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ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ,
ЗАБОЛЕВАНИЙ, СОПУТСТВУЮЩИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ �АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ,
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ, ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ, ОЖИРЕНИЕ� ПАЦИЕНТОВ
НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Калюжина О.Ю.
Институт дополнительного профессионального образования (ИДПО) ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, кафедра
психиатрии и неврологии, Россия,г.Воронеж
Аннотация. Сосудистые заболевания головного мозга являются одной из важнейших медицинских и социальных проблем в
большинстве экономически развитых стран, что обусловлено длительной утратой трудоспособности, высоким уровнем смертности
и инвалидизации. Они также являются второй по распространенности причиной деменции, наиболее частой причиной эпилепсии у
взрослых и частой причиной депрессии.
Заболеваемость инсультом составляет 2,5-3 случая на 1000 населения в год, а смертность в остром периоде инсульта в России
достигает 35%, увеличиваясь на 12-15% к концу первого года после перенесенного инсульта; в течение 5 лет после инсульта умирают
44% пациентов. Наиболее высокую смертность наблюдают при обширных инсультах в каротидном бассейне (60% в течение первого
года). Таким образом, в России инсульт ежегодно развивается у 400-450 тыс. человек, примерно 200 тыс. из них погибают. В стране
проживают более 1 млн человек, перенесших инсульт, причем 80% из них являются инвалидами .
Отдельные авторы утверждают, что среди лиц, повторно перенесших инсульт, возможность летального исхода больше. Так, в
течение первого года умирает 5-25% пациентов, в течение трех лет этот показатель увеличивается до 18%, а к пяти годам смертность от инсульта возрастает до 20-40%. По представленным данным ряда других авторов, 30-дневная летальность после инсульта
составляет 35% .
В большинстве случаев в анамнезе пациентов отмечается наличие сопутствующих заболеваний, которые увеличивают риск повторного инсульта и снижают возможность больного участвовать в активной реабилитации. Исследования частоты сопутствующих заболеваний у больных, перенесших инсульт, показали, что у больных с инсультом значительно чаще встречаются артериальная гипертония, коронарная патология, ожирение, сахарный диабет, артриты, гипертрофия левого желудочка и сердечная недостаточность .
На развитие сосудистых заболеваний мозга и на последующую реабилитацию влияет и такой фактор как пол. Некоторые исследователи считают, что у женщин эффективность постинсультной реабилитации ниже, чем у мужчин. Представляется чрезвычайно
важным, что в России от цереброваскулярной патологии люди умирают в более молодом возрасте, чем в странах Запада. Так, в
США среди всех случаев смерти от болезней системы кровообращения менее 10% приходится на возраст до 65 лет, в то время как
в России в этом возрасте умирают 30% больных. Материальные потери от инсультов в США составляют от 7,5 до 11,2 млрд долларов
в год, а в России - от 16,5 до 22 млрд долларов в год. Постинсультная инвалидизация занимает первое место среди всех причин
инвалидности и составляет 3,2 на 10 000 населения. К труду возвращается 20% лиц, перенесших инсульт, при том, что одна треть
заболевающих инсультом - люди работоспособного возраста .Даже для обеспеченной семьи возникают существенные трудности в
содержании пациента, который нуждается в длительном или постоянном уходе и лечении. Нельзя забывать и об эмоциональных
потерях, проблемах и страданиях пациентов и их родных, связанных с возникновением инсульта, которые оценить в цифрах невозможно. Таким образом, сосудистые заболевания головного мозга являются актуальной проблемой не только с медицинской точки
зрения, но и социальной и экономической.
В статье представлены результаты исследования возрастной структуры, нозологических форм, сопутствующих заболеваний пациентов неврологического отделения .Основную долю пациентов с неврологическими заболеваниями составляют больные с ишемическим и геморрагическим инсультом. Большинство пациентов относится к возрастным группам 60-69 лет и 70-79 лет. По частоте
повторных госпитализаций первое место занимает ишемический инсульт.
Ключевые слова: пациенты, госпитальная заболеваемость, неврологическое отделение
Целью данного исследования является анализ госпитализированной заболеваемости неврологического отделения
Материалы и методы
Исследование проводилось в июнеавгусте 2015 года. За этот период были
изучены 97 медицинских карт стационарного больного. Особое внимание было
направлено на наличие сопутствующих
заболеваний, частоту повторных госпитализаций, соотношение госпитализированных по возрасту и полу. Исследование
проводилось на базе неврологического
отделения.
МЕДИЦИНА | Июль 2016

В ходе исследования анализировались случаи госпитализации лиц в
возрастном диапазоне от 30 до 89 лет.
Следует отметить, что при этом не устанавливались возрастные ограничения при
анализе госпитализированных больных.
Есть случаи, когда возраст пациента с сосудистым заболеванием головного мозга
не превышал и 20 лет. Однако за время
наблюдения не представилось ни одного
такого случая. То же самое можно сказать
и больных старше 89 лет. Этим и объясняются данные возрастные рамки.
Из общего числа исследованных 46 че-

ловек составили мужчины, 51 - женщины.
Обсуждение результатов
Большинство из общего числа больных с сосудистыми заболеваниями головного мозга составили пациенты с ишемическим инсультом (43,2±7,6%). Вдвое
меньше оказалось пациентов с геморрагическим инсультом (24,7±8,8%). За время наблюдения было госпитализировано
примерно равное количество больных с
острой гипертонической энцефалопатией
и транзиторными ишемическими атаками
(12,4±9,5% и 15,5±9,3% соответственно,
р>0,05). 4,2±10%, р>0,05 составили паци-
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Обсуждение результатов
енты, страдающие транзиторными ише- показатели статистически незначимы,
Большинство из общего числа больных с сосудистыми заболеваниями
мическими атаками (Рис. 1).
р>0,05 (Табл. 1).
головного мозга
пациенты
с ишемическим
инсультом
(43,2±7,6%).
Большая
частьсоставили
пациентов
предБольшинство
больных
в анамнеставлена
возрастной
группой
70-79
лет
зе
имели
артериальную
гипертензию
Вдвое меньше оказалось пациентов с геморрагическим инсультом (24,7±8,8%).
(38,1±7,9%). Самая малочисленная воз- (73,1±5,2%), у половины больных был
За время
наблюдения
госпитализировано
примерно
равное количество
растная
группа
- 30-39 было
лет (1,03±10%,
выявлен
атеросклероз
(50,5±7,1%). Сар>0,05),
20,6±9,04%
пациентов
- возраст- энцефалопатией
харный диабет ии ожирение
встречались
больных
с острой
гипертонической
транзиторными
ная ишемическими
группа 50-59 лет.
Четверть
больных
в
равном
соотношении
(24,7±8,8%
и
атаками (12,4±9,5% и 15,5±9,3% соответственно, р>0,05).
входят в возрастную группу 60-69 лет 25,8±8,5 соответственно). У 14,4±9,3%,
4,2±10%, 5,15±9,8%,
р>0,05 составили
страдающие
пациентов втранзиторными
качестве сопутствую(25,8±8,7%).
и 9,32±9,6%пациенты,
па- р>0,05
циентов
составляют
возрастные
ишемическими
атаками
(Рис. 1). группы щего заболевания выявлялась хроничеТаблица.
1. Возрастная
структура госпитализированных
больныхСледует
40-49
лет и 80-89
лет соответственно,
ская сердечная недостаточность.

отметить, что у одного больного могли сочетаться несколько сопутствующих заболеваний. Это приводит к возникновению
большего риска развития сосудистых заболеваний мозга (Табл. 2).
Наибольшее число повторно госпитализированных пациентов составляют больные с ишемическим инсультом
(61,0±9,5%). Равное количество составляют повторно госпитализированные пациенты с геморрагическим инсультом и
церебральными гипертоническими кризами (33,3±16,6% и 33,3±21,0% соответственно). Среди больных с острой гиперВозрастная группа
Р±m, %
Достоверность показателя
тонической энцефалопатией выявлено
16,6±26,3% больных, госпитализирован30-39 лет
1,03±10
р>0,05
ных повторно. Четверть пациентов с транзиторными ишемическими кризами про40-49 лет
5,15±9,8
р>0,05
ходили по поводу данного заболевания
50-59 лет
20,6±9,04
р<0,001
повторно (25,0±43,3%) (Табл. 3).
Заключение
60-69 лет
25,8±8,7
р<0,05
1. Основную долю цереброваску70-79 лет
38,1±7,9
р<0,001
лярных заболеваний составляют ишемический и геморрагический инсульты
80-89 лет
9,32±9,6
р>0,05
(43,2±7,6% и 24,7±8,8% соответственно).
2. Анализ возрастной структуры пациентов показал, что большинство относится к возрастным группам 60-69 лет и
Рис.
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госпитализированных
%.
Таблица.
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Большинство
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Рис. 1. Структура заболеваний, выявленных у госпитализированных
70-79 лет (25,8±8,7% и 38,1±7,9% соответТаблица.
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сердечная недостаточность
14,4±9,3
р>0,05 Четверть Танашян, - М.: ООО “Медицинское инфорвыявлено
16,6±26,3%
больных,
госпитализированных
повторно.
Сахарный
диабет
и ожирение
встречались
в равном соотношении
(24,7±8,8% и
мационное агентство”, 2009. - 224 с.
Сахарный
диабет
24,7±8,8
р<0,001
пациентов
с транзиторнымиУ ишемическими
кризами пациентов
проходили по
25,8±8,5
соответственно).
14,4±9,3%, р>0,05
в поводу
качестве 4. Шкловский В. М. Концепция нейроАтеросклероз
50,5±7,1
р<0,001
реабилитации и система организации поданного
заболевания повторно (25,0±43,3%)
(Табл. 3).
сопутствующего
заболевания
выявлялась
хроническая
сердечная мощи больным с последствиями инсульта
Ожирение
25,8±8,5
р<0,05
недостаточность. Следует отметить, что у одного больного могли сочетаться / В. М. Шкловский // Инсульт. - 2003. - №.
Таблица 3. Частота повторных госпитализаций
9. - С. 35 - 38.
Таблица 3. Частота повторных госпитализаций
несколько сопутствующих заболеваний. Это приводит к возникновению 5. Ярош А.С. Современное состояние
проблемы острых нарушений мозгового
Частота
повторной
Достоверность
большего риска развития сосудистых
заболеваний
мозга (Табл.
2).
кровообращения / А.С. Ярош, Л.А. ПироЗаболевание
госпитализации (P±m), %
показателя
гова, Н.А. Филина // Журнал Гродненского
Ишемический инсульт
61,0±9,5
р<0,001
государственного медицинского университета. - 2014. - №3. - с.17-20.
Таблица 2. Частота
сопутствующих
заболеваний,%
Геморрагический
инсульт
33,3±16,6
р<0,05
6. Верещагин Н.В. Регистры инсульта
в России: результаты и методологические
Церебральные
гипертонические
кризы
33,3±21,0
р>0,05
Заболевание
Р±m, % Достоверность
показателя аспекты проблемы [Текст]/ Н.В. Верещагин,
Ю.Я. Варакин // Журн. неврол. и психиат.
Острая гипертоническая
“Инсульт” (приложение). - 2001. - 1. - с. 34-40.
Артериальная
гипертензия
73,1±5,2
р<0,001
энцефалопатия
16,6±26,3
р>0,05
7. Виленский Б. С., Яхно Н. Н. СовреХроническая сердечная недостаточность 14,4±9,3
р>0,05
менные проблемы инсульта [Текст]/ /Б.С.
Транзиторные
Виленкский, Н.Н. Ясно // Вестн. РАМН. Сахарный
диабет
24,7±8,8
р<0,001
ишемические
кризы
25,0±43,3
р>0,05
2007.- № 9-10. - C. 18-24.

Атеросклероз

50,5±7,1

р<0,001
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К ВОПРОСУ О ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОЙ
ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ИБС С УЧЕТОМ
ФАРМАКОГЕНЕТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ

Маль Г.С., Кувшинова Ю.А.
ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России, кафедра фармакологии
Россия, г. Курск

Аннотация. Учитывая, что метаболизм всех лекарственных средств в организме человека генетически детерминирован, то применение современных фармакогенетических тестов для подбора индивидуальной дозы гиполипидемического препарата приобретает все большую актуальность для персонализированной медицины.
Ключевые слова: генетические факторы; гиперлипидемическая терапия; ишемическая болезнь сердца
Ишемическая болезнь сердца (ИБС)
– одно из наиболее распространенных
сердечно-сосудистых заболеваний, приводящих к потере трудоспособности,
снижению качества жизни, инвалидизации и увеличению смертности пациентов,
как во всем мире, так и в России [1,2].
Известно, что генетические особенности пациента более чем на половину
могут определять неадекватный фармакологический ответ [4]. Учитывая, что
метаболизм всех лекарственных средств
в организме человека генетически детерминирован, то применение современных
фармакогенетических тестов для подбора
индивидуальной дозы гиполипидемического препарата приобретает все большую актуальность для персонализированной медицины [3].
Цель: оценка гиполипидемической
эффективности ингибиторов синтеза холестерина с помощью фармакогенетических маркеров у больных ишемической
болезнью сердца.
Методы: лабораторно-инструментальное исследование проводилось до начала фармакологического вмешательства,
через 4, 8, 24 и 48 недель гиполипидемической терапии: антропометрия, определение липидного спектра крови (общего
холестерина, холестерин липопротеидов
высокой плотности, холестерин липопротеидов низкой плотности, триглицериды,
атерогенного индекса, проведение суточного мониторирования электрокардиографии, велоэргометрии, проведение
ультразвукового сканирования брахиоцефальных сосудов, фармакогенетическое
тестирование – определение носительства аллельных вариантов генов СЕТР,
NOS3.
В исследование было включено 120
мужчин с ишемической болезнью сердца
(II функциональный класс стенокардии напряжения) с первичными атерогенными
гиперхолестеринемиями. Фармакологическая коррекция гиперхолестеринемии
осуществлялась статином IV поколения –
розувастатином.
Результаты. Изучены полиморфные
варианты генов, вовлеченных в регуляцию липидного обмена для определения
различий в эффективности розувастатина. Проведена оценка влияния полиморМЕДИЦИНА | Июль 2016

физма гена белка – переносчика эфиров
холестерина (CETP) на эффективность
лечения больных розувастатином. Среди протестированных генетических моделей фенотипических эффектов CETP
Taq1B полиморфизма на уровень показателей липидного обмена рецессивная
модель показала наиболее значимые
гено-фенотипические взаимосвязи. Гомозиготы +279AA имели изначально менее выраженные нарушения показателей
липидного обмена - общего холестерина, холестерина липопротеидов низкой
плотности, триглицеридов, атерогенного
индекса, а также больший базальный уровень холестерина липопротеидов высокой плотности.
Динамика изменений показателя холестерина липопротеидов высокой плотности терапии розувастатином отличалась у пациентов с генотипом +279AA в
сравнении с другими генотипами CETP.
У гомозигот +279AA преобладание уровня холестерина липопротеидов высокой
плотности обнаружено уже на 8 неделе
и сохранялось в течение всего периода
исследования (+27,3%, Р=0,004), сравнительно с носителями других генотипов
(+16,7%, Р<0,001) к 48 неделе.
Полиморфные варианты NOS3 не
оказывали влияния на базальные уровни
липопротеидов у пациентов с ИБС и атерогенными гиперхолестеринемиями, за
исключением содержания триглицеридов
(Р=0,054). Носительство генотипа -786CC
приводило к резистентности используемого статина в качестве гиполипидемического средства, что проявилось меньшим
снижением атерогенных показателей
липид-транспортной системы. Не было
различий в базальном уровне общего холестерина у пациентов с различным генотипом NOS3, в ходе фармакологической
коррекции нарушений липидного обмена
у гомозигот -786CC этот показатель оставался высоким и снизился незначительно
к 48 недели (-11,55%, Р=0,524) на фоне
лечения розувастатином у пациентов с
ИБС и атерогенными ГХС в сравнении с генотипом -786TT/TC, у которого снижение
ОХС достигло 39% (P<0,001).
Заключение: при монотерапиии розувастатином носительство генотипа +279AA
по полиморфизму CETP Taq1B ассоцииро-

валась с повышением уровня ХС ЛВП на
27% в сравнении с генотипами +279GG/
GA (16,7%) у больных с ишемической болезнью сердца. Носительство генотипов
-786CC по полиморфизму NOS3 -786T>C
определяло низкую эффективность розувастатина. Определение генотипов по полиморфизмам CETP Taq1B и NOS3 -786TC
маркеру может быть использовано для
персонализированного подхода к назначению розувастатина у больных ишемической болезнью сердца с изолированной и
сочетанной гиперхолестеринемией.
Литература
1. Аронов, Д. М. Первичная и вторичная профилактика сердечно-сосудистых
заболеваний — интерполяция на Россию
/ Д. М. Аронов // Сердце. — 2002. —№ 3.
— С. 109– 112.
2. Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза. Российские рекомендации (IV пересмотр). //
Кардиоваскулярная терапия и профилактика. – 2009. – Т. 8, №6 (Прилож.3). - 58
с.
3.Клинико-фармакологические аспекты полиморфизма генов-транспортеров
органических анионов / В. Г. Кукес, Д. А.
Сычев, Р. Е. Казаков и др // Молекулярная
медицина : научно-практический журнал.
— 2006. — N 1 . — С. 31-35.
4. Кукес, В. Г. Изучение биотрансформации лекарственных средств - путь к повышению эффективности и безопасности
фармакотерапии / В. Г. Кукес, Д. Сычев,
Е. Ших // Врач: ежемесячный научнопрактический и публицистический журнал / Московская медицинская академия
им. И.М. Сеченова (М.). — 2007. — №1
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СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ НА УРОКЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КАК
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
С.Н. Кипурова
ФГБОУ ВО ТГПУ Л.Н.Толстого, кафедра педагогики, Россия, Тула
Т.В.Кипурова
МБОУ “ЦО № 22 - Лицей искусств”, учитель физической культуры, Россия, Тула
Н.Г. Башкиров
ФГБОУ ВО ТГПУ Л.Н.Толстого, Студент факультета физической культуры, Россия, Тула
Значение физической культуры для
полноценного развития подрастающего
человека, бесспорно, кроме того, велика
роль урока физической культуры. «Главенствующее положение урока физической культуры определяется тем, что в
нем заложены возможности для решения
стратегических задач физической культуры – всестороннего, гармоничного развития учащихся, их направленной и эффективной подготовки к жизни.» [2; 60].
На уроке учитель физической культуры
решает комплекс разнообразных педагогических задач: от формирования физических качеств ребенка и стремления
к здоровому образу жизни до создания
психологически безопасной и комфортной среды, позволяющей ученику с интересом и удовольствием заниматься физической культурой как в стенах школы.
В своем послании федеральному
собранию Д.А. Медведев отметил, что
«находиться в школе ребенку должно
быть комфортно – и психологически, и
физически». Но если открытые физические насильственные действия являются
предметом, однозначно осуждаемым, и
идет интенсивный поиск средств противодействия им, то психологическое насилие
лишь становится предметом обсуждения,
как в обществе, так и в научных исследованиях.
В профессиональном стандарте педагога, среди трудовых действий учителя отмечается его обязательное участие
в разработке и реализации программы
развития образовательной организации
в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды, а среди воспитательной деятельности выделяется
необходимость регулирования учителем
поведения обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды.
Педагог должен: «эффективно регулировать поведение учащихся для обеспечения безопасной образовательной среды;

уметь общаться с детьми, понимая и принимая их личностные особенности; уметь
защищать интересы учащихся, помогать
детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях;
уметь сотрудничать с другими педагогами
и специалистами в решении задач духовно нравственного развития ребенка;
владеть психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для работы с
различными учащимися» [3].
Учитель физической культуры проектирует и содержание урока, которое
должно обеспечивать соответствовать
принципам построения безопасной образовательной среды, уровню физического
развития класса, состоянию здоровья и
физической подготовленности детей, их
отношению к физической культуре.
«В ходе учебной деятельности учитель
должен обеспечивать не только овладение двигательными умениями и навыками, развитие двигательных способностей,
формирование знаний в области гигиены, анатомии, физиологии, но и воспитывать личностные качества: смелость,
настойчивость, коллективизм, чувство
патриотизма.» [2;72]
Еще П.Ф. Лесгафт в структуре образовательной среды выделял такой важный
элемент как личный пример воспитателя и свойственные ему соответствующие
личностные качества [1; с 63].
Каждый из уроков физической культуры представляет учителю спектр различных возможностей для проектирования
и создания безопасной образовательной
среды, будь то вводные (проводимые, как
правило, в начале учебного года), уроки
изучения нового материала, повторения
и совершенствования или смешанные
(комбинированные), решающие одновременно задачи нескольких типов уроков.
Например, наиболее распространенные
среди урочных форм занятий уроки общей физической подготовки позволяют

учителю помочь раскрыться и проявить
себя каждому ребенку, а также почувствовать себя безопасно и комфортно.
Уроки лечебной физической культуры, организующиеся для учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, позволяют
привлечь всех детей в классе к занятиям
физической культурой и создать безопасную образовательную среду для каждого
ребенка.
Таким образом, деятельность учителя
физической культуры целенаправленный
и сознательный процесс по созданию,
освоению, использованию и распространению актуальный идей в целях создания
безопасной образовательной среды для
ребенка на каждом уроке.
Литература
1. Лесгафт П. Ф. Избранные педагогические сочинения / Сост. И. А. Решетень.
– М.: Педагогика, 1988. – 400 с 63
2. Наскалов В. М. Теория и методика
физического воспитания: учеб. -метод.
комплекс для студентов спец. 1-03 02 01,
магистрантов спец. 1-08 80 04 и слушателей ИПК УО «ПГУ» спец. 1-89 02 75. В 2 ч.
Ч. 2 / В. М. Наскалов. – Новополоцк : ПГУ,
2008. – 208 с.
3. Приказ Минтруда России от
18.10.2013 N 544н (с изм. от 25.12.2014)
«Об утверждении профессионального
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования) (воспитатель, учитель)».
4. Федотенко И.Л. Основы проектирования психологически безопасной образовательной среды в современной школе
/ И.Л. Федотенко, А.В. Сергеева, Т.В. Губарева, Д.В. Малий: учебное пособие / Под
редакцией И.Л. Федотенко. Тула, 2013. –
132с. Режим доступа: http://elibrary.ru/
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ
ПОСТА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ

Медведев П.Н., к.п.н., доцент
Комаров Р.Н., студент
ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого», Россия, г. Тула

Аннотация. Рассмотрены основные вопросы, связанные с планированием и организацией поста диагностики автомобилей, выбором и проектированием оборудования для оснащения рабочего места по диагностике и техническому обслуживанию легковых
автомобилей; обоснован выбор конструкции электромеханического подъемника для поста диагностики автомобилей.
Ключевые слова: диагностирование автомобилей, проектирование поста, технологическое оборудование.
В процессе эксплуатации автомобиля диагностики;
Такой пост предназначается для углуего детали, системы подвергаются есте– диагностические центры с парал- бленного диагностирования агрегатов и
ственному износу. Основное условие лельным размещением тупиковых по- систем автомобилей с целью определения
надежной и долговечной работы автомо- стов.
необходимого объема работ перед ТО-2, а
биля в целом и отдельных его агрегатов
При последовательном расположении также для контроля качества выполнения
– грамотная эксплуатация автомобиля, постов производственная площадь ис- работ после ТО и текущего ремонта [4].
своевременное выявление и устранение пользуется более эффективно.
Для контроля технического состояэксплуатационных неисправностей.
Диагностические центры, имеющие ния автомобилей выпускается большой
Современные автомобили существен- многопостовые поточные линии, облада- ассортимент высокопроизводительного
но отличаются улучшенными эксплуатаци- ют большой пропускной способностью и диагностического оборудования. Важонными свойствами. Однако улучшение рентабельны при загрузке не менее 50 % нейшим оборудованием для диагностики
эксплуатационных характеристик автомо- их расчетной мощности.
бензиновых двигателей являются моторбиля привело к усложнению его конструкДиагностические центры с параллель- тестеры, сканеры и газоанализаторы.
ции, повышению точности изготовления ным размещением тупиковых постов менее
Кроме основного технологического
деталей и их сборки. Поэтому актуальной производительны. Однако при параллель- оборудования в процессе диагностиропроблемой становится применение вы- ном размещении постов исчезает необходи- вания автомобилей применяется вспомосокопроизводительного специализиро- мость строго соблюдать последовательность гательное оборудование.
ванного оборудования и современных выполнения контрольно-диагностических
Так, наличие подъемника окажется
методов контроля технического состоя- работ и по желанию клиента могут быть полезным по причине улучшения качения автомобиля техническими службами выполнены работы по диагностированию ства выполнения работ вследствие расавтотранспортных предприятий и станций и регулированию отдельных агрегатов и си- ширения технологических возможностей
технического обслуживания.
стем автомобиля [1].
поста.
Техническое диагностирование – это
Технологическая планировка поста
Рассмотрев существующие конструкпроцесс определения технического со- диагностирования разрабатывается в со- ции подъемников, мы пришли к выводу,
стояния агрегатов, систем, узлов и ме- ответствии с нормами проектирования и что наиболее рациональным является
соответствии с нормами проектирования и генеральным планом. В основе
ханизмов автомобиля с определенной генеральным планом. В основе планиро- приобретение двухстоечного электрометочностью при помощи приборов и привочного решения
лежит схема
ханического подъемника с передачей
планировочного
решения
лежитпроцесса.
схема процесса.
способлений.
При разработке поста диагностиро- «винт–гайка».
Призаразработке
поста
за основу
может быть
Общий процесс диагностирования ав- вания
основу может
бытьдиагностирования
взят типовой
Захват
автомобиля
такойвзят
подъемник
томобилей можно разделить на три этапа:
проект.
осуществляет с помощью поворотных лап
типовой проект.
– на первом (подготовительном) этапе
проводят ежедневное обслуживание автомобиля, внешним осмотром проверяют
общее состояние, записывают сведения
об автомобиле, заявки и замечания водителя, устанавливают диагностические
приборы;
– на втором этапе непосредственно
определяют техническое состояние автомобиля;
– на третьем (заключительном) этапе
анализируют результаты диагностирования, определяют ресурс, снимают диагностические приборы и датчики [2].
Диагностирование автомобилей проводят в диагностических центрах. В настоящее время нашли применение три
вида диагностических центров:
Рис. 1. Схема поста диагностирования
Рис. 1. Схема поста диагностирования
– диагностические центры с последо- 1 – осмотровая канава; 2 – слесарный верстак; 3 – стенд для диагностирования углов уста1 – осмотровая канава; 2 – слесарный верстак; 3 – стенд для диагностирования
вательным расположением постов (линии новки управляемых колес; 4 – пульт управления стендами; 5 – мотор-тестер; 6 – стенд для
углов уста-новки управляемых колес; 4 – пульт управления стендами; 5 – мотор-тестер;
диагностики);
проверки
тормозной
системы;
7 – осциллограф;
сканер
диагностический;
9 – диагностишкаф для
6 – стенд
для проверки
тормозной
системы;8 7– –
осциллограф;
8 – сканер
– диагностические центры, имеющиеприборов и инструментов; 10 – газоанализатор (дымомер); 11 – диагностический комплекс;
ческий; 9 – шкаф для приборов и инструментов; 10 – газоанализатор (дымомер); 11
и поточные линии, и тупиковые посты
12 – выход
канавы;
13 – ограждение
– диагностический комплекс;
12 –извыход
из канавы;
13 – ограждение
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за домкратные площадки. Каретки с закрепленными на них поворотными лапами
перемещаются по направляющим колонн
на ползунах, материал которых обладает
малым коэффициентом трения [3].
Таким образом, в результате анализа
современного диагностического оборудования были выявлены важнейшие требования к созданию и оснащению поста
диагностирования автомобиля. Одним из
эффективных решений по расширению
технических возможностей организуемого поста является его оснащение подъемником для упрощения обслуживания

и диагностики ходовой части и трансмиссии автомобилей.
Расчет затрат на приобретение необходимого диагностического оборудования показал, что организация поста диагностики и технического обслуживания
автомобилей экономически реальна и
перспективна.
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DESIGN AND EQUIPMENT DIAGNOSTICS POST OF PASSENGER CARS

Medvedev P.N., Komarov R.N.

Summary: The main issues related to the planning and organization of fast diagnostics of cars, the choice and design of equipment
for the workplace for the diagnosis and maintenance of automobiles; It justified the choice of electromechanical design lift for cars
diagnostic post.
Keywords: cars’ diagnostics, designing post, processing equipment.
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