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Хондропротекторы,  как  и другие  средства 
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12] поступают на 
фармацевтический рынок в виде лекарственных 
препаратов  и биологически  активных  добавок. 
Основной  мишенью  действия  хондропротекто-
ров  позиционируется  хрящевая  ткань.  Хон-
дропротекторы  увеличивают  резистентность 
матрикса хряща к негативному влиянию стеро-
идных и нестероидных противовоспалительных 
препаратов.

Цель исследования. Эффективность алфлу-
топа в терапии поражений хряща суставов.

Материалы  и методы  исследования.  Ретро-
спективный анализ литературы

Результаты  и обсуждение.  Алфлутоп –  экс-
тракт из морских  организмов. Содержит муко-
полисахариды, хондроитина сульфат, аминокис-
лоты,  пептиды,  ионы  натрия,  калия,  кальция, 
магния, железа, меди и цинка. В состав препара-
та входят хондроитин-6-сульфат, хондроитин-4-
сульфат, кератан сульфат, гиалуроновая кислота, 
дерматан  сульфат,  полипептиды,  аминокисло-
ты  и микроэлементы.  Фармакологическое  дей-
ствие – стимулирующее регенерацию хрящевой 
ткани,  хондропротективное,  анальгезирующее, 
противовоспалительное.

Опыт  применения  алфлутопа  при  дегенера-
тивных поражениях суставов конечностей (осте-
оартрозе)  клинически  доказал  эффективность 
применения.  Было  обследовано  148 больных 
с болевыми  синдромами  остеохондроза  позво-
ночника. Всем больным был назначен алфлутоп 
1 % 1 мл внутримышечно 1 раз в день в течение 
20 дней. На фоне применения алфлутопа на 7-9-й 
день терапии наблюдалось уменьшение болево-
го синдрома, что оценивалось как средней сте-
пени выраженности боль в 4–6 баллов по ВАШ, 
на 13–15-й день терапии боль оценивалась как 
мягкая –  1–3 балла,  на  17–19-й  день  терапии 
у 45 больных  (93,75  %)  регистрировалось  от-
сутствие болевого синдрома (р < 0,001). Алфлу-
топ уменьшает боли в покое (более чем на 90 %), 
при движении и ходьбе по ровной поверхности 
(в некоторых случаях, при подъеме по лестни-
це),  местную припухлость,  выраженность  кон-
трактуры.  Алфлутоп  может  быть  использован 
для внутрисуставного введения – 6 инъекций по 
2 мл с 2–3-дневными интервалами.

Выводы.  Алфлутоп  проявляет  хондропро-
тективное действие, стимулирует регенерацию. 
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Цель:  определить  особенности  поражения 

нервной  системы  у детей  с врождённым  си-
филисом  и изучить  черты  поведения  матерей, 
больных или болевших сифилисом. 
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дились 15 детей с ранним врождённым сифилисом 
(группа № 1) и 25 детей, матери которых перенесли 
сифилис, получили специфическое лечение и сня-
ты с клинико-серологического контроля к моменту 
наступления беременности (группа № 2). 

Результаты.  В первой  группе  преобладали 
жительницы  небольших  городов –  80,0 %  про-
тив  16,0 %  (p<0,05).  40,0 % женщин,  родивших 
детей  с врождённым  сифилисом,  работали  на 
индивидуальных  предпринимателей.  Нерези-
денты  преобладали  среди  матерей,  родивших 
детей с врождённым сифилисом, по сравнению 
с группой  сравнения  и составили  16 женщин 
(80,0 %) против  4 (26,7 %,  p<0,05). Среди бере-
менных  группы  №1 превалировали  женщины, 
состоящие  в гражданском  браке –  46,7 %.  Чис-
ло  курящих  среди  матерей,  родивших  детей 
с врождённым  сифилисом,  в 7,5 раза  превы-
шало  аналогичный  показатель  в группе  № 2. 
У новорождённых группы №1 достоверно чаще 

в период новорождённости  выявлялся  синдром 
двигательных нарушений – 73,3 % против 4,0 % 
(p<0,05). Синдром общего угнетения централь-
ной нервной системы в основной группе встре-
чался  в 15 раз  чаще  по  сравнению  с группой 
№ 2. Гипертензионно-гидроцефальный синдром 
регистрировался практически у половины ново-
рождённых  группы  № 1 –  46, %.  Синдром  по-
вышенной  нервно-рефлекторной  возбудимости 
сопутствовал синдрому внутричерепной гипер-
тензии  и достоверно  чаще  отмечался  у детей 
группы № 1 (33,3 % против 4,0 %, p<0,05). 

Заключение.  Среди  женщин,  больных  или 
болевших  сифилисом,  превалируют  городские 
жительницы  нерезиденты,  работающие  на 
индивидуальных  предпринимателей,  состоя-
щие  в гражданском  браке,  имеющие  вредные 
привычки.  У детей  с врождённым  сифилисом 
в период  новорождённости  регистрировались 
различные синдромы, свидетельствующие о по-
ражения нервной системы. 

«Производственные технологии»,  
Италия (Рим, Флоренция), 7-14 сентября 2013 г.

Технические науки

МАШИНЫ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ ТОРФА 
НА УДОБРЕНИЕ И ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

КОМПОСТОВ
Саитов В.Е.

ФГБОУ ВПО Вятская ГСХА, Киров,  
e-mail: vicsait-valita@e-kirov.ru

Торф –  это  своеобразное  относительно мо-
лодое геологическое образование, создающееся 
в результате  отмирания  болотной  растительно-
сти  при  избыточном  количестве  влаги  и недо-
статочном доступе воздуха.

Использование  торфа  весьма  многообраз-
но.  В сельском  хозяйстве  торф  применяют  для 
приготовления  удобрений  или  на  подстилку 
в животноводстве, для почвенных грунтов в за-
щищенном  грунте,  приготовления  рассадных 
горшочков,  мульчирования  почвы,  хранения 
фруктов, озеленения. Торф также нашел широ-
кое  применение  при  благоустройстве  приуса-
дебных  участков,  садов,  цветников  и озелене-
нии  территорий. Кроме  того,  торф используют 
в медицине, в частности – в офтальмологии, ку-
рортологии, гинекологии, ветеринарии; а также 
для  приготовления  фармацевтических  средств. 
Традиционно, торф воспринимается и как деше-
вое  качественное  топливо –  брикет,  кусок,  газ, 
генерированный из торфа.

Использование  большинства  видов  торфа 
в чистом виде на удобрение агрохимически не-

эффективно  и экономически  нецелесообразно. 
Наилучший  способ  подготовки  торфа  к внесе-
нию –  приготовление  торфонавозных  и торфо-
фекальных компостов. 

Поэтому  в настоящее  время  весьма  ак-
туально  применение  простых  по  устройству 
и обслуживанию  машин  для  заготовки  тор-
фа  на  удобрение  и приготовления  компостов: 
скрепер-бульдозерного  оборудования  на  базе 
трактора ДТ-75 для  сбора  и штабелевания  тор-
фяной крошки [1], смесителя компостной массы 
СН-2 [2],  аммонизатора  соломы  АС-1 на  базе 
разбрасывателя РЖТ-1 [3].
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