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98  MATERIALS OF CONFERENCES 
Материалы и методы: под наблюдением нахо-

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. 
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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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