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Региональный	 ландшафтный	 заказник	
«Харинский»	 расположен	 в	 Кадуйском	 и	 Бе-
лозерском	 районах	 Вологодской	 обл.,	 в	 лево-
бережье	р.	Андога.	Он	 создан	в	 1989	 г.	 и	име-
ет	 площадь	 4710	 га.	На	 территории	 заказника,	
которая	 типична	 для	 Молого-Судского	 ланд-
шафта	 южнотаёжных	 озёрно-ледниковых	 рав-
нин,	 охраняется	 шесть	 малых	 озёр,	 верховое	
грядово-мочажинное	 болото,	 хвойные	 и	 хвой-
но-мелколиственные	леса	разного	возраста,	со-
става	и	бонитета	[1].	Опубликованных	сведений	
о	 флоре	 мохообразных	 Харинского	 заказника	
нами	 не	 обнаружено	 [2,	 3].	 В	 сентябре	 2013	 г.	
Д.А.	Филипповым	была	собрана	небольшая	кол-
лекция	мохообразных	на	кадуйском	участке	Ха-
ринского	заказника	(в	окрестностях	оз.	Лещёво	
и	Белое).	В	апреле	2015	г.	сборы	печёночников	
были	 определены	 М.В.	 Дулиным.	 Всего	 было	
обнаружено	18	видов	из	16	родов	и	16	семейств.	
Наибольшее	 количество	 видов	 (12)	 отмечено	
в	 осиннике	 крупнотравном	 (59	°35’29’’	 с.ш.,	
36	°48’09’’	 в.д.),	 так	 на	 гнилой	 древесине	 мел-
колиственных	 пород	 встречены	 Blepharostoma 

trichophyllum,	Calypogeia muelleriana,	Cephalo-
zia bicuspidata,	C. lunulifolia,	Crossogyna autum-
nalis, Lepidozia reptans,	Lophocolea heterophylla,	
Lophozia guttulata, Ptilidium pulcherrimum,	Ric-
cardia latifrons;	 на	 стволах	 осин	–	Radula com-
planata;	 в	напочвенном	покрове	среди	 зелёных	
мхов	–	Plagiochila asplenioides.	На	грядово-мо-
чажинном	 болоте	 (59	°35’30’’	 с.ш.,	 36	°49’53’’	
в.д.)	 разнообразие	 печёночников	 невелико.	 На	
сосново-хамедафно-пушицево-сфагновых	 коч-
ках	и	грядах	среди	сфагновых	мхов	и	кладоний	
весьма	 обильна	 только	Mylia anomala,	 которой	
сопутствуют	Cephalozia loitlesbergeri	 и	Cepha-
loziella spinigera,	а	на	комлях	сосен	встречается	
Lophocolea heterophylla	 и	 Ptilidium pulcherri-
mum.	 В	 очеретниково-шейхцериево-сфагновых	
мочажинах	 отмечена	 лишь	 Cladopodiella flui-
tans.	На	 торфянистом	грунте	колей	лесных	до-
рог	 (59	°35’18’’	 с.ш.,	 36	°48’01’’	 в.д.)	 произрас-
тают	Pellia neesiana	и	Chiloscyphus polyanthos.
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Целью исследования явилась оценка	 струк-
турного	 состояния	 параартикулярных	 тканей	
коленного	 сустава	 и	 их	 васкуляризации	 после	
проведения	пластики	коленного	сустава	(ПКС).	
Материал и методы исследования. Обследова-
ны	33	больных	с	повреждением	ПКС	в	возрасте	
от	 18	 до	 50	 лет	 через	 3–4	 дня	 после	 операции	
по	 реконструкции	ПКС.	Ультразвуковое	 иссле-
дование	(УЗИ)	выполнено	на	аппарате	aVISUS	
Hitachi	 (Япония)	 с	 использованием	 линейного	

датчика	 с	 частотой	7,5	Мгц.	Оценка	 венозного	
оттока	 проводилась	 методом	 ультразвуковой	
допплерографии	(АНГИО-ПЛЮС,	Москва).	

Результат исследования. При	УЗИ	особый	
интерес	 представляет	 структурное	 состояние	
параартикулярных	тканей,	подвергающихся	аль-
терации	и	санации	в	процессе	артроскопии.	Че-
рез	3–4	дня	после	ПКС	у	всех	больных	сохраня-
лось	 увеличение	 толщины	верхнего	и	 боковых	
заворотов,	 гематомы	 по	 передней	 поверхности	
голени	 в	 области	 гусиной	 лапки,	 гиперваску-
ляризация	 с	 признаками	 вазодилатации.	 Под-
коленная	 область	 имела	 локальное	 нарушение	
характерной	 мышечной	 исчерченности	 и	 эхо-
признаки	формирующихся	гематом.	По	резуль-
татам	УЗД	вен	выделено	две	группы	пациентов:	
1	группа	(n	=	22)	–	не	выявлено	патологических	
изменений	 параметров	 УЗДГ	 вен;	 2	 группа	
(n	=	 10)	 –	по	данным	данным	УЗДГ	определя-
лась	дисфункция	клапанов	глубоких	вен	голени,	
в	2	раза	снижена	линейная	скорость	кровотока	


