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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
Из анализа диаграмм следует, что увеличе-

ние  ширины  нанесения  полимерной  компози-
ции значительно увеличивает жесткость ткани. 
Оптимальной  принята ширина  в  1,5 см.  Разра-
ботанная  химическая  технология  закрепления 
структуры  ткани  способствует  успешному  ре-
шению  проблемы  ресурсосбережения  за  счет 
использования дешевых отечественных химиче-

ских препаратов вместо клеевых прокладочных 
материалов и кромок.
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Лещ (Abramis brama) – один из широко рас-
пространенных на  территории Российской Фе-
дерации и сопредельных стран видов рыб из се-
мейства карповых Cyprinidae, является ценным 
промысловым  видом.  Рыболовство  оказывает 
большое  влияние  на  популяции  промысловых 
рыб. Промысел определяет численность и био-
массу популяции, ее структуру, изменяет внутри-
видовые и межвидовые связи объекта. Каждый 
вид рыб реагирует на воздействие рыболовства 
в соответствии со своей спецификой [2]. 

Цель данной работы – описать современное 
состояние запасов, основные биологические по-
казатели и условия обитания леща Азово-Дон-
ского района.

Материалом  для  анализа  современного  со-
стояния популяции леща послужили ихтиологи-
ческие исследования  в  восточной части Таган-
рогского  залива  и  в  нижней  части  русла  Дона 
на  тоне Оселедняя  (координаты – N 47.235 / E 
39.845).  Отлов  производили  промышленным 
способом.  На  тоне  Оселедняя  применяли  за-
кидной невод длиной 300 м по верхней подборе 
и в Таганрогском заливе – донный тралом дли-
ной 30 м. Выловленная рыба подвергнута пол-
ному биологическому анализу по  стандартным 
методикам  Чугунова,  1959;  Правдина,  1966 [3, 
4]. Всего в период 2014-2015 гг. обработано бо-
лее 500 экземпляров леща. Также использованы 
архивные материалы АзНИИРХ.

Биологическое обоснование рационального 
ведения  рыболовства  предусматривает  два  ос-
новных  положения:  обеспечение  воспроизвод-
ства  запасов  промысловых  рыб  и  обеспечение 

наиболее  полного  и  эффективного  использова-
ния рыбных запасов [3].

Облавливаемая часть популяции леща была 
представлена  возрастными  группами  от  1+ 
до  6+. Доминирующей  группой  в  2015 г.  были 
особи поколения  2013 г.  и  составили  37.2 % от 
общей  численности  улова.  Промысловая  дли-
на леща в р. Дон составляет 24 см. По данным 
2015 г.,  как  и  по  наблюдениям  последних  лет, 
промысловых  размеров  лещ  достигает  в  воз-
расте 3-4 лет. В отличие от ряда последних лет 
старшевозрастные  группы  популяции  (свыше 
6+) в 2015 г. встречались лишь единично, и в ос-
новном весной. В летне-осенний период проана-
лизированные промысловые рыбы в возрасте 4+ 
(12,8 %) имели II-III и III стадии зрелости гонад, 
остальные I и I-II стадию зрелости. Соотноше-
ние самцов к самкам составило 3:1. Нерест про-
исходит обычно в середине апреля на раститель-
ном субстрате. 

В Ростовской области промысловый вылов 
леща на конец 2015 г. составил 3,735 т при за-
явленном  объеме  39,35  т.  (квота  вылова  леща 
освоена  на  9,49 %).  В Краснодарском  крае  из 
заявленной квоты в 3.10 т промысловыми бри-
гадами на конец 2015 г. изъято 0.63 т (освоение 
составило  20,32 %).  Установленный  на  2015  г. 
общебассейновый объем добычи леща (42,45 т) 
освоен  российскими  пользователями  всего  на 
10,28 %. Улов на промысловое усилие находятся 
на невысоком уровне. 

Установлено,  что  основными  причинами 
резкого сокращения численности и уловов леща 
являются  сложная  эколого-токсикологическая 
обстановка  природных  вод  Юга  России  [1,  5, 
6, 7], низкое пополнение запасов и масштабное 
неучтенное изъятие. Лимитирующим фактором 
формирования  численности  молоди  леща  стал 
нерациональный режим попусков донских вод, 
резко  сокративший  эффективность  его  воспро-
изводства  на  нерестилищах  и  выживаемость 
в море во время нагула [2]. За последние 5 лет 
в Азово-Донском районе уловы леща снизились 
в пять раз. Низкий уровень интенсивности ана-
дромной миграции  и  отсутствие  полноценного 
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пополнения леща свидетельствует о том, что по-
пуляция  данного  вида  продолжает  находиться 
в депрессивном состоянии.

Исследования выполнены в рамках базовой 
части внутреннего гранта ЮФУ по проекту 
213.01-2015/003ВГ.
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Известно,  что  ревматоидный  артрит  (РА) 
приводит к повышению частоты смертности па-
циентов,  сокращая  продолжительность  жизни 
в среднем на 3-10 лет.

Все  иммунологические  процессы  при  дан-
ном  заболевании  реализуются  в  основном  на 
уровне  синовиальной  оболочки  сустава.  В со-
став  воспалительного  инфильтрата  последней 
входят Т и В-лимфоциты, нейтрофилы и моно-
циты,  мигрирующие  сюда  из  периферической 
крови.  В отличие  от  доминирующей  роли  ма-
крофагов  в  воспалительных  изменениях  си-
новиальной  оболочки,  нейтрофилы  играют 
ведущую роль в ревматоидном процессе в сино-
виальной жидкости, выделяя свободные радика-
лы и гидролитические ферменты, разрушающие 
хрящ [3].

Большое  значение  в  иммунопатогенезе  РА 
имеют и механизмы гуморального иммунитета, 
в частности продукция иммуноглобулинов и ан-
тител (АТ) – биомаркеров заболевания.

При наличии в сыворотке крови ревматоид-
ного  фактора  (РФ)  РА  называют  серопозитив-
ным, при отсутствии – серонегативным.

Макрофаги и нейтрофилы, обильно инфиль-
трирующие  синовиальную  оболочку  сустава, 
поглощают  РФ,  что  стимулирует  образование 
цитокинов и высвобождение протеолитических 
ферментов, усиливающих воспаление [1].

Итак,  важная  роль  в  реализации  механиз-
мов  неспецифической  защиты  организма  при 
воспалении  отводится  клеткам  «первой  линии 
защиты»  –  моноцитам  и  полиморфноядерным 
лейкоцитам.  О состоянии  функциональной  ак-
тивности  данных  клеток  можно  судить  по  на-
правленности  и  характеру  внутриклеточных 
метаболических  процессов,  оценить  интенсив-
ность  которых  возможно  благодаря  цитохими-
ческому анализу.

Изучение цитохимической активности вну-
триклеточных  ферментов  нейтрофилов  пери-
ферической крови позволит нам рассуждать об 
интенсивности воспалительного процесса в си-
новии сустава, а также оценить эффект от про-
водимой терапии, что делает наше исследование 
актуальным.

Цель  исследования.  Оценить  метаболиче-
ский статус нейтрофилов периферической кро-
ви  при  серонегативном  ревматоидном  артрите 
в динамике заболевания.

Материалы  и  методы  исследования.  В  ис-
следование  вошли  32  пациента  с  серонега-
тивным  ревматоидным  артритом  в  возрасте  от 
27  до  65 лет,  из  которых  22  женщин  (68,75 %) 
и 10 мужчин (31,25 %). Средний возраст на мо-
мент  исследования  56 лет  (мин.  35 лет,  макс. 
65 лет). Средняя длительность  заболевания  со-
ставила 10,47 лет. 59,37 %,  т.е.  19 пациентов из 
32, на момент поступления в стационар уже на-
ходились на базисной терапии иммуносупрессо-
рами  (метотрексат,  лефлюнамид или сульфоса-
лазин), 40,62 % (13 пациентов) цитостатическую 
терапию на момент поступления в стационар не 
получали. В контрольную группу вошли 35 здо-
ровых доноров.

Среди наблюдаемых больных 12 пациентов 
(37,5 %)  имели  позднюю  стадию  заболевания, 
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