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рирования  текущими  стратегиями  в границах 
стратегического  плана  развития.  Изменение 
направлений  и сути  законов  экономической 
логики  позволяют  лучше  понять  смысл  пред-
ложенной принципиально новой модели ситуа-
ционно-стратегического планирования  в эконо-
мике, которая открывает широкие возможности 
для  повышения  конкурентоспособности  това-
ров и конкурентного статуса фирм на мировых  
рынках. 
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Проведена  сравнительная  оценка  часто-

ты  цитогенетических  нарушений,  показателей 
пролиферации и деструкции ядра в буккальном 
эпителии  рожениц  20-30 лет  с ВПР  и без  ВПР 
плода, проживающих на территориях с различ-
ным уровнем   химического загрязнения атмос-

ферного воздуха. Уровни химического загрязне-
ния  территорий  Брянской  области  колеблются 
в широких  пределах –  от  0,5 до  13401,2 тонн 
в год  по  валовым  выбросам  в атмосферу,  от 
0,5 до 37161,3 кг/км2 по валовым выбросам в ат-
мосферу  в пересчете  на  площадь  района  и от 
0 до  171,6 кг/чел/год  по  среднегодовым  токси-
ческим нагрузкам на жителя. 

Установлено, что у рожениц как с ВПР, так 
и без  ВПР  плода,  проживающих  в условиях 
химического  загрязнения  атмосферного  возду-
ха,  регистрируется  повышенное  число  клеток 
с   кариопикнозом  и кариолизисом,  что  указы-
вает  на  возможное  негативное  влияние  техно-
генных  токсикантов  на  цитогенетический  ста-
тус  женского  организма.  При  этом  у рожениц 
с ВПР  плода  частота  клеток  с кариопикнозом 
в 1,3 (р>0,05),  а с  кариолизисом  в 2,5 (p<0,001) 
раза превышает аналогичные показатели роже-
ниц без ВПР плода. 

Полученные  данные  могут  служить  одним 
из  критериев  выявления  групп  повышенного 
риска формирования ВПР у плода при массовых 
популяционных обследованиях рожениц. 
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В  настоящее  время  в России  существу-
ют  фтороводородные  производства  в атом-
ной  (г. Северск,  Томская  обл.),  химической 
(г. Пермь) и алюминиевой (г. Полевской, Сверд-
ловской обл.) промышленности. Указанные про-
изводства  сопровождаются  наличием  твердого 
сульфаткальциевого  отхода –  фторангидрита, 
который  после  процесса  обезвреживания  (ней-
трализации  кислого  фторангидрита щелочами) 

сбрасывают в окружающую среду. Обезврежен-
ный  по  сухому  способу фторангидрит,  а также 
техногенный  ангидрит,  модифицированный 
солями  одновалентных  металлов,  обладают 
весьма  востребованными  в строительной  про-
мышленности  качествами  пластификатора,  ан-
гидритового вяжущего, пигмента, наполнителя. 
В статье  представлены  результаты  лаборатор-
ных,  полупромышленных  и промышленных 
испытаний  свойств  фторангидрита  и апроби-
рованные  составы  и технологии  применения 
в области получения  строительных материалов 
и изделий с его использованием. Технологии по-
лучения ангидритовой строительной продукции 
относятся  к категории  ресурсо-  и энергосбере-
гающих, а технология получения фтороводоро-
да – к безотходной (малоотходной).

Свойства фторангидрита. В связи с тем, что 
во  всех  отраслях  промышленности  (атомной, 


