе их использования. Среди 

них предотвращение наводнений и эрозии почв, 

очистка воды, места отдыха на природе. Способ-
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ность растений и водорослей к фотосинтезу позво-

ляет аккумулировать энергию солнца. Раститель-

ность является основой пищевых цепей, ведущих 

ко всем животным продуктам, потребляемым чело-

веком. До 80-100% продуктивности суши сейчас 

прямо или косвенно используется человеком. Све-

дение растительности, вырубка леса, пожары ведут 

к уменьшению биомассы растений и к ухудшению 

состояния животного сообщества (включая чело-

века). В последние годы во всем мире крупные го-

рода сталкиваются с проблемой нехватки запасов 

питьевой и технической воды для промышленного 

и ирригационного использования. Стоимость 

очистки воды столь велика, что защита водосбор-

ных площадей становится приоритетным направле-

нием и позволяет правильно оценивать ценность 

экосистем. Сообщества растений важны для смяг-

чения климата на местном, региональном или гло-

бальном уровнях. Деревья важны для защиты от 

ветра и как средство снижения тепловых потерь 

зданий в холодном климате. Испарение растений 

возвращает воду в атмосферу, откуда она возвраща-

ется на землю в виде дождя. Биологические сооб-

щества могут способствовать разложению и связы-

ванию загрязняющих веществ, представленных тя-

желыми металлами, пестицидами и нечистотами, 

спускаемыми в воду в процессе деятельности чело-

века. Ценность водных биологических сообществ в 

процессе очистки воды, создания и сохранения пи-

тательных веществ была оценена приблизительно в 

18 трлн долл. в год [4]. Благодаря взаимосвязи в 

биологических сообществах между деревьями, зла-

ками, почвенными грибами, и бактериями, расте-

ния обеспечиваются питательными веществами, 

поступающими при разложении мертвых растений 

и животных. Это позволяет миллионы лет сохра-

нять круговорот веществ, поддерживающий жизнь. 

Природа имеет образовательную и научную 

ценность. Отдельная ценность природы – рекреа-

ция, туризм, и пр. Многие книги, журналы, телеви-

зионные программы, компьютерные материалы и 

фильмы, создаваемые с образовательной или раз-

влекательной целью, основаны на сюжетах, по-

черпнутых в природе. Виды, которые особенно чув-

ствительны к токсичным веществам, могут служить 

индикаторами состояния окружающей среды. Цен-

ность видов заключается и в том, что они потенци-

ально могут принести человечеству пользу в буду-

щем. 

Особо выразительные виды живой природы 

(«харизматическая мегафауна»), представленные 

крупными животными - львами, тиграми, слонами, 

бизонами, птицами, и др., - привлекают внимание и 

оказывают сильное эмоциональное воздействие на 

человека. Комплексный подход к защите биологи-

ческого разнообразия и улучшения жизни челове-

чества, осуществляемый через систему законов, 

правил, этических норм, мониторинга среды, дол-

жен изменить фундаментальные ценности обще-

ства. Сохранение видов не зависит от их экономи-

ческой ценности. Здесь интересны концепции глу-

бокой (глубинной) экологии. 

Глубокая экология начинается с предпосылки, 

что все виды ценны, и человек не имеет права 

уменьшать это богатство; • Каждый вид имеет 

право на существование. Каждый вид ценен сам по 

себе, независимо от потребности человека. • Все 

виды взаимозависимы. Виды как части естествен-

ных сообществ взаимодействуют сложным обра-

зом. Потеря одного вида может иметь далеко иду-

щие последствия для других видов сообщества. 

• Люди несут ответственность перед будущими по-

колениями. С этической точки зрения, если человек 

истощает природные ресурсы Земли и становится 

причиной вымирания видов, то будущие поколения 

людей должны будут за это заплатить ценой более 

низкого уровня и качества жизни. • Забота об 

охране природы не освобождает от необходимости 

заботы о человеческой жизни. Понимание сложно-

сти естественного мира заставляет человека ува-

жать и защищать всю жизнь в ее многочисленных 

формах. • Природа имеет духовную и эстетическую 

ценность, превосходящую ее экономическую цен-

ность. • Биологическое разнообразие необходимо 

для определения происхождения жизни. Так, если 

исчезнут ближайшие родственники человека – 

крупные обезьяны – будут потеряны ключи к пони-

манию эволюции человека. Поскольку человече-

ская деятельность нарушает биологическое разно-

образие, то существующие политические, экономи-

ческие, технологические и идеологические 

структуры должны измениться с помощью эколо-

гизации мышления и деятельности [6, 7].  

Одно из направлений реставрации живой при-

роды - восстановление плейстоценовой мегафа-

уны путем создания территорий, на которых будет 

осуществлено максимально полное восстановление 

природных экосистем в том виде, в котором они су-

ществовали до массового вымирания мегафауны в 

позднем плейстоцене (сторонники восстановления 

плейстоценовой мегафауны придерживаются ан-

тропогенной гипотезы вымирания). Целями восста-

новления плейстоценовой мегафауны (в нацио-

нальных парках или на незаселенных людьми тер-

риториях) является сохранение редких видов 

животных в естественной среде обитания, на терри-

тории их прежнего «плейстоценового» ареала, а 

также за счет замены исчезнувших видов уцелев-

шими родственными видами, занимающими сход-

ную экологическую нишу. Воссоздание плейстоце-

новых биоценозов предлагается осуществлять пу-

тем реинтродукции (повторной интродукции - 

переселения особей какого-либо вида животных и 

растений за пределы естественного ареала в новые 

для них места обитания). Интродукция – процесс 

введения в экосистему чуждых ей видов. Интроду-

цированные виды могут изменить сложившуюся 

экосистему и стать причиной сокращения или вы-

мирания отдельных видов местной флоры и фауны. 

15 - 20 тысяч лет назад крупные животные оби-

тали в большом количестве в приполярных и уме-

ренных областях Евразии. Животный мир состав-

ляли мамонты и носороги, десятки видов травояд-

ных – диких быков, лошадей, оленей, антилоп, 
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верблюдов, много видов крупных хищников. Суро-

вый климат ледникового периода не был препят-

ствием для изобилия зверей и птиц – в климатиче-

ском поясе, занятом болотистой тундрой или ле-

сотундрой, в те времена простирались тундростепи 

– арктический эквивалент современной африкан-

ской саванны. Миллионные стада животных съе-

дали, вытаптывали и удобряли землю, создавая 

условия для роста трав. При постоянной «стрижке» 

трав копытными, лишь быстрорастущие и устойчи-

вые к вытаптыванию степные травы (в первую оче-

редь злаки), выдерживали конкуренцию; медленно 

растущие виды не успевали восстанавливать съе-

денную и вытоптанную животными надземную 

часть. Росту трав способствовала богатая почва; 

хотя в холодном климате отмершая растительность 

не разлагается, существовавшая в тундростепях вы-

сокая плотность травоядных поддерживала плодо-

родие, не позволяя органическим веществам вы-

пасть из круговорота и уйти в вечную мерзлоту. 

Кроме того, при трамбовке почвы копытными, про-

исходило уплотнение верхнего плодородного слоя 

земли, благодаря чему почва лучше удерживала от 

вымывания питательные вещества. Это также спо-

собствовало произрастанию луговых и степных 

растений. 

Травы могли расти лишь в короткий теплый 

сезон, но при этом у растений не было недостатка 

во влаге (таявшая вечная мерзлота снабжала корни 

растений водой), и солнечных лучах (так как свето-

вой день летом в приполярных областях длиннее, 

чем в тропиках, то энергия солнечного излучения 

на единицу площади на севере в теплый сезон соот-

ветственно выше). Современный исследователь 

С.А. Зумов разрабатывает способы реинтродукции 

крупных животных, характерных для фауны тунд-

ростепей, в северные лесостепи. 

При решении проблем оптимизации размеще-

ния человечества на планете должны быть учтены 

положения реставрационной экологии [6]. Они 

включают общие, имеющие глобальный характер, 

и специальные, касающиеся сохранения популя-

ций. Общие задачи оптимизации связаны с введе-

нием добровольных ограничений на технологии, на 

использование ресурсов планеты, на объем вы-

броса загрязнений и их состав (табл. 1).  

Таблица 1 

Ограничения на технологии, использование ресурсов, загрязнения 

№ Ограничение Обоснование ограничения Современное состояние 

1 

Исключение энтропий-

ных технологий в боль-

шинстве отраслей дея-

тельности 

Эти технологии построены на 

использовании невозобновимых 

ресурсов и выбросе не перераба-

тываемых природой загрязнений  

Большинство технологий имеют 

энтропийный характер. Нужны 

негэнтропийные технологии вза-

мен энтропийных 

2 

% техногенного освое-

ния природной террито-

рии суши планеты 

Не более 40%; 60% должны 

остаться в природном состоянии 

или быть восстановлены  

Освоено значительно более 40% 

природных территорий 

3 

Сокращение потребле-

ния невозобновимых ре-

сурсов 

Объем невозобновимых ресур-

сов сокращается, отдельные ре-

сурсы близки к исчерпанию 

Большинство ископаемых ресур-

сов потребляется истощительно 

4 

Потребление биологиче-

ских ресурсов планеты 

человеком 

Должно быть менее объема, про-

изводимого природой планеты; 

объем нужно исследовать более 

глубоко 

Объем потребления, вероятно, 

более биологической продуктив-

ности планеты 

5 

Снижение объема вы-

броса техногенных за-

грязнений  

Должен соответствовать объему 

усваиваемых и перерабатывае-

мых природой загрязнений 

Объем выброса загрязнений зна-

чительно выше допустимого 

усваиваемого объема  

6 

Оптимизация состава 

техногенных загрязне-

ний 

Не должно быть не усваиваемых 

природой загрязнений  

Значительный объем составляют 

загрязнения, не усваиваемые 

природой 

7 
Оптимизация численно-

сти человечества 

Она должна быть ниже предела, 

который «выдерживает» при-

рода планеты без гибели 

Численность растет без ее обос-

нования; это вносит сложности в 

развитие человечества 

8 
Ограничение мощности 

оружия 

Мощность оружия не должна 

позволять уничтожить жизнь на 

планете 

Запасы ядерного оружия позво-

ляют уничтожить жизнь на пла-

нете 

9 

Ограничения на вмеша-

тельство в естественную 

эволюцию 

Техногенные вмешательства в 

процесс эволюции недопустимы 

Многими действиями человек 

вмешивается в процесс эволю-

ции 

 

Если эти задачи начать решать комплексно, то-

гда возможным и желательным результатом будет 

постепенный возврат природы планеты к состоя-

нию, которое было до научно-технической револю-

ции. Но на пути решения лежат многие трудности, 

связанные как с необходимостью привития нового 

экологического мышления, так и с разработкой 

принципиально новых технологий.  

Известны следующие неравнозначные прин-

ципы сохранения живой природы (популяций) вне 

и внутри естественных территорий [5], которые мо-
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гут быть использованы при решении проблем опти-

мизации распределения территорий на Земле 

между человеком и природой: 1. Организменный 

принцип; сохранение вне естественных террито-

рий. Содержание и разведение организмов в не-

воле – в питомниках, зоопарках, ботанических са-

дах, с воспроизводством как естественным, так и 

искусственным путями. Этот принцип позволяет 

сохранить лишь часть генетического разнообразия 

природных популяций. Одной из форм организмен-

ного принципа является создание искусственных 

мест обитания видов в городе [6]. 2. Популяцион-

ный принцип; способ сохранения на естественных 

территориях; важнейшее условие долговременного 

сохранения популяции – сохранение или реставра-

ция типичной природной среды обитания. 3. Видо-

вой принцип: сохранение численности и ареалов 

видов; пространственно-генетической популяцион-

ной структуры вида; разнообразия популяций, 

внутривидовых форм и подвидов. 4. Биоценотиче-

ский принцип: сохранение и восстановление сооб-

ществ; сохранение видового разнообразия сооб-

ществ и разнообразия функционально - ценотиче-

ских комплексов; поддержание естественных 

процессов формирования состава и структуры со-

обществ. 5. Экосистемный принцип: сохранение и 

восстановление природных экосистем; биотопов; 

полноценное и долговременное сохранение видов и 

сообществ организмов в составе природных экоси-

стем, при сохранении типичной для них абиотиче-

ской среды. 6. Территориальный принцип: сохране-

ние территориальных комплексов экосистем; со-

хранение разнообразия природных экосистем 

(биогеоценозов, биогидроценозов) и их взаимо-

связи в пределах территориального комплекса. 7. 

Биосферный принцип: сохранение глобальной эко-

системы (биосферы); сохранение глобального ви-

дового разнообразия; сохранение глобального раз-

нообразия экосистем. Непрерывность живого по-

крова планеты и его глобальная устойчивость 

обеспечиваются разнообразием видов, биоценозов 

и экосистем.  

Оптимизация размещения жителей должна 

осуществляться с учетом реставрационной эколо-

гии, направленной на восстановление природы 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Структура реставрационной экологии [6] 

Природа Общество, человек Техника, технологии 

Экологизация мышления и деятельности человека с целью поисков решения: 

проблем экологической рестав-

рации природы поселений, 

стран, планеты 

социально-экономических, со-

циально-психологических и др. 

проблем общества  

проблем экологической рекон-

струкции, экологизации искус-

ственных объектов  

Направления исследований, поисков решений 

Глобальная экология. История 

и проблемы взаимодействия че-

ловечества и поселений с при-

родой 

Социальная экология. Экология 

человека. Экологическая пси-

хология, философия, этика. 

Этика эмпатии  

Энтропийные и негэнтропийные 

технологии, направления экологи-

зации техники и технологий 

Метаболизм в природе. Пути 

достижения экологического 

равновесия  

Упругость социально-экологи-

ческой системы. Права и обя-

занности жителей  

Экологизация инфраструктуры и 

среды жизни. Борьба с располза-

нием городов 

Глобальные экологические 

(природные) проблемы. Кризис 

- следствие проблем 

Понимание роли городов в воз-

никновении глобального эколо-

гического кризиса 

Экологизация урбанистических и 

архитектурно-строительных реше-

ний 

Создание устойчивых ланд-

шафтов. Фитомелиорация. Пер-

макультура 

Учет экологических учений - 

глубокой экологии, инвайрон-

ментализма, и др.  

Роль экологического строитель-

ства. Полифункциональность в 

строительстве  

Экологическая реконструкция 

городов. Возможности экологи-

ческой реставрации ландшаф-

тов  

Экологическое законодатель-

ство РФ. Экологические посту-

латы. Экология и религия 

Разработки в экологической архи-

тектуре, архитектурной физике. 

Ландшафтная архитектура  

Учет постулатов о «мягком» 

управлении природой. Охрана 

природы 

 «Повестка дня 21 века». По-

вестка дня «Устойчивое строи-

тельство» 

Экологический город. Экологиче-

ская комфортность, гармония и 

красота города 

Пределы использования возоб-

новимых и невозобновимых ре-

сурсов 

Международные соглашения, 

экологические организации и 

движения 

Экологические материалы и ме-

тоды строительства. Экономия ре-

сурсов  

Изучение пределов допусти-

мого освоения облесенных тер-

риторий, почвенно-раститель-

ного слоя 

«Равное природное простран-

ство». «Экологический след». 

Экологизация потребностей  

Оценка цикла жизни. Потоки мате-

риалов и энергии в городах. Эколо-

гическая надежность и безопас-

ность  

Выявление пределов использо-

вания ресурсов живой природы 

планеты 

Гармонизация взаимоотноше-

ний между обществом и приро-

дой  

Применение энергоактивных, «ну-

левых» и «интеллектуальных» зда-

ний  
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Выявление пределов «освое-

ния» атмосферы, гидросферы, 

лито- и биосферы 

Гармонизация взаимоотноше-

ний внутри общества, между 

людьми, странами  

Применение архитектурного раз-

нообразия, сенсорной экологии, 

бионики 

Выявление пределов вмеша-

тельства человека в ближнее и 

дальнее космическое простран-

ство 

Решение проблем роста сте-

пени искусственности среды и 

жизни на планете, возврат к 

естественности 

Индикаторы позитивного разви-

тия. Экомониторинг. Эко - паспор-

тизация, сертификация, экспертиза 

Переход к поиску решения проблем создания негэнтропийной техники и технологий 

 

Заключение. Территории многих государств 

были созданы в результате агрессии, захватниче-

ских войн, убийств, зла, интриг, обмана, лжи. При 

таких методах создания границ стран не учитыва-

лись интересы природы, ее сохранения. Возможно, 

пришло время глубокого анализа этой важнейшей 

мировой реальности. За последние столетия чело-

вечество продвинулось далеко вперед в осознании 

важнейшей роли природы в системе обеспечения 

жизни. Учитывая главную задачу человечества – 

условно бесконечное сохранение эволюционирую-

щей природы планеты и человека, перед человече-

ством встает проблема - оптимизация исключи-

тельно неравномерного размещения человечества 

на планете, с целью лучшего удовлетворения по-

требностей и создания условий для сохранения 

естественной природы, естественной эволюции и 

человека на всех географических территориях; оп-

тимизации распределения территорий планеты 

между человечеством и дикой природой для под-

держания естественной эволюции и гомеостаза; оп-

тимизация распределения природных ресурсов 

между всеми народами, населяющими планету. Это 

может снизить напряженность взаимоотношений 

между странами, исключить войны. Остаются про-

блемы экологической реставрации природной 

среды и экологической реконструкции городов. 

Для этого нужна экологизация мышления и дея-

тельности жителей планеты.  
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АННОТАЦИЯ 

Человечество неразумно распоряжается планетой, в соответствии с упрощенным мышлением. Оно не 

думает о влиянии своих растущих силовых, деформационных, загрязняющих воздействий на нее. В воз-

действия входят: добыча полезных ископаемых (шахты, карьеры, глубокие скважины, технологические 

взрывы, воздействия при пластовой добыче, атомные взрывы для создания подземных хранилищ, техно-

логические аварии, и пр.); строительство гидротехнических сооружений – водохранилищ с высокими пло-

тинами и большой массой воды, и пр.; возведение мегаполисов и больших урбоареалов с гигантскими 

зданиями; войны с использованием большого объема взрывчатых веществ и разрушениями; подземное 

строительство с разработкой и выемкой больших объемов грунта; мощные атомные взрывы при проверке 

новых вооружений; загрязнения; падение метеоритов, и пр. Между тем пространственная система твердой 

коры (оболочки) планеты достаточно хрупка, она сложена медленно движущимися плитами с толщиной ~ 

50…200 км, с размерами в плане до нескольких тысяч км. Эти плиты утончены в опасной зоне гигантских 

кальдер. При таких размерах твердые плиты на деформируемом основании (магме) являются очень тон-

кими – соотношение толщины к пролету не более 1/100 (настолько тонких плит, например, в строительных 

конструкциях, в близких по работе фундаментных плитах, не бывает). Плиты литосферы находятся в слож-
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ном напряженном состоянии, с высоким уровнем напряжений, температурных и деформативных воздей-

ствий. Усиливающиеся воздействия могут быть опасны для состояния оболочек коры; они могут вызвать 

концентрацию напряжений и разрушение оболочек трещинами Гриффитса, чреватое мощными изверже-

ниями супервулканов и землетрясениями.  

ABSTRACT 

The humanity unwisely disposes of the planet, according to simplistic thinking. The humanity does not think 

about the impact their growing strength, deformation, polluting effects on planet. These impacts include: mining 

(mines, quarries, deep boreholes, technological explosions, reservoir production, effects at atomic explosions for 

creating underground storage, accidents, etc.); hydro-reservoirs with high dams, etc.; construction of megacities 

with giant buildings; wars with the use of a large amount of explosives and destruction; underground construction 

with the extraction of large volumes of soil; powerful atomic explosions when testing new weapons; pollution; the 

fall of meteorites, etc. Meanwhile, the spatial system of solid crust (shell) of a planet is fragile enough; it folded 

slowly moving plates with a thickness of ~ 50 ... 200 km with unstable length - several thousand km. These plates 

are thin in the danger zone of giant calderas. With such solid slab sizes on acting basis (magma) are very thin-

thickness to span no more than 1/100 (so thin plates, for example, building constructions, close to the work of the 

foundation, does not happen). Plates of lithosphere are in very complex tense position, with a high level of stress, 

temperature and deformation influences. Increasing exposure may be dangerous to the state of the shells of the 

cortex; they can cause stress concentration and destruction of shells by cracks of Griffiths, with powerful eruptions 

of super-volcanoes and earthquakes. 

Ключевые слова: силовые воздействия на литосферу; хрупкая литосфера; концентрация напряже-

ний; трещины Гриффитса; супер-кальдеры  

Keywords: power impact on lithosphere; brittle lithosphere; stress concentration; Griffith’s cracks; super-

caldera 

 

«…после того, как он просверлил земную ман-

тию, по всей Земле понесся рев, в котором боль, 

гнев, угроза и оскорбленное величие Природы сли-

лись в ужасающий пронзительный звук». А. Конан 

Дойл «Когда Земля вскрикнула» 

Человек как хозяин распоряжается планетой, 

не думая о влиянии своих мощных силовых, дефор-

мационных, загрязняющих воздействий на нее [1]. 

Число и опасность этих воздействий постоянно рас-

тут: добыча полезных ископаемых (шахты, карь-

еры, глубокие скважины, технологические взрывы, 

воздействия при пластовой добыче, атомные 

взрывы для создания подземных хранилищ, аварии, 

и пр.); строительство гидротехнических сооруже-

ний – водохранилищ с высокими плотинами, и пр.; 

возведение мегаполисов с гигантскими зданиями; 

войны с использованием большого объема взрыв-

чатых веществ; подземное строительство с разра-

боткой больших объемов грунта; атомные взрывы 

при проверке новых вооружений; загрязнения; па-

дение метеоритов, и пр. Пространственная система 

твердой коры (оболочки) планеты хрупка, она сло-

жена медленно движущимися и контактирующими 

плитами с толщиной ~ 50…200 км, имеющими раз-

меры в плане до нескольких тысяч км (рис. 1).  

 
Рис. 1. Континентальные плиты; на рис. внизу справа в масштабе показано тонкое поперечное сечение 

некоторых плит 

 

Известны 13 основных плит, из них 7 наиболее 

крупных: Американская, Африканская, Антаркти-

ческая, Индо-Австралийская, Евразийская, Тихо-

океанская, Амурская. При таких размерах плиты 

являются очень тонкими – соотношение толщины к 

пролету ~ 1/100 (настолько тонких плит, например, 

в строительных конструкциях, в близких по работе 
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фундаментных плитах, не бывает). Мощность лито-

сферы (каменной оболочки) колеблется от 50 до 

200 км. Ниже литосферы располагается астено-

сфера — менее твердая и менее вязкая, более пла-

стичная оболочка с температурой 1200 °С. Верхняя 

каменная часть планеты разделена на две оболочки, 

существенно различающиеся по реологическим 

свойствам: жесткую и хрупкую литосферу и под-

стилающую ее пластичную и подвижную астено-

сферу. Континентальные плиты могут контактиро-

вать между собой несколькими способами: субдук-

ция – процесс поддвига более тонкой океанической 

плиты под континентальную или другую океаниче-

скую; коллизия – дробление сталкивающихся кон-

тинентальных плит без погружения; и др. 

Астеносфера - источник вулканизма, в ней 

находятся участки расплавленной магмы, которая 

внедряется в земную кору или изливается на зем-

ную поверхность. По сравнению с мантией и ядром 

земная кора - очень тонкий, жесткий и хрупкий 

слой. Опасна ее малая толщина в зоне гигантских 

кальдер, где могут происходить наиболее мощные 

извержения вулканов. 
Континентальные плиты, располагающиеся на 

магме, несут на себе все внешние естественные и 

техногенные нагрузки (горы, океаны, ледники, го-

рода, водохранилища, и пр.), воспринимают все 

воздействия (взрывы, разработки, бурение, загряз-

нения, вулканизм, и пр.), медленно движутся, осу-

ществляя давление друг на друга и деформируясь в 

зоне контактов (иногда – мгновенно), имеют опас-

ные участки – утончения, вулканы и гигантские 

кальдеры, чреватые крупными извержениями. 

Большинство плит включают в себя материковую и 

океаническую кору. Плиты постоянно находятся 

под действием мощных и разнообразных сил и де-

формаций, - продольных и поперечных, изгибаю-

щих и крутящих моментов. Самая большая 

нагрузка на плиты – собственная масса и силовые 

воздействия при давлении плит друг на друга. Кон-

тактные давления по подошве плит (на поверхности 

астеносферы) могут достигать гигантских величин 

при толщине плит 200 км и объемной массе ~ 3т/м3: 

p= 200 000 · 3 = 600 000 т/м2 = ~ 6000 МПа. Таких 

больших давлений не выдержит ни один естествен-

ный камень, он, вероятно, перейдет в пластическое 

состояние. Таким образом, напряженно-деформи-

рованное состояние плит исключительно сложно 

как по толщине, так и в плане. Предполагаемые 

схемы их разрушения при контакте с соседними 

плитами (предполагающие хрупкое разрушение), 

вероятно, нуждаются в уточнении. Хрупкое разру-

шение вероятно в верхней зоне плит, где давления 

не максимальны, и не вероятно в нижней нагружен-

ной зоне контакта. где плиты должны находиться в 

пластическом состоянии. В этой зоне не может про-

изойти мгновенное хрупкое разрешение.  

Создаваемые человеком гигантские выработки 

с целью добычи полезных ископаемых (рис. 2) яв-

ляются концентраторами напряжений в литосфере, 

действующих в твердых телах у отверстий (рис. 3). 

 

 
Рис. 2. Гигантская выработка в Якутии, вид сверху (она видна из космоса) 

 

При деформационных или силовых воздей-

ствиях на плиты отверстия в них являются концен-

траторами растягивающих напряжений, что может 

инициировать прохождение разрушающей тре-

щины через отверстие (трещина Гриффитса [4]). 

Такое хрупкое разрушение континентальных плит 

может быть очень опасно с точки зрения иницииро-

вания вулканизма и землетрясений, и изменения 

взаимодействия плит после разрушения. На Земле 

существует около 20 известных науке супервулка-

нов (супервулкан — вулкан, извержение которого 

может привести к изменению климата на Земле).
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Рис. 3. Концентрация напряжений в твердых телах у отверстия: 1-1, 2-2, 3-3 – горизонтальные сече-

ния; p – равномерные растягивающие напряжения, σ – концентрированные напряжения по осям x, y 

 

Концентрация напряжений вблизи -небольших 

отверстий приводила к разрушению больших объ-

ектов (например, корпусов стальных судов в 

США). В некоторых анизотропных материалах (ли-

тосфера) при сжимающих напряжениях могут раз-

виваться поперечные растягивающие напряжения 

вблизи отверстия.  

С 2003 года извержения, достигающие 8 бал-

лов по шкале вулканического эксплозивного ин-

декса (VEI), классифицируются вулканологами как 

«суперизвержения». Понятие «мегакальдера» ино-

гда используется для обозначения очень больших 

кальдер (например, кальдера Блейк-Ривер в канад-

ских провинциях Онтарио и Квебек). Супервул-

каны отличаются от обычных вулканов отсут-

ствием выраженных конусов. Так, крупнейший из 

известных и наиболее «созревший» для извержения 

супервулкан, кальдера которого имеет размеры 

55×75 км, представляет собой слабо всхолмленную 

местность, окруженную горами. На Земле располо-

жено 6 супер-кальдер (рис. 4)  

 
Рис. 4. Расположение суперкальдер 

 

На Земле последнее извержение супервулкана, 

по данным вулканологов, произошло 27 тысяч лет 

назад на Северном острове Новой Зеландии. Оно 

сформировало озеро Таупо, было выброшено 1170 

км3 пепла. Исследуя потухший вулкан в районе 

озера Тоба на острове Суматра, геолог М. Рампино 

описал схему его катастрофического извержения 73 

тыс. лет назад: было выброшено почти 3 тыс. км3 

пепла, и до трех миллиардов тонн сернистого ан-

гидрида. В результате губительные сернокислые 

дожди лились на Землю в течение шести лет. Пыле-

вые тучи надолго скрыли Солнце, в итоге создалась 

ситуация ядерной зимы. Интересно предположение 

геолога: «мега - извержение» явилось причиной от-

меченного антропологами демографического кри-

зиса, когда на Земле осталось не больше десяти ты-

сяч человек (!). 

Мощность супер - извержений может варьиро-

ваться. Объем продуктов извержения достаточен, 

чтобы изменить ландшафт и значительно повлиять 

на глобальный климат планеты, вызывая катастро-

фические последствия для жизни (например, вулка-

ническую зиму). Так, извержение Йеллоустонского 

супервулкана (произошло около 640000 лет назад), 

привело, по оценкам, к выбросу в атмосферу более 
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1000 км³ пыли и лавы (количества материала доста-

точно, чтобы покрыть крупный город слоем в не-

сколько километров) (рис. 5). Существует мнение, 

что опасность извержения супервулканов сравнима 

с ударом астероида: вероятность события мала, но 

возможны катастрофические последствия. В зави-

симости от того, находится супервулкан на суше, 

или на дне океана, можно ожидать различные по-

следствия его извержения. Извержение супервул-

кана на суше будет сопровождаться выбросами в 

атмосферу огромного количества вулканического 

пепла и газов. Отличие извержения супервулкана 

от извержений обычных вулканов заключается в 

том, что основная масса вулканических продуктов 

представлена не жидкими, текучими лавами, обра-

зующими вулканические конусы (Везувий и др.) и 

щиты, а тучами горячих газов и «пепла», состоя-

щего из мелких частиц обсидиана. Попавшая в 

стратосферу пыль и смесь газов создадут слабопро-

ницаемый для солнечного света экран, что приве-

дет к охлаждению планеты по принципу «ядерной 

зимы» на годы или на десятилетия. Затем, после 

осаждения пыли и просветления атмосферы, из-за 

огромного количества углекислого газа, попавшего 

в атмосферу при извержении супервулкана, начнет 

доминировать парниковый эффект и продолжится 

нагрев планеты, вулканическая зима сменится ле-

том. Извержение супервулкана, расположенного на 

дне океана, будет сопровождаться мощными цу-

нами, которые могут вызвать обширные разруше-

ния на суше, а также выбросами большого количе-

ства водяного пара в атмосферу, что в перспективе 

может привести к сильным ливням и обширному 

затоплению суши. Огромное количество выбро-

шенного супервулканом углекислого газа попадет в 

атмосферу и надолго усилит парниковый эффект и 

нагрев планеты.  

 
Рис. 5. Разрез крупной кальдеры 

 

Последствия суперизвержения, инициирован-

ного человеком, могут быть катастрофическими: 

извержение приведет к возникновению «ураганов» 

из вулканических газов, камней и пепла, которые 

покроют территории в десятки тысяч км2; ни одно 

живое существо, попавшее в такой поток, не выжи-

вет. За пределами этих областей извержение может 

привести к серьезным последствиям для сельского 

хозяйства: покрытие почвы вулканическим пеплом 

толщиной всего в один сантиметр приведет к ги-

бели агрокультур. Суперизвержение приведет к за-

грязнению кислотными дождями источников водо-

емов в еще большем радиусе вокруг извергающе-

гося супервулкана. Суперизвержение может быть 

губительным для населения планеты в результате 

длительного снижения температуры на всей пла-

нете, гибели растительности и изменения состава 

атмосферы.  

Извержения происходят из-за «всплывания» 

жидкой магмы через земную кору; при «всплыва-

нии» с глубины более 10 км происходит резкое рас-

ширение магмы, приводящее к взрыву. Признаком 

опасности может служить значительное поднятие 

поверхности в районе возможного извержения. 

Одним из новейших воздействий на земную 

кору с силовым разрывом пластов является добыча 

пластового газа и нефти. Во время добычи приме-

няют жидкости на углеводородной основе; разрыв 

пластов может привести к тому, что проницаемость 

пород для воды значительно ухудшится. Для того, 

чтобы это избежать, жидкость сгущают с помощью 
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канцерогенных веществ. Непоправимый вред мо-

жет принести попадание этих химических реаген-

тов в пласты, содержащие артезианскую воду, ко-

торую используют для питья. Больше всего вреда 

приносит добыча сланцевого газа экологическому 

состоянию территории, поскольку гидроразрывы 

пластов происходят до десяти раз в год, при этом 

химическая смесь загрязняет не только грунтовые 

воды, но и большие территории земных пород. Тер-

ритория для сланцевой добычи существенно и нега-

тивно видоизменяется (рис. 6).  

 

 
Рис. 6. Вид сверху на территорию добычи сланцевого газа 

 

Силовой разрыв пластов – это один из недо-

статков добычи (рис. 7). Среди других:  

-Загрязнение грунтовых вод химическими ре-

активами. Грунтовые воды приобретают металли-

ческий привкус, соответствующий цвет, и непри-

годны для питья. Употребление такой воды живот-

ными недопустимо. 

-Заражение почвы отработанной водой. Газ, 

который не удалось извлечь, в смеси с химиче-

скими веществами, введенными в недра, просачи-

вается через почву и выходит на поверхность. Та-

кое загрязнение грунтовых вод и плодородного 

слоя в течение года-двух превращает земельные 

площади в пустыню. 

-Загрязнение воздуха выбросами углеводоро-

дов и других химических веществ. Уровень выбро-

сов парниковых газов в процессе добычи сланце-

вого газа наибольший по сравнению с добычей 

угля, нефти и природного газа. Потери метана мо-

гут составлять 3,6-7,9%. 

-Проседание грунта в местах гидроразрывов. 

Добыча сланцевого газа требует извлечения боль-

ших масс подземных вод в районе месторождения. 

А это может вызвать образование дополнительных 

пустот под землей. 

 
Рис. 7. Гидравлические силовые разрывы грунта 

 

-Увеличение онкологических заболеваний и 

болезней легких. У сланцевых месторождений фик-

сируется высокий уровень гамма-излучения. Гид-

роразрыв здесь вызывает проникновение радиации 

в верхний слой осадочных пород. 

-Деструктивные процессы в почве и грунте, 

вследствие чего появляется вероятность землетря-

сений. 

-Образование искусственных вредных «озер» 

(рис. 8).  

Огромный вред от добычи сланцевого газа мо-

жет превратить жизнь людей на прилежащих тер-

риториях в кошмар. Яркий пример – существую-

щие проблемы с качеством среды как минимум в 

трех штатах Америки.
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Рис. 8. Вид сверху химических озер, смешанных с водой и песком 

 

Негативные последствия добычи сланцевого 

газа: 

1. Рост в 6 раз концентрации метана в почве и 

питьевой воде. 

2. Водопроводная вода в населенных пунктах 

горит, если поднести пламя. 

3. Увеличение случаев отравления, числа онко-

логических заболеваний; 

4. Землетрясения силой в 4 балла. 

5. Струи выходящих из земли метана и этана. 

Исключительно интересны данные о воздей-

ствиях аварий и загрязнений океана при добыче 

нефти на мировой климат и океанские течения. 

Установлены негативные воздействия на важней-

шее для климата планеты течение Гольфстрим. 

Исследования льдов в Гренландии показывают, 

что процессы изменения климата могут произойти 

в течение 10 лет. Температура воздуха в Европе за 

эти несколько лет может сравняться с сибирской. 

Уже сейчас сила зимнего течения Гольфстрим к 

Европе значительно ослабевает (по некоторым 

данным, на 30%). Вероятно, аномально холодные 

зимы последних лет в Европе – следствие этого. 

Важную роль в этом сыграла авария на нефтяной 

платформе в 2010 г. в Мексиканском заливе (рис. 

9). Нефть выливалась в течение нескольких меся-

цев из скважины, пробуренной фирмой ВР на дне 

Мексиканского залива. Сейчас в толще воды Мек-

сиканского залива обнаружены гигантские объемы 

нефти. Чтобы уменьшить штрафы, рассчитывае-

мые по размеру нефтяного пятна на поверхности, 

концерн ВР скрыл большую часть нефти: с помо-

щью связывающих реагентов ее опустили на дно, 

и в толще воды образовался тромб, замедляющий 

нормальную циркуляцию вод. По последним спут-

никовым данным, Североатлантическое течение в 

прежнем виде больше не существует. Вместе с 

ним исчезло и Норвежское тече

ние. 

Рис. 9. Влияние аварии и загрязнения океана при добыче нефти на Гольфстрим 
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Первым об остановке Гольфстрима в августе 

2010 г. сообщил физик-теоретик из Италии Д. Зан-

гари, который сотрудничает с группой ученых, ве-

дущих мониторинг Мексиканского залива. По его 

словам, «...огромное количество нефти, постоянно 

расширяясь в объеме, охватывает такие огромные 

области, что оказывает серьезное воздействие на 

всю систему терморегуляции планеты путем разру-

шения граничных слоев теплого потока воды. Кон-

вейер в Мексиканском заливе прекратил свое суще-

ствование месяц назад, последние спутниковые 

данные ясно показывают, что Североатлантиче-

ского течения в настоящее время нет, и Гольфстрим 

начинает разбиваться на части в 250 км от берега 

Северной Каролины. Ситуация, когда теплые воды 

текут через более прохладные, оказывает большой 

эффект не только на океан, но и на верхние слои ат-

мосферы высотой до семи миль. Отсутствие этого 

обычного явления в восточной части Северной Ат-

лантики нарушило нормальный ход атмосферных 

потоков летом этого года. В результате возникли 

очень высокие температуры в Москве (до +40оС), 

засухи и наводнения в Центральной Европе и мас-

совые наводнения в Китае, Пакистане и других 

странах Азии». Средняя температура воды на се-

вере Гольфстрима упала на 10оС. Течение разби-

лось на отдельные участки и перестало переносить 

к Европе теплую воду. Д. Зангари утверждает: 

«Они убили кардиостимулятор мирового климата 

на планете». Это исключительное по последствиям 

воздействие на человека и природу требует тща-

тельного изучения, чтобы в дальнейшем не допус-

кать подобных не контролируемых воздействий, 

которые могут остановить или существенно ослож-

нить процесс естественной эволюции, изменить 

климат на планете. Этот пример подчеркивает 

необычайную хрупкость всей естественной си-

стемы жизнеобеспечения на Земле, недопусти-

мость крупного силового вмешательства в есте-

ственные процессы, чрезвычайную опасность сило-

вых и деформационных (создание полостей, 

отверстий) воздействий на литосферу. Вмешатель-

ства в литосферу нужно прекратить. 

Исключительными по силе воздействия на 

земную кору являются атомные взрывы (рис. 10). 

 

 
Рис. 10. Взрыв водородной бомбы на севере б. СССР 

 

Известны многочисленные взрывы исследова-

тельского и практического характера, осуществлен-

ные для совершенствования мощности оружия, и 

для проверки его практического применения, 

например, для создания подземных хранилищ (рис. 

11). Были проведены и взрывы военного характера, 

осуществленные США в Японии. Удивительно, что 

такое число взрывов пока заметно не повлияло на 

состояние континентальных плит и на инициирова-

ние вулканизма. Видимо, пока не превзойден пре-

дел силовых воздействий на литосферу. 

 
Рис. 11. Схема расположения подземных ядерных взрывов в б. СССР 

 

Подземный ядерный взрыв приводит к образо-

ванию большой полости в грунте (диаметром де-

сятки и сотни м.) с трещинами, распространяющи-

мися значительно дальше образовавшейся полости 

(рис. 12).  
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Рис. 12. Схема воздействия на земную кору подземного взрыва 

 
Поэтому такие взрывы очень опасны с точки 

зрения нарушения целостности литосферы и акти-
визации вулканизма. При их большом числе могут 
произойти разделения континентальных плит с не-
известными последствиями. 

Одним из новых воздействий на литосферу яв-
ляется рост гигантизма городов (рис. 13). Но оно 
может начать проявляться только при возведении 
урбоареалов большой протяженности с гигант-
скими зданиями. Размер в плане урбоареала должен 
быть не менее толщины континентальной плиты, 

чтобы вес зданий начал существенно сказываться 
на напряжениях в ней и в ее основании. Такие ур-
боареалы большой протяженности (сотни км.) уже 
есть (например, Босваш), но они пока не застроены 
небоскребами. Учитывая, что в мире наблюдается 
тенденция к росту высоты зданий (уже существуют 
здания высотой немногим менее 1 км, и ведется 
строительство зданий высотой более 1 км.), неда-
леко то время, когда и вес урбоареалов будет влиять 
на напряженно-деформированное состояние конти-
нентальных плит.  

 
Рис. 13. Гигантизм городов и городских зданий 

 
Заключение.  
Человек неразумно распоряжается планетой 

[1], не думая о влиянии своих усиливающихся, в 
том числе мощных силовых, деформационных, за-
грязняющих воздействий на нее. К множеству этих 
воздействий относятся: добыча полезных ископае-
мых (шахты, карьеры, глубокие скважины, техно-
логические взрывы, воздействия при пластовой до-
быче, атомные взрывы для создания подземных 
хранилищ, технологические аварии, и пр.); строи-
тельство гидротехнических сооружений – водохра-
нилищ с высокими плотинами, и пр.; возведение 
мегаполисов с гигантскими зданиями; войны с ис-
пользованием большого объема взрывчатых ве-
ществ и разрушениями; подземное строительство с 
разработкой и выемкой больших объемов грунта; 
мощные атомные взрывы при проверке новых во-
оружений; загрязнения; падение метеоритов, и пр. 
Между тем пространственная система твердой 
коры (оболочки) планеты достаточно хрупка, она 
сложена медленно движущимися плитами с пере-
менной толщиной ~ 50…200 км, имеющими раз-
меры в плане до нескольких тысяч км. При таких 
размерах твердые плиты на деформируемом осно-
вании являются очень тонкими. Толщина этих плит 
в наиболее опасной зоне - зоне супер-кальдер - 

очень мала. Плиты литосферы находятся в исклю-
чительно сложном напряженном состоянии, с вы-
соким уровнем напряжений. Непрерывно усилива-
ющиеся воздействия могут быть очень опасны для 
состояния оболочек коры. Они могут вызвать ее ло-
кальные разрушения и таким образом иницииро-
вать негативные воздействия на среду планеты – от 
неблагоприятных изменений климата до мощных 
землетрясений, до активизации супервулканов, и 
вплоть до «ядерной зимы». Для исправления ситу-
ации нужна экологизация мышления и деятельно-
сти, совмещенная с экореконструкцией городов и 
экореставрацией природы [2, 3]. 
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ABSTRACT 

The article provides a literature review on congenital anomalies of liver of children. A clinical case of acces-

sory liver lobes of a child at the age of 1 year 2 months is described, which is located under the cupula of the 

diaphragm connected with additional vessel to inferior vena cava. In addition, the child has a congenital anomaly 

of the lungs structure in the form of emphysema. A clinical analysis and conclusions have been made. 

АННОТАЦИЯ 

В статье приведен литературный обзор по врожденным аномалиям развития печени у детей. Описан 

клинический случай добавочной доли печени, расположенной под куполом диафрагмы, соединенной с 

нижней полой веной дополнительным сосудом, у ребенка 1 года 2 мес. Кроме того у ребенка имеется 

врожденная аномалия структуры легких в виде эмфиземы. Проведен клинический анализ и сделаны вы-

воды. 

Keywords: accessory liver lobes, children.  

Ключевые слова: добавочная доля печени, дети. 

 

Актуальность проблемы. Врожденные ано-

малии развития печени встречаются достаточно 

редко [7]. Чаще всего это добавочные доли печени 

(ДДП) или эктопия печеночной ткани (ЭПТ). При 

ДДП имеется связь с основным массивом печеноч-

ной паренхимы в виде тканевой или сосудисто-сек-

реторной ножки. ЭПТ характеризуется полным от-

сутствием сосудистой и секреторной связи с пече-

нью [1, 4]. В литературе описаны следующие 

локализации ЭПТ и ДДП: в треугольной связке пе-

чени, селезенке, желчном пузыре, надпочечнике, 

желудочно-печеночной связке, большом сальнике, 

поджелудочной железе, грудной полости, забрю-

шинном пространстве и даже в полости перикарда 

[4, 6]. Казуистически редко наблюдается полное 

удвоение печени [3]. 

Одной из разновидностей аномалий печени по-

добного рода является так называемая доля Риделя. 

Ее описал в 1888 г. немецкий хирург Бернгард Ри-

дель (В. Riedel). В классическом описании доля Ри-

деля (ДР) представляет собой языкообразный вы-

рост, обычно исходящий из переднего края правой 

доли печени [3, 5, 9, 10]. В толще аномально разви-

той доли проходит пузырный проток, берущий 

начало из желчного пузыря, расположенного под 

ней [5]. Как правило, такая аномалия протекает бес-

симптомно. Однако у 1/3 больных она сочетается с 

холециститом. Частота встречаемости доли Риделя 

около 17,5% (3,3±31,0%), причем в 3 раза чаще ее 

обнаруживают у женщин. Эмбриогенез развития 

доли Риделя представляется следующим: растущая 

закладка печени образует выпячивание в вентраль-

ной брыжейке - печеночный дивертикул. В дивер-

тикуле по мере его увеличения выделяются две ча-

сти - краниальная и каудальная. Первая врастает в 

мезенхиму вентральной брыжейки, разделяясь на 

правую и левую порции. Из краниальной части 

формируется печень. Каудальная часть, не образуя 

эпителиальных тяжей, растет как полый орган, фор-

мируя желчный пузырь и его проток [2]. Вероятно, 

доля Риделя формируется следующим образом: при 

делении печеночного дивертикула каудальная 

часть включает в свой состав часть эпителиальных 

клеток, которые в норме должны были остаться в 

краниальной части. Из этих клеток, по-видимому, и 

формируется печеночная паренхима в виде доли 

Риделя [6]. 

Опубликованы также данные об аналогичных 

ДДП, исходящих из левой доли печени, подобных 

доле Риделя аномалиях (Riedel-like lobe) [8, 10]. 

Описано наддиафрагмальное внутриплевральное 

расположение ДДП, соединенной с основной мас-

сой органа ножкой, проходящей через маленькое 

отверстие в диафрагме и содержащей артерию, 

вену и желчный проток [4, 9]. В подавляющем 

большинстве случаев такие ДДП не имеют клини-

ческих проявлений и выявляются случайно при 

ультразвуковом исследовании или во время опера-

ции. Патологические проявления возникают лишь 

при перекруте ДДП или сдавлении близлежащих 

органов и анатомических структур [7]. При врож-

денных диафрагмальных грыжах (ВДГ) перемеще-

ние в грудную полость части печени вместе с дру-

гими органами брюшной полости не является ред-

костью [9, 11]. Однако случаи изолированной 

интраторакальной транспозиции ДДП через врож-

денные дефекты диафрагмы встречаются крайне 

редко.  

В литературе имеются единичные работы, опи-

сывающие врожденные аномалии развития печени 

у детей раннего возраста [4]. В связи с этим, данная 

тема представляется нам актуальной в педиатрии, 

как в плане ранней диагностики, так определения 

тактики ведения пациентов. 

Целью исследования явился анализ клиниче-

ского случая собственных наблюдений добавочной 

доли печени, расположенной под куполом диа-

фрагмы, соединенной с нижней полой веной допол-

нительным сосудом. 

Клиническое наблюдение. Мальчик М., в 

возрасте 1 года 2 мес., поступил в педиатрическое 

отделение областной детской больницы с 

жалобами на непродуктивный кашель, одышку с 

затрудненным выдохом. 

Анамнез заболевания: 

Ребенок в возрасте 3,5 мес. перенес острую 

бронхопневмонию (отмечался бронхообструктив-

ный синдром), по поводу которой получал лечение 

в детском отделении центральной районной боль-

ницы (ЦРБ). На обзорной рентгенографии органов 

грудной клетки, кроме характерной для пневмонии 

картины, было обнаружено объемное образование 

в области правого кардио-диафрагмального угла 

(подозрение на медиастинальную липому). После 

выписки из ЦРБ рекомендовано дальнейшее обсле-

дование в областной детской больнице, но по неиз-

вестным причинам госпитализация была отложена.  

Настоящее заболевание в течение 5 дней, когда 
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поднялась температура до фебрильных значений, 

беспокоил малопродуктивный кашель, 

затрудненное дыхание. Ребенок консультирован 

пульмонологом и направлен в педиатрическое 

отделение с целью дообследования и лечения.  

Анамнез жизни: 

С 3-х месяцев ребенок находился в Доме ре-

бенка, с 5 месяцев воспитывается в приемной се-

мье. Информации о течении беременности и родов, 

наследственности нет.  

Перенесенные заболевания: с рождения диа-

гностирован крипторхизм слева, наблюдается у хи-

рурга. В возрасте 5 мес. перенес острый ларин-

готрахеит.  

Аллергологический анамнез: пищевая 

аллергия на сладкие продукты в виде сыпи на теле, 

лекарственная аллергия не выявлена.  

Объективный статус при поступлении: 

Температура тела = 36,9°C. ЧДД = 54 в мин., 

ЧСС = 126 в мин., АД = 75/45 мм.рт.ст. Состояние 

тяжелое, - обусловлено бронхообструктивным син-

дромом. Кашель влажный, непродуктивный. 

Одышка экспираторная. Телосложение правиль-

ное. Питание удовлетворительное. Вес= 9.600 кг. 

Рост = 76 см. Кожа чистая, обычной окраски, сыпи 

нет. Подкожно-жировой слой умеренный, распре-

делен равномерно. Периферические лимфатиче-

ские узлы не увеличены. Носовое дыхание не за-

труднено. Отделяемого из носа нет. В носоглотке - 

без катаральных явлений, налетов нет. Органы ды-

хания: грудная клетка правильной формы; при пер-

куссии притуплений нет, звук легочный с коробоч-

ным оттенком. Дыхание жёсткое, сухие свистящие 

и влажные средние-пузырчатые хрипы по всем по-

лям. Сердечно-сосудистая система: верхушечный 

толчок в IV межреберье, локализован, границы сер-

дечной тупости не расширены, сердечные тоны не-

сколько приглушены, ритмичные. Пищеваритель-

ная система: десна отечные, язык влажный, чистый, 

живот мягкий безболезненный, доступен пальпа-

ции, печень и селезенка не увеличены. Стул еже-

дневный, оформленный. Мочеиспускание свобод-

ное, безболезненное. Моча светлая, прозрачная. 

Половые органы сформированы по мужскому типу; 

справа яичко - в мошонке, слева - крипторхизм. 

В педиатрическом отделении проведено 

комплексное обследование. 

Результаты обследования: 

1. В общем анализе крови: лейкоцитоз 9,5•109 

без изменений в лейкоформуле, уровень гемогло-

бина и эритроцитов в норме, СОЭ=3 мм/час. 

2. По биохимическому исследованию крови: 

показатели общего белка, альбумина, холестерина, 

мочевины, креатинина, амилазы, щелочной фосфа-

тазы и активность трансаминаз, концентрация об-

щего билирубина в норме.  

3. Общий анализ мочи без патологии. 

4. Анализ крови на иммуноглобулины: уровень 

IgA, IgM, IgG, общ. IgE – в норме. 

5. Тест на муковисцидоз - потовая проба: 

уровень натрия в поте в норме. 

6. Электрокардиография: ритм синусовый, 

синусовая тахикардия. ЧСС = 176 уд. в мин. (во 

время обследования ребенок плакал). Вертикальное 

положение электрической оси сердца. Нарушение 

внутрижелудочковой проводимости по правой 

ножке пучка Гиса. 

7. Ультразвуковое исследование органов 

брюшной полости: патология не выявлена.  

8. Прицельная рентгенография органов груд-

ной клетки: Очагово-воспалительных теней не 

определяется. Справа в кардиодиафрагмальном 

углу определяется интенсивная тень округлой 

формы с ровным контуром (абдомино-медиасти-

нальная липома?).  

9. Многосрезовая компьютерная томография 

органов грудной клетки (МСКТ ОГК) на аппарате 

«Aquilion 32» с толщиной среза 0,5 мм, с внутри-

венным контрастированием (Ультравист-300, 14.0 

мл; реакции на введение контраста в кабинете не 

было). 

Получены изображения в HiRise режиме, для 

анализа использованы мультипланарные и объем-

ные реформации (MPR и 3D). 

Защита пациента: использование стандартного 

протокола исследования, рентгенозащитный фар-

тук. 

Доза облучения (мЗв): 13.71 

Протокол исследования: 

Костный скелет и мягкие ткани грудной 

клетки без патологических изменений. В лёгких без 

очагово-инфильтративных теней, за исключением 

множественных субплеврально расположенных в 

SVI и SX обоих лёгких полиморфных тонкостен-

ных воздушных полостей с чёткими контурами, 

размерами до 3.8-5.2 мм. Долевые, сегментарные и 

субсегментарные бронхи не деформированы, 

имеют обычный просвет. Корни структурны, хо-

рошо дифференцируются. Признаков увеличения 

внутригрудных лимфатических узлов не выявлено. 

Скопления жидкости в плевральной полости отсут-

ствуют. Патологических образований в средосте-

нии не выявлено.  

Вилочковая железа однородна, денситометри-

ческие показатели в пределах нормы (55-65 ед.Н, 

что соответствует плотности мышц, после внутри-

венного контрастирования плотность равномерно 

повышается до 80-95 ед.Н), размеры долей (в см): 

D-2.45-3.6-2.24; S-2.66-5.9-1.7 (суммарный объём 

долей составляет 0.36 % от массы тела (норма до 

0.33%)). После введения контрастного препарата 

участков патологического накопления контраста в 

исследуемой зоне не выявлено. 

В зоне исследования определяется фрагмент 

печени с наличием добавочной печени, располо-

женной кпереди от III-IVа сегментов, соединённой 

с III сегментом паренхиматозной ножкой. От ниж-

ней полой вены к добавочной печени отходит до-

полнительный сосуд до 4.6 мм в диаметре. 

Заключение: МСКТ-признаки сочетанных 

ВПР-аномалии: структуры лёгких -эмфизема лёг-

ких (буллёзная, парасептальная формы?) и анома-

лии формы печени – добавочная печень. МСКТ-

признаки тимомегалии. 
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На рис. 1, 2, 3, 4 наглядно представлены ре-

зультаты многосрезовой компьютерной томогра-

фии органов грудной клетки у наблюдаемого ре-

бенка. 

 

 

Рис.1 МСКТ ОГК, нативное исследование, фрон-

тальный срез. Деформация правого купола диа-

фрагмы 

Рис. 2 МСКТ ОГК, Однородное накопление кон-

траста зоной, деформирующий контур правого 

купола диафрагмы 

 

 
Рис.3 МСКТ ОГК, аксиальный срез. По средней 

линии, кпереди от тени печени, определяется до-

полнительная тень. 

Рис.4 МСКТ ОГК, боковой срез. Описанная выше 

дополнительная тень, расположенная кпереди 

от тени печени, имеет с ней общий общий ка-

удальный контур. 

 

Проводилось лечение: диета гипоаллергенная, 

противовоспалительная и симптоматическая тера-

пия. Выписан из стационара с улучшением. 

В настоящее время состояние и самочувствие 

ребенка удовлетворительное. Жалоб нет. Наблюда-

ется в детской поликлинике по месту жительства 

согласно программе наблюдения и графику посе-

щения врачей детьми до 3-х лет.  

Выводы:  

1. Врожденные аномалии развития печени 

встречаются редко, клинические проявления кото-

рых зависят от степени выраженности компрессии 

соседних органов. У данного ребенка аномалия раз-

вития печени (добавочная доля, поддиафрагмаль-

ное расположение) имеет бессимптомное течение, 

но сочетается со структурной аномалией легких 

(эмфизема).  

2. Показаний к хирургической коррекции в 

данном клиническом случае нет, рекомендуется ди-

намическое наблюдение ребенка. 

3. Аномалии развития печени могут сочетаться 

с различными аномалиями/пороками развития ды-

хательной и сердечно-сосудистой системы, следо-

вательно, у специалистов должна быть диагности-

ческая настороженность в плане своевременного 

выявления и определения тактики дальнейшего ве-

дения.  
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АННОТАЦИЯ 

Проблема заболеваний пародонта у больных сахарным диабетом 2 типа является одной из самых ак-

туальных и полностью не решенных задач в современной стоматологии. По данным Гударьяна А.А. (2007), 

генерализованный пародонтит при сахарном диабете 2 типа носит более тяжелый характер, связанный со 

значительным замедлением регенеративных и репаративных процессов. Совершенно очевидно, что лече-

ние патологических состояний пародонта, при которых нарушаются и повреждаются не только компо-

ненты десны, но и костная ткань, чрезвычайно сложно, так как требует проведения восстановительных 

методов комплексной терапии. 

Разработано немало хирургических методов реконструктивного лечения генерализованного пародон-

тита, однако применение самых эффективных из них с учетом всех показаний не обеспечивает достижения 

полноценных результатов во всех случаях . Тяжесть течения пародонтита и выраженные деструктивные 

явления в пародонтальном комплексе у больных сахарным диабетом 2 типа диктуют в комплексе с хирур-

гическим лечением необходимость использования средств, стабилизирующих и оптимизирующих про-

цессы восстановления поврежденных тканей пародонта. 

ABSTRACT 

The problem of periodontal disease in patients with type 2 diabetes mellitus is one of the most pressing and 

completely unsolved problems in modern dentistry. According to Gudaryan A.A. (2007), generalized periodontitis 

in type 2 diabetes mellitus is more severe, associated with a significant slowdown of the regenerative and reparative 

processes. It is obvious that the treatment of pathological conditions of the periodontal disease, in which not only 

the gum components, but also the bone tissue, are disturbed and damaged, is extremely difficult, since it requires 

rehabilitation methods of complex therapy. 

Many surgical methods of reconstructive treatment of generalized periodontitis have been developed, but the 

use of the most effective of them, taking into account all indications, does not ensure the achievement of full results 

in all cases. The severity of periodontitis and pronounced destructive phenomena in the periodontal complex in 

patients with type 2 diabetes dictate, in combination with surgical treatment, the need to use means that stabilize 

and optimize the processes of restoring damaged periodontal tissues. 

Ключевые слова: генерализованный пародонтит, сахарный диабет 2 типа, хирургическое лечение, 

остеопластические средства. 

Keywords: generalized periodontitis, type 2 diabetes, surgical treatment, osteoplastic agents. 

 

В современной стоматологии при хирургиче-

ском лечении генерализованного пародонтита, со-

провождающегося убылью костной ткани паро-

донта в зоне воспалительно-деструктивного про-

цесса, с целью замещения возникших дефектов 

успешно применяется метод направленной регене-

рации костной ткани, предусматривающий исполь-

зование различного типа остеопластических мате-

риалов и изолирующих мембран (А.А. Волошина, 

2011; K.G. Arun, 2004). 

В настоящее время существует несколько 

классификаций остеопластических материалов, 

причем все они обладают как рядом определенных 

достоинств, так и недостатков. Еще в 1988 году 

Edward S. Cohen (2003) была предложена наиболее 

полная и в то же время простая для клинициста 

классификация остеозамещающих препаратов в за-

висимости от выраженности регенеративного по-

тенциала, которая применяется и сегодня: 

1. Остеоиндуктивные материалы (способ-

ные вызывать остеогенез, цементогенез и рост пе-

риодонтальной связки, трансформируя недиффе-

ренцированные мезенхимальные клетки в бласт-

ные). 
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2. Остеокондуктивные материалы (способ-

ные выполнять роль пассивного матрикса для по-

строения новой кости). 

3. Остеонейтральные материалы (способ-

ные только заполнять костные пространства и не 

являющиеся опорой для новой кости). 

4. Материалы для направленной тканевой 

регенерации (НТР). 

Также все естественные и синтетические мате-

риалы можно разделить на биодеградируемые и не-

биодеградируемые. Биодеградация материала со-

провождается несколькими стадиями биотрансфор-

мации, каждая из которых влияет на скорость 

формирования и роста нативной кости в зоне де-

фекта. 

Так, в 1981 году авторы Gara G. и Adams D. 

предложили классификацию остеозамещающих 

препаратов в зависимости от их происхождения: 

1. Аутогенные - ткани, взятые у одного ин-

дивидуума и перенесённые ему же на другой уча-

сток. 

2. Аллогенные - ткани, донором которых яв-

ляется другой человек. 

3. Ксеногенные - ткани, взятые у представи-

теля другого биологического вида. 

4. Эксплантаты - ткани небиологического 

происхождения (синтетические и минеральные ма-

териалы). 

Согласно данным Фон Верзен Р. (1993), осно-

ванным на положениях остеогистологии, суще-

ствует 4 ведущих механизма регенерации костной 

ткани: 

1. Остеобластический остеогенез, протекаю-

щий за счет трансплантации детерминированных 

остеогенных продромальных клеток, обладающих 

собственной потенцией к костеобразованию. 

2. Остеокондуктивный остеогенез (остеокон-

дукция) - способ пассивной стимуляции детерми-

нированных остеогенных продромальных клеток 

синтетическими заменителями костной ткани, а 

также аллогенными костными трансплантатами. 

3. Остеоиндуктивный остеогенез (остеоин-

дукция) - способ преобразования остеогенных про-

дромальных клеток под действием специфических 

субстанций, к которым принадлежит костный мор-

фогенетический белок. 

4. Стимулированный остеогенез (остеости-

муляция) - усиление уже протекающих процессов 

остеогенеза под воздействием так называемых фак-

торов роста. 

Для достижения положительного результата 

при остепластике и направленной регенерации 

костной ткани необходимо руководствоваться вы-

шеизложенными общепринятыми закономерно-

стями и четко понимать, за счет каких механизмов 

будут протекать процессы регенерации костной 

ткани, как ими управлять в зависимости от выбора 

того или иного вида костнопластических транс-

плантатов и материалов для НРТ (А. Скулан, С. Йе-

нсен, 2005). 

 На сегодняшний день оптимальными остео-

кондукторами выступают те материалы, которые 

близки к архитектуре спонгиозы и имитируют со-

тово-ячеистую пористость, в то время как у корти-

кальных структур остеокондуктивные свойства ме-

нее выражены [А. В. Лепилин, Н. Л. Ерокина, Х. Х. 

Бисултанов, 2012; R.W.K. Wong, A.B.M. Rabie, 

2010). 

Во всем мире «золотым стандартом» в костной 

пластике являются аутогенные трансплантаты. 

Так, результаты применения аутогенных тканей 

свидетельствуют о высоком потенциале остеоин-

дуктивных возможностей собственной кости, од-

нако применение данного вида трансплантатов не 

всегда обеспечивает достижение ожидаемых ре-

зультатов (K. I. Jeong, S. G. Kim, Y. K Kim et al, 

2011; Y.K. Kim, Jeong Keun Lee, K.W. Kim, In-

Woong Um et al, 2013). Следует чётко определять 

ситуации, когда необходимо применять данный вид 

трансплантатов строго по показаниям. Установ-

лено, что аутокостный трансплантат в ряде случаев 

подвергается некрозу и элиминируется, особенно у 

пациентов с сопутствующей патологией, в частно-

сти при сахарном диабете. Немаловажными недо-

статками использования этих материалов являются 

ограниченность объема необходимого пластиче-

ского материала, трудоемкость оперативных дей-

ствий, необходимость нанесения дополнительной 

травмы пациенту во время забора материала (Г.Г. 

Манашев, Л.И. Лазаренко, Э.В. Мутаев, Е.И. Яры-

гин и др., 2012; Z. Sheikh, C. Sima, M. Glogauer, 

2015). 

Аллогенные трансплантаты имеют высокий 

остеоиндуктивный потенциал, сравнимый с тако-

вым у аутотрансплантатов. Аллотрансплантаты вы-

полняют остеоиндуктивную и остеокондуктивную 

функцию, а их способность к резорбции и регене-

рации определяется условиями индуктивного 

остеогенеза. Реваскуляризация пересаженной кост-

ной ткани зависит от видовой или индивидуальной 

принадлежности материала, размера и анатомиче-

ской структуры трансплантата, способа консерви-

рования, срока хранения, типа и состояния воспри-

нимающего ложа. Наиболее значимым недостат-

ком аллотрансплантатов является биологическая 

несовместимость тканей донора и реципиента. До-

казано, что в аллотрансплантатах в небольшом ко-

личестве всё же содержатся специфические анти-

гены, которые попадают в лимфоидный аппарат, 

вызывая иммунные реакции (И.П. Ардашев, С.В. 

Черницов, И.Ю. Веретельникова и др, 2011; T. Mao, 

V. Kamakshi, 2014; B. Ocampo, M. Gonzalez, 2015). 

Подобные иммунологические проблемы воз-

никали и при применении ксенотрансплантатов. 

Поэтому производители остеопластических 

средств нашли выход в извлечении из ксенотранс-

плантатов всех белков, на которые, собственно, и 

развивается иммунологическая реакция реципи-

ента, сопровождающаяся отторжением материала. 

Полученные таким образом препараты представ-

ляют собой не что иное как природный гидрокси-

апатит, сохранивший структуру, свойственную 

костной ткани, являются остеокондуктивными и не 
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передают заболеваний реципиентам (С. Г. Курдю-

мов, К. С. Десятниченко, 2008; M. Zietek, T. 

Gedrange, M. Mikulewicz, 2008).  

Трансплантаты из бычьей кости получают пу-

тем удаления из нее органических веществ. Основ-

ным преимуществом этого материала по сравне-

нию с подобными синтетическими является струк-

тура, схожая с человеческой костью. 

Неорганическая бычья кость - это «скелетный» гид-

роксиапатит, содержащий микро- и макропоры 

кортикальной и губчатой кости, остающиеся после 

химического или термического удаления органиче-

ских веществ. Наличие естественной пористой 

структуры очень важно для прорастания новой 

костной ткани (M. Boariu, L. Cirligeriu, V. Cîrligeriu, 

A.G. Marinescu, 2006; S. Murakami, M. Bartold, J. 

Meyle еt al., 2015).  

Синтетические остеопластические препараты 

были представлены как экономичная замена есте-

ственному гидроксиапатиту. Материалы на основе 

гидроксиапатита по своему минеральному составу 

близки к натуральной кости, так как фазовый со-

став минеральной части живой кости представлен 

кристаллами гидроксиапатита. Синтетический гид-

роксиапатит отличают биологическая инертность и 

высокая степень остеоинтеграции (Д. Л. Голоща-

пов, В. М. Кашкаров, Н.А. Румянцева, П.В. Середин 

и др., 2011). По мнению ряда авторов, гидроксиапа-

тит индуцирует образование костной ткани в обла-

сти больших дефектов, которые обычно не восста-

навливаются. Исследования последних лет пока-

зали возможности синтетического гидроксиапатита 

стимулировать пролиферативную активность осте-

областов, взаимодействовать с тканевым коллаге-

ном и, следовательно, с остеогенными клетками, 

тем самым активизировать процессы репаратив-

ного остеогенеза в месте введения. Являясь поверх-

ностно-активным веществом, гидроксиапатит спо-

собен влиять на биологическую регуляцию восста-

новления костной ткани (Н. А. Байтус, 2014; С.Н. 

Данильченко, 2007). 

В последнее время в стоматологии использу-

ется композитный материал, состоящий из гидрок-

сиапатита и коллагена. В отличие от одной кера-

мики, такая композиция обладает пластичностью, 

удобством применения, оказывает гемостатическое 

и ранозаживляющее действие. Считается, что кол-

лаген обладает способностью привлекать остеоген-

ные клетки и способствует их прикреплению к по-

верхности гидроксиапатита (Г.Б. Любомирский, 

О.В. Грачев, 2014; А.З. Мингазева, О.Н. Кравец, 

А.В. Гончаров, 2012). 

С середины XX века стал активно входить в 

практику метод направленной регенерации тка-

ней (НРТ), основанный на принципе физического 

отделения анатомического участка для улучшения 

заживления определенного типа тканей с использо-

ванием механического барьера (R. A. Hitti, D. G. 

Kerns, 2011). Применение мембран в данном методе 

позволяет организму использовать его естествен-

ный потенциал заживления и способствует регене-

рации тканей (S. Ivanovski, 2009). 

Метод направленной регенерации тканей 

предусматривает не только преимущественный 

рост костной ткани, но также и регенерацию пери-

одонтальной связки и цемента корня зуба. Исследо-

ваниями было показано, что в быструю фазу кон-

струирования костной матрицы из кости происхо-

дит также образование цемента корня зуба и 

регенерация периодонтальной связки. Регенерация 

волокон периодонта происходит за счет фибробла-

стов оставшейся периодонтальной связки. Клетки-

предшественники фибробластов образуются в ре-

зультате продолжающегося деления фибробластов 

из вновь образованной соединительной ткани на 

месте повреждения (M. Zeichner-David, 2006; V.P. 

Singh, D.G. Nayak, A.S. Uppoor, D. Shah, 2012). 

Данные многих авторов свидетельствуют о 

том, что результат регенерации зависит от состава 

и структуры мембран. Применяемые для направ-

ленной регенерации тканей (НТР) мембраны под-

разделяются на: 

1) биорезорбируемые мембраны (Vicryl Perio-

dontal Mesh, Guidor, Resolut, Atrisorb); 

2) биодеградируемые мембраны (Biogide); 

3) нерезорбируемые мембраны (e-PTFE). 

При сравнении эффективности резорбируемых 

и нерезорбируемых мембран не выявлено четкого 

превосходства одних над другими (A. Aurer, 2005; 

Haim Tal, O. Moses, A. Kozlovsky, C. Nemcovsky, 

2012). Некоторое снижение положительных резуль-

татов при применении нерезорбирующихся мем-

бран связывают, прежде всего, с необходимостью 

повторного вмешательства для их удаления и 

вследствие этого – с повторной травмой здоровых 

тканей (Lawrence C. Parrish, Takanari Miyamoto, 

Nelson Fong et al, 2009; A. Wadhawan, T.M. Gowda, 

D.S. Mehta, 2012). Кроме того, нерезорбирующиеся 

мембраны чаще всего не способны интегрироваться 

с окружающими тканями, что вызывает развитие 

рецессии краев лоскутов по поверхности мем-

браны. Однако эти недостатки компенсируются 

нейтральным поведением нерезорбирующихся ба-

рьеров в тканях, а также гарантированным состоя-

нием на всем протяжении установки в ране (L. Al 

Salamah, N. Babay, S. Anil, A. Al Rasheed, M. Bu-

khary, 2012; Awadhesh K. Singh, 2013). 

В отличие от нерезорбирующихся мембран, 

рассасывающиеся барьеры позволяют избежать 

проведения повторных операций с целью удаления 

мембран и тем самым исключить дополнительную 

хирургическую травму. Однако в условиях раны 

они не всегда сохраняют стабильные свойства, по-

скольку их резорбция определяется множеством 

факторов, таких как реакция окружающих тканей 

на состав мембраны, место расположения барьера в 

тканях, pH среды и т. д. Кроме того, биорезорбция 

материала всегда сопровождается воспалительным 

ответом. А эффективность резорбирующихся мем-

бран во многом определяется именно тем, 

насколько этот ответ является минимальным и об-

ратимым (О.В. Калмин, Д. В. Никишин, Ю. М. Во-

лодина, 2014; C. Stoecklin-Wasmer, A.W.S. Rutjes, 

B.R. da Costa, G.E. Salvi et al, 2013). 
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Эффект применения мембран определяется не 
столько их специфичностью, сколько способно-
стью создать условия для успешного формирова-
ния, надежного сохранения и нормальной транс-
формации кровяного сгустка (В. П. Пюрик, Н. Я. 
Слюсаренко, Г. Б. Проць, В. Л. Когут, 2013). В ли-
тературе встречаются исследования, где непосред-
ственно сопоставляются различные виды мембран 
(А.А. Гударьян, Н.Г. Идашкина, С.В. Ширинкин, 
2014). При сравнении коллагеновых резорбирую-
щихся мембран различной толщины и с разной 
внутренней структурой, а также синтетических не-
резорбирующихся мембран из политетрафторэти-
лена не выявили существенной разницы между 
ними, в схожих клинических условиях авторами 
получено 85 и 81% положительных результатов со-
ответственно (M.A. Reynolds, R.T. Kao, P.M. Ca-
margo, J.G. Caton et al, 2015).  

В последние годы ведётся активный поиск 
остеоиндуктивных и остеокондуктивных материа-
лов, оптимально отвечающих современным требо-
ваниям (K. Okuda, H. Tai, K. Tanabe, H. Suzuki et al, 
2005). Во многих областях реконструктивной хи-
рургии хорошо зарекомендовали себя различные 
аутоткани, к числу которых относится и аутогенная 
обогащённая тромбоцитами плазма. Её применяют 
в таких областях медицины, как пластическая и ре-
конструктивная хирургия, травматология, кардио-
логия, общая хирургия и др. (В.Л. Зорин, А.И. Зо-
рина, 2014; П. Ю. Иванов, В. П. Журавлёв, О. Г. Ма-
кеев, 2013). 

Со времени открытия тромбоцитов учёным 
Bizzozero в 1882 году и установления их важности 
в процессе гемостаза его коллегами Eberth и 
Schimmelbusch в 1888 году было сделано огромное 
количество открытий в плане строения и функции 
тромбоцитов. В конце XX века обнаружен целый 
ряд факторов роста, содержащихся в тромбоцитах 
и определяющих мощный потенциал данных кле-
ток в плане стимуляции регенеративных процессов 
(I. Andia, M. Abate, 2013). Среди этих факторов - 
фактор роста тромбоцитов (PDGF - Platelet Derived 
Growth Factor), два трансформирующих фактора 
бета (TGF-betal,2 - Transforming Growth Factor), ин-
сулиноподобный фактор роста (IGF - Insuline like 
Growth Factor), эпидермальный фактор роста (EGF 
- Epidermal Growth Factor), фактор роста фибробла-
стов (FGF - Fibroblasts Growth Factor), эндотелиаль-
ный фактор роста, антигепариновый фактор, фак-
тор активации тромбоцитов. Все эти факторы нахо-
дятся в альфа-гранулах тромбоцитов (А.И. Зорина, 
В.Л. Зорин, В.Р. Черкасов, 2013). 

Другие важные функции тромбоцитов опреде-
ляются биологически активными веществами, ко-
торые содержатся в их системе грануломера (плот-
ные гранулы, альфа-гранулы, системы открытых и 
закрытых канальцев) (В.Н. Оболенский, Д.А. Ермо-
лова, 2012). Плотные гранулы содержат гистамин, 
серотонин, ионы кальция и неметаболический пул 
АДФ. Альфа-гранулы имеют гораздо более бога-
тый набор депонирующихся в них веществ. Это 
бета- тромбоглобулин, тромбоспондин, витронек-
тин, фибронектин, фактор 4 тромбоцитов, тромбо-
цитарный фибриноген, тромбоцитарный фактор 
Виллебранда и, наконец, факторы роста, которые 

открывают новые возможности в области регенера-
ции тканей (Р.Р. Ахмеров, Р.Ф. Зарудий, 2013; Г.Ф. 
Белоклицкая, О.В. Копчак, 2014). 

Таким образом, современный уровень разви-
тия пародонтальной хирургии характеризуется тен-
денцией к сочетанию высокоразвитой хирургиче-
ской техники лоскутных операций с использова-
нием остеопластических материалов и метода 
направленной регенерации костной ткани. Однако 
на сегодняшний день в литературе конкретные по-
казания к применению того или иного средства и 
метода лечения практически не освещены. Не су-
ществует единого мнения, какой способ лечения 
является оптимальным, особенно у лиц с сопут-
ствующей патологией. Учитывая вышеизложенное, 
возникает необходимость в усовершенствовании 
хирургического лечения генерализованного паро-
донтита у больных сахарным диабетом 2 типа. 
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АННОТАЦИЯ 

Большое количество людей, работающих на объектах химической промышленности, проживающих в 

непосредственной близости от этих предприятий могут подвергнуться значительному риску при возник-

новении аварий и различных чрезвычайных ситуаций.  

Увеличение количества чрезвычайных ситуаций, в том числе химической природы приводит к посто-

янному увеличению в обществе количества лиц с различными психическими расстройствами, обусловлен-

ными воздействием разнообразных стрессогенных факторов.  

Организация и оказание медицинской помощи, в том числе психиатрической и психологической по-

мощи населению в чрезвычайных ситуациях химической природы на современном этапе является сложной 

и актуальной задачей службы медицины катастроф.  

Оказание психолого-психиатрической помощи населению в первую очередь предполагает проведе-

ние подготовительных мероприятий, которые в итоге должны свести к минимуму число жертв и матери-

альный ущерб от чрезвычайных ситуаций. Нами предлагается использовать лечебно-оздоровительные 

учреждения не только как дополнительного коечного фонда пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, но 

и для оказания пострадавшим психолого-психиатрической помощи.  

ABSTRACT 
The Big amount of the people, working at object of chemical industry, living in closely to these enterprise 

can be at to the significant risk when different exceeding situation are happened.  

Increase amount exceeding situation, including accidents with substances of chemical nature increase amount 

persons in society with different psychic frustration conditioned by influence of varied stressful factor.  

The Organization and rendering medical help, including psychiatric and psychological help to population in 

exceeding situation of the chemical nature on modern stage is complex and actual problem of the service of med-

icine of the catastrophes.  

Rendering psychological and psychiatric help to population in the first place expects undertaking starting-up 

action, which in total must reduce to minimum number victims and material damage from exceeding situation. 

The authors suggest to use medical-sanitary institutions not only as additional hospital beds for injured in exceed-

ing situation, but also for rendering psycho-psychiatric help for victims.  

Ключевые слова: АХОВ (аварийные химически опасные вещества); чрезвычайные ситуации; потен-

циально опасные объекты; санитарные потери; психологическая и психиатрическая помощь  

Keywords: AHOV (emergency chemical hazmats); exceeding situation; potentially dangerous objects; san-

itary losses; psychological and psychiatric help. 

 

Цель исследования: обосновать использова-

ние лечебно-оздоровительных учреждений как до-

полнительного коечного фонда при возникновении 

чрезвычайных ситуаций химической природы для 

пораженных АХОВ и оказания им психолого-пси-

хиатрической помощи. 

Материалы и методы исследования. Были 

обработаны данные МЧС Республики Татарстан по 

загрузке АХОВ химических предприятий. Прове-

дены прогностические расчеты по методике, анализ 

санитарных потерь и возможностей здравоохране-

ния по оказанию медицинской помощи. 

Актуальность и результаты исследования. 
Учитывая, что хлор является одним из самых рас-

пространенных АХОВ на химически опасных объ-

ектах Республики Татарстан (25%), нами был раз-

работан медико-санитарный прогноз чрезвычай-

ных ситуаций для потенциально опасных 

объектов, использующих его в своих технологиях.  
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В последние десятилетия проблемы оказания 

психолого-психиатрической помощи при чрезвы-

чайных ситуациях решаются в рамках психиатрии 

катастроф, сформировавшейся как отдельное 

направление клинической психиатрии и медицины 

катастроф. 

Психогенные расстройства при стихийных 

бедствиях и катастрофах занимают особое место в 

связи с тем, что они могут одновременно возникать 

у большого числа людей, внося дезорганизацию в 

общий ход спасательных и восстановительных ра-

бот. Этим определяется необходимость оператив-

ной оценки состояния пострадавших, прогноза вы-

являемых расстройств, а также применения необхо-

димых и возможных (в конкретных экстремальных 

условиях) лечебных мероприятий. Тяжелые сти-

хийные и техногенные бедствия оказывают необы-

чайно сильное негативное воздействие на психику 

человека. Возрастание количества чрезвычайных 

ситуаций приводит к увеличению числа лиц с 

острой реакцией на стресс, равно как и числа вто-

ричных жертв. Одновременно с этим имеет место 

накопление в социуме личностей с такими пролон-

гированными расстройствами, как посттравматиче-

ское стрессовое расстройство и расстройство адап-

тации. [1] 

Опыт ликвидации последствий различного 

рода стихийных бедствий и катастроф свидетель-

ствует о том, что наибольшие затруднения возни-

кают при организации медицинской помощи по-

страдавшим психиатрического профиля. Первооче-

редной задачей в этих случаях является выявление 

пострадавших с психомоторным возбуждением, 

обеспечение безопасности их и окружающих, лик-

видация обстановки растерянности, исключение 

возможности возникновения массовых панических 

реакций. 

В МКБ-10 были введены такие нозологические 

единицы, как «Посттравматическое стрессовое рас-

стройство» (F43.1) и «Хроническое изменение лич-

ности после переживания катастрофы» (F 62.0).  

Основная масса пораженных психиатриче-

ского профиля будет представлена лицами с реак-

тивными состояниями, а также с обострением хро-

нических психических заболеваний (развитие ост-

рых психозов при шизофрении, учащение 

судорожных приступов при эпилепсии). В связи с 

особенностями данного контингента пораженных 

потребуется значительное число персонала для их 

удержания и наблюдения за ними в связи с тем, что 

данные пораженные по своему психическому со-

стоянию будут представлять опасность, как для 

себя, так и окружающих. 

Преобладание пограничной патологии, есте-

ственный переход от стационарной к преимуще-

ственно амбулаторной помощи указывают на необ-

ходимость оптимизации психиатрического обеспе-

чения населения, пострадавшего при ЧС, 

повышения уровня обслуживания в соответствии с 

потребностями пострадавшего населения, сохране-

ния трудоспособности и улучшения качества жизни 

в создавшейся ситуации. [2] 

Как показывают данные различных авторов - 

психические расстройства, которые возникают при 

чрезвычайной ситуации, в первую очередь пред-

ставляют собой разновидность острой реакции на 

стресс (ОРС).  

В большинстве случаев ОРС выражается в воз-

никновении психического и моторного возбужде-

ния, сопровождающееся покиданием эпицентра 

чрезвычайной ситуации (если возможности поки-

дания эпицентра не ограничены внешними факто-

рами).  

В других случаях острая реакция на стресс 

проявляется в психической и моторной затормо-

женности и сопровождается различными дереали-

зационными и психосенсорными расстройствами.  

При потере значимого близкого острая реак-

ция на стресс в большинстве случаев проявляется 

неосложненной реакцией горя. Крайне редко имеет 

место патологическая реакция горя, проявляюща-

яся в отрицании гибели значимого близкого и его 

ложной идентификацией с живыми.  

В подавляющем большинстве случаев острая 

реакция на стресс не сопровождается дезорганиза-

цией психической деятельности.  

Объем психолого-психиатрической помощи 

зависит от вида чрезвычайной ситуации, силы 

стрессора, структуры и качества медицинской (пси-

хиатрической) помощи в эпицентре чрезвычайной 

ситуации, а также от своевременности и оптималь-

ности помощи, оказываемой федеральной и терри-

ториальной психолого-психиатрической служб. [2]  

Как известно, лица со стрессовыми расстрой-

ствами самостоятельно крайне редко обращаются 

за психолого-психиатрической помощью, поэтому 

они редко попадают в поле зрения психотерапевта 

или психиатра. Исходя из вышеизложенного, важ-

ное значение во время чрезвычайной ситуации и 

сразу же после нее приобретает вопрос о востребо-

ванности психолого-психиатрической помощи. В 

связи с этим часть врачей – психиатров (психотера-

певтов) должна работать в составе врачебной бри-

гады общего профиля, которая осуществляет сорти-

ровку больных. 

Оказание исчерпывающей специализирован-

ной помощи в лечебных учреждениях системы пси-

хиатрической помощи предусматривает лечение, 

реабилитацию, психологическую, социальную и 

трудовую адаптацию пострадавших. 

Сроки лечения различны: до 10 суток практи-

чески для всех пострадавших с легкими психогени-

ями и более 2 месяца – для лиц с реактивными пси-

хозами. 

В случаях психомоторного возбуждения, осо-

бенно у раненых, эвакуацию необходимо осуществ-

лять санитарным транспортом в положении лежа с 

фиксацией к носилкам и обязательно с сопровожда-

ющим. Опыт показывает, что пострадавшие с пси-

хогениями отрицательно реагируют на меры стес-

нения, поэтому использовать их надо только в слу-

чаях крайней необходимости. 
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Для снятия чрезмерного возбуждения исполь-

зуют внутримышечные инъекции одного из меди-

каментозных средств: 2,5% аминазин – 2,0 мл; 2,5% 

тизерцин – 2,0 мл; 0,5% диазепам – 2,0 мл. 

Инъекции успокаивающих средств при необ-

ходимости повторяют 2-3 раза в сутки и обяза-

тельно за 20-30 мин перед эвакуацией пораженных 

в психоневрологический стационар. 

Врачи-психиатры (психотерапевты) также 

должны осуществлять амбулаторный прием. По-

этому необходимо тщательно продумать, где дол-

жен вести прием врач-психиатр (психотерапевт). В 

некоторых случаях целесообразно вести прием в 

том же здании (а по возможности в том же отсеке), 

где пострадавшим оказывают медицинскую по-

мощь. В других случаях более оправдано вести ам-

булаторный прием в городской (районной поликли-

нике), так как часть населения с жалобами на "пло-

хое самочувствие" нередко обращается именно 

туда. [3] 

При чрезвычайных ситуациях, как правило 

предполагается развертывать следующие модули 

психолого-психиатрической службы:  

1. Круглосуточный анонимный телефон пси-

холого-психиатрической помощи «горячая линия»  

2. Круглосуточная выездная бригада психо-

лого-психиатрической помощи.  

3. Круглосуточная консультация психиатра и 

психолога.  

4. Психосоматическое отделение.  

5. При необходимости часть пострадавших от-

правляются на лечение в центры с более высоким 

уровнем оказания профильной помощи.  

Рассмотрим возможный вариант оказания пси-

холого-психиатрической помощи при авариях на 

объектах химической промышленности. 

Возникновение чрезвычайных ситуаций, обу-

словленных химическими авариями и катастро-

фами, в сегодняшних условиях вполне реально. 

Наибольшее число аварий в мире и в России проис-

ходит на предприятиях, производящих или храня-

щих хлор, аммиак, минеральные удобрения, герби-

циды, продукты органического и нефтеорганиче-

ского синтеза. Прогностические оценки на 

ближайшую перспективу показывают, что тенден-

ция повышение вероятности химических аварий в 

ближайшем будущем будет сохраняться. Для этого 

есть целый ряд предпосылок: 

-рост сложных производств с применением но-

вых технологий, которые требуют высокую кон-

центрацию энергии и опасных веществ;  

-крупные структурные изменения в экономике 

страны, приведшие к остановке ряда производств, 

нарушению хозяйственных связей и сбоям в техно-

логических цепочках; 

-высокий и все прогрессирующий износ основ-

ных производственных фондов, достигающих на 

ряде предприятий 80-100%; 

-падение технологической и производствен-

ной дисциплины, уровня квалификации техниче-

ского персонала; 

-накопление отходов производства, опасных 

для окружающей среды;  

-снижение требовательности и эффективности 

работы надзорных органов; 

-высокая концентрация населения, проживаю-

щего вблизи потенциально опасных промышлен-

ных объектов; 

-отсутствие или недостаточный уровень пре-

дупреждающих мероприятий, способных умень-

шить масштабы последствий химических аварий и 

снизить риск их возникновения; 

- неизбежное увеличение объема химического 

производства, переход к работе с полной нагрузкой 

крупнейших химических комплексов страны, уве-

личение объема перевозок и хранения АХОВ; 

-возрастание вероятности терроризма на хими-

чески опасных производствах.  

В России функционирует свыше 3,3 тыс. объ-

ектов экономики, располагающих значительными 

количествами АХОВ (аммиак, хлор, соляная кис-

лота и др.). АХОВ (аварийно химически опасное 

вещество) представляет собой опасное химическое 

вещество, применяемое в промышленности и сель-

ском хозяйстве, при аварийном выбросе (разливе) 

которого может произойти заражение окружающей 

среды в концентрациях, поражающих живой орга-

низм. [4,5,6]  

Территория Республики Татарстан имеет мощ-

ный экономический потенциал, развитую промыш-

ленность, в структуре которой ведущими являются 

нефтедобывающая, нефтехимическая отрасли, ма-

шиностроение, энергетика, транспорт и связь, до-

статочно устойчивое сельское хозяйство. 

ХОО (химически опасный объект) - объект, на 

котором хранятся, перерабатываются, использу-

ются или транспортируются ОХВ (опасные хими-

ческие вещества), при аварии на котором или при 

разрушении которого может произойти гибель или 

химическое заражение людей, сельскохозяйствен-

ных животных и растений, а также химическое за-

ражение окружающей природной среды. [4,5,6] 

Серьезную опасность при авариях на ХОО вы-

зывает выброс различных токсичных веществ. Мас-

штабы возможных последствий аварии в значи-

тельной степени зависят от типа ХОО, видов 

АХОВ, их свойств, количества и условий хранения, 

характера аварии, метеоусловий и др. 

На ХОО в разгар аварии могут действовать не-

сколько поражающих факторов: пожар, взрыв, хи-

мическое загрязнение воздуха и местности и др., а 

за пределами объекта - загрязнение окружающей 

среды, что наносит тяжелый ущерб здоровью лю-

дей. Основным поражающим фактором является 

токсическое воздействие АХОВ. 

Учитывая, что хлор является одним из самых 

распространенных АХОВ на химически опасных 

объектах Республики Татарстан (25%), нами был 

разработан медико-санитарный прогноз чрезвы-

чайных ситуаций для потенциально опасных объек-

тов использующих его в своих технологиях (табл. 

1). [7,8] 

Несмотря на то, что для прогностических рас-

чётов взяты ёмкости с АХОВ в несколько раз 

меньше (технология хранения) при чрезвычайных 
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ситуациях с участием хлора, как поражающего фак-

тора, санитарные потери достаточно велики. [7,8] 

 

Таблица 1 

Расчётные показатели санитарных потерь при возможных авариях с хлором по зонам риска Республики 

Татарстан среди взрослого населения 
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Казань 0,8 4,52 6247 625 1562 3748 

Альметьевск 0,8 4,52 7830 783 1958 4698 

Бугульма 0,05 2,54 3423 342 856 2054 

Зеленодольск 0,05 2,54 4204 420 1051 2522 

Лениногорск 0,05 2,54 1946 195 487 1168 

Набережные Челны 0,96 5,42 7929 793 1982 4757 

Нижнекамск 1,0 5,65 7265 727 1816 4359 

Чистополь 0,05 2,54 4303 430 1075 2582 

 

В связи с дефицитом специализированных ток-

сикологических (токсико-терапевтических) коек, 

планируемых к использованию в чрезвычайных си-

туациях (коэффициент дефицита токсикологиче-

ских коек по зонам риска Республики Татарстан со-

ставляет от 1,8 до 12,4), дефицитом врачей-токси-

кологов, загруженностью терапевтических 

стационаров тяжёлыми больными (85-95%), приня-

той системой оказания помощи на госпитальном 

периоде (рассеивания и развоза), будет наблю-

даться так называемое явление «заболачивания» 

лечебно-профилактических учреждений – боль-

шинству пострадавших квалифицированная и спе-

циализированная помощь будет оказываться по 

остаточному принципу. При оптимальном сроке 

оказания медицинской помощи – 2 часа всем по-

страдавшим, они могут получить её через 24-48 ча-

сов. Отсюда возможна высокая летальность (35%), 

развитие тяжёлых осложнений, увеличение вре-

мени пребывания в стационаре, исключение на дли-

тельный срок из профессиональной трудовой дея-

тельности, дополнительные финансовые траты на 

лечение и реабилитацию. [8,9] 

Не надо забывать о том, что при чрезвычайных 

ситуациях необходимо организовать психолого-

психиатрическую помощь пострадавшим. Был из-

дан приказ Министерства здравоохранения РФ от 

24 октября 2002 г. N 325 «О психологической и пси-

хиатрической помощи в чрезвычайных ситуациях» 

утвердивший «Положение об организации психо-

логической и психиатрической помощи пострадав-

шим в чрезвычайных ситуациях».  

Примерно 10-15% пораженных нуждается в 

госпитальном лечении в психоневрологических 

стационарах и не менее 50% - в амбулаторно-поли-

клинических условиях. Первоочередной задачей в 

этих случаях является выявление пострадавших с 

психомоторным возбуждением, обеспечение без-

опасности их и окружающих, ликвидация обста-

новки растерянности, исключение возможности 

возникновения массовых панических реакций.  

По нашему мнению, вопрос оказания медицин-

ской помощи, в том числе психолого-психиатриче-

ской может быть в определённой степени решён пу-

тём использования для оказания медицинской по-

мощи, лечения и реабилитации пострадавших в 

химических авариях и катастрофах санаторно-ку-

рортных, профилактических учреждений и оздоро-

вительных центров при условии заблаговременного 

планирования системы и организационно-функци-

ональной перестройки их работы в условиях чрез-

вычайных ситуаций. 

Обоснование оказания квалифицированной и 

специализированной медицинской помощи в сана-

торно-курортных учреждениях и других оздорови-

тельных учреждениях: 

Во-первых. Невозможностью обеспечить свое-

временным и в достаточном количестве коечным 

фондам лечебных учреждений для размещения по-

страдавших.  

Во-вторых. Невозможность высвобождения. В 

реальных условиях терапевтические стационары 

заполнены по 85-95% тяжёлыми больными, не под-

лежащими выписке на амбулаторное лечение. 

В третьих – на территории зон риска или в 

непосредственной близости размещены лечебно-

профилактические учреждения с достаточным ко-

личеством коечного фонда, оснащением и оборудо-

ванием, всеми условиями для организации питания, 

санитарно-гигиенического обеспечения, что можно 

использовать при своевременно разработанном 

планировании, реорганизации их работы в усло-

виях чрезвычайной ситуации, а также усилением 

соответствующими силами и средствами (токсико-

терапевтическими бригадами). 

В четвертых – какая-то часть лечебных учре-

ждений может оказаться в зоне заражения АХОВ и 

будет неспособно принимать поражённых АХОВ.  

В данном случае решается вопрос с возмож-

ным расположением отделения психологической и 

психиатрической помощи, кабинета психологиче-

ской и психиатрической помощи, консультативной 
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выездной бригады психологической и психиатри-

ческой помощи. Кроме того, при проведении меди-

каментозных мероприятий психолого-психиатри-

ческого направления надо учитывать, что при вве-

дении препаратов пораженным АХОВ 

(провоцирующий фактор) возможно развитие ток-

сического отека легких и необходимо оказывать 

психиатрическую помощь в присутствии токсико-

терапевтической бригады. 
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АННОТАЦИЯ 
Резюме: Миома матки является одним из наиболее распространенных доброкачественных заболева-

ний у женщин репродуктивного возраста. Она связана с развитием бесплодия у них и процент ,который 

докладывается , является между 5% - 10%. 

Цель: Определить уровень послеоперационной боли по VAS и уровень седации по Ramsey score при 

применении различных медикаментозных комбинаций у женщин с диагнозом миома матки, подвергнутых 

HIFU-абляции.  

Клинический контингент и методы: Обследваны 55 женщин с диагнозом миома матки , которые 

подвергались HIFU-абляции в УМБАЛ «Светая Марина» - гр. Плевна. Для определения степени боли по-

сле манипуляции и уровня седации были использованы две шкалы соответственно: визуальная аналоговая 

шкала - VAS(Visual analogue scale) и шкала седации по Ramsay.  

Результаты: Применение комбинации Велофента, Мидазолама и Дексофена оказалась эффективной 

в отношении обезболивания при HIFU-абляции. 

Вывод: Создание технологии HIFU для лечения ряда доброкачественных и злокачественных заболе-

ваний без нарушения целостности кожи делает этот метод инновационным и все более предпочтительным 

как для пациентов, так и для врачей. Этот метод оказывается изключительно подходящим для молодых 

женщин с репродуктивными проблемами и желанием забеременеть, которые перенесли неудачное меди-

цинское и хирургическое лечение или не желают применения такового. 
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ABSTRACT 
Resume : Uterine fibroids (Myomatous disease of the uterus) is one of the most common benign gynecologic 

conditions among women of reproductive age. It leads to female infertility in 5% - 10% of the cases according to 

statistics.  

Objectives: To determine the level of postopertive pain by VAS and the level of sedation by Ramsey Sedation 

Scale when different types of drug combinations are administered to women diagnosed with Uterine fibroids who 

have undergone HIFU- ablation.  

Research subjects and methods: 55 women diagnosed with Uterine fibroids who have undergone HIFU- 

ablation have been studied at Pleven University Multi-profile Hospital for Active Treatment ‘St. Marina ‘. Two 

scales have been used in order to determine the level of postoperative pain and the level of sedation, VAS (visual 

anlogue scale) and Ramsey Sedation Scale, respectively. 

Results: The combined administration of Vellofent, Midazolam and Dexofen has proven to be effective with 

regard to sedation during HIFU-ablation. 

Conclusion: The creation of HIFU technology for the treatment of a number of benign and malignant 

conditions without affecting the epidermis makes the method innovative and increasingly preferred by patients as 

well as doctors. It has proven to be particularly suitable for young women with reproductive problems who want 

to conceive and who have been through unsuccessful medication and surgical treatments or who are reluctant to 

undergo such. 

Ключови слова: HIFU-аблация, обезболяване, миома на матката, инфертилитет. 

Keywords: HIFU-ablation, sedation, Uterine fibroids, infertility. 

 

Введение: Миома матки является одним из 

наиболее распространенных доброкачественных 

заболеваний у женщин репродуктивного возраста. 

Это протекает с частым генитальным кровотече-

нием, приводящим к развитию анемического син-

дрома. [1]Этиология заболевания до конца не выяс-

нена. [2]Допускается, что миомные узлы происхо-

дят из мутированных клеток гладких мышц матки 

и поэтому принимается, что по сущности это мо-

ноклональные опухоли. [3]Чтобы осуществить 

инициирование и пролиферацию фибромы матки, 

необходима специфическая хромосомная пере-

стройка. [4], [5]Миома матки связана с развитием 

бесплодия у женщин фертильного возраста. Встре-

чается с частотой 5% -10%.Известно, что крупные 

миоматомные узлы деформируют и изменяют 

форму и размер матки и полости матки. Они оказы-

вают влияние на сократительную способность мио-

метрия, что препятствует движению сперматозои-

дов, транспортировке яйцеклетки и импланта-

ции.Они вызывают хроническую воспалительную 

реакцию, которая препятствует имплантации опло-

дотворенной яйцеклетки.Даже если наступает бере-

менность, частота осложнений во время беременно-

сти и последующих родов увеличивается. Наиболее 

часто наблюдаются: преждевременные роды, не-

правильное предлежание плода, плацента превия, 

отслойка плаценты, Кесарево сечение, послеродо-

вое кровотечение и задержка плаценты (Таблица 1) 

Таблица № 1 

Резултати след HIFU-аблация [6] 

Общее число забременевшых 

Средний возраст 

Продолжительность бремености  

Общее число осуществленных радов 

Вагинальные роды 

Выборочное прерывание беременности 

Спонтанные аборты 

Текущие бремености 

Неизвестные 

Средний вес ребенка при рождении 

117 

36 

9 

64 (55%)  

59% 

10 (9%) 

22 (19%) 

 9 (8%) 

12 (10%) 

3, 270 kg  

 

Диагноз поставлен на основании клинического 

обследования, гормонального статуса, УЗИ, КТ, 

МРТ, а лечение сводится к гормональной терапии, 

миомэктомии (обычным открытым хирургическим 

методом или лапароскопическим метод), гистерэк-

томии, гистероскопии, гистерезекция, гистеромор-

селяции, эмболизации a. uterina и другие. (Рисунок 

1) и (Рисунок 2). 
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 (а)    (б)    (в) 

Рис. 1: Визуальная диагностика миомы матки: (а) -УЗ, (б) - МРТ, (в) - КТ [7] 

 

 
Рис. 2: Типы операций, выполняемых при миоме матки: (а) гистероскопия, (б) эмболизация a. uterina[8], 

[9] 

 

Несмотря на разнообразие хирургических ме-

тодов лечения этого заболевания, они большей или 

меньшей степени связаны с травмой для пациенток, 

особенно при обычном хирургическом доступе. Бо-

лее того, этот вид хирургии связан с высоким уров-

нем бактериальной нагрузки, которая является од-

ним из наиболее значимых факторов риска совре-

менных хирургических методов. [10]Это создает 

дискомфорт, послеоперационные боли, ухудшение 

качества жизни, увеличение пребывания в стацио-

наре и нередко рецидив заболевания.С другой сто-

роны, оперативный стресс - это состояние при ко-

тором под воздействием агрессивных факторов 

оперативного вмешательства в организме человека 

возникает ряд полифункциональных изменений . К 

числу агрессивных факторов, вызывающих опера-

ционный стресс, относятся: психоэмоциональное 

предоперационное состояние пациентов, основные 

и сопутствующие заболевания, боль, кровопотеря и 

хирургическая травма. [11]Высокие технологии в 

медицине изменили сегодня хирургическую прак-

тику. [12], [13], [14], [15], [16]Использование совре-

менных малоинвазивных методов является важной 

частью современного лечебного процесса . [17]По-

этому в последние годы усилилось стремление к ис-

пользованию таких операционных методов, через 

которых могут быть избегнуты эти побочны эф-

фекты и в то же время достигнуть желаемого тера-

певтического результата. В университетской боль-

нице ''Св. Марина'' в г. Плевне успешно применя-

ется так называемая HIFU-абляция.HIFU - это аб-

бревиатура означающая высокоинтенсивный сфо-

кусированный ультразвук (High Intensity Focused 

Ultrasound). [18]Этот метод, который с основание 

приобрел популярность с названием «Хирургия без 

скальпеля». 

По своей сути, это революционно новый под-

ход к лечению солидных опухолей в организме че-

ловека, как доброкачественных, так и злокаче-

ственных. Он представляет полностью неинвазив-

ный метод экстракорпорального лечения, при 

котором абляция (разрушение) незлокачественных, 

раковых или предраковых новообразований дости-

гается с помощью высокоинтенсивного сфокусиро-

ванного ультразвукогова луча, который с уникаль-

ной точностью попадает на целевую зону опу-

холи.Еффект HIFU на ткани осуществляется путем 

нагревания, кавитации или упражнения механиче-

ских сил.  

Через поглощение ультразвуковой энергии 

тканями, наступает нагревание в соответствующей 

области до 85 ° C или 185 ° F.Этот процесс локали-

зован только в соответствующей области, в то 

время как области, смежные с зоной фокусировки, 

остаются без изменений.Так как каждый ультра-

звук обрабатывает очень маленький объем, этот 
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процесс повторяется, пока не достигнется желае-

мый объема, обычно до 50 раз. Процедура длится 

около 3 часов, в зависимости от количества миом-

ных узлов Как и любая манипуляция и операция, 

HIFU-абляция имеет показания и противопоказа-

ния для ее проведения. 

Показания включают: клинически доказан-

ную миому матки, нерегулярный менструальный 

цикл, дисменорею, бесплодие, миомная структуру, 

хорошо видимая при ультразвуковом исследова-

нии, желание выполнять HIFU, отказ от гистерэкто-

мии. 

Относительные противопоказания вклю-

чают в себя: гинекологические инфекции, внутри-

маточные спирали, миома на расстоянии более 12 

см от поверхности кожи, толщину брюшной 

складки более 7 см, миомы шейки матки, миомы 

более 6 узлов и пережитые операции нижней части 

живота за последние 3 месяца. 

Противопоказания: возраст, близкий к мено-

паузе, субмукозная миома на ножке, тяжелый эндо-

метриоз, агорафобия и беспокойство в ограничен-

ном пространстве и др.. 

Хотя HIFU - это хирургическая процедура с 

низким уровнем риска, так как не открывает брюш-

ная полость, не следует недооценивать подготовку 

пациентов к абляции, и она следует тот же прото-

кол, что и для любого другого типа операции.Пре-

данестезиологическая консультация и премедика-

ция обязательны. Премедикация дает возможность 

снизить эмоциональное возбуждение, профилакти-

ровать аллергические реакции на лекарства, ис-

пользуемые во время анестезии и постигнуть 

нервно-вегетативную стабилность. [19]Цель: опре-

делить уровень послеоперационной боли по VAS и 

показатель седации по Ramsey score при приложе-

нии различных медикаментозных комбинаций у 

женщин с диагнозом миома матки, подвергнутых 

HIFU-абляции. 

Клинический контингент и методы: Обследо-

ванны 55 женщин с диагнозом миома матки , кото-

рые подвергались HIFU-абляции в УМБАЛ „Светая 

Марина“- гр. Плевне. Для определения степени 

боли после манипуляции и уровня седации,были 

использованы две шкалы соответственно: визуаль-

ная аналоговая шкала VAS(Visual analogue scale) и 

шкала степени седации по Ramsey score.Были из-

следованны две группы пациенток: 1-я группа из 30 

женщин, получавших Морфин в дозе 0, 15 мг / кг 

внутривенно за десять минут до абляции, затем ле-

чение боли продолжалось следующим образом: 

(Рисунок 3) 

 

 
Рис. 3: Схема обезбаливания для первой группы пациенток 

 

1-я группа:17 женщинам потребовалась до-

полнительная анальгезия с 1 амп. Дексофен и 1 амп. 

Анальгин растворенные в 1000 мг Перфаграна, ко-

торые вводились медленно внутривенно. 

2-я группа: 25 пациенток были обезболены 

следующими препаратами (наша модифика-

ция):Велоффент 5-8 мг / кг перорально за час до аб-

ляции + НПВП (дексофен) 1 амп. в.в. + Мидазолам 

0, 03 мг / кг. в.в. 

Результаты: 

В первой группе по указанной схеме седации у 

20% исследуемых пациенток была получена более 

высокая степень седации по Ramsey score - от 5 до 

6, как у 5 из которых развилось угнетение дыхания, 

что потребовало эндотрахеальную интубацию и пе-

реход к общей анестезии. Для оставшихся 80% се-

дативный эффект был оценен как 4 (рисунок 4). 
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Рис. 4: Степень седации по Ramsey score в первой группе исследуемых пациенток 

 

Во второй группе из 25 исследованных паци-

енток, у 18 из них был постигнут уровень седации 

по Ramsay score-2, у 5 из них уровень седации 3, а 

у 2 пациенток - седативный эффект 4 (рисунок 2). 

 
Рис. 5: Степень седации по Ramsey score во второй группе пациенток 

 

Что касается силы испытываемой боли: в пер-

вой группе 7 женщин дали боль по шкале VAS-6 то-

чек, 12 пациенток - 7 точек по шкале VAS, 10 паци-

енток - 8 точек по VAS и 1 пациент - 9 точек по 

VAS, рис. . 6) 

 

 
Рис. 6: Интенсивность боли по VAS в первой группе пациентов 

 

Во второй группе исследования мы получили 

следующие результаты: 17 женщин оценили интен-

сивность боли, по VAS- 2 баллами, 3 женщины с 3 

баллами, 4 пациентки - 4 баллами и 1 пациентка -5 

баллами по VAS (Рис.7). 
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Рис. 7: Интенсивность боли по VAS во второй группе пациенток 

 

Дисскусия: Вопреки тому, что HIFU-абляция 

является экстракорпоральным методом лечения, 

при котором брюшная полость не открывается, со-

гревание в целевой зоне иногда связано с болью и 

дискомфортом. Из полученных результатов ясно, 

что женщины с обезбаливанием по первой схеме 

испытывали более сильную боль, оцененую по 

VAS, что требовало добавления более высоких доз 

опиоидных анальгетиков в сочетании с бензодиазе-

пинами. Это также приводит к более высокому 

уровню седации, что в сочетании приводит к подав-

лению дыхания у некоторых пациенток и переходу 

к общей анестезии.В качестве причины этого 

можно отметить большее количество подкожного 

жира у европеек, поэтому при ультразвуковой аб-

ляции нагревается большее количество жира, что 

связано с более высоким уровнем боли и, следова-

тельно, большей потребностью в обезболивании. 

Во второй группе применение Велофента (Фента-

нила) в таблетной форме обеспечивает лучший уро-

вень обезболивания при сохраненом у пациентов 

сознании во время процедуры.Мы связали это с бо-

лее сильным обезболивающим эффектом вело-

фента и меньшим количеством побочных эффек-

тов, чем с Морфином. 

Вывод: Высокие технологии становятся все 

более распространенными в медицине.Создание 

HIFU-абляции для лечения ряда доброкачествен-

ных и злокачественных заболеваний без нарушения 

целостности кожи делает метод инновационным и 

все более предпочтительным как для пациентов, 

так и для врачей.Использование только внутривен-

ной и пероральной премедикации в этой процедуре 

позволяет более бстрое возстановление пациентов 

и их возвращению к активному образу жизни в те-

чение 24 часов после этого.  

Манипуляции связаны с отсутствием рубцов, 

протекает без боли и потери крови, с минимальным 

риском развития инфекций и отсутствием операци-

онного стресса.Этот метод изключительно подхо-

дящ для молодых женщин с репродуктивными про-

блемами и желанием забеременеть, которые без-

успешно лечились с помощью лекарств и / или 

хирургических операций или которые не желают 

применения такового. 
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ABSTRACT 

Endometrial polyp is a benign lesions which appear in the uterine cavity. Exact causes of the endometrial 

polyps development are unknown. In recent times, there are publications about factors contributing the disease 

development, which include chronic inflammatory process in female genital organs. 

Purpose Determine the vaginal and cervical microbiocenosis in women of reproductive age with endometrial 

polyps. 

Materials and methods 60 women of reproductive age were examined, of whom 30 were women with en-

dometrial polyps (main study group) and 30 were gynecologically healthy (control group). In all subjects general 

clinical investigations, ultrasound, gysteroscopy and bacterioscopic and bacteriological analyses, IEA and PCR 

were performed with the discharge from the vagina and cervical canal, and uterine cavity as a substrate.  

Results and discussion The article describes the assessment of vaginal and cervical biotope aspects in women 

of reproductive age with endometrial polyps. Clinical studies data were evaluated.  

Conclusions. Study data show that women diagnosed with endometrial polyposis have dysbiotic disorders of 

the vagina and cervix due to the reduction in number of indigenic and increase in opportunistic microflora and 

viruses. 

Keywords: endometrial polyp, microflora of the vagina and cervical canal . 
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Today, the value of each pregnancy is steadily in-

creasing, and infertility represents an extremely acute 

issue, which is often caused by intrauterine pathology 

[2, p.56; 5, p.88]. 

One of the most common pathologies of the uter-

ine mucosa is endometrial polyp (EP). Recent studies 

suggest that EP are diagnosed in about 24-25% of the 

total population of women, and in recent years their oc-

currence is rapidly increasing. It should be noted that 

the occurrence of endometrial adenocarcinomas, which 

is one of the most common malignant diseases of the 

female genital organs, remains high and shows a trend 

to significant increase in many countries worldwide [1, 

p. 193]. High frequency of the relapses of endometrial 

heperplasia, probability of their malignant transfor-

mation pose the need for improvement of the diagnosis 

of this pathology and rethinking of the current experi-

ence. [3, p. 19; 6, p. 331]. 

Despite the relatively high level of development of 

diagnostic methods, there is still no consensus on the 

origin of EP. One of the most common concepts of EP 

development is the inflammatory theory [7, p.76]. 

Normal vaginal biocenosis plays an important role 

in maintaining homeostasis and preventing infectious 

diseases of the genital organs [11, p. 24]. As you know, 

vaginal biocoenosis is normally represented by perma-

nent (indigenic, autochtonic) and transient (allochtonic, 

random) microflora, the proportion of which does not 

exceed 2-5% of the microbial pool. The indigenous mi-

croflora is represented mainly by Lactobacillus spp. 

(species of lactoflora grouped under the term “Doder-

lein's bacillus”), occupying 95-98% of the entire micro-

bial mass [10, p.19]. The ability of lactobacilli for ad-

hesion to epithelial cells, produce lactic acid, hydrogen 

peroxide and antibiotic-like substances creates a strong 

barrier and protection, inhibits reproduction of acido-

phobic bacteria, the growth of opportunistic microflora 

and the emergence of infectious diseases of the internal 

genital organs [8, p. 271]. 

Goal. Determine the vaginal and cervical micro-

biocenosis in women of reproductive age with endome-

trial polyps. 

Materials and methods. 60 patients aged 18-35 

years were examined. Of them, 30 patients with endo-

metrial polyps were included in the main group, 30 gy-

necologically healthy women formed the control group.  

In the main group, the diagnosis was established 

based on the hysteroscopic examination and confirmed 

histologically. In healthy women, aspiration biopsy was 

used to obtain endometrial samples.  

To study the quantitative composition of vaginal 

microflora, Femoflor test system was used, and also 

bacteriological study of vaginal and cervical canal se-

cretions by the cultivation of aerobic and anaerobic mi-

croorganisms on special nutrient media, EIA and PCR 

were performed. 

Statistical processing of the obtained data was per-

formed using Microsoft Word 7.0 software. 

Study results and their discussion.Analysis of 

the obtained data on vaginal microbiocenosis showed 

that in the main group normocenosis was determined 

only in 6 (20%) women; intermediate type — in 8 

(26.7%) subjects; dysbiosis — in 10 (33.3%) women; 

vaginitis caused by fungi of the genus Candida spp. — 

in 4 (13.3%) patients; trichomonadicvaginitis — in 2 

(6.7%) examined patients. Chlamydia trachomatis was 

also isolated from the cervical canal in women of the 

main group — in 4 (13.3%), Mycoplasma genitalium 

and Ureaplasma parvum — in 6 (20%) cases. 

In vaginal dysbiosis a high content of following 

anaerobic microorganisms was determined: Eubacte-

rium spp., Prévotellabivia, Prévotellamelaninogenica, 

Prévotela intermedia, Atopobiumvaginae, Porphy-

romonas spp., indicating mixed and anaerobic dysbio-

sis [Fig.1]. 

 
Fig.1.  

Microscopic characteristics of vaginal biocenosis of examined women (according to E.F. Kira, 1994), (%). 
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In the control group vaginal normocenosis was 

registered in 33.3% of women, intermediate type — in 

14 (46.7%) subjects, dysbiosis — in 6 (20.0%) subjects. 

Women with endometrial polyps were most often 

diagnosed with herpes simplex virus type 1/2 — in 12 

(40%) cases. Also, Epstein-Barr virus was isolated in 1 

(3.3%) woman, cytomegalovirus - in 4 (13.3%), HSV 

in 10 (33.3%) patients of the main group. In 4 (13.3%) 

women of the control group, viral infections were rep-

resented only by herpes simplex viruses of type 1/2, 

which indicates a significant difference between the 

control and the main groups. 

Taking into account the fact that the cervix is the 

first barrier to ascending infection, we conducted bac-

teriological investigations of the cervical canal secre-

tions using PCR and bacterial swab test using aerobic 

and anaerobic tests. Data analysis showed that in 24 

(80,0%) patients with endometrial polyps a wide spec-

trum of viral and bacteriological associations of micro-

organisms of the cervical canal was observed, with 

prevalence of 2-3-component content. Particular atten-

tion is drawn to the presence of such species of aerobes 

as Prеvotela spp., Atopobiumvaginae, Veilonella spp., 

Peptostreptococcu spp. and such anaerobes as Strepto-

coccus spp., E.Coli. It should be noted that decrease in 

bacterial concentration (102 - 103 CFU/ml) vs. vaginal 

biotope was observed. In women in the main group fol-

lowing microorganisms were found: Clamydia tracho-

matis — in 4 (13,3%) cases, Mycoplasma genitalium 

and Ureaplasma parvum — in 6 (20%) cases, and Can-

dida albicans — in 6 (20%) cases [Fig. 2]. 

 
Fig. 2. Bacterial structure of the cervical canal content according to theresults of bacteriological analysis (%). 

 

Of viral infections, most common are type 1 and 2 

herpes simplex virus — in 12 (40%) patients in main 

and 4 (13,3%) women in control groups, which indi-

cates a reliable difference between control and main 

groups. Also in cervical canal secretion of women with 

endometrial polyps Epstein-Barr virus was isolated in 

8 (2,6%) cases, cytomegalovirus — in 4 (13,3%) cases, 

HPV 33 — in 4 (13,3%) cases, HPV 35 — in 2 (6,6%) 

cases, HPV 18 — in 4 (13,3%) cases [Fig.3]. 
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Fig. 3. Viral and bacterial structure of the cervical canal secretion according to the PCR results (%). 

 

Conclusions:  

Study data show that women diagnosed with en-

dometrial polyposis have dysbiotic disorders of the 

vagina and cervix due to the reduction in number of in-

digenic and increase in opportunistic microflora and vi-

ruses. 
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