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Аннотация
Новая императорская резиденция Карла V в Альгамбре рассматривается в контексте эволюции стилей
в испанской архитектуре XVI века. Авторство проекта дворца принадлежит испанскому художнику и архитектору Педро Мачука, творческое становление которого проходило в Риме эпохи Микеланджело и Рафаэля. Особый интерес вызывает круглый двор – классицистический по своим архитектурным формам, он
должен был служить подобно круглым дворам средневековых замков, ареной для рыцарских ристалищ и
религиозных и государственных церемониалов. Функциональное значение и единое стилистическое ордерное решение круглого патио дворца в Альгамбре даёт право считать его одним из прообразов будущих
градостроительных ансамблей главных площадей Пласа Майор. Появление в центре средневековой застройки испанских городов Главных городских площадей, спланированных согласно особым правилам
наряду со сводом законов, известного как «Leyes de Indias», создали основу для развития современного
градостроительства как науки и, по мнению многих историков архитектуры, стали главным вкладом Испании в развитие европейской архитектуры Нового времени [1, р. 13].
Abstract
Charles V's new imperial residence at the Alhambra is viewed in the context of the evolution of styles in 16th
century Spanish architecture. The authorship of the palace project belongs to the Spanish artist and architect Pedro
Machuca, whose creative formation took place in Rome during the times of Michelangelo and Raphael. The round
courtyard is of particular interest - classic in its architectural forms, it was supposed to serve as an arena for knight
tournaments and religious and state ceremonies like the round courtyards of medieval castles. Functional purpose
and a single stylistic order solution of the round Alhambra palace patio give grounds to consider it one of the
prototypes of the future urban planning ensembles of the main squares: the Plaza Mayor. Main City Squares began
to form in old centers of medieval Spanish cities, they were designed according to special rules along with the
code of laws known as "Leyes de Indias" and became a foundation for the development of modern urban planning
as a science. According to many architectural historians this was the most important contribution of Spain to the
development of European architecture of the Early modern period [1, р. 13].
Ключевые слова: архитектура Испании XVI века, Педро Мачука, дворец Карла V, Альгамбра, Пласа
Майор.
Keywords: 16th century Spanish architecture, Pedro Machuca, Charles V Palace, Alhambra, Plaza Mayor.
О личности Педро Мачука, одного из интереснейших ренессансных художников первой половины XVI века, сочетавшего в себе таланты живописца и архитектора, сведений до нас дошло немного.
Известный португальский художник и гуманист Франсиско де Холанда (1517–1584) в знак признания называл его имя среди «орлов эпохи Возрождения в Испании» [2, p.245]. Мачука и три его
товарища ̶ Алонсо Берругете (1490–1561), Диего де
Силоэ (1495–1563) и Бартоломе Ордоньес (1480–

1520) ̶ были отправлены в Италию во время итальянских походов. Получив там профессиональную
выучку и вернувшись на родину, они стали проводниками ренессансного стиля и манеры на земле Испании. Основанное ими стилистическое направление было названо «римским стилем», по заглавию
первого испанского трактата об использовании
классических форм в архитектуре ̶ «Medidas del
Romano» ̶ написанного в эпоху ренессанса Диего де
Сагредо (Diego de Sagredo, 1490–1528) и изданного
в Испании в 1526 году. В архитектурных сооружениях римского стиля отчётливо прослеживается
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влияние ренессансной архитектуры Италии. Ощутим высокий интеллектуальный уровень архитекторов, знакомых со многими крупными архитектурными сооружениями той эпохи, только что возведенными или находящимися в процессе
строительства как в самой Италии, так и в других
западноевропейских странах, с которыми Испанская империя поддерживала наиболее тесные контакты.
Педро Мачука (1485–1550) родился в 1485 (по
некоторым данным в 1490) году, в семье придворного, служившего у влиятельнейшего аристократа
— Иньиго Лопеса де Мендосы и Киньонес - Íñigo
López de Mendoza y Quiñones (1440–1515), правителя Альгамбры и Генерал-капитана королевства
Гранады.
В биографии Педро Мачука много белых пятен. Предположительно в 1512 году он отправился
вместе с несколькими испанцами в Италию. Тому
есть несколько косвенных подтверждений: письмо
Микеланджело Буанаротти своему отцу, в котором
он упоминает среди работавших у него художников
«некого Алонсо и его испанского приятеля», отождествляемых известной исследовательницей Николь Дакос, с Алонсо Берругете и Педро Мачука, а
также автограф на латинском языке "Petrus
Machuca, Hispanus. Toletanus" (Испанец. Из Толедо)
на полотне с изображением образа Мадонны.
Мачука, обучаясь во Флоренции у Джулиано
да Сангалло (1443–1516), а затем работая в Риме в

кругу художников, близких Микеланджело Буонарроти (1475–1564) и Рафаэлю Санти (1483–1520),
постиг технические секреты мастерства. Чувство
гармонии и архитектурный профессионализм его
учителей — разносторонних гениев Возрождения,
естественно сочетались у Мачука с внутренней свободой, позволившей ему реализовать все самые новаторские и смелые идеи. В Италии он знакомится
с достижениями архитектурной мысли, древней и
современной, начиная с эпохи античности и заканчивая Ренессансом: читает трактаты Витрувия (80
г. до н. э. - 15 г. до н. э.), Леона-Баттисты Альберти
(1440–1472), Антонио Филарете (1400-1469), Франческо ди Джорджо Мартини (1439-1501). Работая в
Риме, Мачука мог лицезреть не только античные
сооружения, но и изысканную капеллу-ротонду
Темпьетто, и Собор Святого Петра в Риме, возводимый Донато Браманте (1445-1514) в форме равностороннего греческого креста с «куполом пантеона» по центру. Он застал начало сооружения загородной резиденции кардинала Джулио де
Медичи, будущего Папы Климента VII, названной
позднее Виллой Мадама, проект которой был начат
Рафаэлем Санти и продолжен Джулио Романо
(1492-1546) и Антонио да Сангалло Младшим
(1484-1546). Все эти архитектурные творения признаны многими исследователями в качестве возможных «прообразов» будущего дворца, вдохновлявших его создателя на разных этапах строительства.

Рис. 1. Вид круглого патио дворца императора Карла V
Чтобы оценить по достоинству талант Педро
Мачука, нам необходимо рассмотреть его главное
произведение – дворец Карла V в Альгамбре ̶ с разных аспектов, во всей диалектике развития архитектурного стиля, воплотившейся в сочетании в архитектуре дворца как наиболее новаторских – ренессансных, так и архаичных – средневековых
черт:

• дворец как воплощение наиболее прогрессивной на данный момент архитектурной мысли, выраженной в архитектурных трактатах и новейших сооружениях итальянского Ренессанса;
• как первое сооружение нового для Испании
так называемого «римского стиля».
Дворец, вкупе с возведёнными под руководством Диего де Силоэ Собором Гранады и Монастырём Святого Иеронима, выполненными в ренес-
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сансной стилистике, призваны были воплотить новую идеологическую программу, демонстрируя
окончательную христианизацию города и символизируя величие Испанской Короны, сопоставимое
только с величием Древнего Рима.
Однако не следует забывать, что наряду с привнесёнными Мачука ренессансными тенденциями в
архитектуре дворца присутствуют элементы, сохранившиеся от традиционной средневековой архитектуры.
В области архитектуры первые проявления новых тенденций относятся к концу XV в. В это время
здесь не было еще того резкого разрыва с готикой,
которым были отмечены первые шаги Возрождения в Италии. Плановая и конструктивная основы
зданий оставались неизменными. Ренессансные
тенденции проявлялись на первых порах в создании
новых архитектурных образов с помощью привычных готических и мавританских форм.
Строительство ренессансного дворца стало
своего рода творческим экспериментом, повлиявшим на формирование собственного национального стиля испанской архитектуры, который сложился на основе как национальных традиций,
включивших в себя римское и средневековое архитектурное наследие, так и привнесенных на испанскую почву новомодных европейских идей: итальянского и французского ренессансного стиля с
преобладанием элементов раннего классицизма.
Превращение Испании при Карле V в мировую
державу способствовало усилению культурных
связей Испании с другими странами Европы, в
первую очередь с Италией. «Поездки испанских
зодчих в Италию и работа в Испании итальянских
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мастеров помогли ознакомлению испанцев с ордерной системой и архитектурными идеями итальянского Возрождения. В произведениях испанской
архитектуры наряду с готическими и мавританскими формами начали появляться элементы ордера, сначала в чисто декоративном плане» [3,
стр.397]. Смешение новых ренессансных архитектурных форм с выработанными ранее конструктивными приемами длится в Испании очень долго.
• Дворец был новаторским и ренессансным
по своим архитектурным формам, но сам принцип
его размещения в исторически сложившейся средневековой застройке Гранады носил черты доминирования над городом, тем самым дворец напоминал
средневековый замок и цитадель. «Дворец Карла V
вдвинут в комплекс старинного арабского дворца
без какой бы то ни было попытки превратить это
соседство в единый художественный организм» [3,
стр.413];
• Объединённый с мавританскими сооружениями Насридов, дворец стал своего рода гибридом
фортификационного сооружения, традиционного
для Испании и Италии, и ренессансного палаццо.
Своими формами он походил на особый тип крепостей-дворцов Леона Баттиста Альберти, по словам
которого грамотному архитектору «нужно знать,
как соединить царский дворец с крепостью, чтобы
и царь при внезапных случайностях располагал
крепостью и тиран — дворцом для вкушения радостей жизни». [4, стр.139];
• Нереализованные планы дворца свидетельствуют, что Мачука, знакомый с архитектурой
римских форумов и дворцов Ватикана, попытался
создать объединённый единой идеологической и
художественной программой ансамбль; (рис.2)

Рис. 2. Калька с нереализованного проекта, приписываемого Педро Мачука. Оригинал хранится в
Библиотеке Королевского дворца в Мадриде.
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Далее остановимся более подробно на двух последних аспектах, рассмотрев архитектуру дворца
как переходного сооружения между крепостью и
ренессансным палаццо, затрагивая также вопросы
композиционного и объёмно-планировочного решения дворца.
В 1524 году, после почти десятилетнего пребывания в Италии, Мачука вернулся под начало могущественного Дона Луиса (сына Иньиго Лопеса де
Мендоса) в качестве «оруженосца» [5, p.78]. Через
несколько лет, проявив себя как художник, он стал
руководителем строительства («маэстро де обрас»)
нового императорского дворца. Мачука поселился
в самой Альгамбре, в покоях, известных сегодня
как «Башня Мачука», рядом с которой размещались
мастерская и макет дворца, что является ещё одним
доказательством его авторства проекта.
ИСТОРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДВОРЦА В
КОНТЕКСТЕ СМЕНЫ СТИЛЕЙ
Создание проекта и процесс возведения
Дворца Карла V растянулись почти на сорок лет.
Постоянная трансформация и характер модификаций проекта позволяют предположить, что Педро

Мачука дважды посещал Италию: в период своей
юности (до 1521 года) и между 1533–1537 годами,
настолько разительны изменения архитектурного
языка и самого творческого мышления зодчего. Период «зрелого» Мачука достаточно хорошо освещён в западном и отечественном искусствознании.
Менее изученной остается тема средневекового наследия замков-резиденций испанских монархов, архаичные черты которых с не меньшей ясностью, чем новаторские итальянизированные
черты, проступают в архитектуре Дворца Карла V
на первом, начальном этапе создания проекта.
Рассмотрим некоторые из них:
• общее композиционное построение объёмов дворца создано не на основе строгой симметрии, свойственной ренессансным архитектурным
ансамблям Италии (палаццо Те, проект дворца Просвещенного правителя из 6-ой книги Себастьяна
Серлио, изданной позднее), а скорее по идущему от
средневековья принципу компоновки отдельных
элементов в зависимости от их утилитарной функции; (рис.3)

Рис. 3. План-схема дворца Карла V
• несоответствия фасадных членений и внутренней планировочной структуры также свидетельствуют о недостаточном понимании зодчим и его
клиентами законов композиционного построения
ренессансного палаццо (некоторые внутренние перегородки упираются в окна, отсутствие парадных
лестниц);
• сама логика движения посетителя внутри
архитектурного сооружения основана не на постепенном раскрытии анфилады пространств ансамблевой структуры, а на достаточно произвольном,
исходящем исключительно из функционального
удобства, расположении помещений внутри сооружения.

Данные аспекты заслуживают детального рассмотрения для более ясного понимания генезиса
архитектурных стилей Испании в их постепенной
поэтапной смене.
Такое исследование требует не только формального анализа, но и попытки проникнуть в психологию мышления зодчего и его клиента — императора Священной римской империи Карла V ̶ для
того, чтобы сопоставить язык архитектурных форм,
унаследованный от средневековья, и новый ренессансный стиль.
Рассмотрим детально композиционную структуру дворца в Альгамбре, которая, в отличие от уже
упомянутых итальянских образцов, имеет «включённые» элементы, характерные для традиционной
средневековой архитектуры.
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КОМПОЗИЦИЯ ПЛАНОВ ДВОРЦА
Дворец Карла V представляет собой квадратное в плане здание, внутри которого расположен
круглый двор диаметром около 30 метров. В северо-восточном углу дворца должна была находиться восьмиугольная в плане часовня, предназначавшаяся для семейного склепа королевской династии.
По
периметру
здания
анфиладой
расположены дворцовые помещения. Основным
композиционным ядром дворца является открытый
парадный круглый двор, окруженный двухъярусной галерей. Комбинации квадрата и круга для современников должна была символизировать связь
мира земного и мира божественного. Квадрат и
вписанный в него круг должны были придавать императорской резиденции символическое значение
идеальной постройки, в которой находится Император — властитель своей Империи и всего мира.
Двор был предназначен не только для рыцарских
турниров, но и для торжественных церемониалов с
участием короля, что отражало ренессансные изменения стиля жизни императорского двора. На смену
средневековым представлениям о жилище властителя как о неприступной цитадели приходит иное
понимание архитектуры дворца как сочетания сооружения и открытого пространства. «Архитектура
с её риторикой пространства всегда состоит в создании
некой
идеологической
атмосферы
(«идеосферы») — её образуют не пол, потолок и
стены, а «структура воздуха», то есть количества и
качество пространства, заключённого в тот или
иной объём». Огромный открытый двор дворца
Карла V, как и созданная через полвека пространственная архитектура Пласа Майор, подобны гигантским залам «без единого закутка…и постулируют принципиальный отказ от слишком личного и
кулуарного, провозглашая принцип прозрачности»
[6, стр.58-59]. В 1528 году итальянский аристократ
Бальдассаре Кастильоне (1478–1529), находившийся в то время при дворе Карла V в качестве папского нунция, в одном из первых трактатов нового
времени о поведении просвещенного дворянина
«Придворный» воссоздал картину изысканных
обычаев и различных интеллектуальных развлечений общества эпохи Возрождения. По словам Кастильоне, моральному перфекционизму способствуют открытые пространства, жизнь на виду рождает привычку контроля над собой. Ниже мы
рассмотрим архитектурную композицию дворца,
задуманную Мачука, но, прежде чем её рассмотреть, обратимся к личности Заказчика проекта —
Карла V.
Будущий император родился 24 февраля 1500
года в построенном в готическом стиле Королевском дворце Принценхоф (El Prinsenhof) в предместье Гента и почти половину жизни провёл вне Испании, во Фландрии и Нидерландах.
Эти страны, так же как Испания в то время,
ещё «не знали…поворота к новым образам, к новому языку архитектуры. В то время как итальянское зодчество, обратившись к использованию античного наследия, к ордерной системе, не только
явило собой новый этап в эволюции архитектуры,
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но заложило также основы для прогрессивного развития европейской архитектуры в последующих
столетиях, нидерландское зодчество XV и в значительной мере XVI вв. развивалось по-прежнему в
формах готики»[7, стр.478] И в Нидерландах (так
же как и в Испании) в XV—XVI вв. еще не созрели
условия для осознания и практической реализации
тех принципов городского архитектурного ансамбля, которые наиболее полно для своего времени
были разработаны зодчими ренессансной Италии»[7, cтр.481].
План замка Принценхоф, где прошло детство
будущего императора, близок к квадрату. Два высоких крыла образуют композицию в форме буквы
L, с выделяющимися своими объёмами угловыми
башнями. Наиболее высокая башня размещена в
месте стыка двух корпусов.
Спустя много лет в проекте дворца Карла V будет применена схожая композиционная схема,
близкая по форме букве L, с восьмиугольной капеллой в одном из углов, которая должна будет объединить два независимых крыла дворца в Альгамбре, одно из которых будет предназначено для Изабеллы, другое — для императора Карла V.
Для императора был предусмотрен отдельный
вход с южного фасада, украшенного очень сложным двухчастным порталом. Портал для входа королевы размещался на западном фасаде, ориентированном на Главный въезд в Альгамбру. Фасад
был украшен торжественным трехчастным порталом, разделенным сдвоенными полуколоннами на
цоколях.
ЧАСОВНЯ-КАПЕЛЛА
Восьмигранная центрическая капелла ̶часовня,
служившая соединительным звеном между покоями Карла V и покоями Изабеллы, несла в себе целую систему значений и символов, связанных с
продолжением императорского рода и его лучших
традиций, уходящих своими корнями в далекое
прошлое. Центрические сооружения в истории мировой архитектуры всегда занимали особое место.
Христианские постройки опирались на богатые
традиции римской архитектуры, достигшей в возведении купольных сооружений большого совершенства (мавзолеи, залы дворцов, помещения
терм). Приблизительно в VI веке нашей эры в западноевропейской архитектуре сформировался тип
октагона, вписанного в прямоугольный или квадратный план, используемый зачастую в баптистериях XI–XII вв. (Баптистерий Сан-Джованни во
Флоренции, баптистерий в Пизе, баптистерий в
Парме, Баптистерий церкви Сан-Себастьяно в Пьемонте). В эпоху Крестовых походов XII века этот
тип храма вновь становится популярным. Тамплиеры, штаб-квартира которых находилась на Святой
Земле в Мечети Скалы, превращённой ими в 1099 в
Храм Гроба Господня, строили храмовые сооружения по образу этого храма [8, pp.195-223]. В Испании романские церкви такого типа возводились
преимущественно на Севере на всём протяжении
паломнического пути — Камино де Сантьяго. К
числу подобных сооружений относятся: церковь
Гроба Господня (Торрес-дель-Рио) Iglesia del Santo
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Sepulcro – (Torres del Río) в провинции Наварра, построенная тамплиерами в 1160–1170 годах, церковь
Святой Марии Евнатской Iglesia de Santa María de
Eunate, расположенная в Наварре, и церковь Истинного Креста в Сеговии Iglesia de la Vera Cruz

(Segovia) с полигональным в форме додекаэдра
центрическим планом, возведенная рыцарями Ордена Святого Гроба Господнего Иерусалимского.

Рис. 4. Центрические храмы XII-вв. Испании
Одной из отличительных черт средневековой и
ренессансной архитектуры всегда была сложная система символов и религиозных представлений, выраженная в формах и декоре архитектурных сооружений. Система особых смысловых «кодов» была
хорошо знакома и понятна современникам, и о ней
не мог не знать высокообразованный молодой император Карл V. Коронация Карла V состоялась 23
октября 1520 года, церемония была проведена в

восьмиугольной Дворцовой капелле Аахенского
собора, построенной в 796 году, по повелению
Карла Великого. Карл V провозгласил себя «избранным» императором Священной Римской империи и, вероятно, считая себя наследником империи
Великого объединителя земель Западной и Центральной Европы, пожелал построить похожую
восьмигранную капеллу, включив её в планировочную структуру дворца в Альгамбре [5, p.84]. (рис.5)
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Рис. 5. Дворцовая (Палатинская) капелла в Ахене
Это не единственный пример использования в
архитектуре дворца традиционных для средневековой архитектуры композиционных схем и элементов.
В Испании существовала давняя традиция использования монастырей в качестве временных королевских резиденций. Безопасность обеспечивал
внутренний двор ̶ клаустро, как, например, в монастыре Санто Доминго де Силос (XI ̶ первая половина XII в). Правители Испании для жизни не раз
использовали укрепленные крепости-резиденции,
это и дворец королей Арагона в Уэске, и крепостьдворец в Сарагосе, дворец королей Арагона в Барселоне, королевский дворец в Валенсии.
Император в начале своего правления много
путешествует. В архивах Королевской Академии
истории (la Real Academia de la Historia) хранится
много подлинных документов, писем и приказав,
направленных им из Бургоса, Вальядолида и Валенсии. Королевские резиденции в этих городах представляли собой перестроенные после окончания Реконкисты средневековые оборонительные сооружения, зачастую включавшие в себя постройки
эпохи мусульманского владычества и старинные
крепости – Алькасары. Эту тенденцию можно проследить на примере Дворца Альмудайна (Palacio
Real de La Almudaina) на острове Майорка и на примере Бургосского замка.
Европейские короли и императоры также в те
годы еще не жили во дворцах, Франциск I имел в
качестве основных резиденций замки Шамбор и
Блуа. Кардинальная перестройка в ренессансном
стиле дворца Фонтенбло была начата после возвращения Франциска I из мадридского плена, фактически одновременно с началом строительства дворца
в Альгамбре.

Есть много доказательств тому, что, когда в
июне 1526 года Карл V в сопровождении своей молодой супруги Изабеллы Португальской торжественно въезжает в Гранаду, о строительстве нового дворца речи ещё не идет. Супруги планируют
сделать старинный мавританский дворец−крепость
своей резиденцией. Изабелла размещается в знаменитой Золотой Комнате (Cuarto Dorado), это дворцовое сооружение начала XIII века отличалось
своим изысканным декором. Вскоре мавританский
дворец становится слишком тесен для императрицы, императорского суда и дворцовых служб.
Начинается процесс его перестройки. Карлу V
необходимы большие залы для приёмов и аудиенций, тем не менее строительство дворца откладывается на 5 лет, вероятнее всего по причине нехватки
финансов. Карл поручает Мендосе лишь пристроить новые Императорские апартаменты к старому
мавританскому дворцу. Работы ведутся с апреля
1528 года до мая 1533. Шесть новых апартаментов
расположены к северо-востоку от будущего нового
дворца, в самом центре мусульманской Альгамбры.
Декоративные арки по-прежнему были выполнены в стиле мудехар, напоминают дом Пилата в
Севилье и имеют мало общего с ренессансным стилем будущего дворца.
Итальянское влияние проявляется только в декоре камина предполагаемой спальни императора и
в кессонированных потолках, которые, вероятнее
всего, относятся к концу строительства. Это радикальное изменение стиля, по мнению видного итальянского искусствоведа Фроммеля, свидетельствует о том, что Мачука, как знаток ренессансной
архитектуры, был вовлечен только на последнем
этапе работ. Камин увенчан гербом императора и c
девизом «Plus Ultra», написанном на ленте, обвитой
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вокруг двух Геркулесовых столбов. Это латинское
изречение, что в переводе означало «Идти за пределы», стало девизом молодого Карла, выражающим динамизм развития новой Испанской империи
[7, p.83-86].
ЗАМКИ – ПРООБРАЗЫ ДВОРЦА КАРЛА V
Наконец, только в 1533 году, после окончания
Итальянских войн, начинается возведение Новой
императорской резиденции. Архитектура дворца
должна была олицетворять победу над всеми неприятелями в Италии и в Тунисе и символизировать
продолжение славных традиций не только королей
Кастилии и Арагона, но и традиций Священной
Римской империи.
Вероятно, первоначальный облик дворца Кала
V имел много общего с центрическими замками, такими как Бирсель недалеко от Брюсселя (Castillo
de Beersel), Бельвер на Майорке и Кастель-дель-

Монте на юге Италии. План строящейся виллы
Фарнезе (Капрарола), на начальном этапе строительства также напоминал средневековый замок.
Этот аспект оригинального здания до сих пор сохраняется в двух башнях, примыкающих к главному входу. Каждый из вышеперечисленных замков, помимо схожего объёмно-планировочного построения, композиционной основой которого был
окруженный балюстрадой круглый двор, был наделен для современников Карла V особым символическим значением, связанным с доблестью и славой
его рода:
Замок Бирсель (Kasteel van Beersel), возведенный в 1357 году герцогом Брабантским, сыграл
важную роль в жизни императора Священной Римской империи Максимилиана I — деда Карла V. Замок был осаждён в 1489 восставшими, но остался
верен императору Максимилиану; (рис.6)

Рис. 6. Замкок Бирсель
Замок Бельвер на Майорке, сооруженный в
1300—1311, принадлежал предкам Карла V – королям Арагона Хайме I и Хайме II. Центрический
план служил напоминанием о Крестовых походах.

Прообразом замка являлась древняя крепость Иродион на Западном берегу реки Иордан, также имевшая круглую форму и четыре башни; (рис.7)
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Рис. 7. Замок Бельведер на острове Майорка
Замок Кастель-дель-Монте на Юге Италии
(Castillo de Santa María del Monte) был излюбленной
резиденцией Фридриха II, императора Священной
Римской империи, короля Сицилии и Иерусалима,
наследником которого, в известном смысле, считал
себя Карл V. Один из предков императора – Инфант
Энрике де Кастилья «Эль- Сенадор», сын Фернандо
III эль-Санто, короля Кастилии и Леона, содержался в плену в этой крепости с 1280 по 1294 год,

до момента, когда он был освобожден и смог вернуться в своё королевство. Замок наделён системой
символов: план повторяет абрис короны императора Священной Римской империи, а восьмигранные башни — Палатинскую капеллу Аахенского
собора, в которой был коронован Фридрих II;
(рис.8)

Рис. 8. Замок Кастель-дель-Монте
Палаццо Фарнезе (Капрарола). Кардинал
Алессандро Фарнезе выбрал Капраролу для строительства комплекса, который одновременно должен был стать крепостью, городским дворцом и загородной резиденцией. После трагического пожара
в Риме главной заботой Папы Павла III стала не

только борьба с Реформацией, но и желание сохранить хорошие отношения с императором Карлом V
и с королем Франции Франциском I, которые постоянно находились в состоянии войны друг с другом. (рис.13) Благодаря циклу фресок Таддео Зуккари здание приобрело символический смысл —
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примирения враждующих сторон. В зале Фасти
Фарнезиани размещены фрески с изображениями
мирной встречи императора Карла V, короля Франции Франциска I и кардиналов Алессандро Фарнезе
и Оттавио Фарнезе.

В 1539 году кардинал Алессандро Фарнезе был
направлен ко двору Карла V для работы над мирным решением его конфликта с Франциском I. В
1540 году он сопровождал Карла в Париж, на
встречу двух государей. Эту же декоративную тему
можно увидеть в главном зале Палаццо Фарнезе в
Риме.

Рис. 9. Палаццо Фарнезе (Капрарола).
Вероятно, об этом архитектурном сооружении
также было известно в Испании. Композиционная
схема дворца в Альгамбре имеет много общего с
вышеперечисленными замками, в связи с чем
можно предположить, что такое построение архитектурных объёмов было неслучайно. Поручая Мачука проект Новой резиденции в Альгамбре, Карл
V сознательно хотел следовать сложившимся историческим образцам. Задача архитектора состояла в
том, чтобы благодаря ордерному декору придать
возводимому сооружению новое ренессансное звучание. Вначале, вероятно, императором было принято решение построить замок с традиционным
круглым двором, очень удобным для рыцарских состязаний и корриды. Двор должен был быть достаточно большим для турниров, к которым император
испытывал особую страсть. Но внутренний двор,
созданный Мачука – знатоком римской архитектуры и трактатов Витрувия в переводе Чезаре Чезарино, стал одним из образцов нового архитектурного стиля и одним из лучших образцов архитектуры испанского Возрождения.
В первоначальном проекте круглая стена,
окружающая внутренний двор, была декорирована
пилястрами — типичный приём декорирования
стены ордерными элементами, характерный для
«платереско». Однако в окончательной редакции
пилястры были заменены свободно стоящими элегантными колоннами как в нижнем, так и в верхнем
ярусе. Работая в Риме, Мачука мог лицезреть ан-

тичные сооружения, композиционной основой которых был круг: Колизей, Пантеон и вилла императора Адриана в Тиволи.
Идея создания идеального, основанного на
круге, сооружения была одной из главенствующих
в эпоху Ренессанса. Поиски художественного воплощения идеи всеобщности универсума отражена
во многих трактатах, наиболее известным из которых является трактат об идеальном городе Сфорцинда Антонио ди Пьетро Аверлино (1400–1469),
прозванного Филарете, а также в многочисленных
рисунках «идеального» центрического храма. Образ подобного храма был воплощён в Темпьетто —
отдельно стоящей капелле-ротонде, построенной
Браманте в Риме в 1502–1510 годах во дворе францисканского монастырского комплекса СанПьетро-ин-Монторио, возведённого по заказу испанских монархов Изабеллы Кастильской (14511504) и Фердинанда Арагонского (1452-1516). Монастырь, возведенный на средства испанской короны, должен был быть знаком испанцам, живущим в Риме. (рис.10)
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ
АНАЛИЗ СООРУЖЕНИЙ
Обратим внимание на постепенную эволюцию
западноевропейских сооружений с круглым внутренним двором, используемым в качестве арены
для ристалищ:
• Замки XIII–XIV веков – Бельвер на острове Майорка и южно-итальянский Кастель-дельМонте – имеют практически одинаковый масштаб,
с диаметром внутреннего двора около 10,5–11,3 м;
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• Вилла Фарнезе (Капрарола) также близка
им по своей композиционной структуре и имеет
диаметр внутреннего двора около 11,80 м;
• В начале 1520-х годов, после начала возведения архитектором Донато Браманте Бельведерского дворца в Ватикане, происходит укрупнение
масштаба строящихся дворцов:
• До нас не дошёл нереализованный план
Браманте монастырского комплекса Сан-Пьетроин-Монторио с круглым двором вокруг Темпьетто.
Тем не менее его чертежи, по-видимому, были известны и были включены Себастьяном Серлио в
третью книгу об архитектуре «Il Terzo Libro». Диаметр круглого двора был примерно 33,0 м;
• Круглый двор дворца Карла V диаметром
около 33,35 м, всего на шестнадцать сантиметров
меньше, чем у Виллы Мадама в Риме [7, p.87].
Вероятно, проект Темпьетто Браманте служил
прототипом для обоих сооружений, как для дворца
Карла V, так и для Виллы Мадама. Донато Браманте и его последователям, среди которых был и
Педро Мачука, были прекрасно знакомы и Морской театр на Вилле императора Адриана в Тиволи
(диаметр колоннады около 36,2 м), и Пантеон, и Рынок Траяна (d-44,0 м).
Вероятно, Мачука был, как уже упоминалось
выше, прекрасно знаком не только с античными и
итальянскими, но и с первыми в Испании архитектурными трактатами эпохи Возрождения, которые
по выражению Н.М. Сим «привносили в устоявшиеся средневековые традиции новые ренессансные
идеи, по широте и глубине мысли гуманистического познания мира, сопоставимой с итальянским
теоретическим наследием. К сочинениям такого
типа может быть отнесен трактат Диего де Сагредо
«Измерения римлян» (1526), издание которого совпало с началом строительства дворца. Сагредо первым популяризирует новое для Испании классическое искусство, суммируя знания итальянских теоретиков о мерах и формах ордера. За основу он
берет книги Витрувия и трактат Альберти…погружается в детальные подробности, где ещё очень
осторожно намечается отступление от классических канонов в пользу местных традиций испанской архитектуры [9, стр.73-78].
Мачука грамотно применил правило суперпозиции ордеров (в нижнем ярусе использованы колонны тосканского ордера, а в верхнем – ионического), а главное, что в отличие от средневековых
дворов, в качестве перекрытия над колоннами размещаются не арки, а полноценный антаблемент.
Ордер был использован испанским мастером не в
декоративном, а в конструктивном значении [10,
стр.60].
В дальнейшем развитие дворцовой архитектуры пошло по пути все большего укрупнения масштаба сооружений, внутренние дворы все больше
укрупняются и превращаются во все более внушительных размеров городские пространства, ставшие предшественниками главных городских площадей – Пласа Майор, размер и пропорции которых
почти совпадает с габаритами площадей дворца
Бельведер в Ватикане.
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АНСАМБЛЬ ПЛОЩАДЕЙ ВОКРУГ ДВОРЦА
Хотелось бы обратить ваше внимание на
кальку нереализованного проекта Педро Мачука,
размещенную на сайте Научно-исследовательского
центра в Альгамбре.
Парадный двор императора расположен перед
южным фасадом. Продольная ось двора, идущая
параллельно фасаду дворца, совпадает с главной
подъездной дорогой (Calle Real de Alhambra), ведущей из старой мавританской крепости, минуя дворец, в город. Западный двор – больший по площади
– соединен с крепостью как убежищем на случай
чрезвычайной ситуации.
Как уже было упомянуто выше, в самой планировке нового дворца были предусмотрены две прямоугольные площади, окруженные ордерной колоннадой, наподобие Римских Форумов. «Портики,
размещенные по остальному периметру дворов,
должны были скрыть находящиеся там служебные
помещения и придать дворам большую торжественность» [10, стр. 71], предвосхитив появление
во второй половине XVI века в испанских городах
Пласа Майор. Интересно, что ширина проектируемой площади со стороны западного фасада равна
диаметру Пантеона и рынка императора Траяна
(около 44 м), что ещё раз свидетельствует о несомненном знакомстве Мачука с римской архитектурой. Проект, оставшийся только на бумаге, был попыткой создать единый архитектурный ансамбль.
Включение в планировочную структуру дворца
Карла V двух общественных пространств было одним из первых проявлений новой градостроительной политики королей Испании. Использованный
Мачука «римский» стиль, привнесённый им из Италии, «как нельзя лучше соответствовал идейным
установкам, демонстрировал величие государства,
сравнимое лишь с величием Римской Империи»
[11, стр.65].
Именно в эти годы между Испанией и Италией
устанавливаются особенно тесные связи: аристократы и военные, художники и скульпторы постоянно перемещаются между двумя странами. Происходит постоянный обмен знаниями, произведениями искусства, книгами и, как уже было упомянуто,
архитектурными трактатами. Большую роль играли
и непосредственные впечатления от зданий и сооружений, увиденных в Италии.
В июле 1529 года Император уехал на коронацию в Болонью и вернулся в Испанию только в
июле 1533 года. Вероятно, только тогда и только
после предварительной проверки проект Мачука
получил одобрение и финансирование.
Какие сооружения могли послужить прообразами площадей, предложенных Мачука? Среди
огромного количества итальянских площадей отметим лишь те, которые мог видеть сам Император:
• Площади, окруженные портиками в Болонье – пятом по величине городе Западной Европы.
22 февраля, за два дня до императорской коронации, Карл V получил древнюю Железную корону
Монцы в часовне легата, именуемой сегодня часовней Фарнезе в палаццо д'Аккурсио, расположенном
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на Главной площади города Пьяца Маджоре (Piazza
Maggiore) – прямоугольной площади вытянутой
формы (30 м в ширину и 60 в длину). Торжественная коронация золотой императорской короной
также была организована на Главной площади. После коронации, от площади Маджоре…началась
торжественная коронационная процессия… [12]
История Пьяца Маджоре достаточна типична
для истории западноевропейского градостроительства. В XIII веке на месте площади располагался городской рынок. В XIV–XV вв. площадь постепенно
приобрела репрезентативный вид благодаря построенным дворцам и палаццо. О первоначальной
«рыночной» функции общественного пространства
напоминают арочные галереи первых этажей дворцов и палаццо. Эта площадь, вероятно, и стала одним из основных «образцов» как для площадей
Альгамбры, так и для Пласа Майор всех испанских
городов. Схожий процесс трансформации рыночных площадей в Главные городские площади будет
детально исследован в дальнейшем.
• Римские сооружения, среди которых
наиболее близкими по времени сооружения является двор Бельведер Апостольского дворца в Ватикане, признанный высшим достижением творчества Донато Браманте.
«По предложению Рафаэля, указавшего Папе
Юлию II на Браманте как на наиболее авторитетного архитектора, ему поручается составление проекта реконструкции Ватикана, который до того
представлял собой ряд разрозненных сооружений,
не скрепленных единством стиля и замысла. По существу, предстояло создать совершенно новое колоссальных размеров сооружение, умело введя в
него существующие постройки. Увлекшись поставленной задачей, Браманте значительно раздвигает
первоначальные ее рамки, создав необычайный по
силе и широте замысла архитектурный ансамбль…Первоначально двор делла Пиньа предназначался для театральных и цирковых представлений, бегов и пантомим. Архитектор решил, согласно воле своего повелителя — Папы, превзойти
Древний Рим...» [13]
Мачука также задумал в Альгамбре грандиозный ансамбль, начинавшийся у Триумфальной
арки Гранады (Puerta de las Granadas), расположенной на главной подъездной дороге из города к
дворцу Насридов. Далее, поднимаясь к дворцу, визитеры встречали на своём пути Врата Правосудия
(Puerta de la Justicia) и Источник Карла V (Pilar de
Carlos V). Все монументальные сооружения были
объединены единой художественной программой,
призванной прославить Императора, выраженной в
аллегорических сюжетах скульптурного декора.
Строительство началось с возведения в 1526 году
Триумфальной арки наподобие древнеримской по
случаю торжественного въезда в город императора
и его молодой супруги.
Путь через Триумфальную арку стал главным
въездом в обновлённый дворцовый комплекс Карла
V, заменив собой прежний въезд, построенный в
XIII веке (la Puerta de las Armas). Тема триумфаль-
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ной арки стала одной из ведущих в испанской архитектуре XVI–XVII веков, возможно, благодаря
устраиваемым уже в XIV веке праздничным шествиям и процессиям.
Такая популярность этого декоративного элемента многими исследователями объясняется влиянием самого уклада жизни испанцев с их любовью
к торжественным светским и религиозным шествиям, и традицией возводить пышные декоративные конструкции для встречи королевских особ,
что, впрочем, было характерно для всей Европы
того времени. Как это было, например, в ходе «Триумфального вояжа Карла V в честь победы в Тунисской войне 1535 года» (el viaje triumfal tras la victoria
de Túnez), когда император посетил города севера
Сицилии: Палермо, Трапани, Мессина, и города
центральной Италии: Козенца, Рим, Неаполь, Витербо, Сиену, Флоренцию и Луку[14].
Подводя итог, мы можем ещё раз подчеркнуть,
что основная заслуга Педро Мачука — знатока ренессансной и античной архитектуры — заключалась в привнесении им на землю Испании нового
архитектурного стиля, ярким образцом которого
стал императорский дворец Карла V. Этот новый
стиль как нельзя лучше соответствовал духу времени и выражал чувства и настроения самой могущественной европейской империи начала XVI века.
Совсем скоро наступит разочарование, дворец императора Карла V так и останется незавершенным,
но стилистическое направление, основанное Мачукой, продолжит своё развитие…
Позднее, за свою строгость и аскетичность
этот стиль получил название «дезорнаментадо»,
или «эррериано», по имени одного из последователей Мачука Хуана Баутиста де Эррера (1530-1593)
– автора важнейшего сооружения XVI века монастыря Сан Лоренсо де Эль Эскориаль и изначального проекта площади Пласа Майор в Мадриде, завершённого в 1620 году уже его учеником Хуаном
Гомесом де Мора (1586-1648).
Стиль, заданные Мачукой, разовьётся в особое
стилистическое направление, господствовавшее в
архитектуре Центральной Испании на протяжении
XVI–XVII веков.
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Аннотация
В статье освещаются современные данные о роли ртути в окружающей среде, токсических свойствах
ртути и ее соединений. Рассмотрены механизмы интоксикации тяжелым металлом и его симптомы, приведены примеры влияния на организм животных и человека. Дополнительно обсуждаются меры профилактики ртутных загрязнений и детоксикации при отравлениях ртутью.
Abstract
The article highlights modern data on the role of mercury in the environment, the toxic properties of mercury
and its compounds. The mechanisms of heavy metal intoxication and its symptoms are considered, examples of
the effect on the organism of animals and humans are given. Additionally, measures for the prevention of mercury
contamination and detoxification in case of mercury poisoning are discussed.
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Введение
Обозначение ртути (Hg) в периодической системе ведет происхождение от латинского названия
элемента hydrargyrum, которое означает «серебряная вода». Глобальный геохимический фон ртути
низкий, и она характеризуется крайне малым кларком в земной коре и высоким рассеянием. В мире
элементарная ртуть обнаруживается в пределах
ограниченного числа регионов. Территории с естественным высоким содержанием элемента располагаются вблизи месторождений и рудопроявлений.
Наиболее распространена ртуть в виде минерального соединения с серой – киновари (HgS), несколько реже встречается в виде минералов, называемых каломель (Hg2Cl2), сулема (HgCl2), ливингстонит (HgSb4S8), тиманнит (HgSe) [1]. В
нормальных условиях Hg – единственный находящийся в жидком состоянии и испаряющийся металл. В незагрязненном атмосферном воздухе обнаруживается в концентрации 0,00002-0,00003 мг/м3.
Хорошо известна токсичность ртути, принадлежащей к группе тяжелых металлов, она относится к
элементам, проявляющим высокую токсичность
даже в небольших концентрациях, в связи с чем ее
содержание в окружающей среде, кормах и пищевых продуктах строго оговаривается санитарно-гигиеническими нормативами. ПДК ртути в атмосферном воздухе – 0,0003 мг/м3 в соответствии с ГН
2.1.6.1338-03 [2, 3]. При достижении 28°C металл
начинает активное испарение, пары равномерно

распределяются в окружающем объеме и хорошо
сорбируются рыхлыми и пористыми материалами,
тканями, деревянными конструкциями. Испарения
ртути отравляют природные экосистемы, загрязняя
воздух, воды и почвы [4].
Ртуть широко используется человеком в промышленности и быту. Элемент применяется в различных технологических процессах металлургии,
химии, электронной технике, горной и военной
промышленности, используется в роли теплоносителя в энергетике. Препараты, содержащие ртуть,
применяются в медицине, ветеринарии и сельском
хозяйстве.
Биологическая роль ртути в живых организмах
на данный момент не известна, считается что элемент должен отсутствовать в составе живых организмов в норме. Относительно участия в живых системах Hg и ее соединения рассматриваются
именно как отравляющие ксенобиотики. Так, фоновым считается уровень Hg в растениях, равный
0,001-0,1 мг/кг сухой массы, а при концентрации
ртути свыше 0,1 мг/кг в растительном организме
начинается угнетение клеточного дыхания, газообмена, активности ферментов и фотосинтеза [5]. Целью данной статьи является обобщение современных сведений о биологических свойствах ртути, ее
токсическом воздействии и влиянии элемента на
организм животных и человека, способах снижения
интоксикации ртутью.
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Материалы и методы
Для написания обзора научной литературы использованы актуальные работы исследователей и
научных коллективов, опубликованные в российских и зарубежных периодических научных изданиях, монографиях, сборниках трудов научных
симпозиумов, конференций и семинаров. Предпочтение отдано литературным источникам последних лет, наиболее подробно описывающим цели и
методы работы, полученные результаты и выводы.
Результаты
Интоксикация ртутью и ее соединениями
В крови человека токсической считается концентрация Hg более 180-620 мкг/л, в моче – более
90-250 мкг/л [3]. Патогенез в организме животных
и человека в основном связан с блокированием
функциональных групп структурных белков и ферментов. Как тяжелый металл ртуть блокирует
сульфгидрильные группы, за счет которых обеспечивается активность порядка 50% белков-ферментов, тем самым инактивируя их. Кроме SH-групп
блокируются карбоксильные, фосфорильные,
амидные группы и другие функциональные
группы. Инактивация ферментов в свою очередь
провоцирует нарушение метаболических процессов. С другой стороны, ртуть способна изменять
проницаемость клеточных мембран за счет повреждения структурных белков, а также путем усиления свободнорадикального окисления. Нарушенная
структура клеточных оболочек приводит к выведению ионов K+ из клетки, сочетающимся с поступлением в нее Na+ и воды, что вызывает отек клетки,
нарушение работы клеточных структур и гибель
[6]. Дополнительно ртуть провоцирует развитие
воспаления и аутоиммунных процессов, активируя
пролиферацию лимфоцитов, усиливая активность
катепсина B и экспрессию широкого ряда провоспалительных цитокинов [7].
Чувствительнее всего к отравлению Hg оказываются клетки паренхимы почек, печени, кишечника, нервные клетки, эритроциты. Это объясняет
клиническую картину, типичную для интоксикации
ртутью: нефропатия, гепатопатия, поражения центральной и периферической нервной системы [6].
Со стороны желудочно-кишечного тракта наблюдаются некроз и язвенно-некротические энтероколиты [8].
При ингаляционном пути интоксикации попадающая в кровь ртуть связывается ее белками и
форменными элементами. С кровью металл транспортируется в органы-депо токсиканта, которыми
выступают почки, печень, центральная нервная система. Депонирование ртути отмечается, хотя и в
меньшей степени, в сердечной мышце, кишечнике
и щитовидной железе. Наиболее долго Hg задерживается в тканях печени и ЦНС [4, 9].
Степень ингаляционного отравления определяется температурой и насыщенностью воздуха парами ртути, а также временем воздействия. Поражение проявляется симптомами воспаления в верхних дыхательных путях, стоматитом, гингивитом,
может сопровождаться изъязвлениями слизистых
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оболочек, нарушениями функций нервной системы. В дальнейшем диагностируются поражения
почек и кишечника [3, 10].
С водой и пищей ртуть поступает зачастую в
виде органических соединений диметил- и диэтилртути, а также этилмеркурхлорида, этилмеркурфосфата, метилмеркурдицианидамида и др.
Токсичность названных веществ проявляется независимо от пути поступления в организм, как и в
случае с парами ртути происходит блокирование
SH-групп и других функциональных групп белком,
а наличие в молекулах углеводородного радикала
облегчает проникновение соединений в богатые липидами ткани. [11]. Органические соединения поступают в окружающую среду не только с предприятий промышленности, но и при обработке полей
пестицидами и их производстве. К источникам органических ртутных соединений относятся неорганические формы Hg в почве, а также донных отложениях водоемов, где они преобразуются в метилированные формы, далее включаясь в трофические
цепи. Основную роль в процессе играют микроорганизмы, главным образом сульфатредуцирующие
и железоредуцирующие бактерии. Большое количество подвижной метилртути образуется при наличии в субстрате органического вещества, низком
уровне кислорода и сульфидов и близкому к
нейтральному значению pH. Ртуть донных отложений в большей степени накапливается и донными
беспозвоночными организмами, в меньшей – водными растениями, соответственно, питающиеся
беспозвоночными животными рыбы аккумулируют
в тканях большие количества токсиканта. Исследования злаковых и бобовых растений, растущих на
песчаных почвах и черноземах, показывают, что
степень накопления органических соединений в семенах не зависит от типа загрязненной почвы [12,
13, 14].
Биоаккумуляция ртути в тканях оказывает не
только прямое токсическое воздействие, возможно
проявление ее отдаленных последствий в виде развития опухолевых заболеваний, мутагенного, тератогенного и эмбриотоксического действия металла
[15]. Так, при экспериментальном выпаивании беременным мышам различных концентраций метилртути в питьевой воде ad libitum метилртути (1,
3, 10 мг/л) обнаружено дозозависимое замедление
роста функциональной активности системы глутатиона у потомства в то время, как у контрольного
потомства с значительно возрастает уровень восстановленного глутатиона в мозге, а также церебральных глутатионпероксидазы и глутатионредуктазы. Снижение уровня метилртути у потомства
не приводило к устранению функционального дефицита системы глутатиона. Таким образом, полученное поколение животных оказывается подвержено прооксидантному повреждению ЦНС [11, 16,
17].
Воздействие ртути и ее соединений на организм животных
Вероятность отравления животных, содержащихся в условиях фермерских хозяйств и животно-
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водческих комплексов связана с загрязнением кормов. Наиболее вероятно проникновение ртути и ее
соединений в кормовые источники на территориях
близких к предприятиям, применяющим ртуть в
технологических циклах и использующих ртутьсодержащее сырье: производство красок, бумаги,
хлора, каустика, люминесцентных ламп) и месторождениям металла. Слабый контроль кормов и сырья для комбикормов приводят к повышенному
уровню тяжелых металлов и ртути в рационе.
Кроме отравления они ухудшают использование
питательных веществ, а значит, замедляют рост и
развитие животных [8].
Известно, что длительное поступление малых
количеств соединений ртути вызывает падение
уровня эритроцитов и гемоглобина в крови. У животных происходит снижение общей резистентности, что связано с разрушением лимфоидных клеток лимфатических узлов и селезенки, фиксируется
снижение фагоцитарной активности нейтрофилов,
фагоцитарного числа и индекса, падает численность Т- и В-лимфоцитов. Организм таким образом
оказывается более подвержен инфекционным заболеваниям и активизации условно-патогенной микрофлоры 18].
Попадание Hg в организм жвачных: крупного
рогатого скота и овец вызывает проявление типичных для интоксикации элементом патологий, затрагивающих выделительную и нервную систему,
нарушение активности ферментов и кроветворной
функции [19].
При повышенных содержаниях Hg в объектах
агробиоценозов преимущественно из-за обработки
территорий под посевами ртутьорганическими пестицидами и загрязнении кормовых источников
происходит закономерное проникновение органических соединений ртути в продукцию животноводства. Поскольку эти соединения крайне медленно выводятся организмом, наблюдается их высокое содержание в тканях и органах крупного
рогатого скота. Установлено, что концентрация
токсиканта напрямую зависит от возраста животного и сезона: накопление Hg наиболее интенсивно
в пастбищный период [12].
Агроландшафты Амурской области могут служить в качестве примера сельхозугодий, загрязненных
органическими
соединениями
Hgпестицидами. Ю.А. Гаврилов и соавт. докладывают
о накоплении соединений ртути в зеленой массе
кормовых культур: сои, однолетних злаков и посадках кукуруза+пайза, овес+пайза – 0,02-0,038 мг
ртути /кг сухой массы корма, что выше ПДК в кормах. Поедание загрязненных кормов коровами обуславливало присутствие ртути в крови 10-дневных
телят, что может свидетельствовать о ее попадании
телятам с молозивом и молоком. У некоторых животных была диагностирована гипопротеинемия
(28,7%), либо гиперпротеинемия (22,9%), гипоальбунемия выявлялась у 73,9% коров. Отмечается,
что в подобной ситуации гипоальбунемия может
косвенно говорить о повреждении печени, поскольку в органе происходит выработка альбуми-
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нов [20]. Рассмотрение закономерностей минерального обмена животных и человека в системе «матьплацента-плод» позволяет в том числе предполагать возможность трансфера ртути в плод в период
внутриутробного развития [21, 22]. Как и другие тяжелые металлы ртуть, попадая с загрязненными
кормами в организм млекопитающих, переходит в
молоко, в связи с чем возможна интоксикация не
только потомства, но и человека, потребляющего
молочную продукцию. Hg вместе с цинком, медью,
кадмием и свинцом входит в число наиболее часто
наблюдаемых поллютантов коровьего молока [23,
24].
Результаты работы С.М. Шерматова и соавт.
подтверждают преимущественную концентрацию
ртути в печени скота. В условиях техногенно трансформированного и загрязненного сурьмой и тяжелыми металлами ландшафта Кадамжайской сурьмяно-ртутной биогеохимической провинции у разводимых овец происходило сильное накопление
ртути в органе – 0,049±0,001 мг/кг, что больше значений контаминации других органов. Высокое содержание токсичного элемента отмечено в том
числе в почках – 0,034 мг/кг [25]. На загрязненных
территориях Невинномысского промузла у молодняка овец Л.Н. Чижовой и соавт. обнаружена тенденция значимого увеличения уровня тяжелых металлов, включая ртуть, в тканях по мере взросления. Гистологическое исследование печени ягнят
выявило нарушения балочной структуры долек печени, очаги некроза гепатоцитов, пролиферацию и
гиперплазию клеток Купфера. Патологические изменения отмечались также в структурах легких и в
миокарде 2-месячных ягнят, позже в почках при достижении 4 месяцев, т.е. тяжесть поражений увеличивалась с возрастом животных [26].
Крайне негативное воздействие органических
соединений Hg испытывает система антиоксидантной защиты, что было доказано в опыте В.В. Внукова и М.Е. Куксенко. Крысам выпаивали с дистиллированной водой нитрат метилртути в концентрации 0,3 мг/кг – дозу, не провоцирующую развитие
клинических признаков отравления. В первые
сутки по сравнению с контролем у животных достоверно снижалась активность каталазы на 26% в
плазме крови, церуплазмина – на 20% и низкомолекулярных антиоксидантов: мочевины – на 11% и
мочевой кислоты – на 12%. Анализ гемолизата
эритроцитов установил падение активности супероксиддисмутазы (СОД) на 46% и повышение активности каталазы на 25%, в ткани печени зафиксирован рост активности супероксиддисмутазы на
61% и каталазы на 100%, на 5-е сутки эксперимента
активность ферментов в гомогенате печени возросла на 98 и 219% соответственно. Таким образом,
метилртутные соединения в организме животных
приводят к усилению свободнорадикального окисления и развитию оксидативного стресса до появления симптомов отравления ртутью. Активная генерация супероксид-аниона при микросомальном
окислении в гепатоцитах ксенобиотиков объясняет
повышенную активность в печени СОД и каталазы
[27, 28].
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Воздействие метилртутью на печень радужной
форели вызывает значительное усиление активности печеночных ферментов аланинаминотрасферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ) и
лактатдегидрогеназы (ЛДГ) и увеличение накопления малонового диальдегида на фоне снижения содержания восстановленного глутатиона. В результате развивается окислительное повреждение печени [29].
Указывают на развитие оксидативного стресса
результаты исследования печени зебровых зябликов (Taeniopygia guttata), представленные K.A.
Henry и соавт. Длительное влияние сопоставимых с
присутствующими в окружающей среде сублетальных доз метилртути in ovo и в кормах вызывает
накопление Hg, определяемое по ее уровню в
крови. Так, концентрация ртути в крови превосходила содержание в кормах в 8,4 раза. Авторы обращают внимание на отрицательную корреляционную связь соотношения восстановленного глутатиона к окисленному в печени и концентрации
токсиканта в тканях птиц, подтверждающую оксидативный стресс. У птиц также обнаружена отрицательная зависимость активности СОД от содержания ртути в крови [30].
Отравление сельскохозяйственной птицы соединениями ртути обуславливает многократный
рост содержания токсичного элемента в яйце. По
сведениям R. Barej и соавт. потребление курами-несушками кормовой смеси с хлоридом метилрути
(вещество используется в сельском хозяйстве для
предпосевной обработки семян) в дозе 5 мг/кг кормовой смеси в течение 6 недель увеличивает в сравнении с контролем содержание ртути в яйце в 488
раз спустя одну неделю интоксикации, в 622 раза –
спустя 2 недели и в 853 раза – спустя 6 недель [31].
Профилактика и лечение отравлений
Поиск средств профилактики токсического
воздействия Hg на организм ведется группами исследователей во многих странах мира. Основные
меры биологического снижения отравляющего эффекта ртути направлены на уменьшение всасывания токсикантов и интенсификацию их выведения.
Способы снижения токсичности могут быть основаны и на обеспечении биотрансформации более
опасных соединений в проявляющие меньшую токсичность метаболиты. В течение последних лет
проведены объемные работы по снижению риска
воздействия ртути на живые организмы и человека.
В то же время нельзя полностью исключить контакт с ртутью рабочих электрохимического, химического, химико-фармацевтического производства,
лиц, участвующих в геологоразведочных и горнодобывающих работах, сотрудников лабораторий
[9]. Необходимость размещения ртутьсодержащих
отходов производства приводит к загрязнению экосистем и контакту с загрязнителем диких и сельскохозяйственных животных. Важен строгий контроль
безопасности кормов для животных и продуктов
питания человека. Так, часто в последние годы приобретают огласку случаи значительного превышения допустимого уровня ртути в рыбной продукции
[32, 33].
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Среди наиболее эффективных методов детоксикации, удобных к применению в животноводстве, - энтеросорбция. В качестве сорбентов выступают материалы различной природы, отличающиеся
структурой
активной
поверхности.
Перспективно
использование
сорбирующих
средств природного происхождения, например,
бентонитов и цеолитов. Связывание ртути и иных
токсикантов кормов сорбентом с последующим выведением улучшает иммунологические показатели
и предотвращает сдвиги биохимических и гематологических параметров [18, 34]. Представляет интерес использование полисахарида пектина в роли
натурального сорбента. Для получения пектина может быть использовано растительное сырье: морские растение, мякоть сахарной свеклы, яблоки.
Полисахарид выступает естественным хелатирующим агентом, понижая биодоступность тяжелых
металлов и их всасывание в кишечнике, кроме того,
пектин влияет на перистальтику, сокращая время
выведения токсикантов. Схожими свойствами обладают лигнин, альгинаты, хитозан [35, 36].
Снизить сопутствующий ртутным отравлениям оксидативный стресс помогает использование
дополнительного витамина С. Особенно важно его
достаточное поступление с рационом в рыбоводстве из-за неспособности большинства костистых
рыб к синтезу аскорбиновой кислоты в связи с отсутствием L-гулонолактоноксидазы. Витамин С подавляет непрерывную продукцию активных форм
кислорода, может напрямую реагировать с ними и
поддерживает уровень восстановленного глутатиона [29, 37]. Другим способом является введение
животным унитиола, связывающего ионы ртути и
других тяжелых металлов за счет наличия в молекуле двух сульфгидрильных групп. Унитиол образует устойчивые комплексы с токсичными металлами и способствует снижению перекисного окисления липидов [38, 39].
Поддержать деятельность антиоксидантной и
детоксицирующей систем организма позволяют органические соединения селена и серы. В работе
Н.Ю. Русецкой и соавт произведена апробация диацетофенонилселенида (препарата ДАФС-25) и его
серосодержащего аналога у белых мышей, подвергшихся действию нитрата ртути в виде перорально
принятого раствора 140 мг/кг в количестве 10 мкл.
Отмечается положительное влияние препаратов на
концентрации общего белка, мочевины и креатинина, увеличение активности ферментов крови, что
говорит об уменьшении подавляющего активность
ферментов эффекта ртути. Оптимальный уровень
селена поддерживает функционирование антиоксидантной системы глутатиона, включаясь в структуру активного центра глутатионпероксидазы, т.е.
микроэлемент может снижать риск развития обусловленных перекисным окислением патологий
[40, 41].
Для недопущения загрязнения кормов и продуктов питания человека чрезвычайно важно
предотвращать накопление Hg сельскохозяйственными растениями. Бекузарова С.А. и соавт. предла-
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гают использовать опрыскивание растений сероводородной минеральной водой 250-300 л/га с добавлением 1-2% гумата калия. Механизм детоксикации объясняется конкурентными взаимоотношениями калия и ртути в органах растений, кальций,
содержащийся в сероводородной воде, снижает
кислотность почв, а сера образует с ртутью нерастворимые соединения. Таким образом, обработанным травостоем снижается аккумуляция Hg [5].
Гидросульфид натрия в качестве донора сероводорода был успешно применен Zh. Chen и соавт. для
снижения оксидативного стресса и нормализации
метаболизма у риса (Oryza sativa var ‘Nipponbare’)
при обработке хлоридом ртути. Так, сероводород
связывает ртуть в корнях, улучшая экспрессию
небелковых тиолов и металлотионеинов, и подавляет продукцию активных форм кислорода [42].
В целях экологизации производств, использующих Hg, и ее стабилизации в отходах рекомендовано применение сульфида железа – пирита. Задачей метода является образование при контакте мелкоизмельченных отходов, серы и пирита
нерастворимого сульфида ртути. Химическая иммобилизация Hg в отходах может проводится с помощью серополимеров и полисульфида кальция с
дальнейшим захоронением материала на полигоне
[43, 44].
Выводы
До сих пор не существует однозначных подтверждений эссенциальной роли ртути в живых организмах. Анализ данных, приводимых в научной
литературе, позволяет заключить о роли ртути как
исключительно опасного для животных и человека
тяжелого металла.
Способность металлической ртути образовывать в нормальных условиях летучие пары, случаи
хронического и острого отравления ее соединениями обязывают вести постоянный контроль за возможностью загрязнения окружающей среды при
рассеивании ртути из естественных зон минерализации, промышленных отходов и агротехнических
работах. Не смотря на разработку методов снижения последствий отравления ртутью, первоочередной задачей стоит сокращение загрязняющего воздействия в целом.
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Аннотация
В статье приведены результаты многолетних исследований и комплексной оценки состояния рекреационных зон Санкт-Петербурга 2015-2021 г. Коэффициент комплексной антропогенной нагрузки рассчитанный в среднем за 5лет для парка Авиаторов был боле чем в 1,5 раза ниже, чем для парка Екатерингоф
и в 1,3 ниже,чем для Сада имени 9 января и составил 3,2. Основной вклад в ухудшение экологического
состояния исследованных рекреационных зон вносит шумовое загрязнение со стороны автотранспорта, а
так же загрязнение водоемов.
Abstract
The article presents the results of many years of research and a comprehensive assessment of the state of the
recreational areas of St. Petersburg in 2015-2021 The coefficient of complex anthropogenic load, calculated on
average for five years for the Aviator park, was more than 1.5 times lower than for the Yekateringof park and 1.3
lower than for the Garden named after January 9 and amounted to 3.2. The main contribution to the deterioration
of the ecological state of the investigated recreational areas is made by noise pollution from vehicles, as well as
pollution of water bodies.
Ключевые слова: рекреационные зоны, комплексная оценка, суммарный показатель загрязнения,
вода, воздух, почва, шум.
Keywords: recreational areas, comprehensive assessment, total pollution index, water, air, soil, noise.
Санкт-Петербург является одним из самых
крупных и благоустроенных городов Европы - общая площадь зелёных насаждений города превышает 31 тыс. га [4]. Устройству садов и парков с момента основания города уделялось большое внимание - многие городские зоны отдыха вошли в
сокровищницу паркового искусства и охраняются
ЮНЕСКО. Сады и парки центральной части города
и новых быстро застраивающихся районов обладают большой эстетической ценностью и активно
используются для восстановления сил и здоровья
горожан [1,4].
В Санкт-Петербурге, уполномоченные службы
постоянно следят за состоянием рекреационных
зон, однако эти наблюдения не всегда бывают регулярными. Научные исследования парков и садов не
многочисленны. Особое внимание привлекают «па-

радные» парки центральной части Санкт-Петербурга, в то время, как парки спальных и промышленных районов изучены значительно меньше.
Анализируя научные данные об экологическом состоянии рекреационных зонах Санкт-Петербурга,
нетрудно заметить, что подавляющее большинство
работ посвящено изучению только одного из компонентов окружающей среды – воды, воздуха, почв
или физических воздействий, значительно меньше
материалов о комплексной оценке состояния парковых зон[2].
Целью данной работы было проведение комплексной оценки состояния парков и садов СанктПетербурга, находящихся в районах с большим
числом промышленных предприятий. Это парк
Авиаторов, парк Екатерингоф и Сад имени 9 января. В ходе выполнения работ были проведены полевые исследования воды, почвы и воздуха.
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Работы проводились круглогодично с периодичностью 1 раз в 3 месяца в 2015-2021гг. на территориях парка Авиаторов, парков Екатерингоф и
Сада (парка) имени 9 января, находящихся в промышленно развитых Московском и Кировском районах города соответственно. Пробы почв и воздуха
отбирались в центральной части и на периферии
парков. Учитывая мелководность парковых водоемов, пробы воды отбирали с поверхности. На основе полученных эмпирических данных вычислялись коэффициенты загрязнения сред – воды,
почвы и воздуха. Помимо этих коэффициентов на
основе акустических измерений вычислялся коэффициент шумового загрязнения.
Для оценки качества воды, воздуха и почв применяли стандартные методики, используемые в
Российской Федерации при выполнении программ
экологического мониторинга, согласно документу
РД 52.18.595-96 «Федеральный перечень методик
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выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении работ в области мониторинга
загрязнения окружающей природной среды».
Для комплексной оценки была использована
методика, которая успешно применяется в СанктПетербурге для оценки экологического состояния
территорий различных районов города - она приведена в документе МР 01-19/17-17 «Комплексное
определение антропогенной нагрузки на водные
объекты, почву, атмосферный воздух, в районах селитебного освоения».
Методика основана на вычислении коэффициентов загрязнения трех сред – воды, почвы и воздуха, а также уровня шума, из которых путем сложения и последующего деления на количество составляющих,
складывается
показатель
комплексной антропотехногенной нагрузки на
окружающую среду (Кн.) (Таблица 1)[1,3].

Таблица 1.
Усредненный суммарный показатель загрязнения исследуемых парковых зон в 2015-2021 гг.
Показатель
Парк Авиаторов
Парк Екатерингоф
Сад имени 9 Января
Кводы
5.1
6,4
10
Кпочв
0,1
0,1
0,2
К атмосферы
2,2
4,2
3,2
Кшум
5,6
5,8
6,2
Кн
3,2
4,1
4,9
Анализируя полученные данные, можно отметить, что коэффициент загрязнения почв во всех
парках приблизительно одинаков, и характерен для
урбоземов Санкт-Петербурга. Вклад его при подсчете суммарного коэффициента сравнительно не
велик (0.1-0.2).
Коэффициент шумового загрязнения изменяется в близких в пределах 5,6 до 6,2, это относительно не высокий показатель для мегаполисов. Однако вклад этого вида нагрузки при вычислении
суммарного коэффициента велик.
Так же велик коэффициент загрязненности вод
и его вклад в суммарный показатель комплексной
антропотехногенной нагрузки. Самое большое различие между парками отмечалось при подсчете
именно этого показателя, который в парке Екатерингоф был почти в 2 раза больше, чем в парке
Авиаторов. Это закономерно, поскольку водоемы
парка Екатерингоф связаны протоками с несколькими малыми городскими реками и каналами, проходящими, через промышленные зоны и вдоль
крупных транспортных магистралей в то время, как
пруд парка Авиаторов является не проточным.
Коэффициент суммарной нагрузки по всем показателям, свидетельствует о том, что парк Екатерингоф подвергается наибольшему негативному
антропогенному воздействию, несколько меньше
нагрузка на территорию Сада имени 9 января. Обе
эти рекреационные зоны расположены в Кировском районе. В этом районе Санкт-Петербурга на
48 км2 насчитывается более 60 промышленных
предприятий, 19 строительных организаций, свыше
30 транспортных предприятий, пять научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций, три высших учебных заведения и почти 16

000 малых предприятий и предпринимателей. В
частности, здесь находится знаменитый Кировский
завод (Путиловский завод) и крупный судостроительный завод «Северная верфь». Также на территории района ведут свою деятельность три стивидорные компании, входящие в состав Большого
порта Санкт-Петербург: ОАО «Морской порт
Санкт-Петербург», ОАО «Петролеспорт», ООО
«Морской рыбный порт». На долю Кировского района приходится около 18 % общегородских выбросов вредных веществ в атмосферу и более 30 % общегородских сточных вод[2]. Многочисленные
транспортные перевозки, связанные с обслуживанием предприятий приводят к перегруженности
транспортных магистралей, и как следствие, загрязнению атмосферы и почв и повышенной шумовой
нагрузке на территорию. Очевидно, что даже при
высоком уровне экологической ответственности
администраций предприятий такая многоплановая
антропогенная деятельность не лучшим образом
сказывается на экологическом состоянии всей территории района, в том числе и на рекреационных
зонах района[5]. При этом основной вклад в формирование суммарной антропогенной нагрузки на исследуемые сады и парки вносит загрязнение водной
среды и шумовое загрязнение со стороны транспортных магистралей. Коэффициент комплексной
антропогенной нагрузки рассчитанный для парка
Авиаторов был боле чем в 1,5 раза ниже, чем для
парка Екатерингоф и в 1,3 ниже, чем для Сада
имени 9 января. Парк Авиаторов расположен в
Московском районе города, так же промышленно
развитом. Однако площадь Московского района
почти в два раза больше, чем Кировского - 73,05
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км . Промышленных предприятий в районе несколько меньше и большая их часть находится на
периферии района. Кроме того, Московский район
считается одним из самых озелененных в СанктПетербурге. Основной вклад в загрязнение района
вносит транспорт, прежде всего Московский и Новоизмайловский проспекты, входящие в число
наиболее крупных магистралей города. В последнее десятилетие в районе закрыто несколько старых, не отвечающих природоохранным стандартам
предприятий, одновременно построено несколько
транспортных развязок, отвечающих современным
экологическим требованиям и отводящих значительную часть транспортного потока в малообжитую и удаленную от рекреационных зон часть района. Это позволяет сохранять в парках и скверах
района, в том числе и парке Авиаторов, благоприятную для отдыха и восстановления горожан среду.
Резюмируя все вышесказанное, можно отметить что в таком крупном городе, как Санкт-Петербург наличие чистых и благоустроеных рекреационных зон является обязательным условием сохранения здоровья горожан[6]. Закрытие старых, не
модернезированых предприятий или вынос их производственных мощностей за пределы города, сокращение транспортного потока за счет вывода
крупнотоннажных транспортных средств с центральных магистралей и совершенствование до2

рожно-транспортной сети положительно сказывается на состоянии урбоэкосистем и приводит к их
оздоровлению.
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Аннотация
Проведено сравнение антиоксидантной активности образцов экзотических пряностей и фитокомплексов пряных местных (региональных) трав для оценки перспектив их использования в составе функциональных пищевых продуктов. Использована экспрессная хемилюминесцентная технология, позволяющая
определить сумму антиоксидантов в растительном сырье. Установлено неординарное влияние гвоздики и
семян местных пряных растений на продукцию свободных радикалов in vitro.
Abstract
Antioxidant activity of exotic spices and spicy local (regional) herbs is assessed to know the prospects to use
them for the functional food production. An express chemiluminescent technology has been used. Using this technology it possible to determine the whole sum of antioxidant in plant raw materials. An extraordinary effect of
cloves and seeds of local spicy plants on the production of free radicals in vitro has been established.
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Генеративные (плоды, семена) и вегетативные
(фитомасса) части растений представляют собой
богатый ресурс питательных и целебных соединений [1]. Потребность в растительных наполнителях
является устойчивым трендом настоящего времени, поскольку степень и число стресс-воздействий на организма человека быстро возрастают,
защитно-адаптационные ресурсы быстро расходуются [5], а производство высокотехнологичных
нутриентов обладает объективной инерционностью. Поэтому надёжным способом оптимизации
затрат труда, времени и материалов на производство функциональных продуктов является включение в рецептуру природных растительных комплексов, химический состав и биологическая активность которых отшлифованы миллионами лет
биологической эволюции. При этом необходимым
условием является надёжное подтверждение наличия биологической активности и способности природных фитокомплексов регулировать метаболические процессы, поддерживая динамическое равновесие ключевых параметров в физиологическом
диапазоне.
Одним из ключевых параметров метаболизма
является редокс-баланс, или равновесие окислительно-восстановительных процессов организма.
При этом важной фазой окислительных процессов
является образование свободных радикалов (активных форм) кислорода (АФК) фагоцитирующими
лейкоцитами крови (фагоцитами). Поддержание
выработки АФК на физиологическом уровне является важным условием и критерием здоровья. Физиологический диапазон продукции АФК установлен [8] с помощью хемилюминесцентного (ХЛ)
анализа.
Показано, что не менее 80% практически здоровых взрослых жителей мегаполиса характеризуются прооксидантным сдвигом редокс-баланса
внутренней среды организма [5]. В этой связи одним из важным требований к функциональным
продуктам питания является их антиоксидантная
(АО) активность. Одним из технологических способов регулирования вкуса и биологической ценности продуктов является использование в рецептуре
специй, по своей природе представляющие собой
биологически активные комплексы витаминов,
ферментов и минеральных компонентов. В пищевой технологии пряности подразделяют на две
группы: классические (экзотические, привозные) и
местные (региональные).
Экзотические пряности традиционно используют в сухом виде, местные –используют как сухими, так и свежими. Местные пряности подразделяют на пряные овощи (сельдерей, петрушка, чеснок, хрен) и пряные травы (мята, укроп, шалфей,
душица, тимьян, тмин, анис). Пряные овощи, в
свою очередь, подразделяют на корнеплоды и луковичные пряности [3]. Известно, что биологическая
активность пряностей обусловлена, в частности, их

бактерицидным действием, реализуемым по антиоксидантному механизму [6]. При этом сведений о
сравнительной
антиоксидантной
активности
наиболее популярных пряностей недостаточно.
Представленные в литературе данные охватывают
далеко не полный перечень пряных растений и не
всегда достаточно сопоставимы, поскольку получены в условиях различных экспериментальных
моделей.
Методом, позволяющим унифицировать исследование обширного перечня объектов, является
хемилюминесцентный анализ. Метод основан на
принципе сравнения степени тушения хемилюминесценции под воздействием тестируемых препаратов в системе, включающей радикал-продуцирующие компоненты [8]. В качестве такой системы могут выступать разновидности модели Фентона
(пероксидная, липосомная или фагоцитарная суспензии).
Модель Фентона представляет собой высокореакционную смесь пероксида водорода и ионов
железа (Fe2+). Внесение в реакционную смесь дополнительного источника свободных радикалов
гидрофобной природы, например легко окисляемого рыбьего жира, позволяет получить суспензию
липосом, мембраны которых разрушаются под влиянием свободных радикалов Н• и ОН•, R•, ROO• и
ROOH. Фагоцитарная модель представляет собой
взвесь клеток крови в физрастворе, где продукция
АФК стимулируется под влиянием суспензии латекса, опсонизированного антителами крови человека. Под влиянием аналитов закономерно изменяется кинетика продукции АФК, что позволяет судить об антиоксидантных или прооксидантных
свойствах тестируемых объектов. Возможность
стандартизации исходных условий в рамках всех
описанных моделей даёт высокую информативность и воспроизводимость.
Целью настоящей работы была хемилюминесцентная оценка антиоксидантных свойств гидрофобных и гидрофильных извлечений из экзотических пряностей и местного пряного растительного
сырья.
Материалы и методы. Материалом служили
сухие образцы привозных экзотических пряностей
(гвоздика, кориандр, фенхель, мускатный орех,
чёрный перец, имбирь, лавр, кардамон, корица, розмарин) и пряных местных растений: фитомасса
(пижма, золотарник, тысячелистник, тимьян, душица, мята, ромашка) семена (анис, тмин, морковь). Качество растительного сырья регламентировано межгосударственными и национальными
стандартами [2, 4].
На этапе подготовки проб получали водные
настои, заливая навеску массой 1 г кипячёной водой (50оС, 50 мл) в закрытом объёме при длительности экспозиции 20 мин. Хемилюминесцентный
анализ проводили с использованием автоматизированного комплекса «Биохемилюминометр 3606»,
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работающего в режиме подсчёта квантов. Анализируемые аликвоты (50 мкл) вносили в реакционную
среду Фентона (0,01 М H2O2 – 150 мкл, люминол
100 мкл) в полистиреновых кюветах. В контроле
использовали дистиллированную воду. В качестве
эталонных образцов с заведомо высокой антиоксидантной активностью использовали 0,1%-ные растворы витамина С и убихинона, или коэнзима Q
(«Эвалар», Россия). После размещения кювет в барабане прибора вносили по 10 мкл 0,001 М соли
Мора и немедленно начинали измерение.

Длительность анализа составляла 4 мин. Единовременно проводили измерение 34 проб при
трёхкратной повторности эксперимента. Результаты статистически обрабатывали с использованием критерия Стьюдента и отображали графически, откладывая по оси ординат суммарную светосумму ХЛ за время наблюдения.
Результаты и обсуждение. На рис. 1 отображены результаты сравнительного анализа антиоксидантной активности десяти образцов экзотических пряностей.

Рис. 1. Антиоксидантная активность экзотических пряностей
Из приведённого рисунка видно, что все исследованные образцы обладали антиоксидантной активностью, сопоставимой с антирадикальной активностью витамина С и коэнзима Q, под влиянием
которых снижение ХЛ относительно контроля составило 58% и 70%, соответственно. Под влиянием
розмарина и корицы уровень свободных радикалов
снизился соответственно на 59% и 62%, таким образом, их антиоксидантная активность достоверно
не отличается от активности витамина С (p>0,05).
Под влиянием кориандра, фенхеля, мускатного
ореха, черного перца, имбиря, лавра и кардамона
снижение уровня свободных радикалов находилось
в диапазоне 70–79%, что достоверно не отличается
от активности коэнзима Q (p>0,05).
Из ряда исследованных пряностей резко выделялась гвоздика, под влиянием которой уровень
свободных радикалов достоверно снизился на 98%.

Поэтому на следующем этапе исследования с использованием образцов местных пряностей антиоксидантная активность гвоздики выполняла роль реперной точки (рис. 2).
Из рис. 2 видно, что водные извлечения фитомассы местных пряных растений обладали антиоксидантным эффектом, выраженным в различной
степени. Под влиянием препаратов золотарника,
ромашки и тысячелистника снижение уровня свободных радикалов в среде Фентона составило 43%,
49% и 66% соответственно, что достоверно не отличалось от эффекта витамина С (58%, р>0,05). Антиоксидантная активность препаратов пижмы и
мяты была выражена в большей степени (снижение
уровня свободных радикалов на 76% и 82% соответственно), что позволяло сопоставить их по антирадикальной эффективности с коэнзимом Q.
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Рис. 2. Антиоксидантная активность местных пряных растений
В исследованной выборке отдельную группу
составили препараты, полученные из фитомассы
тимьяна и душицы, а также из семян аниса, тмина и
моркови. Степень снижения ХЛ под их влиянием
было наибольшим и располагалось в диапазоне от
78% (семена тмина) до 90% (семена аниса) – 92%
(семена моркови, душица, тимьян). Таким образом,
по интенсивности антиоксидантного действия эти
объекты были сопоставимы с влиянием экзотической пряности гвоздики (98%). Эти виды растительного сырья прочно занимают своё положение в
перечне объектов пищевого назначения, однако их
применение далеко не всегда осуществляется с учётом их возможной роли пищевых пряностей. Полученные результаты позволяют расширить спектр
возможного применения рассмотренных объектов
в качестве пряных вкусовых и функциональных добавок, обладающих биологической активностью и
антиоксидантным потенциалом.
Выводы
1. По способности снижать продукцию свободных радикалов исследованные виды экзотических пряностей располагаются в ранжированном
ряду: розмарин < корица < кориандра, фенхеля, мускатного ореха, черного перца, имбиря, лавра и кардамона < гвоздика.
2. Антиоксидантная активность розмарина и
корицы сопоставима с активностью витамина С.
Более высокими показателями, сопоставимыми с
действием одного из мощнейших природных антиоксидантов коэнзима Q, характеризуется антиоксидантная активность кориандра, фенхеля, мускатного ореха, черного перца, имбиря, лавра и кардамона.
Гвоздика
обладает
максимальной
антиоксидантной активностью, не менее чем в 4
раза превышающей значения вышеперечисленных
экзотических пряностей.
3. Фитомасса тимьяна и душицы, семена
аниса, тмина и моркови обладают антиоксидантной
активностью, сопоставимой с аналогичным параметром гвоздики. Под их влиянием наблюдалось
снижение ХЛ на 78% (семена тмина) до 90–92% (семена моркови, душица, тимьян).
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Аннотация
В статье приведена информация о результатах исследования антимикробной активности эфирных масел ели, пихты, кедра, гвоздики, сосны, базилика, апельсина, лаванды и эвкалипта. Действие эфирных масел в отношении Staphylococcus aureus, Staphylococcus flavus и Tetracoccus sp., выделенных из воздуха
учебных аудиторий, изучали методом возгонки в герметичной емкости. Исследование показало, что
наиболее эффективное антимикробное действие в отношении стафилококков за 30 минутный интервал
времени показали эфирные масла пихты, эвкалипта, сосны, кедра, базилика и гвоздики. Остальные тестируемые эфирные масла проявляли умеренное антимикробное действие. После 60-минутной экспозиции
наблюдалось более заметное ингибирование стафилококков. В отношении тетракокка более выраженное
антимикробное действие проявляли эфирные масла эвкалипта, пихты, сосны, и кедра.
Abstract
The article provides information on the results of a study of the antimicrobial activity of essential oils of
spruce, fir, cedar, clove, pine, basil, orange, lavender and eucalyptus. The effect of essential oils on Staphylococcus
aureus, Staphylococcus flavus and Tetracoccus sp., Isolated from the air of classrooms, was studied by sublimation
in a sealed container. The study showed that essential oils of fir, eucalyptus, pine, cedar, basil and cloves showed
the most effective antimicrobial action against staphylococci in a 30-minute time interval. The rest of the tested
essential oils exhibited moderate antimicrobial activity. After 60 minutes of exposure, a more marked inhibition
of staphylococci was observed. In relation to tetracoccus, the essential oils of eucalyptus, fir, pine, and cedar
showed a more pronounced antimicrobial effect.
Ключевые слова: стафилококк, эфирные масла, антимикробное действие.
Keywords: staphylococcus, tetracoccus, essential oils, antimicrobial action.
Введение
Эфирные масла представляют собой смесь летучих и ароматических соединений, полученных из
растений. Их название связано с довольно высокой
летучестью и способностью выделяться из растительного субстрата с водяными парами. Эфирные
масла ряда растений содержат в качестве основных
компонентов летучие фенольные соединения, обладающие сильным и характерным запахом [1, 2].
Люди использовали эфирные масла в течение
тысяч лет не только в качестве ингредиентов духов
или приправ для ароматизации пищи, но и в народной медицине из-за их множества различных био-

логических свойств, включая антимикробные свойства. Это связано с тем, что спектр биологической
активности эфирных масел и их компонентов довольно широк. Например, монотерпеноиды оказывают обезболивающее, антигельминтное, антимикробное, инсектицидное, антивирусное, антигистаминное,
гипотензивное,
диуретическое,
противовоспалительное, противоревматическое,
антиканцерогенное, иммуномодулирующее и др.
действия [3, 4, 5]. Благодаря антимикробным свойствам эфирные масла были предложены в качестве
альтернативы антибиотикам, а также в сочетании с
антибиотиками против бактерий с множественной
лекарственной устойчивостью.
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Спектр антимикробного действия эфирных масел и их компонентов затрагивает практически все
группы микроорганизмов. Они способны подавлять развитие бактерий, плесневых грибов, вирусов
и различные виды простейших [4, 6, 7]. Вместе с
тем в оценке антимикробной активности смесей
терпеновых соединений и эфирных масел имеются
противоречивые точки зрения. Во многих случаях
не удается связать антимикробную активность с составом эфирных масел. Основной причиной значительного разброса оценок антимикробной активности эфирных масел является своеобразие их физико-химических
свойств,
обусловленное
химической природой терпеновых соединений. Для
них характерна резко выраженная липофильность,
вследствие чего при традиционных приемах применения, особенно в водных средах, не удается достичь однородности системы и эффективного контакта компонентов эфирного масла с компонентами
водной фазы [8].

29
Ограничивающими
факторами
являются
также низкая устойчивость эфирных масел к действию света и кислорода. Происходящие при этом
окисление и полимеризация приводят к быстрой
потере антимикробных свойств и изменению других качеств, в результате чего практическое применение их становится невозможным [9, 10, 11]
Методика исследований
В эксперименте использовали эфирные масла
апельсина, лаванды, пихты, базилика, кедра, гвоздики, сосны, ели, и эвкалипта. В качестве тесткультур использовали культуры Staphylococcus aureus, Staphylococcus flavus и Tetracoccus sp., выделенные из воздуха учебных аудиторий. Тест-культуры засевали газоном в пробирки со скошенным
питательным агаром.
В
качестве
герметичных
упаковок
использовали стеклянные емкости объемом 3 литра
(рис 1), в которые на нитках подвешивали по два
кусочка бязи (1х1 см.). Каждый кусочек бязи
предварительно смачивали в колбе с суспензией соответствующего микроорганизма.

Рис. 1. Схема установки для исследования противогрибковой активности эфирных масел
1 – крышка; 2 – крепеж ниток; 3 – кусочки бязи, пропитанные эфирным маслом;
4 – стеклянная емкость; 5 – пластиковый стаканчик.
На дно банок помещали пластиковый стаканчик, в который добавляли по 1 мл исследуемого
эфирного масла. Кусочки бязи находились от поверхности пластикового стаканчика с эфирным
маслом на расстоянии 10 см. Банки закрывали полиэтиленовой крышкой.
Через 30 минут снимали 1 кусочек бязи из каждой банки. Кусочек бязи аккуратно срезали ножницами с нитки в подготовленную пробирку с физиологическим раствором и энергично встряхивали.
Таким же образом через 60 минут обрабатывали
второй кусочек бязи из каждой банки. Из полученных смывов осуществляли посев по 0,5 мл на две
чашки Петри с питательным агаром. Посевы термостатировали в течение суток при 37,5оС.

Статистическую обработку результатов исследования проводили с использованием классических
методов математической статистики и табличного
процессора Microsoft Excel.
Результаты исследования
Нами установлено, что наиболее заметным антимикробным
действием
в
отношении
Staphylococcus aureus за 30 минутный интервал времени обладали эфирные масла пихты, эвкалипта,
сосны, кедра и гвоздики (рис. 2). Остальные эфирные масла проявляли более умеренное антимикробное действие. После 60-минутной экспозиции антимикробная активность эфирных масел возрастала.
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Рис. 2 Остаточное количество Staphylococcus aureus после воздействия эфирных масел
Аналогичную антимикробную активность
эфирные масла проявляли и в отношении тетракокка (рис. 3). При этом эфирные масла эвкалипта,
пихты, сосны, и кедра проявляли более выраженное

антимикробное действие. Хотя перечисленные
эфирные масла и обладали наибольшей антимикробной эффективностью, но она была несколько
умеренной, чем в отношении Staphylococcus aureus.
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Рис. 3. Остаточное количество Tetracoccus sp. после воздействия эфирных масел
Бактериальная культура Staphylococcus flavus
проявила большую устойчивость к действию эфирных масел. при этом наибольшая антимикробная
активность была выявлена у эфирных масел кедра,

гвоздики, базилика и эвкалипта. Но она была ниже,
чем в отношении Staphylococcus aureus и Tetracoccus sp. (рис. 4).
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Рис. 4. Остаточное количество Staphylococcus flavus после воздействия эфирных масел
Особенно наглядно оценка эффективности антимикробного действия эфирных масел проявляется при сравнении степени снижения количества

микроорганизмов (в процентах) после определенной экспозиции (табл. 1).

Таблица 1
Изменение количества микроорганизмов (%) после воздействия эфирных масел
Наименование образцов
30 мин. %
60 мин. %
эфирных масел
Staph auStaph.
Tetra-coc- Staph. auStaph.
Tetra-cocreus
flavus
cus sp.
reus
flavus
cus sp.
Ель
23
31,5
Эвкалипт
67,7
34
58,5
79,6
47
76,9
Гвоздика
58,2
39
34,2
62,9
51
47,55
Пихта
64,1
11
57,7
89,4
17
84,5
Сосна
60,3
25
55,1
76,8
39
72,3
Базилик
44
44
27,9
47,2
62
34,6
Кедр
60,9
49
44,9
72,8
68
67,9
Апельсин
47,3
30,4
57,4
42,1
Лаванда
45,3
28,7
60,4
36,7
Выводы
1. Наиболее эффективным антимикробным
действием на Staphylococcus aureus и Tetracoccus
sp. при возгонке в герметичной емкости обладали
эфирные масла пихты, эвкалипта, сосны, кедра и
гвоздики.
2. Наибольшую антимикробную активность в
отношении Staphylococcus flavus показали летучие
компоненты эфирных масел кедра, гвоздики, базилика и эвкалипта. Но она была ниже, чем в отношении Staphylococcus aureus и Tetracoccus sp.
Список литературы
1. Кинтя П.К., Фадеев Ю.М., Акимов Ю.А.
Терпеноиды растений.-Кишинев: Штиинца, 1990. 152 с.
2. Predoi D., Iconaru S.L., Buton N., Badea M.L.,
Marutescu L. Antimicrobial Activity of New Materials
Based on Lavender and Basil Essential Oils and Hydroxyapatite // Nanomaterials. 2018. V. 8(5). Р. 291.
doi.org/10.3390/nano8050291

3. Valdivieso-Ugarte M., Gomez-Lorente C.,
Plaza-Díaz J., Gil Á. Antimicrobial, Antioxidant, and
Immunomodulatory Properties of Essential Oils: A
Systematic Review // Nutrients. 2019. 11(11). 2786.
doi: 10.3390/nu11112786
4. Лыков И. Н., Давидюк Л. П., Павлова О. П.
Антимикробная и биологическая активность эфирных масел и их компонентов // Труды международной научно-практической конференции “Охрана
атмосферного воздуха: системы мониторинга и защиты. – Пенза, 1999. С. 112–119
5. Лыков И. Н. Исследование противогрибковой активности действия эфирных масел // Тенденции развития науки и образования. 2019. № 51. С.
17–20.
6. Cazella L.N., Glamoclija J., Soković M., Gonçalves J.E., Linde G.A., Colauto N.B., Gazim Z.C. Antimicrobial Activity of Essential Oil of Baccharis dracunculifolia DC (Asteraceae) Aerial Parts at Flowering
Period // Front. Plant Sci., 2019. V. 9(27). P. 1-9.
https://doi.org/10.3389/fpls.2019.00027

32
7. Brnawi W.I., Hettiarachchy N.S., Horax R., Kumar-Phillips G., Ricke S. Antimicrobial activity of leaf
and bark cinnamon essential oils against Listeria monocytogenes and Salmonella typhimurium in broth system and on celery // J. Food Process Preserv. 2019.
e13888. https://doi.org/10.1111/jfpp.13888
8. Jain S.R., Kar A. The antimicrobial activity of
some essential oils and their combinations // Planta
medica. 1971. V. 20. No. 2. Р. 118-123.
9. Demo M., Oliva de las M., López M.L., Zunino
M.P. Zygadlo J.A. Antimicrobial Activity of Essential
Oils Obtained from Aromatic Plants of Argentina //
Pharmaceutical Biology. 2005. V. 43. No. 2. Р. 129–

The scientific heritage No 81 (2021)
134. https://doi.org/10.1080/13880200590919438Journal
10. Thielmann J., Muranyib P., Kazman P. Screening essential oils for their antimicrobial activities
against the foodborne pathogenic bacteria Escherichia
coli and Staphylococcus aureus // Heliyon. 2019. V. 5.
e01860. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e01860
11. Amor Gh., Sabbah M., Caputo L., Idbella M.,
Feo de V., Porta R., Fechtali T., Mauriello G. Essential
Oil: Composition, Antimicrobial Properties and Microencapsulation to Produce Active Chitosan Films for
Food Packaging // Foods. 2021. V. 10. Р. 121.
https://doi.org/10.3390/foods10010121)

The scientific heritage No 81 (2021)

33

CHEMISTRY SCIENCES
КОНВЕРСИЯ ВОДОМЕТАНОЛЬНОЙ СМЕСИ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА
Сыроватка А.В.,
Арутюнян Ю.Л.,
Боровская Л.В.
Кубанский государственный технологический университет
Краснодар, Россия

CONVERSION OF WATER-METANOLATE MIXTURE WHEN TRANSPORTING GAS
Syrovatka A.,
Arutyunyan Y.,
Borovskaya L.
Kuban State Technological University
Krasnodar, Russia
DOI: 10.24412/9215-0365-2021-81-2-33-34
Аннотация
В статье рассмотрена возможность реализации научного предложения авторов - конверсии метанола
в синтетические жидкие топлива с целью повышения экономической эффективности и рационального
использования водометанольной смеси (ВМС) при транспортировке газа по магистральным газопроводам.
Основным методом предупреждения гидратообразования на установках подготовки природного газа к
транспорту, является ввод ингибитора гидратообразования (метанол), который может являться сырьевой
базой для производства синтетического жидкого топлива (СЖТ). Метанол может использоваться для
получения моторных топлив: метанол как заменитель бензина; метанол как добавка к бензинам; метанол
как сырье для производства высокооктановых компонентов бензина (МТБЭ, МТАЭ и др.); метанол как
сырье для производства высокооктанового бензина. Предварительные расчеты показали, что это позволяет
дополнительно получить жидкие углеводороды по составу идентичные высокооктановым компонентам
бензинов АИ-92, АИ-95. В статье представлен процесс конверсии метанола в условиях эксперимента,
который показывает возможность использования ВМС, поступающей из газотранспортной сети
магистральных газопроводов на установку подготовки газа к транспорту, для производства СЖТ.
Abstract
The article discusses the possibility of implementing the scientific proposal of the authors - the conversion of
methanol into synthetic liquid fuels in order to increase the economic efficiency and rational use of the watermethanol mixture (VMC) when transporting gas through main gas pipelines. The main method of preventing
hydrate formation at installations for preparing natural gas for transport is the introduction of an inhibitor hydrate
formation (methanol), which can be a raw material base for the production of synthetic liquid fuel (SLF). Methanol
can be used to produce motor fuels: methanol as a gasoline substitute; methanol as an additive to gasoline;
methanol as a raw material for the production of high-octane gasoline components (MTBE, MTAE, etc.); methanol
as a raw material for the production of high-octane gasoline. Preliminary calculations have shown that this makes
it possible to additionally obtain liquid hydrocarbons in composition identical to the high-octane components of
AI-92, AI-95 gasolines. The article presents the process of methanol conversion under experimental conditions,
which shows the possibility of using the IUD coming from the gas transmission network of main gas pipelines to
the gas preparation plant for transport, for the production of liquid lubricants.
Ключевые слова: конверсия водометанольной смеси, синтетическое жидкое топливо, рациональное
использование природных ресурсов, водометанольная смесь.
Keywords: conversion of water-methanol mixture, synthetic liquid fuel, rational use of natural resources,
water-methanol mixture.
В настоящее время основным источником углеводородного сырья является нефть, но ее запасы
на мировом уровне распределены неравномерно по
различным регионам планеты, и к тому же не столь
велики, как запасы ресурсов газообразного органического сырья. Поэтому сейчас такое время, когда
начинают внедряться новые решения, которые совершенствуют национальные проекты, ориентированные на оптимизацию доступных технологий, дающие экономический рост.

Перспективным направлением в данной области является переработка отработанного ингибитора гидратообразования-водометанольной смеси
(ВМС), путем конверсии метанола , позволяет извлекать максимальную выгоду из нецелевой продукции ВМС при подготовке и переработке природного газа, тем самым дает возможность получать синтетические жидкие топлива (СЖТ),
которое в современных условиях мирового экономического кризиса и нестабильных цен на топлив-
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ные ресурсы может в дальнейшей перспективе, составит конкуренцию традиционному топливу
нефтяных производителей.
На сегодняшний день известны 2 способа производства синтетического бензина:
• На установках подготовки природного газа
к транспорту с возможностями технологии GTL,
которые
напрямую
обеспечат
выгодное
использование
регенерированного
метанола,
полученного ректификацией ВМС, выделенной из
природного газа.
• Производство метанола из синтез-газа, так
как метанол сам по себе является жидкостью (при
нормальных условиях 0°С и 1 атм.), то обычное
производство метанола может рассматриваться как
GTL-процесс.
В данной статье рассматривается способ производства синтетического жидкого топлива на
установках подготовки природного газа к транспорту, где метанол – широко распространенный антигидратный реагент, используется для предупреждения гидратообразования, и для ликвидации возникающих по каким-либо причинам гидратных
отложений (несплошных гидратных пробок). [2]
Поэтому одним из перспективных направлений в
области данных решений является переработка отработанного ингибитора гидратообразования - водометанольной смеси (ВМС), путем конверсии на
адсорбционной установке подготовки углеводородного газа к транспорту.
На адсорбционную установку подготовки
углеводородного газа с дополнительным блоком
конверсии метанола, поступает ВМС с исходным
газом из магистральных газопроводов на установку.
Где в реакторе конверсии метанола осуществляется
каталитическое превращение метилового спирта в
компоненты моторного топлива.
Метанола конвертируются в бензин в
соответствии со следующими реакциями:
n CH3OH ↔ n (CH2) + n H2O
(1)
n CH3OCH3 ↔ n 2(CH2) + n H2O (2),
где (CH2) - углеводородный продукт.
Дополнительный блок конверсии метанола
дает возможность прекратить утилизацию ВМС в
технологических печах и направлять выделенную
ВМС в блок регенерации метанола для получения
метанола-концентрата (94 % масс.) и технической
воды. Такой метанол перерабатывается в дополнительном блоке конверсии метанола в присутствии
катализатора следующего состава: цеолит – 50…60
% масс.; ZrO2 – 5 % масс.; SiO2 – 5 % масс.; Al2O3
- 40…30 % масс. и получать в большей степени
жидкие углеводороды, которые являются высокооктановыми компонентами бензинов АИ-92, АИ-95
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с содержанием ароматических углеводородов не
выше 35 % об. и содержанием бензола не выше 1 %
об., а выделенную техническую воду направлять в
вспомогательный блок сбора и подготовки воды.[1]
Такой способ получения топлива, путем конверсии водометанольной смеси при транспортировке газа по магистральным газопроводам, позволяет использовать извлекаемую невостребованную
водометанольную смесь в качестве сырья для производства синтетических жидких углеводородов,
что существенно снижает затраты на производство
СЖТ по сравнению с полным процессом технологии GTL, где первоначально получается синтез-газ,
на его основе - метанол, конвертируемый в СЖТ.
Таким образом, производства синтетического
жидкого топлива (СЖТ) является не только конкурентной альтернативой традиционному бензину,
получаемому путем переработки нефти, но и новым
видом энергоносителя. В отличие от диметилового
эфира, метанола и этанола синтетический бензин
соответствует действующим стандартам качества
для топлив, то есть является готовым товарным
продуктом. Производство такого топлива может
располагаться независимо от нефтеперерабатывающих заводов, а бензин может распределяться через
существующую инфраструктуру и применяться как
автомобильное топливо без изменения конструкции двигателей.
Исходя из выше сказанного, конверсия метанола на установках подготовки газа к транспорту
позволяет не только максимально использовать
природные ресурсы, но и увеличивать коэффициент использования активов с целью повышения
прибыльности газовой отрасли.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы терминологии как ключевого инструмента системного субъектсубъектного взаимодействия в профессиональном сообществе. Авторы отмечают, что владение профессиональным языком способствует решению актуальных вопросов научного и содержательного обеспечения
воспитательной деятельности в вузе. Внимание читателя акцентируется на вопросах многофункционального значения медицинской терминологии, представляющей собой широкий формат языкового пространства, в рамках которого обеспечивается выполнение профессионально ориентированных задач, направленных на конструктивное общение в профессиональной среде.
Abstract
The article deals with the issues of terminology as a key tool of systemic subject-subject interaction in the
professional community. The authors point out that the mastery of professional language contributes to the solution
of urgent issues of scientific and content support of educational activity in higher education institution. The reader's
attention is focused on the issues of multifunctional meaning of medical terminology, which is a wide format of
language space, within which the implementation of professionally oriented tasks aimed at constructive communication in professional environment is provided.
Ключевые слова: эпонимы, химическая и медицинская терминология, профессиональная лексика,
медицинский вуз, компетентностный подход.
Keywords: eponyms, chemical and medical terminology, professional vocabulary, medical university, competency-based approach.
В зависимости от сферы применения термины
несут в себе определенную специфическую лексическую нагрузку, являются средством точного обозначения специального понятия, явления, свойства,
признака.
Множество терминов формирует терминологию научной отрасли, обогащая ее словарный запас, актуализируя ее исторический аспект, элементы завершенности и самодостаточности, фокусируя ее контекст, подчеркивая языковую культуру
представителя определенной профессии. «Термин
(от лат. terminus – предел, граница) – слово или словосочетание, являющееся названием некоторого
понятия какой-нибудь области науки, техники, искусства и так далее» [1, с. 653].

Терминология является ключевым инструментом системного субъект-субъектного взаимодействия в профессиональной среде. Чем больше специфических терминов знает студент, а затем и выпускник вуза, тем больше его словарный запас, тем
яснее, точнее и конкретнее субъект выражает свои
мысли, тем выше его шансы на успехи в учебной,
учебно-исследовательской и далее в научной деятельности.
В контексте обучения химии в медицинском
вузе актуальной задачей является не только овладение специальными знаниями, но и освоение специальной терминологии, тем более, что многие химические термины используются и в медицинской
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терминологии (абсорбция, адгезия, буферные растворы, гомеостаз, коагуляция, концентрация, релаксация, осмос, раствор, седиментация, эмульсия
и т.д.).
Многие эпонимы объединяют химическую и
медицинскую терминологии: антидоты, адсорбция
и абсорбция, адгезия, аморфный, гидрофильность и
гидрофобность, изоморфный, ингибитор, индифферентный, контракция, кумуляция, концентрация
растворов, ксенобиотик, лакриматоры, осмотическое давление, онкотическое давление, синергизм и
антагонизм, токсическая доза.
И в медицине, и в химии с одинаковой частотой используются общенаучные термины (эксперимент, реакция, эквивалент, анализ, синтез, фиксация, фокус, вывод)¸ и специальные термины (осадок, декантация, сублимация, диссоциация,
окклюзия). Интерес к дисциплине поддерживается
и знанием абстрактной лексики (горение, равновесие, фактор, выражение), и омонимичных слов
(бор, выражение, донор, индекс, кластер, образование, реакция, флюс, уравнение).
Некоторые термины имеют многозначный
смысл и применяются в разных науках, например,
адаптация (педагогика, медицина, биология), антропология (философия, педагогика, биология), автономный (педагогика, медицина, химия), адсорбция (геология, медицина, химия), аналогия (философия, медицина, химия), вектор (педагогика,
математика, медицина), девиация (педагогика, медицина, психология), миграция (химия, медицина,
биология, социология, экономика), функция (математика, биология, политология), фракция (химические и политические науки).
Термины незаменимы, т.к. несут в себе максимум профессиональной информации, знания об историческом происхождении термина или обозначения, позволяют точно и емко формулировать научную мысль, являются средством эффективного
практического приёма захвата внимания аудитории, демонстрации культуры речи преподавателя.
Владеть профессиональным языком – значит
иметь сложную систему сформированных связей
между термином и свойствами соответствующего
вещества или объекта, что особенно важно, например, при использовании терминологической профессиональной лексики (валентность, титриметрический анализ, точка эквивалентности, химическое
равновесие, хиральный центр т.д.), химических
фразеологизмов (химический состав, химический
анализ, химическая реакция, «реакция серебряного
зеркала», болотный газ, активированный уголь), топонимов (берлинская лазурь (получена в Берлине
красильщиком Дисбахом), исландский шпат (по
названию первого крупного месторождения в Исландии), каолин (белая глина, от названия гористой
местности в Китае), жавелевая вода (по названию
местности около Парижа), чилийская селитра (по
названию страны месторождения)).
Речь преподавателя химии в высшей школе
должна отличаться содержательностью, смысловой
выразительностью, способствовать решению актуальных вопросов научного и содержательного
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обеспечения воспитательной деятельности в учреждениях высшего образования – воспитание интереса к дисциплине, развитие личности студента,
ибо «процесс воспитания есть процесс педагогического воздействия на систему взаимоотношений
субъекта с окружающей действительностью» [2, с.
70].
Выразительно подчеркивает эрудицию преподавателя химии правильное и своевременное употребление в своей речи профессиональных антропонимических терминов: эпонимических законов,
правил и теорий (правило Зайцева, перегруппировка Кляйзена, теория Бутлерова, реакция Вагнера, реакция Лебедева, правило Марковникова,
таблица Менделеева, проба Бейльштейна, цикл
Юрьева, формулы Фишера и др.), именных реакций
(Вюрца, Вагнера, Зелинского-Казанского, Коновалова, Зинина, Кучерова, Бертло, Вёлера, ФриделяКрафтса и т.д.), приборов, инструментов и материалов, получивших свое наименование в честь их
изобретателей (воронка Бюхнера, склянка Тищенко, колба Вюрца, холодильник Либиха, сосуд
Дьюара, склянка Дрекселя, капельница Шустера,
колба Эрленмейера, реактив Толленса и др.).
К сожалению, уже на первых занятиях со студентами мы с удивлением и недоумением обнаруживаем, что студенты не знают, кто автор закона
сохранения массы веществ, что такое мерный цилиндр и т.п. Очевидно, что важнейшей задачей преподавателя при обучении химии является систематическая работа с терминологией, пополнение и
расширение словарного запаса студентов, актуализация междисциплинарных связей химии с другими
естественными, гуманитарными и общественными
науками, фундаментальными и клиническими дисциплинами, стимулирование к освоению узкоспециализированной лексики для выполнения профессионально ориентированных задач, направленных
на конструктивное общение в профессиональной
среде, уверенное ведение теоретической дискуссии
в научном сообществе.
Языком общения врачей всех медицинских
специальностей является медицинская терминология, представляющая собой широкий формат языкового пространства, которое выполняет самые
различные функции: коммуникативную (передача
информации, специальной системы знаков и обозначений, средство общения, способ согласования
научной речи), когнитивную (способ и средство познания, мыследеятельность субъекта профессионального сообщества, способ формирования понятий), кумулятивную (средство сбора, накопления,
хранения информации), интерпретативную (понимание смысла информации, намерений других
субъектов профессионального сообщества, способ
точного и содержательного описания существующей реальности) и другие.
Основное назначение профессионального
языка заключается в возможности обеспечивать содержательное и строго научное общение представителей конкретной профессии, развитие научного
понятийного аппарата и систематизацию научного
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знания, создавать предпосылки для результативного научного поиска и «оказывать безусловное
влияние на познание мира с точки зрения истории
науки»[3, с. 111]. Как показывает практика, эффективная научная коммуникация, объединение ученых и практических врачей в мобильные группы
для успешного решения научных задач часто приводят к истинным утверждениям, а затем и к научным открытиям.
Изучение профессиональной лексики является
одним из важных воспитательных компонентов
учебной деятельности и способствует достижению
основной цели – реализации компетентностного
подхода в образовании, а владение профессиональным языком непосредственно влияет на общее раз-

витие студента, подчеркивая тем самым элитарность и, вместе с тем, доступность высшего образования.
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Аннотация
В настоящее время, космические исследования крайне необходимы человечеству, так как за границами земли таится много нового и неизведанного. Вывод космических аппаратов за пределы земной атмосферы и разгон до орбитальных скоростей требует огромных энергозатрат. Используемые в настоящее
время жидкие ракетные топлива должны соответствовать определенным техническим, экологическим и
экономическим требованиям. Они обеспечивают безопасность эксплуатации двигателей и их конкурентоспособность на мировом рынке.
Abstract
Currently, space research is extremely necessary for humanity, since there is a lot of new and unexplored
beyond the borders of the earth. Taking spacecraft out of the Earth's atmosphere and accelerating to orbital speeds
requires huge energy costs. Currently used liquid propellants must meet certain technical, environmental and economic requirements. They ensure the safe operation of engines and their competitiveness in the world market.
Ключевые слова: Ракетные топлива, окислители, горючие, жидкие.
Keywords: Rocket fuel, oxidizers, combustibles, liquid.
1. Жидкие ракетные топлива
Жидкое ракетное топливо – это вещество или
совокупность веществ в жидком состоянии, способных в результате экзотермических химический реакций образовывать высокотемпературные продукты, создающие реактивную силу при их истечении из сопла двигателя.
1.1 Виды жидких ракетных топлив
Жидкие ракетные топлива делятся на: однокомпонентные, представляющие собой заранее
приготовленную несамовоспламеняющуюся смесь
окислителя и горючего в необходимом для горения

соотношении или жидкое вещество, которое при
определенных условиях разлагается с выделением
теплоты и образованием газов; двукомпонентные,
состоящие из окислителя и горючего, которые
находятся в отдельных баках и смешиваются непосредственно в камере двигателя для сжигания. Количество окислителя в жидкостных ракетах превышает количество горючего по массе в среднем в 36 раз, а масса топлива в 9 раз больше массы конструкции двигателя.
2. Основные окислители и их свойства
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Основными используемыми в жидких ракетных двигателях окислителями являются жидкий
кислород О2, перекись водорода Н2О2, азотная кислота НNО3, азотный тетраоксид N2О4.
Рассмотрим физико-химические свойства, экологические характеристики, достоинства и недостатки каждого окислителя.
Жидкий кислород О2ж
Представляет собой подвижную жидкость голубого цвета, не имеет запаха, несколько тяжелее
воды. Температура кипения Ткип = 90 К, плотность
1240 кг/м3. Он является одним из наиболее мощных
окислителей, так как его молекула не имеет атомов,
не участвующих в процессе окисления.
Кислород не является коррозионно-активным,
и поэтому выбор конструкционных материалов не
ограничен. Однако может вызвать охрупчивание
материала. Он экономически выгоден, так как получают его из воздуха.
За счет своей низкой температуры кипения,
жидкий кислород очень быстро испаряется, что
приводит к большим потерям при хранении, транспортировке и заправке до 50%.
Перекись водорода Н2О2
Бесцветная жидкость без запаха с температурой кипения Ткип = 424К, Тпл=272,3 К, плотностью
1442 кг/м3.
Особенностью пероксида водорода является
его нестойкое химическое соединение, легко разлагающееся на воду и кислород. С ростом концентрации возрастает склонность к разложению. При разложении выделяется значительное количество
тепла.
2Н2О2 → 2Н2О + О2 + Q
Перекись водорода взрывоопасна и обладает
высокой коррозионной активностью, слаботоксична, но ее пары вызывают слезоточение, ожег
глаз, раздражение слизистой оболочки дыхательных путей.
Перекись водорода является не только окислителем, но и унитарным топливом, где водород – горючий элемент, а кислород – окислительный элемент.
Азотная кислота НNО3
Сильный окислитель, так как в её молекуле содержится кислорода 76%. Кислота разлагается на
воду, кислород и азот при окислении различных горючих. Её температура кипения Ткип = 359 К, плавления 230К, плотность 1500 кг/м3.
При нормальных условиях азотная кислота жидкость, что является ее достоинством. Серьезным недостатком является высокая коррозионная
активность ко многим конструкционным материалам, кроме алюминия, нержавеющей стали, хромистые и хромоникелевые стали.
Азотная кислота очень токсична, при попадании на кожу вызывает сильные ожоги. Она абсолютно невзрывоопасна, в пожарном отношении
также безопасна, если нет контакта с самовоспламеняющимися веществами.
Азотный тетраоксид N2О4
Представляет собой светло – оранжевую жидкость, которая с повышением температуры переходить в бурую, так как распадается на диоксид азота.
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Температура кипения 262К, плотность 1440 кг/м 3.
Приблизительно содержит 70% кислорода.
Азотный тетраоксид обладает коррозионной
активностью и очень ядовит. Его главным недостатком является узкий температурный диапазон
жидкофазного состояния от -11 до +21◦ С, что затрудняет эксплуатацию и требует применение термостатирования.
3. Основные горючие и их свойства
Основными используемыми в жидких ракетных двигателях горючими являются: жидкий водород Н2, керосин, гидразин N2H4.
Рассмотрим физико-химические свойства, экологические характеристики, достоинства и недостатки каждого горючего.
Жидкий водород Н2
Представляет собой бесцветную жидкость без
запаха с высокой степенью криогенности. Ткип = 20,
4 К, плавления 14 К, плотность 71 кг/м 3. Удельная
массовая теплота сгорания в 2,6 раза выше, чем у
керосина.
Главными недостатками являются большие
потери на испарение при загрузке топлива, также
обладает повышенной пожароопасностью и взрывоопасностью. Водород горит бесцветным пламенем, что создает значительную опасность контакта
с ним. Вызывает сильные ожоги по причине замораживания тканей.
Керосин
Углеводородное горючее, представляющее собой смесь индивидуальных углеводородов, получаемых при перегонке нефти. Прозрачная желтовато
– зеленая жидкость с характерным запахом. Ткип =
420…550 К, плавления 213 К, средняя плотность
820…850 кг/м3.
Керосин является слаботоксичным, имеет невысокую взрывоопасность и пожароопасность, но
из-за большой летучести его паров могут образовываться с воздухом опасные, легковоспламеняющиеся смеси. Также является дешевым горючим, хорошо хранится, не обладает коррозионной активностью.
Он обеспечивает получение высокого удельного импульса тяги со многими окислителями,
например, с жидким кислородом.
Гидразин N2Н4
Представляет собой бесцветную маслянистую
жидкость и имеет аммиачный запах. Ткип = 386,5 К,
Тпл = 274,6 К, плотность 1009 кг/м3.
Гидразин является стабильным горючим, может длительно храниться. Самовоспламеняется со
всеми азотно-кислотными окислителями. Главным
его недостатком является высокая температура затвердевания, так как возникают большие неудобства в эксплуатации.
Гидразин токсичен, его пары могут вызвать
сильное раздражение глаз и даже слепоту. Обладает сильной коррозионной активностью.
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Аннотация
На сегодняшний день в нефтеперерабатывающей промышленности одними из наиболее перспективных и важных катализаторов, применяемых при переработке углеводородного сырья в качестве осушителей, являются цеолиты. Фундаментальные исследования теоретических основ процессов адсорбции современными методами необходимы для научного обоснования причин каталитической очистки цеолитов.
Возможность их широкого использования в промышленности в качестве катализаторов вызывает существенным научный и потребительский интерес со стороны ведущих нефтеперерабатывающих предприятий мира.
Abstract
To date, zeolites are one of the most promising and important catalysts used in the processing of hydrocarbon
raw materials as desiccants in the oil refining industry. Fundamental studies of the theoretical foundations of adsorption processes by modern methods are necessary for the scientific substantiation of the reasons for the catalytic
purification of zeolites. The possibility of their widespread use in industry as catalysts causes significant scientific
and consumer interest from the world's leading oil refineries.
Ключевые слова: Адсорбция, диффузия, цеолиты, нефтепромышленность.
Keywords: Adsorption, diffusion, zeolites, oil industry.
1. Адсорбция
Адсорбционные методы используют для
очистки газов с невысоким содержанием парообразных и газообразных примесей. Явление адсорбции объясняется наличием притяжения между молекулами адсорбента и адсорбтива на границе раздела соприкасающихся фаз. Внутри одной фазы
каждая молекула испытывает практически одинаковую силу притяжения к другим молекулам этой
фазы, в то время как на границе раздела фаз силовые поля не уравновешены: на молекулы адсорбтива, оказавшиеся на границе раздела фаз, действуют неодинаковые силы притяжения со стороны
молекул носителя и адсорбента. В результате взаимодействия возникает результирующая сила,
направленная к поверхности адсорбента, и происходит процесс перехода (поглощения) молекул адсорбтива из газовой фазы в поверхностный слой адсорбента. В зависимости от природы сил, действующих на поверхности адсорбента, различают
физическую и химическую адсорбцию.
Процесс адсорбции (как физический, так и химический) может быть избирательным и обратимым. Каждый поглотитель (адсорбент) обладает
способностью поглощать лишь определенные вещества и не поглощать другие. В качестве адсорбентов используют твердые материалы с высокоразвитой внутренней поверхностью, выполненные

в виде гранул (шарики, таблетки, цилиндры и т.д.),
либо находящиеся в тонкоизмельченном виде.
Адсорбенты, используемые в процессах
очистки отходящих газов, должны удовлетворять
следующим требованиям.
1. Должны иметь высокую сорбционную ёмкость, т.е. возможность поглощать большие количества адсорбтива при малой его концентрации в
газовой фазе, что зависит от площади удельной поверхности и физико-химических свойств поверхностных частиц. Адсорбционная ёмкость адсорбента зависит от его природы. Она возрастает с увеличением поверхности, пористости, уменьшением
размеров пор адсорбента, а также с повышением
концентрации адсорбтива в газе-носителе и давления в системе. С увеличением температуры и влажности адсорбционная ёмкость адсорбентов снижается.
2. Должны обладать высокой селективностью
(избирательностью) в отношении адсорбируемого
компонента.
3. Быть химически инертными по отношению
к компонентам разделяемой смеси.
4. Должны иметь высокую механическую
прочность (это требование приобретает особое значение при использовании их в аппаратах непрерывного действия).
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5. Иметь низкую стоимость и изготавливаться
из доступных материалов.
6. Иметь развитую удельную поверхность
(наружная поверхность частиц имеет пренебрежимо малую сорбционную ёмкость по сравнению с
внутренней поверхностью). Удельный объем микропор в адсорбентах достигает от 0,2 до 0,6 см3 /г,
а удельная поверхность – до 500 м2 /г и более, поэтому микропоры играют основную роль при разделении газовых смесей, особенно при очистке газов от малых концентраций примесей.
2. Цеолиты
Цеолиты (молекулярные сита) – это алюмосиликаты, которые содержат в своей основе окислы
металлов (в основном щелочных и щелочноземельных), отличающиеся строго регулярной структурой
пор, что позволяет использование их для избирательной адсорбции. Цеолиты принято классифицировать на природные и синтетические.
Природные цеолиты имеют способность молекулярного разделения смесей и высокую селективность. Наиболее часто встречающиеся, применяемые для очистки газов цеолиты – это клиноптилолит, морденит, шабазит и эрионит (размер их пор
до 4·10-10 м, а объем микропор 0,15 см3 /г). Природные цеолиты рассредоточены в природе и загрязнены различными примесями, что усложняет
их использование.
Искусственно синтезированные цеолиты
нашли свое широкое применение благодаря практически идеальной однородной микропористой
структуре и способности адсорбировать избирательно молекулы малых размеров при низких концентрациях адсорбируемого компонента. Наиболее
распространены синтетические цеолиты марок КА,
NаА, СаА, NаХ, CаХ. Присутствие катионов сильно
сказывается при адсорбции полярных веществ
(вода, аммиак и др.). Так, с их помощью обеспечивается глубокая осушка газовых смесей.
Цеолит КА в основном используется только
для осушки нейтральных газовых потоков (или
жидкостей).
Цеолит NаА адсорбирует большинство промышленных газов, критический размер которых не
превышает 4·10-10 м (окись углерода, аммиак,
этан, этилен, метан и др.).
Цеолит CаА адсорбирует углеводороды и
спирты только нормального строения, а также,
вследствие повышенной стойкости к слабокислой
среде, кислые газы.
Цеолиты CаХ и NаХ поглощают подавляющее
большинство компонентов сложных смесей по
принципу избирательной адсорбции.
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Цеолиты отличаются сохранением достаточно
высокой активности по соответствующим целевым
компонентам при относительно высоких (до 150 –
250 °С) температурах. Однако, по сравнению с другими типами промышленных адсорбентов, они
имеют относительно небольшой объем адсорбционных полостей, вследствие чего характеризуются
сравнительно небольшими предельными величинами адсорбции. Для технологической реализации
адсорбционного процесса следует разносторонне
оценить материал, предлагаемый в качестве адсорбента. Оценка осуществляется по его физико-механическим и физико-химическим свойствам.
3. Механизм адсорбции газов в цеолитах
Транспорт молекул к центрам адсорбции, расположенным внутри кристаллов цеолита, представляет собой сложный процесс диффузии в порах различного диаметра, в котором можно выделить диффузию внутри гранул по микропорам между
кристаллами цеолита и диффузию в нанопорах в самих кристаллах. При использовании слоя гранул, к
процессу переноса добавляется также транспорт
молекул в макропорах, образованных пространством между гранулами цеолита. При определенных условиях диффузия адсорбата в каждом типе
пор (нано-, микро- или макропорах) может оказаться лимитирующей стадией суммарного процесса адсорбции.
Помимо пористой структуры, на скорость адсорбции оказывает влияние природа обменного катиона цеолита, определяющая прочность связи адсорбат-цеолит. Влияние катиона в большей степени
проявляется при адсорбции смесей, поскольку молекулы компонентов, входящих в состав смеси, как
правило, различаются не только кинетическими
размерами, но также прочностью связи с центрами
адсорбции. Вследствие этих различий, диффузия
смесей протекает медленнее, чем диффузия молекул одного вида.
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Аннотация
В наше время актуальной является тема экстрагирования полезных веществ из растительного сырья.
Также на данный момент функциональное питание приобрело особую популярность в связи с необходимостью его применения. Оба этих вопроса затрагивает тема CO2 экстрактов фитосырья. Современные технологии позволяют экстрагировать многое растительное сырьё, что увеличивает спектр возможностей его
применения в различных сферах.
Abstract
Nowadays, the topic of extracting useful substances from plant raw materials is relevant. Also, at the moment,
functional nutrition has gained particular popularity due to the need for its use. Both of these issues are touched
upon by the topic of CO2 extracts of phytomaterials. Modern technologies allow extracting a lot of plant raw
materials, which increases the range of possibilities of its application in various fields.
Ключевые слова: CO2 экстракты, докритическая экстракция, сверхкритическая экстракция, CO2
экстракты в пищевой промышленности.
Keywords: CO2 extracts, subcritical extraction, supercritical extraction, CO2 extracts in the food industry.
СО2-экстракты представляют собой сбалансированный природный комплекс биологически активных жирорастворимых соединений, получаемый путем экстрагирования растительного сырья
при высоком давлении и низкой температуре при
помощи углекислоты. Такой метод дает возможность сохранить все лечебные качества растений. Вследствие сочетаний этих двух факторов
СО2-экстракты имеют наиболее полную и глубокую по сравнению с другими типами экстрактов
матрицу извлечения полезных свойств из исходного сырья, но при этом неповрежденную и незагрязненную продуктами температурного распада.
Подобные экстракты растворимы только в масле
или в готовом продукте. Несмотря на небольшой
процент ввода, они как концентрированные вещества оказывают мощное лечебное действие. Сфера
применения такого рода продукта практически ничем не ограничивается. Используемые новые методики и продукты нуждаются в наиболее качественных компонентах, которыми и выступают CO2 экстракты. Продукция востребована с целью
производства пищевых и прочих товаров.

Биологически активные вещества (БАВ), в тех
или иных долях содержащиеся в различных растениях, представляют большую значимость в поддержании и стабилизации важных биохимических, а
также физиологических процессов человеческого
организма.
Установлено то, что многочисленные биологически активные компоненты содержатся в растениях в небольших количествах, по этой причине в
ряде случаев возникает необходимость их выделения и/или концентрирования. И одним из методов,
позволяющих решить данную проблему, является
процесс, довольно обширно используемый в современной промышленности это экстрагирование.
Преимущества СО2-концентратов
- максимально удерживают все БАВ и считаются полностью натуральным и чистым продуктом
- стерильны и оказывают бактерицидное влияние на микрофлору продукта, в который они вносятся
- передают органолептические свойства получаемого продукта.
- долговечны: срок годности концентрата в
герметичной таре более 2 лет
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- содержат массу природных консервантов и
антиоксидантов, которые продлевают срок хранения продукта.
- СО2 экстракты не требуют дополнительной
обработки после экстракции и готовы к непосредственному использованию в различных областях их
применения.
В CO2 - экстрактах сжиженный углекислый газ
применяется в качестве сольвента, извлекает многие вещества из сырья, такие как: смолы, парафины,
пигменты. Возвращаясь к атмосферному давлению
углекислый газ переходит в газообразное состояние
и улетучивается, не оставляя в продукте никаких
следов. Полученный экстракт обладает всей совокупностью полезных качеств растения.
Ηа данный момент существуют два технологических процесса экстракции с помощью углекислого газа: экстракция в сверхкритическом состоянии и в докритическом состоянии. Двуокись углерода в
докритическом
состоянии
является
жидкостью. В сверхкритическом состоянии CO2
ведет себя и как жидкость, и как газ. Критической
точкой перехода из одного состояния в другое
обычно считается давление 75 атм. и температура
31С. Именно "критическим" состояние называется
потому, что вещество меняет своё агрегатное состояние.
С целью извлечения наибольшего количества
биологически активных веществ используется докритическая экстракция.
Докритическая экстракция осуществляется в
пределах от 10 до 35 градусов Цельсия и обеспечивает всю полноту целебных свойств компонентов
экстракта в отличие от других способов обработки
растительного сырья.
Существенная отличительная черта CO2экстрактов — изначальная стерильность, следовательно, консерванты не применяются для хранения
продукта. Также присутствие в составе экстракта
антиоксидантов результативно противодействует
окислению.
Состав CO2-экстрактов, как правило, богаче,
чем состав одноименных эфирных масел одного и
того же сырья, а вкус и аромат их ближе к натуральному вкусу и запаху того растения, из которого был
извлечён экстракт.
Данное изобретение относится к технологии
экстракции натурального сырья, а именно к способам получения СΟ2-экстрактов, которые используются в пищевой, парфюмерно-косметической и
фармацевтической промышленности.
Установлено, что диоксид углерода (СO2) в
сверхкритическом состоянии (при температуре и
давлении превышающие их критические значения),
используют в качестве неполярного растворителя.
С его помощью получают ценнейшие, экологически чистые, незаменимые комплексы биологически
Пряности
Гвоздика
Перец черный горький
Перец душистый
Кориандр
Лавровый лист

The scientific heritage No 81 (2021)
активных веществ (БАВ), содержащихся в натуральном сырье, таких как: жирорастворимые и водорастворимые витамины, фитонциды, антиоксиданты, бактерицидные и бактериостатические соединения.
Физической основой такой экстракции является высокая растворяющая способность углекислого газа в сверхкритическом состоянии, обусловленная в основном высокими значениями коэффициента диффузии растворяемого вещества в среде
исследуемого объекта, насыщенного диоксидом углерода.
При этом эффективность CO2-экстракции зависит от оптимального подбора параметров, при
которых она осуществляется.
Анализ уровня техники показал, что известны
технические решения, касающиеся получения СО2экстрактов из растительного сырья.
Так известен способ получения СО2экстрактов из растительного сырья путем многократной циркуляции жидкого углекислого газа через предварительно подготовленное измельченное
сырье. Причем перед экстракцией в нижнюю часть
экстрактора вводят газообразный СO2 до достижения в нем давления не менее 50% от равновесного,
с последующей подачей жидкого CO2 снизу до
полного достижения его равновесного давления.
Это позволяет повысить выход экстрактивного вещества, однако данный способ не позволяет получать экстракт, содержащий широкий спектр биологически активных веществ.
Применение CO2 экстрактов
Всевозможные виды консервов: рыбные, мясные, овощные, комбинированных типов, для массового питания, детские продукты, спортивного и
многофункционального предназначения, а также
специального питания для космонавтов;
Колбасные и прочие мясные товары;
Всевозможные кондитерские товары: мармелад, карамель, начинка, леденцы для профилактики, изготовление мороженого с натуральными
компонентами;
Томатные соуса, майонез, кетчуп;
Спортивное питание;
Хлебобулочные изделия;
Для продуктов виноделия, а также в пивной
промышленности;
Для производства косметики и товаров парфюмерии;
Β мясной и рыбной промышленности CO2 экстракты применяются в качестве замены сухих пряностей одноимёнными экстрактами растительного
сырья.
Β рыбных консервах:
Нормы замены 1 кг сухих пряностей в (г) одноименными CO2 – экстрактами
Консервы
91,0
40,8
26,2
23,4
19,7
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Также cο2 экстракты стерильнее в сравнении с
пряностями и обладают бактерицидными свойствами. При изготовлении консервов в масле и консервов с добавлением масла в качестве растворителя
можно использовать растительное масло. Растворив в требуемых количествах CO2 экстракты в
растительном масле, получают ароматизированное
масло, что позволяет довольно легко дозировать
экстракты в продукт.
Различные способы внесения экстрактов в консервы позволяют применять их практически на всех
рыбоконсервных предприятиях.
Β мясной промышленности
На данный момент на рынке появились комплексные пищевые добавки, изготовленные с использованием натуральных растительных экстрактов пряностей, полученных методом СО2экстракции. Введение СО2 экстрактов в рецептуры
продуктов способствует улучшению их вкуса, аромата и качества. Наличие в экстрактах БАВ, природных комплексов антиоксидантов, витаминов
и многих других нутриентов позволит увеличить
объемы производства продуктов функционального
питания. За счет введения в рецептуру различных
продуктов СО2 экстрактов будет увеличена пищевая и энергетическая ценность, а так же увеличится
срок хранения, за счет бактерицидных свойств экстракта. Таким образом, внесение данного растительного компонента позволит получить продукт,
ориентированный на рациональное питание к требованиям рационального питания.
С 2005 года CO2 экстракты введены по ГОСТу
в сырокопченые варёные колбасы.
Также экстракты применяются в производстве
функциональных мясных продуктов.
При создании ингредиентов для мясопереработки очень экономично, от 1.5 г экстракта одного
наименования на 100кг фарша
Натуральные СО2-экстракты производятся из
пряно-ароматического, лекарственного и других
видов сырья. Продукты с успехом применяют в
производстве колбас (вареных, полукопченых, сырокопченых, ливерных, кровяных и других), паштетов, деликатесных изделий. СО2-экстракты улучшают их вкус, аромат, качество, увеличивают сроки

43
хранения, способствуют расширению ассортимента, особенно при использовании новых видов
СО2-экстрактов и их биологически активных веществ, природных комплексов антиоксидантов, витаминов и других нутриентов.
С расширением количества функциональных
добавок, используемых при изготовлении колбас и
для повышения технологичности процесса, получили широкое применение комплексные или многофункциональные добавки, где заложены пряности; усилители аромата и вкуса; красители, усилители и стабилизаторы цвета; добавки, повышающие
влагоемкость собственных белков мяса; добавки,
связывающие влагу и другие компоненты.
Способы внесения СО2-экстрактов при производстве изделий из фарша различны:
на фарш в куттер, предварительно смешав по
рецептуре несколько видов СО2-экстрактов;
с солью при предварительном посоле мяса или
при внесении в куттер;
с сахаром, крахмалом, сухим молоком и т.д.;
На 100кг фарша применяется до 10 граммов
экстракта того или иного сырья что является экономически более выгодным чем применение любых
других сухих пряностей.
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Abstract
The influence of extragenital pathology of the mother, on the example of chronic toxic hepatitis (CTG), on
the development of the thymus of rat pups during the period of early postnatal ontogenesis was researched. It was
found that against the background of mother's CTG, there is a decrease in the weight of rat pups 1-7 days and a
lag in growth by 7-21 days after birth and development of rat pups after birth, a decrease in both the absolute and
relative mass of the thymus up to 21 days after birth. Morphologically, there is a violation of the formation of the
thymus, manifested in the lag in the development of the structural and functional zones of the thymus, due to an
increase in the area occupied by the connective tissue stroma, accompanied by the phenomena of hypoplasia.
Keywords: early postnatal ontogenesis, hepatitis, thymus development, rat pups.
The development and formation of the immune
system in the pre- and postnatal periods of development
depends on a number of factors, including the condition
of health of the maternal organism, which may affect
the morphogenesis of the fetal immune defense organs.
A number of authors are of the opinion that changes in
the functional condition of the mother's body during
pregnancy, caused by infectious diseases, taking medications, can negatively affect the development of the
immune system of the offspring [1,2,3,4,5,6]. Particularly, recently, among women of childbearing age,
there has been an increase in extra genital diseases, including the hepatobiliary system. Particular interest are
researches of the effect of chronic hepatitis in the
mother during pregnancy, on the development of the
immune system of the offspring at different periods of
postnatal development, including the thymus - the central organ of immunity [7, 8, 9].
The thymus as the primary organ of the immune
system largely determines not only the condition of the
peripheral organs of immunogenesis, but also the severity of the protective reactions of the whole organism
[10, 11]. Immunodeficiency condition in young children are quite common in clinical practice. Among the
reasons leading to immunodeficiency, the predominant
are unfavorable exogenous influences of various etiologies in the prenatal period of ontogenesis, as well as
the presence of pathology of the maternal organism, not
only in the prenatal period, but also during breastfeeding [12, 13, 14, 15]. At the same time, in the literature
available to us, this issue remains poorly understood.
The aim of our research was to study the mother's
chronic heliotrinic hepatitis on the development of the
thymus of the offspring in the period of early postnatal
ontogenesis.
Material and methods
The experiments were carried out on 50 sexually
mature female white outbred rats weighing 130-150 g.
All animals were quarantined for two weeks to exclude
infectious diseases. Animals were divided into 2 groups
(50 rats in each): experimental and control. A model of

heliotrinic hepatitis was prepared by weekly administration of 0.05 mg of heliotrin per gram of body
weight for 6 weeks. The control group of animals received sterile saline instead of heliotrin. 10 days after
the last injection, males were added to the females. In
the future, the course of pregnancy was monitored. It
should be noted that the experiments were carried out
in accordance with the requirements of the “European
Convention for the Protection of Vertebrate Animals
Used for Experimental and Scientific Purposes” and the
principles of the Declaration of Helsinki on the humane
treatment of animals. The pups were decapitated under
light ether anesthesia on the 1st, 3rd, 7th, 15th, 21st and
30th days after birth. Pieces of thymus, fixed in 12%
neutral formalin or Bouin's liquid, were embedded in
paraffin after appropriate wiring. Sections 5-7 μm thick
were stained with hematoxylin and eosin and used for
morphological and morphometric researches. Morphometric researches were carried out using the Avtandilov
grid per unit area according to the generally accepted
method. Statistical processing of the data obtained was
carried out using computer programs.
Results and discussion
Consequently to our morphological researches, it
was found that in newborn rat pups (intact and control
group) the thymus is sufficiently formed and consisted
of two lobes. Outside, the thymus was covered with a
capsule, from which connective tissue septa departed,
dividing the lobes into lobules. The lobules are characterized by a clear differentiation into cortical and medullary substance, a high density of distribution of cells
in the cortex of the thymic lobule rather than in the medulla. The cortex was mainly represented by lymphocytes and accounted for two-thirds, in the medulla, the
medulla consisted mainly of reticuloepithelial cells and
corresponded to one-third of the lobule. The location of
lymphoblasts is noted mainly in the subcapsular space
of the cortex; in some cases, a narrow epithelial space
was found under the capsule in rats. In addition, mitotically dividing lymphocytes and a large number of medium and small lymphocytes were more often found in
the cortex of the thymic lobules.
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The brain substance of the thymus of newborn rat
pups was characterized by a reduced number of lymphocytes, between which were located both individual
reticular epithelial cells with increased oxyphilia of the
cytoplasm, macrophages and monocyte-like cells, and
Gassal's thymic bodies.
As a result of our research, against the background
of chronic hepatitis of the mother, not only a peculiar
dynamics of morphological changes in the thymus of
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the offspring is revealed, but also, as the results of our
research have shown, chronic toxic hepatitis of the
mother contributes to the growth retardation in the offspring, expressed in a decrease in body weight by 1-3
days after birth and body lengths of animals, marked 714 days after birth. In addition, a decrease in the mass
of the thymus of rat pups was established up to 21 days
of development (see Table 1).

Table 1.
Influence of toxic maternal hepatitis on some anthropometric parameters and thymus mass in rat pups in the dynamics of early postnatal ontogenesis (X ± Sx)
Morphometric
Age of animals (in days)
A group of
indicators of the
animals
1
3
7
15
21
30
thymus
5,6±
6,0±
8,9±
18,6±
29,1±
42,3±
C
0,08
0,09
0,11
0,43
0,82
0,75
Rat weight, g
5,1±
5,3±
8,1±
16,9±
26,8±
34,7±
E
0,11
0,13
0,12
0,42
0,55
1,14
27,1±
33,0±
44,2±
51,6±
55,2±
57,6±
C
0,47
0,58
0,39
0,52
0,88
0,96
Rat body length, mm
23,9±
27,1±
36,4±
41,5±
47,6±
51,6±
E
0,43
0,52
0,48
0,52
0,82
1,05
10,1±
18,1±
26,4±
78,5±
133,0±
221,0±
C
0,20
0,38
0,72
3,42
6,62
4,57
Absolute weight of
the thymus, g
8,3±
16,0±
22,9±
71,9±
119,6±
181,6±
E
0,36
0,45
0,69
3,12
4,13
4,25
0,18±
0,26±
0,19±
0,48±
0,60±
0,52±
C
0,012
0,008
0,005
0,023
0,013
0,014
Relative weight of the
-2
thymus (x10 )
0,17±
0,32±
0,26±
0,37±
0,47±
0,53±
E
0,006
0,012
0,009
0,019
0,014
0,017
Note: 1. conditional abbreviations - group of animals, K - control, E-experienced;
2. the values where the differences are significant are highlighted in bold relative to the previous
period at P <0.05.
Table 2.
Influence of toxic maternal hepatitis on the development of structural and functional zones of the thymus of rat
pups in the dynamics of early postnatal ontogenesis (X ± Sx)
Thymus zones
Connective
Day of postnatal
A group of
tissue stroma
Cork
Brain
development
animals
rel. units
%
rel. units
%
rel. units
%
C
476,8±23,2 74,5 151,6±9,6 23,6 11,6±0,12
1,9
1 day
E
496,6±18,9 77,5 129,3±8,4 20,3 14,1±0,15
2,2
C
475,5±21,1 74,3 151,7±10,3 23,7 12,8±0,21
2,0
3 days
E
488,8±19,7 76,4 136,5±8,1 21,3 14,7±0,31
2,3
C
446,7±21,6 69,8 180,5±9,2 24,9 12,8±0,21
2,0
7 days
E
483,2±22,8 75,5 141,4±10,2 22,1 15,4±0,34
2,4
C
457,6±20,6 71,5 168,3±11,7 26,3 14,1±0,32
2,2
14 days
E
469,8±32,7 73,4 155,5±13,6 24,3 14,7±0,38
2,3
C
451,8±41,6 70,6 171,6±15,8 26,8 16,6±0,34
2,6
21 days
E
453,2±30,8 69,1 168,6±13,5 27,9 17,2±0,41
3,0
C
455,0±38,5 71,1 165,8±16,3 25,9 19,2±0,65
3,0
30 days
E
460,2±35,6 71,9 159,3±15,3 24,6 20,5±0,82
3,2
The thymus of newborn rats, an experimental
group of animals that developed against the background of toxic maternal hepatitis, is characterized by
pronounced structural changes in the processes of differentiation of the thymus into cortical and medulla, in
favor of the cortical, which is quite clearly expressed in
newborn rat pups. At the same time, it should be noted
that the density of distribution of cells in the cortex is
markedly reduced. There is a significant decrease in the

number of lymphoblasts (by 15%), small lymphocytes
(by 20%). The continuation of this trend was characteristic for the subsequent periods of postnatal thymus development. Attention is drawn to the increase in the
number of destructive thymocytes, which at various
times after birth exceeded the parameters of the control
group by 2-3 times. Along with this, large macrophages
with dense inclusions in the cytoplasm, apparently also
a sign of increased thymocytolysis, were encountered
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on the thymus sections of the experimental group much
more often than in the control group. The severity of
the described changes decreased only by the 30th day
of postnatal ontogenesis. Conducted morphometric researches made it possible to establish, only an increase
in the area occupied by connective tissue for 1-7 days
after delivery (see Table 2)
Thereby, with CTG of the mother, the development of the offspring has a negative effect, expressed
in a decrease in the weight of rat pups by 1-3 days and
a growth retardation is most pronounced at 7-14 after
birth, there is also a decrease in the weight of the thymus up to 21 days of development. Morphologically, in
the thymus of offspring born from female rats with
chronic heliotrinic hepatitis, in the dynamics of early
postnatal ontogenesis, hypoplasia and a lag in the development of structural and functional zones of the organ are noted, due to an increase in the area occupied
by the connective tissue stroma.
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Abstract
The effect of chronic toxic hepatitis in a female rat on the growth and development of the spleen of offspring
in the period of early postnatal ontogenesis has been researched. It was found that chronic maternal hepatitis leads
to a pronounced lag in the formation of the spleen during the period of pure breastfeeding, the transition of rat
pups to a mixed diet had a positive effect on the formation of structural and functional zones of the spleen.
Keywords: early postnatal ontogenesis, hepatitis, development, spleen, rat pups.
The spleen is the largest lymphoid organ in humans and mammals, making a significant contribution
to the development and maintenance of the cellular and
humoral immune response, innate and acquired immunity, the quantitative and qualitative composition of
immunocytes in blood, lymph and other lymphoid organs [1, 2, 3]. Interaction and establishment of connections accompany its development in early postnatal ontogenesis between hematopoietic and stromal cell populations of numerous microanatomical zones on the
territory of the organ.
Chronic hepatitis is one of the common diseases,
and is often the cause of extragenital pathology, among
women of fertile age [4, 5, 6]. Naturally, a violation of
the functional condition of the liver during pregnancy
and breastfeeding has a negative effect not only on the
mother's body, but also on the developing offspring [7,
8, 9, 10, 11, 12]. At the same time, in the literature
available to us, we were unable to find works devoted
to the research of the influence of a chronic mother on
the formation of the spleen of the offspring during the
period of breastfeeding. In this regard, the purpose of
our work was to research the effect of experimental
toxic maternal hepatitis on the structural and functional
development of the spleen of the offspring during the
period of early postnatal ontogenesis.
Material and methods
The experiments were carried out on 50 sexually
mature female white outbred rats weighing 130-150 g.
All animals were quarantined for two weeks to exclude
infectious diseases. Animals were divided into 2 groups
(25 rats in each): experimental and control. A model of
heliotrinic hepatitis was prepared by weekly administration of 0.05 mg of heliotrin per gram of body
weight for 6 weeks. The control group received sterile
saline instead of heliotrin. In the future, the course of
pregnancy was monitored. It should be noted that the
experiments were carried out in accordance with the requirements of the “European Convention for the Protection of Vertebrate Animals Used for Experimental
and Scientific Purposes” and the principles of the Declaration of Helsinki on the humane treatment of animals. 10 days after the last injection, males were added
to the females. In the future, the course of pregnancy
was monitored. The pups were decapitated under light
ether anesthesia on the 1st, 3rd, 7th, 14th, 21st, and 30th
days after birth. Pieces of the spleen were fixed in 12%

neutral formalin or Bouin's liquid, and after the appropriate wiring, they were embedded in paraffin. Sections
5-7 μm thick were stained with hematoxylin and eosin
and used for morphological and morphometric researches. Statistical processing of the data obtained was
carried out using computer programs.
Results and discussion
Consequently, to our research, it was found that
the rat spleen undergoes certain structural and functional rearrangements in the process of postnatal
growth. In newborns, during the first days after birth,
the spleen parenchyma is mainly represented by red
pulp. Outside, the organ is covered with a thin connective tissue capsule, from which delicate layers of connective tissue extend into the organ. During this period
of postnatal life, the spleen of rats is characterized by
the presence of many erythroid cells at various stages
of differentiation, diffusely distributed lymphoid cells,
granulocytes and megakaryocytes, as well as the absence of a formed white pulp. On the 3rd day of postnatal development, it is characterized by the relative development of the cellular components of the red pulp,
pronounced processes of thrombocytopoiesis and
erythropoiesis, the appearance of muscle-type arteries
and the beginning of the formation of the lymphoid apparatus of the spleen. For the 7th day of postnatal development, significant rearrangements of the stroma
and parenchyma of the spleen are characteristic. During
this period, the formation of the reticular base of the
organ, the pronounced development of the vascular system and the differentiation of the red and white pulp
take place. On the 14th day, further formation of the
stroma and parenchyma of the spleen is observed. This
period is characterized by a decrease in the rate of
erythropoiesis and thrombocytopoiesis in the spleen,
and, on the contrary, the intensification of the processes
of lymphocytopoiesis and the formation of the white
pulp of the organ. On the 21st day of postnatal ontogenesis, the predominant development of the white pulp of
the organ is observed. In this case, there is an increase
in the number and expansion of the diameter of the
lymph nodules. It should be noted that in the lymph
nodes. As in the previous study periods, germinal or
light centers are not clearly expressed. At the same
time, in each nodule during this period, it is possible to
distinguish three zones. Along with the periarterial and
marginal zones, an intermediate zone located between
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the indicated zones is identified during this period. in the red pulp probably indicates that during this period
Thus, on the 21st day of postnatal development, the for- the spleen begins to actively function as a hematopoimation of a white pulp occurs, where the processes of etic organ. Further growth of the organ is accompanied
lymphocyto, plasmacytopoiesis and antibody for- by its quantitative and qualitative changes. By the 30th
mation take place. At the same time, the intensity of day of postnatal growth, the spleen acquires a structure
erythropoiesis and thrombocytopoiesis significantly characteristic of the spleen of adult animals.
decreases. The increase in the number of macrophages
Influence of toxic maternal hepatitis on some anthropometric parameters and spleen mass of rat pups in the dynamics of early postnatal ontogenesis (X ± Sx)
Morphometric
A group
Age of animals (in days)
indicators of the
of ani1
3
7
15
21
30
thymus
mals
C
5,6±0,08
6,0±0,09
8,9±0,11 18,6±0,43 29,1±0,82
42,3±0,75
Rat weight, g
E
5,1±0,11
5,3±0,13
8,1±0,12 16,9±0,42 26,8±0,55
34,7±1,14
C
27,1±0,47 33,0±0,58 44,2±0,39 51,6±0,52 55,2±0,88
57,6±0,96
Rat body length,
mm
E
23,9±0,43 27,1±0,52 36,4±0,48 41,5±0,52 47,6±0,82
51,6±1,05
C
7,4±0,34 20,9±0,89 31,6±1,04 67,7±2,92 78,6±3,58 138,1±4,84
Absolute mass of
the spleen, g
E
8,3±0,36 16,0±0,45 22,9±0,69 71,9±3,12 119,6±4,13 181,6±4,25
Average number and diameter of lymph nodes in the spleen of rats in the dynamics of early postnatal ontogenesis
The investigated parameter
№ The investigated parameter A group of animals
7
14
21
30
C
5,8±0,10
7,3±0,22
8,7±0,31
12,5±0,31
1
Average number of nodules
E
4,7±0,11
6,2±0,13
7,6±0,24
12,3±0,25
C
176,4±1,6 278,5±3,3 329,6±2,5 338,2±3,2
2
Average diameter of nodules
E
160,4±1,8 261,3±2,6 322,3±3,2 335,8±2,9
A completely different picture was observed in the
research of the spleen of rat pups born to mothers with
chronic toxic hepatitis, where there was a significant
delay in the postnatal formation of structural and functional zones. On the 7-14th day of the experiments, the
parenchyma of the lymphoid follicle consisted mainly
of diffuse lymphoid tissue without clear between the
red and white pulp of the organ. The sub capsular sinuses were significantly dilated. The absence of formed
lymphatic follicles during this period is characteristic
of the spleen and, as established by other researchers
[12, 13, 14, 15, 16, 17, 18] for the lymph nodes and
Peyer's patches. On the 14th day, only the formation of
small lymphoid follicles was observed in the rat pups
of the experimental group, but their number of diameters was significantly smaller and lower than those in
the spleen of the control group of rat pups. In the control group, during this period, sufficiently formed lymphatic follicles were revealed. Even by the 21st day of
the postnatal period, the lymphoid tissue of the spleen
in rats of the experimental group remained hypoplastic,
without clear boundaries of various structural zones of
the lymphatic follicles.
It is known that the postnatal formation of lymphoid tissue depends on many internal and external factors, among which an exclusive role is assigned to environmental antigens. With exogenous antigenic exposure, a significant acceleration of the formation of
lymphatic follicles and the differentiation of their structural and functional zones was noted [17, 18, 19,
21,22]. However, the natural formation of lymphoid tissue under the influence of environmental antigens can
occur only under the condition of the normal course of
the processes of embryonic formation and intrauterine

development of the organs of the immune system. Undoubtedly, chronic hepatitis, accompanied by a number
of metabolic disorders in the body, changes the natural
course of embryonic development of organs and systems, including the immune system, and in particular
the spleen. These disorders continue to manifest themselves in the postnatal period of life. Our data indicate
a significant delay in the postnatal development of the
spleen system in toxic hepatitis of mother.
Thereby, because of our research, it was found that
in rats born to females with chronic heliotrinic hepatitis, the structural and functional formation of the spleen
lags behind in the initial period of breastfeeding, the
transition of rats to mixed feeding has a positive effect
on the development of the spleen. Consequently,
prophylactic treatment of pups from mothers with toxic
hepatitis should be carried out, most likely, starting
from the antenatal period and continued during breastfeeding.
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Аннотация
В статье описана методика подготовки тканей протезного ложа с истонченной слизистой оболочкой
перед изготовлением полных съемных пластиночных протезов. Было проведено ортопедическое лечение
25 пациентов с полным отсутствием зубов на нижней челюсти и истонченной слизистой оболочкой протезного ложа. До изготовления полного съемного пластиночного протеза пациентам под слизистую оболочку вводили коллагеновый материал в виде геля. В результате проведенных исследований доказано, что
предложенный способ позволяет повысить податливость и толщину истонченной слизистой оболочки протезного ложа, что благоприятно сказывается на фиксации протезов и адаптации пациентов к ним.
Abstract
The article describes the method of preparing the tissues of the prosthetic bed with a thinned mucous membrane before the manufacture of complete removable plate prostheses. Orthopedic treatment was carried out in 25
patients with complete absence of teeth in the lower jaw and a thinned mucous membrane of the prosthetic bed.
Before the manufacture of a complete removable plate prosthesis, a collagen material in the form of a gel was
injected under the mucous membrane of the patients. As a result of the studies carried out, it was proved that the
proposed method allows to increase the compliance and thickness of the thinned mucous membrane of the prosthetic bed, which favorably affects the fixation of prostheses and adaptation of patients to them.
Ключевые слова: Истонченная слизистая оболочка, коллагеновый материал, беззубая нижняя челюсть.
Keywords: Thinned mucosa, collagen material, edentulous lower jaw.
Введение.
На сегодняшний день ортопедическое лечение
больных с полным отсутствием зубов, и в особенности на нижней челюсти, представляет собой одну
из основных проблем ортопедической стоматологии. По данным ряда авторов, нуждаемость в протезировании пациентов с полным отсутствием зубов составляет от 16 до 46% [1, 2].
Восстановление полного отсутствия зубов
съемными конструкциями зубных протезов является самым распространенным видом ортопедического лечения пациентов данной категории [3]. Отсутствие достаточного объема мягких тканей под
протезом приводит к плохой фиксации съемных
протезов на челюстях и их патологическому воздействию на ткани протезного ложа [4]. В результате этого происходит усиление атрофии костных и
мягких тканей под базисами съемных протезов. В
настоящее время активно разрабатывается и вводится в практику в различных областях медицины
использование коллагена в лечебных целях.
Коллаген – фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма. Он

является основным компонентом кожи, костей, сухожилий, хрящей и связок. Коллагеновые волокна
служат своеобразным «цементом» тканям организма, придавая прочность, упругость и эластичность различным структурам организма. Материалы на основе коллагена ускоряют репаративные
процессы и создают благоприятные условия для купирования воспалительной реакции, в связи с чем
они с успехом применяются в пародонтологии, челюстно- лицевой хирургии, имплантологии и других областях медицины.
Материалы и методы исследования.
На базе кафедры ортопедической стоматологии СамГМУ нами было проведено обследование и
ортопедической лечение 23 пациентов в возрасте от
56 до 72 лет (15 женщин и 10 мужчин) с полным
отсутствием зубов на нижней челюсти. Все пациенты ранее уже пользовались полными съемными
пластиночными протезами на нижней челюсти сроком более 1 года, и все предъявляли жалобы на неудовлетворительную фиксацию съемных протезов
на челюстях. При объективном осмотре полости
рта у всех исследуемых пациентов наблюдалась
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значительная равномерная атрофия альвеолярной
части нижней челюсти, что соответствовало 2 типу
по Келлеру. Состояние слизистой оболочкий протезного ложа соответствовало 2 классу по Суппле.
Перед изготовлением полного съемного пластиночного протеза пациентам проводили предпротетическую подготовку тканей протезного ложа по предложенной нами методике. Суть метода состояла в
следующем. Пациентам за 14 дней до введения 7%
коллагенового материала «Коллост» в виде геля
проводили внутрикожную тест-пробу. Инъецировали 0,1 мл геля (аллергологическая проба) внутрикожно в область предплечья, используя иглу 27 калибра. В случае отсутствия аллергической реакции
проводили введение предварительно разогретого
на водяной бане 7% геля «Коллост» под инфильтрационной анестезией. Коллагеновый материал вводили под слизистую оболочку беззубого протезного ложа по вершине альвеолярного гребня путем
точечных инъекций (по 0,1-0,2 мл на 1 см²). Далее
проводили пальцем пальцевой массаж места инъекции для более равномерного распределения геля.
Данную процедуру повторяли 2 раза с интервалом
в 2 недели. Наибольший эффект достигался через 34 недели после начала введения препарата. Затем
пациенту изготавливали полный съемных пластиночный протез.
Для оценки эффективности ортопедического
лечения мы определяли уровень качества жизни,
устойчивость полных съемных пластиночных протезов на челюстях и состояние слизистой оболочки
протезного ложа.
Оценку качества жизни у всех пациентов проводили на момент первичного осмотра и через 1 месяц после изготовления нового полного съемного
протеза с помощью специализированного стоматологического опросника OHIP-14. Все вопросы
опросника условно можно разделить на три домена
– проблемы при приеме пищи, проблемы при общении, проблемы в повседневной жизни. Ответы на 14
вопросов оценивали по 5-бальной системе (1-«никогда», 2-«почти никогда», 3-«редко», 4-«обычно»,
5-«очень часто»). После суммирования баллов оценивала общее количество баллов по анкете: 14-28 –
хорошее качество жизни после протезирования пациента, 28-56 баллов – удовлетворительное качество жизни, 56-70 баллов – неудовлетворительное
качество жизни. Проанализировано 46 анкет.
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Устойчивость полных съемных пластиночных
протезов на челюстях определяли согласно рекомендациям профессора М.З. Миргазизова путем
пальцевого нажатия на протез по направлению к
протезному ложу. Устойчивость протезов считалась хорошей, если смещение полного съемного
пластиночного протеза происходило в пределах податливости мягких тканей с сохранением периферического клапана, при этом протез быстро принимал исходное положение вне функции. Удовлетворительной устойчивость считалась при смещении
протеза за пределы податливости мягких тканей с
нарушением периферического клапана, однако
протез легко возвращался в исходное положение.
Неудовлетворительной оценивалась устойчивость
протезов, при которой происходило смещение полного съемного пластиночного протеза за пределы
податливости мягких тканей с нарушением периферического клапана, при этом протез с трудом возвращался в исходное положение. Устойчивость
протезов у всех пациентов оценивалась 1 месяц после проведенного ортопедического лечения.
Изменение податливости слизистой оболочки
протезного ложа оценивалось при помощи диагностического комплекса «Лира-100» до и через 30 суток после проведения предпротетической подготовки по предложенной нами методике. Исследования проводили в области отсутствующих первых
моляров и центральных резцов нижней челюсти.
Результаты и обсуждение.
Анализируя полученные данные по изучению
качества жизни пациентов на момент первичного
осмотра, установили, что в категории вопросов, касающихся способности пережевывать пищу, пациенты испытывали значительные затруднения. В
группе вопрос, касающихся повседневной жизни и
способности общаться, больные испытывали
меньше неудобств. Исходя из полученных данных
через 1 месяц после изготовления новых полных
съемных пластиночных протезов выявили, что в перечне вопросов, характеризующих повседневную
жизнь, способность пережевывать пищу и способность общаться, индекс был выше. Несмотря на существенные отличия в оценке двух сравниваемых
группах, уровень качества жизни, оцениваемый по
сумме баллов, определялся как удовлетворительный (таблица 1).
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Таблица 1
Среднее количество баллов (OHIP-14) на момент первичного осмотра и через 1 месяц после ортопедического лечения
Группы вопросов
На момент первичного осмотра
Через 1 месяц после ортопедического
лечения
1. Пережевывания пищи
17,1±1,1
12,7±0,9
2.Повседневная жизнь
25,6±0,6
16,4±0,8
3.Способность общаться
11,4±1,0
10,2±0,4
Сумма баллов
54,1±0,4
39,3±1,1
У всех обследованных пациентов немедленно
после введения биодеградируемого коллагенового
материала в виде геля «Коллост» наблюдался эффект немедленного механического наполнения,
проявляющийся в значительном увеличении объеме слизистой оболчки в области коррекции.

Результаты по определению податливости слизистой оболчки протезного ложа полости рта на момент первичного осмотра и через 30 суток после
проведения предложенной нами предпротетической подготовки представлены в таблице 2.

Таблица 2
Толщина слизистой оболочки протезного ложа у пациентов с полным отсутствием зубов на нижней челюсти на момент осмотра и через 30 суток после проведения предпротетической подготовки
Сроки проведения исследования
Боковой отдел (мм)
Фронтальный отдел (мм)
На момент первичного осмотра
0,35±0,03
0,37±0,04
На 30 сутки после предпротетической подготовки
1,42±0,13
1,37±0,2
протезного ложа
Из результатов, представленных в таблице,
следует, что толщина слизистой оболочки на вершине альвеолярного гребня во фронтальном и боковом отделах увеличилась в пределах 1-1,1 мм.

Результаты оценки стабилизации полных
съемных пластиночных протезов на челюстях у пациентов представлены в таблице 3.

Таблица 3
Устойчивость полных съемных пластиночных протезов у пациентов основной группы
УдовлетворительХорошая устойчиНеудовлетворительная устойчиСроки обследования
ная
вость
вость
устойчивость
В день наложения
8
16
1
протеза
Через 1 месяц
13
11
1
Таким образом, из данных таблицы следует,
что хорошая устойчивость полных съемных пластиночных протезов на нижней челюсти через 1 месяц после их наложения наблюдалась у 52%, а неудовлетворительная фиксация составила всего 4%.
Заключение.
Таким образом, исходя из ортопедического лечения 23 пациентов с полным отсутствием зубов на
нижней челюсти и истонченной слизистой оболочкой, можно сделать вывод, что предложенный нами
метод позволяет увеличить объем и податливость
слизистой оболочки протезного ложа, что улучшает фиксацию и стабилизацию полных съемных
протезов на нижней челюсти.
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Аннотация
В период 21 века, стала широко известна взаимосвязь между болезнями сердечно-сосудистой системы
и почек – что представляет собой кардиоренальный синдром. Взаимоотношения почечной и кардиальной
патологии уже очень давно привлекают внимание как нефрологов, так и кардиологов. В России, а также в
зарубежных странах мира, у большей части населения имеется дисфункция почек и сердца в различной
степени выраженности. При этом есть уникальная особенность: если имеется хроническая или острая дисфункции одного из органов, то в последующем развивается острая или хроническая дисфункция другого
органа. Подобная взаимосвязь отображает патогенез клинического состояния характерного для кардиоренального континуума.
Abstract
In the period of the 21st century, the relationship between diseases of the cardiovascular system and kidneys
- which is a cardiorenal syndrome – has become widely known. The relationship between renal and cardiac pathology has long attracted the attention of both nephrologists and cardiologists. In Russia, as well as in foreign
countries of the world, most of the population has kidney and heart dysfunction in varying degrees of severity. At
the same time, there is a unique feature: if there is a chronic or acute dysfunction of one of the organs, then an
acute or chronic dysfunction of another organ develops subsequently. This relationship reflects the pathogenesis
of the clinical condition characteristic of the cardiorenal continuum.
Ключевые слова: Кардиоренальный континуум, кардиоренальный синдром, ревматоидный артрит,
хроническая болезнь почек, хроническая сердечная недостаточность, С-реактивный белок.
Keywords: Cardiorenal continuum, cardiorenal syndrome, rheumatoid arthritis, chronic kidney disease,
chronic heart failure, C-reactive protein.

54
Введение:
Кардиоренальный континуум впервые был
предложен в две тысячи восьмом году группой
«ADQI» - «Инициатива по качеству острого диализа», для того чтобы объединить в единое целое
патологические состояния сердца и почек. [1] Вторичный кардиоренальный синдром или кардиоренальный синдром пятого типа представляет
наибольший интерес из всех типов у пациентов с
различными системными заболеваниями, например, ревматоидный артрит. [2] На данный момент,
у больных с ревматоидным артритом вероятность
развития сердечно сосудистых заболеваний, таких
как хроническая сердечная недостаточность, выше,
чем в общей популяции населения, что составляет
около 21%. У пациентов, аутоиммунное воспаление
является независимым предрасполагающим фактором к хронической болезни почек и хронической
сердечной недостаточности. Изучение особенностей кардиоренального синдрома при ревматоидном артрите в настоящее время важно для разработки эффективного лечения данного подтипа пациентов. [1]
Основной текст статьи.
Кардиоренальный континуум - это одна из последних стадий процесса, который лежит в основе
повреждения сосудов почек и сердца. Группой
«ADQI» - «Инициатива по качеству острого диализа» была утверждена классификация, где было
выделено 5 типов кардиоренального континуума, в
основе которых лежит порядок выхода из строя различных органов. [3] Первый тип – острый кардиоренальный синдром, он связан с острым ухудшением функции сердца, который приводит к острому
повреждению почек. [3] В основе второго типа –
хронический кардиоренальный синдром - лежит
хроническое нарушение сердечной функции, вызывающее прогрессирующую хроническую болезнь
почек – хронический кардиоренальный синдром.
[4] Третий тип – острый ренокардиальный синдром,
который характеризуется резким ухудшением
функции почек, вызывающий острую сердечную
дисфункцию. [4] Особенность четвертого типа –
хронический ренокардиальный синдром – является
хроническая болезнь почек, способствующая снижению сердечной функции, гипертрофии сердца
или повышенному риску неблагоприятных сердечно-сосудистых заболеваний. В основе пятого
типа – вторичный кардиоренальный синдром – лежит системное состояние, сочетающее почечную и
кардиальную патологию, возникающее вследствие
острых или хронических системных заболеваний.
[5] При этом нарушение функции одного органа
влияет на функциональное состояние другого, и
наоборот. К таким заболеваниям относятся ревматоидный артрит, амилоидоз, системная красная
волчанка, васкулиты. [5]
Патофизиология кардиоренального синдрома
пятого типа в основе которого лежат системные заболевания, зависит прежде всего от основного заболевания, временных рамок развития процессов и
особенностей поражения почек и миокарда сердца.
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В развитии этого типа участвуют различные гемодинамические, нейрогуморальный нарушения,
стресс, воспалительные процессы, гипоксия, экзогенные токсины. Кардиоренальный континуум у
больных с аутоиммунными ревматическими болезнями описаны в единичных обзорах и клинических
наблюдениях. [5]
На данный момент очень хорошо изучена взаимосвязь возникновения сердечно сосудистых заболеваний при ревматоидном артрите. Во многих
исследованиях у пациентов был выявлен высокий
риск возникновения при ревматическом артрите
ишемической болезни миокарда. [6] Хилал Марадит Кремерс, доктор медицинских наук в исследовании на шестьсот пациентах с ревматоидным артритом в течение двух лет выявил, что у них имеется
наиболее высокая частота возникновения инфаркта
миокарда (1,8%), чем у пациентов без ревматического артрита. [7]
Также во многих зарубежных исследованиях
было выявлено, что у пациентов с ревматическим
артритом риск развития хронической сердечной недостаточности повышен примерно до 75%. A. Мантел и соавторы в своих исследованиях изучали риск
развития хронической сердечной недостаточности
у пациентов как с ишемической болезнью сердца,
так и без. В том числе, в это исследование входила
группа пациентов с установленным диагнозом ревматоидный артрит. Было доказано, что риск развития хронической сердечной недостаточности
полностью зависел от активности аутоиммунного
заболевания, а не от наличия ишемической болезни
сердца. [8]
При ревматоидном артрите развитие сердечнососудистых заболеваний зависит от традиционных
факторов риска и иммунно-воспалительных механизмов, которые лежать в основе данного заболевания. Это и объясняет высокую смертность от сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с ревматоидным артритом, так как вследствие этого
происходит прогрессирование развития хронической сердечной недостаточности. [9]
В 2011 году в больнице им. Н.И. Пирогова
было проведено исследование на выявление корреляции иммунологических патологий и инструментальных признаков повреждения сердечно сосудистой системы у больных ревматоидным артритом.
В исследовании участвовало 25 женщин возрастом
от 30-60 лет, у которых имелся ревматоидный артрит. Всем больным в течении суток проводили измерение артериального давления, ЭКГ с замерами
вариабельности сердечного пульса, Эхо-КГ и кардиореспираторный тест. Также было проведено исследование CD-антигенов и иммуноглобулинов периферической крови. [10]
В результате исследования было выявлено у
27% повышение среднесуточного артериального
давления и у 44% недостаточное снижение артериального давления ночное время. Данные кардиореспираторного теста показали у 55% наличие обструктивного ночного апноэ, а у 51% пациентов
при проведении ЭКГ было выявлено снижение
стандартное отклонение интервалов NN ниже 99
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мс. Также у 31% была выявлена гипертрофия левого желудочка. [10]
В ходе иммунологического исследования выявлена взаимосвязь индекса CD4/CD8 с нормами
вариабельности сердечного пульса, фракции выброса и конечного систолического объема левого
желудочка. Исходные результаты объясняются
снижением адаптивных способностей сердца при
увеличении хелперов и уменьшении супрессоров.
Значимые отрицательные корреляции HLA-DR и
усредненных показателей систолического артериального давления у пациентов с повышенным артериальным давлением вероятнее всего связаны с
блокадой рецепторного аппарата лимфоцитов.
Негативное соотношение CD95 и индексов синдрома обструктивного апноэ во сне детерминировано уменьшением подготовленности лимфоцитов
к апоптозу при интермиттирующей гипоксии. [10]
Таким образом, все выявленные корреляции
доказывают, что при повреждении сердечно-сосудистой системы у пациентов с ревматоидным артритом, неотъемлемая роль принадлежит системному воспалению и апоптозу. [10]
Взаимосвязь между хронической почечной болезнью и ревматоидным артритом изучена меньше
и описаны лишь единичные случаи пациентов в
этом аспекте. [11] В основном поражение почек при
ревматоидном артрите служит фактором развития
вторичного амилоидоза, а также нефропатии, преимущественно лекарственной при использовании
нестероидных противовоспалительных препаратов.
[12] Распространенность хронической болезни почек у больных с ревматоидным артритом намного
выше, чем в общей популяции. [13] При ревматоидном артрите почки могут поражаться вследствие
как антигенной агрессии соединительнотканной
стромы, так и за счет повреждения самих почек. В
последние годы маркёрами почечного повреждения, связанного с РА и сердечно-сосудистыми патологиями, являются снижение скорости клубочковой фильтрации и увеличение выведения альбумина с мочой. Также необходимо оценивать и
состояние тубулоинтерстициальной ткани, которая
при сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, как правило, поражается намного
раньше, чем клубочковый аппарат почки. Параллельно увеличению степени альбуминурии происходит повышение альфа-1-микроглобулина и
гамма-глутамилтранспептидазы, а в дальнейшем и
уровня лактатдегидрогеназы. [14]
В некоторых исследованиях было выявлено,
что альбуминурия коррелирует с повышением
уровня фактора Виллебранда, а это в свою очередь
свидетельствует о эндотелиальной дисфункции.
Также, было доказано, что повышенная экскреция
альбумина и хроническая болезнь почек имеют отношение к дисфункции и микрососудистого эндотелия. При хронической болезни почек выявляется
снижение синтеза сосудорасширяющего оксида
азота, который высвобождается из L-аргинина и
участвует в регуляции сосудистой проницаемости,
адгезии лейкоцитов и пролиферации гладкомышеч-
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ных клеток. [15] Также показателями эндотелиальной дисфункции являются уремические токсины –
ассиметричный диметиларгинин и индоксил сульфат, которые накапливаются параллельно снижению функции почек. Диметиларгинин нарушает
функцию эндотелия путем конкурентного ингибирования эндотелиальной синтазы оксида азота и
тесно связана с наличием ишемической болезни
сердца при хронической болезни почек. Аналогичным образом, индоксил сульфат участвует в патогенезе кардиоренального синдрома через нарушение синтеза оксида азота эндотелием и, следовательно,
пролиферации
эндотелия.
Другим
механизмом эндотелиальной дисфункции при хронической болезни почек является изменением
функциональных свойств холестерина липопротеинов низкой плотности, что способствует повышению продукции активных форм кислорода. [16]
Также известно, что гиперфосфатемия, часто
наблюдаемая у пациентов, является основным фактором в развитии медиальной кальцификации при
хронической болезни почек. Гиперфосфатемическая среда приводит к нарушению ангиогенеза, миграции эндотелия и выживаемости; возможным молекулярным механизмом этого может быть снижение регуляции аннексина II.
Во многих исследованиях в развитии патологии почек, как и в развитии сердечной недостаточности играет роль аутоиммунное воспаление. Кочи.
М, Кохагура К оценивали связь между уровнем Среактивным белком и частотой хронической болезни почек у пациентов с ревматоидным артритом.
Так, в итоге, высокий уровень С-реактивного белка
был предрасполагающей причиной развития хронической почечной патологии у пациентов. [17,18]
В современном мире доказано, что у пациентов с ревматоидным артритом значительно повышена частота сердечно-сосудистых заболеваний и
хронических почечных болезней. Но при этом хроническая болезнь почек остаётся самостоятельным
фактором вероятности развития сердечно-сосудистой патологии. [19]
Заключение
Кардиоренальный континуум – это прежде
всего корреляция сердечно-сосудистых и почечных
заболеваний. При ревматоидной артрите, хроническая болезнь почек увеличивает шанс развития сердечно сосудистых заболеваний. [20] Высокая общераспространенность почечной патологии связана с
«ревматоидным» воспалением, а именно с употреблением глюкокортикостероидов, нестероидных
противовоспалительных препаратов. К тому же
воспаление, характеризующееся высоким уровнем
С-реактивного белка, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, и сопутствующая хроническая болезнь почек еще больше увеличивает этот
риск развития. Таким образом, воспаление лежит в
основе взаимодействия патологических механизмов почечной и сердечной недостаточности у пациентов с ревматоидным артритом. [21,22]
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Аннотация
Актуальность: Проблема венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО) чрезвычайно актуальна вследствие широкого распространения острых венозных тромбозов (ОВТ) и тромбоэмболии легочных артерий (ТЭЛА) среди населения, наличия значительного риска развития фатальных осложнений и
инвалидности у пациентов данного профиля, а также благодаря высокой социально-экономической значимости патологии. По данным статистических отчетов Министерства здравоохранения Российской Федерации, в стране ежегодно регистрируются около 80000 новых случаев ОВТ [1,4]. Среди 2119 пациентов с
ВТЭО, зарегистрированных в проспективном, мультицентровом европейском регистре, у 72,7% пациентов
имелся тромбоз глубоких вен (ТГВ), у 9,7% - ТЭЛА, и у 17,5% - сочетание ТГВ и ТЭЛА [2,3].
Цель исследования: Анализ клинического случая больного с тромбоэмболией легочной артерии сочетанный с постреанимационными болезнями.
Материалы и методы: Материалы собственной клинической практики. Вид клинического исследования – описательный. Сообщение о случае.
Выводы: в нашем случае реанимация проводилось в течение 50 мин, хотя по протоколу положено 30
мин. В результате чего сердечная деятельность восстановилось, было выполнено оперативное лечение и
больной остался жив.
Abstract
Relevance: The problem of venous thromboembolic complications (VTEO) is extremely relevant due to the
widespread acute venous thrombosis (OVT) and pulmonary embolism (PE) among the population, the presence
of a significant risk of fatal complications and disability in patients of this profile, as well as due to the high socioeconomic significance of pathology. According to the statistical reports of the Ministry of Health of the Russian
Federation, about 80,000 new cases of OVT are registered annually in the country [1,4]. Among 2119 patients
with VTEO registered in the prospective, multicenter European registry, 72.7% of patients had deep vein thrombosis (DVT), 9.7% had PE, and 17.5% had a combination of DVT and PE [2,3].
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Objective: To analyze a clinical case of a patient with pulmonary embolism combined with post-resuscitation
diseases.
Materials and methods: Materials of own clinical practice
The type of clinical study is descriptive. Case report.
Conclusions: in our case, resuscitation was carried out for 50 minutes, although 30 minutes were prescribed
according to the protocol. As a result, cardiac activity was restored, surgical treatment was performed and the
patient remained alive.
Ключевые слова: Постреанимационные осложнения, разрыв печени, тромбоэмболией легочной артерии, клинический случай.
Keywords: Post-resuscitation complications, liver rupture, pulmonary embolism, clinical case.
Введение:
Лечение острой массивной тромбоэмболии
(ТЭЛА) остается одной из самых сложных проблем
экстренной кардиохирургии и кардиологии [5,7].
Новой страницей в лечении ТЭЛА стало использование хирургических методов лечения
[6,8,9]. В случае успеха хирургического вмешательства отмечается быстрое клиническое выздоровление с низким процентом рецидива (до 20%) заболевания [10,12]. Для российской практики хирургическое направление еще ново, лишь единичные
клиники России проводят подобного рода вмешательства, а доля операций, выполняемых по поводу
острой ТЭЛА, не превышает 5% от всей экстренной
кардиохирургии [13,16].
Основным ограничением активного использования экстренной тромбэмболэктомии остается отсутствие четких объективных показаний для вмешательства и неопределенность результатов дооперационной диагностики, а осложняющим фактором
- жизнеугрожаемость патологии с молниеносным
клиническим течением [11,14]. Общепризнано, что
методом выбора при диагностике ТЭЛА является
рентгеновская мультиспиральная компьютерная
томография (МСКТ). Исключительная роль этой
технологии доказана в громадном количестве публикаций. Однако, объем и состоятельность периферического артериального легочного кровотока на
фоне тромбоэмболического поражения и МСКТпараметры перегрузки правых камер сердца до
настоящего времени малоизучены, не определены
МСКТ-показатели, прогнозирующие риски и исход
оперативного лечения [15,17].
Возрастающая востребованность хирургических методов лечения острой ТЭЛА меняет в целом
диагностическую стратегию экстренной кардиохирургии. На первый план выходят персонализация и
предиктивность результатов оперативного лечения
острой массивной ТЭЛА, с целью оптимизации отбора на оперативное вмешательство пациентов, которые получат максимальную пользу от хирургического лечения, избежав ненужных рисков, и улучшат качество жизни [9].
Становится необходимым оценка не только
прямых признаков ТЭЛА, но и поиск новых, ранее
не учитываемых МСКТ-показателей, совокупность
которых определяет индивидуальный дооперационный МСКТ-статус каждого пациента [18,19].
Цель исследования: Анализ клинического
случая больного с тромбоэмболией легочной артерии сочетанный с постреанимационными болезнями.

Клинический случай: Пациент А., 49 лет, поступил в приемное отделение Университетского
госпиталя Некоммерческого акционерного общества «Медицинский университет Семей» (УГ ГАО
«МУС») с предварительным диагнозом тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА), острое течение,
высокий риск.
Анамнез заболевания. Переведен с Учреждения «Почечный центр» города Семей, где выполнено операция: Уретроскопия слева. Лазерная литотрипсия конкремента нижней трети левого мочеточника. Со слов реаниматолога, на 3 сутки
(6.10.2021), состояние резко ухудшалось, появилась выраженная одышка, возбуждение, снижение
артериального давления (АД) до 70/30 мм.рт.ст.,
после чего пациент потерял сознание. Были проведены расширенные реанимационные мероприятия
в течении 50 минут. После восстановления сердечной деятельности, экстренно переведен в УГ НАО
«МУС» для проведения ангиопульмонографии с
тромбэмбэкстракции.
Анамнез жизни. С электронного паспорта здоровья (ЭПЗ): Рос и развивался соответственно возрасту. Венерические заболеваниями, гепатитами,
туберкулезом не болел. Гемотрансфузии не проводились. В анамнезе простудные заболевания.
Объективные данные: Состояние при поступлении крайне тяжелое. Сознание кома. Телосложение: правильное. Кожные покровы и слизистые бледной окраски центральный цианоз, набухшие шейные вены. Подкожно-жировая клетчатка
развита умеренно. Костно-суставная и мышечная
системы без видимой патологии. Периферические
лимфатические узлы не увеличены, безболезненные при пальпации. Система органов дыхания:
Дыхание ИВЛ. Грудная клетка правильной формы.
Аускультативно над легкими жесткое дыхание,
хрипов нет. ЧДД 20 в мин. Система органов кровообращения: в области сердца и крупных сосудов
видимая пульсация отсутствует. Граница сердца
расширена влево. Верхушечный толчок определяется в V межреберье слева, разлитой при пальпации. Перкуторно границы относительной тупости
сердца: Правая в IV межреберье по правому краю
грудины. Верхняя в III межреберье по левой окологрудинной линии. Левая на 0,5 см кнаружи от левой
срединно-ключичной линии в V межреберье.
Аускультативно – тоны сердца приглушены, шумы
не выслушиваются, ритм правильный, ЧСС -98 уд в
мин. Пульс – 98 в мин. АД 100/80 мм.рт.ст. на обеих
руках. На кардиотониках. Пульс на перифериче-
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ских артериях удовлетворительного слабого наполнения. Система органов пищеварения: Язык
влажный, слизистые обычной окраски. Глотание
свободное. Живот обычной формы, пальпаторно
мягкий, безболезненный. Печень безболезненная
при пальпации, по нижнему краю реберной дуги.
Селезенка не пальпируется. Стул без особенностей.
Система органов выделения: Почки не пальпируются. Симптом поколачивания отрицательный. По
уретральному катетеру моча с примесью крови.
Отеков нет. Учитывая тяжесть состояния, пациент
переведен, в Кардио ОАРИТ.
Лабораторно-инструментальные исследования:
Общий анализ крови от 06.10.2021: лейкоциты
– 29,09 /л; эритроциты – 4,44 /л; гемоглобин – 137
г/л; гемaтокрит – 40,1%; тромбоциты – 176 /л; процентное количество базофилов – 0,2%; относительное количество эозинофилов – 0,2%; относительное
количество моноцитов – 3,6%; процентное количество нейтрофилов – 89,8%; процентное количество
лимфоцитов – 6,2%; средний объем эритроцита –
90,3 фл; средняя концентрация гемоглобина в эритроците – 343 г/дл; средний объем тромбоцита в
крови – 8,6 фл; показатель гетерогенности тромбоцитов в крови – 16,5%; тромбокрит в крови –
0,153%; СОЭ – 10 мм/ч.
Биохимический анализ крови от 06.10.2021:
креатинин – 184,8 мкмоль/л; мочевина в сыворотке
крови – 6,1 ммоль/л; общий белок в сыворотке
крови – 56,3 г/л; прямой билирубин в сыворотке
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крови – 7,5 мкмоль/л; общий билирубин в сыворотке крови – 11,6 мкмоль/л; глюкоза в сыворотке
крови – 10,5 ммоль/л.
Тропинин в сыворотке крови (анализатор) от
06.10.2021: 2,64 нг/мл.
На Обзорной рентгенограмме органов грудной
клетки от 06.10.2021 (лежа). Заключение: легочные
поля без очаговых и инфильтративных теней. Легочной рисунок усилен. Корни легких неструктурные, расширены. Синусы свободные. Границы
сердца расширены влево. Аорта без особенностей.
Эхокардиография (ЭхоКГ) от 06.10.2021. Заключение: Дилатация левого предсердия. Уплотнение стенок аорты и створок аортального клапана
(АК) и митрального клапана (МК). Кальциноз
корня аорты. Недостаточность МК минимальная.
Диастолическая функция левого желудочка нарушена по 1 типу. Сократительная способность миокарда левого желудочка удовлетворительная.
Фракция выброса (ФВ) - 61 %.
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) от
06.10.2021. Заключение: Глубокие, поверхностные
вены н/к проходимы. Компрессивность вен сохранена.
6.10.2021 была проведена экстренная ангиопульмонография. По итогам ангиопульмонографии
наблюдалось: в левой легочной артерии не визуализируется сегментарная верхушечная артерия (тромботическая окклюзия). Тромбомассы в базальной
артерии; в правой легочной артерии тромбомассы в
устьях артерий верхней доли (Рисунок 1 и 2).

Рисунок -1. Левая легочная артерия. Не визуализируется сегментарная верхушечная артерия
(тромботическая окклюзия). Тромбомассы в базальной артерии.
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Рисунок -2. Правая легочная артерия. тромбомассы в устьях артерий верхней доли.
Общий анализ крови от 07.10.2021: лейкоциты
– 19,29 /л; эритроциты – 2,67 /л; гемоглобин – 84
г/л; гемaтокрит – 24,1%; тромбоциты – 172 /л; процентное количество базофилов – 0%; относительное количество эозинофилов – 0%; относительное
количество моноцитов – 4,5%; процентное количество нейтрофилов – 88,8%; процентное количество
лимфоцитов – 6,7%; средний объем эритроцита –
90.1 фл; средняя концентрация гемоглобина в эритроците – 349 г/дл; средний объем тромбоцита в
крови – 9,2 фл; показатель гетерогенности тромбоцитов в крови – 16%; тромбокрит в крови – 0,158%;
СОЭ – 43 мм/ч.
Биохимический анализ крови от 07.10.2021:
креатинин – 312 мкмоль/л; мочевина в сыворотке
крови – 11,8 ммоль/л; общий белок в сыворотке
крови – 38,1 г/л; прямой билирубин в сыворотке
крови – 2,2 мкмоль/л; общий билирубин в сыворотке крови – 10,2 мкмоль/л; глюкоза в сыворотке
крови – 6,3 ммоль/л; АЛаТ – 738,6 МЕ/л: АСаТ –
791,1 МЕ/л; амилаза панкреатическая в сыворотке
крови – 1149,9 ЕД/л.
Коагулограмма от 07.10.2021: фибриноген –
0,69 г/л; протромбиновое время – 48,2 сек; международное нормализованное отношение – 3,7; протромбиновое отношение – 3,7.
Общий анализ мочи от 07.10.2021: цвет мочи –
красный; прозрачность мочи – мутная; реакция
мочи 5,5; белок в моче – 0,231 г/л.
Электрокардиографическое
исследование
(ЭКГ) (в 12 отведениях) от 07.10.2021. Заключение:
Ритм синусовая тахикардия. ЧСС 122 ударов в 1
минуту. Электрическая ось сердца (ЭОС) горизонтальное. Снижен вольтаж зубцов во всех отведениях. Изменения в миокарде.
Ультразвуковое исследование (УЗИ) гепатобилиопанкреатической области (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) от
07.10.2021. Заключение: УЗ-признаки умеренных
диффузных изменений паренхимы печени. Хронического холецистита. Хронического панкреатита. В

брюшной полости большое количество свободной
жидкости.
УЗИ
забрюшинного
пространства
от
07.10.2021. Заключение: в забрюшинном пространстве на момент осмотра свободной жидкости не выявлено.
УЗИ плевры и плевральной полости от
07.10.2021. Заключение: В плевральных полостях
свободная жидкость: справа не определяется. слева
≈ 480мл негомогенный выпот. Эхо-признаки выпота слева.
Учитывая результаты лабораторно-инструментальных исследований от 07.10.2021 принято
решение провести диагностический лапароцентез.
Под местным инъекционным обезболиванием раствором новокаина 0,5% - 20 мл выше пупка сделан
разрез кожи. Послойно вскрыта брюшная полость.
Из брюшной полости поступает темная кровь. Выставлен диагноз: Повреждение внутренних органов, гемоперитонеум. Принято решение выполнить
экстренную лапаротомию, провести ревизию
брюшной полости и окончательный гемостаз.
Под интубационным наркозом произведена
верхне-срединная лапаротомия. При ревизии в
брюшной полости темная кровь около 3500 мл, аспирирована и произведена реинфузия аутокрови в
размере 1700 мл, аппаратом Селл сейвер. Далее при
ревизии имеется разрыв 1 и 2 сегмента левой доли
печени, из которого подтекает алая кровь, печень
мобилизована, круглая, серповидная, треугольная
связка печени рассечены, мобилизована левая доля
печени, в области 1 и 2 сегмента имеется разрывы
до 5-6 см на диафрагмальной поверхности, которые
ушита П-образовыми кетгутовыми швами 6-0, дополнительный гемостаз с 9,5х4,8х0,5 2 пластинами
Тахакомба. Других патологий в брюшной полости
нет. Дренирование подпеченочного пространства и
малого таза 2 трубками ПХВ через контраппертуру.
Послойные швы на рану. Наложена асептическая
повязка. Назначено лечение в условиях ОАРИТ.
ЭКГ (в 12 отведениях) от 08.10.2021. Заключение: Выраженная синусовая тахикардия ЧСС 126
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ударов в 1 минуту. Горизонтальное положение
сердца. Снижен вольтаж зубцов в стандартных и
усиленных отведениях Незначительный рост зубца
r c V1-V2. Изменения в миокарде.
УЗИ гепатобилиопанкреатической области
(печень, желчный пузырь, поджелудочная железа,
селезенка) от 08.10.2021. Заключение: Состояние
после операции. УЗ-признаки выпота в правом
нижнем углу печени.
УЗИ
забрюшинного
пространства
от
08.10.2021. Заключение: в забрюшинном пространстве на момент осмотра свободной жидкости не выявлено.
ЭКГ (в 12 отведениях) от 09.10.2021. Заключение: Синусовая тахикардия ЧСС 103 ударов в 1 минуту. Горизонтальное положение сердца. Изменения в миокарде. Снижен вольтаж зубцов в стандартных и усиленных отведениях. Нет роста зубца
R c V1 - V2.
УЗИ гепатобилиопанкреатической области
(печень, желчный пузырь, поджелудочная железа,
селезенка) от 09.10.2021. Заключение: УЗ-признаки
холецистита. Диффузных изменений паренхимы
поджелудочной железы.
УЗИ
забрюшинного
пространства
от
09.10.2021. Заключение: В правом нижнем углу печени полоса свободной жидкости шириной – 11 мм.
УЗИ плевры и плевральной полости от
09.10.2021. Заключение: В плевральных полостях
свободная жидкости не обнаружено. УЗ-признаков
выпота не выявлено.
УЗИ гепатобилиопанкреатической области
(печень, желчный пузырь, поджелудочная железа,
селезенка) от 11.10.2021. Заключение: УЗ-признаки
диффузных изменений паренхимы печени.
Хронического
холецистита.
Хронического
пиелонефрита.
Обсуждение результатов:
Приведенный
клинический
случай
подчеркивает
актуальность
осложнений
реанимационных мероприятий.
Выводы: в нашем случае реанимация проводилось в течение 50 мин, хотя по протоколу положено 30 мин. В результате чего сердечная деятельность восстановилось, было выполнено оперативное лечение и больной остался жив.
Вклад авторов: Все авторы в равной мере
принимали участие в проведении исследования
клинического случая, анализе и написании статьи.
Конфликт интересов: Конфликт интересов
отсутствует.
Финансирование. При проведении данной работы не было финансирования сторонними организациями и медицинскими представительствами.
Работа выполнена в инициативном порядке.
Сведения о публикации: результаты данного
случая не были опубликованы ранее в других журналах и не находятся на рассмотрении в других издательствах.
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