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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
БРУЦЕЛЛЕЗ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Улуханова Л.У., Карнаева Н.С.
Дагестанский Государственный Медицинский Университет
Г. Махачкала
РЕЗЮМЕ
Эпидемиологическая ситуация в Российской Федерации по бруцеллезу на протяжении последних лет
не имеет тенденции к улучшению. Обстановка по бруцеллезу в республике Дагестан за последние 5 лет
также является нестабильной и определяется выявлением бруцеллеза среди сельскохозяйственных
животных и индивидуальных хозяйствах. Эпизоотическое неблагополучия по бруцеллезу и нарушения
санитарно-гигиенических норм и правил при ведении животноводства бруцеллезом являются главными
причинами широкого распространения данной инфекции и экономических потерь в животноводческой
отрасли сельского хозяйства. Первостепенное значение проблемы заболеваемости бруцеллезом
приобретает в условиях проводимых преобразований в аграрном секторе, направленных на увеличение
поголовья сельскохозяйственных животных (крупного, мелкого рогатого скота).
Ключевые слова: бруцеллез, заболеваемость, крупный и мелкий рогатый скот, профилактика,
вакцинация.
Введение. Бруцеллез - тяжелое инфекционноаллергическое
заболевание
человека,
характеризующееся склонностью к хроническому
рецидивирующему течению с развитием стойких
полисистемных поражений организма, нередко
приводящих к инвалидизации. В естественных
условиях
заражение
людей
происходит
посредством
потребления
инфицированных
продуктов, прямого контакта с больными
животными или ингаляцией контаминированного
аэрозоля [1, 2].
Бруцеллез отмечается на всех континентах в
большинстве стран мира. Особенно в странах
Средиземноморья, Восточной Европы, Южной и
Центральной Америки, Африки, Центральной и
Южной Азии, Кавказа, Аравийского полуострова,
Ближнего Востока. В этих регионах бруцеллёз
встречается в основном у крупного рогатого скота
(КРС), мелкого рогатого скота (МРС), а также у
диких свиней, бизонов, лосей, зайцев. По самым
скромным подсчётам более 300 миллионов из 1,4
миллиарда поголовья КРС в мире заражены
возбудителем бруцеллёза. На территории стран
СНГ бруцеллез встречается повсеместно, но,
главным образом, в Казахстане, Средней Азии,
Северном Кавказе, Закавказье, а также в некоторых
регионах Западной и Восточной Сибири и
Поволжья [3]. По заболеваемости бруцеллезом
лидирующее место среди стран СНГ занимает
Кыргызстан.
Возбудителями инфекционной патологии
людей, объединяемой термином «бруцеллез»,

являются
многочисленные
представители
микроорганизмов
рода
Brucella.
Согласно
общепринятой современной классификации род
Brucella включает в себя 10 видов и значительное
количество биотипов возбудителей [4].
Хроническое,
чаще
бессимптомное
и
длительное течение бруцеллёзной инфекции у
животных делает её трудно диагностируемой.
Устойчивость к факторам внешней среды и
исключительная пластичность возбудителя, при
наличии
достаточного
относительного
постинфекционного иммунитета, определяют всю
сложность борьбы с инфекцией [2,3,5]. При
заражении инкубационный период длится 2-4
недели. Если среди восприимчивого поголовья нет
беременных животных, заболевание, как правило,
протекает
бессимптомно.
Диагностировать
заболевание можно лишь при проведении
серологического и аллергического методов
исследования.
В республике Дагестан в 2021 году отмечено
увеличение заболеваемости бруцеллезом в
сравнении с 2020 г в 2 раза, зарегистрировано 176
сл. против 81 сл. в 2020 году. Вопрос
заболеваемости бруцеллезом держится под
постоянным контролем Минздрава, каждый вновь
выявленный случай бруцеллеза в республике
обсуждается на инфекционном штабе Минздрава с
приглашением
специалистов
Управления
Роспотребнадзора по РД, Комитета Ветеринарии
Правительства РД и главных ветеринарных врачей
городов (районов).
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В 2021 году увеличилась количество больных,
выявляемых в первично-хронической форме
заболевания бруцеллеза (104 сл. против 52 сл. в
2020г), в острой форме заболевания также

отмечаем увеличение на 40 случаев (68 сл. -38,6%
против 28 сл.-34,5% в 2020г.) и в подострой форме
(4 сл.-2,2% против 1 сл.-1,2% в 2020г.). (рис.2)
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Во всех положительных пробах выделен
возбудитель козье-овечьего типа (Brucella
melitensis). Регистрация случаев бруцеллеза за 2021
год была на 35 территориях республики.
Показатель заболеваемости по бруцеллезу в
сельской местности выше, чем в городской в 6,7
раз.
По-прежнему
неблагополучными
по
бруцеллезу являются территории Акушинского,
Ахвахского,
Буйнакского,
Хунзахского,
Тарумовского, Сергокалинского, Левашинского,
Кизлярского районов.
Среди детей до 17 лет заболеваемость
бруцеллезом в 2021г. зарегистрирована у 17 (4%)
детей. Анализ возрастной структуры заболевших
бруцеллезом: в возрасте от 18 до 60 лет – 62,5% (96
чел), старше 60-ти лет у 33,5% (59 чел.).
По-прежнему в структуре заболевших
бруцеллезом преобладают мужчины (86%), а также
владельцы личного скота (57,1%). Заболеваемость
острым бруцеллезом чаще регистрируется в летний
период, после работ, связанных с весенней
стрижкой овец. Источником заражения для людей

подострая

2021
послужили: мелкий рогатый скот – 14,2 %; крупный
рогатый скот – 56,4 %.
Распространению бруцеллеза способствует
интенсивное перемещение скота как внутри самой
республики, так и из соседних территорий:
Калмыкии,
Астраханской
области,
Ставропольского края, Чеченской Республики, без
карантинизации и реализация мясо - молочной
продукции, без ветеринарно - санитарной
экспертизы.
Анализ причин, приведших к заражению
бруцеллезом выявил, что по-прежнему высока доля
заболевших от употребления потенциально
опасной мясомолочной продукции (24,2%), от
контакта с животноводческим сырьем (29,6%),
через инфицированные предметы ухода (48,3%).
Ведущий путь передачи: контактный (57,4 %), а
также и алиментарный (21,8 %), и в 10,2% случаев
не установлен.
В республике риск заражения бруцеллезом
населения постоянно очень высокий, ввиду
отсутствия
предприятий,
занимающихся
переработкой животноводческой продукции от
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эпид.неблагополучных хозяйств; зарегистрировано
84 неблагополучных пунктов по бруцеллезу среди
индивидуальных хозяйств, из них 70 по бруцеллезу
крупного рогатого скота и 14 пунктов
неблагополучных по бруцеллезу мелкого рогатого
скота.
Медицинские
организации
республики
ежегодно проводят мероприятия по активному
выявлению и профилактике бруцеллеза среди
населения и определенных контингентов групп
риска (животноводов, скотников, доярок, чабанов,
стригалей и т.д.). Осмотру подлежало 5245 человек
указанного контингента, обследовано 3224 (61,4%),
в т.ч. по частному сектору 2351 чел., из них с
выявленным положительным результатом в
реакции Райта - Хедельсона 31 чел., по
общественному сектору 162, из них с положим
результатом - 0 человек. В рамках календаря
профилактических прививок по эпидемическим
показаниям вакцинировано за 2020 год против
бруцеллеза 175 человек из подлежащих 250
(70,0%), ревакцинировано 185 человек, из 335
(55,2%) из запланированных контингентов «групп
риска».
Ежегодно
в
республике
проводятся
серологические исследования населения на
бруцеллез: по клиническим показаниям, по
эпид.показаниям,
в
рамках
диспансерного
наблюдения и профилактического медицинского
осмотра. За 2021 год проведено серологических
исследований
по
Райту-Хедельсону
689
исследований, из них - 5% (193) с положительным
результатом, в 2020 г. обследовано 11285 человек,
среди них выявлено с положительным результатом
3% (348). В каждой медицинской организации
республики в плановом порядке проводятся
мероприятия по профилактике зооантропонозных и

5

природноочаговых инфекций: для населения с
использованием
только
средств
массовой
информации проведено 17 выступлений по радио,
16 на местных телевизионных каналах и 34
публикации в газетах, прочитана 31 лекция в
различных учреждениях.
Таким
образом,
зоонозные
инфекции,
приобретающие в последние годы большое
значение для здоровья населения, требуют
комплекс-ности проводимых межведомственных
мероприятий.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена актуальной во всем мире проблеме образование и накопление нефтяных
шламов. Приведены результаты исследований и анализа существующих литературных материалов
классификации видов нефтяных шламов, причины и источники образования нефтяных шламов, пути их
переработки и утилизации с резервуаров. Описаны физико-химические методы исследования нефтяных
шламов позволяющих определить качество нефтяного шлама.
ANNOTATION
This article is devoted to the problem of the formation and accumulation of oil sludge that is relevant
throughout the world. The results of research and analysis of existing literature materials on the classification of
oil sludge types, the causes and sources of oil sludge formation, ways of their processing and disposal from tanks
are presented. Physical and chemical methods for studying oil sludge are described, which make it possible to
determine the quality of oil sludge.
Ключевые слова. Нефтяные шламы, механические примеси, эмульсия типа вода-нефть,
агрегативные физико-химические системы, физико-химические характеристики шламов.
Keywords. Oil sludge, mechanical impurities, water-oil emulsion, aggregative physical and chemical
systems, physical and chemical characteristics of sludge.
Введение
При добыче, транспортировке и переработке
нефти происходит образование и накопление
нефтяных шламов. В самом общем виде все
нефтяные шламы могут быть разделены на три

основные группы в соответствии с условиями их
образования:
грунтовые,
придонные
и
резервуарного типа. Первые образуются в
результате проливов нефтепродуктов на почву в
процессе производственных операций, либо при
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аварийных
ситуациях.
Придонные
шламы
образуются за счет оседания нефтяных разливов на
дно водоемов, а нефтяные шламы резервуарного
типа - при хранении и перевозке нефтепродуктов в
емкостях разной конструкции.
В целом, нефтяные шламы представляют
собой
многокомпонентные
устойчивые
агрегативные
физико-химические
системы,
состоящие в основном, из нефтепродуктов, воды,
песка, глины и т.д. Главной причиной образования
нефтяных шламов является физико-химическое
взаимодействие нефтепродуктов в резервуаре с
влагой, кислородом и механическими примесями.
В результате таких процессов образуется
смолоподобные соединения, а также водномасляные эмульсии и минеральные дисперсии.
Поскольку любой шлам образуется в результате
взаимодействия с конкретной по своим условиям
окружающей средой и в течение определенного
промежутка времени, одинаковых по составу и
физико-химическим характеристикам шламов в
природе не бывает [1].
Производственная
деятельность
нефтеперерабатывающих и нефтегазодобывающих
предприятий неизбежно оказывает техногенное
воздействие на объекты природной среды, поэтому
вопросы
охраны
окружающей
среды
и
рационального использования природных ресурсов
имеют важное значение. Одним из наиболее
опасных
загрязнителей
практически
всех
компонентов природной среды, поверхностных и
подземных вод, почвенно-растительного покрова,
атмосферного воздуха являются нефтешламы.
Основная часть
В настоящее время перестройка структуры
производства
нефтеперерабатывающих завод
(НПЗ) направлена в сторону развития безотходных
природоохранных
технологий,
которые
минимизируют количество нефтеотходов, или они
повторно и с выгодой используются. Поэтому
известные на сегодняшний день практические
разработки по технологии утилизации нефтяных
шламов, в основном направлены на выделение и
утилизацию нефти и нефтепродуктов. Оставшаяся
после этого сточная вода и твёрдая или полужидкая
масса, насыщенная химическими реагентами и
углеводородами, практически не утилизируются,
хотя по токсичности являются более опасными для
окружающей среды.
Нефтяные шламы - это устойчивые
многокомпонентные
агрегатные
физикохимические
системы,
состоящие
из
нефтепродуктов, минеральных примесей и воды.
Причина возникновения нефтяных шламов, это
физико-химическое взаимодействие нефти или
нефтепродуктов с кислородом, влагой и
механическими примесями, в отдельно взятой
среде.
В процессе производственной деятельности
при добыче, переработки нефти, транспортировке
образуются нефтяные шламы. В результате
взаимодействия с условиями окружающей среды
образуется любой шлам и в течение какого-либо
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промежутка времени одинаковых по физикохимическим характеристикам и составам в природе
шламов не бывает.
При многообразии нефтяных отходов (в
обобщенном виде) нефтяные шламы могут быть
подразделены на три группы согласно условиям их
образования:
- Природные. Природными нефтяными
шламами называют вещество, которое появляется
впоследствии оседания нефти на дно, каких либо
водоемов и смешиванием ее с мулом и водой.
- Грунтовые. Грунтовые нефтяные шламы
появляются впоследствии пролива нефти на землю.
- Резервуарные. Во время хранения нефть
вступает в химическую реакцию с поверхностью
резервуара, тем самым создавая нефтяной шлам,
который называют резервуарным [2].
Нефтяные шламы, которые образуются в
процессе добычи нефти, являются отдельной
группой. Выходящая на поверхность земли из
нефтяного пласта нефть содержит воду,
взвешенные частицы горных пород, растворенные
в ней газы и соли. Однако добываемая нефть, в
большинстве случаев, проходит промысловую
подготовку, зачастую она предназначена для
экспорта
или
для
транспортировки
на
нефтеперерабатывающие заводы, находящиеся в
отдаленных от места добычи районах. Все эти
примеси вызывают серьезные затруднения при
перевозке и переработке нефтяного сырья,
коррозию
оборудования.
Перед
транспортированием сырая нефть проходит этап
подготовки: из нее удаляется большое количество
механических примесей, вода, выпавшие твердые
углероды и соли. Впоследствии вода снова
закачивается в нефтяной пласт для поддержания
давления, а механические примеси с нефтью
превращаются в нефтяной шлам [3].
В
результате
физико-химического
взаимодействия нефтяных продуктов в объеме
нефтеприемного
устройства
с
влагой,
механическими примесями, кислородом воздуха и
с материалом резервуарных стенок происходит
образование так называемых резервуарных
нефтешламов. В результате данных процессов
происходит окисление нефтепродуктов и приводит
к образованию смолоподобных соединений и
коррозии стенок резервуара [4].
Переработка нефтяных шламов на данный
момент является необходимым процессом, так как
в ходе переработки нефтяного шлама удается
восстановить
некую
часть
утраченного
нефтепродукта.
Механические примеси содержатся в сырой
нефти в виде песка, глинистых минералов и
различных солей, которые находятся во
взвешенном состоянии. При исследованиях нефти
большое содержание механических примесей
может в значительной степени повлиять на
правильность определения таких показателей, как
плотность, молекулярная масса, коксуемость,
содержание серы, азота, смолисто-асфальтеновых
веществ и микроэлементов. Поэтому нефть перед
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поступлением на анализ необходимо освободить от
них отстаиванием или фильтрованием [5].
В
процессе
переработки
нефти
в
нефтепродукты могут попасть продукты коррозии
аппаратов и трубопроводов, катализаторная пыль,
мельчайшие частицы отбеливающей глины,
минеральные соли. Загрязнение нефти и
нефтепродуктов может происходить также при
хранении и транспортировке.
Из
механических
примесей
наиболее
опасными являются песок и другие твердые
частицы, истирающие металлические поверхности.
Методы определения общего содержания
механических примесей основаны на способности
всех
органических
компонентов
нефти,
растворяться в органических растворителях.
Нерастворившийся
остаток,
задерживаемый
фильтром при фильтровании раствора нефти или
нефтепродукта, характеризует содержание в них
механических примесей [6].
В результате исследований соотношение
нефтепродуктов в нефтяных шламах резервуарного
типа, механических примесей (частицы глины,
ржавчины, песка и т.д.) и воды происходит
колебание в пределах 5-90% составляют
углеводороды, 1-52% - вода, 0,8-65% твердые
примеси. Изменение составов нефтяных шламов,
как и шкала изменения их физико-химических
характеристик обширны. Плотность нефтяных
шламов в пределах 830-1700 кг/м3, а температура
застывания от -30С до +800С. Образование
эмульсий типа вода-нефть происходит при
попадании воды в нефтяные продукты, из-за
стабилизации содержания в нефтепродуктах
природных
стабилизаторов:
асфальтенов,
парафинов и смол.
Верхний слой нефтяного шлама - это
обводненный нефтяной продукт, содержащий до
5% тонкодисперсных примесей, и принадлежит к
категории эмульсий «вода в масле». Данный слой
содержит 70-80% масел, 7-20% смол, 6-25%
асфальтенов, 1-4% парафинов, содержание воды не
более 5-8%. Органическая часть недавно
образованного верхнего слоя нефтяного шлама по
свойствам и составу сходна с хранящимися в
резервуарах исходными нефтепродуктами. Данная
ситуация типична в расходных резервуарах АЗС.
Небольшой по объему слой, так называемый
средний, представляет эмульсию типа «масла в
воде». Он содержит 1,5-15% механических
примесей и 70-80% воды.
Последующий слой образован отстоявшейся
минерализованной водой, плотность которой 1,011,19 г/см3.
Придонный слой является твердой фазой,
которая включает в себя органических веществ до
45%, твердые механические примеси 52-88%,
окислы железа, а также содержит до 25% воды [7].
Одним из распространенных видов отходов
нефтеперерабатывающей промышленности, к
которым
приводят
твердые
примеси,
присутствующие
в
перерабатываемых
и
вспомогательных материалах, являются нефтяные

шламы. Ежегодно в России образуется более 3
миллионов тонн нефтешламов, из них более 1
миллиона тонн нефтешламов и нефтезагрязненных
грунтов – в нефтедобывающих компаниях; 0,7
миллионов тонн – на нефтеперерабатывающих
предприятиях; 0,8 миллионов тонн – нефтяных
терминалах,
при
транспортировании
нефтепродуктов
[8-12].
На
одну
тонну
перерабатываемой нефти приходится 7 кг
нефтешламов, что приводит к большому
скоплению последних в земляных амбарах
нефтеперерабатывающих предприятий. Шламы
представляют собой тяжелые нефтяные остатки,
содержащие в среднем 10-56 % нефтепродуктов,
30-85 % воды, 1,3-46 % твердых примесей. При
хранении в амбарах такие отходы расслаиваются с
образованием верхнего слоя, состоящего из водной
эмульсии
нефтепродуктов,
среднего
слоя,
включающего загрязненную нефтепродуктами
воду, и нижнего слоя, большая часть которого
приходится
на
влажную
твердую
фазу,
пропитанную нефтепродуктами.
Нефтяные
шламы
резервуарного
происхождения
по
составу
и
свойствам
принадлежат разным типам, поэтому, в процессе
переработки шламов и зачистки применяются
различные технологические приемы. Это зависит
от физико-механических характеристик нефтяных
шламов. Основная часть их состоит из вязких
жидкостей с высоким процентом содержания
органики и воды и небольшой процент
механических
примесей.
С
помощью
разнообразных насосов данные шламы легко
эвакуируются из отстойников и резервуаров в
сборные
емкости.
По
стенкам
емкостей
образуются, как правило, гелеобразные системы. В
случаях, когда внутренние резервуарные покрытия
не обладают коррозионностойкой и топливной
защитой, в них очень легко образуются нефтяные
шламы.
Наибольшей проблемой, связанной с очисткой
сточных
вод
нефтеперерабатывающих
предприятий, является проблема утилизации
тяжелых нефтяных шламов, оседающих на дне
иловых площадок и шламо-накопителях, а также
образующегося после центрифугирования, легких
фракций. В связи с этим был разработан способ
обработки и утилизации нефтяных шламов,
согласно которому исходный продукт
в
зависимости от своего состава подвергается
следующим видам обработки: центрифугирование,
экстракция,
выделение
тяжелых
металлов
электролитическим методом, компостирование или
изготовление гидроизоляционных материалов,
утилизация на полигонах твердых бытовых отходов
[13-15].
Механические примеси содержатся в сырой
нефти в виде песка, глинистых минералов и
различных солей, которые находятся во
взвешенном состоянии. При исследованиях нефтей
большое содержание механических примесей
может в значительной степени повлиять на
правильность определения таких показателей, как
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плотность, молекулярная масса, коксуемость,
содержание серы, азота, смолисто-асфальтеновых
веществ и микроэлементов. Поэтому нефть перед
поступлением на анализ необходимо освободить от
них отстаиванием или фильтрованием [16-20].
Заключение
В результате проведенных исследований и
анализа существующих литературных материалов
были описаны виды нефтяных шламов, причины и
источники образования нефтяных шламов, пути их
переработки и утилизации с резервуаров.
Приведены
физико-химические
методы
исследования нефтяных шламов позволяющих
определить
качество
нефтяного
шлама.
Использование
этих
данных
в
нефтеперерабатывающей
промышленности
позволит определить качество нефтяного шлама и
определить пути существенного улучшения
экологической
обстановки
на
нефтеперерабатывающих и нефтегазодобывающих
предприятиях.
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