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BIOLOGY 
 

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ОБМЕНА ГАМК ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОРГАНИЗМ ВЫСОКОЙ 

ДОЗЫ ЭТАНОЛА 

 

Фараджев Адалат Н., 

Гасанова Вусала А. 

Азербайджанский Государственный Педагогический Университет 

 

DYNAMICS OF CHANGES IN GABA METABOLISM UNDER IN EXPOSURE TO ORGANIZM 

HIGH DOSES OF ETHANOL 

 

Faradzhev N.Adalat, 

Gasanova A.Vusala 

Azerbaijan State Pedagogical University  

 

Резюме 

Изучена динамика метаболизма ГАМК в тканях коры болыших полушарий головного мозга, моз-

жечка, ствола мозга и гипоталамуса у интактных 12- месячных (взрослых) кроликов-самцов линии Шин-

шилла и после воздействия на организм высокой дозы этанола (3,5 г/кг, 40%-го раствора, внутрибрю-

шинно). Установлено, что через 15 мин после воздействия высокой дозы этанола содержание свободных 

ГАМК, Глу и Асп и активность ферментов ГДК и ГАМК-Т в тканях исследуемых структур головного 

мозга возрастает, а через 48 ч уровень ГАМК и активность фермента ГДК в тканях исследуемых структур 

ЦНС повышается, а содержание свободных Глу и Асп, наоборот, значительно уменьшается. При этом ак-

тивность фермента ГАМК-Т относительно контроля заметно понижается. Увеличение уровня ГАМК и по-

вышение активности фермента ГДК и тканях исследованных структур головного мозга при воздействии 

на организм высокой дозы алкоголя, рассматривается как компенсаторная реакция ЦНС защиты нейронов 

в чрезвычайных стрессовых ситуациях, вызванных действием этанола.  

Summary 

Dynamics of GABA metabolism in tissues of the cerebral cortex, cerebellum, brain stem and hypothalamus 

in intact 12-month-age (adult) Chinchilla male rabbits and under exposure to ethanol in high doses ( 3,5 g/kg 40% 

solution, intraperitoneally) was studied. İt was established that after 15 min exposure of high-dose ethanol the 

content of GABA, Glu and Asp and activity of GDc and GABA-T in the tissues of the brain structures increased, 

and after 48 h the level of GABA and GDC activity in tissues of studied CNS structures increased, but content of 

free Glu and Asp, in the contrast, significantly reduced. At the same time GABA-T activity dramatically decreased 

relatively to the control, increased level of GDC enzyme in tissues of studied brain structures under exposure to 

organism high doses of alcohol is regarded as a compensatory reaction of the CNS in order to protect neurons in 

the extreme sress caused by ethanol. 

Ключевые слова: этанол, ГАМК, глутаминовая кислота, аспарагиновая кислота, глутаматдекар-

боксилаза, ГАМК-аминотрансфераза, ГЭБ. 

Keywords: ethanol, GABA, glutamic acid, aspartic acid, glutamate decarboxylase, GABA transaminase, 

HEB. 

 

Cогласно современным представлениям разви-

тие алкогольной зависимости во многих случаях 

обусловливается как генетическими, так и внеш-

ними факторами [1; 3; 7; 10]. Вероятно, что харак-

тер нейромедиаторного метаболизма и особенно-

сти внутриклеточного белкового обмена взаимо-

связан с употреблением различных доз алкоголя.  

Установлено, что алкоголь и гамма-аминомас-

ляная кислота (ГАМК) по –разному оказывают де-

прессивное воздействие на центральную нервную 

систему (ЦНС). Возможная взаимосвязь между 

этими веществами и, прежде всего, интерес к си-

стеме ГАМК (уровень ГАМК, активность фермен-

тов ее метаболизма: глутаматдекарбоксилазы - 

ГДК, КФ 1.1.15 и 4 – аминобутират -2-оксоглутара-

таминотрансферазы - ГАМК-Т, КФ 2.6.1. 19), при 

алкогольной интоксикации связаны с ее ролью как 

медиатора торможения ЦНС. Как известно, в ре-

зультате острого и хронического воздействий алко-

голя и других химических факторов происходит по-

вышение уровня ГАМК и активности фермента 

ГДК в тканях структур головного мозга [4; 7;87; 

12.17].  

Учитывая актуальность этой важной социаль-

ной проблемы, в данной работе ставилась цель ис-

следовать, динамику изменения метаболизма 

ГАМК в тканях структур ЦНС у 12- месячных кро-

ликов-самцов линии Шиншилла. 

Материалы и методы исследования  

В опытах были использовано 40 взрослых кро-

ликов-самцов линии Шиншилла, выращеных в 

условиях вивария. Отделы мозга (кора больших по-

лушарий головного мозга, мозжечок, ствол мозга и 

гипоталамус) анализировали у 12-месячных (взрос-

лых) кроликов. Ткань структур головного мозга об-

рабатывали согласно методу Робертса в модифика-

ции Н.Ф. Шатуновой и И.А. Сытинского [8]. Для 
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разделения свободных аминокислот - ГАМК, глу-

таминовой и аспарагиновой (Глу и Аси) - использо-

вали метод, описанный К. Возе [11], применяли бу-

ферную смесь: вода - уксусная кислота - пиридин 

(44:8:1) при рН 3,5. Аминокислоты разделяли при 

напряжении 350 В и силе тока 12,5 мА в течение 4 

ч. 

Об активности фермента ГДК в ЦНС судили 

по увеличению ГАМК при инкубации с Глу в тече-

ние 30 мин при 37° С в атмосфере азота [15]. Актив-

ность этого фермента выражали в микромолях 

ГАМК, образовавшейся на 1 г свежей ткани за 1 ч. 

Активность ГАМК-Т определяли по методу [5] и 

выражали в микромолях Глу, образовавшейся на 1 

г свежей ткани за 1 ч. 

Динамика обмена Г АМК в тканях структур го-

ловного мозга исследована при воздействии на ор-

ганизм 12-месячных (стабильный период) кроли-

ков-самцов линии Шиншилла высокой дозы (3,5 

г/кг, 40%-го раствора) этанола. В нормальных усло-

виях интактным кроликам внутрибрюшшшо вме-

сто этанола вводили физиологический раствор 

Результаты исследования и их обсуждение 

Показатели уровня свободных ГАМК, Глу и 

Асп в исследуемых структурах головного мозга у 

интактных взрослых кроликов-самцов представ-

лены в таблице 1 Результаты опытов показали, что 

наибольшая концентрация Г АМК - в тканях коры 

больших полушарий головного мозга (3,34 

мкмоль/г), гипоталамусе (1,07 мкмоль/г) и моз-

жечке (0,79 мкмоль/г), а в стволе мозга, по сравне-

нию с другими структурами мозга, - самый низкий 

уровень ГАМК (0,76 мкмоль/г). Наибольшее коли-

чество свободной Глу выявлено в мозжечке (4,88 

мкмоль/г), а наименьшее ее содержание - в стволе 

мозга (3,01 мкмоль/г). В тканях коры больших по-

лушарий мозга'относительно большее содержание 

свободной Асп (2,10 мкмоль/г), несколько меньшее 

- в гипоталамусе (2,0 мкмоль/г), а в других структу-

рах мозга (в мозжечке и стволе мозга) ее уровень 

примерно одного порядка (1,50 и 1,33 мкмоль/г, со-

ответственно). 

 

Таблица 1. Содержание свободных ГАМК, Глу и Асп (мкмоль/г) в тканях структур ТЩС у 12-месячных 

(взрослых) кроликов-самцов линии Шиншилла при воздействии 

Опыты 
Кора Мозжечок Ствол мозга Г ипоталамус 

Контроль Опыт Контроль Опыт Контроль Опыт Контроль Опыт 

Ч
ер

ез
 1

5
 м

и
н

 п
о

сл
е 

д
ей

ст
в
и

я
 

эт
ан

о
л
а 

Г
А

М
К

 м±ш 

Р 

% 

1,30 

0,024 

2,86 

0,026 

<0,001 

220 

0,79 

0,024 

2,31 

0,043 

<0,001 

292 

0,56 

0,032 

1,20 

0,064 

<0,001 

214 

. 1,05 0,036 2,65 

0,038 

<0,001 

252 

Г
л
у
 

М±т 

Р 

% 

4,23 

0,026 

4,75 

0,036 

<0,001 

112 

4,69 

0,041 

4,93 

0,072 

>0,05 

105 

2,35 

0,021 

3,17 

0,082 

<0,001 

135 

2,65 

0,030 

3,14 

0,057 

<0,001 

118 

А
сп

 

М±т 

Р 

% 

2,08 

0,040 

2,53 

0,045 

<0,001 

122 

1,39 

0,021 

1,68 

0,035 

<0,001 

121 

0,95 

0,024 

1,62 

0,027 

<0,001 

171 

2,00 

0,028 

2,37 

0,030 

<0,001 

119 

Ч
ер

ез
 3

0
 м

и
н

 п
+

о
сл

е 
д

ей
ст

в
и

я
 

эт
ан

о
л
а 

Г
А

М
К

 М±т 

Р 

% 

1,29 

0,021 

2,77 

0,026 

<0,001 

215 

0,77 

0,037 

2,03 

0,071 

<0,001 

264 

0.52 

0,014 

1,00 

0,055 

<0,001 

192 

1,07 

0,044 

2,22 

0,037 

<0,001 

207 

Г
л
у
 

М±т 

Р 

% 

4,23 

0,024 

3,81 

0,050 

<0,001 

90 

4,72 

0,034 

3,90 

0,058 

<0,001 

83 

2,33 

0,019 

2,24 

0,043 

>0,05 

96 

2,64 

0,026 

3,00 

0,047 

<0,001 

114 

Г
А

М
К

 М±т 

Р 

% 

2,14 

0,025 

1,42 

0,035 

<0,001 

66 

1,35 

0,027 

1,32 

0,066 

>0,05 

98 

1,06 

0,026 

1,06 

0,052 

>0,051 

100 

2,03 

0,027 

2,36 

0,033 

<0,01 

116 

 

  

■ 
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продолжение таблицы 1. 

Опыты 
Кора Мозжечок Ствол мозга Г ипоталамус 

Контроль Опыт Контроль Опыт Контроль Опыт Контроль Опыт 
Ч

ер
ез

 6
0

 м
и

н
 п

о
сл

е 
д

ей
ст

в
и

я
 э

та
-

н
о

л
а 

Г
л
у
 

М±т 

Р 

% 

1,26 

0,014 

2,67 

0,029 

<0,001 

212 

0,75 

0,026 

2,14 

0,060 

<0,001 

285 

0,52 

0,023 

1,14 

0,093 

<0,001 

219 

1,07 

0,027 

2,59 

0,046 

<0,001 

242 

Г
А

М
К

 М±т 

Р 

% 

4,22 

0,029 

3,11 

0,027 

<0,001 

74 

4,65 

0,045 

3,00 

0,047 

<0,001 

65 

2,34 

0,020 

1,69 

0,034 

<0,001 

72 

2,64 

0,024 

1,67 

0,036 

<0,001 

65 

Г
л
у
 

М±т 

Р 

% 

2,12 

0,028 
1,20 

0,050 

<0,001 

57 

1,28 

0,023 

1,23 

0,027 

<0,001 

65 

1,07 

0,019 
0,66 

0,028 

<0,001 

62 

2,00 

0,014 

1,30 

0,039 

<0,001 

65 

Ч
ер

ез
 4

8
 ч

 п
о

сл
е 

д
ей

ст
в
и

я
 э

та
н

о
л
а 

Г
А

М
К

 М±т 

Р 

% 

1,26 

0,023 

1,76 

0,033 

<0,001 

140 

0,74 

0,026 

0,41 

0,053 

<0,001 

191 

0,48 

0,014 

0,73 

0,024 

<0,001 

152 

1,08 

0,044 

1,75 

0,040 

<0,001 

162 

Г
л
у
 

М±т 

Р 

% 

4,25 

0,029 

3,38 

0,091 

<0,01 

90 

4,76 

0,017 

4.41 

0,030 

<0,01 

93 

2,28 

0,014 

1,92 

0,075 

<0,001 

84 

2,61 

0,040 

2,09 

0,097 

<0,01 

80 

А
С

П
 

М±т 

Р 

% 

2,08 

0,036 

I 

| 

— 

2,04 0,026 >0,05 1 98 I 1,29 

0,021 

 

1,21 

0,010 

>0,05 

93 

 

1,02 

0,027 

0,98 

0,033 

>0,05 

96 

2,02 

0,045 

2,02 

0,032 

>0,05 

100 

 

 

Далее наши опыты показали, что через 15 мин 

после начала воздействия высокой дозы этанола 

уровень ГАМК в коре больших полушарий мозга 

увеличивается на 120 % в мозжечке на 192 %, в 

стволе мозга на 114 %, а в гипоталамусе - на 152 %. 

Изменение содержания свободной Глу при этом не 

так значительно, как ГАМК: в тканях коры боль-

ших полушарий мозга и мозжечке увеличение со-

ставляет - на 4 и 5 %, в стволе мозга и гипоталамусе 

- на 35 и 18 %, соответственно. Наблюдается увели-

чение содержания свободной Асп в коре больших 

полушарий мозга, мозжечке и гипоталамусе на 22, 

21 и 19 %, а в тканях ствола мозга - на 71 %. 

Через 30 мин после начала воздействия высо-

кой дозы этанола содержание свободной Г АМК во 

всех избранных структурах мозга относительно 

контроля возрастает на 92-164 % (уровень значимо-

сти р<0,001). В тканях коры больших полушарий 

мозга - на 115 %, в мозжечке - на 164 %, в стволе 

мозга - на 92 %, в гипоталамусе - на 107 %. При 

этом содержание свободной Глу уменьшается во 

всех исследуемых структурах мозга - на 4-17 и 16-

34 %, р<0,01). Только в мозжечке и стволе мозга со-

держание свободной Аси в этот период почти не из-

меняется относительно контроля. 

Через 60 мин после начала введения высокой 

дозы этанола уровень свободной ГАМК в тканях 

коры больших полушарий мозга увеличивается на 

112 %, мозжечке - на 185 %, стволе мозга - на 119 

% и гипоталамусе - на 142 % (р<0,001). В указанных 

условиях содержание свободной Глу н Асп в отли-

чие от уровня ГАМК заметно уменьшается - на 26-

35 и 35-43 %, соответственно (р<0,001). 

Через 48 ч (на 2-е сут.) после введения внутри-

брюшинно высокой дозы (3,5 г/кг, 40%-го рас-

твора) этанола происходит значительное уменьше-

ние содержания свободной Глу почти во всех четы-

рех исследованных структурах головного мозга на 

10; 7; 16 и 20 %, (р<0,01). Концентрация ГАМК в 

этих структурах головного мозга остается еще не-

сколько выше контроля на 40-91 % (р<0,001), а со-

держание свободной Асп в этот период в тканях 

коры больших полушарий мозга, мозжечка, стволе 

мозга и гипоталамусе относительно контроля почти 

не изменяется. 

Результаты следующих серий опытов пока-

зали, что через 15 мин после начала введения высо-

кой дозы (3,5 г/кг, 40%-го раствора) этанола проис-

ходит отчетливое изменение активности ферментов 

обмена ГАМК во всех анализируемых структурах 

головного мозга (табл. 2). 
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Таблица 2 Динамика изменения активности ферментов ГДК и ГАМК-Т в тканях структур ЦНС у 12-ме-

сячных (взрослых) кроликов-самцов линии Шиншилла при воздействии на организм высокой дозы (3,5 

г/кг 40%-го раствора) этанола (п=5) 
ст

р
у

к
ту

р
ы

 

о
п

ы
ты

 Время после введения этанола 

15 мин 30 мин 60 мин 48 ч 

ГДК ГАМК-Т ГДК ГАМК-Т ГДК ГАМК-Т ГДК ГАМК-Т 

к
о

р
а 

к
о

н
тр

о
л
ь 

M 42,9 58,9 42,4 58,9 48,6 57,7 42,0 58,9 

±m 1,21 0,64 0,68 1,24 1,09 1,23 0,77 0,63 

M 75,9 80,1 64,0 64,9 90,8 44,8 49,6 54,6 

±m 1,64 1,69 1,14 3,18 1,17 1,83 0,94 2,15 

P <0,001 <0,001 <0,001 <0,05 <0,001 <0,01 <0,001 >0,05 

% 177 136 151 110 216 78 118 93 

м
о

зж
еч

о
к
 

о
п

ы
т 

M 31,0 86,2 30,2 88,4 30,5 87,3 30,1 86,4 

±m 1,79 2,07 0,70 0,90 0,75 1,82 0,21 2,04 

M 58,8 106,5 50,7 90,9 70,9 71,8 41,6 89,2 

±m 1,03 1,97 3,52 0,91 1,67 2,17 0,90 0,97 

p <0,001 <0,001 <0,001 >0,05 <0,001 <0,01 <0,001 >0,05 

% 190 124 168 103 232 82 138 103 

С
тв

о
л
 м

о
зг

а 

к
о

н
тр

о
л
ь 

M 19,1 51,3 19,5 49,8 20,0 50,4 19,8 49,7 

±m 1,05 1,93 1,06 1,02 0,72 1,32 1,19 1,22 

M 39,8 65,9 30,8 56,9 44,9 42,2 30,3 52,1 

±m 1.83 2,67 1,57 1,99 2,11 1.27 0.94 1,13 

p <0,001 <0,001 <0,001 <0,02 <0,001 <0,01 <0,001 <0,01 

% 208 128 158 114 225 84 153 105 

ги
п

о
та

л
ам

у
с 

о
п

ы
т 

M 35,6 58,9 34,2 59,8 34,2 59,8 33,2 60,2 

±m 1,43 1,20 1,67 1,06 1,67 0,99 1,55 0,78 

M 71,6 SO.O 51,7 66,1 73,4 42,7 46,3 58,4 

±m 2,51 1,50 1,13 1,72 2,11 2,26 2,04 1,29 

p <0,001 <0,001 <0,001 <0,02 <0,001 <0,001 A
 

O
 

O
 

O
 

>0,05 

% 201 136 İŞİ 111 215 73 139 97 

 

Через 15 мин после введения высокой дозы 

этанола происходит повышение активности фер-

мента ГДК в тканях всех исследуемых структур го-

ловного мозга на 77- 108 %, при этом активность 

ГАМК-Т в тканях коры больших полушарий мозга, 

мозжечке, стволе мозга и гипоталамусе также по-

вышается на 36; 24; 28 и 36 %, соответственно 

(р<0,001). 

Через 30 мин после введения высокой дозы 

этанола продолжается повышение активности ГДК 

во всех изучаемых структурах мозга на 51-68 % 

(р<0,001). В этот период активность фермента Г 

АМК-Т уменьшается в тканях коры больших полу-

шарий мозга на 10 %, стволе мозга - на 14 %, гипо-

таламусе - на 11 %, а в мозжечке остается на уровне 

контроля. 

Через 60 мин после введения высокой дозы 

этанола наблюдается повышение активности фер-

мента ГДК в тканях, исследуемых четырех струк-

тур головного мозга на 116; 132; 125 и 115 % отно-

сительно контроля. Ферментативная активность 

ГАМК-Т в этот период уменьшается в тканях коры 

больших полушарий мозга на 22 %, мозжечке - на 

18 %, стволе мозга - на 16 % и гипоталамусе - на 

27 %. 

Через 48 ч после воздействия этанола высокой 

дозы ферментативная активность ГДК в тканях 

коры больших полушарий мозга повышается на 18 

%, мозжечке - на 38 %, стволе мозга - на 53 % и в 

гипоталамусе - на 39 %. Как видно полученных дан-

ных, активность фермента ГДК за это же время в 
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изучаемых структурах головного мозга имеет тен-

денцию снижения к исходному уровню, но все же 

остается выше нормы. В подобных условиях актив-

ность фермента ГАМК-Т в тканях коры больших 

полушарий мозга, мозжечке, стволе мозга и гипота-

ламусе возвращается к контрольному уровню. 

Таким образом, представленные в таблицах 1 и 

2 данные свидетельствуют о том, что процесс вос-

становления показателей обмена ГАМК (содержа-

ние свободных Г АМК, Глу и Асп и активности 

ферментов Г ДК и Г АМК-Т) довольно длителен, не 

завершается даже в течение 48 ч и наблюдается в 

разной мере в зависимости от структуры биохими-

ческого компонента. Наиболее поздняя нормализа-

ция была присуща активности фермента Г АМК-Т. 

Настоящее исследование позволило выявить 

нейрохимическую корреляцию между-изменени-

ями показателей системы ГАМК и содержанием 

свободных Глу и Асп в ткани различных отделов 

мозга при воздействии высокой дозы этанола. 

Результаты проведенных исследований пока-

зали, что в нормальных условиях у интактных 

взрослых кроликов-самцов содержание свободных 

медиаторных аминокислот - ГАМК, Глу и Асп рас-

пределено неравномерно в изучаемых отделах 

мозга. Вероятно, что это связано с уровнем ГАМК-

, аспартат- и глутаматергических нейронов в этих 

отделах головного мозга. Известно, что топографи-

ческое распределение ГАМК и синтезирующего 

его фермента ГДК указывают на их приурочен-

ность к тормозным процессам в нервных структу-

рах - гипоталамусе, таламусе, коре больших полу-

шарий мозга, мозжечке и стволе мозга [9; 13; 14; 

16]. 

В целостном организме происходит взаимо-

действие различных видов спиртных напитков. В 

этой связи понимание механизмов воздействия ал-

коголя на функционирование ферментных систем 

представляет не только теоретический, но и прак-

тический интерес. При попытке объяснить воздей-

ствие алкоголя на функциональную активность 

нервной системы возникает необходимость в рас-

ширении знаний относительно нейрохимических и 

нейрофизиологических особенностей обмена ве-

ществ 1ДНС. Легкость прохождения алкоголя че-

рез гематоэнцефалический барьер и биологические 

клеточные мембраны, его очень быстрое проникно-

вение в нервные клетки зависит от физических 

свойств алкоголя и степени кровоснабжения раз-

личных отделов головного мозга. Острая алкоголь-

ная интоксикация влияет на процессы нервного им-

пульса и обмен веществ нервных клеток, освобож-

дение всех видов нейромедиаторов, в частности, 

ГАМК, Глу и Асп, и их влияние на физиологиче-

ские функции нейроглии и на аксоплазматический 

транспорт. Определенное значение в остром воз-

действии алкоголя имеет используемая доза и 

функциональное состояние, как отдельных обла-

стей мозга, так и активность систем, определяющих 

интегративную деятельность мозга. Проницае-

мость гематоэнцефалического барьера коррелирует 

с дтительностью воздействия алкоголя: в началь-

ной стадии отмечается повышение проницаемости, 

которая снижается в период приспособления орга-

низма к высокой концентрации этанола в крови, а в 

дальнейшем устанавливается стойкое повышение 

проницаемости гематоэнцефалического барьера, 

которое значительно возрастает во время этаноль-

ной абстиненции. 

Отмечается, что после воздействия высокой 

дозы этанола в тканях структур головного мозга 

увеличивается содержание ГАМК и это происходит 

параллельно с повышением активности фермента 

ГДК и ГАМК-Т (через 15 мин воздействия эта-

нола). По-видимому, в этих условиях происходит 

нарушение равновесия между образованием и ути-

лизацией ГАМ К с преобладанием процесса ее об-

разования, за счет чего не смотря на повышенную 

активность фермента ГАМК-Т, содержание ГАМК 

нарастает. Вероятно, что увеличение содержания Г 

АМК в этих условиях связано с ее защитной функ-

цией и создает «охранительное торможение» в 

нейронах для протекции их от гибели при неблаго-

приятных условиях, в частности, от отравления вы-

сокой дозой этанола. 

В настоящее время объяснить повышение ак-

тивности фермента ГДК в нервных структурах при 

воздействии высокой дозы алкоголя довольно за-

труднительно. В наших экспериментах при воздей-

ствии высокой дозы этанола отмечается увеличе-

ние содержания ГАМК в ткани мозга и, в основном, 

сопровождается адекватным уменьшением содер-

жания свободной Глу и Аси, повышением активно-

сти фермента ГДК и понижением активности 

ГАМК-Т. Вероятно, этанол оказывает воздействие 

на белковые структуры ферментов обмена Г АМК - 

Г ДК и Г АМК-Т или взаимодействует с их кофер-

ментом - пиридоксаль-5-фосфатом. 

На основании проведенных исследований 

можно заключить, что уровень Г АМК в нейронах 

играет существенную роль в патогенезе алкоголь-

ной интоксикации и синдрома абстиненции орга-

низма, активно участвуя в реализации механизмов 

адаптации и развития компенсаторно-приспособи-

тельных процессов в ЦНС в этих условиях. 
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РАБОЧИЙ ЛИСТЫ КАК ВАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ В СТУДЕНЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

Ибрагимова Хошгедем К. 

Азербайджанский Государственный Педагогический Университет 

 

WORKSHEETS AS AN IMPORTANT TOOL IN STUDENT RESEARCH 

 

Ibrahimova Khoshgedem G. 

Azerbaijan State Pedagogical University 

 

Резюме 

Основная задача учителя в процессе интерактивного обучения - помочь студентам координировать 

действия учащихся в процессе обучения, побудить их к творческому поиску, научить их тому, что искать 

и где учиться. Подготовьте рабочие листы преподавателя и представьте задачи в рабочей таблице, чтобы 

поощрить учащихся. Ученикам рекомендуется искать и исследовать. 

При разработке типов вопросов - рабочих листов, должны быть разработаны типы заданий. 

Упражнения охватывают логическое, критическое и творческое направление. 

Формы представления результатов – выражения, иллюстрации, эссе, схемы, графики, иллюстрации, 

рефераты, кроссворды, подборы, привязки, эксперименты, модели, проекты и т. Д. Оно конкретное и 

красочное, развивает мышление учащихся. 

Summary 

The main task of the teacher in the process of interactive learning is to help students coordinate the actions of 

students in the learning process, encourage them to search creatively, teach them what to look for and where to 

study. Prepare teacher worksheets and present tasks in a worksheet to encourage students. Students are encouraged 

to search and research. 

When developing types of questions - worksheets, types of tasks should be developed. The exercises cover a 

logical, critical and creative direction. 

Forms of presenting the results - expressions, illustrations, essays, diagrams, charts, illustrations, essays, 

crosswords, selections, bindings, experiments, models, projects, etc. It is concrete and colorful, it develops students 

thinking. 

Ключевые слова: рабочий лист, мышление.  

Key words: worksheet, thinking. 
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По мере того как сущность процесса обучения 

и содержание методов обучения менялись по мере 

развития социальных условий, Азербайджанская 

Республика начала менять свою форму и содержа-

ние в соответствии с характером развития после пе-

рехода к свободному, независимому пути развития. 

Общество поставило себя на передний план образо-

вательных учреждений как проблему развития са-

мостоятельной, зрелой, конкурентоспособной лич-

ности и творческого человека. Реализация и выпол-

нение этих задач обусловили необходимость 

использования активных методов обучения, до-

ступных в развитых странах, с учетом националь-

ных и моральных ценностей. 

 Учителя используют уроки из новых техноло-

гий, чтобы сделать уроки более интересными и 

творческими, учащийся делает здоровые суждения, 

анализирует полученные знания и навыки, само 

оценивает, оценивает свои способности и готовится 

применить свои биологические навыки в реальной 

жизни. 

 Интерактивные методы обучения считаются 

одной из новейших технологий. Педагогическая 

технология относится к воспитанию человека с вы-

соким научным и интеллектуальным уровнем и об-

разцовыми моральными и моральными стандар-

тами посредством использования новейших и 

наиболее эффективных методов обучения, азы, 

стили и инструменты в образовательном процессе. 

Активное/интерактивное обучение не только 

обогащает воспоминания учащихся новыми знани-

ями, но также способствует более независимому 

приобретению и овладению знаниями, навыками, 

личными качествами и способностями, основан-

ными на развитии логического, критического и 

творческого мышления. 

 Интерактивное обучение не только обогащает 

память студентов новыми научными знаниями, но 

также помогает им обрести способность мыслить, 

интерпретировать, описывать, сравнивать, творче-

ски мыслить, исследовать навыки, а также приобре-

тать новые знания и исследования. основанный на 

Мышление, и исследовательская деятельность 

обеспечиваются в процессе приобретения знаний. 

Учебный процесс должен рассматриваться как 

Курс развития жизненных навыков 21-го века, и 

студенты должны быть готовы к обучению на про-

тяжении всей жизни. 

 Как правило, структура интерактивного урока 

состоит из трех основных частей: основной части и 

заключительной части. Введение включает в себя 

мотивацию, исследование вопроса, фундаменталь-

ные исследования, обмен информацией, обсужде-

ние и организацию информации, заключение и 

обобщение, творческое применение и оценку. 

 Исследование - это фаза II курса, которая поз-

воляет вам найти факты, которые могут подтвер-

дить или опровергнуть предположения о проблеме, 

а также помочь ответить на вопрос исследования. 

важно иметь множество видов деятельности, кото-

рые сочетают в себе новую информацию и новые 

вопросы для открытия. 

 Рабочий лист - это инструмент для организа-

ции исследовательской деятельности студентов во 

время активного (интерактивного) обучения. За-

дача, представленная малым группам, и результаты 

их решения отражены в рабочем листе. 

Рабочие листы используются в основном в 

ходе исследований. Учителя готовят задания в со-

ответствии со стандартами, результатами уроков и 

тематикой, прежде чем они смогут сократить свои 

рабочие листы. 

 Положительные эффекты использования ра-

бочего листа включают в себя: 

Разнообразие способствует вовлечению сту-

дентов с дополнительной мотивацией к обучению; 

 Способствует правильной организации дея-

тельности малых групп в процессе исследований; 

 Это экономит время, когда учитель должен 

выделить вводное слово и инструкции; 

 Студенты учатся представлять свои работы в 

различных формах. 

 Активизация учеников для выработки крите-

риев для рабочих листов, эмоциональное обаяние 

для учеников, создание дополнительной мотивации 

к обучению, экономия времени учителей, обучение 

тому, как представлять свою работу различными 

способами. принадлежит 

 При подготовке своего рабочего листа вы 

должны учитывать объем задачи, количество и 

типы вопросов, а также правила составления. 

Требования на рабочего листе: 

1. Привлекательный контент и дизайн 

2. Цель и вопрос должны быть ясными и кон-

кретными 

3. Дети должны соответствовать возрасту 

4. Должен соответствовать цели урока 

Советы по подготовке рабочего листы: 

1. Уточните цель урока 

 Оно должно соответствовать теме и содержа-

нию урока, отражая знания, навыки и привычки, ко-

торые необходимо сформулировать (например, ло-

гическое, критическое мышление, творческие 

навыки, способность работать самостоятельно, ис-

следовательские навыки, эстетическое восприятие 

и т.д.). 

2. Точность выполнения задания: 

 Оно должно соответствовать целям урока и 

должно быть сосредоточено на предлагаемом ис-

следовании (по типу мышления, по источнику, 

представлению результатов и т.д.). 

 Должен соответствовать возрасту студента, 

уровню знаний и интеллекта, навыкам и интересам; 

 Должны основываться на государственной 

программе и национальных ценностях; 

 Это должно относиться к реальной жизни и 

опыту студентов сегодня; 

 Должно быть интересным, привлекательным, 

мотивированным, чтобы применять, «открывать»; 

 Должны быть разные типы (у рабочих листов 

могут быть разные задачи по развитию логиче-

ского, критического и творческого мышления, дру-

гих навыков и навыков). 

3. Использование различных источников: 
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 Печатный, визуальный, материал, опыт 

(например, практика) и т.д. 

4. Представление результатов должно быть 

конкретным и красочным (выражения, иллюстра-

ции, эссе, схемы, графики, графики, иллюстрации, 

рефераты, кроссворды, подборы, привязки, экспе-

рименты, модели, модели, проекты и т.д.). 

 Рабочий лист содержит название группы или 

имя и фамилию студента. Иллюстрация для любой 

темы должна быть местом для работы студента, и 

задача должна быть четкой и конкретной. 

 В современном классе глаголы, которые ис-

пользуются для усиления логики, критического 

мышления и критического мышления, также ис-

пользуются для развития творческого мышления, 

которое также включает в себя развитие соответ-

ствующих навыков. 

Память 
Логическое мыш-

ление 
Критическое мышление Креативное мышление 

Изучай 

Выучи 

Вспоминай 

Воображай 

Запоминай  

Опиши. 

Сравнивай 

Найди сходства и 

различия 

Классифицируй 

Оцени с разных точек зрения 

Оцени важность, роль 

Рассказывай истории: 

история 

ситуация 

рассказ 

музыка 

метод 

Рассказывай 

Выскажи свое мне-

ние 

Построить 

Изменить. 

Подсчитайте. 

Упростить. 

  

Определить критерии. 

Нарисуй таблицу критериев 

Скомпилируйте это: 

макет 

модель 

схема 

графический 

Найти 

Составь список 

Перечисли 

Найди 

Определи 

Покажи связи 

Найди ошибки 

Находи и выдели факты 

Выяви спорные моменты 

Прогнозируй 

Сравнивай и находи анало-

гию 

Сделай, создай 

Преврати в другой объект 

Найди новый способ приме-

нения  

Найди подтвержде-

ние.  

Основывайся 

Составь схему, гра-

фик, таблицу 

Продолжай  

Относись критически 

Выбери правильный вариант 

Переделай, создай, составь за-

ново. Создай заново учитывая 

поправки  

Создай конструкцию  

Рассчитай по фор-

муле 

 

Анализируй 

Объясни  

Изложи 

Делай выводы  

Определите наиболее важные 

предметы и события и дока-

жите их важность. 

Классифицируй на новым ос-

новах 

Приведи к новым условиям  

Применяй (в новых усло-

виях)  

Добавить в любую 

категорию. 

Покажи это 

 

Найди причину (при-

чина, результат)  

Обоснуй (докажи_ свою идею Объясни свою проблему 

Определи проблему, сделай 

предположения. 

Составь на основе 

модели 

Обобщай 

Выбери и отдели ос-

новную идею 

Найди наиболее эффектив-

ный способ 

Преувеличивай, приведи к 

минимуму 

Дай определение. Изложи суть и значе-

ние 

Дай совет Опиши персонажа (символ). 

 

При разработке типов вопросов - рабочих листов, должны быть разработаны типы заданий. Задания 

включают защитные, логические, критические и творческие перспективы. 

1.Рабочий лист для запоминания:  
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2. Рабочий лист с логическими задачами: 

VII класс. Тема. Класс амфибий 

Диаграмма Венна описывает типичные и общие черты размножения ханской рыбы и озерной 

лягушки: 

 

 

3.Рабочий лист с логическими задачами: 

 

 
 

4. Рабочий лист с творческим заданием: Рабочий лист 4 
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Пищеварительная система. Ловит рыбу кормом изо рта. Они поглощают всю свою 

еду. Пища проходит из уст в уста, в трубу, а затем в желудок. На частично перева-

ренную пищу в желудке влияет сок пищеварительного тракта, хотя он имеет тонкую 

кишку и всасывается из крови в виде раствора. Неиспользованные пищеварительные 

остатки удаляются из организма с помощью анального отверстия. 

Группа «Ша-

май» 

1.  

2.  

3.  

4.  

Нарисуйте 

изображение 

пищеварительной 

системы рыб, 

используя 

изображение. 

Во рту зубы того же 

типа, но не для 

жевательной резинки, 

а для захвата. Эти зубы 

постоянно 

обновляются. 

Оральный → Ласточка 

→ Пищевая трубка → 

Желудок → Кишечник 

→ Анальное отверстие 

Сок печени и 

поджелудочной железы 

пищеварительная 

пища parçalayır. 
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Подготовьте рабочие листы преподавателя и 

представьте задачи в рабочей таблице, чтобы поощ-

рить учащихся. Они подходят к проблеме с энтузи-

азмом и настойчивостью. Тот факт, что рабочий 

лист имеет тенденцию быть аккуратным, понят-

ным, интересным, привлекательным, прикладным 

и «изученным», экономит время и не вызывает до-

полнительных вопросов. Студенты будут обладать 

логическим, критическим мышлением, творче-

скими способностями, умением работать самостоя-

тельно, научными навыками, эстетическим воспри-

ятием и так далее inkisaf работает. Разнообразие за-

ставляет студентов становиться более активными, 

создавая тем самым отличное обучение и мотива-

цию, и урок становится более интересным. 

 На этапе исследования каждый студент имеет 

свои собственные независимые идеи, идеи и идеи, 

и каждый более слабый студент становится актив-

ным. Все это, без сомнения, напрямую влияет на 

улучшение качества преподавания и повышение ка-

чества обучения студентов. Интерактивное обуче-

ние можно рассматривать как набор методов для 

организации и управления учебной и познаватель-

ной деятельностью. 

 Использование новых технологий обучения 

позволяет студентам общаться, сотрудничать, ак-

тивно слушать, представлять, адаптироваться к 

другим людям, правильно оценивать свои и чужие 

способности. способствует развитию навыков. 

 Использование активных методов обучения в 

учебном процессе способствует устранению пас-

сивности учащихся, развитию мышления и каче-

ства обучения. 
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Политическая история азербайджанской эми-

грации относится к числу наиболее слабо изучен-

ных тем отечественной историографии. В то же 

время проблема политической эмиграции очень ак-

туальная, сложная и неоднозначная.  

В условиях господства марксистско-ленин-

ской методологии, твердо регламентирующей круг 

изучаемых проблем, изучение проблемы политэми-

грации не представлялось возможным. Отдельные 

сведение об эмиграции содержались в трудах со-

ветских историков, специализирующихся на кри-

тике так называемых фальсификаторов истории со-

ветского общества. 

Соответственно, в этих исследованиях дава-

лась резко отрицательная характеристика, по-

литэмигранты преподносились исключительно как 

враги народа. 

В любых характеристиках необходимо было 

указать о родственниках, проживающих за грани-

цей, что могло в дальнейшем навредить карьере. 

После падения Советской власти историков 

стали интересовать проблемы, преданные забве-

нию, на изучение которых был наложен запрет. В 

их числе проблема национально-освободительного 

движения и связанной с ней политической эмигра-

ции. 

Исследование проблемы азербайджанской по-

литической эмиграции как составной части Кавказ-

ской эмиграции необходимо проводить в контексте 

общемировых процессов того периода. 

Направление и тональность борьбы азербай-

джанской политической эмиграции определялись 

общемировыми тенденциями, в соответствии с ко-

торыми руководители эмигрантского движения 

определяли стратегию и тактику своей деятельно-

сти. 

Исследование политических факторов, обу-

словивших эмигрантское движение, основные 

этапы развития и причины внутренней дифферен-

циации политической эмиграции, организация и 

тактико-стратегические основы деятельности раз-

личных течений, их концептуальные представле-

ния, взаимодействие и разногласия становятся объ-

ектом исследования современных историков. 

Но при этом возникает вопрос? Насколько пра-

вильно и точно мы определяем предмет–«полити-

ческая эмиграция»? Какие критерии опеределяют 

это понятие? 

При определении предмета можно взять на ос-

нову именно политэмиграцию 1917-20 г., как клас-

сический пример политической эмиграции. Исходя 

из вышеизложенного считаю возможным приме-

нить следующие показатели: 

1) Несогласие индивида с существующим ре-

жимом 

2) Эмиграция из страны: вынужденная или 

добровольная 

3) Продолжение борьбы за границей 

При этом не следует бросаться из одной край-

ности в другую. Запрет на изучение проблемы в со-

ветский период не должен привести к идеализации 

всех политических эмигрантов. Например, деятель-

ность национальных легионеров должна быть 

очень серьезно проанализирована. Изобличая до-

мыслы советской историографии в отношении по-

литической эмиграции, нельзя в политике сби-

ваться на те же методы, которые использовали ис-

торики СССР. В противном случае, исследование 

будет больше напоминать художественное произ-

ведение. 

В истории и периодизации проблемы полити-

ческой эмиграции России и Азербайджана можно 

выделить сходство и различие. 

История политической эмиграции охватывает 

4 волны: 

1) 1917-20 гг. 2) 1940-1945; 3) 1961-86 гг. 4) 

1987 – 2000-ые гг. 

 Как было сказано выше, именно первая волна 

– «белая эмиграция», дает богатейший материал 

для изучения теоретических и концептуальных ос-

нов политической эмиграции. 
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Если проводить сравнительный анализ первой 

волны эмиграции в России с политической эмигра-

цией Азербайджана, то можно обнаружить как об-

щие черты, так и специфические особенности. 

Первая и вторая волна по времени и по содер-

жанию имеют некоторые схожие черты. Общее – 

это абсолютное неприятие установившегося в 

стране Советского режима. Но при этом в отличие 

от русской эмиграции, ставившей во главу угла за-

дачу реставрации Российской империи, азербай-

джанские политэмигранты, борясь с Советским ре-

жимом, стремились к восстановлению независимо-

сти, утерянной в результате Советской оккупации. 

Третьей волны в Азербайджане в отличие от 

России не было. Четвертая волна политэмиграции 

имеет схожие черты, связанные с причинами, при-

ведшими к эмиграции: распад СССР, нестабиль-

ность, неуверенность в завтрашнем дне. 

Начало политической эмиграции в Азербай-

джане связано с именем А.М.Топчубашова и отно-

сится к 1920 г. После апрельского переворота 

члены азербайджанской мирной делегации в Па-

риже во главе с А.М.Топчубашевым не вернулись 

на Родину. Можно сказать, что это были первые 

азербайджанские политэмигранты. 

После оккупации Азербайджана Красной Ар-

мией выбор Тифлиса в качестве центра азербай-

джанского антибольшевистского движения был ло-

гичен. Именно здесь находились иностранные мис-

сии государств Антанты, что давало возможность 

политическим эмигрантом информировать руково-

дители дипломатических миссии Англии, Фран-

ции, Италии, США о событиях на оккупированных 

большевиками территориях. Тифлисский период 

азербайджанской эмиграции продолжался вплоть 

до февраля 1921 г. т.е. до вторжение Красной Ар-

мии в Грузию. 

Выдающийся деятель АДР - Ф.Хойский, пере-

ехавший в Тифлис, объединив вокруг себя группу 

политических деятелей, создал Азербайджанский 

Комитет Возрождения. В июне 1920 г. он был убит 

в результате вооруженного нападения членов ар-

мянской террористической организации. 

9 мая 1930 г., А.М.Топчибашев, разоблачая 

насильственные, антигуманные действия властей 

при проведении коллективизации, в своем письме-

обращении в Лигу наций призывал мировую обще-

ственность выразить протест против трагических 

событий в Советском Союзе. 

Созданные политэмиграцией организации с 

большим трудом пытались наладить связь с под-

польными кружками в Азербайджане. Помимо 

этого национальный центр эмиграции устанавли-

вал связи с политэмигрантами Грузии и Северного 

Кавказа. Примером тому может служить образова-

ние 21 июня 1924 г. в Париже «Совета четырех», 

целью которого была совместная борьба против 

большевизма. 

В создавшихся условиях Азербайджан, Грузия 

и Северный Кавказ создали объединенную незави-

симую организацию. В 1925 г. к этой организации 

присоединилась Украина, которая в своей Деклара-

ции объявила о совместной борьбе с большевиз-

мом. Центры политэмиграции Азербайджана, Гру-

зии и Северного Кавказа 5 сентября 1925 г. напра-

вили в Лигу наций меморандум «О проблемах Кав-

каза». 

Советское руководство беспокоила деятель-

ность политэмигрантов. 

Действовавшая в условиях подполья партия 

«Мусават» в число задач, стаявших перед партий-

ными функционерами включала налаживание тес-

ных связей с политическими эмигрантами, коорди-

нирование совместных действий. 

В 1922 году эмигрировавшие в Стамбул члены 

партии «Мусават» создали зарубежное бюро пар-

тии.  

В 1924 г. в целях объединения борьбы полити-

ческих эмигрантов был создан Азербайджанский 

Национальный центр эмиграции. В роли идеолога 

национально-освободительного движения и лидера 

политической эмиграции выступил Мамед Эмин 

Расулзаде. 

М.Э. Расулзаде – создатель первой на Востоке 

республики – начал жизнь эмигранта в Турции. 1 

января 1923 г. в письме Сталину он, в частности, 

отмечал: «...волею судеб очутившаяся у власти пар-

тия коммунистов, отступая на всех фронтах от 

своей идеологии, приходит к идее восстановления 

старой Российской империи...». В письме есть и та-

кой пассаж: самостоятельность Кавказа при цар-

ских наместниках была не меньше, чем «при ны-

нешних секретарях Кавказского крайкома, но про-

цесс ликвидации независимости теперь идет 

быстрее, чем при царе». Большой период эмигрант-

ской жизни М.Э.Расулзаде был связан с Турецкой 

Республикой. В 1923 г. за несколько месяцев до 

провозглашения Турецкой Республики в Стамбуле 

вышел из печати труд М.Э. Расулзаде «Азербай-

джанская Республика». В этой работе содержалось 

описание исторического пути, пройденного Азер-

байджанской Демократической Республикой. Но 

для турецкой общественности эта книга оказалась 

как нельзя кстати, ибо способствовала распростра-

нению и укреплению республиканских идей в Тур-

ции. 

В том же, 1923 г. в Стамбуле были написаны 

труды М.Э.Расулзаде «Сиявуш нашего века» и 

«Идея независимости и молодежь». В обеих книгах 

отстаивался призыв к «тюркизации, исламизации и 

прогрессу» как идеальной форме воплощения наци-

ональной независимости, отмечалась жизненная 

необходимость исторического перехода. М.Э.Расу-

лзаде основал в Турции второй центр азербайджан-

ской политической эмиграции. В 1923–1924 гг. 

были созданы Загранбюро партии Мусават и Азер-

байджанский национальный центр. Приступили к 

публикации альманаха «Новый Кавказ» – главного 

пропагандистского рупора обеих организаций. 

Первые пять лет существования Турецкой Респуб-

лики (1923–1928 гг.) этот альманах концентрировал 

внимание читателей на трех главных темах – идеале 

независимости азербайджанских тюрок, мечтах о 

свободе российских тюрок, республиканском стро-

ительстве анатолийских тюрок. Деятельность 
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М.Э.Расулзаде на новом поприще получила широ-

кий отклик как в самой Турции, так и на Кавказе и 

среди российских тюрок. Плоды его трудов стали 

настолько заметны, что по распоряжению И.Ста-

лина спецслужбы и органы пропаганды СССР при-

ступили к тотальной борьбе против М.Э.Расулзаде. 

В июле 1944 г. начальник 1-го управления 

НКГБ СССР Павел Фитин по поводу деятельности 

М.Э.Расулзаде в 20-е годы в Турции писал В.Моло-

тову следующее: «В эмиграции Расулзаде развер-

нул и возглавил активную антисоветскую работу, 

направленную на свержение советской власти и ре-

ставрацию капитализма в Азербайджане. С этой це-

лью Расулзаде систематически направлял в СССР 

эмиссаров для организации мусаватского подполья, 

шпионажа, повстанческого движения и диверсий». 

В 1924 г. в Грузии произошло антисоветское 

восстание. Советский Союз обвинил Турцию в том, 

что с ее территории осуществлялась поддержка 

этому восстанию, что мусаватисты наладили связи 

в Стамбуле, Ризе, Трабзоне и других местах. При-

водя в качестве главной причины рост пантюр-

кизма, Советский Союз сделал попытку добиться 

изгнания из Стамбула мусаватистов и грузинских 

эмигрантов. 26 сентября 1924 г. советский посол 

Я.Суриц писал Г.В.Чичерину: «Мне представля-

ется, что сейчас момент явно благоприятный, 

чтобы поднять вопрос о поддержке турецким пра-

вительством контрреволюционных элементов на 

Кавказе и потребовать в виде гарантии немедлен-

ной высылки из Константинополя ряда мусаватист-

ских и грузинских главарей». После «Нового Кав-

каза» в Стамбуле под редакцией М.Э.Расулзаде 

стали издаваться альманахи «Азери-Тюрк» (1928– 

1931), «Страна огней» (1929–1930), еженедельник 

«Сообщение» (1929–1931), которые сыграли боль-

шую роль в пропаганде принципов свободы и неза-

висимости. В те годы М.Э. Расулзаде опубликовал 

книги: в Стамбуле – «Крах революционного социа-

лизма и будущее демократии», «Нация и больше-

визм», «Кавказские тюрки», в Париже – «Пантура-

низм в связи с кавказской проблемой» (1930 г.), в 

которых он неустанно выдвигал свежие идеи о раз-

витии наций и строительстве нового общества. 

Концепция М.Э. Расулзаде была не только инте-

ресна, но и действенна с теоретической и обще-

ственной точек зрения. 

В 1930 г. Советский Союз и Турция пришли к 

секретному соглашению о запрещении и роспуске 

организаций и обществ, ведущих контрпропаганду 

друг против друга. 

Деятельность политических эмигрантов не 

могла не вызывать раздражение советского руко-

водства, которое потребовало у правительства Ту-

рецкой Республики принять соответствующие 

меры. Власти Турции ограничили деятельность 

азербайджанской политической эмиграции и выну-

дили М.Э.Расулзаде покинуть территорию страны 

и перебрался в Германию. В разные периоды им 

были выпущены брошюры: «Некоторые заметки об 

Азербайджанской Республике» (1933), «Современ-

ная азербайджанская литература» (1936 г.), «Про-

блемы Азербайджана» (1938); издавался журнал 

«Гуртулуш». 

В 30-е годы в Турции, Польше, Германии изда-

валась эмигрантская азербайджанская печать: жур-

налы «Ени Кавказия», «Азери Тюрк», «Одлар 

Юрду», «Гуртулуш», «Азербайджан», бюллетени 

«Мусавата», газеты «Билдириш», «Истиглал». 

В 1936 г. в Польше члены партии «Мусават» 

провели конференцию партии, на которой приняли 

«Основы новой программы», в которой главной це-

лью партии провозглашалось освобождение от ок-

купации и восстановление независимости. 

Некоторое время он провел в Польше, затем в 

Германии и других европейских странах. В течение 

30-х годов он издавал газету «Независимость» 

(1932–1934), альманах «Освобождение» (1934–

1938), частенько выступал со статьями в русско-

язычном журнале «Кавказ» (1932–1938) и франко-

язычном «Прометей» (1928– 1939), издававшихся в 

Париже. После Второй мировой войны М.Э. Расул-

заде вновь вернулся в Турцию. С 1947 г. он возгла-

вил Азербайджанский национальный центр в Ан-

каре, в 1949 г. основал «Азербайджанский культур-

ный кружок», в 1952 г. начал издавать альманах 

«Азербайджан», тесно сотрудничал с Обществом 

турецкого языка и Обществом турецкой истории. 6 

марта 1955 г. М.Э.Расулзаде скончался в Анкаре. 

Последовавшая после оккупации Азербай-

джана XI Красной Армии политика самоуправства, 

разбоя, беспредела не могла не вызвать ответной 

реакции со стороны граждан республики. Насилие, 

сопровождающее процесс строительства совет-

ского государственного аппарата, попрание нацио-

нального достоинства, ужасающие репрессии 37-го 

года вызывали чувство страхи и неприятия Совет-

ского режима. 

С укреплением административно-командного 

метода управления все больше нарушались права 

граждан, чинились препятствия в их участии в гос-

ударственном управлении, общественно-политиче-

ской жизни. 

Расширилась и деятельность азербайджанской 

политэмиграции в годы II мировой войны. Основ-

ными направлениями их деятельности были: 

а) освобождение азербайджанских военно-

пленных 

в) создание отдельных легионов 

с) работа в направлении признания независи-

мости Азербайджана со стороны Германии 

Приказ Сталина о военнопленных стал точкой 

невозврата для многих азербайджанских солдат, 

оказавшихся в силу тяжелых обстоятельств в плену 

у фашистов. Именно этот приказ стал решающим 

доводом для участия их в национальных легионах в 

составе германских войск.  

Сражавшиеся в рядах легионеров азербай-

джанцы ошибочно полагали, что в случае победы 

Германии над СССР Азербайджан вновь обретет 

независимость. 

В 1941 г. в Германию был приглашен М.Э.Ра-

сулзаде. В переговорах с представителями прави-

тельства позиция азербайджанской стороны была 

изложена в меморандуме, состоявшем из 12 пунк-
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тов. Сюда вошли пункты об освобождении из лаге-

рей военнопленных азербайджанцев, их использо-

вании на штатских работах, создании националь-

ной азербайджанской армии, назначении команди-

ров из числа азербайджанцев, предоставлении 

гарантий в том, что, при оккупации территории 

Азербайджана немецкими войсками, Национальная 

Армия первой войдет в Азербайджан и др. 

Немцы, преследуя преступные замысли, скры-

вали истинные намерения и старались показать 

себя друзьями мусульман, тюрок. В случае овладе-

ния Кавказом, немецкой армии с целью привлече-

ния граждан на свою сторону было поручено не за-

девать национальные и религиозные чувства мест-

ного населения. Генерал Фон Макизен, 

возглавлявший военные действия на Кавказе, при-

нял ислам и совершал обряд намаза при всем 

народе. 

На самом деле это было нужно для завуалиро-

вания истинных целей фашистов, планировавших 

превращение Северного и Южного Азербайджана в 

провинцию планируемого в будущем государства 

“Великий Туркестан”. 

Количество азербайджанских воинов–легио-

неров достигло 70 тыс. Они имели свои органы пе-

чати: газ «Азербайджан» и бюллетень «Милли Бир-

лик». Широкой популярностью среди легионеров 

пользовалась книга Н.Э.Расудзаде «Трехцветное 

знамя», которая переходила из рук в руки.  

М.Э.Расулзаде, осознав истинный замысел 

Германии относительно Азербайджана, разоблачил 

в своих выступлениях намерения гитлеровского 

правительства. В августе 1943 г. М.Э.Расулзаде вы-

ступил с речью перед легионерами, которая имела 

историческое значение. Непризнание – германским 

правительством независимости Азербайджана в 

корне изменило позицию Расулзаде. За антифа-

шистские выступления М.Э.Расулзаде был вынуж-

ден покинуть территорию Германии. 

Сражающиеся друг против друга на разных 

фронтах – Советском и германском азербайджан-

ские воины – одна из самых больших трагедий 

нашего народа. 

В начале 50-х годов все эмигрантские органи-

зации, объединяющие выходцев из СССР для про-

ведения совместной борьбы против Советского ре-

жима и диктатуры Кремля объединились в едином 

антибольшевистском блоке – «Американский ко-

митет», поддерживаемый США и Англией. 

Одним из идеологов борьбы против советского 

режима был Абдуррахман Фаталибейли - Дуден-

гинский, редактор азербайджанского отдела радио 

“Свобода”, функционировавшего в Мюнхене в 

1945-1954 годах. В 1954 г. он был убит со стороны 

советских спецслужб. 

В условиях тоталитарного режима, полностью 

контролирующего все сферы общественно-полити-

ческой, культурной, духовной жизни общества, 

азербайджанская политическая эмиграция сыграла 

определенную роль в борьбе против Советского ре-

жима. 
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Abstract 

The article describes the role of women in the late 19th and early 20th centuries in the public life of villages 

in the Ferghana Valley. Raising this issue in Turkestan was one of the most important, but conflicting matters. 

Despite various disputes and opinions of progressive people of this period, raising this kind of problem was the 

result of progress among the population of cities, especially villages of Turkestan. 

Аннотация 

В статье описана роль женщин в конце XIX- начале ХХ веков в общественной жизни кишлаков Фер-

ганской долины. Поднятие данного вопроса в Туркестане был одним из важных, но конфликтных. 

Несмотря на различные споры и мнения передовых людей данного периода, поднятие такового рода 

проблемы было результатом прогресса среди населения городов, особенно кишлаков Туркестана. 

Key words: woman, education, government, culture, illiteracy, marriage, lack of rights, Koshchi, county, 

club, technical school, instructor, village, law, resource, public. 

Ключевые слова: женщина, воспитание, правительство, культура, неграмотность, брак, бесправие, 

«Кошчи», уезд, клуб, техникум, инструктор, кишлак, право, ресурс, общественность. 

 

Introduction. In the late XIX - early XX centu-

ries, the legal and everyday problems of women be-

came more relevant for the population of the entire Rus-

sian Empire. Discussions began on the equal rights of 

women and men, which caused controversy among 

most of the men who claimed that the main task of 

women is raising children, although they did not deny 

their education in science and upbringing. 

The activities of the women's departments, the so-

lution of social problems, of course, required economic 

and material resources. Speeches of a declarative na-

ture, ideological gatherings and similar events by this 

time managed to turn, especially in rural areas, into for-

malities. 

Research methods. The Soviet government at-

tracted a large number of cultural workers to eradicate 

illiteracy. At the same time, special attention was paid 

to the training of special personnel to eradicate illiter-

acy. In the villages of the Ferghana region, these liter-

acy courses created different levels of work. The Soviet 

government provided various benefits to local women 

to participate in such courses. For example, in accord-

ance with the decision of the TASSR of November 11, 

1924, farmers whose wives or daughters were enrolled 

in a six-month training course were entitled to credit at 

agricultural banks, a 5% discount on agricultural work 

equipment and their repayment within 2 years. If some-

one did not send his wife or daughter to study, they 

would be deprived of tax benefits. Continuing the 

theme of women, it should be noted that the life of local 

women was complex and controversial. 

Violation of women's rights in public life, neglect 

of them, early marriage, lack of rights in families and 

isolation of women from active life confirm the above 

opinion. The harsh living conditions of Uzbek women 

were exacerbated by economic difficulties. It was al-

most impossible to get women out of the swamp of su-

perstition and heresy in the countryside. For example, 

although the Turkestan CEC canceled ransom pay-

ments for the bride in 1921 and 1923, it remained 

among the local population and continued to be charged 

[5, P.45-46] 

The party, Soviet organizations, trade unions and 

others in the Ferghana region turned their attention to 

the women's issue. The women's departments that were 

created earlier, the various intervention of the Koshchi 

union in family affairs on women's issues had negative 

consequences and exacerbated the situation. 

Decrees and decrees prohibiting the ransom for the 

bride, the marriage of minors, marriages without con-

sent, etc. remained only on paper. 

The efforts of the Soviet government to gain con-

fidence among Muslim women and the spread of influ-

ence among them yielded no results. The solution of 

such issues by the method of “revolutionary assault”, 

without an understanding of local conditions, customs, 

traditions, national mentality, the place and role of Is-

lam in public life, could not objectively change the sit-

uation. In 1922-1924, in order to get women out of the 

difficult economic situation, attempts were made to at-

tract them to craft artels in large villages of the Kokand 

and Andijan counties [3, p.145]. Although such artels 

were created in the Kokand and Andijan counties, they 

came here and women from other villages of neighbor-

ing districts worked[4, p.202-203]. 
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Girls and women could not transcend local cus-

toms, traditions and religious beliefs, therefore, attract-

ing rural women to Soviet and professional schools was 

also difficult, which is why the number of girls studying 

in such educational institutions throughout the country 

did not exceed 7-8% [17, p.273]. In rural areas, for this 

reason, women's clubs, "red corners" and similar ideo-

logical centers created by the Soviet government did 

not operate. It should be noted that in 1922/1923, a total 

of 248 women from the local population studied at the 

educational schools of the Turkestan Autonomous So-

viet Socialist Republic [4, p. 278]. Referring to specific 

facts about the Ferghana Valley, for example, a study 

conducted in the Balykchinsky volost of the Ferghana 

region in 1925 showed that 15 to 28 people participated 

in courses to eliminate illiteracy in the volost, among 

which there were no female representatives [13 , p.5]. 

Even in the technical school, subsequently opened 

in Kokand, almost none of the rural women studied. In 

many cases, Tatar-Bashkir Muslim women were sent 

by the Commissariat of Public Education of Turkestan 

as an instructor for literacy. 

In the early 1920s, one of such instructors, Afif 

Burnashev, arrived in Andijan district and began to 

work in villages. Later, M. Yusupova, Sh. Karimova, 

F. Redkina and other Tatar women participated in the 

spread of Soviet ideology among women. In general, in 

the Territory, Tatar-Bashkir women were active and ac-

counted for 70% of all instructors [8, p. 78]. 

The above situation also worried the leadership of 

the Turkestan ASSR. Therefore, in November 1923, the 

Presidium of the NSC of Turkestan established the 

Women's Support Fund. However, due to the fact that 

the fund was insufficient, the scope of its activity was 

very limited [5, p.334]. 

The standard of living of women, especially moth-

ers and children, was extremely difficult; the VII Con-

gress of the Turkestan Communist Party in March 1923 

recognized it as "very difficult." The same congress 

also stated that "despite the new economic policy, the 

standard of living was difficult, children's crime, hooli-

ganism, and speculation were growing due to domestic 

difficulties." This was typical of the villages of the Fer-

ghana Valley as well as for the entire region [14, p. 

519]. 

At the end of the 19th century, the situation of 

women in the sources was controversial, for example, 

an article by P. Maev, published in 1875 in the Turke-

stan Vedomosti newspaper, says that at first glance the 

rights of Central Asian women are infringed, their opin-

ions are not taken into account, but only deeper Having 

done the analysis, you can see the opposite. It is alleged 

that the Quran separately focuses on women's rights, 

they were not slaves, had the right to divorce, the un-

limited right to inherit, etc. [10]. V. Nalivkin and M. 

Nalivkina argue in their book: ... that despite the exist-

ence of certain high rights of women in the Qur'an, 

women have no rights in everyday life, their life is lim-

ited to the “inner” court [9, p. 211]. In the same book 

you can find the opposite facts. Despite the fact that 

both religion and customary law recognize the husband 

as the head of the family, the head of the family often 

fell under the influence of his wife, there were even 

cases when the latter beat their husbands. One of these 

families was the family of the volost governor. In the 

affairs of his service, being strict, he was lost as soon 

as he entered the "inner" courtyard. Once he decided to 

marry his second wife, having learned that his wife was 

slapping so hard that they heard the sound on the street. 

But it should be noted that during this period, 

women rarely, but still took responsibility to do im-

portant things. For example, a woman lived in the Na-

mangan County, whom the people nicknamed Hal-

Mirab-Bashi. Even during the life of her husband, she 

was well acquainted with customary law and with the 

details of the local irrigation system. She was directly 

involved in the affairs of her husband, and after his 

death she dressed in men's clothes and forced the Na-

mangan people to recognize her mirab-bashi, took the 

place of her husband. There were many such cases 

when women participated in administrative, political, 

and other matters [9, p. 159], although this was contrary 

to local customs and religious traditions. 

The women's issue became so relevant that it was 

brought up for discussion by the Russian State Duma: 

“part of the Muslim group of deputies of the State 

Duma, guided by the Quran and letters from their con-

stituents, are going to oppose the bill against the equa-

tion of inheritance rights with men ... A peasant woman, 

both among the Russian population and the Tatars, 

Bashkirs and other tribes professing the Muslim reli-

gion, as an assiduous worker, an “eternal caregiver”, 

takes on her shoulders great cares not only in raising a 

family, but also in housekeeping at home and in the 

field. And for a long time you should level it with a 

man, both in property and in other rights. 

It is not necessary to prove that a woman in gen-

eral, of all classes and conditions, is the same person as 

the man with whom she makes up a family, tribe, state 

... ”[15, p. 34]. 

Representatives of the Jadid movement, reformers 

and enlighteners of that period paid special attention to 

the women's issue. One of the main reasons for the eco-

nomic and cultural regression, they considered the co-

lonial oppression and lack of enlightenment of the peo-

ple, which does not allow the existing regime to de-

velop. Many of the followers of Jadidism visited 

foreign countries and could compare the level of edu-

cation, culture and science. Enriched with ideas, they 

were the first to discuss Islam, Sharia, the rights of 

women in Islam, about their role and place in society 

and in the family. Their main dream was to disseminate 

the achievements of world civilization in the Turkestan 

region in the field of education, science and culture. A 

separate place in the development of society was occu-

pied by the issues of training women. Enlighteners 

claimed that they did not in any way prevent women 

from comprehending Islamic teachings, emphasizing 

that studying the faith was the duty of every man and 

woman. In their appeals, the Jadids criticized the lack 

of an elementary school, where girls could receive not 

only religious knowledge, but also to a small extent, 

learn the basics of geography, history, arithmetic, and 

the rules of the language. Proponents of the “new 

method” of education noted that girls trained in such 

schools could raise their children well and correctly [6], 
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since the first teacher for a child is a mother and her 

influence on the child is greater than the influence of 

her or his father [2, p. 346-348]. 

One of the famous enlighteners of the late XIX - 

early XX centuries, Rizouddin ibn Fakhruddin in his 

work “Family” (“Oil”) writes the following: “... people 

whose wives are raised are brought up, a people whose 

wives are not raised are ill-bred if the people have 

wives who are diligent, enterprising, decisive, then he 

is rich, but if on the contrary, he is poor ”[12, p. 64]. 

Of course, one cannot ignore the fact that local 

women and girls learned to write and received religious 

knowledge from otinoya (teacher). Otinoi taught girls 

not only writing and religious education at home, but 

also taught the basics of poetry. In the late XIX - early 

XX centuries, such Uzbek women as Anbar Otin, Nozi-

mahonim in their works tried to show the status of 

women, living standards, their place and importance in 

the family and in society [16, p. 143]. But local women, 

especially in the villages, were deprived of the possibil-

ity of secular knowledge. This problem began to attract 

even more attention of the Jadids. 

Another problem of Turkestan women at the end 

of the XIX - at the beginning of the XX centuries is 

marriage at an early age. Early marriages began to be 

criticized in the speeches and addresses of the educators 

of that time. They argued that the early marriage of girls 

(10-14 years old) was wrong both from the side of med-

icine and from the side of the law [11]. 

Abdurauf Fitrat, one of the most prominent repre-

sentatives of the Jadid movement of Turkestan of the 

20th century, pays special attention to family issues and 

its place in society. It gives valuable recommendations 

in matters of marriage, on what aspects young people 

should pay attention to first of all. For example, advises 

men to marry no earlier than 23 years, and girls to 

marry no earlier than 18 years. Since early marriage can 

harm the health of not only a girl, but also a man [1, p. 

43-44]. 

There was another side of the issue of early mar-

riages; the majority did not agree to marriage with the 

girl, but with her parents, and in this case there were 

mainly questions of a purely material nature. Secondly, 

there was too little opportunity for free moral rap-

prochement between the young. There was a difference 

between a city and a village. In cities, very often the 

bride and groom did not know at all and did not see 

each other. What can not be said about the young in the 

villages where the bride and groom were well ac-

quainted, since they had known each other since child-

hood [9, c.198-199]. 

Girls were sometimes made to get married at 10-

12 years old against their will, often to adult men, sev-

eral times older than them. Due to hopelessness, many 

girls committed suicide, which further complicated the 

life of the female half of the population. There were 

many opinions on this issue from the enlightenment of 

the twentieth century. In particular, in 1914, in the 

newspaper Sadoi Turkiston, women themselves drew 

attention to this. The article notes that at the time of 

marriage, the girl must be of legal age, a doctor's certif-

icate on her health must be in her hands, compulsory 

consent to marriage and at the time of marriage should 

explain their rights and obligations in their native lan-

guage [7]. 

Conclusion. In the late nineteenth and early twen-

tieth centuries in social life, the female issue in Turke-

stan was one of the important, but conflicting issues. 

Despite various disputes and opinions of progressive 

people of this period, raising this kind of problem was 

the result of progress among the population of cities, 

especially villages of Turkestan. A public appeal to this 

kind of question was a positive development for women 

and girls, although it was contrary to the traditional so-

cial views of local residents. 
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Рассмотрим задачу оптималъного управления. Пустъ управляемый процесс фиксированном отрезке 

времени  T,  описывается следующей сингулярно возмущенной системой. 
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Пустъ  

1) Выполняются условия 1), 2), 3) [1]  

2) )2,1(,),( iutEi  непрерывно дифференцируемые вектор функции, в области 

 rRUTt  ,  

3) )(x  непрерывно дифференцируемая функция. 

Эти условия назовем «условие В». ),...,,( 21 ruuuU   за класс допустимых управлений 

),...,,( 21 ruuuU   берется множество всех измеримых на   rT,  -мерних функций, удовлетворяющих 

условию riu i ,.....,2,1,1   при почти всех  Tt ,  

Введем обозначение 

 riuuU i ,...,2,1,1:     (3) 

Требуется среди допустимых управлений (3) найти такое, соответствующее решению системы (1), (2) 

которое доставляет минимум функционалу  

))(,()( TxCuJ      (4) 

В соответствие [ ] вырожденной задачей назовем задачу  
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  (5) 

  tприttyttx 0)()(),()(    (6) 

 

Будем предполагатъ, что размерностъ вектора управления при вырождении не уменъшается. 

Задачу определения минимума функчионала 

 

))(,,()( TxcuJ      (7) 

 

на решениях системы (5),(6) при тех же допустимых управлениях назовем вырожденной оптималъной 

задачей. 
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Пустъ )(tu -оптималъной управление в возмущенной задаче, )(tu  - оптималъное управление в вы-

рожденной задаче. Известно, [2] что для оптималъности управления )(tuu  . Необходимо, чтобы почти 

при всех  Ty ,  выполнялосъ условие  

 

))(),(),(),(,(max))(),(),(),(),(( 1  utqtptytxtHtutqtptytxtH   

где Uu   
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функция Гамилътона-Понтрягина  qp , -решение сопряженной задачи 
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где 
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вырожденной сопряженной задачей назовем задачу, полученную из (8), (9) при 0  

 

 (10) 

 

CTp )(      (11) 

 

Решение этой задачи обозначим через )(),( tqtp . Отметим, что сопряженную вырожденную задачу 

(10) ,(11) мы получили из сингулярно возмущенной сопряженной задачи (8), (9) полагая 0 . Однако 

легко можно показатъ, что она совпадает с сопряженной задачей минимизации функционала (7) при огра-

ничениях (5),(6). 

 Приведем один резултат Б.Н.Пшеничного [3]. Пустъ  -компактное множество в некотором бана-

ховом пространстве,  
nRxzzx  ,),,( - некоторая функция аргументов zux , непрерывная по zux . По-

ложим  

 )(),(,;)();,(max)( xzxzzxMzxx    

 

Теорема1: [3] функция )(x  непрерывна по х для всякого 0  найдется такое )( , что 

)(x  принадлежит   окрестности множества )( 0x  как толъко  

)(0  xx . 

СЛЕДСТВИЕ. Пустъ )(x  состоит из единственного элемента z . Тогда для всякого 0  

найдется такое )(  что  0zz , как толъко  0xx  и при почти всех  Tt ,  

 Для применения этого резулътата будем предполагатъ, что функция ),()(),()( 2

1

1

1 utEtqutEtP  

имеет единственный максимум по u . Обозначим через )(),(),(( tutytx   решение сингулярно 

возмущенной оптималъной задачи, (1)-(4) а через )(),(),(( tutytx  решение вырожденной задачи соот-

ветственно. 
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ТЕОРЕМА2: Пустъ выполняются условия В.  )(),(),( tutytx   решение сингулярно возму-

щенной оптималъной задачи (5),(6), (3), (7). Тогда  
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Пример. Рассмотрим систему на [0,3] 
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с началъным условием 
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И предположим , что требуется минимизироватъ функционал 
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За класс допустимых управлений берем множество кусочно-непрерывных на [0,3] функций, удовле-

творяющих условию 1u  решение соответствующей вырожденной задачи  
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Аннотация 

В статье включены данные литературного анализа по аспектам эхинококковой болезни ,которые 

имеют важное значение у медиков особенно у хирургов , а также изучения этой проблемы остается откры-

тым вопросом . 

Abstract 

The article includes the data of the literary analysis on the aspects of echinococcal disease, which are im-

portant for physicians especially surgeons, as well as the study of this problem remains an open question . 
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Эхинококковая болезнь до настоящего вре-

мени занимает особое место в медицине. Из-за 

трудности ранней диагностики, тяжелого клиниче-

ского течения, нередко сопровождающегося смер-

тью и огромного экономического ущерба, эта инва-

зия приобрела глобальную социально-медицин-

скую значимую на сегодняшний день проблему. 

По данным литературных источников, эхино-

коккоз, являющийся тяжелым паразитарным забо-

леванием, продолжает оставаться серьезной соци-

ально-медицинской проблемой во многих странах 

мира. Распространение паразита происходит не 

только среди людей, занимающихся животновод-

ством, но и среди городского населения, что свя-

зано в значительной степени с санитарным состоя-

нием и санитарной культурой населения. Выявляе-

мость эхинококкоза наиболее высока в городах. В 

настоящее время отсутствует количественная 

оценка диагностических критериев и результатов 

хирургического лечения с использованием патоге-

нетического подхода при эхинококковой болезни. 

На сегодняшний день насущной проблемой 

эхинококкоза являются разработка рациональной 

ранней диагностической тактики, совершенствова-

ние методов хирургического лечения первичного, 

рецидивного и резидуального эхинококккоза, а 

также разработка новых антипаразитарных 

средств. 

Специалистами утверждено, что в основу ле-

чения эхинококковой болезни входит хирургиче-

ское вмешательство. Больше всего распространены 

менее радикальные хирургические способы лече-

ния, такие как закрытая и открытая эхинококкэкто-

мия. Однако, техника их выполнения во многом 

остается противоречивой, в частности, недоста-

точно совершенны применяемые способы антипа-

разитарной обработки остаточной полости кист. 

Многочисленные случаи послеоперационных реци-

дивов заболевания свидетельствуют о недостаточ-

ной надежности используемых в хирургической 

практике средств для обеззараживания зародыше-

вых элементов эхинококка (3-54% случаев). Высо-

кая токсичность или недостаточная антипаразитар-

ная активность применяемых противоэхинококко-

вых агентов контактного действия диктует 

необходимость изыскания новых эффективных и 

безопасных средств для интраоперационного обез-

зараживания зародышевых элементов эхинококка 

печени и других органов. 

 Дальнейший анализ литературы показал, что 

географическое распространение эхинококкоза яв-
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ляется важным и малоизученным вопросом гель-

минтологии. Сведения о заболеваемости эхинокок-

козом на земном шаре весьма разноречивы. Это 

объясняется тем, что выявление эхинококкоза свя-

зано с трудностями диагностики, особенно на ран-

них стадиях развития, и главным образом связано с 

экономическим профилем стран и регионов - пре-

имущественным развитием животноводства, низ-

ким уровнем социально-экономического развития 

общества и санитарной культуры населения этих 

стран и регионов. Узбекистан относится к одному 

из пяти существующих в мире эндемических оча-

гов эхинококкоза. Если в середине 90-х годов в Рес-

публике по поводу эхинококка оперировались в год 

1,5 тысяч человек, то в последние годы количество 

ежегодно выполняемых операций достигло 5 ты-

сяч. Уровень заболеваемости за последние 10-15 

лет мало изменился и составляет 5-8 человек на 

10000 населения. Рост заболеваемости объясняется 

уровнем и укладом жизни, экономического, сани-

тарно- эпидемического состояния до и после пери-

ода нестабильности общественно-политической 

жизни в республике Распространенность заболева-

ния среди людей прямо пропорциональна заражен-

ности собак и сельскохозяйственных животных. 

Анализ возрастного ценза заболевших эхинококко-

зом показал, что дети до 14 лет составили 7,8 %. 

Среди взрослого контингента 58,7% составляют 

лиц трудоспособного возраста (от 18 до 48 лет), тем 

самым эхинококкоз наносит огромный экономиче-

ский ущерб обществу. Следует признать, что реша-

ющую роль в снижении и ликвидации эхинокок-

коза среди людей и домашних животных играют 

профилактические мероприятия. 

Авторами зарубежной и отечественной лите-

ратуры было отмечен тот факт, что ранняя диагно-

стика эхинококкоза нередко представляет трудную 

задачу, что связано с отсутствием четкой симпто-

матики заболевания, особенно в раннем периоде 

его развития, при расположении кисты в глубине 

органа. Чаще всего больные обращаются за меди-

цинской помощью, когда паразитарная киста до-

стигает значительных размеров или, имеются 

(также) ее осложнения, как нагноение, прорыв в 

желчные пути, брюшную и плевральную полости. 

В течение последних 50 лет единственным, надеж-

ным методом диагностики эхинококкоза остава-

лась кожно-аллергическая проба Кацони. Попытки 

использовать в этих целях реакции связывания ком-

племента, преципитации, сколекс-преципитации 

скорее имеют историческое, чем практическое зна-

чение. Однако эти исследования привели к разра-

ботке и широкому внедрению в практику таких се-

рологических тестов, как реакции латекс-агглюти-

нации, непрямой гемагглютинации и 

иммуноферментного анализа. Положительной сто-

роной этих реакций являются достаточная специ-

фичность (от 65 до 98%), безопасность для обсле-

дуемых, возможность повторного обследования 

оперированных с целью контроля титра антител.  

Возможность применения иммунологических 

реакций для диагностики ряда гельминтов обуслов-

лена наличием специфических антител в сыворотке 

крови инвазированных хозяев, что установлено 

многочисленными исследованиями. До последнего 

времени одной из распространенных реакций для 

диагностики эхинококкоза служила внутрикожная 

аллергическая проба Кацони, предложенная еще в 

1912 г. Многолетние наблюдения и данные литера-

туры показали, что для реакции Кацони при эхино-

коккозе характерна относительная специфичность 

и чувствительность. 

Однако, недостаточно высокий процент поло-

жительных реакций у больных эхинококкозом, 

опасность развития анафилактического шока, осо-

бенно при повторной постановке пробы, отсутствие 

существенной диагностической ценности при реци-

диве болезни, а также получение большого про-

цента положительных результатов при многих за-

болеваниях значительно ограничивают применение 

реакции Кацони, снижают ее диагностическое зна-

чение и, следовательно, ее широкое применение в 

практике. Поэтому в последние годы предложены и 

апробированы в клинической практике различные 

серологические реакции. Серологические реакции 

не вызывают каких- либо выраженных побочных 

осложнений и практически не имеют противопока-

заний. Их можно использовать неоднократно и по-

этому они особенно удобны и ценны для диагно-

стического наблюдения за больными, а также для 

выявления рецидивов болезни. Среди различных 

серологических реакций, используемых в настоя-

щее время для диагностики гельминтозов, большое 

значение имеет реакция агглютинации с адсорбиро-

ванными антигенами. Данные литературы убеди-

тельно свидетельствуют, что реакция латекс- аг-

глютинации (РЛА), проведенная на большом фак-

тическом материале, зарекомендовала себя как 

наиболее эффективного и специфичного в качестве 

дифференциально-диагностического теста на эхи-

нококкоз. Так, РЛА дает положительную реакцию 

у больных эхинококкозом и альвеококкозом в 80-

85% случаев. Процент неспецифичности этой реак-

ции весьма незначителен (2-3%). Другим высоко-

эффективным и чувствительным серологическим 

методом является реакция непрямой гемагтлютина-

ции (РИГА), впервые предложенная 

Y.A.Yarabeaiane, (1957) и Y.Y.Kaqan (1959). По 

данным литературы, реакция непрямой гемагглю-

тинации в диагностике эхинококкоза характеризу-

ется высокой чувствительностью и специфично-

стью, а также простотой своего выполнения. Уста-

новлено, что чувствительность реакции латекс 

агглютинации довольно высока и составляет в 

среднем 83%.  

Однако, при постановке указанных реакции у 

больных эхинококкозом нередко имеет место лож-

ноположительные результаты неспецифического 

характера. Кроме того, реакции латекс- агглютина-

ции недостаточно чувствительны при использова-

нии сывороток крови больных с одиночной легоч-

ной локализацией эхинококка. В последние годы 

как в нашей стране, так и за рубежом опубликованы 

сообщения о возможности успешного применения 

реакции двойной диффузии в агаровом геле 
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(РДДГ), как эффективного метода диагностики эхи-

нококкоза. Метод весьма прост в исполнении, вы-

сокочувствителен и специфичен. Чувствительность 

РДДГ достигает 84%, неспецифических реакций не 

наблюдается. 

Анализ литературы показал, что новый этап 

развития хирургии эхинококкоза связан с разработ-

кой более информативных средств диагностики – 

ультразвукового исследования (УЗИ), компьютер-

ной томографии (КТ), магнитно- резонансной то-

мографии (МРТ) и спиральной компьютерной то-

мографии (СКТ). Главным достоинством этих ме-

тодов является то, что они позволяют 

диагностировать эхинококкоз в доклинической ста-

дии, когда паразитарные кисты имеют небольшие 

размеры, что дает возможность выполнять органо-

сохраняющие вмешательства с меньшим риском и 

большей эффективностью. Появление совершенно 

безопасного для больного метода - УЗИ, по своим 

разрешающим способностям практически не усту-

пающего КТ, вывело его на одно из ведущих мест в 

диагностике эхинококкоза. 

По данным различных авторов, информатив-

ность УЗИ при эхинококкозе печени зависит от ста-

дии развития паразита (живой или погибший) и в 

среднем составляет не менее 90-97%  

Кроме того, на достоверность УЗИ могут вли-

ять как конституционные особенности больного, 

так и искажения, возникающие вследствие опреде-

ленной специфики формирования изображения. 

Так, в ряде случаев качественному УЗИ препят-

ствуют метеоризм, избыточная подкожно-жировая 

клетчатка, дефекты кожи в зоне сканирования, ко-

сти и пр. При УЗИ для эхинококковой кисты харак-

терны 5 признаков: гипоэхогенное образование, ги-

поэхогенный ободок, дочерние кисты, симптом 

заднего усиления и двухконтурность стенки. Диа-

гноз эхинококкоза правомочен, при сочетании двух 

и более признаков. 

 А также дальнейший анализ литературы пока-

зал, что дальнейшим шагом в улучшении диагно-

стики эхинококкоза печени стало применение КТ, 

характеризующейся по сравнению с УЗИ панорам-

ностью изображения, более высокой чувствитель-

ностью, превосходящей его при определенных ло-

кализациях, точностью дифференциальной и топи-

ческой диагностики. КТ позволяет выявлять кисты 

при их диаметре до 5 мм, более эффективно диффе-

ренцировать "псевдосолидные" формы эхинокок-

коза от опухолей. Общая точность КТ диагностики 

при эхинококкозе, по данным литературы, превы-

шает 95%. Важнейшим достоинством КТ является 

то, что она дает возможность объективно судить о 

размерах кист, их количестве и расположении в пе-

чени, взаимоотношении с сосудами и желчными 

протоками, оценивать стадию развития паразита, 

выявлять поражение эхинококкозом других орга-

нов. Эти данные имеют решающее значение при 

определении хирургического доступа, планирова-

нии вида операции, ее объема и предполагают воз-

можные интраоперационные осложнения. 

Характерным для эхинококкоза при рентгено-

логическом исследовании или КТ являются симп-

том "мениска" или "полумесяца". Однако КТ сопря-

жена с рентгеновским облучением и является до-

вольно дорогим исследованием. Анализируя 

мировой опыт, можно сделать вывод, что УЗИ пре-

восходит рентгенологические методы в оценке сте-

нок кисты, выявлении гидатидного песка, дочерних 

кист и отношения кисты к диафрагме. Преимуще-

ством рентгенологических методов является обна-

ружение газа в кисте, кальциноза стенок и опреде-

ление анатомического расположения кисты. 

Таким образом, подводя итог литературного 

анализа можно отметить, что, не смотря на успехи 

в борьбе с эхинококкозом, еще остаются нерешен-

ными аспекты его эпидемиологии, ранней диагно-

стики, клиники, патогенеза течения заболевания, 

иммунитета и его химиотерапии.  

 

Литература 

1.Альперович Б.И., Мерзликин Н.В., Сало В.Н. 

Хирургические вмешательства при эхинококкозе и 

пути профилактики рецидивов. // Анналы хирурги-

ческой гепатологии. — 2005. Т. 10, №2 - С. 98. 

2.Вафин А.З. Дифференциация форм множе-

ственного абдоминального эхинококкоза. // Все-

российская конференция хирургов, посвященная 

85-летию Р.П.Аскерханова (27-28 октября 2005 г., 

Махачкала): тезисы докладов. Махачкала. - 2005. - 

С.219. 

3.Паллаев М.Г., Саидов С.К., Зухуров Х.Д. 

Осложнения эхинококкоза печени клиническая се-

миотика и диагностика. // 49-я научно-практиче-

ская конференция ТГМУ - Душанбе, 2008 - стр.504. 

4. Akhan O., Ustunsoz В. Somuncu I. et al. Percu-

taneous renal hydatid cyst treatment P. long-term re-

sults // Abdom Imaging - 1998 - Vol. 23(2) - P. 209-

213. Debesse В. Dujon A. La periky stectomie an plus 

pres dans le tra itment du kuste hydatigue du foie. 

//Ann. Chir.-2001., V.41 -N9 p.646.651. 

5. Demirci S., et. al. Comparison of the results of 

different surgical technigues in the management of hy-

datid cysts of the liver. //World J. Surg., 2002, V. 13 N1 

- p. 88-89. 

6. Bourgeon R., Isman H., Brisard M. Le perikyste 

et. al. Perikystectomie dans le traitmant an cours du 

kyste hudatigue du foie. A propos de 178 odservations 

personelles. J. Chir. (Paris). 2008.,Vol-116 - p. 693-

698. 

  



Spirit time №11(23)  29 

 

УДК 616.24-002.2-07 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ 

В УСЛОВИЯХ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА 

 

Вагнер У.Л., Максимихина Е.В. 

 

FEATURES OF PREVENTION OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN A DAY 

HOSPITAL 

 

Wagner U.L., Maksimikhina E.V. 

 

Аннотация 

В статье представлены данные по динамике заболеваемости хроническая обструктивная болезнь лег-

ких взрослого населения г. Череповца. Целью данного исследования явилось оценить динамику функцио-

нального состояния лиц с хронической обструктивной болезнью легких населения г. Череповца в процессе 

использования профилактических мероприятий. В ходе проведения исследования были предложены про-

филактические мероприятия для снижения роста заболеваемости и улучшения качества жизни лиц с 

ХОБЛ. Для оценки функционального состояния лиц с хронической обструктивной болезнью легких ис-

пользовали 6-ти минутный нагрузочный тест (6-МШТ), а также оценивали степень одышки с помощью 

шкалы Борга. В процессе внедрения профилактических мероприятий показана их эффективности и значи-

тельное улучшение функционального состояния лиц с хронической обструктивной болезнью легких. 

Abstract 

The article presents data on the dynamics of the incidence of chronic obstructive pulmonary disease in the 

adult population of Cherepovets. The aim of this study was to assess the dynamics of the functional state of persons 

with chronic obstructive pulmonary disease in the population of Cherepovets in the process of using preventive 

measures. The study proposed preventive measures to reduce the increase in morbidity and improve the quality of 

life of people with COPD. To assess the functional status of persons with chronic obstructive pulmonary disease, 

a 6-minute stress test (6-MSHT) was used, and the degree of dyspnea was assessed using the Borg scale. In the 

process of implementation of preventive measures, their effectiveness and significant improvement of the func-

tional state of persons with chronic obstructive pulmonary disease are shown. 

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, функциональное состояние лиц с 

ХОБЛ, профилактические мероприятия, качество жизни. 

Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, functional status of persons with COPD, preventive 

measures, quality of life. 

 

Введение. ХОБЛ является единственной из 

наиболее распространенных болезней, при которой 

смертность продолжает увеличиваться. По данным 

Национального института здоровья США, показа-

тели смертности от ХОБЛ в старших возрастных 

группах занимает 4-5 место, т.е. входит в число ос-

новных причин в структуре смертности США. В 

других странах Европы смертность от ХОБЛ колеб-

лется от 2,3 (Греция) до 41,4 (Венгрия) на 100 тыс. 

населения [1]. Для России ХОБЛ имеет особенную 

актуальность. Холодный климат, распространен-

ность курения, высокая заболеваемость респира-

торными инфекциями, а также работа, связанная с 

наличием вредных условий производства – эти фак-

торы риска способствуют развитию болезни. По 

данным Министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации, распространенность ХОБЛ со-

ставляет 1,7% (2,4 млн. больных), в то время как 

фактическое число этих больных может превышать 

11 млн. человек [2,3]. 

Население г. Череповца составляет 316,5 ты-

сяч, из них взрослого населения около 253,7 тысяч 

(данные на 1 января 2019 года). Нами было прове-

дено сравнение показателей динамики общей забо-

леваемости ХОБЛ за период с 2016 по 2018 год на 

основе анализа статистических данных, получен-

ных в Управлении организации медицинской по-

мощи по г. Череповцу Департамента здравоохране-

ния Вологодской области. 

 
Рисунок 1. Динамика общей заболеваемости взрослого населения ХОБЛ в г. Череповце 

 

0
500

1000
1500

Зарегистрировано больных с 
данным заболеванием всего

Состоит под диспансерным 
наблюдением на конец 

отчетного года

1011

263

1076

429

1092
551

2016 год 2017 год 2018 год



30 Spirit time№11(23) 

Из данных, представленных на рисунке, 

можно увидеть, что увеличилась количество жите-

лей с 1011 в 2016 году до 1092 жителей в 2018 году 

с ХОБЛ. Темп прироста составил 8%. Число жите-

лей, состоящих на диспансерном наблюдении на 

конец отчетного года, увеличилось с 263 человека в 

2016 году до 451 человека в 2018 году. Темп приро-

ста составил – 109,5%. Показатели существенно 

увеличились. Для города Череповца хроническая 

обструктивная болезнь легких имеет особенную ак-

туальность. Наличие промышленных предприятий, 

холодный климат, большая распространенность ку-

рения, высокая заболеваемость респираторными 

инфекциями – эти факторы способствуют развитию 

болезни. 

 На наш взгляд необходимы новые подходы к 

оценке и профилактике факторов риска возникно-

вения данного заболевания. Проведение таких ме-

роприятий позволит снизить рост заболеваемости и 

смертности от хронических обструктивных болез-

ней легких и улучшить качество жизни лиц с 

ХОБЛ. 

Материалы и методы исследования. Целью 

данного исследования явилось оценить динамику 

функционального состояния лиц с хронической об-

структивной болезнью легких населения г. Чере-

повца в процессе использования профилактических 

мероприятий.  

 Исследование проводилось на базе дневного 

стационара (пульмонологический профиль) БУЗ 

ВО «Череповецкая городская больница» среди 

взрослого населения с диагнозом хроническая об-

структивная болезнь легких. В исследовании при-

няли участие 23 человека, из них 7 (30,4%) - жен-

щины, 16 (69,6%) – мужчины. Возраст пациентов – 

от 42 до 74 лет. 

Для оценки функционального состояния ис-

пользовались следующие методики: 

1. 6-ти минутный нагрузочный тест (6-

МШТ). 

2. Оценка уровня одышки с помощью шкалы 

Борга. 

 Также провели анкетирование пациентов (с 

целью выявить, как протекает заболевание и 

насколько диагноз ХОБЛ влияет на качество 

жизни).  

В процессе анкетирования - 19 пациентов 

(82,6%) отметили наличие профессиональных вред-

ностей. Городскими жителями являлись 20 пациен-

тов (86,9%), сельскими – 3 человека (13,1%). От мо-

мента появления первых симптомов до установки 

диагноза проходило 7,92±5,8 лет. Среди симпто-

мов, которые вынудили их обратиться к врачу, па-

циенты отмечают усиления кашля, увеличение ко-

личества мокроты, изменение ее цвета и одышку. 

Наиболее часто встречающимся симптомом для 

принятия решения обратиться к врачу было нарас-

тание одышки – 19 пациентов (82,6%). 

Среди пациентов была выявлена высокая сте-

пень табачной зависимости: 7 (30,4%) из них ку-

рили на момент опроса, 11 (47,8%) – бросили, и 

только 5 (21,8%) никогда не курили. Стаж курения 

более 10 лет среди курящих и бросивших курить от-

мечают 11 (61,1%) участников анкетирования, 6 

(33,3%) говорят о 5-10 годах курения, 1 (5,5%) – 3-

5 лет. Большая часть участников исследования от-

метили, что испытывают трудности при дыхании во 

время ходьбы: 15 пациентов (65,2%). 6 пациентов 

(26,1%) ответили, что испытывают незначительные 

трудности, 2 (8,7%) – не испытывают. 

В течение 21 дня все испытуемые находились 

в условиях дневного стационара. За данный период 

было проведено несколько семинаров: «ХОБЛ – бо-

лезнь курильщиков»; «ХОБЛ. Факторы риска раз-

вития заболевания»; «Профилактика ХОБЛ»; «Ме-

тоды по отказу от табака». 

Одним из обязательных профилактических ме-

роприятий являлось включение лечебной и дыха-

тельной гимнастики в режим жизнедеятельности 

лиц с ХОБЛ. Лечебная гимнастика при ХОБЛ про-

водилась ежедневно дважды в день, длительностью 

20 мин.; занятия ЛФК сочетали с медикаментозной 

терапией, которая регулируется врачом; важное 

требование – значительное снижение потребления 

табака. 

Также было проведено 2 групповых занятия по 

обучению пациентов элементам дыхательной гим-

настики. 

В период с июня по сентябрь 2019 года испы-

туемым было предложено самостоятельно выпол-

нять комплексы лечебной и дыхательной гимна-

стики. Упражнения рекомендуется выполнять по 

пять раз в сутки, уменьшая или увеличивая количе-

ство повторов в зависимости от самочувствия. В 

конце каждого из них рекомендуется измерить 

ЧСС.  

Результаты исследования. Анализ результа-

тов показал, что предложенные нами профилакти-

ческие мероприятия оказались эффективными по 

всем исследуемым нами показателям среди испы-

туемых обследуемой группы. 
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Рисунок 2. Динамика распределение испытуемых по уровню функционального состояния  

(6-ти минутный нагрузочный тест), % 

 

 
Рисунок 3. Динамика распределения уровня одышки у испытуемых во время выполнения  

физической нагрузки, с помощью шкалы Борга, % 

 

Как видно из данных, представленных на ри-

сунке 2, можно наглядно увидеть, что у большин-

ства испытуемых уровень повседневной активно-

сти значительно изменился и находиться у 85% в 

пределах нормы, лишь 2 человека – 10%, имеют 

уровень активности ниже нормы и 1 человек – 5% 

остался на очень низком уровне, что характеризу-

ется низкой физической активностью в повседнев-

ной жизни.  

По показателям, оценивающим состояние ды-

хательной системы у испытуемых во время выпол-

нения физической нагрузки, также отмечается зна-

чительная положительная динамика. Так лишь у 2 

(10%) испытуемых в конце нашего исследования 

отмечается тяжелая степень одышки во время вы-

полнения физической нагрузки, тогда как в начале 

этот показатель был отмечен у 45% испытуемых. 

Большинство отмечают лишь легкую (35%) и уме-

ренную (55%) одышку к концу исследования. 

Расчёт достоверности различий по всем пока-

зателям находиться в зоне значимости, что свиде-

тельствует об эффективности предложенных про-

филактических мероприятий для лиц с ХОБЛ. 

Обсуждение и заключение. Анализируя ста-

тистические данные, можно сделать вывод о том, 

что среди взрослого населения г. Череповца отме-

чается рост заболеваемости хронической обструк-

тивной болезнью легких (ХОБЛ). Количество куря-

щих пациентов в данной возрастной группе нахо-

дится на высоком уровне. Регулярное проведение 

профилактических мероприятий, будет оказывать 

существенное положительное воздействие на со-

стояния здоровья трудоспособного населения и 

продление трудового долголетия. 
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Аннотация 

В статье включены данные литературного анализа по аспектам физиологии половых гормонов, кото-

рые имеют важное значение у медиков особенно у эндокринологов, а также изучения этой проблемы в 

теоретической медицине остается открытым вопросом. 

Abstract 

The article includes data from a literary analysis on aspects of the physiology of sex hormones that are im-

portant for physicians, especially endocrinologists, and the study of this problem in theoretical medicine remains 

an open question. 

Ключевые слова: половое созревание, гонады, осложнения, физиология. 

Key words: puberty, gonads, complications, physiology. 

 

В постнатальном онтогенезе, до этапа поло-

вого созревания, высокая чувствительность гипота-

ламуса к тормозящему действию половых гормо-

нов обеспечивает задержку развития репродуктив-

ной системы в пользу развития других систем. Свой 

вклад в развитие процессов онтогенеза вносит ак-

тивная продукция антигонадотропных пептидов и 

мелатонина эпифизом, что также подавляет про-

дукцию либерина и гонадотропных гормонов в ги-

поталамо-гипофизарной системе и гонадах. 

Как отмечено в литературе ,что в процессе по-

лового созревания повышение порога чувствитель-

ности гипоталамуса к половым гормонам стимули-

рует половые железы и органы и в течение всего ре-

продуктивного периода поддерживает половую 

функцию на определённом уровне. 

В женском организме постепенное снижение 

активности циклического и тонического центра ги-

поталамуса требует возрастающих концентраций 

эстрогенов. Климакс и стойкое торможение репро-

дуктивной функции наступает при недостаточной 

продукции эстрогенов, необходимых для стимуля-

ции гипоталамических центров. 

Авторами отмечен тот факт ,что в мужском ор-

ганизме возрастание порога чувствительности к те-

стостерону тонического центра гипоталамуса про-

исходит в течение всей жизни. Снижение репродук-

тивной функции происходит при уменьшении 

продукции андрогенов гонадами и нарушении ба-

ланса между этими гормонами в пользу эстрогенов. 

Анализ литературных источниках отмечено 

,что важным звеном, в патогенезе болезненных со-

стояний и заболеваний нервной и иммунной си-

стем, возникающих с возрастом, является избыток 

глюкокортикоидных гормонов при реализации 

адаптационного синдрома. Повышение концентра-

ции кортикостероидов усиливает свободно ради-

кальные процессы в организме, оказывает нейро-

токсические эффекты на гипоталамические ядра и 

является одной из главных причин старения ЦНС 

.В избыточных концентрациях глюкокортикоиды 

подавляют дифференцировку тимоцитов и стиму-

лируют их инволюцию, ингибируют продукцию 
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интерлейкинов и интерферона и колониестимули-

рующих факторов . 

Физиологические механизмы старения совре-

менной наукой рассматриваются с позиции общно-

сти сигнальных молекул, вырабатываемых в трех 

регуляторных системах организма - нервной, эндо-

кринной и иммунной. Морфофункциональная ин-

волюция этих систем сопровождается дискоорди-

нацией выработки сигнальных молекул. Наруше-

ния нейроиммуноэндокринного гомеостаза 

занимают важное место в сложной цепи процессов, 

приводящих к старению клеток, тканей, органов и 

организма в целом, ведут к заболеваниям, ассоции-

рованным с возрастом .Увеличение продолжитель-

ности жизни человека, поиск мер профилактики 

преждевременного старения организма остаётся 

одной из важнейших задач геронтологии и совре-

менной профилактической медицины. В настоящее 

время известно более 20 веществ, защищающих ор-

ганизм от преждевременного старения, способных 

увеличивать продолжительность жизни и улучшать 

её качество. Экспериментальными и клиническими 

научными работами обоснована целесообразность 

применения геропротекторов в молодом и зрелом 

возрасте с целью снижения смертности от основ-

ных болезней старческого возраста: сердечнососу-

дистых, злокачественных новообразований, нейро-

дегенеративных процессов, для повышения сопро-

тивляемости к инфекциям, профилактики 

сахарного диабета. 

В процессе старения изменяется способность 

организма адаптироваться к экстремальным воз-

действиям. Стресс необходим для формирования 

механизмов адаптации организма к многообразным 

факторам среды. Поскольку старение организма 

протекает на фоне окислительного стресса, интен-

сификация свободнорадикальных процессов может 

являться причиной повреждения и гибели нейро-

нов, поэтому окислительный стресс рассматрива-

ется в качестве одного из патогенетических звеньев 

развития нейродегенеративных поражений мозга.  

Дальнейший анализ литературных источников 

показал, что андрогены — гормоны мужской ре-

продуктивной системы. Основным представителем 

этих секретов является тестостерон. Не многим из-

вестно, что в малом количестве эти гормоны при-

сутствуют в организме женщины. Они синтезиру-

ются в клетках яичников, коре надпочечников и 

ПЖК. За выработку регламентированного количе-

ства андрогенов следит гипофиз с помощью выде-

ления адренокортикотропного и лютеинизирую-

щего гормонов. 

Функции андрогенов значительны: 

• эстрогены и кортикостероиды являются их 

производными; 

• оказывают влияние на возникновение по-

лового влечения у женщины; 

• влияют на рост трубчатых костей во время 

полового созревания; 

• благодаря их воздействию формируются 

вторичные половые признаки: оволосение по жен-

скому типу, рост молочных желез и изменение го-

лоса. 

Нормальное функционирование и развитие ор-

ганизма может происходить лишь при достаточном 

содержании андрогенов в крови женщины. Однако 

их избыток является причиной множества космети-

ческих дефектов во внешности, развития метаболи-

ческих нарушений, сбоев в менструальном цикле 

вплоть до нарушения фертильности (возможность 

женщины, находящейся в репродуктивном пери-

оде, зачинать и вынашивать ребенка). 

Андрогения у женщин также является харак-

терным показателем нарушений гормонального 

фона. 

Гиперандрогения – это патологическое состоя-

ние эндокринной системы женского организма, 

развивающееся в результате избыточного синтеза 

половых гормонов мужского типа яичниками или 

корой надпочечников. Синдром гиперандрогении 

относится к наиболее распространенной эндокрин-

ной патологии, наблюдающейся исключительно 

среди представительниц женского пола в различ-

ном возрастном периоде наравне с частотой встре-

чаемости патологии щитовидной железы. При 

определении тактики наблюдения и лечения паци-

енток, у которых наблюдаются признаки гипе-

рандрогении, следует учитывать, что данная пато-

логия не отождествляется с повышением уровня ан-

дрогенных гормонов в сыворотке крови. У многих 

женщин могут наблюдаться клинические критерии 

гиперандрогенного синдрома и отсутствовать лабо-

раторные признаки повышения содержания андро-

генов в циркулирующей крови.  

Специалистами было утверждено ,что патоге-

нетические механизмы развития гиперандрогении 

заключаются либо в избыточном синтезе мужских 

половых гормонов корой надпочечников и яични-

ков, либо в повышенном образовании андрогенных 

гормонов из предшественников. В некоторых ситу-

ациях развитие клинических признаков гипе-

рандрогении, например акне, имеет место при по-

вышении чувствительности тканей-мишеней к 

даже нормальному количеству андрогенных гормо-

нов в крови. В то же время гирсутизм, как клиниче-

ский симптом гиперандрогении, практически в 90% 

случаев обуславливается повышением уровня ан-

дрогенных гормонов в сыворотке крови. Редким 

этиопатогенетическим механизмом развития гипе-

рандрогении является значительно сниженный уро-

вень глобулинов, ответственных за связывание по-

ловых гормонов. Действие данного глобулина 

направлено на предотвращение проникновения ан-

дрогенных гормонов в клетку, тем самым нарушая 

взаимодействие андрогенных гормонов со специ-

фическими рецепторами. На продукцию андроген-

ных гормонов оказывает опосредованное влияние 

состояние гормонсинтезирующей функции щито-

видной железы, поэтому различные патологиче-

ские изменения в этом эндокринном органе неиз-

бежно провоцируют гиперандрогенный синдром. 

Существует целый ряд заболеваний, сопровождаю-

щихся различной степенью интенсивности гипе-

рандрогенией. Например, при синдроме Штейна-

Левенталя или поликистозе яичников, развиваются 
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яичниковая гиперандрогения, проявлениями кото-

рой чаще всего становится дисменорея, ожирение, 

повышенное оволосение, а также невозможность 

зачатия и вынашивания плода. В постменопаузаль-

ном периоде причиной развития яичниковой 

формы гиперандрогении может стать гипертекоз, 

при котором пациенток беспокоит ожирение, 

склонность к артериальной гипертензии, а при ин-

струментальном исследовании порой обнаружива-

ются признаки аденокарциномы матки и снижения 

толерантности к глюкозе. Надпочечниковая гипе-

рандрогения в классическом варианте развивается 

при врожденной гиперплазии коры надпочечника, 

которая относится к категории наследственных ге-

нетических заболеваний. Для этой патологии ха-

рактерно врожденное наличие и последующее про-

грессирование следующих клинических признаков: 

артериальной гипертензии, вирилизации, гипертро-

фии миокарда, аномалии развития наружных поло-

вых органов и ретинопатии. К счастью, данная па-

тология встречается довольно редко, однако суще-

ствует другой патологический синдром, 

провоцирующий гиперандрогению под названием 

«синдром Кушинга». К развитию данного син-

дрома, сопровождающегося появлением всех кли-

нических признаков гиперандрогении, чаще всего 

приводит опухолевое поражение надпочечников, 

но в некоторых ситуациях синдром Кушинга разви-

вается при экзогенном воздействии повышенных 

доз глюкокортикостероидных препаратов, которые 

применяются при широком спектре патологиче-

ских состояний организма человека. Отдельную ка-

тегорию пациентов с признаками гиперандрогении 

составляют больные опухолевым поражением яич-

ников и надпочечников, так как в последнее время 

отмечается значительный прирост заболеваемости 

андрогенсекретирующими формами онкологиче-

ских патологий. 

Доброкачественная опухоль гипофиза (про-

лактинома), которая производит гормон (пролак-

тин), отвечающий за развитие груди и выработку 

молока; 

Различают 3 вида гиперандрогении: смешан-

ную, надпочечниковую и яичниковую. Также гипе-

рандрогению делят на первичную (нарушение 

функционирования коры надпочечников или яич-

ников) и вторичную (сбои в работе гипоталамуса и 

гипофиза), врождённую и приобретённую. 

Гиперандрогения у женщин, находящихся в 

репродуктивном возрасте сопровождается широ-

ким спектром клинических проявлений, каждый 

симптом которых можно отнести к одному из трех 

основных синдромов: гинекологический, дисмета-

болический и косметический.  

В дебюте данной патологии у женщины 

наблюдаются различные формы нарушения мен-

струального цикла, проявляющееся в его нерегу-

лярности, вплоть до развития аменореи, что напря-

мую зависит от уровня содержания андрогенных 

гормонов в циркулирующей крови. У большого ко-

личества женщин, страдающих гиперандрогенией, 

отмечается тенденция к развитию ановуляторного 

менструального цикла, спровоцированного недо-

статочным содержанием прогестерона в крови и 

напротив увеличением уровня эстрогенов. Помимо 

нарушения овуляции, данный гормональный дис-

баланс в течение краткого периода провоцирует 

развитие гиперпластических процессов в эндомет-

рии вплоть до пролиферации неопластических про-

цессов. В связи с этим, гиперандрогения относится 

к провоцирующим факторам вторичного беспло-

дия. В ситуации, когда гиперандрогения у девочек 

носит врожденный характер, формируются анома-

лии наружных половых органов в виде гипертро-

фии клитора, частичного сращения больших поло-

вых губ, мочеполового синуса. 

Симптома - комплекс косметического дефекта 

включает в себя гирсутизм и различные формы по-

ражения кожных покровов. Гирсутизм или повы-

шенное оволосение является самым распространен-

ным и патогномоничным клиническим критерием 

гиперандрогении и заключается в усилении роста 

волос в проекции срединной линии живота, лица, 

боковых поверхностей шеи и груди с одновремен-

ным выпадением волос на голове.  Необхо-

димо дифференцировать это проявление от гипер-

трихоза, причиной развития которого является не 

чрезмерная выработка андрогенов, а посторонние 

причины (к примеру, порфирии). А также свою 

роль играет расовая принадлежность пациентки: у 

лиц европеоидной расы растительность скудная в 

сравнении с эскимосками. Алопецией называют 

стремительное облысение. При андрогенной алопе-

ции происходит изменение волосяной структуры. 

Сначала волосы становятся очень тонкими и бес-

цветными, а затем начинается выпадение. Этот 

признак говорит о том, что гиперандрогения про-

грессирует уже долгое время. Женщины, страдаю-

щие гиперандрогенией больше других склонны к 

развитию распространенных кожных высыпаний 

по типу акне и выраженной сухости кожных покро-

вов с участками избыточного шелушения. 

Акне – заболевание кожи, вызванное воспале-

нием сальных желёз. Оно является одним из факто-

ров зарождения и развития синдрома гиперандроге-

нии. Эта болезнь характерна для пубертатного 

этапа развития, потому признаки акне (красные бо-

лезненные угри, чёрные точки, комедоны) наблю-

даются у большинства подростков. Если такие вос-

паления на коже не проходят даже во взрослом воз-

расте, следует пройти обследование на 

гиперандрогению, которая, в свою очередь, может 

быть следствием поликистоза яичников. В некото-

рых случаях акне сопутствует себорея (чрезмерная 

активность сальных желез на определённых участ-

ках кожи), которую могут вызвать андрогены. 

Таким образом, подводя итог литературного 

обзора можно сказать ,что изучение функций гор-

монов остается актуальной задачей современной 

физиологии и медицины. 
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Аннотация 

Проведены исследования c целью изучения особенностей клинических показателей и центральной 

нервной системы у маловесных новорожденных, оценить уровень микроэлементов у них и влияния на их 

рост и развитие, при физиологическом течении периода беременности и осложнении его анемией. Дефи-

цит биоэлементов является частой причиной нарушений функции органов и систем, внутриутробной за-

держки развития плода, нарушений нервной системы у новорожденных, что указывает на значение ком-

плексного подхода в лечении анемии у беременных. 

Abstract 

The aim of the study was investigating the particularities of clinical indicators and CNS in newborns with 

small weight, as well as estimation of microelements level and its influence on growth and development, during 

normal pregnancy and during pregnancy complicated with anemia. Microelements deficiency often appears to be 

the reason of functional disorders of organs and systems, delay of intrauterine development of fetus, disorders of 

nervous system in newborns, which emphasizes importance of integrated management of anemia in pregnant. 

Ключевые слова: микроэлементы, новорожденные, внутриутробное развитие. 

Keywords: microelements, newborns, prenatal development. 

 

Введение. Гипоксия плода и новорожденного 

является состоянием, при котором под влиянием 

острой или хронической кислородной недостаточ-

ности и метаболического ацидоза нарушаются 

функции жизненно важных систем организма. 

Наиболее тяжелые нарушения развиваются в цен-

тральной нервной системе (ЦНС), сердечнососуди-

стой, дыхательной системах [2, 37-40]. Перенесен-

ные анемии у женщин во время беременности, раз-

личные другие заболевания матери приводят к 

хронической вторичной недостаточности плаценты, ги-

поксии плода, а также к дисбалансу микроэлементов 

(МЭ), которые, изменяя функционирование ферментов 

и других белков, снижают интенсивность обменных 

процессов у плода [1, 47; 4, 6-13]. 

Среди различных состояний риска заболевае-

мости новорожденных в неонатальном периоде 

важное место принадлежит нарушениям физиче-

ских показателей и поражения ЦНС, являющейся 

результатом различных патологических состояний 

у беременной женщины. Последние эпидемиологи-

ческие исследования свидетельствуют о ведущей 

роли поражений мозга, возникших в перинаталь-

ный период, которые в настоящее время диагности-

руются у 85% доношенных и почти у 100% недоно-

шенных детей, они формируют в дальнейшем 
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неврологическую и соматическую патологию, ин-

валидизацию и социальную дезадаптацию детей [5, 

34; 7, 58-75]. Статистика показывает, что на долю 

перинатальных поражений центральной нервной 

системы приходится до 80 % всех неврологических 

заболеваний детского возраста. 

Исследованиями выявлены особенности веге-

тативной нервной системы, дыхательной, пищева-

рительной, сердечнососудистой, костно-мышечной 

систем у детей с поражениями ЦНС. Установлено, 

что эти дети в дальнейшем формируют группу ча-

сто болеющих, которые более склонны к хрониче-

скому течению заболеваний. У них часто выявля-

ются кожные и респираторные аллергозы, а также 

отклонения физического развития, которые часто 

проявляются в виде дефицита массы тела и низкого 

роста, а также росту неврологической заболеваемо-

сти и инвалидности [3, 23]. Эти проявления вну-

шает серьезные опасения за судьбу подрастающего 

поколения и социально-экономического развития 

страны в целом. 

Цель исследования. Выявить причины фор-

мирования нарушений физических показателей и 

поражения ЦНС в неонатальном периоде на основе 

клинических показателей и безусловных рефлексов 

у маловесных новорожденных, оценить уровень со-

держания некоторых микроэлементов у новорож-

денных детей, от матерей с анемией во время бере-

менности. 

Материалы и методы исследования. Обсле-

дованы 25 новорожденных, родившихся с малым 

весом (МВ), от матерей с анемией (1-группа). Кон-

трольную группу составили 35 практически здоро-

вые доношенные новорожденные с нормальным ве-

сом (НВ) от матерей без анемии (2-группа). Прово-

дилось полная антропометрия, клиническое и 

неврологическое обследование детей, выражен-

ность тех или иных патологических признаков, а 

также определение содержания микроэлементов 

(МЭ) в сыворотке пуповинной крови. 

Результаты исследования. Было выявлено, 

что по всем клиническим показателям дети с малым 

весом уступают новорожденным с нормальным ве-

сом (табл. 1). По весу дети с НВ достоверно превос-

ходят на 931,1 грамм от детей с МВ (3370,6±2,19 и 

2439,5±0,87 соответственно). 

Таблица 1. 

Некоторые показатели клинической характеристики у новорожденных групп сравнения 

Показатели 
Новорожденные с НВ от 

матерей без анемии n=35 

Новорожденные с МВ от матерей с 

анемией, принимавшие ЖСП n=25 

Масса тела при рождении (г) 3370,6 ± 2,19 2439,5 ± 0,87 

Оценка по Апгар на 1 мин. (баллы) 7,1 ± 1,07 6,8 ± 2,02 

Оценка по Апгар на 5 мин. (баллы) 8,1 ± 0,94 7,7 ± 1,59 

Физиологическая желтуха (дни) 2,7 ± 0,37 6,6 ± 0,41 

ИМТ 12,6 10,7 

Примечание: * - достоверность между показателями сравниваемых групп (p<0,001). 

 

Особое внимание уделено исследованиям без-

условных рефлексов новорожденных – рефлекса 

Моро, сосательного, поискового, лодонно-ротового 

и защиты. По перечисленным показателям в наилуч-

шем положении оказались дети 2-группы, где цвет 

кожных покровов при рождении розовые у 75 % детей, 

безусловные рефлексы новорожденных сохранены у 

65 % и активно сосет грудь матери также у 75 % детей. 

У детей с МВ от матерей с анемией показатели оказа-

лись намного сниженными - 55 %, 25 % и 45 % соот-

ветственно. 

Во 2-группе детей цианотично-розовый цвет кож-

ных покровов встречается у 9 новорожденных (25,7 

%), рефлекс Моро снижен у 8 новорожденных (22,8 

%), истощен у 4 новорожденных (11,4 %) и спонтан-

ный у 3 новорожденных (8,6 %). Показатель снижен-

ной активности сосания груди наблюдалось в этой 

группе у 4 новорожденных (11,4 %) и слабой активно-

сти у 3 новорожденных (8,6 %). В 1-группе новорож-

денных цианотично-розовый цвет кожных покровов 

встречается у 17 новорожденных (68,0 %), рефлекс 

Моро снижен у 12 новорожденных (48,0 %), истощен 

у 7 новорожденных (28,0%) и спонтанный у 6 ново-

рожденных (24,0 %). Показатель сниженной активно-

сти сосания груди наблюдалось в этой группе у 14 но-

ворожденных (56,0 %) и слабой активности у 9 ново-

рожденных (36,0 %). 

Оценка состояния по шкале Апгар свидетель-

ствует о сниженных показателях у данных детей с 

МВ при рождении. На 1 и 5 минутах она составила 

6 и 7 баллов у 8 детей из 25 новорожденных, родив-

шихся с МВ (32,0 %), а у 3-х детей 5 и 6 баллов (12,0 

%). У основного количества детей – 52 % оценка 7 

и 8 баллов, только у одного ребенка 8 и 8 баллов (4 

%). В 1-группе почти у всех детей наблюдалось 

оценка по Апгар 7-8 баллов. 

Содержание гемоглобина в крови у практиче-

ски здоровых доношенных новорожденных с НВ в 

среднем составил достоверно 191,5±5,8 г/л, у ново-

рожденных с МВ относительно ниже на 25,6 г/л и со-

ставило 165,9±3,9 г/л, у 15 детей из 25 наблюдалось 

снижение гемоглобина в крови, т.е. анемия (60 %). 

При исследовании содержания МЭ особое вни-

мание уделено показателям железа и кальция. Ис-

следование железа в пуповинной крови у исследу-

емых группах новорожденных детей с НВ выяв-

ляет, что в норме пуповинная кровь содержит в 

среднем 139,35±0,35 мкг/мл железа, в группе детей 

с МВ относительно снижены 98,66±0,62 мкг/мл 

(табл. 2). 
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Таблица 2. Содержание микроэлементов у новорожденных 

Показатели 

мкг/мл 

Новорожденные с НВ от матерей 

без анемии n=35 

Новорожденные с МВ от матерей с анемией, 

принимавшие ЖСП n=25 

Пуповинная кровь Пуповинная кровь 

Железо 139,35 ± 0,35 98,66 ± 0,62 

Кальций 55,37 ± 0,50 42,23 ± 0,25 

Примечание: * - достоверность между показателями сравниваемых групп (p<0,001). 

 

Содержание железа в организме человека со-

ставляет в среднем 4,2 г. Около 75 % от его общего 

количества входит в состав гемоглобина эритроци-

тов, которые переносят кислород от легких к тка-

ням [6, 82; 9, 731-737]. От общего количества 20 % 

железа является резервным (костный мозг, печень, 

макрофаги), 4 % входит в состав миоглобина, около 

1 % содержится в дыхательных ферментах, катали-

зирующих процессы дыхания в клетках и тканях, а 

также в других ферментативных структурах. 

Анализируя среднее содержание кальция пу-

повинной крови в исследуемой группе новорож-

денных с НВ от матерей без анемии, выявлено, что 

его содержание составляет 55,37 ± 0,50 мкг/мл. В 

группе новорожденных с МВ от матерей с анемией 

составляет 42,23 ± 0,25 мкг/мл, что на 13,14 

меньше, чем у детей с НВ. Как указывает Д. 

Bosscher D. и Van Cauwenbergh R. гипокальциемию 

в течение первых двух дней жизни можно выявить 

примерно у 30% маловесных или детей, родив-

шихся в асфиксии и у 50% детей [8, 761-768]. При-

мерно такие же данные приводят Roughead Z. K., 

Zito C. A.: у трети детей впервые дни жизни можно 

обнаружить гипокальциемию, в состоянии тяжелой 

асфиксии [10, 589-597]. 

Падение уровня Ca в крови приводит к усиле-

нию внутренней секреции околощитовидных же-

лез, т.е. увеличением поступления в кровь, возбу-

димости центральной нервной системы. Кальций 

является основным элементом в формировании 

костной системы, поэтому его снижение приводит 

к снижению синтетических процессов в организме 

ребенка, что проявляется задержкой роста и разви-

тия. 

Выраженность нарушений микроэлементного 

гомеостаза у новорожденных зависит от длительно-

сти анемии и заболеваний у беременных, причем 

недостаток эссенциальных МЭ совпадал со степе-

нью гипотрофии плода и новорожденных, что под-

тверждает степень участия МЭ, особенно Са, в фор-

мировании организма. 

В результате проведенных исследований выяв-

ляется патологическое распределение железа и 

кальция на фоне анемии и малого веса новорожден-

ных, что свидетельствует о срыве адаптационных и 

компенсаторных механизмов организма матери и 

ребёнка. На основе проведенных исследований 

необходимо отметить, что дефицит или дисбаланс 

МЭ у матерей и новорожденных является частой 

причиной внутриутробной задержки развития 

плода, анемии, нарушений функций ЦНС у ново-

рожденных и адаптации детей в раннем неонаталь-

ном периоде.  

Вывод. Таким образом, анализ клинических 

признаков и исследования нервной системы у ново-

рожденных указывают на неудовлетворительные 

условия развития плода у матерей с анемией, что про-

является рождением их с МВ, поражение нервной си-

стемы, снижением функциональных характеристик 

организма новорожденных во время родов и раннем 

неонатальном периоде. Грамотное употребление ми-

неральных компонентов, рациональное употребле-

ние железа и кальция в составе витаминно-мине-

ральных комплексов, является необходимым усло-

вием правильного роста и развития плода, что 

определяет состояние его систем и органов. 
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Анотація 

Актуальність роботи полягає в модернізації кріонаконечника в стоматології, що дозволить застосо-
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На сьогоднішній день кріомедицинська тех-

ніка має актуальні застосування і потенціал до ро-

звитку, що стимулюють її подальший розвиток. За-

стосування кріохірургічного методу для кріоде-

струкції слизової тканини ротової порожнини 

накладає на кріохірургічну техніку ряд обов’язко-

вих технічних вимог, які забезпечують ефек-

тивність кріодії. [1, с. 42] Це висока холодильна по-

тужність кріоаплікатора - кріоаплікатор повинен 

забезпечувати реалізацію мінімальної температури 

(мінус 180 ºС і нижче) робочої поверхні при умові 

її контакту із органом, який підлягає кріодеструкції.  

Кріохірургія є самостійним напрямком сучас-

ної медицини. Головним завданням кріохірургії є 

ефективне і безпечне руйнування патологічного во-

гнища під дією дуже низької температури. [2, с. 35] 

Дослідженнями встановлено, що в результаті 

кріодії в тканинах відбуваються складні фізичні, 

хімічні та біологічні зміни. 

В результаті локального заморожування утво-

рюється крижана зона, яка чітко відмежована від 

оточуючих її тканин. Кріодія призводить до 

некроза тканини, причому вогнище деструкції 

завжди менше зони заморожування. Кріонекроз ро-

звивається поступово протягом декількох годин і 

досягає максимального розвитку через 1-3 діб, в 

ньому тривалий час простежуються контури 

клітинних елементів. Процес завершується утво-

ренням ніжного рубця.  

В даний час застосовують три способи локаль-

ного заморожування: аплікаційний (кріозонд вста-

новлюють на вогнище ураження), внутрішньотка-

нинний (гострий наконечник кріозонда вводять в 

товщу тканини) і зрошення холодоагентом заданої 

зони. [3, с. 23] 

Можливість застосування кріогенного ліку-

вання у більшості хворих в амбулаторних умовах 

визначає високу економічну ефективність методу.  

Наразі сфера низькотемпературного впливу на 

біологічні тканини охоплює майже всі області ме-

дицини. Найбільш широке застосування метод 

знайшов в слизових оболонках.  

Є ряд захворювань слизової оболонки органів 

порожнини рота, лікування яких за допомогою зви-

чайних методів лікування не приносить бажаного 

результату, проведення кріодеструкції для ліку-

вання гіпертрофічного гінгівіту дозволить отри-

мати тривалий лікувальний ефект.  

Інструменти, в яких використовується за-

мкнутий кріогенний цикл, в даний час найбільш 

економічні і зручні для застосування в стоматології 

та інших областях медицини. Перевага таких ін-

струментів полягає в розташуванні генератора хо-

лоду безпосередньо в робочій частині наконечника. 

[4, с. 297] Для отримання охолоджуючого ефекту в 

робочій частині наконечника необхідний тільки 

компресор. Але є і недоліки в нижче представлених 

приладах. На основі даного приладу і був розробле-

ний оптимізований наконечник для кріостомато-

логії.  

Аплікатор КМ-22 (рис. 1).  
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Рисунок 1 Конструктивна схема аплікатора КМ-22 

 

Розроблений у Ф Т І Н Т АН УРСР аплікатор 

КМ-22 для ЛОР-операцій забезпечує отримання 

більш низьких температур на охолодженому нако-

нечнику при значно меншому діаметрі робочої ча-

стини і не потребує шлангах для з'єднання з схови-

щем кріогенної рідини або балоном. [5, с. 387] Зав-

дяки невеликій судині з рідким азотом, з'єднаному 

з охолоджуючим наконечником, аплікатор має 

малу масу, і ним зручно маніпулювати однією ру-

кою. 

Підготовка аплікатора до роботи полягає в за-

повненні посудини 1 рідким азотом і герметизації 

внутрішнього обсягу від навколишнього середо-

вища пробкою 2. Тиск всередині судини в резуль-

таті зовнішнього теплопритоку підвищується і 

підтримується постійним за допомогою за-

побіжного клапана 3, вбудованого всередину гер-

метизуючої пробки заливкою горловини. Охолод-

ження робочого наконечника проводиться шляхом 

натискання на важіль 4, який, долаючи зусилля пру-

жини 5, відкриває голчастий клапан 6, і рідкий азот 

під дією надлишкового тиску з посудини через си-

фонну трубку 7, внутрішню порожнину наконеч-

ника 9 і теплообмінника 10, в яких він відводить 

тепло від охолоджувальної тканини, через трубку 

11 і патрубок 8 виводиться в атмосферу. Процес за-

морожування може бути припинений в будь-який 

момент поверненням важеля 4 в початкове поло-

ження, при цьому голчастий клапан 6 припиняє 

вихід холодоагенту. Сифонна трубка 7 забезпечує 

можливість нахилу інструменту на 90 ° щодо нор-

мального положення. Для запобігання рук від обмо-

роження посудину поміщений в оболонку 15. Між 

посудиною і оболонкою підтримується статичний 

вакуум за допомогою адсорбенту, розташованого в 

порожнинах 12 і 14. 

Технічні характеристики аплікатора КМ-22 [5, 

с. 390]: температура охолодження - 110 с; три-

валість кріодії – 5 хв; маса аплікатора – 0,3 кг. 

Недоліки: час охолодження; розміри апліка-

тора; вага аплікатора. Важливим мінусом є темпе-

ратура охолодження, що також впливає на час охо-

лодження. 

Таким чином, розглянувши установку, були 

зроблені певні висновки щодо покращення нової 

моделі наконечника. 

УСТАНОВКА АВТОНОМНА кріогенна 

УНІВЕРСАЛЬНА «ДНІПРО-Кріо». 

Кріоінструмент призначений для безпосе-

редньої кріодії на біологічні тканини.  

Установка працює по замкнутому циклу з дро-

селюванням кріоагента. Кріоагент є багатокомпо-

нентною сумішшю газів АУ3-5 / 85 У20.036.006 

ТУ. Заправка кріоагента АУ3-5 / 85 в кількості (0,15 

± 0,02) кг виробляється до тиску усереднення 0,20 

... 0,35 МПа (2,0 ... 3,5 кг / см2). Але також можна і 

заправляти іншими кріоагентами, в цій роботі буде 

використано рідкий азот. Зовнішній вигляд уста-

новки представлений на рисунку 2. Установка скла-

дається з компресорної установки 1, електронної 

системи управління 2, кронштейна 3, педалі ди-

станційного управління 4, мережевого кабелю 5.  

Компресорна установка 1 укладена в корпус 

прямокутної форми, на верхній поверхні якого 

розташована електронна система управління 2, ви-

конана автономно. До складу компресорної уста-

новки входить кріоінструмент 6, шланг 7, який для 

зручності експлуатації кріпиться на кронштейні 3. 

Мобільність установки забезпечується чотирма ко-

лесами 8, прикріпленими до основи корпусу 1.  

Робота установки здійснюється наступним чи-

ном: при включенні компресора кріоагент 

стискається в компресорі до тиску нагнітання. Но-

воутворена в результаті зниження тиску азот надхо-

дить в базовий наконечник кріоінструментів, де ки-

пить, відводячи тепло від охолоджувальної тка-

нини. Потім кріоагент повертається в 

регенеративний теплообмінник, охолоджує прямий 

потік, нагрівається до температури навколишнього 

середовища і повертається через гнучкий трубо-

провід. 
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Рисунок 2 Зовнішній вигляд установки.  

Вигляд спереду  

 

До даної установки під’єднується аплікатор 

(рис. 3).  

На основі недоліків аплікатора КМ-22 був 

зконструйований новий наконечник, який буде 

під’єднуватись до установки «Дніпро-Кріо». Спо-

чатку він проектувався в середовищі AutoCAD 

(рис. 3), потім для більш простішої роботи з ним, 

наконечник був імпортований в Сomsol. Тож по-

дальша робота виконувалась саме в цьому середо-

вищі. 

 

 
Рисунок 3 Аплікатор в середовищі AutoCAD 
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Матеріал з якого виготовлятиметься кріоап-

лікатор – полівінілхлорид. Вона відноситься до без-

барвної, прозорої пластмаси, що дає змогу в про-

цесі заливання рідкого азоту бачити дію кріоагента. 

Полівінілхлорид є жароміцною і має аустенітну 

структуру. У порівнянні з аплікатором «Дніпро-

МТО», даний аплікатор може мати приблизно масу 

0,2 кг, що є легшою, як в користуванні для лікаря, 

так і для пацієнта. Даний матеріал не піддається за-

гартуванню. Перевагою вітчизняного аналога є 

вартість – вона значно нижча через відсутність вит-

рат на імпорт. Важливим критерієм у виборі ма-

теріалу для кріоаплікатора є його механічні власти-

вості. Ці фактори приведеного матеріалу відкрива-

ють можливість багаторазового використання та її 

стерилізації будь-яким видом обробки. [6, с. 78] 

Для створення оптимальної моделі кріоапліка-

тора в програмному середовищі COMSOL викори-

стано наступні параметри матеріалу (табл. 1). 

 

Тaблиця 1 Механічні хаpактеpистики матеріалів  

 
Густина, 

кг/м3 

Питома теплоємність, 

Дж/кг·°C 

Коефіцієнт теплопровідності, 

Вт/(м·K) 

Рідкий азот 1,25 1 000 2,43 

Полівінілхлорид 1 350 1 250 0,2 

Вода 997 4 200 0,6 

 

Тривалість дії холодоагента на слизову ротової 

порожнини враженої гіпертрофічним гінгівітом 

становить до 35 с.  

Кріоаплікатор був змодельований довжиною 

10 мм, шириною 2 мм, встановлений при темпера-

турі -196 ° С. На рисунку 4 зображена нова модель.  

 
Рисунок 4 - Дія кріоаплікатора на ясна, початок експерименту -0 секунд 

 

Модель відображає взаємодію з яснами. На ну-

льовій секунді роботи поки що не можна спо-

стерігати дії кріоагента, оскільки він ще не запуще-

ний в аплікатор. 

На рисунку 5 вже можна спостерігати 

взаємодію наконечника з яснами.  

 
Рисунок 5 Дія кріоаплікатора на ясна, експеримент на 10й секунді 
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Як видно із рисунку 5 при дії кріоаплікатора на 

ясна, з тривалістю дії 10 сек спостерігається зни-

ження температури на верхніх шарах слизової обо-

лонки. 

Отже, побудовано модель кріоаплікатора в за-

лежності від тривалості часу дії на вражену гіпер-

трофічним гінгівітом слизову ротової порожнини в 

пpогpамному сеpедовищі COMSOL.  
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Abstract 

In article are brought information about the design, the technological process of new pneumo -centrifugal 

apparatus for application of mineral fertilizers and their mixtures, as well as the results and analysis of theoretical 

researches, in particular, the radius of fertilizer supply to apparatus. 

Аннотация 

В статье приведены конструкция, технологический процесс работы нового пневмоцентробежного ап-

парата для внесения минеральных удобрений и их смесей, а также результаты и анализ теоретических 

исследований в частности радиус подачи удобрений на аппарат. 

Key words: Centrifugal apparatus, mineral fertilizers, construction, technological process, windage , radius. 

Ключевые слова: центробежный аппарат, минеральных удобрений, конструкция, технологических 
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 INTRODUCTION 
Production of technical facilities and technology 

for distribution of mineral fertilizers across surface of 

the field in a uniform and a predetermined amount of 

the distribution is the key to increasing use of fertilizers 

in the world. “Given that about 60% of all worldwide 

mineral fertilizers are sprayed on the field,” develop-

ment of high-quality fertilizer machines and apparatus 

is an important task [1]. At the same time, much atten-

tion is paid to improving the constructive scheme of fer-

tilizer machines and substantiating the technological 

process, improving quality of work during the interac-

tion of working parts with mineral fertilizers and their 

environmental movement. 

 RELATED WORK AND Dl SCUSSI ON 

It is known that scattering technological process of 
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mineral fertilizers fertilizer hopper sole poured through 

holes in centrifugal devices. Speed of mineral fertilizers 

poured into the centrifugal apparatus from bunker hole 

[2], 

ghVT 2  ( 1 )  

 where g - is acceleration of free fall, m/s2; h - 

height of fertilizer spillage, m. 

Given that distance between bottom of the bunker 

hole and apparatus is 

h=0.03-0.05 m, the spill rate of fertilizer grains of 

different sizes and shapes can be assumed to be the 

same. 

Mineral fertilizers, grains of specified distance and 

the speed and angle of throw, they received disk de-

pends on distance r0 (Figure 1). When determining dis-

tance r0, it is important to note that the friction force of 

centrifugal force 𝑚𝜔2cos acting on mineral fertilizer 

grains is greater than that of 𝑓𝑚𝜔2cos. When this 

condition is met, fertilizer grains move across the spade 

to its edge. 

In this context, r0 is minimum value of distance 

[3], 

 r0min ≥ R√1 + f 2  sin  (2) 

 

 where R- is the radius of centrifugal disk, m; f- 

coefficient of friction mineral fertilizer on shovel; -

angle between the tangent and radius vector to the point 

where the fertilizer grain meets the shovel, degrees. (2) 

expression R=0.30; f=0.5 and =35°—40° when cal-

culated by the values are ro=0.034-0.066 m. (2) The cal-

culation scheme of expression is shown in Figure 1, as 

well as provision of condition 

 𝑚𝜔2𝑟0𝑐𝑜𝑠 ≥ 𝑚𝑓𝜔2𝑟0𝑐𝑜𝑠  (3) 

Using mathematical operations and taking coeffi-

cient of friction in the range  

f=0.35-0.5, expression (3) was achieved. Analysis 

of expression (3) showed that the value of centrifugal 

force is 2.0-2.2 times greater than the value of frictional 

force generated. 

 Hole opening in the bottom of bunker location in 

relation to the working surface and shovels of centrifu-

gal disk affect the values of fertilizers outlet and scat-

tering corners. 

 

 
Figure 1. r0 scheme of distance determination 

 

Academician P.M.Vasilenko detailed the move-

ments and equations of mineral fertilizer grains in sys-

tem of different coordinates on shovels with different 

shapes [4]. 

As is known, shovels are mounted in the radial di-

rection on disk in centrifugal devices of existing ferti-

lizer machines. Installation of shovels in this way poses 

constructive problem with installation of additional air 

bubbles under each of them. This is because the abso-

lute velocity direction of fertilizer grains is inconsistent 

with direction of additional airflow, which means that 

the process of technological operation of apparatus is 

not fulfilled. Taking into account the foregoing, shovels 

in the form of logarithmic spirals were selected (Fig-

ure l). 

 

METHODOLOGY 

A worldwide literature review known that of cen-

trifugal discs’ production with a diameter of 400-700 

mm. Disk centrifugal apparatus with diameter of 400-

500 mm are usually installed in two fertilizers per ma-

chine. Disk apparatus with diameter of 600-700 mm are 

mounted on each fertilizer machine one piece [5]. 

Based on the above and size of fields on farms of 

the Republic, we also received 600 mm diameter disk 

centrifugal apparatus and decided to install one ferti-

lizer machine. 

It is widely used in centrifugal apparatus that the 

number of shovels is four and that they are placed sym-

metrically on disk surface. This is because the appa-

ratus disk is balanced with large number of rotations 

and requires reliability for safety reasons. However, 

there are differences in the shape of shovels and their 

adjustment to the disk radius. The basis of this diversity 

lies in the way technology is implemented. In particu-

lar, shape of the shovels is chosen as packing form to 

reduce friction force during the movement of fertilizer 

grains through shovels [6], It is well known that the spi-

rals are logarithmic, archaemidic , and hyperbolic 

(Fig. 2). 

In a logarithmic spiral, the angle between the tan-

gent point and the radius vector held at each point is 

constant. In this case, it is possible to select any part of 

logarithmic spiral with a central angle of 90°. 

When constructing logarithmic spiral and select-

ing required section, position of radius-vector length is 

equal 'to the radius of centrifugal disc and correspond-

ing branch OA0D4. 

 When constructing logarithmic spiral and select-

ing required section of  

radius- vector length centrifugal disc that is equal 

to the radius R and corresponding piece of OA0D4. were 

selected. 
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EXPERIMENTAL RESULTS 

Relative and displacement velocities of mineral 

fertilizer grains calculated for shovel in form of loga-

rithmic spiral, used their vector sum to give absolute 

velocity, and determined absolute velocity direction of 

fertilizer grains (Figure 3). 

 

 
Figure 3. Scheme for selecting additional airflow di-

rection by adjusting the absolute velocity of fertilizer 

grain 

 

Determining absolute velocity direction shown in 

Figure 3 and corresponding additional airflow diagram 

allow determine position of device to generate addi-

tional airflow. It is required to select the direction of 

additional airflow produced in such a way that it is in 

parallel with absolute velocity of fertilizer grains. Only 

then will use of additional airflow be more effective. To 

achieve this, the K.K line at the absolute speed of ferti-

lizer grains throwing is passed through the bottom of 

disc. The line AD is perpendicular to KK. The AD line 

length is selected based on disk diameter. In this case, 

0.15 m was selected. We will pass parallel ad line to 

AD from the logarithmic spiral shovel of disc at the 

point where it ends, and obtain a length of 0.05 m. Then 

AD: ad=3. The resulting AadD shaped trapeze is sche-

matic view of device that generates additional airflow. 

Given that fertilizer grains thrown from centrifu-

gal disk in horizontal plane, we direct additional air-

flow and velocity vector along the horizontal plane. To 

do this, disk edge of base taken parallel to the disk 

plane. This condition was achieved by selecting the 

height access point of device 0.10 m. Accordingly, 

height of outlet hole was selected at 0.03 m. Based on 

the analysis and analysis of constructive technical solu-

tions, access hole is 0.15 m wide, 0.1 m high, outlet 

hole is 0.05 m wide and 0.03 m high. 

It has been reported in previous studies to apply of 

shovel in form of logarithmic spiral that convex in the 

direction of rotation and on short release of fertilizer 

grains from disk. The positive side of logarithmic spi-

rals is that firstly, mineral fertilizer grains move with 

minimal friction, preventing segregation and, secondly, 

providing minimum value of output angle [4]. More, 

importantly, generated additional airflow force is par-

allel to tangent made to the points of shovel. This will 

ensure efficient use of additional air power. All of these 

factors provide the basis for the uniform distribution 

quality of mineral fertilizer grains. 

Differential equation of fertilizer pieces’ motion 

along logarithmic blade 

 

 

r
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here ψо – angle, between relative velocity and the centrifugal force; 

S – distance traveled along the blade, m. 

Solution of equation (7) 
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here P1 and P2 - roots of equations; C1, C2 - initial 

conditions of movement,  constant magnitudes s=ro, 
S=0 determined by the initial conditions of the motion 
when t=0 (8). 

Outlet angle β of fertilizer apparatus is a direct in-
dicator that affects the uneven scattering of fertilizers. 

This indicator depends on fertilizer transmission dis-
tance to the disk rо, the blade length S and angular ve-
locity ω of disk. 

The S expresses the total length of the formula (5). 
However, mineral fertilizers pieces are given away 
from the center of disk to rо distance, not at the begin-
ning of blade, r1 initial radius of logarithmic spiral 
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shaped blade (Fig. 4). As can be seen from picture 
rо>r1. 

 
Figure 4. A scheme for determining the length of 

blade fertilizer grains have passed 
 
It can be determined by the following expression 

of logarithmic spiral shaped blade MM1 arc length 8: 

cos

1 o
rr

L


    (6) 

here r1 - initial radius of blade, m; 
 ψ - angle , between tangential and radius vectors 

passing to any point. 
It is shown in the line graph, influence to passed 

length of fertilizer grains over blade indexes in expres-
sion (7). 

 
Figure 5. The line graph of change depending on an-

gle ψ to the blade length 
 

The graph shown in Fig.5 is constructed with ra-
dius R = 0.3 m, r1 = 0.05 m and rо = 0.11 m of disc. As 
shown in Fig.5, when the angle ψ increases, the width 
of blade is increasing according to with curvature reg-
ularities. The length is increasing in return decreasing 
logarithmic spiral of curvature radius. In this case, in-
creased movement time of fertilizer grains by the blade. 
This allows the fertilizer grains to be fractionated. In 
this context, the length of blade is adopted 0.22-0.23 m 
corresponding to the angle ψ = 30-35o. Fig.5 shows a 
line chart of change depending on blade length rо to fer-
tilization distance. 

 

 
Figure 6. A line chart of change depending on  

blade length rо to fertilization distance 
The shown line chart in Fig.4 is constructed at a 

disc radius R = 0.3 m,  
r1 = 0.05 m and ψ = 30o. As can be seen in Fig.6, 

fertilizer radius increases as fertilizer grains movement 
of blade length decreases according to the linearity law. 
Therefore, the radius of fertilizing is enlarged and it is 
close to length of disc radius. Based on the results of 
theoretical and experimental researches, radius of ferti-
lizing was adopted between 0,100-0,125 m. 

CONCLUSIONS 
To develop the technological process of centrifu-

gal apparatus enhances the quality of field scattering of 
mineral fertilizers and their mixtures with different aer-
odynamic properties, by mounting shovels on the top 
and additional airflow on the bottom. 

The shovels are in the form of logarithmic spiral, 
with angle between the tangent and radius vector at its 
peripheral angles ranging between 30-35.  
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Summary 
The article explains the role, methodology, development and solution of computer-aided engineering issues 

in the learning process. The use of computer technology in teaching physics, contributes to improving the quality 

of education, and the creation of software solutions in computer language for solving various problems. 
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 Much research is being done to determine the role 

of computer technology in teaching different disci-

plines. Technological tools for teaching subjects in high 

school and secondary schools, equipment for labora-

tory classes, etc. it can be argued that inclusion in the 

learning process has a significant impact on the quality 

of teaching. 

 Successful use of computers in the field of educa-

tion also depends on how well users are familiar with 

them. 

 The use of modern techniques allows us to pro-

vide accurate and accurate information when presented 

with graphics, photos, videos, animations and sound. 

Therefore, it is impossible to imagine a modern class-

room without a well-equipped cabinet and laboratory, 

as well as modern techniques. 

 New learning technologies, active and interactive 

teaching methods, innovations, and the use of computer 

technologies contribute to the improvement of the qual-

ity of education. 

 Interdisciplinary and interdisciplinary integration 

is of particular importance in active training programs. 

Interdisciplinary integration involves the coordination 

of concepts, knowledge and skills in each subject. This 

type of integration determines the content structure of 

the subject by combining the teaching material in sepa-

rate teaching units. Interdisciplinary integration in-

volves the use of concepts, methods, and techniques in 

the study of another subject through the synthesis of 

common understanding, knowledge and skills, encom-

passing several disciplines. 

 It is possible to integrate physics with many sub-

jects. The results obtained by one subject are used in 

the other disciplines. Training strategies should be 

properly defined to ensure that the normal course of 

physics teaching is achieving the learning outcomes de-

rived from the standards and the implementation of 

standards in the learning process. 

 Motivation is based on the challenge of the topic 

to be learned to implement the learning process based 

on new educational programs. A variety of computer-

related issues, including scientific engineer, system 

software development, education, production process 

management, etc. such issues can be solved. The pro-

cess of preparing and resolving scientific and engineer-

ing problems on the computer is carried out in the fol-

lowing steps: 

-issue; 

-mathematical description of the problem; 

-selection and justification of the solution method; 

-Algorithm of computation process; 

-development of the program; 

-software configuration; 

computer problem solving and analysis of results. 

 There are certain class issues that some phases 

might not have. For example, there is no mathematical 

description of system software development. But the 

stages are interconnected. For example, analysis of re-

sults may indicate that there is a need to make changes 

to the program, algorithm, or even issue. In order to re-

duce the number of such changes, the requirements of 

the subsequent stages should be taken into account 

whenever possible. In some cases, the connection be-

tween programming and programming between differ-

ent stages, such as the issue of the problem and the 

choice of its solution method, can be so tight that it is 

difficult to divide them. 

 Accuracy of the issue is an important condition as 

the stages of the issue depend on it. At this stage the 

goal of the solution is formed and its content is de-

scribed in detail. The nature and substance of all the di-

mensions used in the matter are analyzed, and the con-

dition for the solution is determined. 

 The mathematical description of the problem is 

characterized by its mathematical formulation. Here, 

the correlations between the measurements that deter-

mine the result are expressed through mathematical for-

mulas. Even with a certain accuracy, probability and 

constraints, the mathematical model of the problem is 

formed. In this case, different sections of physics, 

mathematics and other disciplines can be used depend-

ing on the nature of the problem solving. 

 Problems should be addressed using specific 

methods, taking into account their specifics. By itself, 

it is often difficult to translate a mathematical descrip-

tion of a problem into a machine. The choice and use of 

the solution method allows the solution of the problem 

to lead to specific machine operations. Various factors 
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and conditions during the validation of the method se-

lection, as well as the accuracy of the calculations, the 

resolution of the problem on the computer, the amount 

of memory required, etc. You should take into account. 

The same problem can be solved in different ways, with 

different algorithms within each method. 

 An algorithm for solving the problem is devel-

oped according to the selected method. The data pro-

cessing process is divided into separate, relatively free 

blocks, and the sequence of the blocks' execution is de-

fined. Algorithm blockchain is developed. 

 As the program is being developed, the problem-

solving algorithm becomes a specific programming 

language. High-level languages are often used for pro-

gramming. From this point of view, the program re-

quires its conversion into machine language. After this 

conversion, the appropriate machine program is already 

being implemented. 

 Configuration is to detect and eliminate syntax 

and logical errors in the program. 

 During the program's syntax inspection, the trans-

lator or the combination of symbols are identified by 

the broadcaster in terms of the structure or spelling 

rules adopted in this language. Program errors are re-

ported to the programmer, so the type and form of de-

livery of such messages depends on the language used 

and the version of the broadcaster. 

 After the program is configured, it can be used to 

solve the application problem. In this case, typically, 

issues for different primary data collections are per-

formed on a computer. The results are analyzed by the 

expert or the user who posed the problem. 

 Software designed for long-term use is installed 

on a computer ready for implementation. User instruc-

tions are also included in the program. 

In most cases, when installing a program, in addi-

tion to the main files, various assistive programs (utili-

ties, directories, etc.) are needed for its future use, as 

well as various types of text, graphics, audio and other 

programs. 

1. The car drove 0.4 m / sec 20 m / sec and the 

rest 15 m / s. Determine the average speed of the vehi-

cle.  

W e r: 

V1 = 20 m / s; V2 = 15 m / sec 

 Vor ---? 

Tips: Average speed 

V = s / (t1 + t2) 

is designated as. The driver will leave 0.4 at t1 = 

(0.4 s) / v1 and the rest of the road at t2 = (0.6 s) / V2. 

From these phrases 

 t1 + t2 = (0.4 v2 + 0.6v1) .s) / (v1.v2) 

given this price in the expression of average speed: 

Vor = (v (1) v2) / (0,4 v (2) +0,6 v1) 

The calculation. Vor = (20. 15) / (0.4 .15 +0.6 .20) 

= 16.7 m / sec. 

Let's write a program in Pascal programming lan-

guage. 

Program H1; 

Uses crt; 

h1, h2, V1, V2: integer; 

Vor, t, t1, t2: real; 

Brgin 

V1: = 20; V2: = 15; 

h1: = 0.4; h2: = 1 - h1; 

t1: = 0.4 / V1; t2: = 0.6 / V2; 

t: = t1 + t2; t: = (0.4 * V2 + 0.6 * V1) / V1 * V2; 

Vor: = (V1 * V2) / (0.4 * V2 + 0.6 * V1); 

Writeln ('Vor =', Vor) 

End. 

2. The river ship traveled 150 km between the two 

ports, 2 hours in the flow direction, and 3 hours in the 

opposite direction. He must find the speed of the ship 

in quiet water and the rate of flow of water. 
W e r: 

s = 150 km = 15. 104 m; t2 = 3 hours = 108,102 

sec. 

t1 = 2 hours = 72,102 sec. 

vk ---? and =? 

H. According to the rules of acceleration, the ve-

locity of the vessel along the river bank is determined 

by v = vk + valley. Since the flow is in the direction of 

the X axis, let's write projections of the velocity in this 

direction. In the direction of flow, v1 = vk + va, and in 

the opposite direction - -v2 = -vk + va or v2 = vk-va. 

This is the course of action 

s = v1t1 = (vk + and) .t1, 

 s = v2t2 = (vk-va) .t2 

will be defined by the expressions. By solving 

these equations together, we can: 

 vk = s (t (1) + t (2)) / (2t1 t2); d = (s (t (2) - t (1))) 

/ (2t1 t2). 

Billing: 

 vk = (15. 〖10〗 ^ 4 (72. 〖10〗 ^ 2 + 108. 〖10

〗 ^ 2)) / (2 .72. 〖10〗 ^ 2 .108. 〖10〗 ^ 2) = 17 , 4 

m / sec 

 d = (15. 〖10〗 ^ 4 (108. 〖10〗 ^ 2-72. 〖10〗 

^ (2)) / (2 .72. 〖10〗 ^ (2) .108. 〖10〗 ^ 2 ) = 3.5 m 

/ sec 

Program H2; 

Uses crt; 

Var s, t1, t2: integer; 

Vk, Va: real; 

Begin 

Writeln ('within the variable's values'); 

s = 150; t1: = 2; t2: = 3; {* 2 hours = 72 .102 sec. 

, 3 hours = 108,102 *}; 

Vk: = (s * (t1 + t2)) / (2 * t1 * t2); d: = (s * (t2-

t1)) / (2 * t1 * t2); 

Writeln ('Vk =', Vk, ‘d=’,d); End. 
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