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ты выявили тесную зависимость выраженности нару-
шений кожной микроциркуляции с изменениями 
уровней эндотелина – 1 в плазме крови у больных 
ХОЗЛ. При этом учитывались нозологическая форма 
легочного заболевания, степень ее тяжести, наличие 
осложнений (дыхательная недостаточность, легочная 
гипертензия, легочное сердце). Динамическая оценка 
кожной микроциркуляции методом ЛДФ важна при 
назначении патогенетической терапии больным 
ХОЗЛ. 
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В течение жизни человек не столько сохраняет 

свои индивидуальные свойства, сколько меняется, 
адаптируясь к различным факторам окружающей сре-
ды. Организм приспосабливается к воздействию низ-
ких и высоких температур, различному режиму дви-
гательной активности, невесомости, гипоксии, психо-
генными факторами, дефициту информации и инфор-
мационному потоку, адаптируется как к отдельным 
факторам, так и их целому комплексу (О.Г. Литов-
ченко, 2001). 

В проблеме адаптации много нерешенных вопро-
сов. Одни из них – соотношение адаптационных про-
цессов при комплексном действии факторов, прогно-
зирование адаптационных процессов и управление 
ими. Кроме того, адаптационная стратегия всегда ин-
дивидуальна, что затрудняет процесс исследования 
(В.И. Медведев, 1998). 

В экстремальных ситуациях у людей часто на-
блюдается гипермобилизация систем организма. Ор-
ганизм определяет оптимальные варианты регулиро-
вания гомеостаза и создает новую программу реаги-
рования. 

Поскольку экзаменационная сессия является 
сильнодействующим стрессовым фактором, она ока-
зывает существенное влияние на функционирование 
различных систем организма, в том числе – на систе-
му дыхания. Различия между людьми в ответе на эк-
заменационный стресс проявляются в неоднозначно-
сти физиологических реакций. Интенсивная умствен-
ная деятельность, нагрузка на одни и те же мышцы и 
органы, нарушение режима сна и отдыха, состояние 
повышенной тревожности, а также низкий уровень 
самооценки вызывает у студентов нарушения баланса 
их вегетативной системы. 

Полученные сведения о реакции дыхательной 
системы на стрессовые воздействия позволяют рас-
ширить представления об адаптационных резервах 
организма студентов. 

Исследования проводились в Сургутском госу-
дарственном педагогическом институте в научно-
исследовательской лаборатории адаптационной фи-
зиологии в 2002-2003 году. Первое исследование про-
водилось в межсессионный период, а второе – во вре-
мя сессии. 

В исследовании приняли участие студенты фа-
культета Физической культуры и спорта в возрасте 
17-19 лет, здоровые на момент проведения экспери-
мента. Исследования проводились на спироанализа-
торе «ДИАМАНТ» с помощью методов спирографии, 
и анализа кривой «поток-объем». 

Неоднозначность реакции на стрессовую ситуа-
цию у юношей и девушек проявилось в изменчивости 
частоты дыхания (ЧД). Так, у девушек обнаружена 
тенденция к увеличению ЧД, что, вероятно связано с 
меньшими размерами ЖЕЛ и большей, по сравнению 
с юношами, эмоциональностью. У большинства 
юношей после экзамена ЧД уменьшалась. Значитель-
ный прирост этого показателя, вероятно, характерен 
для лиц с уменьшенной подвижностью диафрагмы. 
Стрессовая ситуация не оказывала влияния на измен-
чивость дыхательного объема, лишь у девушек отме-
чено незначительное увеличение этого показателя – 
от 0,37 до 0,42 л. 

Таким образом, резких изменений в системе ды-
хания после экзаменационного стресса не произошло. 
Почти все показатели незначительно варьировали или 
остались на прежнем уровне. Вероятно, приспосабли-
ваясь в процессе соревновательной деятельности к 
периодическим физическим и эмоциональным на-
грузкам, спортсмены, используя ранее сформирован-
ные программы адаптации, относительно легко пере-
носят стресс. 
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Технология получения казеина-сырца преду-

сматривает промывку зерна для снижения в нем со-
держания молочной кислоты и минеральных солей.  

В существующих технологических линиях про-
мывка казеинового зерна осуществляется в тех же 
ваннах, где происходит процесс созревания сгустка 

В целях сокращения времени на промывку и ин-
тенсификации самого процесса мойки, с одновремен-
ным снижением энергозатрат, предлагается примене-
ние в данной технологической линии принципиально 
нового устройства, совмещающего процессы интен-
сивной мойки продукта с его дальнейшей по назначе-
нию транспортировкой, которые обеспечиваются 
вращением проволочного или пружинного винта в 
цилиндрической трубе.. 

Производительность установки, качество про-
мывки казеинового зерна и степень его обезвожива-
ния зависят от частоты вращения проволочного винта, 
диаметра и шага винта, зазора между полым валом и 
перфорированным рабочим цилиндром, интенсивно-
сти подачи воды. Поэтому оптимальные конструктив-
но-режимные параметры данного устройства следует 
установить путем теоретических и эксперименталь-
ных исследований. 

Из уравнения Бернулли получено решение дан-
ной задачи по определению скорости движения смеси 
при транспортировке в устройстве, использующем в 
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качестве рабочих органов вращающиеся проволочные 
винты, одновременно служащие для мойки и транс-
портировки казеинового зерна. 

Из емкости с перепадом смесь поступает в ци-
линдрическую трубу, в которой вращается и движется 
вдоль трубы проволочный винт. Для заданных значе-
ний радиуса трубы, среднего радиуса и хода прово-
лочного винта, диаметра проволоки, плотности и ко-
эффициента кинематической вязкости жидкости по-
лучено значение скорости перемещения смеси в зави-
симости от частоты вращения проволочного винта. 

Полученная теоретическая зависимость позволя-
ет определить значение критической или пороговой 
скорости движения проволочного винта или частоты 
его вращения, т.е. скорости, при которой начинается 
подъем жидкой смеси вдоль трубы. Это значение 
удовлетворяет одновременно критическому условию 
и согласуется с экспериментальными данными. 

Для выбора оптимальных условий необходимо 
провести экспериментальные исследования при раз-
личных параметрах рабочих органов. 

Решение данной задачи по определению скоро-
сти движения смеси может быть использовано при 
проектировании транспортирующих устройств, ис-
пользующих в качестве рабочих органов вращающие-
ся проволочные винты, одновременно служащие ув-
лажнителями для мойки и транспортировки зерна 
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Проводимый нами на протяжении многих лет 

мониторинг эпизоотической ситуации в отношении 
распространения глистных инвазий в агроценозах 
Ульяновской области, показал, что свиноводству об-
ласти наносится значительный экономический ущерб 
гельминтозами, в частности аскаридами (Ascaris 
suum). Нами изучалось влияние природных абиотиче-
ских факторов на выживаемость яиц Ascaris suum в 
различных ландшафтных зонах Ульяновской области. 

По результатам наших исследований выявлена 
четкая зависимость сроков созревания яиц аскарид и 
их гибели от абиотических факторов внешней среды и 
на поверхности почвы, и в глубине. Нами установле-
но, что в условиях Ульяновской области наиболее 
благоприятной для развития яиц Ascaris suum являет-
ся лесная зона, где развитие яиц происходит с опере-
жением в неделю по сравнению со степной зоной. 

Накопление яиц в лесной и степной зонах проис-
ходит двумя потоками. Первый поток формировали 
яйца благополучно перезимовавшие в почве, а второй 
- яйца, попавшие сразу из материнского организма в 
условия благоприятные для дальнейшего развития. 

Выше изложенные данные нашли свое подтвер-
ждение, когда нами был выявлен более высокий про-
цент инвазированности свиней в хозяйствах Барыш-
ского, Инзенского, Базарно-Сызганского, Вешкайм-
ского и Николаевского районов, расположенных в 
лесном массиве, по сравнению с проведенными ис-

следованиями в хозяйствах прилежащих к степной 
зоне. 

 В своей исследовательской работе использовали 
компьютерную технологию для создания карт и их 
последующего анализа. При таком подходе на основе 
новых гельминтологических исследованиях можно 
оперативно судить о динамике заболеваемости теми 
или иными гельминтозами, с целью своевременного 
определения мероприятий по профилактике и борьбе 
с инвазиями. 

По полученным нами гельминтологическим дан-
ным по хозяйствам Ульяновской области можно ожи-
дать осложнения эпизоотической ситуации в отноше-
нии распространения Ascaris suum в выше описанных 
хозяйствах области, если не будут предприняты соот-
ветствующие лечебно- профилактические мероприя-
тия. 

Таким образом, полученные нами результаты по-
зволили выполнить экологическое картирование рас-
пространения Ascaris suum в Ульяновской области и 
обозначить степень инвазированности аскаридозом 
популяций животных и прогнозировать распростра-
нение зон аскаридоза в перспективе с учетом биоти-
ческих, абиотических и эдафических факторов. 
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В течение последних 10 лет нами была проведена 

серия работ по изучению особенностей спектрального 
состава биологических ритмов различных физиологи-
ческих показателей (температура, артериальное дав-
ление, частота сердечных сокращений, ударный объ-
ем сердца, минутный объем кровотока и т.д.) в норме, 
в процессе старения и при некоторых патологических 
процессах. Исследованы возрастные особенности 
хроноинфраструктуры (ХИС) физиологических пока-
зателей сердечно-сосудистого и температурного го-
меокинеза в спектре ритмов средней частоты (0.5 ча-
са≤Т≥168 часов). На основе полученных данных 
сформулирован принцип возрастной экстрациркади-
анной диссеминации биоритмов, состоящий в сниже-
нии доли циркадианного компонента на фоне абсо-
лютного либо относительного усиления ряда ультра-
дианных и инфрадианных гармоник. У лиц зрелого 
возраста в норме спектр характеризуется выраженным 
преобладанием циркадианного ритма, удельный вклад 
которого превышает 50%. В то же время, удельный 
вклад циркадианного ритма наряду с ритмами других 
частот в разные возрастные периоды неравнозначен. 
Выявлена общая для изученных физиологических 
показателей закономерность роста отношения ампли-
туды циркасемидианного ритма (Т=12 часов) к ам-
плитуде циркадианного ритма (А12/А24). Интеграль-
ная оценка изменений хроноинфраструктуры физио-
логических показателей в онтогенезе, а также и при 
развитии и прогрессировании патологических про-
цессов позволила нам выделить основные формы де-
синхроноза спектрального состава биоритмов. В зави-


