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7.Установка орбитального указателя лицевой дуги
8.Разжимается универсальный фиксатор соединяющий ложку и лицевую дугу.
9.Прикусную вилку выводят из полости рта вместе с переходным устройством и снимают лицевую дугу.
10.Производится перенос положения ложки и припасовка ложки при помощи универсального переносного столика11.Следующий этап-перенесение и
загипсовка положения ложки при помощи переносного столика в монтировочный лабораторный артикулятор.
12.В лаборатории производится пригипсовка модели верхней челюсти по
ложке ,в пространственном положении к верхнему цоколю лабораторного артикулятора.
Что получает пациент при адекватном использовании лицевой дуги специалистом:
- протезная работа получается удобней и комфортнее;
- протезы не требуют длительного периода адаптации;
- происходит более эффективное восстановление функции жевания и речи;
- восстанавливается правильное распределение нагрузки на зубы,что увеличивает срок службы любой ортопедической конструкции;
- воплощается в жизнь гармоничное пространственное расположение фронтальной группы зубов относительно положения глаз,носа,губ и других анатомических особенностей пациента.
В последнее время многие фирмы производят облегченные конструкции
дуг и фиксирующие приспособления, которые позволяют расположить лицевую
дугу, исключая какое-либо усилие со стороны врача.
Использование в работе врача-стоматолога лицевой дуги является необходимостью, без которой невозможно добиться удовлетворительных результатов в работе.
Литература:
1. Статовская, Е.Е. Применение лицевой дуги при работе с артикуляторами /
Е.Е. Статовская // LAB. 2008. – № 1. – С. 51-53.
2. Клинические методы диагностики функциональных нарушений зубочелюстной системы, / И.Ю. Лебеденко, С.Д. Арутюнов, М.М. Антоник и др.//М.,2006.-111с.
3. Хватова, В.А. Окклюзия и артикуляция в практике ортопеда и зубного
техника. Ч. 6 / В.А. Хватова // Новое в стоматологии. 2001. – № 1. -С. 43-56.
4. Брагин, Е.А. Индивидуальный артикулятор / Е.А. Брагин, А.А. Долгалёв // Актуальные вопросы ортопедической стоматологии : сб. науч. работ. Воронеж, 2000.-С.20-22.
5. Шварц; А.Д: Аксиомы биомеханики. Некоторые принципы ортопедической-стоматологии / А.Д. Шварц // Новое в стоматологии. 2000. -№ 3. – С. 24-40.

16

«Efektivní nástroje moderních věd – 2015» • Díl 18. Ekologie

*194061*
Кошелев В.А., Дубич А.С., Ковальчук К.В.
Мелитопольский государственный педагогический университет
им. Б. Хмельницкого, Украина

СКОПЛЕНИЯ ВОДОПЛАВАЮЩИХ И ОКОЛОВОДНЫХ ПТИЦ
В ПОСЛЕГНЕЗДОВОЙ ПЕРИОД НА МОЛОЧНОМ ЛИМАНЕ
И ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Массовые скопления птиц являются важным элементом в социальной, или
этологической структуре популяций. Под ними понимаются временное объединение птиц для осуществления каких-либо функций, без персональных связей
между ними [1,4,5]. Разработанная классификация массовых скоплений водоплавающих птиц [1] включает разные их типы по различным показателям, в т.ч. по
функциональному назначению: кратковременные (для кормежки, отдыха, сна,
водопоя) и длительные (для гнездования, линьки, зимовки). Четкой количественной градаций для выделения скоплений не существует, для разных видов и в разных ситуациях оценка носит субъективный характер. Различные типы скоплений
отличаются степенью организации, постоянством состава и структуры, отношением к территории, длительностью существования, цикличностью, типом обмена особями и информацией, величиной индивидуальной дистанции, интеграцией и разделением обязанностей, отношением между членами, типом связи
между ними, составом и структурой [1]. Образование скоплений идет через ряд
промежуточных этапов по общей схеме: отдельные особи или выводки – промежуточные группы – скопление первого порядка, или локальные – стаи – скопления второго порядка, или транзитные.
Материал собирался в 1988-2014 гг. на Молочном лимане, стационарные
наблюдения велись в верховьях Молочного лимана. Использовались общепринятые методики учета птиц. Они проводились с берега и лодки. Послегнездовой
период у птиц в условиях региона приходится на конец мая август, на него накладывается частично гнездовой период и периоды летних и осенних миграций.
Гнездовые скопления птиц, включая колонии, в настоящей работе не анализируются. Образование скоплений – динамичный процесс и носит факультативный
характер для большинства видов. Скопления образуются только при высокой
численности птиц на данном водоеме, в данное время и в конкретной ситуации;
малочисленные виды присоединяются к скоплениям многочисленных видов, образуют смешанные или многовидовые скопления.
Молочный лиман отличается от других водоемов региона крупными размерами, стыком экосистем трех типов (река – лиман – море), высоким разнообразием биотопов, местообитаний и богатыми кормовыми ресурсами для птиц, что
обеспечивает им возможность образования массовых скоплений на протяжении
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всего года. Наиболее важными местами формирования и нахождения послегнездовых скоплений птиц являются: открытые песчаные косы, острова и отмели
(для гусей, уток, чаек, цапель, куликов), солончаковые заболоченные низины –
поды (для куликов, чаек, цапель), открытая акватория (для большой поганки,
большого баклана, нырковых уток), мелководные заливы (для шипуна, речных
уток, лысухи, цапель), тростниковые заросли (для линяющих уток, лысух, для
ночевок цапель, скворцов, ласточек, воробьев, трясогузок). Эти участки лимана
и его побережий являются традиционными местами образований скоплений
птиц на протяжении многих лет, но их значимость изменяется в разные годы в
зависимости гидрологического режима и погодных условий сезона. Послегнездовые скопления птиц на лимане по видовому составу чаще смешанные, или
многовидовые. Их структура определяется совокупностью многих факторов, в
т.ч. внутривидовыми и межвидовыми отношениями птиц.
Верховья Молочного лимана является важным местом линьки речных уток
и лысухи. В зависимости от гидрологического режима в плавнях ежегодно собираются на линьку от 500 (маловодные сезоны) до 5000 (многоводные сезоны) особей уток (кряква, трескунок, свистунок, единично – широконоска, хохлатая чернеть, морская чернеть, гоголь, луток, средний крохаль, красноголовый нырок).
Линяющие утки держатся в густых тростниковых зарослях вдоль проток и плесов.
Скопление линяющих лысух разного возраста пространственно разделены. Скопление одногодовалых неполовозрелых лысух (до 1500 – 5000 особей в разные
годы) образуются и держатся на границе тростниковых зарослей и акватории лимана. Они используют территорию по периметру зарослей на расстоянии 1000 –
2000 м. Взрослые лысухи, закончившие размножение, собираются скоплениями
из 50-200 особей в густых зарослях тростника в глубине плавней. Молодые лысухи, приобретающие способность к полету, выходят из зарослей на крупные
плесы, где образуют скопления из 50-200 особей, а затем перемещаются на акваторию лимана и мелководные заливы, образуют скопления из 500-10000 особей.
Скопления выводков и молодых птиц, поднявшихся на крыло, характерны
также для пеганки и красноголового нырка. В 1996 г. в верховьях лимана 1520.08. отмечено скопление из 1600 пеганок (объединилось 80-100 выводков с
птенцами разного возраста). Красноголовый нырок в плавнях лимана немногочислен на гнездовании, поэтому скопление выводков не крупные (до 20-40 особей) и встречаются не ежегодно.
Характерными для Молочного лимана являются кормовые скопления шипунов, пеганок, серых, больших белых и малых белых цапель, больших бакланов,
чаек, крачек и куликов. Они приурочены к наиболее кормным участкам, специфическим для каждой группы или вида птиц. Рыбоядные птицы перемещаются вслед
за скоплениями молоди рыб. Для них характерны смешанные по составу скопления, коллективные способы охоты птиц на рыбу [2]. Цапли скапливаются на кормежку на мелководных заливах, а в многоводные годы – на озерах Тащенакского
пода. Для куликов наиболее предпочитаемыми являются илистые мелководья

оттискной материал, расположенный на вилке. Для отпечатков используются
также пластмасса, композиты.
Способы применения
Опишем три способа применения лицевой дуги:
Способ 1. При среднеанатомическом переносе суставов сначала необходимо найти приблизительный центр вращения мыщелка. Он находится на линии,
соединяющей наружный угол глаза с вершиной козелка уха примерно 13 мм.
вперед от наружнослухового прохода. Если расположить суставной упор по этим
ориентирам, то погрешность в нахождении истинной оси вращения мыщелка нижней челюсти составит не более 2 мм.
Способ 2. При среднеанатомическом переносе с наружногослухового прохода суставной упор предварительно заменяют на ушной упор ввиде ушной
оливы. На лицевой дуге и на артикуляторе соответственно должны быть сделаны
гнезда для монтажа дуги, как с сустава, так и снаружного слухового прохода .
Расстояние между этими гнездами должно быть откалибровано в 13 мм, как это
описано выше.
Способ 3. Прикусная вилка на кинематической лицевой дуге крепится сначала на нижний зубной ряд . Затем, в то время, как пациент смещает челюсть
вперед и назад, открывает и закрывает её; стоматолог отмечает движения острия
суставного упора, поскольку суставные упоры кинематической лицевой дуги
имеют заостренные указатели и их движение может быть отслежено более точно.
Монтаж лицевой дуги по наружному слуховому проходу удобный и
быстрый, поэтому на сегодняшний день он наиболее общепринятый . Прикусная
вилка на среднеанатомической дуге крепится на верхний зубной ряд, таким образом, среднеанатомический перенос является самым простым приблизительным переносом положения верхней челюсти и переносом оси вращениянижней
челюсти в артикулятор.
Алгоритм работы с лицевой дугой Amann Girrbach
1. На прикусную вилку наносят материал для получения оттиска оклюзионной поверхности зубов верхней челюсти.
2. Прикусную вилку вводят в полость рта и прижимают к зубам верхней челюсти. Прикусную вилку удерживают до полного затвердевания материала.
3. Установка лицевой дуги – ушные пелоты вводят в наружные слуховые
проходы.
4. Раму лицевой дуги соединяют с прикусной вилкой при помощи переходного устройства.
5.Фиксация на переносице носового упора.
6.Зажимают фиксатором положение переходного устройства и прикусной вилки.
7.Установка орбитального указателя лицевой дуги
5.Фиксация на переносице носового упора.
6.Зажимают фиксатором положение переходного устройства и прикусной
вилки.
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McCollum H. Stallard, C.E. Stuart с соавторами (основавшие Калифорнийское Гнатологическое Общество) применяли сложное гнатостатическое приспособление –
головную шапочку с системой специальных измерительных дуг для регистрации
параметров пациента. Cовременные системы включают анатомические, лицевые,
измерительные, регистрирующие дуги и подразделяются на механические, а также
дуги, являющиеся частью электронных устройств (виртуальных артикуляторов).
В зависимости от артикулятора методика применения дуги учитывает Камперовскую горизонталь или Франкфуртскую плоскость таким образом, что дуга
располагается на голове пациента параллельно выбранному ориентиру. В дополнение к перечисленным ориентирам для ряда конструкций лицевых дуг обязательным условием является расположение дуги параллельно межзрачковой линии. В клинике, Камперовской горизонтали соответствует носоушная, а Франкфуртской плоскости – ухоглазничная оси.
При монтаже модели верхней челюсти в артикулятор дуга устанавливается
параллельно плоскости стола, тем самым ориентир совмещается с горизонтальной
плоскостью. После загипсовки модели нижней челюсти с учетом регистрата прикуса приступают к настройке артикулятора. В процессе механической настройки
артикулятора наклон саггиттального суставного пути образует угол относительно
плоскости стола и установленного ориентира. Если шкала ориентирована относительно Камперовской горизонтали, линия смыкания моделей челюстей, загипсованных в артикулятор, приблизительно параллельна плоскости стола.
В артикуляторах, учитывающих Франкфуртскую плоскость, загипсованная
модель верхней челюсти наклонена вперед, окклюзионная плоскость образует с
горизонтальной плоскостью угол, открывающийся дистально. Определение базовых параметров с помощью лицевой дуги требует правильного ее расположения. Отпечатки зубов, полученные на прикусной вилке. Измерительные трафареты позволяют учитывать положение головы. Однако, монтаж модели осуществляется с учетом одного ориентира: Камперовской плоскости.
Как правило, лицевая дуга состоит из трех частей: непосредственно дуги
(располагается на голове пациента), вилки для получения отпечатков зубов верхней челюсти (модели верхней челюсти) и устройства, соединяющего перечисленные части, и с помощью специального замка, фиксирующего оригинальное
положение верхней челюсти.
Вместе с положением верхней челюсти лицевая дуга переносит в артикулятор и привычное положение головы пациента, так как положение моляров верхней челюсти определяет положение головы. Таким образом, к положению больного во время регистрации, материалам, используемых для получения отпечатков, качеству отпечатков зубов верхней челюсти, качеству оттисков и моделей
челюстей предъявляются строгие требования.
Отпечатки зубов на прикусной вилке не должны быть глубокими. Они получаюся последовательно, начиная с передних резцов, без сильного давления на

Степановской косы, Тащенакского пода, Александровского залива. Временные
кормовые скопления озерной чайки и хохотуньи образуют на полях по берегам
лимана, где ведется летняя вспашка (до 300-1500 особей). В отдельные годы серые
и большие белые цапли образуют рыхлые скопления на убранных полях, где охотятся на мышевидных грызунов (до 30- 150 особей). Важным местом кормежки
для рыбоядных птиц является устьевая зона р. Молочной, где постоянно держится
молодь рыбы. На этом участке смешанные кормовые скопления насчитывают до
200 – 2000 птиц (большая белая цапля – 25-150, серая цапля – 50-200, малая белая
цапля – до100, кваква – до 500, большой баклан – до 1000, хохотунья – до 100,
озерная чайка – до 500-1000, речная крачка – до 100 особей). Для взрослых пеганок местом кормовых скоплений в являются северная часть лимана (до 500-1700
особей), оз. Соленое (до 300-500 особей в разные годы).
Скопления птиц для отдыха (дневочные) формируются в наиболее безопасных и недоступных для наземных хищников и человека местах. Ими служат песчаные открытые острова, лишенные растительности, песчаные косы, отмели, голые солончаки, а в тихую погоду – открытые мелководные заливы. Обычно такие
скопления смешанные по составу, реже одновидовые. Скопления озерной чайки
насчитывают до 300 – 5000 особей, скопления серой, большой белой и малой
белой цапель до 30 – 100 особей. Кваквы собираются на дневку как в зарослях
тростника (до 100 – 500 особей), так и в древесно-кустарниковых зарослях по
берегам лимана – до 50 – 150 особей. Серые гуси образуют крупное скопление
на Степановском заливе (до 500-15000 особей в разные годы), на кормежку они
вылетают на прилежащие убранные поля в радиусе 5-25 км [3].
Скопления птиц на ночевку (ночевочные) также образуются в наиболее безопасных и недоступных местах, соответствующих экологическим особенностям
каждого вида. Серые журавли в маловодные годы собираются на ночевку на пересохшие грязевые плесы в северной части плавней (до 36 – 50 особей в разные
годы), в многоводные сезоны такие скопления они на лимане не образуют. Серые
и большие белые цапли собираются на ночевку в густых высоких зарослях тростника по 100-500 особей, образуют смешанные скопления, к ним присоединяется
также малые белые цапли. Тростниковые заросли в плавнях являются местом ночевки скворцов (до 500-5000 особей в разные годы), желтых трясогузок (100-500
особей), деревенских ласточек (50-500 особей), полевых воробьев (30-100 особей). Чайки и речные крачки ночуют на открытых островах, часто образуют смешанные скопления (до 300- 1000 особей). Черные и светлокрылые крачки образуют ежегодно в середине-конце августа крупные ночевочные скопления на илистых островках вдоль канала, соединяющего море с Молочным лиманом, намытых земснарядом (до 5-10 тыс. особей). Речные утки в июле – августе собираются
на ночевку в плавни на многочисленных плесах среди тростниковых зарослей, а
также на отмелях и песчаных островах (до 1000-5000 тыс. особей).

14

99

Materiály XI mezinárodní vědecko-praktická konference

Образование и существование скоплений является важным обязательным
явлением в годовом жизненном цикле подавляющего большинства водоплавающих и околоводных птиц. Их биологическое значение и преимущество перед
одиночным образом жизни очевидны и заключаются: в лучшей защите от хищников, быстром обнаружение опасности и реакции на нее, синхронности сезонных и суточных явлений, стимуляции кормления и размножения и, в конечном
итоге, в более успешном переживании неблагоприятных условий. Уже небольшое скопление птиц является мощным стимулом привлечения сюда других особей этого и других видов.
Выявление мест концентрации и образования массовых скоплений птиц в
послегнездовой период и взятия их под охрану будет способствовать поддержанию их высокой устойчивой численности, что важно как для хозяйственно ценных, так и редких и исчезающих видов. Они могут служить для цели мониторинга состояния популяции птиц, а также основой менеджмента охотничьих видов. Не рекомендуется вести охоту в местах скоплений птиц, поскольку это приводит к их преждевременному отлету в другие регионы. Скопления водных и
околоводных птиц являются потенциальными очагами и источником природных
инфекций, что следует учитывать при анализе санитарно – эпидемиологической
ситуации в регионе.
Таким образом, скопления водных и околоводных птиц в послегнездовой
период являются важнейшим и неотъемлемым структурным компонентом орнитокомплексов водоемов на этом этапе их годового жизненного цикла. Они характеризуются высокой динамичностью во времени и пространстве, именно через
них в экосистемах проходят мощные потоки вещества и энергии.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЦЕВОЙ ДУГИ
В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ
Сустав изменяется, как правило, из-за неправильного ортопедического лечения, проводимого без учета особенностей соотношения зубных рядов, что приводит к артритам, артрозам, головным болям дискомфортным ощущениям при
открывании рта. Искусство восстановления единственно верного расположения
каждого зуба в зубной дуге основывается на методике использования системы
лицевой дуги и индивидуального артикулятора для определения и переноса индивидуальных лицевых ориентиров.
Лицевая дуга – это измерительный шаблон, используемый для переноса
положения гипсовой модели челюсти в межрамочное пространство артикулятора относительно его оси открывания так, как зубной ряд ориентирован относительно черепа и мыщелков нижней челюсти.
Основными причинами необходимости применения лицевой дуги в работе
врача ортопеда являются:
- построение окклюзионных плоскостей в пространстве;
- достижение более успешного косметического эффекта;
- возможность более физиологичного построения зубных дуг, так как имеется возможность проверки и выправления сторон, осей, наклона зубов и бугров
относительно движения в суставах, по боковому и резцовому пути.
В 1887 году Hayes сконструировал специальное приспособление – лицевую
дугу, которая позволяет определить положение модели в артикуляторе относительно суставного механизма. В 1899 году G.B.Snow усовершенствовал лицевую
дугу и представил Snow Acme articulator.
Dalbey (1912) предложил анатомическую дугу, позволяющую определить
положение нижней челюсти относительно основания черепа с учетом краниометрических ориентиров – горизонтальной плоскости и «Франкфуртской горизонтали». Многие авторы считают, что такая конструкция дуги, передающая положение именно нижней челюсти относительно сустава, позволяет уменьшить
ошибки в процессе фиксации моделей челюстей в артикулятор.
G.G. Campion (1902), J.B. Parfitt (1903), Gysi (1910-1912) также предложили
измерительные лицевые дуги для передачи данных в совместимый артикулятор.
R.L. Hanau (1881-1930) с целью настройки артикулятора тaк же применял лицевую дугу и восковые регистраты, фиксирующие соотношения челюстей.
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