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Аннотация
Изучали влияние регуляторов роста на морфогенетическую активность различных эксплантов лекарственных
растениях рода Диоскореи, а также образование растворимых фенольных соединений. Наилучшие результаты были
показаны на питательной среде с ИУК (концентрация 5 мг/л). Интактные растения Dioscorea nipponica Makino и
индуцированные на их основе микроклоны обладают высокой способностью к биосинтезу разнообразных фенольных
соединений. Органоспецифичность к накоплению полифенолов, характерная для интактного растения, сохраняется и
в условиях in vitro, но в менее выраженной степени.
Ключевые слова: фенольные соединения, Dioscorea nipponica Makino, микроклоны. Фитогормоны.
INFLUENCE OF GROWTH REGULATORS ON THE MORPHOGENETIC ACTIVITY OF EXPLANTS
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Abstract
We studied the effect of growth regulators on the morphogenetic activity of various explants of medicinal plants of the
Dioscorea genus, as well as the formation of soluble phenolic compounds. The best results were shown on the nutrient medium
with IAA (concentration of 5 mg/l). The intact plants Dioscorea nipponica Makino and the micro-clones induced on their basis
are highly biosynthetic in a variety of phenolic compounds. Organ specificity for the accumulation of polyphenols
characteristic of an intact plant is preserved in vitro but to a lesser extent.
Keywords: phenolic compounds, Dioscorea nipponica Makino, microclones, phytohormones
Растения рода Dioscorеa являются ценным источником биологически активных веществ для фармацевтической
промышленности. Препараты, изготовленные на основе растительных экстрактов диоскореи проявляют
множественное терапевтическое действие, которое обусловлено их способностью к образованию богатого спектра
вторичных метаболитов, особенно полифенолов [1]. Диоскорея обладает противоопухолевым, иммуномодулирующим
и дерматотоническим действием, снижает содержание холестерина в крови, расширяет периферические сосуды,
углубляет дыхание, улучшает проведение импульсов к сердцу по блуждающему нерву [2].
Широкое применение полифенолов в фармакологии основано на их способности к окислению с образованием
хинных форм, что обуславливает их гепатопротекторные, нейрорегуляторные, капиляроукрепляющие, желчегонные и
противоопухолевые свойства [3]. Однако данных об образовании фенольных соединений в растениях рода Dioscorea
немного, а сложность физиолого-биохимических процессов, происходящих в растительных организмах, в том числе и
в условиях in virto, остается еще недостаточно изученной.
Одним из перспективных и экономически оправданным методом быстрого размножения растений является
клональное микроразмножение. Метод позволяет сохранять ценные виды растений, которые находятся на грани
исчезновения или занесены в Красную книгу России. На основе технологий культивирования изолированных клеток,
тканей и органов растений in vitro создают генетические банки растительных объектов, которые могут представлять
интерес для селекционеров, растениеводов, фитопатологов, фармацевтов и др. Рядом исследователей показано, что
коллекция клеток может состоять не только из дифференцированных тканей в виде растений-регенерантов, но и
может быть представлена дедифференцированными клетками в виде суспензионных и каллусных культур. Такие
коллекции имеют практическое применение для сохранения уникальных генотипов и источников ценных вторичных
метаболитов, в частности и веществ фенольной природы [4], [5].
Процессами вторичного метаболизма можно управлять, за счет изменения условий культивирования
растительных объектов in vitro, при модификациях гормонального и минерального состава питательной среды,
интенсивности и доступности спектрального освещения, температурного режима и др., и тем самым добиваться
биосинтеза целевого продукта или его модификаций [6].
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Изучение фенольного метаболизма растений в условиях in vitro представляет определенный интерес для
физиологов в связи с широким спектром участия этих веществ в таких важных процессах как фотосинтез, дыхание,
трансдукция энергии, аллелопатия, защита клеток от патогенов и разных стрессовых факторов [7].
Что касается растений рода Dioscorea, то исследования по изучению фенольного метаболизма в микроклонах,
полученных в разных условиях выращивания и дальнейшим сравнении с качественным и количественным составом в
интактном растении являются актуальными. Кроме того, исследования данного направления ранее не были проведены
с D. nipponica Makino.
Исходя и вышеизложенного целью нашего исследования являлось изучение влияния гормонального состава
питательной среды на морфогенетический потенциал различных эксплантов и биосинтез полифенолов.
Методы и материалы
Исследования проводили на изолированных адвентивных почках, сегментах листовых пластинок и стебля,
изолированных как с интактных растений Dioscorea nipponica Makino, так и с микроклонов, кроме того использовали
семена и многолетние клубни растений in vivo. Источником первичных эксплантов служили растения,
произрастающие на территории Главного ботанического сада РАН им. Н.В. Цицина (участок редких и исчезающих
растений).
В работе придерживались общепринятых правил работы в лаборатории и методик, разработанных на кафедре
биотехнологии РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева [8]. Культивирование первичных эксплантов осуществляли на
питательной среде Мурасига и Скуга с заданными модификациями [8], содержащей 6-бензиламинопурин (БАП) 1 мг/л
или 2-изопентиладенин (2 iР) 1 мг/л в сочетании с ауксинами различного происхождения: нафталилуксусная кислота
ИУК (1-7 мг/л), индолилмаслянная кислота ИМК (1-7 мг/л). Для укоренения микропобегов применяли ½ нормы
макросолей по прописи Мурасиге и Скуга, ИУК (1 мг/л), 20 г/л сахарозы, 7 г/л агара.
Первичные экспланты выращивали в условиях световой комнаты, где поддерживалась температура 24 0С, 16-ти
часовой фотопериод, интенсивность освещения 4 000 люк белыми люминсцентными лампами.
Для извлечения фенольных соединений применяли общепринятые методики [9]. Навеску растительного материала
измельчали в ступке, а затем подвергали экстракции горячим 96%-ным этанолом. В экстрактах
спектрофотометрическим методом определяли полифенолов с построением калибровочных кривых по (-)эпикатехину и по рутину. В таблицах представлены средние арифметические значения из трех биологических
параллельных и их стандартные отклонения. Исследования проводили в 3-х биологических и 3-х аналитических
повторностях. На графиках представлены средние арифметические значения с доверительными интервалами на 5%ом уровне значимости.
Результаты и обсуждения
В настоящее время большое практическое значение приобретает технология по клональному микроразмножению
диоскореи ниппонской. Это связано не только с целью сохранения ее исходных форм в природных условиях, но и
возможностью их дальнейшего использования в качестве источников биологически активных веществ и
лекарственных препаратов [10].
Процесс морфогенеза зависит от ряда взаимосвязанных факторов: гормональной и физиологической природы
объекта, а также от типа первичного экспланта. В работе проведен сравнительный анализ морфогенетического
потенциала изолированных листовых эксплантов с сегментами стебля.
Было установлено, что возможно осуществлять размножение in vitro диоскореи ниппонской двумя способами: 1)
индукция образования адвентивных почек или микроклубней в базальной части побегов или пазухе листа, 2)
образование микропобегов из существующих меристем пазушных почек (Рис. 1). Причем данные морфогенетические
процессы зависели от гормонального состава питательной среды и типа первичного экспланта (Рис. 1а, б).

А.
Б.
В.
Рис. 1 – Реализация морфогенентического потенциала: образование адвентивных микроклубней в базальной части
побега (А), в пазухе листа (Б) и образование кореней в базальной части микропобега диоскореи ниппонской (В)
Выявлено, что морфогенетические процессы имеют отклик на гормональный состав питательной среды (рис. 2).
Так, например, присутствие в питательной среде БАП в сочетании с НУК оказывало существенное влияние только на
формирование в базальной части микропобегов корней (до 6 шт. на 1 эксплант) и не оказывало значительного эффекта
на индукцию образования адвентивных почек по сравнению с питательной средой, в которой присутствовал 2ip.
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Среднее число полученных адвентивных побегов составило 5,5 и 2,7 шт., соответственно. Что касается таких
показателей, как формирование микроклубней, то на этот процесс значительное влияние оказывает 2ip. При таких
условиях культивирования микроклубни формировались как в базальной части микропобега, так и в пазухе листа
(формировались воздушные микроклубни), а на питательной среде с добавлением БАП микроклубни образовывались
только в основании микропобега.
Что касается изолированных листовых эксплантов, то не зависимо от гормонального состава среды наблюдалось
образование адвентивных почек (2-3 шт.), непосредственно на экспланте или в новообразованной каллусной ткани.
Причем частота органогенеза была не высокой и составляла всего 21 и 15% соответственно. Результаты, полученные
нами в данной серии исследований, свидетельствуют о том, что листовые экспланты диоскореи ниппонской не
целесообразно использовать в качестве первичного экспланта в технологии клонального микроразмножения.
В дальнейшем полученные микроклоны помещались на питательные среды для укоренения, где в качестве
индуктора корнеобразования использовали такие ауксины как ИУК или ИМК в концентрации1-7 мг/л.
7
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Рис. 2 – Морфометрические показатели диоскореи ниппонской in vitro в зависимости от состава питательной среды

длина микростеблей, см

Нами была установлена обратная корреляция между концентрацией гормонов и ростом микропобегов: с
увеличением концентрации ауксинов в питательной среде уменьшается рост микрорастений в высоту. (Рис. 3). Данная
ответная морфометрическая реакция ярче выражалась на вариантах среды в которой присутствовала ИМК.
10
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Рис. 3 Влияние различных концентраций ИУК и ИМК на формирование надземной части
растений диоскореи ниппонской
Что касается интенсивности корнеобразования, то исследуемые ауксины оказали неоднозначное влияние на
данный процесс (Рис. 4). Для индолилуксусной кислоты была установлена прямая корреляция: с увеличением
концентрации гормона активизировался рост корней. Максимальная длина корневой системы (3,2 см)
зарегистрирована в варианте с применением ИУК 5 мг/л. Что касается индолилмаслянной кислоты, то с увеличением
ее концентрации рост корней замедляется. Максимальная длина корней (1,9 см) была отмечена в варианте 3 мг/л.
Разницу в действии исследуемых ауксинов можно объяснить различным их происхождением. ИУК является
природным гормоном, что повышает его доступность клеткам растений), а ИМК – его синтетическим аналог.
Вероятно, эти и объясняются такие различия в их действии на наш объект. Кроме того, указанная тенденция была
неоднократно отмечена в литературе и обусловлена функционированием различных рецепторных систем, в том числе,
особенностью данного фитогормона (ИУК) влиять на биопроцессы проницаемости мембран, поступления воды в
клетку, и активность ферментов [11].
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Рис. 4 – Влияние различных концентраций ИУК и ИМК на длину
корневой системы микрорастений диоскореи ниппонской
Известно, что все растения способны к биосинтезу полифенолов, причем некоторые соединения простого
строения, такие как фенилпропаноиды, имеют практически всеобщее распространение [7]. Однако исследователями
отмечается, что биосинтез полифенолов в растениях происходит с разной интенсивностью и зависит от ряда
взаимосвязанных факторов, например, возраста исходного экспланта, типа первичного экспланта, условий
выращивания интактного растения и др. В большинстве случаев показано, что наиболее интенсивно биосинтез
фенольных соединений происходит в молодых активно вегетирующих органах [12].
Ранее мы установили биосинтетические особенности в различных органах интактных растений диоскореи в
отношении накопления полифенолов, в частности, суммы растворимых фенольных соединений (ФС), флаванов (ФЛ)
и флавонолов. Показано, что изолированные с интактных растений первичные экспланты (побеги, однолетние
корневища, многолетние корневища), обладают очень высокой способностью к синтезу полифенолов, где наибольшее
их содержание отмечалось в корневищах. Причем в долговегетирующих многолетних корневищах суммарное
содержание ФС было почти вдвое выше по сравнению с содержанием таковых в молодых (Рис. 5).
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Рис.5 – Содержание полифенолов в интактных растениях диоскореи ниппонской
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Рис.6 – Содержание полифенолов в микроклонах диоскореи наппонской
(гормональный состав питательной среды представлен 1,0 мг/л 2 ip+ 1,0 мг/л НУК)
Аналогичные биосинтетические тенденции характерны и для флаванов, одних из наиболее высокореакционных
низкомолекулярных веществ, обладающих мощными антиоксидантными свойствами [13]. Относительно флавонолов,
следует заметить, то что их содержание было отмечено только в побегах, то есть в зеленых надземных частях
растений. Мы связываем это с тем, что в зеленых растительных тканях флаванолы, как правило, являются
доминирующими полифенолами, так как их биосинтез приурочен к хлоропластам [14]. Полученные данные
согласуются и с результатами других исследователей, а также с ранее полученными нашими данными по диоскорее
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кавказской (Dioscorea caucasia Lypsky) [15].
На заключительном этапе исследований необходимо определить содержание полифенолов в микроклонах и
установить зависимость их содержания от типа исследуемой ткани. Для изучения содержания фенольных соединений
в растениях-регенерантах диоскореи ниппонской были взяты микроклоны, инициированные на питательной среде,
содержащей 2ip в концентрации 1 мг/л в сочетании с НУК 1 мг/л. Установлено, что наибольшее количество суммы
растворимых фенольных соединений отмечалось в микролистьях и микроклубнях, сформированных в основании
побегов, а в корнях учитываемый показатель был примерно в 4 раза меньше. Аналогичные результаты были получены
и в отношении флаванов. Присутствие флаванолов отмечено только в микролистьях и микроклубнях. В микрокорнях
диоскореи их присутствие не обнаружено (Рис. 6). Полученные данные полностью согласуются с результатами нашей
работы с интактными растениями in vivo, а также с данными других исследователей [16]. Скорее всего наличие
полифенолов в надземной части диокореи играет роль медиаторов в физиолого-биохимических реакциях, а также
определяет защиту растений от механических воздействий и патогенов, а растворимые фенольные соединения,
находящиеся в многолетних долговегетирующих корневищах, преимущественно являются запасными и
регуляторными веществами [17].
Сравнивая результаты исследований по содержанию фенольных соединений в интактных растениях и
микроклонах следует обратить внимание, что способность к синтезу вторичных соединений в микроклонах была
ниже, чем у исходных интактных тканей.
Заключение
Таким образом, показано влияние регуляторов роста на морфогенетическую активность различных экспланотов
диоскореи, где для формирования надземной части наиболее благоприятным ауксином была ИМК в концентрации 1
мг/л, а для ризогенеза среда с добавлением 5 и 7 мг/л ИМК. Диоскорея ниппонская обладает высокой способностью к
биосинтезу разнообразных фенольных соединений, что несомненно имеет важное практическое значение как
потенциальный источник ценных биологически активных веществ для фарминдустрии. Выявленные нами различия в
накоплении фенольных соединений в разных органах как интактных растений диоскореи ниппонской, так и в
условиях in vitro еще раз подтверждают, что биосинтез продуктов вторичного метаболизма характеризуется
органоспецифичностью, и указывает на их важную роль, в качестве запасных и физиологически активных веществ
[18],[19].
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Аннотация
В данной статье ставится вопрос о вероятности расширения реабилитационных возможностей курортного лечения
для отдыхающих в регионе КМВ за счет разработки новых лечебно-туристических непродолжительных по времени
маршрутов, используемых как с познавательной целью, так и с целью социальной и физической реабилитации
больных лечебно-профилактическим воздействием лесного климата в условиях особо-охранямого курортного региона
КМВ. Ландшафтно-климатические характеристики создают тот фон, на котором наиболее эффективно действуют и
другие лечебные курортные факторы. Для этого предлагается к рассмотрению территория поймы реки Юца, где
авторами разработан проект организации нового короткого рекреационно-туристического маршрута, изучена флора
поймы реки, а также ее ландшафт. Поднимается вопрос о значении применения в курортном лечении в целях
психической реабилитации, а также климатической адаптации приезжих из других районов нашей страны, так и из-за
рубежа к новым для них условиям окружающей природной среды региона КМВ с помощью непродолжительных
лечебно-туристических маршрутов.
Ключевые слова: реабилитация, адаптация, лечебный туризм, социальная реабилитация, природноклиматический комплекс, регион КМВ, пойма реки.
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Abstract
This article considers the possibilities of expanding the rehabilitation possibilities of spa treatment for vacationers in the
CMW (Caucasus mineral water) region by developing new therapeutic and tourist short-term routes that are used both for
educational purposes and for the social and physical rehabilitation of patients with curative and preventive effects of forest
climate under the conditions of the specially protected resort region of CMW. Landscape and climatic characteristics create the
background against which other therapeutic spa factors act more effectively. To do this, the authors propose to consider the
territory of the Yutsa floodplain, where they have developed a project for organizing a new short recreational-tourist route.
They studied the flora of the river floodplain, as well as its landscape. The authors consider the importance of the spa treatment
use for mental rehabilitation, as well as the climate adaptation of visitors from other regions of Russia and abroad to new
environmental conditions of the CMW region for them through short therapeutic and tourist routes.
Keywords: rehabilitation, adaptation, medical tourism, social rehabilitation, climatic complex, CMW region, river
floodplain.
Введение
В современном мире организм человека испытывает серьезные психические нагрузки, во многом обусловленные
гиподинамией и внедрением в быт и трудовую деятельность компьютерных технологий, что уменьшает живое
общение между людьми, способствующее, увеличению самооценки личности, чувству собственной значимости,
собственного достоинства, а, следовательно, и ощущению стабильности, уверенности в себе, в своем будущем,
самоуважению.
Курортное лечение – один из факторов восполнения этого недостатка путем обеспечения психической и
физической реабилитации, что не только позволяет обеспечить профилактику и лечение нуждающихся в этом, но и
дает возможность социальной адаптации [1].
Возможность общения с другими людьми, и природой как показывают многочисленные наблюдения, наиболее
полно реализуется в туристическом походе по лесному массиву. Он способен раскрыть человеческий потенциал во
всех его проявлениях и увеличить возможности реабилитационного и лечебного эффекта.
Известно, что в ответные реакции организма на воздействие многочисленных природных факторов включаются
все органы и системы человеческого организма, причем как на физиологическом, так и на эмоциональном уровнях.
Поэтому общение с природой для человека любого возраста, и особенно в период реабилитации, имеет только
положительный эффект и открывает большие возможности для подобной формы (как вспомогательной),
восстановления здоровья отдыхающих.
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Особенно и наиболее полно такие перспективы открываются перед отдыхающими в нашем регионе - регионе
КМВ.
В настоящее время территория КМВ, имеет статус особо-охраняемой эколого-курортной зоны. По разнообразию,
богатству и ценности рекреационных ресурсов она не имеет себе аналогов. Природные ресурсы региона, а также
имеющаяся санаторно-курортная база позволяют на сегодняшний день лечить практически весь спектр наиболее
распространенных заболеваний. Сюда входят и уникальная бальнеологическая составляющая, в которой
насчитывается более 100 источников минеральной воды различных типов, и целебная грязь озера Тамбукан, горный
воздух (район занимает южную часть Ставропольского края и расположен на северных склонах Главного Кавказского
хребта с уникальным растительным миром, а также использование радоновых и минеральных вод, лечебной грязи и
др.
Города Кавказских Минеральных Вод расположены на высоте 500-1200 м над уровнем моря. Близость
Кавказского хребта, задерживает влажные воздушные массы, идущие с Черного моря, что обусловливает наличие
солнечной погоды и небольшое количество осадков в течение всего года. Санаторно-курортная база региона,
включает в себя. 118 здравниц, 4 грязелечебницы,14 водолечебниц, 4 курортные поликлиники, 22 питьевых бювета и
5 галерей питьевой воды, 26 туристских и гостиничных комплексов, что позволяет принимать посетителей круглый
год [2].
Территориально Кавказских Минеральных Вод относиться к умеренному поясу, как известно климат смешанных
лесов отличается более высокой влажностью, чем климат степей, при этом следует отметить более высокую
влажность, умеренную скорость ветра, комфортную темературу круглый год. Курортный регион характеризуется
повышенной чистотой воздуха наполненный легкими аэроионами, ароматическими выществами и фитонцидами.
Фитонциды играют большую роль в обеззараживании воздуха, местная растительность обладает фунгицидными и
протистоцидными свойствами. Больщое количество солнечных дней в регионе повышается фитонцидые свойства
лесов, причем отмечается прямая связь фитогенеза с фотосинтезом. В целом лесной климат благотворно влияет на
центральную нервную систему человека, (регулирует процессы торможения и возбуждения), нормализует обменные
процессы, способствует улучшению процессов дыхания.
Однако, для выработки наиболее оптимальных подходов и создание необходимых условий для более успешной
реабилитации как физического, так и психического здоровья отдыхающих, а также повышения ее эффективности
требуется понимание основных механизмов воздействия на организм приезжих природных климатических факторов
региона, а также механизмов адаптации к ним.
Адаптация является динамическим процессом, благодаря которому, человеческий организм может поддерживать
гомеостаз всех своих структур, что обеспечивает его устойчивое состояние с окружающей средой. В этом отношении
особая роль, принадлежит психической адаптации, которая, как считают исследователи, оптимизирует
взаимодействие индивидуума с природой, а также влияет на установление наибольшего соответствия между
физиологическими и психическими характеристиками личности [7].
Для реализации этих условий и задачи меющийся на территории КМВ рекреационный комплекс, наряду с
многочисленными уникальными возможностями, обладает также и значительным потенциалом для развития туризма
вообще и лечебного в частности [10]. Это обусловливается, прежде всего, благоприятным сочетанием физикогеографических факторов и достаточной развитостью курортной инфраструктуры.
Географические факторы края позволяют обеспечивать туристические поездки в горы на автотранспорте,
организовывать продолжительные пешие походы.
Однако не всем категориям больных и отдыхающих это показано в силу или возвратных особенностей, или
наличия тех или иных заболеваний. Поэтому для них возможна организация более щадящих пеших походов в
пределах зоны отдыха с ограниченным использованием транспортных средств. В настоящее время этот аспект
лечебно-туристической реабилитации не нашел своей должной реализации в регионе в то время как потенциальные
возможности к этому в крае, а конкретно в г. Пятигорске весьма значительны. К тому же он обладает всеми теми же,
как нам представляется (хотя этот вопрос требует специального изучения) достоинствами, как и дальние поездки, и
туристические походы, используемые в реабилитационных целях.
В связи с этим нами разработана туристическая тропа в пойме реки Юца, позволяющая, наряду с
оздоровительными целями, иметь также и познавательный характер [6]. Для этого авторами было изучено
биоразнообразие растительного сообщества территории туристического маршрута и его ландшафт.
Методика исследования
С целью оценки и изучения биоразнообразия растительного сообщества поймы реки Юца проводилась
гербаризация растений, расположенных в пределах изучаемой зоны. Для этого случайным образом выбирались
участки исследуемой территории площадью 1 м2 равномерно разбросанные по участку туристической тропы.
Гербаризация растений проводилась по стандартным методикам, с использованием определителей группы авторов:
Келлер Б.А., Любименко В.Н., Мальцева А.И., Федченко Б.А., (1934-1935;) [5], а также автора Рычина, (1952)[8]. Для
определения растений использовались флористические таблицы Гроссгейм (1949) [3]. В своем определителе А.И.
Галушко Флора Северного Кавказа (1980) представил таблицу по растениям этой территории [4].
Для изучения ландшафта использовался морфографический метод в полевых условиях с применением
фотографии. Кроме того, нами изготовлен фильм, рекламирующий данный маршрут.
Результаты
Река Юца в переводе с тюрского означает «чистая вода». Она является правым притоком реки Подкумок. Пойма
реки, в некоторых местах, глубоко врезанная, в других широкая, иногда отсутствует совсем. Пойма это самая широкая
покрытая растительностью часть речной долины, которая во время половодья и паводков заливается водой.
Растительные сообщества поймы значительно отличаются от флоры других территорий. Это связано с влиянием реки,
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которая во время половодий, разливаясь, выносит на их территорию взвешенные вещества, смешивающиеся с опадом
растительности и обусловливающие таким образом плодородие почвы.
В течении всего периода наблюдений за состоянием пойменных и близлежащих к руслу реки Юца растительных
сообществ зарегистрировано и определено 27 видов травянистых растений. Это синяк обыкновенный (Echiumvulgare),
кардария крупка (Cardariadrada), тысячелистник обыкновенный (Achilléamillefólium), мох сфагнум (Sphagnum),
яснотка белая (lamiumaldum), ежа сборная (DactylisglomerataL.), овсяница высокая (FestucaaltissimaAll.), бодяк
обыкновенный (Cirsiumvulgare (Savi).), клевер полевой (AmoriaТrifoliumcampestrisL.), щавель конский
(RumexconfertusWilid), кардария обыкновеная (Cardariavulgare), резак обыкновенный (Falcariavulgaris), горошек
мышиный (Viciacrassa), горошек заборный (Viciasapium), герань маленькая (Geraniumpussilum), подмаренник цепкий
(Galiumaparine), осот болотный (SonchuspalustrisL.), лядвинец рогатый (LotuscorniculatusL.), лопух большой
(Arctiumlappa), сурепка обыкновенная (Barbareavulgaris) и подорожник большой – (PlantagomajorL.), хвощ полевой
(Equisetumarvense L.), донник лекарственный (Melilótusofficinális), полынь горькая (Artemísiaabsínthium),
дурнушникобыкновеный (Xánthiumstrumárium), мятлик однолетний (Poaannua L), крапи́ва жгу́чая (Urtícaúrens) [10].
Отмечено наличие небольшого озера, с собственной биотой, вносящей некоторые биоразнообразие и
обусловливающее уникальность данного места. Кроме того, на правом берегу реки произрастает смешенный лес,
который также может служить местом лечебно-туристического маршрута располагающий широкой базой
фитотерапийного лечения.
Заключение
Уникальность нашего проекта заключается в том, что подобные непродолжительные по времени лечебнотуристические маршруты с изучением ландшафта, фауны и флоры, имеющие кроме реабилитационной цели, также и
познавательную, в нашем регионе не нашли должной реализации. Пойма же реки Юца, ее рекреационная
составляющая и влияние на реабилитацию отдыхающих до сих пор не изучались. Однако берега реки и прилегающие
к ней территории обладают разнообразным ландшафтом, сочетающим в себе: русло реки, ее пойму, озеро, лес,
которые имеют уникальную растительность и микроклимат.
Задачей данного иследования является развитие у отдыхающих экологического мышления путем раскрытия перед
населением всей красоты и хрупкости природных экосистем, посредством изучения их биоразнообразия и
негативного воздействия антропогенного фактора на живые системы. Решение данной задачи предполагается
обеспечить путем организации экскурсий с целью изучения флоры экологической тропы в районе реки Юца, с
использованием карты маршрута и атласа растений.
В настоящее время вопросы влияния природных факторов в определенных дозированных нагрузках на организм
человека непродолжительного по времени лечебного туризма, адаптации отдыхающих к ним, изучены недостаточно,
однако организация такой формы оздоровления лесным климатом, как нам представляется, весьма перспективна для
нашего региона, особенно если принять во внимание простоту организации и дешевизну разработки подобных
проектов, и их реализацию.
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Аннотация
Работа посвящена сравнению показателей системной гемодинамики в состоянии покоя у нетренированных
студентов и студентов-членов сборной команды по легкой атлетике медицинского университета г. Нижнего
Новгорода. Исследование проводили в межсессионный период, количество испытуемых составило 85 человек. Для
оценки состояния гемодинамики и анализа ЭКГ использовали систему спортивного тестирования «MedicalSoft». Для
мониторинга использовали стандартные гемодинамические показатели. Производили анализ показателей с учетом
возрастных нормативови. Установлено, что студентов-спортсменов отличает компенсаторная брадикардия,
обусловленная более низким показателем частоты сердечных сокращений, а также более выраженный вазоспазм и
меньший риск аритмогенности.
Ключевые слова: гемодинамика, вариабельность сердечного ритма, система спортивного тестирования,
студенты.
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Abstract
The work is devoted to comparing the indicators of systemic hemodynamics in the state of the rest of untrained students
versus students of the national athletics team of the Medical University of Nizhny Novgorod. The study was carried out in the
intersessional period; the number of subjects comprised of 85 people. The SportsSoft testing system was used to assess the
state of hemodynamics and for ECG analysis. Standard hemodynamic parameters were applied for monitoring. We performed
the analysis of indicators with regard to age standards. It was found that students who work out have compensatory
bradycardia due to a lower heart rate, as well as more pronounced vasospasm and lower risk of arrhythmogenicity.
Keywords: hemodynamics, heart rate variability, sports testing system, students.
Объективная оценка и интерпретация критериев функционального состояния организма представляют собой одно
из необходимых условий научного подхода к управлению тренировочным процессом и здоровьем населения в целом,
а также планированием двигательной активности студенческой молодежи разных возрастных периодов [1], [3]. Поиск
диагностических критериев, позволяющих оценить физическую форму и функциональное состояние, является одной
из наиболее актуальных проблем спортивной медицины и физиологии спорта. Современные исследования в области
функциональных состояний объединяют широкий спектр методов и подходов к изучению механизмов
взаимодействий систем организма, обеспечивающих многообразие алгоритмов приспособительной деятельности
человека к факторам среды, учитывающих физическую подготовленность индивида, выделяя в качестве ведущих
центральную и вегетативную нервную, сердечно-сосудистую, дыхательную системы [2], [4]. Для оценки
функционального состояния и физической подготовленности разных возрастных групп, а также спортсменов
различного профиля необходимо осуществлять комплексный мониторинг показателей системной гемодинамики [1],
[5], [8]. Одним из подходов, позволяющих дать объективную оценку гемодинамических показателей и
функционального состояния, а также на основе полученных данных планировать структуру процесса организации
занятий физической культурой и спортом, является аппаратная диагностика, позволяющая интегрировать различные
направления физической активности и получить необходимую информацию для планирования физических нагрузок,
учитывая возрастные особенности и различную физическую подготовку [1], [6], [7]. В настоящее время для
студенческой молодежи физическая активность является необходимой как компонент образовательного процесса в
ВУЗе. Исходя из этого, важнейшим фактором является готовность к выполнению нагрузок, что обеспечивает
правильный подход к организации учебно-тренировочного процесса с учетом адаптивных резервов организма [3], [7],
[8].
С учетом выше перечисленного, целью исследования стало изучение состояния системной гемодинамики
нетренированных студентов и студентов, входящих в состав сборной команды по легкой атлетике.
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Материал и методы исследования
В исследовании приняло участие 85 студентов в возрасте 18-20 лет 1-3 курса медицинского университета г.
Нижнего Новгорода, из них 58 человек относились к категории нетренированных, а 27 - являлись членами сборной
команды по легкой атлетике. Исследование проводили в середине учебного дня, в спокойном состоянии (в
межсессионный период, вне дней сдачи зачетов или коллоквиумов) в полном соответствии со стандартными
правилами процедуры снятия электрокардиограммы (ЭКГ). Для регистрации ЭКГ и анализа гемодинамических
показателей, в том числе характеризующих вариабельность сердечного ритма, применяли систему спортивного
тестирования «Medical Soft» (вариант «MS FIT Pro», Россия) [3]. Для мониторинга использовали стандартные
гемодинамические параметры, статистические и спектральные показатели вариабельности сердечного ритма, а также
интегральный критерий состояния микроциркуляции. Анализ данных производили в соответствии с возрастными
нормативами.
Статистическую обработку результатов производили с применением алгоритмов вариационной статистики с
помощью программ Microsoft Excel 2007 и Statistica 6.1 for Windows. Нормальность распределения значений
параметров оценивали с использованием критерия Шапиро-Уилка. С учетом характера распределения признака для
оценки статистической значимости различий применяли Н-критерий Краскала-Уоллеса.
Результаты и обсуждение
Анализ основных параметров системной гемодинамики позволил сформировать комплексное представление о
состоянии сердечно-сосудистой системы у студенческой молодежи ПИМУ и членов сборной команды медицинского
университета по легкой атлетике г. Нижнего Новгорода.

Рис. 1 – Частота сердечных сокращений у нетренированных и тренированных студентов
Примечание: * – различия по отношению к нетренированным лицам статистически значимы, p<0,05
Уровень систолического давления у обеих групп студентов сохраняется в рамках возрастного норматива, но
показатели диастолического давления у нетренированной группы определяются в значениях ниже физиологического
диапазона [5], [7]. В то же время показатели, характеризующие насосную функцию сердца (ударный объем,
сердечный выброс), сохраняются в пределах нормы у студентов обеих исследуемых групп [6], [7].
Следует обратить внимание на показатели частоты сердечных сокращений (ЧСС). Так, у тренированных лиц он
находится в нижней границе возрастного норматива, оставаясь значительно ниже показателя нетренированной
группы, что свидетельствует о компенсаторной брадикардии членов сборной по легкой атлетике и обусловлено
адаптацией к ежедневным физическим нагрузкам (рис. 1).
Оценку вклада периферического сосудистого сопротивления (ОПСС) в формирование системного кровотока
производили путем расчета соответствующего параметра [1], [3], [8], который также варьировал у сформированных
групп студентов (рис. 2).

Рис. 2 – Уровень общего периферического сопротивления сосудов у нетренированных и тренированных студентов
Примечание: *– различия по отношению к нетренированным лицам статистически значимы, p<0,05
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Следует отметить, что данный показатель не превышает возрастной норматив у студентов обеих групп, но у
тренированного контингента испытуемых можно наблюдать более низкий показатель, указывая на больший спазм
сосудов у спортсменов [1], [3], [6].
Проведенное обследование позволило установить, что уровень показателя pNN50, свидетельствующий о
вариабельности кардиоритма [3], [7], у студентов сформированных групп также неодинаков (рис. 3).

Рис. 3 – Уровень показателя pNN50 у нетренированных и тренированных студентов
Примечание: * – различия по отношению к нетренированным лицам статистически значимы, p<0,05

Рис. 4 – Спектральный показатель вегетативного баланса (LF/HF) у нетренированных и тренированных студентов
Примечание: * – различия по отношению к нетренированным лицам статистически значимы, p<0,05
Оценка параметров вариабельности сердечного ритма позволила установить наличие относительной
нестабильности гемодинамического обеспечения нетренированной группы студентов, о чем свидетельствует значение
показателя pNN50 [5], [7], выходящего за верхнюю границу физиологического диапазона, что свидетельствует о
высоковариабельном кардиоритме у данного контингента лиц. В тоже время у студентов-спортсменов данный
показатель находится в пределах норматива, что свидетельствует о меньшем риске аритмогенности [3], [5], [8].
Также, проводя анализ вариабельности сердечного ритма, следует учитывать уровень индекса вегетативного
равновесия (LF/HF), рассчитываемого на основании спектрального анализа кардиоритма (рис. 4). Следует
подчеркнуть, что соотношение мощностей спектра кардиоритма в диапазонах низких и высоких частот (LF/HF) у
студентов-спортсменов определяется на более высоком уровне, что свидетельствует о повышенной симпатической
стимуляции миокарда у представителей данного контингента лиц [1], [5], [8].
Заключение
Комплексное аппаратное обследование студентов различной функциональной подготовленности позволяет
отметить наличие хороших адаптивных резервов у обеих групп испытуемых, но у тренированных лиц отмечается
компенсаторная брадикардия вследствие более низкого показателя ЧСС, а также более выраженный спазм сосудов и
меньший риск аритмогенности (на основании анализа уровня параметров ОПСС и pNN50).
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Аннотация
В работе представлены результаты лабораторного исследования влияния штамма Pseudomonas sp. GEOT18,
изолированного из подземных органов Dactylorchiza incarnata (L.) Soó (Orchidaceae Juss.), на тест-объекты – кресссалат и злаковые сельскохозяйственные виды. Оценивалась энергия прорастания и всхожесть семян, а также
морфометрические показатели растений, их среднесуточные приросты и содержание хлорофилла. Инокуляция
штаммом семян снижала их зараженность патогенными микроорганизмами, а также повышала всхожесть семян кресссалата на 24,5 % и длину побегов на 13,4-21,5 %. Кроме того, штамм Pseudomonas sp. GEOT18 оказал стимулирующий
эффект на ростовые процессы овса и ячменя на начальных стадиях онтогенеза.
Ключевые слова: Pseudomonas, энергия прорастания, всхожесть, морфометрические параметры, хлорофилл, рост.
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Abstract
The paper presents the results of the laboratory study of the influence of the strain Pseudomonas sp. GEOT18, isolated
from the underground organs of Dactylorchiza incarnata (L.) Soó (Orchidaceae Juss.) on test objects – cockweed and cereal
agricultural species. The authors evaluated the energy of germination and germination of seeds, as well as the morphometric
parameters of plants, their average daily growth, and the content of chlorophyll. The inoculation of seeds with the strain
reduced their infection with pathogenic microorganisms and increased the germination of cockweed seeds by 24.5% and the
length of burgeons by 13.4-21.5%. In addition, the Pseudomonas sp. GEOT18 strain had a stimulating effect on the growth
processes of oats and barley in the initial stages of ontogenesis.
Keywords: Pseudomonas, germination energy, germination, morphometric parameters, chlorophyll, growth.
Введение
В настоящее время известно о положительном эффекте применения различных микробиологических препаратов в
растениеводстве [5]; [8]. Одной из причин влияния микроорганизмов считается синтез фитогормонов, которые
контролируют рост и развитие растений, способствуют цветению и адаптации к неблагоприятным условиям,
повышают мобилизацию различных элементов питания и формируют антагонизм к патогенам [1]; [4]; [16].
Перспективным родом бактерий для использования в сельскохозяйственной практике является Pseudomonas.
Исследования N. Oteino и др. (2015) показывают, что эндофитные штаммы P. fluorescens L111, L228 и L321 обладают
высокой способностью к мобилизации фосфатов [15]. C.S. Trinh и др. (2018) отмечают способность P. nitroreducens
IHB B 13561 оптимизировать поглощение нитратов и стимулировать развитие клеток [17]. Возможность P. putida и P.
fluorescens влиять на корневую систему, активизируя образование боковых корней и корневых волосков, показана в
исследованиях R. Ortiz-Castro и др. (2020). При этом авторы обращают внимание, что данный эффект коррелирует с
индукцией ауксина [14]. В исследованиях О.М. Минаевой и Е.Е. Акимовой (2013) выявлено снижение общей
зараженности зерновых культур возбудителями на 12-36 % при обработке семян штаммом Pseudomonas sp. B-6798, а
также повышение продуктивности картофеля на 10-40 % при бактеризации его клубней [13].
Цель нашего исследования – оценить действие суспензии штамма Pseudomonas sp. GEOT18, изолированного из
подземных органов Dactylorchiza incarnata (L.) Soó (Orchidaceae Juss.), на посевные характеристики семян, ростовые
процессы и содержание хлорофилла в листьях культурных растений при постановке водных культур.
Методика и методы исследования
Объектами исследования были кресс-салат (Lepidium sativum L.) сорта Весенний и Дукат, овес посевной (Avena
sativa L.) сорт Лев, ячмень обыкновенный (Hordeum vulgare L.) сорт Нур. Бактерии рода Pseudomonas – Pseudomonas
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sp. GEOT18, суспензия которых использована в эксперименте, были выделены из внутренних тканей стеблекорневых
тубероидов генеративных особей D. incarnata, произрастающих в осоково-разнотравном сообществе на дерновоподзолистой суглинистой почве (содержание гумуса в корнеобитаемом слое 5,7 %, сумма поглощенных оснований –
14 мг/экв, pH – 6,3). Штамм был идентифицирован с помощью молекулярно-генетического анализа нуклеотидной
последовательности гена 16S рРНК. Полученная последовательность гена 16S рРНК депонирована в базу данных
GenBank под номером MT180656. Концентрация ИУК в культуральной жидкости исследуемого штамма на 3-и сутки
роста составляла 8,5 мг/л. Суспензию штамма Pseudomonas sp. GEOT18 получали на среде LB в условиях постоянного
перемешивания при температуре 22-24 °С в течение 16-18 ч (ночная культура). Перед проращиванием семена
исследуемых культур делили на две части: одну помещали в суспензию бактериального штамма на 30 минут (опыт),
другую – в воду (контроль).
Для проращивания использовали необработанные стерилизующими агентами семена. Их в трехкратной
повторности помещали в чашки Петри на влажную фильтровальную бумагу (для кресс-салата – по 60 семян, для
злаковых культур – по 30 семян) и оставляли в темноте при температуре 25 °С. Энергию прорастания оценивали на 3и сутки, всхожесть семян, длину побега и корней – на 7-е сутки. Степень грибного поражения посевов определяли в
процентах от площади чашки Петри на 7-е сутки.
Для постановки водных культур использовали среду Кноппа. В каждый вегетационный сосуд помещали по 10
проростков с корнями 1-2 см, полученных на 2-е сутки проращивания. Каждый вариант опыта проводили в
пятикратной повторности. Культивирование растений осуществляли в климатостате КС-200 (Россия) при температуре
23 °С днем и 17 °С ночью, освещении 16 ч в сутки. У растений на 11-е и 25-е сутки с момента обработки семян
суспензией исследуемого штамма определяли следующие параметры – количество листьев и корней, длину стебля,
площадь листьев, сырую и сухую массу надземных органов, рассчитывали приросты сырой массы.
Определение хлорофиллов проводили на спектрофотометре ПЭ-5400УФ (Россия) при длинах волн 665 нм и 649
нм. Пигменты извлекали 96 %-м этиловым спиртом. Средняя биологическая проба включала вторые листья от трех
растений. Работу выполняли в трехкратной аналитической повторности. Расчет содержания хлорофиллов проводили
по уравнениям Винтерманс и Де Мотс [18].
Статистическую обработку данных осуществляли по стандартным методикам с использованием пакета анализа
данных программы MS Excel’2010. В таблицах представлены средние значения показателей и величины их
стандартных отклонений. Оценку достоверности различия выборочных средних проводили при значении
доверительной вероятности 0,95.
Основные результаты и их обсуждение
Результаты исследований влияния штамма Pseudomonas sp. GEOT18 на посевные характеристики семян и
морфометрические параметры кресс-салата представлены в таблице 1. В опытном варианте всхожесть семян кресссалата сорта Весенний оказалась выше контроля на 24,5 %, а у семян сорта Дукат практически не отличалась от
контроля. Выявлено также превышение длины корня и побега у сорта Весенний на 40,0 % и 21,5 %, а у сорта Дукат на
21,1 % и 13,4 % соответственно. При этом достоверная разница по отношению к контролю отмечена только для сорта
Дукат. Стимулирующий эффект в этом случае, возможно, объясняется синтезом бактериями рода Pseudomonas
фитогормонов группы ауксинов [6]; [10]; [14]. В опыте со злаковыми культурами отмечена аналогичная картина.
Таблица 1 – Посевные характеристики семян и морфометрические параметры кресс-салата
Кресс-салат с. Весенний
Кресс-салат с. Дукат
Показатель
Контроль
Опыт
Контроль
Опыт
Энергия прорастания, %
56,7 ± 7,3
38,3 ± 5,0*
89,4 ± 1,0
88,3 ± 4,4
Всхожесть, %
65,6 ± 8,6
90,0 ± 3,3*
96,1 ± 2,5
95,6 ± 2,5
Длина побега, мм
7,9 ± 2,8
9,6 ± 1,6
23,8 ± 0,1
27,0 ± 0,9*
Длина корня, мм
8,5 ± 2,4
11,9 ± 1,8
27,9 ± 1,9
33,8 ± 1,8*
Примечание: * – разница по сравнению с контролем статистически достоверна при Р < 0,05.
Следует отметить, что обработка семян кресс-салата и злаковых культур суспензией штамма Pseudomonas sp.
GEOT18 обеспечивала чистоту посевов, не допуская их от грибного поражения. Это, вероятно, связно с
антагонистическим действием бактерий, о чем сообщается в ряде исследований [4]; [12]; [13]. При этом в контрольном
варианте грибные поражения посевов достигали 90 %.
В водной культуре показано положительное влияние бактерий Pseudomonas sp. GEOT18 на некоторые параметры
роста злаковых видов растений, о чем свидетельствуют результаты таблицы 2. На 11-е сутки после обработки семян
опытного варианта суспензией исследуемого штамма площадь поверхности первого листа превосходила значения в
контроле для овса на 7,8 %, ячменя на 13,6 %, а общая площадь листовой поверхности растений овса была выше на 8,1
%, у ячменя на 8,4 %. На 25-е сутки площадь поверхности второго листа у опытных растений овса была больше контроля
на 11,6 %, у ячменя на 13,7 %. Суммарная площадь листовой поверхности овса находилась на уровне значения
контрольного варианта, у ячменя превосходила его на 12,2 %. Длина стебля опытных растений была больше, чем
контрольных. Количество листьев в контрольном и опытном вариантах существенно не различалось, что объясняется
стабильностью данного показателя на начальных этапах онтогенеза исследуемых культур. Это в полной мере касается и
количества корней.
Полученные данные свидетельствуют, что штамм Pseudomonas sp. GEOT18 способствовал достоверному
увеличению значений ряда морфометрических показателей овса и ячменя. При этом наиболее выраженные различия
между опытным и контрольным вариантами наблюдались у ячменя – увеличение суммарной площади листьев на 12,2 %.
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Таблица 2 – Морфометрические и весовые показатели злаковых культур
Овес посевной
Ячмень обыкновенный
Показатель
Контроль
Опыт
Контроль
Опыт
11-е сутки
Количество листьев, шт.
2,0 ± 0,1
1,9 ± 0,1
1,9 ± 0,1
1,8 ± 0,2
Длина стебля, мм
28,4 ± 2,8
29,0 ± 2,0
37,3 ± 3,0
32,5 ± 6,5
Площадь первого листа, мм2
314,1 ± 12,4
338,6 ± 5,4*
414,4 ± 21,9
470,7 ± 11,8*
Площадь второго листа, мм2
25,0 ± 7,0
25,4 ± 5,7
53,8 ± 9,2
39,3 ± 4,3*
Площадь листьев растения, мм2
339,1 ± 7,4
366,6 ± 7,1*
466,7 ± 30,9
506,0 ± 6,0*
25-е сутки
Количество листьев, шт.
3,0 ± 0,1
3,0 ± 0,1
2,7 ± 0,3
2,7 ± 0,1
Длина стебля, мм
49,8 ± 2,8
52,6 ± 7,5
46,2 ± 9,9
50,4 ± 0,8
Площадь первого листа, мм2
319,0 ± 22,1
324,0 ± 20,6
390,9 ± 21,1
467,1 ± 33,8*
Площадь второго листа, мм2
393,0 ± 20,9
438,6 ± 23,6*
351,9 ± 22,9
400,2 ± 25,0*
Площадь третьего листа, мм2
374,1 ± 39,0
335,8 ± 28,0
201,0 ± 32,2
151,3 ± 33,5
Площадь листьев растения, мм2
1112,8 ± 47,5
1110,7 ± 46,1
862,8 ± 33,5
968,2 ± 29,8*
Количество корней, шт.
5,3 ± 1,6
6,1 ± 1,5
6,3 ± 1,0
6,4 ± 1,1
Масса сырая надземных органов, г
0,305 ± 0,071
0,317 ± 0,094
0,221 ± 0,092
0,243 ± 0,070
Масса сухая надземных органов, г
0,029 ± 0,004
0,032 ± 0,002
0,020 ± 0,003
0,020 ± 0,002
Прирост сырой массы, г/сутки
0,007 ± 0,001
0,011 ± 0,002*
0,014 ± 0,002
0,021 ± 0,001*
Примечание: * – разница по сравнению с контролем статистически достоверна при Р < 0,05.
Сырая и сухая массы надземных органов овса в опытном варианте незначительно превышали значения в контроле
(таблица 2). Так, сырая масса была выше на 3,9 %, сухая – на 10,3 %. В опыте с ячменем можно отметить увеличение
показателя сырой массы опытных растений на 10,0 % относительно контроля. При этом значения среднесуточных
приростов сырой массы растений, семена которых были обработаны суспензией бактериального штамма, превышали
данный показатель контроля.
Наибольшее развитие листовой поверхности у растений в опытном варианте указывает на их возможные
преимущества в поглощении световой энергии по отношению к контрольным экземплярам. Это, в свою очередь,
может способствовать повышению фотосинтетической продуктивности. Подтверждением такого предположения
являются повышенные показатели приростов массы у исследованных культур в опытном варианте относительно
контрольного.
Важнейшая роль в поглощении света и определении эффективности его использования принадлежит основным
фотосинтетическим пигментам – хлорофиллам. Их содержание может отражать реакцию растения на условия
произрастания и находиться в положительной корреляционной связи с фотосинтетическими процессами [11].
Результаты определения содержания хлорофиллов (a + b) в листьях злаковых культур свидетельствуют о
незначительном повышении их уровня у растений в опытном варианте, что происходит за счет увеличения количества
хлорофилла b (таблица 3). Эти изменения достоверны в листьях ячменя. У этой культуры они сопровождаются более
существенным возрастанием значений морфометрических показателей и приростов массы. Отмечается, что растения с
повышенным уровнем хлорофилла поглощают больше световой энергии. Это, в свою очередь, сказывается на
эффективности фотосинтеза [9]; [11].
Таблица 3 – Содержание хлорофилла в листьях злаковых культур
Овес посевной
Ячмень обыкновенный
Хлорофилл,
мг/г сырого вещества
Контроль
Опыт
Контроль
Опыт
а
0,983 ± 0,010
0,981 ± 0,022
0,454 ± 0,004
0,433 ± 0,022
b
0,611 ± 0,012
0,628 ± 0,071
0,707 ± 0,017
0,784 ± 0,020*
a+b
1,594 ± 0,020
1,609 ± 0,093
1,161 ± 0,012
1,217 ± 0,011*
a/b
1,610 ± 0,025
1,574 ± 0,142
0,642 ± 0,021
0,554 ± 0,040*
Примечание: * – разница по сравнению с контролем статистически достоверна при Р < 0,05.
Можно заключить, что обработка семян злаковых культур суспензией штамма Pseudomonas sp. GEOT18 оказывает
влияние на начальные стадии их роста и развития. У растений опытного варианта происходит увеличение площади
листьев и содержания в них хлорофилла, что может повышать фотосинтетическую продуктивность. Связь ростовых
процессов с фотосинтетическими показателями в настоящее время не подвергается сомнению [2]; [3].
Вывод
Таким образом, полученные в исследованиях с кресс-салатом данные свидетельствуют о положительном влиянии
штамма Pseudomonas sp. GEOT18, изолированного из подземных органов D. incarnata, на всхожесть семян сорта
Весенний, рост побегов и корней, достоверно подтвержденное для сорта Дукат, а также об антифунгицидном
действии на посевы. Обработка семян злаковых культур суспензией исследуемого бактериального штамма
способствовала формированию у растений большей площади листовой поверхности и возрастанию среднесуточных
приростов сырой массы. Эта картина наиболее выражено проявлялась у ячменя. Увеличение содержания хлорофилла
в листьях ячменя опытного варианта могло способствовать повышению продуктивности фотосинтеза, что
активизировало у этой культуры ростовые процессы.
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Аннотация
Грызуны – наиболее распространенный по численности класс млекопитающих, обитающий на всех континентах и
имеет 2277 видов из 33 семейства. Их величина может быть от 5,5 до 135 сантиметров (капибара), но большинство от
8 до 35 сантиметров.
Общий биологический знак для всех грызунов, когда они объединяются в один отряд. В отличие от других
отрядов млекопитающих, они имеют на верхней и нижней сторонах резки с тупиковыми корнями и жестко режущими
краями. Резаки промываются и непрерывно растут. Передняя поверхность резаков с эмалью, задняя сторона-дентин,
поэтому эти зубы сами выходят. По количеству верхних резаков подразделяются на 2 грызуны и 4 грызуны, или
кроликовидные. Грызуны в основном употребляют растительные продукты, особенно обитающие на открытой
природе. Они отличаются друг от друга по размеру тела и другим признакам (например, длина хвоста, цвет кожи,
строение конечностей и т. д.).
Большинство грызунов являются активными в ночное время или в сумерках, но большинство можно встретить в
течение всего дня. Грызуны могут существовать как в группе, так и отдельно. Грызуны специально приспособлены
для приема пищи растительного происхождения, при употреблении в них некоторых видов пищи проходят два раза из
пищеварительной системы.
Традиционные грызуны подразделяются на три подгруппы: белковые (Sciuromorpha), мышевидные (Myomorpha) и
дикие грызуны (Hystricomorpha). В мире широко распространено 567 видов хомяков, 457 видов мышевидных и 261
вида светло-грызунов. Наиболее эпидемиологическое значение имеют 4 представителей мыши: мыши (домашние
мыши-Musculus), полевые мыши (полевые мыши – Apodemus agrarius), лесные мыши (лесные мыши – Sylvaemus
sylvaticus) и крысы (серые крысы – Rattus norvegicus; черные крысы – Black rat).
Ключевые слова: Грызуны, виды грызунов, класс млекопитающих, биологические и медицинские исследования.
GENERAL CHARACTERISTICS, CLASSIFICATION OF RODENTS, MODERN APPROACHES
AND HISTORY OF THEIR STUDY
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Abstract
Rodents is the most widespread class of mammals, living on all continents and has 2277 species from 33 families. Their
size can be from 5.5 to 135 centimeters (capybara), but most are from 8 to 35 centimeters.
A common biological sign for all rodents when they are United in one group. Unlike other orders of mammals, they have
on the upper and lower sides of the cutting with dead-end roots and hard-cutting edges. The cutters are washed and grow
continuously. The front surface of the cutters is enamel, the back side is dentin, so these teeth come out themselves. According
to the number of upper cutters, they are divided into 2 rodents and 4 rodents, or rabbit-like. In the lower part of the left and
other 2 cutters. Rodents mainly use plant products, especially those that live in open nature. They differ from each other in
body size and other characteristics (for example, tail length, skin color, and limb structure).
Most rodents are active at night or at dusk, but most can be found throughout the day. Rodents can exist in a group or
separately. Rodents are specially adapted for eating food of plant origin, when some types of food are consumed in them, they
pass twice from the digestive system [1].
Traditional rodents are divided into three subgroups: protein rodents (Sciuromorpha), mouse rodents (Myomorpha), and
wild rodents (Hystricomorpha). There are 567 species of hamsters, 457 species of mouse-like and 261 species of light rodents
widely distributed in the world. The most epidemiological significance are 4 mouse representatives: mice (house miceMusculus), field mice (field mice-Apodemus agrarius), forest mice (forest mice – Sylvaemus sylvaticus) and rats (gray rats –
Rattus norvegicus; black rats – Rattus).
Keywords: Rodents, rodent species, class of mammals, biological and medical research.
Rodents live in all living spaces, including the air. Rodents are widely distributed from tropical and desert lands to tundra
and the northernmost regions. They live from large industrial cities to small rural settlements and to steppe areas, animal burial
grounds, etc. to remote buildings of the type. They are not present only in Antarctica and some small Islands.
Rodents can be divided into 3 groups according to their ecological characteristics: synanthropic, semi-synanthropic, and
wild. Synanthropic rodents are a group of permanent or periodic rodent species that live in everyday life, outbuildings and
buildings on the territory of localities. The main types of synanthropic rodents are the gray rat, black rat, and house mouse. The
most important feature synanthropic rodents is the relationship with people, his dwelling house and auxiliary buildings.
Semisynanthropic rodents are a group of rodent species that have direct contact with humans on the territory of their
natural settlements. Synanthropic, semi-synanthropic rodents often live in the wild and in fields. On the territory of localities
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and in human shelters, they can appear in the shortest possible time only when the natural conditions of life are particularly
unfavorable.
Wild rodents can only exist in the wild for a long time. They don't drink much water [1]. Changing landscapes of people
leads to the disappearance of animals within their borders and a reduction in their range of distribution. Wild rodents include
representatives of white families, rabbits, and rabbits. It is difficult to overestimate the importance of rodents in human
activity.
Rats and mice are both cursed enemies and best friends of humans. Rats can attack humans. The main thing is that rodents
are the source of more than 20 pathogens of infectious diseases in nature.
Since ancient times, rodents have been Pets (hamster (hamster), porpoises, rats). Specially published rats from the XIX
century were kept as Pets. Usually, varieties of gray rats were held in the hand, but black rats also have varieties that are held
in the hands. Depending on how many trained rats are raised as Pets, they differ from wild rats (Fig.1 decorative rat).

Fig.1 – Decorative rat
Mice and rats have made a great contribution to the development of science, they are one of the main practical systems in
biological and medical research. These animals are tested for inoculations against toxicity and teratogenicity, medicines and
other substances. For a long time, mice and rats have been raised as laboratory animals for use in clinical research as
experimental animals and model organisms. Their use has been identified as a factor in the high rate of reproduction. Due to
their rapid metabolism, unusual aggressiveness, they still remain one of the main objects of biology-2. Many laboratory mice
(figure 2) and rats are hybrids of different subspecies.

Fig.2 – Laboratory mice
The grey rat (Pasyuk) on the surface of the Earth appeared now in the areas of the Asian continent, where India and NorthEastern China are located, before people, that is, 48 million years ago. The settlement of rats on the entire planet occurred
about 300-400 years ago. In particular, in the middle Ages appeared in Europe.
The weight of an adult rodent is 250-300 g, the length reaches 25 cm. The length of the tail is short along the length of the
body, the tail is naked, rarely covered with a ring film. The surface is broad, blunt, dense, and covered with red-brown hair
(figure -3).
These rodents do not have very good visual ability, but they are very good to hear, smell and touch. Rats have highly
developed sensitivity and contact. There are sensitive hairs in the beak and body-vibris. In total darkness, rats are guided by the
whiskers, which are one of the main senses.
Small rodents also contribute to the spread of fungi. Animals are very important for spraying plants. If rodents eat flower
dust, then the plant causes minor damage, then it is of great importance. Rodents that live in epizootics have a significant
impact on the life of plants by digging up the soil. Rodents extracted from burrows fertilize the soil with urine and manure. To
such free soil first grow annual weeds, often loving rare soils, and in subsequent years grow perennial plants [2].
As for the blind, rodents such as momanai are found in forest-steppe, steppe, and semi-desert areas. They feed on
succulent plant roots, some of them do not have cultural roots and limit economic harm. As scientists have studied, the blind
man proved that within 200-250 years the entire humus layer of steppe soils was opened.
Rats have a very high tendency to the ambient temperature, light mode, and daily activity of people. They can be increased
in the range of minus 9 and 45 0C at high temperatures. They can live in a refrigerator or in a hot pot.
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Atyrau region is located in the Caspian lowland, North and East of the Caspian sea in the Northwest between the Volga
depressions and the Ustyurt plateau in the Southeast. The territory of the region has less than 1% of forests and shrubs.
Preserved many wild animals, including rodents (gophers, ground squirrels and Armani and sandstones).
At the same time, as in other countries, in Kazakhstan, in Kazakhstan, where sandstones and takyrs live, they belong to a
group of small rodents, they do not know what fear is. He doesn't live more than three or four years. Sexual contemplation
begins only in the second or third year of life, when it has come to perfection. No less attractive to water, as it feeds on about
thirty species of herbs, constantly absorbed moisture from the roots of plants. Its valuable ridge is recreated by mid-April,
which turns red, falls on the sun belt, plentifully interrupting the rain.
Rodents are one of the major components of forest cenoses, as, on the one hand, a large group of consumers the original
products in the ecosystem, and other rodents are an important forage item for many predatory animals. It is widely and
comprehensively studied in Zoological and ecological works, having a significant number of mass species, for example, red
steppes. This situation symbolizes this group of animals, which reflects the quantitative and structural transformations of the
environment during recreational digression of the community.
When studying mouse-like rodents in conditions of anthropogenic transformations of communities, an important issue is to
determine the ways in which transformations affect the structure of these communities and the population characteristics of
individual species.
Anthropogenic changes in the landscape dramatically change the living conditions of mouse-like rodents. The
Microclimate is changing, the supply of feed and availability, the possibility of creating housing. The most important are
economic forms that lead to the destruction of vegetation cover and soil cleaning [4], [5].
All these are all types of agricultural production, construction and settlement. The quantitative level in the changing
inhabitants of the forest zone is 1.5-3.6 times lower. In the forest-steppe zone, on the contrary, all types of anthropogenic
impact, except interruptions, lead to an increase in the total number of rodents.
The community of mouse-like rodents adequately and legally reflects the anthropogenic change of the territory. The
structural characteristics of a community-species composition, dominance index, diversity, and alignment indices-can be used
to indicate the extent of landscape change.
Adaptation of mouse-like rodents to anthropogenic changes in the landscape occurs at the community level mainly due to
changes in species composition, the ratio of species with different food and social specialization. Requirements for the
preferred environment have the types that best match the changed conditions. In the forest zone, the number and proportion of
forest land will decrease, and the proportion of grey land will increase. In the forest-steppe zone, the proportion of mice in East
Asia and the valleys of Eastern Europe increases [6].
In the same type of biotopes, the species diversity of rodents increases due to the attraction of synanthropic species at an
average anthropogenic load, which, of course, causes adequate changes in the composition of the parasitocenosis. Despite the
fact that the number of red steppes in forest biotopes in all regions is relatively the same, the largest role in the nutrition of
parasites was observed in the zone of a completely protected regime (99.9% of all parasitofauna), since the presence of other
rodent species is small here.
Biology and ecology of mouse-like rodents
In modern Theriological research, special attention is paid to the in-depth study of the role of animals in the biogeocenosis,
the movement of their numbers, the accumulation of data that characterize various forms of population variability and genetic
structure [7].
The study of animal species meets the modern challenges of a comprehensive study of the environment, the impact of the
fate of individual human activities. A feature of many species of mouse-like rodents is individual life expectancy and a
relatively high rate of population renewal, which allows us to track the features of biological processes in populations of
several generations over a limited period of time [8].
Currently, about 130 domestic mice have been described. They are grouped into 4 main subspecies:
1) M. m. musculus is part of Eastern Europe (Poland and further East), most of Russia.
2) M. m. domesticus is a large part of Europe, America, Australia, Africa.
3) M. m. bactrianus Asia (except the Southeast).
4) M. m. castaneus Southeast Asia.
Until recently, the fifth is the Japanese M. m. type molossinus was considered, according to recent data, M. m. musculus and M.
m. between castaneus.
For example, in Ancient Rome, the mouse was not separated from the rats, so the mice were called Mus Minimus, and the rats
were called Mus Maximus.
Lifestyle. Domestic mice live in various landscapes and biotopes, including anthropogenic landscapes. In General, it is closely
related to people (synanthropic form) and is often located in residential buildings and household structures. In the North, seasonal
migration of mice is typical. At the end of summer and autumn, animals begin to be located everywhere in feeding places: residential
buildings, vegetable and grain storage facilities, warehouses. The range of autumn migration reaches 3-5 km. They often overwinter
in the forests [9].
Rodents destroy not only cereals, but also vegetables, melons, beetroot crops, and also destroy forest crops. The most significant
harm to agriculture in some years is caused by ground squirrels, which produce a large amount of desertification. Especially gophers
cause damage to the crop of bread. They eat green shoots of bread and do great harm to autumn and summer loaves when they go out
in the tube. Mouse-like rodents destroy tree species lying on the surface or planted on the Ground, in new areas, as well as in
woodlands in places of its reproduction. Some species of rodents are eating the trees before the seeds ripen. Rodents also harm fruit
and vegetable farms. Here, the mice choose seeds that fill the soil, damage various crops: plow the sunflower stalks, leave only the
roots and hard leaves of cabbage, leave large holes on the surface of zucchini, pumpkins, melons.
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Аннотация
Отрицательные результаты бурения большинства глубоких скважин, закладываемых в сводах антиклинальных
структур Малоземельско-Колгуевской моноклинали (МКМ), свидетельствуют о неэффективности традиционных
методов поисков УВ на этой территории. Реконструкция истории геологического развития региона, в том числе его
тектонического развития, воссоздание условий осадконакопления дофранских отложений позволили создать модель
геологического строения ордовикско-нижнефранского интервала осадочного чехла МКМ, особенности которой
контролируют формирование УВ-скоплений на этой территории.
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Abstract
Negative results of drilling of the majority of deep wells laid in the arches of anticlinal structures of the MalozemelskoKolguyev monocline (MKM) indicate the inefficiency of traditional methods for searching for hydrocarbons in this territory.
Reconstructing the history of the geological development of the region, including its tectonic development, and reconstructing
the sedimentation conditions of the Dopranian deposits, allowed us to create a model of the geological structure of the
Ordovician-Nizhnefransky interval of the MKM sedimentary cover, the features of which control the formation of hydrocarbon
accumulations in this territory.
Keywords: paleotectonic reconstruction, tectonic zoning, Malozemelsko-Kolguyevsky monclinal, lower – Middle
Paleozoic, oil and gas
Введение
Отрицательные результаты бурение большинства глубоких скважин, заложенных на куполах крупных
антиклинальных структур на территории Малоземельско-Колгуевской моноклинали (МКМ) и зон ее сочленения с
Ижма-Печорской синеклизой (ИПС) и Печоро-Колвинским авлакогеном (ПКА), свидетельствуют о неэффективности
применения здесь традиционных критериев поисков залежей углеводородов. Необходим более полный комплексный
анализ всех факторов, влияющих на формирование УВ-скоплений. Такие факторы в значительной степени
контролируются историей геологического развития нефтегазоносного бассейна.
Значительный объем имеющейся на сегодняшний день геологической информации, полученной в результате
геологоразведочных работ в пределах МКМ, позволяет создать достаточно детальную модель геологического
строения региона (в том числе его нижнего структурного этажа), анализ которой дает возможность воссоздать
историю развития этого региона.
Литературный обзор
Разломно-блоковое строение фундамента северо-западной периферии Тимано-Печорского нефтегазоносного
бассейна является, по мнению Н.И. Тимонина (1998), результатом эпиконтинентального рифтогенеза на Уральском
краю Восточно-Европейского континента, начавшемся еще в позднем кембрии – начале ордовика. Формирование
ордовикско-нижнефранского структурного этажа рассматриваемого региона полностью соответствует стадии
континентального рифтогенеза, выделенной А.В. Ступаковой (1999) в истории развития Тимано-Печорской
Провинции. В 2013-2014 гг. О.М. Прищепой, В.И. Богацким и др. был проведен анализ всех, в том числе новейших,
результатов проведенных на площади геологоразведочных работ, на основе чего выполнено современное
тектоническое районирование фундамента и осадочного чехла региона. Выяснено, что тектонические планы по
нижнему (ордовикско-нижнефранскому) и верхнему (верхнедевонско-нижнепермскому) этажам носят, в целом,
унаследованный характер.
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Методика исследования
Для воссоздания тектонического развития крайней северо-западной части Тимано-Печорской провинции (включая
прилегающие акватории) применен метод палеотектонических реконструкций, основанный на анализе
предварительно созданной структурной модели, построенной по 5 опорным отражающим горизонтам: отражающий
горизонт (ОГ) VI по кровле кристаллического фундамента; ОГ V вблизи кровли нижне-среднеордовикских
отложений, ОГ IV в подошве нижнедевонского разреза, ОГ III-IV по разновозрастной поверхности предфранского
размыва и ОГ IIId, приуроченный к подошве доманикового горизонта среднего франа. Основанием для выделения
тектонических элементов служили структурные построения по основным отражающим горизонтам раннесреднепалеозойского интервала, а также анализ толщин между ними, изменения которых связаны со значимыми
тектоническими событиями. Кроме того, контуры выделенных структур приведены в соответствие с аномалиями
гравитационного и магнитного полей. При ранжировании структуры оценивались по следующим признакам: знак,
форма, замкнутость, размерность и соподчиненность. Два последних признака определяли порядок структурного
элемента и его положение в иерархическом ряду.
Для реконструкции условий осадконакопления, в значительной мере определяющих состав и свойства осадочного
наполнения изучаемого интервала, применялся комплексный анализ результатов палеоморфологических построений и
данных седиментологических исследований кернового материала.
Результаты
Палеотектоническая реконструкция района работ
Проведенные палеотектонические реконструкции (рис. 1) позволили актуализировать существующую модель
тектонического районирования фундамента (Прищепа, 2004) и охарактеризовать основные особенности ордовикскосреднефранского этажа осадочного чехла Малоземельско-Колгуевской моноклинали и севера Ижма-Печорской
синеклизы. Разработанная модель тектонического районирования фундамента Малоземельско-Колгуевской
моноклинали и севера Ижма-Печорской синеклизы представлена на основе структурной карты по кровле фундамента
(рис. 2).
Район исследований находится на крайнем северо-западе Тимано-Печорской эпибайкальской плиты. Смежными
крупнейшими структурами этой территории в осадочном чехле являются Тиманская гряда на юго-западе и
Денисовский прогиб Печоро-Колвинского авлакогена на востоке. На севере Малоземельско-Колгуевская моноклиналь
с погружением переходит в Северо-Печороморскую моноклиналь.
В эпибайкальском фундаменте Тимано-Печорской плиты выделены два геоблока с отличающимися типами
земной коры (О.М. Прищепа, В.И.Богацкого и др., 2013). Разделом геоблоков служит Припечорская система
глубинных разломов, а в пределах рассматриваемого района – ее Чаркаю-Пылемецкая ветвь с акваториальным
продолжением.
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Рис. 1 – Изопахический треугольник
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Рис. 2 – Структурная карта по фундаменту (ОГ VI) с тектоническим районированием
Тектонические элементы: Надпорядковые: G – Тиманская гряда, D – Ижма-Печорская синеклиза, Е –
Малоземельско-Колгуевский мегаблок (моноклиналь), Zh – Печоро-Колвинский мегаблок (авлакоген), I – СевероПечороморская моноклиналь; 1 порядка: D1 – Нерицкая ступень, D4 – Новоборско-Созвинская структурная зона, D5 –
Седуяхинско-Малолебединский дизъюнктивный мегавал, Е1 – Коргинская ступень, Е2 – Западно-Колгуевская
впадина, Е3 – Колгуевский блок, Е4 – Малоземельский блок, Zh1 – Печоро-Кожвинский грабен, Zh2 – Денисовский
блок; 2 порядка: D51 – Седуяхинский дизъюнктивный ва, D52 – Седуяхинско-Янтыгская перемычка, Е30 – ЗападноКолгуевское поднятие, Е31 – Колгуевская структурная зона горстов и грабенов, Е32 – Песчаноморская структурная
зона, Е41 – Нарьян-Марская ступень, Е42 – Удачная ступень, Е43 – Харицей-Шапкинская ступень; 3 порядка: Е30-1 –
Бугринский купол, Е30-2 – Западно-Бугринская ступень, Е41-1 – Южно-Сенгейский купол, Е41-2 – ВосточноСедуяхинский уступ, Е41-3 – Нерутский грабен, Е42-1 – Сенгейский грабен, Е42-2 – Сенгейский горст, Е43-1 – Харицейская
ступень, Е43-2 – Южно-Аноргаяхский купол
Западный – Тиманский – геоблок включает Тиманскую гряду (G) и Ижма-Печорскую синеклизу (D), включая ее
северную часть. Этот геоблок, вероятно, представлял собой погруженную часть Восточно-Европейского кратона с
мощной зрелой континентальной корой, что могло послужить причиной относительно умеренного погружения
северной части Ижма-Печорской синеклизы. Восточному – Печороморско-Большеземельскому – геоблоку на его
крайнем северо-западе принадлежит Малоземельско-Колгуевская моноклиналь (Е).
Переход от Ижма-Печорской синеклизы к Малоземельско-Колгуевской моноклинали характеризуется
установленным геофизическими исследованиями увеличением региональной плотности фундамента, что объясняется
появлением значительного объема эффузивных и интрузивных пород восточнее Чаркаю-Пылемецкого разлома.
Вероятно, в позднем рифее-венде эта часть исследуемого района развивалась как активный сегмент подвижного
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пояса, что объясняет унаследованную тектоническую активность отдельных структурных форм в раннем и среднем
палеозое.
Нижнесреднепалеозойский этап соответствует рифтогенной стадии развития Тимано-Печорского палеобассейна,
которая характеризуется амплитудными разнознаковыми тектоническими движениями (Ступакова, 2017).
Северная часть Ижма-Печорской синеклизы, занимающая юго-западные районы изучаемой территории,
расположена между Восточно-Тиманским глубинным разломом и Чаркаю-Пылемецким флангом Припечорской
системы. Практически по всему изученному разрезу структурный план северного сегмента синеклизы
морфологически выдержан и со значительной асимметрией наклонен к северо-востоку в сторону ЧаркаюПылемецкого разлома. Общая мощность нижнего структурного этажа здесь наращиваются к востоку от 200 м до 3,5
км (рис. 1).
В западной части выделяются Нерицкая ступень (D1) и Новоборско-Созвинская структурная зона (D4). Фундамент
последней рассечен системой продольных разломов северо-западного простирания, осложняющими структурную зону
Новоборским и Созьвинским односторонними горстами. К Новоборско-Созвинской структурной зоне приурочена
депоцентральная часть нижнесреднепалеозойских осадков северной части Ижма-Печорской синеклизы. Между
Новоборско-Созьвинским блоком и Чаркаю-Пылемецким разломом простирается Седуяхинско-Малолебединский
дизъюнктивный мегавал (D5). В пределах изучаемого района находится его наиболее приподнятая горстовая часть –
Седуяхинский дизъюнктивный вал (D51).
Малоземельско-Колгуевская моноклиналь (Е) имеет форму раскрывающегося на северо-запад по всем
структурным этажам треугольника, с запада и юго-запада ограничена Припечорским глубинным разломом, с востока
и северо-востока Шапкина-Юрьяхинским глубинным разломом с его Колоколморским акваториальным
продолжением. По морфогенетическим признакам с учетом тектонических особенностей структурных этажей в
составе моноклинали выделены четыре крупных структурных элемента: Коргинская ступень (Е 1), ЗападноКолгуевская впадина (Е2), Колгуевский блок (Е3) и Малоземельский блок (Е4).
В ранне-среднеордовикское время большая часть моноклинали, а также практически вся северная часть ИжмаПечорской синеклизы испытывали погружение, относительно приподнятым оставался только Малоземельский блок,
за исключением части его периферийных структур.
Вдоль западного края Печорской плиты формировался узкий прогиб, широтное развитие и глубина которого
контролировалось прогибанием Новоборско-Созвинской структурной зоны и Западно-Колгуевской впадины.
Западно-Колгуевская впадина (270×50-70 км) представляет собой несимметричный грабен, раскрывающийся в
северо-западном направлении. На западе и юго-западе ограничена Коргинской ступень (270×20-50 км), байкальский
фундамент которой погружается на восток и северо-восток, сохраняя свои морфологические черты во всех
структурных этажах, а осложняющие уступ пликативно-дизъюнктивные дислокации выполаживаются вверх по
разрезу.
Для Колгуевского блока (Е3) ранне-среднеордовикское время характеризуется значительной морфологической
дифференциацией. Уже на этом этапе формируется Колгуевская структурная зона горстов и грабенов (Е 31) и
Песчаноморская структурная зона (Е32), где скважинами Песчаноозерской площади вскрыты пролювиальные осадки
нижнего ордовика (рис. 3а). Западная часть Колгуевского блока, соответствует структуре Западно-Колгуевского
поднятия (Е30), скорей всего, представляла собой пониженные участки.
Уже на ордовикском этапе в пределах Колгуевского блока начинают обосабливаться структуры третьего порядка
– Бугринский купол (Е30-1) и Западно-Бугринская ступень (Е30-2).
Силурийское время ознаменовалось обширной трансгрессией, вероятно, связанной с общим опусканием
территории в восточном направлении. В область осадконакопления вовлекаются структуры Малоземельского блока,
среди которых выделяются структуры второго порядка: Нарьян-Марская ступень (Е41), Удачная ступень (Е42),
Харицейско-Шапкинская ступень (Е43).
Наиболее крупная из них Нарьян-Марская ступень с западного борта осложнена Южно-Сенгейским куполом (Е411
) и Восточно-Седуяхинским уступом (Е41-2). На восточной границе оконтурена структура Нерицкого грабена (Е 41-3), в
восточном направлении переходящим в Южно-Аноргаяхский купол (Е43-2), осложняющий структуру ХарицейскоШапкинской ступени. Этот купол в силурийское время ограничивал с севера юго-восточную погруженную часть
Харицейско-Шапкинской ступени.
Реконструкция условий осадконакопления
В ранне-среднеордовикское время большая часть моноклинали, а также практически вся северная часть ИжмаПечорской синеклизы испытывали погружение, относительно приподнятым оставался только Малоземельский блок и,
вероятно, горстовые поднятия в пределах Колгуевского блока. Скважинами Песчаноозерской площади вскрыты
пролювиальные осадки нижнего ордовика (рис. 3а).
Вдоль западного края Печорской плиты формировался узкий прогиб, широтное развитие и глубина которого
контролировалось прогибанием Новоборско-Созвинской структурной зоны и Западно-Колгуевской впадины. ЗападноКолгуевская впадина представляет собой несимметричный грабен, раскрывающийся в северо-западном направлении.
На западе и юго-западе ограничена Коргинской ступенью.
В палеопрогибах формировались терригенные осадки, компенсированное накопление которых обеспечивалось
сносом обломочного материала с Тиманского поднятия – с запада и Малоземельского блока – с востока.
Незначительные глубины палеобассейна способствовали формированию песчаных тел литорали и супралиторали,
характерным примером которых служат нижне-среднердовикские песчаные отложения, вскрытые скважиной №1Бугринская (рис. 3б).
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a
б
Рис. 3 – Ордовикские терригенные отложения о.Колгуев: а) пролювиальные континентальные
(скв. №1-Западно-Песчаноозерская), б) прибрежно-приливные условия (супралиторальные) (скв. №1-Бугринская)
В результате компенсированного заполнения бассейна песчаные отложения вверх по разрезу сменились
глинистыми пачками достаточной мощности, распространенными на значительной площади (преимущественно, в
нибельской свите). Эти глинистые пачки обладают хорошими экранирующими свойствами.
Кроме того, сформированные в закрытых и полузакрытых морских бассейнах, они могут содержать значительное
количество аквагенного органического вещества, за счет которого обладать нефтематеринским потенциалом.
Проведенные пиролитические исследования керна методом Rock-Eval по скважине №1-Бугринская глинистого
ордовикского интервала характеризуют данные отложения, как бедные, практически не способные генерировать
значительные объемы углеводородов (УВ). Однако, это не мешает нам прогнозировать повышение Сорг к
центральным частям заливов (табл.1).
Силурийское время ознаменовалось обширной трансгрессией, вероятно, связанной с общим опусканием
территории в восточном направлении. В область осадконакопления вовлекаются структуры Малоземельского блока,
среди которых выделяются структуры второго порядка: Нарьян-Марская, Удачная, Харицейско-Шапкинская ступени.
В силурийское время в погруженной части Харицейско-Шапкинской ступени в условиях морского залива могли
формироваться существенно глинистые толщи, богатые аквагенным органическим веществом и обладающие
нефтематеринским потенциалом. Наличие таких осадков подтверждается данными бурения глубоких скважин (№1Нарьянмарская, №1-Удачная, №1-Юшмановская), где в верхнесилурийском разрезе выделяется пачка пород с
характерной положительной аномалией ГК (рис. 4). В западном направлении осадконакопление приобретает более
мелководный характер, отвечая на общий подъем склона. В скважинах Южно-Сенгейской и Танюйской площадей
силурийский интервал представлен уже терригенно-карбонатными осадками прибрежного мелководья.
Следует отметить, что наличие таких же пород с определенной долей уверенности можно прогнозировать также в
Западно-Колгуевском прогибе.
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Таблица 1 – Результаты исследований образцов керна по скважине №1-Бугринская методом Rock-Eval
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Рис. 4 – Корреляционная схема по скв. №№1-Нарьянмарская – 1-Юшмановская – 1-Удачная
Нижнедевонская обширная регрессия, охватившая Тимано-Печорский регион, в пределах изучаемого района
привела к значительному сокращению области седиментации, ограничивая ее только погружающимися
структурами севера Малоземельско-Колгуевской моноклинали. Нижнедевонские отложения практически не
охарактеризованы данными бурения (за исключением малочисленных данных по скважинам №4 и 46
Песчаноозерским).
Обобщение комплекса имеющейся геолого-геофизической информации позволяет предположить развитие
существенно глинистых и глинисто-карбонатных образований приливно-отливных равнин, лагун и заливов в
Песчаноморской структурной зоне и существенно глинистых, карбонатно-глинистых тонких образований
полузакрытых водоемов в Западно-Колгуевской впадине.
По литологическому составу нижнедевонские отложения отличаются от нижележащих силурийских, поэтому
могут быть выделены в отдельный нижнедевонский терригенный комплекс, имеющий ограниченное (зональное)
распространение.
Наличие среднедевонских отложений в пределах рассматриваемой территории не подтверждается данными
бурения, поэтому их присутствие можно лишь предполагать в верхах предфранского разреза в самых глубоких
впадинах. Процессы предфранского размыва определили разновозрастной характер поверхности предфранского
несогласия.
Предполагаемое отсутствие внутриформационных региональных покрышек определяет связь основных
нефтегазоносных перспектив комплекса с зоной стратиграфического выклинивания, перекрытой тиманосаргаевской региональной покрышкой (рис. 5).
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Рис. 5 – Палеогеологическая карта на предтиманское время
Выводы
1. В пределах МКМ и на прилегающих к ней территориях в строении ранне-среднепалеозойской части
осадочого чехла выделяются ранне-среднеордовикский терригенный, силурийский (возможно, верхнеордовикскосилурийский)
терригенно-карбонатный,
нижнедевонский
терригенный
(карбонатно-терригенный)
и
раннефранский терригенный осадочные комплексы
2. Согласно проведенным детальным седиментологическим исследованиям, условия накопления осадочных
комплексов определялись дифференцировнными тектоническими движениями рифтогенной стадии развития
бассейна.
3. Седиментологический анализ позволил выделить в исследованном интервале две потенциальные
нефтематеринские толщи, имеющие локальное развитие на площади исследования. К первой отнесены глинистые
осадки нижнего-среднего ордовика, максимальный потенциал которых прогнозируется только в северной части
Западно-Колгуевской впадины; ко второй – глинистые отложения полузакрытого силурийского палеозалива,
существовавшего в пределах Шапкинской ступени.
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Аннотация
Впервые рассмотрен и изучен процесс микробиологических превращений азотистых веществ в озере
Халактырском, при этом установлено, что численность микроорганизмов, участвующих в круговороте азота,
различна в зависимости от стадии трансформации. В водной среде изучаемого водоема полноценно протекает
процесс аммонификации, стадии нитрификации и дентрификации нарушены. Отмечается низкая численность
нирифицирующих и дентрифицирующих бактерий. Изучаемые эколого-трофические группы микроорганизмов
являются биоиндикаторами загрязнения водной среды озера. Нарушение круговорота азота в озере Халактырском
позволяет определить слабую самоочищающую способность водной среды. В водоеме преобладает аммонийная
форма азота в сравнении с нитратной и нитритной.
Ключевые слова: эколого-трофические группы микроорганизмов; аммонифицирующие бактерии;
нитрифицирующие баткерии; денитрифицирующие бактерии; биоиндикаторы; трансформация азота; коэффициент
относительной утилизации азота; самоочищение.
MICROBIOLOGICAL TRANSFORMATION OF NITROGEN
IN KHALAKTYRSKOYE LAKE (KAMCHATKA KRAI)
Research article
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Abstract
The article considers the process of microbiological transformations of nitrogenous substances in Khalaktyrskoye
Lake. It was found out that the number of microorganisms involved in the nitrogen cycle is different depending on the stage
of transformation. In the aquatic environment of the studied reservoir, the process of ammonification fully proceeds, the
stages of nitrification and denitrification are violated. There are a low number of nitrifying and denitrifying bacteria.
Ecological and trophic groups of microorganisms under study are bio-indicators of the pollution of the lake’s aquatic
environment. Violation of the nitrogen cycle in Khalaktyrskoye Lake allows determining a weak self-cleaning ability of the
aquatic environment. The ammonium form of nitrogen predominates in the reservoir in comparison to nitrate and nitrite.
Keywords: ecological and trophic groups of microorganisms; ammonifying bacteria; nitrifying bacteria; denitrifying
bacteria; bio-indicators; nitrogen transformation; coefficient of relative utilization of nitrogen; self-cleaning.
Микроорганизмы, обитающие в водной среде, выполняют важную роль в жизни водоемов и водотоков, в
результате их деятельности осуществляются замкнутые циклы органических веществ, тесно связанные с
круговоротом отдельных биогенных элементов, особенно с циклами углерода, азота, серы, железа, фосфора,
марганца и др. Круговорот органических веществ складывается из двух процессов: продукции органического
вещества и его деструкции (распада) до простых минеральных соединений – биогенов.
Из числа биогенных элементов в водной среде азот занимает особенно важное положение, и зачастую, от
количества и характера его соединений зависит общая продуктивность водоема. Таким образом, изучение
круговорота азота в водных объектах, а также отдельных составляющих его звеньев, таких как аммонификация,
нитрификация, денитрификация, фиксация свободного азота, составляет насущную потребность 1, она
определяется взаимозависимостью гидрохимических и гидробиологических процессов в воде.
Трансформация азотсодержащих соединений в водной среде протекает в результате физиологических
процессов определенных эколого-трофических групп микроорганизмов. Превращения азота в водоемах
осуществляются при участии таких бактерий, как аммонифицирующие, нитрифицирующие и
денитрифицирующие. Они могут также выступать в роли биоиндикаторов, указывая, к примеру, на загрязненность
водной среды лотических, лентических или морских водных объектов.
Процессы естественной трансформации азота в результате деятельности эколого-трофических групп
микроорганизмов могут быть нарушены, в частности, в результате антропогенного воздействия на водную среду.
Микроорганизмы на физиологическом и генетическом уровнях быстро реагируют на изменение качества среды и
действие стрессовых факторов 2.
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В некоторых случаях отмечается нарушение полноценности замкнутого процесса превращения форм азота.
Нарушенность может способствовать накоплению определенных азотистых веществ в водной среде, изменить
гидрохимию воды, что приведет к загрязнению и, в некоторых случаях, прогрессированию деградационных
процессов в водном объекте.
Поступающие в водоемы вещества различного антропогенного происхождения оказывают существенное
влияние на функционирование сложной экосистемы водоема, которая стремится к самоочищению 3.
Самоочищение водной среды зависит от интенсивности распада органических веществ в водоеме, в частности, от
полноценности протекания трансформации азотистых соединений.
Целью работы является изучение процессов микробиологического преобразования азота в озере
Халактырском, которое подвергается влиянию антропогенной деятельности. Для этого необходимо рассмотреть
протекание процессов трансформации азота в водной среде; оценить полноценность протекания процессов
перехода азота в его различные формы, а также самоочищающую способность водоема.
Изучаемый водный объект – озеро Халактырское расположено на территории города ПетропавловскаКамчатского. В водоем поступают загрязняющие вещества, которые имеют как природное, так и антропогенное
происхождение [4], [5], [6]. Аллохтонные загрязняющие вещества поступают в озеро с коммунально-бытовыми,
городскими стоками, технологическими водами ТЭЦ-2. Исходя из источников антропогенного воздействия, в
акватории озера Халактырского были выделены станции отбора проб воды (рисунок 1).
Для изучения процессов трансформации азота в водоеме отбор проб воды осуществлялся с поверхностного и
придонного горизонтов в период 2013–2017 гг.
Эколого-трофические группы микроорганизмов определялись методом разведения проб с применением
элективных питательных сред. Точность количественных определений микробов обеспечивалась посевом не менее
трех параллельных повторностей.
4

п. Дальний

6

р. Кирпичная
5
3
2

п. Халактырка

1

ТЭЦ-2

7

р. Халактырка

Рис. 1 – Карта-схема расположения станций отбора проб воды в озере Халактырском
Примечание:
помечены станции отбора проб воды как в поверхностном, так и придонном горизонтах
1 – выпуск вод, сбрасываемых ТЭЦ-2; 2 – выпуск коммунально-бытовых сточных вод «Халактырка»; 3 – место
впадения в озеро р. Кирпичной; 4 – выпуск коммунально-бытовых сточных вод «Дальний»; 5 – центральная часть
акватории озера; 6 – зона влияния терригенного стока с сельскохозяйственных территорий; 7 – исток р.
Халактырки.
Аммонифицирующие бактерии количественно учитывали на мясо-пептонном бульоне. В качестве индикатора
были использованы фильтровальные бумажки, смоченные 10%-ным раствором уксуснокислого свинца (для
определения сероводорода) и красная лакмусовая бумага (для установления процесса выделения аммиака).
Наличие аммиака и сероводорода определялось по изменению цвета (почернению) индикаторной бумаги.
Для учета нитрифицирующих микроорганизмов использовалась среда Виноградского. В процессе наблюдения
за культурами проводились химические реакции на наличие аммиака и азотистой кислоты (реакцию проводили с
использованием реактива Грисса).
Денитрифицирующие бактерии определялись с использованием среды Гильтая. Анализ осуществляли через 7–
10 суток после посева. Оценивание присутствия денитрификаторов учитывалось по появлению газовыделения
(образование CO2 и N2, отмечалось визуально). Учитывалось исчезновение из среды нитратов и нитритов,
появление аммиака в среде, изменение рН среды (подщелачивание) и ее помутнение.
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Процесс микробиологической трансформации азотистых веществ представляет собой круговорот различных
форм азота, который включает аммонификацию, нитрификацию (I и II фазы), денитрификацию, фиксацию
свободного азота.
В водной среде после ассимиляции органических азотсодержащих веществ начинается процесс
аммонификации, который осуществляется в результате деятельности аммонифицирующих бактерий. Основными
конечными продуктами аммонификации являются аммиак, углекислый газ, вода, соли серной и фосфорной кислот.
В результате изучения количества аммонифицирующих микроорганизмов в озере Халактырском были
получены данные, которые указаны на рисунке 2. Исходя из полученных значений определено, что
аммонифицирующая микрофлора обнаружена на всех станциях исследования водоема. Высокие показатели
аммонификаторов на станциях 2 и 3 свидетельствуют, что в этих зонах озера созданы наиболее благоприятные
условия для протекания гнилостных процессов. Данные, полученные в результате гидрохимических исследований,
указывают на превышающие ПДК значения аммонийного азота (в среднем более 0,70 мг/л, при ПДК 0,50 мг/л),
обнаружение которого может быть связано с образованием данной формы азота в процессе жизнедеятельности
аммонификаторов, наряду с его аллохтонным поступлением. Наибольшая численность аммонифицирующих
бактерий на этих станциях может объясняться большим количеством органических соединений, которые
поступают как с неочищенными коммунально-бытовыми стоками, так и с терригенным стоком с загрязненной
территории, а также в результате смыва с участков, расположенных вблизи кладбища.
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Рис. 2 – Количественные данные аммонифицирующих микроорганизмов на различных станциях исследования
Наличие большего количества аммонифицирующих бактерий также отмечено на станции 5 в поверхностном
горизонте (при этом получены высокие значения ХПК (32,860,82) и аммонийного азота (0,760,09)),
указывающее на развитие процессов аммонификации белковых соединений в озере Халактырском, происходящих
в процессе трансформации азота в изучаемом водоеме 7.
В придонном горизонте озера Халактырского наличие аммонифицирующих микроорганизмов свидетельствует
о разложении азотсодержащих органических веществ, в том числе в поверхностном слое ила. При этом наиболее
высокие значения на станции 6 в этом горизонте могут определять процессы гниения, вызванные поступлением в
озеро органических удобрений.
В процессе изучения аммонифицирующей микрофлоры в озере Халактырском при росте на элективной среде
было отмечено образование газообразных веществ. В пробах воды, отобранных в поверхностном горизонте, было
отмечено наличие аммиачного газа, в воде придонного горизонта зафиксировано выделение как аммиака и
сероводорода. Обнаружение сероводорода в озере (интенсивность которого можно оценить в 4 балла)
свидетельствует о нарушении кислородного режима в придонных слоях, указывая на дисбаланс кислорода.
Последующим этапом в круговороте азота является процесс нитрификации. Образующийся при разложении
белков и мочевины аммиак в виде аммонийных солей усваивается растениями или претерпевает дальнейшие
микробиологические превращения, в которых участвуют нитрифицирующие бактерии.
Для рассмотрения данного процесса была изучена численность нитрифицирущих микроорганизмов в озере
Халактырском (рисунок 3).
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Рис. 3 – Количественные данные нитрифицирующих микроорганизмов на различных станциях исследования
в поверхностном горизонте
Количественные значения нитрификаторов в озере Халактырском низкие, на некоторых станциях отмечается
их отсутствие, что свидетельствует о слабой интенсивности протекания процесса нитрификации, при котором
происходит окисление значительного количества аммония, образованного в процессе аммонификации (на это
указывают высокие значения аммонийного азота). Наибольшее количество нитрифицирующих бактерий отмечено
на станциях 4 и 6 (поверхность). В придонном горизонте отмечается отсутствие исследуемых микроорганизмов.
Интенсивность развития нитрификаторов определяется концентрацией аммонийного азота в водной среде. Так
как в водах озера Халактырского содержание аммонийного азота значительное, то можно предположить, что
отсутствие или низкая степень протекания нитрификации в водоеме ингибируется. Процесс нитрификации могут
ингибировать: органические вещества, ионы водорода, АПАВ. Следуя Д. Вуду и др. 8 небольшую численность
нитрифицирущих бактерий в микробном ценозе вод озера Халактырского можно объяснить значительным
содержанием органической составляющей, увеличение концентрации которой ингибирует развитие
нитрификаторов. По данным гидрохимических исследований, количество органических веществ в озере
Халактырском имеет высокие значения и находится в пределах 18,25–46,32 мг/л по всей акватории 7.
Поскольку нитрифицирующие бактерии развиваются в интервале pH от 7,5 до 8,5, при pH < 5 и > 10 – рост
прекращается, то низкие значения этого показателя, не превышающие 5,73 в озере Халактырском, также влияют на
замедление изучаемого процесса. Отмечается, что в кислой среде из-за низкой активности нитрификации
накапливается аммоний, образующийся в результате процессов аммонификации в водной среде 7.
В качестве ингибитора этого процесса может выступать и АПАВ, которые обнаружены на всех станциях
исследования, а на станции 2 отмечается превышение ПДК в 2 раза.
Используя данные о концентрации различных форм азота в озере Халактырском, полученных в ходе
исследования, был рассчитан коэффициент относительной утилизации азота водными микроорганизмами (KN),
предложенный В.В. Никифоровым 9. Значения коэффициента, рассчитанные для озера Халактырского,
варьируются в пределах 6,73–40,30, что свидетельствует о низком уровне процессов нитрификации аммонийного
азота. В исследуемом водном объекте отмечается замедление процессов нитрификации и преобладание
аммонификации азота, свидетельствуя о слабой самоочищающей способности водоема. Высокая интенсивность
процесса нитрификации может являться свидетельством активной самоочищающей способности водной среды в
ответ на органическое загрязнение 10], [11.
Для комплексной оценки круговорота азота в озере Халактырском необходимо рассмотреть процесс
денитрификации при участии денитрифицирующих микроорганизмов.
Бактерии этой эколого-трофической группы осуществляют процесс восстановления нитратов до нитритов и
далее до газообразных оксидов и молекулярного азота с одновременным (сопряженным) окислением до
углекислого газа и воды органических веществ. Количественные данные о денитрифицирующих микроорганизмах
в исследуемом озере представлены на рисунке 4.
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Рис. 4 – Количественные данные денитрифицирующих организмов на различных станциях исследования
в поверхностном горизонте
Денитрифицирующие микроорганизмы неравномерно распространены по акватории озера. Наибольшее
количество бактерий развивается на станции 3. В некоторых зонах акватории изучаемые микроорганизмы
отсутствуют как в поверхностном (станции 6, 7), так и в придонном горизонтах (станции 5, 6, 7). В придонном
горизонте денитрификаторы не обнаружены. Отсутствие процессов денитрификации в водоеме указывает на
сложности, возникающие в процессе минерализации азота.
Полноценность процесса преобразования азотистых соединений в водоеме может быть нарушена в результате
действия различных лимитирующих факторов. В частности, это касается наличия веществ, необходимых для
развития бактерий, участвующих в процессе денитрификации. Нитриты и нитраты, являющиеся субстратом для
роста и развития денитрификаторов, в озере Халактырском имеют невысокие значения (0,010–0,080 мг/л и 0,030–
0,130 мг/л соответственно, при ПДК для нитритов –0,02 мг/л, при ПДК для нитратов – 9,00 мг/л), при этом
оптимальный показатель рН для их жизнедеятельности находится в пределах 7,0–8,2, вода же Халактырского озера
имеет более низкие значения по водородному показателю (5,65–5,73), свидетельствуя о неблагоприятных условиях
среды для денитрификаторов 7. Малое количество нитритного азота и, практически отсутствие нитратного,
указывает на то, что процессы нитрификации выражены слабо 12.
Таким образом, в озере Халактырском наблюдается нарушение процессов круговорота азота.
Микробиологическая трансформация азота протекает неполноценно, стадии нитрификации и денитрификации
замедлены, что подтверждается низкими количественными значениями тех форм азота, которые необходимы для
развития нитрифицирующих и денитрифицирующих бактерий. Замедление процесса трансформации азотистых
соединений в озере отмечается на стадии нитрификации, что обусловлено участием ингибиторов. Нарушена стадия
денитрификации.
В ходе гидрохимических исследований 13 было определено, что высокие значения коэффициента
относительной утилизации азота водными организмами указывают на накопление аммонийного азота в воде озера
Халактырского.
В озере слабо протекают процессы самоочищения. Их интенсивность ослаблена низкой численностью, а
иногда и полным отсутствием нитрифицирующих и дентрифицирующих бактерий.
Нарушение процессов микробиологической трансформации азота в озере Халактырском обусловлено
влиянием антропогенных источников загрязнения на водную среду, что может ускорить деградацию водоема.
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Аннотация
В статье показаны основные итоги исследований реологических свойств высокозастывающих нефтей двух
видов: с температурой застывания 18°С и 10°С с применением и без применения к ним депрессорных присадок. В
исследованиях использовались депрессорные присадки марки MR-1088 производства ООО «Миррико» и Flexoil
производства ООО «Мастер Кемикалз». Получены зависимости динамической вязкости от температуры образцов
нефти, их кривые течения, а также проведена оценка эффективности применяемых депрессорных присадок.
Ключевые слова: депрессорные присадки, трубопроводный транспорт, высокозастывающая нефть,
температура, реология, вязкость.
RESEARCH OF RHEOLOGICAL PROPERTIES OF HIGH POUR POINT OILS
USING POUR POINT DEPRESSANTS
Research Article
1, 2

Demenin E.S. 1, *, Nikolaev A.K.2
St. Petersburg Mining University, St. Petersburg, Russia
*Corresponding author (eg.demenin[at]yandex.ru)

Abstract
The paper shows the main results of studies of the rheological properties of high pour point oils of two types: with a
pour point of 18°C and 10°C with and without the use of pour point depressants. The studies used pour point depressant of
MR-1088 brand manufactured by Mirrico LLC and Flexoil manufactured by Master Chemicals LLC. The authors evaluated
the dependencies of dynamic viscosity on the temperature of oil samples, their flow curves, and the effectiveness of the
applied depressant additives.
Keywords: pour point depressants, pipeline transport, high pour point oil, temperature, rheology, viscosity.
Большинство нефтей России являются высокопарафинистыми, особенно они распространены в ВолгоУральском, Западно-Сибирском и Северо-Кавказском бассейнах. Повышенное содержание парафина способствует
ухудшению реологических свойств нефти (подвижность, текучесть), что обусловлено большим количеством
алканов нормального и малоразветвленного строения. Последний вид характеризуется высокой температурой
застывания. Этот факт крайне негативно влияет на процесс добычи и транспортирования нефти, поэтому данный
вопрос является актуальным для исследований с целью улучшения отечественной нефтяной промышленности [5].
Значительное влияние на кристаллообразование парафина оказывают форма и размеры образованных
кристаллов. Данные характеристики в основном зависят от температурных условий охлаждения нефти, вязкости и
присутствия асфальтосмолистых веществ [1], [2].
Парафины (в них входит С11-С20, выкипающие в интервале от 200 до 350°С, - мягкие, и твердые С20- С35,
выкипающие от 350 до 550°С [6]) при снижении температуры перекачиваемого потока образуют в нефти
кристаллические решетки. Структура заключает в своих ячейках жидкую фазу, и нефть существенно повышает
свою вязкость. Поэтому с увеличением содержания парафинов в нефти ее текучесть резко понижается. В среднем,
содержание парафинов в нефти составляет от 20-ти до 70-ти %об. [7].
Смолы молекулярно диспергированы в нефтях и не образуют дисперсную фазу, но однако при этом возможно
образование смолами ассоциированных комплексов молекул. Следовательно, при большом содержании смол в
нефтях и нефтепродуктах за счет ассоциации происходит резкое увеличение вязкости среды. Между тем, влияние
асфальто-смолистых веществ (АСВ) (количество которых в легкой нефти не более 4 – 5%, в тяжелой – 20% [8]) на
низкотемпературные и вязкостные свойства нефтей неоднозначно: с одной стороны, являясь
высокомолекулярными веществами и образуя ассоциаты в объеме нефти, эти вещества существенно повышают
вязкость и уменьшают текучесть нефтей. С другой стороны, присутствие гетероатомов в структуре
асфальтосмолистых веществ сообщает им адсорбционные свойства, - таким образом, асфальтены и смолы
адсорбируются на кристаллах парафина и обволакивают их, затрудняя, тем самым, образование кристаллической
решетки. Таким образом, можно говорить о различном механизме структурирования нефтей, который
обуславливает их вязкость. Наличие значительного содержания парафина при пониженных температурах приводит
к образованию кристаллической фазы, которая связывает жидкие углеводороды нефти, при этом резко происходит
увеличение вязкости. Повышенная вязкость нефтей с высоким содержанием АСВ обусловлена их ассоциацией. По
этой причине механическая прочность и степень структурирования и нефтяных систем, а также характер
изменения этих свойств в значительной степени определяются строением и химическим составом
высокомолекулярных компонентов [9], [10].
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Одним из способов улучшения текучести и подвижности нефти является применение депрессорных присадок
[3], [4].
Исследования реологических свойств нефтей проводились на базе инженерно-технической лаборатории СанктПетербургского горного университета. В работе использовались образцы нефти двух месторождений Ульяновской
области с различными температурами застывания. Физико-химические свойства данных образцов представлены в
табл. 1.
Таблица 1 – Физико-химические свойства нефтей
Показатели
Нефть (tз = 10°С)
Плотность, кг/м3
885,6
Вязкость при 20°С, мм2/с
46,73
Содержание смол, %
19,45
Содержание парафинов, %
7,7
Содержание асфальтенов, %
5,34

Нефть (tз = 18°С)
870,5
31,22
17,87
8,9
3,98

В качестве депрессорных присадок использовались присадки марки MR-1088 производства ООО «Миррико» и
Flexoil производства ООО «Мастер Кемикалз». Свойства присадок представлены в табл. 2.
Таблица 2 – Свойства применяемых депрессорных присадок
Показатели
MR-1088
Плотность, кг/м3
830
Температура застывания, °С
минус 50

Flexoil
935
минус 40

Количество добавления присадки было выбрано в количестве 50, 100, 200 и 500 ppm. Перед введением
присадки в пробу нефть изначально прогревалась и термостатировалась. Результаты ввода присадок в образцы
нефти представлены в таблице 3 и 4.
Таблица 3 – Результаты влияния депрессорных присадок на изменение температуры застывания нефти tз = 10°С
Нефть (tз = 10°С)
Температура застывания нефти при изменении дозировки, °С
Присадка
50
100
200
500
MR-1088
10
6
2
минус 18
Flexoil
10
7
4
минус 17
Таблица 4 – Результаты влияния депрессорных присадок на изменение температуры застывания нефти tз = 18°С
Нефть (tз = 18°С)
Присадка
50
100
200
500
MR-1088
16
13
9
минус 9
Flexoil
16
12
10
минус 5

Температура
застывания, °С

Графики зависимости температуры застывания от дозировки присадки представлены на рис. 1 и 2.

MR-1088
Flexoil

Дозировка реагента, ppm
Рис. 1 – Зависимость температуры застывания образца нефти с tз = 10°С
при различных дозировках депрессорных присадок
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MR-1088
Flexoil

Дозировка реагента, ppm
Рис. 2 – Зависимость температуры застывания образца нефти с tз = 18°С
при различных дозировках депрессорных присадок
На основе табл. 3-4 и рис. 1-2 можно сделать вывод, что депрессорные присадки обеих марок оказывают
примерно одинаковое влияние на изменение температуры застывания нефтей. При добавлении присадок в
небольшом объеме 50 ppm изменений или не наблюдается, или они совсем незначительны. При увеличении
концентрации эффект от присадок существенно заметен, особенно при максимальном объеме добавления 500 ppm.
Дальнейшее изучение реологии нефтей с применением и без применения присадок проводилось на
ротационном вискозиметре Rheotest RN 4.1 Диапазон температур варьировался от 0 до 20°С, а скорость сдвига от 0
до 100 с-1.
На рис. 3-4 показаны кривые течения нефтей обеих типов без добавления присадок при температуре от 0 до
20°С.

при 0°С

Напряжение сдвига, Па

при 5°С
при 10°С
при 20°С

Скорость сдвига, с-1

Напряжение сдвига, Па

Рис. 3 – Реологические кривые течения образца нефти с tз = 10°С

при 0°С
при 5°С
при 10°С
при 20°С

Скорость сдвига, с-1
Рис. 4 – Реологические кривые течения образца нефти с tз = 18°С
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Анализируя рис. 3-4, можно сказать, что оба образца нефти при температуре от 0 до 10°С проявляют
неньютоновские свойства. Течение при данных температурах возникает только после приложения определенного
усилия – напряжения сдвига, величина которого увеличивается с уменьшением температуры.
Добавление депрессорных присадок привело к снижению начального напряжения сдвига в обоих образцах
нефти. По таблицам 5-6 видно, что обе присадки показали практически одинаковые результаты.
Таблица 5 – Результаты влияния депрессорных присадок на изменение начального напряжения сдвига
для нефти tз = 10°С
Вид опыта
Температура, °С
Напряжение сдвига, Па
0
3,5
5
1,5
Без присадки
10
0,8
20
0,4
0
0,97
5
0,45
С присадкой MR-1088
10
0,23
20
0,10
0
0,69
5
0,35
С присадкой Flexoil
10
0,17
20
0,09
Таблица 6 – Результаты влияния депрессорных присадок на изменение начального напряжения сдвига
для нефти tз = 18°С
Вид опыта
Температура, °С
Напряжение сдвига, Па
0
5,5
5
3,5
Без присадки
10
2,8
20
1,4
0
1,78
5
1,2
С присадкой MR-1088
10
0,65
20
0,09
0
1,89
5
1,4
С присадкой Flexoil
10
0,46
20
0,06
Все кривые течения, полученные в ходе экспериментов, можно описать одной реологической моделью
Балкли-Гершеля:
𝜏 = 𝜏0 + 𝑘 ∙ 𝐷 𝑛
где 𝜏 – напряжение сдвига, Па;
k – показатель консистентности жидкости;
D – скорость сдвига, с-1;
n – расчетный коэффициент, характеризующий степень нелинейности реологической кривой течения (0 < n <
1).
Результаты экспериментов лишний раз подтвердили эффективность способа улучшения текучести нефти
путем добавления к ним присадок. Однако, перекачка нефти по трубопроводам – это сложный технологический
процесс, на который оказывают влияние множество факторов: погодные условия, географическое расположение,
свойства смешиваемых нефтей, температура подогрева, добавление различных реагентов и т.д. Исходя из этого,
делать прогнозы относительно применения данных присадок для всех трубопроводов, перекачиваемых подобные
нефти, неверно. Если в данном случае присадки эффективны и таких концентраций, как в эксперименте,
достаточно, то в других этих доз будет мало или они могут вовсе показать отрицательный эффект.
Депрессорные присадки в первую очередь необходимы для увеличения продолжительности простоя
трубопровода при остановках. Исследуемые присадки одинаково хорошо показали себя в ходе экспериментов.
Каждая достигла значительного снижения температуры застывания до -18°С и -9°С для разных нефтей.
Применение данных присадок позволит останавливать трубопровод для плановых работ на более долгое время,
нежели без добавления присадок.
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Аннотация
В работе проведен анализ погодно-климатических условий северо-восточной части Азовского моря,
представляющей собой обширный эстуарий р. Дон - мелководный и сильно распресненный Таганрогский залив.
Актуальность исследований обусловлена необходимостью оценки синоптических процессов, оказывающих
влияние на возникновение опасных гидрометеорологических явлений на побережье Таганрогского залива. В
работе по данным NCEP (National Centers for Environmental Prediction) реанализа атмосферного давления,
приведенного к уровню моря (за 30-летний период), проведен анализ и выделены основные наиболее характерные
типы синоптических процессов и связанные с ними погодные условия в различные сезоны года.
Ключевые слова: Таганрогский залив, опасные явления, синоптический процесс, гроза, туман, гололедноизморозевые явления.
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Abstract
The work analyzes the weather and climatic conditions of the north-eastern part of the Sea of Azov, which is an
extensive estuary of the Don River, shallow and highly freshened Taganrog Bay. The relevance of the study is related to the
necessity to evaluate synoptic processes that affect the occurrence of dangerous hydro-meteorological phenomena on the
coast of the Taganrog Bay. The paper contains data of NCEP (National Centers for Environmental Prediction) and reanalyses atmospheric pressure reduced to sea level (over a 30-year period), provides the analysis, and lists characteristic
types of synoptic processes and related weather conditions in different seasons.
Keywords: Taganrog Bay, hazardous phenomena, synoptic process, thunderstorm, fog, ice-forming, and crystal hoarfrost phenomena.
Введение
Исследование динамики климатических изменений и вызывающих их причин является одной из актуальных
проблем современного естествознания. Одной из основных причин в последние годы является изменение
характера циркуляция атмосферы, которое приводит к увеличению количества опасных (ОЯ) и стихийных
гидрометеорологических (СГЯ) явлений в прибрежных зонах океанов и морей. По данным работы [1] с 1970 г. по
настоящее время число интенсивных ураганов категории 4 и 5 почти удвоилось.
Из опасных явлений погоды, зафиксированных в прибрежной части Таганрогского залива, наиболее
значимыми как по частоте наблюдения, так и по воздействию на жизнедеятельность и производственные сферы,
являются такие опасные явления погоды, как метели, гололеды, конвективная облачность и связанные с ней
ливневые осадки, грозы, шквал, град и т.д.
Синоптические условия образования опасных явлений погоды непосредственно связаны с циркуляцией
атмосферы.
Методы и принципы исследования
Изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений выполнялось с помощью статистического
анализа рядов многолетних гидрометеорологических наблюдений по данным срочных метеорологических
измерений по пяти береговым морским станциям: Мариуполь (Украина), Маргаритово, Ейск, Должанская и
Таганрог (Россия) с 2005 по 2019 гг.
Для исследования особенностей циркуляции атмосферы в различные сезоны года в районе Таганрогского
залива были использованы данные NCEP (Национальный центр США прогноза окружающей среды) реанализа
(http://www.cdc.noaa.gov) атмосферного давления, приведенного к уровню моря в узлах регулярной
географической сетки с шагом по широте и долготе 2,5 на 2,5° (1989–2018 гг.), а также статистические данные
Всероссийского научно-исследовательского института гидрометеорологической информации – Мирового центра
данных (ВНИИГМИ-МЦД), Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), сайт
Meteomanz.com и Белорусского гидромета (http://pogoda.by).
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Основные результаты
Рассматриваемый участок находится в северо-восточной части Азовского моря, который представляет собой
обширный эстуарий р. Дон - мелководный и самый крупный на Азовском море сильно распресненный
Таганрогский залив, который имеет очень ровный рельеф дна. Площадь Таганрогского залива — 5600 км², глубина
варьируется от 0,5 до 4,9 м, объём составляет 25 км³.
Гидрологический режим Таганрогского залива в основном определяется притоком значительного количества
пресной воды реки Дон. Общая площадь водосборного бассейна Дона составляет 422 тыс. км 2 [2], [3].
Ведущую роль в формировании климата района играет радиационный фактор. Годовое количество суммарной
радиации составляет 4850 МДж/м2 в Таганрогском заливе, четверть этой суммы составляет рассеянная радиация,
основное же количество приходится на долю прямой радиации [4].
Годовой ход как суммарной, так и поглощенной радиации имеет максимум в июле и минимум в декабре.
Радиационный баланс в целом за год больше нуля. В осенне-зимний период радиационный баланс отрицателен,
однако его величина незначительна. Тепловой баланс в Таганрогском заливе в среднем за год меньше нуля.
Период положительного теплового баланса составляет около 3 месяцев.
Средняя годовая температура воздуха на побережье Таганрогского залива за 15-летний период составляет
+11,3°С. Наибольшие температуры отмечаются в июле-августе, абсолютный максимум в районе Таганрога
составлял +40,5°С (07.08.2010), самые низкие температуры – в январе зафиксированы в Таганроге и Мариуполе 27,2°С (23.01.2006). Периоды низких температур перемежаются с оттепелями.
Количество выпадающих осадков на побережье залива характеризуется наибольшей повторяемостью дней
зимой, особенно в январе; наименьшей - летом и в начале осени - июль, август, сентябрь. От года к году сумма
осадков изменяется в больших пределах, так в 2012г. она составляла 274 мм (в районе Ейска), а в 2016 г. – 649 мм
(в районе Таганрога).
Снежный покров в среднем появляется в начале декабря, сходит в конце марта, сохраняясь не более 50-70 дней
(табл.1). Средняя многолетняя высота снежного покрова не более 10 см в году, максимальной высоты он достигает
в первой декаде февраля. В отдельные годы регистрировался снежный покров более 50 см, но его повторяемость
не превышает 15 % общего числа наблюдений.
Таблица 1 – Даты образования и разрушения устойчивого снежного покрова
Дата образования устойчивого
Дата разрушения устойчивого
снежного покрова
снежного покрова
средняя
ранняя
поздняя
средняя
ранняя
поздняя
30.11
14.10
13.01
14.02
25.01
24.03
Опасные гидрометеорологические явления в районе исследования возникают в основном на атмосферных
фронтах во внетропических циклонах. Повторяемость синоптических процессов приведена в табл.2.
Таблица 2 – Повторяемость (дней) типов синоптических процессов над Таганрогским заливом
Месяцы
Типы процессов
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
Ныряющий циклон
4,3
5,9
4,1
1,4
0,2
0,6
1,8
Черноморский циклон
5,9
3,4
3,4
2,2
2,2
1
1,8
0,8
2
1.6
2,4
Атлантический циклон
8,4
7
6
9
6
5,6
2,6
3
7
7,4
7
Каспийский циклон
0,8
0,9
0,7
0,5
0,4
0,8
0,7
0,5
0,3
0,2
Антициклоническая
циркуляция (гребень
Азорского антициклона
9
10
13
9,2 12,1 14,2 13,8
12,4
11
13
14
или Сибирского
антициклона)
Малоградиентное
1,6
0,6
0,6
8
8
7
13,2
14,2
6,2
4,3
3
барическое поле

XII
4
5,0
7,4
2.3

8.1

2,8

Зимой погоду определяет в основном гребень Азиатского (Сибирского) антициклона с Черноморской
депрессией. В этот сезон резко возрастают термические и барические градиенты. Зимой в связи с углублением
антициклона все чаще происходят затоки воздуха из районов Казахстана. Увеличение горизонтальных барических
градиентов обуславливает продолжительные сильные восточные ветры, максимальные скорости которых
достигают 34 - 40 м/сек. Ветры вызывают сильные метели, а в бесснежные зимы - пыльные бури.
Другим циркулярным фактором, определяющим погоду зимой, является циклоническая деятельность.
Ныряющие циклоны - это циклоны, смещающиеся из районов Скандинавии. При стационировании над
Западной Европой Арктического антициклона ось высотной барической ложбины направлена со Скандинавии на
западную половину России. На арктическом фронте создаются большие контрасты температур. Высотная
фронтальная зона ориентирована с северо-запада на юго-восток. Образовавшиеся над Скандинавией циклоны с
большой скоростью (до 80–100 км/ч) смещаются к юго-востоку. Такие быстро смещающиеся «ныряющие»
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циклоны проходят, как правило, сериями. Иногда при восточном положении высотного антициклона смещение
циклона может происходить с севера или даже северо-востока на нижний Дон. Повторяемость таких циклонов от 4
до 6 за зимний период. «Ныряние» циклонов с севера происходит не каждый год, но изменения погоды, вызванные
ими, очень значительны. К ним можно отнести обильные осадки, метели, сильные (до 20-25 м/с) северо-западные
ветры, резкое понижение температуры воздуха, иногда до -28 – -33º С.
Атлантические циклоны - это циклоны, смещающиеся с запада. По южной, юго-восточной периферии
высотной ложбины Исландской депрессии, вытянутой на восток, юго-восток, с Атлантики перемещаются циклоны
на центральные районы европейской территории России. В теплых секторах циклонов приходит влажный и
теплый воздух в район Таганрогского залива, что приводит к образованию туманов, а при отрицательных
температурах сопровождается выпадением переохлажденных осадков и, как следствие, образование гололеда. При
больших барических градиентах перед теплым фронтом усиливается ветер юго-восточной четверти до 15-18 м/с.
Южные циклоны - это циклоны с юга или юго-запада. Для возникновения и выхода южных циклонов
необходимы определенные термические и динамические условия. Устанавливается юго-западный поток в слое 27 км при скорости более 40 км/ч. Появляется струйное течение со скоростью 100 км/ч над районом Ростова,
Краснодара, Туапсе на высоте 7- 9 км и выше. Контрасты температур в высотной фронтальной зоне,
ориентированной с юго-запада на северо-восток, составляют 6-8°С и более. Над Кавказом отрицательные
барические тенденции и малоградиентные поля у земли, а над Турцией давление остается без изменения или
появляется рост давления. Активная адвекция воздуха над районом Черного моря и Турции. Появляется
изаллобарическая пара на карте АТ-700 с падением над Северным Кавказом и ростом над Балканами и Турцией.
Циклоны возникают над ВФЗ (высотная фронтальная зона) на участке благоприятном циклогенезу в районе, где у
земли наблюдается максимальное падение давления и наиболее высокие температуры.
Самые сложные метеоусловия создаются при выходе данного циклона. Ухудшение погоды наступает резко и
внезапно. Теплый фронт этого циклона вызывает осадки, туманы, гололедо-изморозевые отложения, а также
резкое потепление. Прохождение холодного фронта сопровождается сильными ветрами и снегопадами.
Сильный заток холодного арктического воздуха в районы Западной Европы приводит к нарушению зональной
циркуляции. На полярном фронте в Средиземном море зарождаются циклоны. Взаимодействие холодных тыловых
потоков движущихся средиземноморских циклонов с теплыми воздушными массами в их передней части создает
резкие контрасты температуры именно в районе Черного моря. Поэтому здесь часто наблюдаются новые
циклонические образования (черноморские циклоны), регенерация затухающих циклонов с последующим их
смещением на Таганрогский залив. Выход южных циклонов вызывает резкие изменения погоды на побережье
залива: значительные осадки, нередко метели, гололед, усиление ветра, а также повышение температуры воздуха
(иногда до +150 С).
Весна начинается с резкого уменьшения градиентов температуры над юго-востоком России и с адвекции тепла
с юго-запада. Поэтому в марте, когда подстилающая поверхность достаточно прохладная, повторяемость
адвективных туманов возрастает. С апреля месяца преобладающим является антициклональный режим погоды.
Типичным является западно-восточный перенос. Всё чаще от Азорского максимума отделяются ядра высокого
давления и гребни, которые, перемещаясь на Украину и Северный Кавказ, приносят с собой умеренный воздух. В
конце весны антициклоны и гребни часто чередуются с прохождением циклонов, вызывающих ливневые осадки,
грозы, шквалы и град.
Преобладание повышенного давления над центральными и восточными районами ЕТС и формирование над
Средней Азией области пониженного давления приводит к выносу тёплого воздуха на территорию Таганрогского
залива. В весенний период тёплые фронты и фронты окклюзии по типу тёплого менее выражены и зачастую
обусловливают только облачность среднего и верхнего яруса. Холодные выражены резче в ходе метеоэлементов и
обусловливают наиболее сложные метеоусловия - грозы, ливни и град.
К концу весны активность циклонической циркуляции ослабевает. Все чаще на юго-восток распространяется
гребень Азорского антициклона.
Основным барическим образованием, определяющим погоду летом, является Азорский антициклон,
отличительной чертой которого являются малые горизонтальные градиенты.
На южной периферии Азорского максимума из Казахстана и Средней Азии на залив выносится теплый воздух,
температура повышается до +35 – + 40º С. При усилении восточного ветра до 12-15 м/сек и относительной
влажности менее 30 % устанавливается суховейный характер погоды. Осадки в летний период кратковременны,
имеют в основном ливневой характер и большую интенсивность. Они могут быть связаны со смещением
Атлантических циклонов и формирующихся на них холодных фронтов или носить внутримассовый характер.
Внутримассовые ливни обусловлены возникновением частных циклонов на фоне общего малоградиентного
барического поля, вследствие неравномерного прогрева подстилающей поверхности или орографических причин
[5].
Частые вторжения влажного морского воздуха обусловливают наличие большой неустойчивости
стратификации атмосферы, что приводит к частым грозам и ливням (иногда града) во второй половине дня.
Наиболее характерными явлениями дневной погоды летом являются мощно-кучевые и кучево-дождевые облака и
связанные с ними ливни, грозы, град, а также пыльные и песчаные бури. Грозовая деятельность летом достигает
наибольшего развития, грозы иногда сопровождаются градом, шквалистым усилением ветра, на Таганрогском заливе
возникают смерчи.
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Осенью с ослаблением притока радиации возрастают температурные и барические градиенты, в свободной
атмосфере усиливается интенсивность западного переноса. Осенью чаще наблюдается переход к зимним этапам
циркуляции. Для поздней осени характерно стационирование холодных антициклонов над Северной Азией,
образование Черноморской депрессии над теплым морем и усилением циклонической деятельности. Антициклоны,
смещающиеся с северо-запада, приносят первые заморозки, а адвекция тепла с юго-запада в передней части высотной
ложбины обуславливает поздней осенью возвраты тепла. Увеличение горизонтальных барических градиентов
обуславливает продолжительные сильные восточные ветры, которые достигают скорости 36 м/сек. Учащаются сильные
туманы, возникают песчаные бури.
Опасные метеорологические явления, возникающие на побережье Таганрогского залива, сведены в таблицы 3,4.
Таблица 3 – Максимальное число дней с опасными явлениями погоды
Месяц
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
Явление погоды

X

XI

XII

Гроза

0

1

0

2

3

13

9

7

4

2

1

0

Туман

16

14

10

8

6

3

1

3

5

8

14

15

Метель

8

9

5

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Гололед

4

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Град

0

0

0

0

1

2

2

2

0

0

0

0

Песчаная
буря

0

0

1

2

2

0

0

0

1

2

1

0
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Таблица 4 – Опасные явления погоды на побережье Таганрогского залива за период 2005 - 2019 гг.
Число дней (Всего/Среднегодовое)
Макс, диаметр(мм)
Название

Таганрог

Мариуполь

Ейск

Маргаритово

Должанская

В среднем по
Таганрогскому
заливу

Число лет

дождь

снег

туман

метель

гроза

смерч

песчаная
буря

град

гололед

изморозь

снежные
отложения

1363

482

331

8

282

-

2

-

14

8

25

90,9

32,1

22,1

0,5

18,8

-

0,1

-

0,9

0,5

1,7

1791

605

719

27

399

-

1

9

239

41

137

119,4

40,3

47,9

1,8

26,6

-

0,1

0,6

15,9

2,7

9,1

876

270

270

2

157

-

-

-

15

9

36

97,3

30,0

30,0

0,2

17,4

-

-

-

1,7

1,0

4,0

874

263

157

9

193

-

4

3

76

32

20

97,1

29,2

17,4

1,0

21,4

-

0,4

3,0

8,4

6,4

10,0

692

225

278

5

116

-

2

2,2

23

1

35

76,9

25

30,9

0,6

12,9

-

0,2

2,4

2,6

0,1

3,9

83,2

27,1

24,1

0,7

17,3

-

0,1

-

-

-

-

15

15

9

9

9
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Наиболее опасные явления погоды, приводящие к катастрофическим последствиям в исследуемом районе,
связаны с образованием и развитием конвективной облачности (гроза, град, сильные ливни, шквал и т.д.). [6]
Грозы на побережье Таганрогского залива наблюдаются в течение всего года, но их повторяемость в отдельные
месяцы неодинакова. Первые грозы наблюдаются в апреле, последние в октябре и максимум приходится на июнь - 13
дней (таблица 3).
В отдельные годы на побережье Таганрогского залива наблюдаются грозы и в холодный период года в
неустойчивых воздушных массах на фронтах окклюзии, максимум приходится на ноябрь месяц - 2 дня.
В суточном ходе наибольшая повторяемость гроз наблюдается во второй половине дня и ночью. В первую
половину дня грозы редки и, как правило, носят фронтальный характер. Большинство гроз в этом районе связано с
фронтальными разделами, преимущественно с холодными фронтами. Грозы, как правило, кратковременны - в 35-40 %
случаев их продолжительность от 1 до 3 часов. Развитие мощных кучево-дождевых (грозовых) облаков способствует
возникновению таких опасных явлений погоды, как сильные ливневые дожди, град и шквалы. В связи с этим
последние отличаются кратковременностью и локальностью протекания. Максимальное количество выпавших
ливневых осадков за рассматриваемый период составляет 94.0 мм за 12 ч. (20.11.2018) в районе Маргаритово.
Выпадение града на побережье Таганрогского залива - явление очень редкое. Даже в летние месяцы в среднем
бывает всего по 2-3 дня с градом за 2-3 года.
Шквалы в основном возникают при прохождении холодных атмосферных фронтов, в теплое время года для них
характерно кратковременное усиление скорости приземного ветра (>15м/сек) при резкой смене его направления.
Разрушительная энергия шквалов значительна, этим обусловлена степень опасности. Повторяемость их мала и
составляет 1-2 случая за 10 лет.
В Таганрогском заливе туманы имеют отчетливо выраженный годовой ход, наибольшая их повторяемость
отмечается в холодное полугодие.
С октября по апрель ежемесячно наблюдается от 4 до 12 дней с туманом. Преобладают туманы
продолжительностью от 1 до 6 часов, но в отдельных случаях они могут достигать 61 час. Максимальное дней с
туманами приходится январь месяц - 16 (таблица 3).
В течение года преобладают умеренные туманы – при видимости от 50 до 500 м. Повторяемость их составляет от
74 до 100 %. Сильные туманы (при видимости до 50 м) отмечаются только с октября по март.
В основном туманы наблюдаются при ветрах со скоростью до 5 м/с; при сильных ветрах, более 10 м/с, отмечаются
отдельные случаи в марте и феврале и связаны с адвективными туманами. В течение суток максимальная
повторяемость туманов отмечается утром (06 – 09 час.), но достаточно часто они отмечаются в период 21 – 24 часа.
В течение большей части года наибольшая повторяемость туманов отмечается при положительных температурах
от 0 до 9 С. В зимний период туманы, как правило, возникают при температурах от -1 до +2 С.
Гололедно-изморозевые явления, характерные для холодного времени года, также крайне редки. В среднем за год
бывает от 4 до 8 дней с гололедом и от 2 до 5 дней с изморозью. В суровую зиму может наблюдаться обледенение
проводов в течение 6-8 суток, но в 80 % случаев оно наблюдается не более суток. В соответствии с СП 20.13330.2016
(стр.22), исследуемая территория по толщине стенки гололеда относится к III району [7].
В холодный период года возникают метели при наличии снежного покрова и скоростях ветра более 6 м/сек.
Метели наблюдаются в среднем до 12 дней с ноября по апрель, чаще всего бывают в январе и феврале - по 4 дня с
метелью в месяц.
Песчаные бури в районе наблюдаются одна-две, обычно в весеннее и осеннее время года (таблица 2). Появление
бурь связано с установлением над Южным Уралом и Поволжьем высокого давления и наличием над Черным морем
малоподвижной депрессии. В этом случае над районом Таганрога и Мариуполя устанавливается поле с большими
градиентами, что обуславливает сильные юго-восточные ветры, приводящие к образованию бурь и мглы. Отмечались
случаи возникновения «черных» бурь в холодный период года в малоснежные зимы с отрицательными температурами
и сильными ветрами восточной четверти.
Заключение.
Выделено 6 типов синоптических процессов, формирующих погодно-климатические условия на побережье
Таганрогского залива в последние три десятилетия. Зимой и весной в среднем составляет 128,5 дней с циклонами, что
существенно больше повторяемости дней с антициклонами - 67,4.
Определено, что влияние циклонической деятельности наиболее выражено в холодный период года (октябрь–
март) и проявляется в увеличении повторяемости метелей до 8-9 дней в январе-феврале месяце, особенно при
прохождении «ныряющих» циклонов.
Наибольшая повторяемость дней с грозой - 37, градом -7 приходится на теплый период года и связаны с
прохождением холодных фронтальных разделов при выходе Атлантических и Черноморских циклонов.
Для холодного периода года характерны гололедно-изморозевые отложения до 4 дней в году, в декабре и январе
при выходе Атлантических циклонов.
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Аннотация
В связи с открытием воды в надкритическом состоянии и более глубоким пониманием ее роли в развитии
негативных и опасных геодинамических процессов, включая изменения климата, усиливается осознание больших
опасностей на пути выживания Человечества. Для научного обеспечения мероприятий по минимизации этих
опасностей путем перехода к ноосфере, к сфере разума, по В.И. Вернадскому, необходимы разработки программ
преобразований в масштабах Земли, разработки научных основ выживания, которые включают науку о
гидрогеодинамике планеты и ее гидросфере.
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Abstract
There is a growing awareness of the great dangers related to the survival of mankind connected with the discovery of water
in the supercritical state and deeper understanding of its role in the development of negative and dangerous geodynamic
processes, including climate change. The scientific support of measures aimed at minimizing these dangers by moving to the
noosphere to the sphere of the reason, according to V.I. Vernadsky requires the development of transformation programs on a
global scale and scientific foundations of survival, which include the science of the hydrogeodynamics of the planet and its
hydrosphere.
Keywords: hydrogeodynamics, water, supercritical state, hydrosphere, planet, geosphere.
Постулат В.И. Вернадского выдвинут по предложению С.Л. Шварцева:
«Вода занимает особое положение и стоит особняком в истории нашей планеты».
Поясняя этот тезис, В.И. Вернадский писал: «Нет природного тела, которое могло бы сравниться с ней
по влиянию на ход основных, самых грандиозных, геологических процессов»[5, с. 47]
Гидрогеодинамика планеты − новая научная дисциплина
Она находится в начальной стадии своего формирования, хотя и включает достаточно зрелую науку о динамике
подземных вод. Объектом изучения гидрогеодинамики планеты является все флюиды в тесной взаимосвязи с
геодинамикой всей планеты, всех геосфер и веществ, ее составляющих: жидких, твердых, газообразных, в переходных
состояниях и в виде плазмы. В изучении наук о Земле пока преобладает резолютивный подход, заключающийся в
расчленении природных объектов и изучении их по частям. И это естественно для первых этапов развития каждой
науки, в связи с исключительной сложностью и многогранностью процессов, протекающих в объекте ее
исследования, в данном случае, внутри Земли, на поверхности и в ее космическом окружении, особенно с учетом их
тесного взаимодействия. С накоплением научных данных о геодинамике планеты, о наличии плюмов и флюидов в ее
ядре и мантии, появляются факты, позволяющие переходить от резолютивных к системным построениям и
обобщениям новых материалов. И пусть еще многие положения таких обобщений не могут пока обойтись без
гипотетических построений, требующих подтверждения, тем не менее, очевидно, что науки о нашей планете вступают
в новую фазу своего развития.
До сих пор гидрогеодинамика ограничивалась изучением динамики подземных вод в связи с решением
прикладных задач в области водо-обеспечения различных областей народного хозяйства, разнообразного
строительства и безопасности. Теоретические основы дисциплины сводились к разработке и обоснованию методов
гидродинамических расчетов при изучении режимных изменений параметров подземных вод и их баланса в условиях
трансформации ситуации преимущественно в зоне активного водообмена под воздействием природных и
техногенных факторов. Исследования пока ограничиваются изучением процессов фильтрации в пористых и
трещинных коллекторах. Кроме динамики пресных вод, изучаются, в меньшей степени, минерализованные и
термальные воды, но исключительно в верхней части земной коры, значительно выше границы Конрада. Эта наука
пока не затрагивает термальные воды типа черных и белых курильщиков поднимающихся с глубин вблизи границы
Мохо. Содержание в этих водах хлора, натрия, стронция, брома и бора почти такое же, как в океанической воде при
некоторых вариациях, а по калию и кальцию отличаются в 0,4-5 раз, кремнию и алюминию – в (5-50)·101 раз. Большая
разница существует в концентрациях марганца и железа (в 2-7) ·106 раз, свинца – в (2-6) ·104 раз, цинка, меди и
кобальта − в (4-40) 103, серебра и бериллия − в (1-2) ·103, кадмия – примерно в 100 раз, бария, лития и рубидия – в 3-40
раз, мышьяка – почти в 10 раз, церия и европия – в (6-40) 102, остальных редкоземельных элементов – в (2-50) 101 [5].
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Уже эти данные говорят об актуальности задач, которые должна решать наука о геодинамике планеты. И она
получила мощный толчок еще в конце XVIII − начале XIX в., когда Ж.Б. Ламарк (1744-1829) в книге “Hydrogéologie”
(1802) осветил роль воды в экзогенных геологических процессах и при формировании осадочных горных пород. Но
господство взглядов плутонистов затормозило развитие этих идей более, чем на столетие. Гидрогеологию начали
трактовать, как часть гидрологии, ветви климатического круговорота воды и науки о подземных водах.
В.И. Вернадский в 1931 г. негативно оценил эти представления: «Несмотря на то, что природные воды имеют
исключительное значение в жизни человека, что они научно изучаются в течение тысячелетий, что для их изучения
созданы отдельные научные дисциплины − бальнеология, гидрохимия, океанография, лимнология, гидрология,
гидравлика, гидрогеология и т.д. − наши знания о них далеко не отвечают ни их исключительному жизненному
значению, ни современному состоянию науки. Это связано в значительной мере с тремя обстоятельствами. Вопервых, связано с тем, что воды научно не охватываются как единое целое, не создано еще единое учение о
природных водах, а специалисты в разных науках, их касающихся, работают независимо, часто не зная о работе друг
друга; во-вторых, с тем, что минералогия и геохимия природных вод оставлены без внимания; и, в-третьих, с тем, что
гидрогеология в подавляющей обычной части своей работы чрезвычайно сузила свои задачи, свела их практически
только к выяснению геологического положения вод, их движения и к очень неполному, явно недостаточному,
представлению об их химическом составе» [4, с. 648].
К истории формирования отечественных гидрогеодинамических представлений
После работ В.И. Вернадского прошло 90 лет, и достигнуты существенные успехи в области геохимии природных
вод, в оценке водного стока, в разработке методов моделирования, в области региональной гидрогеологии,
гидрогеологии месторождений углеводородов и твердых полезных ископаемых, в изучении криолитозоны и
палеогидрогеологии, в оценке экологической ситуации и водных ресурсов [1], [11], [18]. После В.И. Вернадского
опубликованы работы Ф.П. Саваренского, Г.Н. Каменского, Н.И. Толстихина, М.М. Толстихиной, Б.Л. Личкова, О.К.
Ланге, А.М. Овчинникова, Г.А. Максимовича, Ф.А. Макаренко, И.К. Зайцева, Н.К. Игнатовича, М.Г. Валяшко, Е.В.
Пиннекера, А.А. Карцева, С.Б. Вагина и Е.А. Баскова, В.М. Швеца, В.А. Кирюхина и др. В 50-ти томах Гидрогеологии
СССР охарактеризованы регионы б. СССР и сделаны обобщения по гидрогеологии большинства континентов и
океанических акваторий Земли [9], [12], [21]. Успехи достигнуты в области гидродинамики верхней части земной
коры (С.К. Абрамов, В.Д. Бабушкин, Н.Н. Биндеман, Ф.М. Бочевер, Н.Н. Веригин, И.К. Гавич, Г.Н. Каменский, В.А.
Мироненко, П.Я. Полубаринова-Кочина, А.И. Силин-Бекчурин, В.М. Шестаков, С.П. Поздняков, Л.С. Язвин и др.).
Даны оценки водных ресурсов и составлены гидрогеологические карты по подземному стоку по регионам,
континентам и планете, в целом [14],[19]. Успехи достигнуты и в изучении геофизики, геотермии, геохимии,
гидрогеоэкологии и в моделировании гидросферы (И.К. Зайцев, Н.И. Толстихин, Н.М. Фролов, Н.И. Плотников, В.С.
Самарина, М.В. Сыроватко, Д.И. Щеголев, Г.А. Максимович, А.А. Карцев, В.А. Кирюхин, А.И. Коротков, К.Е.
Питьева, Кирюхин А.В., С.Л. Шварцев, Е.А. Басков, С.Н. Суриков, Г.Ю. Валуконис, А.Е. Ходьков. М.Г. Валяшко, С.Р.
Крайнов, Б.Н. Рыженко, В.М. Швец, В.А. Алексеев, С.В. Алексеев, Н.И. Толстихин и др [8], [17], [19]. Но, как
справедливо отмечает С.Л. Шварцев, «подземные воды в них рассматриваются, в основном, как важный природных
ресурс, но не как важнейший компонент (стихия) окружающего мира», как понимал В.И. Вернадский [21].
Многотомная монография «Основы гидрогеологии» (1980-1984), под редакцией Е.В. Пиннекера служит
исключением, рассматривая гидросферу во взаимосвязи с другими геосферами Земли [16, c.12]..С.Л. Шварцев эти
взаимосвязи развивал и в дальнейшем [21]. Ряд исследователей так же расширяли границы исследований
гидрогеологии, развивая представления о дренажной оболочке в глубинах недр, как элементе круговорота воды в
процессе взаимодействия между внешними и внутренними оболочками Земли. Большая группа исследователей
пыталась показать роль воды в формировании МПИ: С.М. Григорьев, Е.С. Гавриленко и В.Ф. Дерпгольц, Б.Л. Личков,
Г.А. Максимович, В.А. Мироненко, Е.В. Пиннекер, В.С. Самарина, В.А. Кирюхин, П.А. Крюков, П.А. Удодов, А.Н.
Павлов, С.Л. Шварцев, Г.Ю. Валуконис и А.Е. Ходьков, Е.А. Басков, К.Е. Питьева, Н.И. Толстихин и др. [5], [20], [22].
О прорывных технологиях, рождаемых гидрогеодинамикой и науками о Земле
За рубежом эти работы сосредоточены в области экспериментальных и детальных натурных исследований
системы В.И. Вернадского вода – порода − газ − живое вещество. В нашей стране эти работы относительно не
многочисленны [2], [11], [43]. Положение В.И. Вернадского о воде, как главном компоненте системы вода – порода –
газ − живое вещество, и ее ведущей геологической роли, к сожалению, игнорируется руководством отечественной
геологии, прежде всего в РАН. Сам факт отсутствия в системе РАН института по фундаментальным проблемам
гидросферы и наличие ряда институтов, затрагивающих небольшие частички этих проблем, преимущественно
прикладного характера, свидетельствует о том, что руководство РАН не знакомо с идеями В.И. Вернадского и еще не
доросло до осознания научных проблем, способных породить прорывные технологии. А пока гидрогеологические
проекты рассматриваются в системе РАН исключительно, как подсобные разделы геологических программ.
Поэтому не случайно, что крупнейшее открытие XXI столетия, так называемой «сверхводы», или воды в
надкритическом состоянии, и ее присутствие в космосе и в солнечной короне, прошло мимо отечественной науки [5052]. Это открытие подтвердило мнение В.И. Вернадского о «всюдности» воды, о том, что вода – это основной
компонент планеты Земля с уникальными, удивительными свойствами, и с точки зрения ее значимости, отношение
к ней в отечественной геологической науке далеко не профессиональное. С.Л. Шварцев многократно подчеркивал
смысл идей В.И. Вернадского о том, что: «Нет природного тела, которое могло бы сравниться с ней по влиянию на
ход основных, самых грандиозных, геологических процессов», [42, c.20]. Мысль Владимира Ивановича о том, что
«вода занимает особое положение и стоит особняком в истории нашей планеты» [42, с.20], С.Л. Шварцев справедливо
и обоснованно предложил назвать постулатом В.И. Вернадского, что в настоящее время полностью поддерживается
во всем научном мире, кроме руководства наукой в РФ.
О недооценке геологической роли воды в отечественной науке говорит такой факт, что за всю историю РАН,
включая СССР, академиком из гидрогеологов избирался один Ф.П. Саваренский (1881-1946), а сегодня в рядах РАН –
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всего два гидрогеолога члены-корреспонденты: В.Г. Румынин и А.Р. Курчиков. Это не способствует прогрессу
отечественной геологической науки и развитию прорывных технологий, к которым призывает нас президент. О
необходимости изучения геологической роли воды, как отмечал С.Л. Шварцев [2], [42], говорили Н.М. Страхов, А.Л.
Яншин, Ф.В. Чухров, Н.П. Лаверов, Н.Л. Добрецов, В.И. Осипов, А.Э. Конторович и др., но ситуация не меняется. Это
обусловлено отставанием не только гидрогеологии и наук о Земле, а отечественной науки в целом. Очевидно, что
воды в надкритическом состоянии пронизывают земную кору и мантию. Именно с нетрадиционными видами воды
связан перенос и трансформация органических веществ, нефти, газа, металлов, их рассеяние и концентрация с
формированием соответствующих месторождений.
Человек на 60-70% состоит из воды, а его мозг − на 90%. По Вернадскому, это преимущественно волосные воды,
пропитывающие биологические и геологические тела. Попытки их исследовать в геологических телах
предпринимались отдельными энтузиастами: А.П. Крюковым, П.А. Удодовым, Р.И. Злочевской, Н.П. Затенацкой,
Л.И. Матвеевой, А.Е. Бабинцом, и др. Но планомерных, систематических исследований в нашей стране не
предпринималось, несмотря на их очевидную актуальность. Скорее всего, нефть созревает в обстановке с участием
вод в надкритическом состоянии, в «волосных» водах, по В.И. Вернадскому. И эта проблема имеет не только
фундаментальное теоретическое значение, но ее решение принесет весьма значительные практические результаты.
Мы полностью разделяем мнение С.Л. Шварцева, о том, что гидрогеология подготовлена возглавить науку о
гидросфере, природных водах, их свойствах и эволюции. И эти исследования должны охватить все сферы
взаимодействия вод с породами, газами и живым веществом, процессы формирования вторичных косных, биокосных
и живых продуктов. При этом, гидрогеологическая наука трансформируется в науку о гидросфере, наиболее
фундаментальную среди наук о Земле.
Основы современной гидрогеодинамики, касающиеся самой верхней части подземной гидросферы, заложили не
геологи, а специалисты по гидравлике и теоритической механике: А. Дарси, Ж. Дюпюи, Ж. Буссинеск, Н. Жуковский,
Ф. Форхгеймер. В связи с гидротехническим строительством ряд важных инженерных фильтрационных задач были
решены Н. Павловским. Но до сих пор многие исследователи, в том числе и современные ученые-гидрогеологи,
занимающиеся моделированием, не до оценивают важность и необходимость натурных исследований и достаточно
быстро протекающей трансформации существующей ситуации. Эти изменения происходят в связи с техногенным
фактором и в связи с новейшими неотектоническими преобразованиями. Основоположником отечественной
гидрогеодинамики является Г.Н. Каменский [18]. Он характеризовал современную ему гидрогеодинамику, как
«гидравлику грунтовых вод» и поставил задачу проникновения в гидрогеодинамику гидрогеологических,
геофизических и геохимических факторов. И это исключительно актуально сегодня, когда представления о глубинах
гидросферы расширились и в связи с открытием вод в надкритическом состоянии. Эти воды, по-видимому,
существуют не только в мантии, но и в ядре Земли, проявляясь в связи с плюмами.
Но подземная гидросфера, вероятно, имеет свои границы там, где количество воды настолько значительное, что
она играет ведущую роль в геологических процессах. Эти границы, скорее всего, соответствуют максимальным
глубинам проявления землетрясений (700-900 км). Вода при переходе из надкритического состояния в
гравитационное резко, в 1,5 раза и больше увеличивает свой объем за счет уменьшения плотности, а это может
происходить при дизъюнктивных деформациях планеты под влиянием взаимодействия космических и внутренних сил
Земли. Кроме того, часть воды может, при этом, переходить в газообразное состояние, значительно усиливая
землетрясения.
На современном этапе развития гидрогеодинамики первостепенное значение приобретает комплексная
геодинамическая, геофизическая и геохимическая интерпретация процессов в системе вода – порода – газ –
органическое и живое вещество. Важно перейти к оценке тепломассопереноса компонентов этой системы в
гидросфере. Решение этих задач актуально сегодня, как в области защиты вод от загрязнения, так и в
геотехнологическом плане при восполнении ресурсов полезных ископаемых, не только вод питьевого качества, нефти
и газа, но и ряда металлов. И список объектов восполнения запасов полезных ископаемых будет расширяться.
Заключение
В связи с негативными изменениями климата, порождающими массу вопросов в отношении условий дальнейшего
существования биосферы, возникают большие опасности в перспективах жизнедеятельности Человека, все более
отчетливо превращающиеся в проблему выживания Человечества. Для научного обеспечения решения этой
проблемы, по В.И. Вернадскому, необходим переход к ноосфере, или сфере разума. А для таких сложных
преобразований в масштабах Земли необходимы разработки научных основ выживания, включая науку о
гидрогеодинамике планеты и ее гидросфере.
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ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
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Аннотация
В данной изучены особенности гидрогеологических условий на территории Западно-Ноябрьского нефтяного
месторождения Ямало-Ненецкого нефтегазоносного региона. Выявлены особенности его вертикальной зональности.
Структурирован и проанализирован химический микро- и макрокомпонентный составы вод, в котором показан
доминирующий характер содержания ионов хлора и натрия с калием. Полученные результаты актуальны для
оптимизации практического использования водных ресурсов задействованных при разработке нефтегазовых
месторождений (при захоронении сточных вод, поддержании пластового давления, в лечебных и иных целях).
Ключевые слова: гидрогеологический комплекс, Западно-Сибирский мегабассейн, водонапорная система,
сточные воды.
HYDROGEOLOGICAL CONDITIONS ON TERRITORY OF WEST-NOVEMBER DEPOSIT
Research Article
Lazutin N.K.*
Tyumen Industrial University, Tyumen, Russian Federation
*Corresponding author (kpw72[at]yandex.ru)
Abstract
This paper describes the features of hydrogeological conditions on the territory of the Zapadno-Noyabrsk oil field of the
Yamalo-Nenets oil and gas region. The author revealed the features of its vertical zoning. The chemical micro- and macrocomponent compositions of the waters are structured and analyzed. The dominant nature of chlorine and sodium ions content
with potassium are shown. The results obtained are relevant for optimizing the practical use of water resources involved in the
development of oil and gas fields (for the disposal of wastewater, maintaining reservoir pressure, for medical and other
purposes).
Keywords: hydrogeological complex, West Siberian megabasin, water system, wastewater.
Введение
В центре практического интереса в области современной гидрогеологии находится рациональное использование
природных водных ресурсов. Обращение с пластовыми водами месторождений полезных ископаемых, в частности,
нефтегазовых, имеет свои особенности, определяемые их химическим составом и характером вмещающих толщ.
Настоящая работа является частью комплекса изысканий для оценки перспективности использования вод
мезозойского гидрогеологического Западно-Сибирского мегабассейна. Объектом исследования стали воды
мезозойского гидрологического бассейна. Исследование проведено на примере Западно-Ноябрьского месторождения.
Приоритетная цель работы – выявление и анализ специфики гидрогеологических условий обозначенной
территории с точки зрения условий захоронения сточных вод, что потребовало решения следующих задач: 1) сбор и
систематизация информации об условиях залегания пластовых вод; 2) анализ их химического состава; 3) выявление
закономерностей вертикальной зональности.
Методы исследования
Методология исследования базируется на применении системного подхода, позволяющего рассматривать
гидрогеологические условия в качестве системы, состоящей из уровней специфичных компонентов. Химические
анализы воды выполнены в сертифицированных лабораториях в соответствии с ГОСТ 23268.6-78 "Воды минеральные
питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения ионов натрия", ГОСТ 23268.7-78
"Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения ионов
калия", ГОСТ 23268.5-78 "Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы
определения ионов кальция и магния (с Изменениями № 1, 2)", ГОСТ 4245-72 "Вода питьевая. Методы определения
содержания хлоридов", ГОСТ 26449.1-85 "Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Методы
химического анализа соленых вод", ГОСТ 4389-72 "Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов".
Основные результаты
Согласно химическому составу пластовых вод обнаружено, что тип вод мезозойского гидрогеологического
комплекса на территории Западно-Ноябрьского месторождения по В. А. Сулину относится к хлоридно-натриевому.
Установлено, что концентрации ионов йода и брома превышают 5 и 25 мг/дм 3 соответственно, что позволяет
классифицировать подземную воду как лечебную.
Характер изменения минерализации с глубиной указывает на то, что Западно-Ноябрьское нефтяное
месторождение относится к зоне элизионной геодинамической водонапорной системы (по В. М. Матусевичу,
О. В. Бакуеву).
Обсуждение
Западно-Ноябрьское месторождение представляет собой объект добычи углеводородов, расположенный на
территории Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Рядом находящимися наиболее крупными
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населенными пунктами являются г. Ноябрьск (26 км), п. Холмогорский (35 км) [1]. Соседними месторождениями
являются: Суторминское, Cеверо-Карамовское, Карамовское, Средне-Итурское, Спорышевское месторождения
(рис. 1).
В настоящее время фонд поглощающих скважин на исследуемом месторождении составляет 6 скважин, которые
позволяют утилизировать сточные воды в объеме 4464,8 м3/сутки или 2377,9 тыс. м3 в год [1].
В тектоническом отношении в пределах Западно-Сибирской плиты исследователи выявляют три структурнотектонических этажа. Первый из них (нижний) допалеозойского и палеозойского возраста, представленный
магматическими, осадочными и вулканогенно-осадочными породами. [1], [2].

Рис. 1 – Обзорная карта района исследований
Второй структурно-тектонический этаж, именуемый промежуточным, был сформирован в пермь-триасовый
период. Самый молодой, названный верхним, структурно-тектонический этаж состоит из осадочных пород с полным
отсутствием метаморфизма. Особенности залегания и состав пород являются благоприятными для образования
залежей
углеводородов.
Временем
образования
этого структурно-тектонического этажа
считается
мезозой-кайнозой [1].
В гидрогеологическом отношении исследуемое месторождение расположено в центральной части ЗападноСибирского мегабассейна, имеющего сложное строение и включающего три гидрогеологических бассейна:
кайнозойский, мезозойский и палеозойский.
Апт-альб-сеноманский гидрогеологическийй комплекс имеет повсеместное распространение и объединяет
отложения уватской, ханты-мансийской, викуловской и покурской свит. Водовмещающие породы представлены
алевритами, песками, песчаниками, алевролитами с прослоями глин, известняков. Его общая мощность составляет
786,6-847,9 м, эффективная мощность 402,0-633,3 м. В связи с тем, что наиболее изученной в исследуемом комплексе
является покурская свита, поэтому в настоящей статье производится характеристика подземных вод, приуроченных к
этой свите.
Породы данной свиты обладают высокими коллекторскими свойствами: открытая пористость достигает 42%,
проницаемость 3*10-12 м2, коэффициент фильтрации – 0,55-1,04 м/сутки, водопроводимость – 245,2-548,3 м2/сутки.
Водообильность зависит от литологического состава водовмещающих пород. При гидрогеологических исследованиях
получены дебиты от 51,4 и более м3/сутки.
По химическому составу преобладают воды хлоридно-кальциевого и хлоридно-натриевого типа с минерализацией
10-21 г/дм3 (табл. 1). Содержащийся в воде газ имеет метановый состав. Содержание самого метана в газовом составе
составляет 94-99,8 %. Также имеются в меньших количествах тяжелые углеводороды (менее 1 %), азот (2-3 %),
углекислый газ (0,5 %). Температура воды достигает 880 С.
Подземные воды апт-альб-сеноманского гидрогеологического комплекса используются как технические в системе
ППД на нефтяных месторождениях. Они также используются как минеральные лечебные йодо-бромные подземные
воды и могут рассматриваться как промышленные йодные (при содержании I+ > 18 мг/дм3).
Неокомский гидрогеологический комплекс является наиболее изученным, с которым связана продуктивность
Западно-Ноябрьского месторождения. Данный комплекс имеет повсеместное распространение. Он приурочен к
отложениям ахской свиты и ее аналогов усть-балыкской, сортымской и мегионской. Глубина залегания исследуемого
комплекса от 1640 до 2250 м. Его мощность достигает 750-1030 м. Отложения комплекса представлены чередованием
песчаников, алевролитов и аргиллитов. Пористость пород составляет 18-22 %, проницаемость от единиц до сотен * 1015 2
м [1]. Данный комплекс характеризуется возможностью при необходимости быть задействованным для трассерных
исследований при контроле состояния разработки месторождения, что отражается в научных работах [3]
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При проведении гидрогеологических исследований получены дебиты от 3 до 267,7 м3/сутки при динамических
уровнях 948 и 872 м соответственно. Детальная характеристика химического состава вод неокомского
гидрогеологического комплекса представлена в таблице 1.
Западно-Ноябрьское месторождение расположено на границе между ареалами распространения хлориднокальциевых и гидрокарбонатно-натриевых вод. В этой зоне пластовые воды относятся к смешанному типу (по
классификации Сулина В.А.) [6].
Воды имеют минерализацию 6,9-16,1 г/л (табл. 1). Растворенный в воде газ имеет метановый и азотно-метановый
состав. Содержание метана составляет в среднем 90,75 %, тяжелых УВ – 1,4 %, азота – 7,09 % углекислого газа –
0,521 %. Температура воды на глубинах свыше 2 км достигает 1000 С.
Воды неокомского гидрогеологического комплекса могут рассматриваться в качестве минеральных лечебных
йодо-бромных, так как концентрации этих элементов удовлетворяет требованиям лечебных вод (содержание йода
более 5 мг/дм3, брома более 25 мг/дм3).
Юрский гидрогеологический комплекс представлен отложениями песчаников, алевролитов и аргиллитов с
низкими коллекторскими свойствами и слагается тюменской и васюганской свитами. На Западно-Ноябрьском
месторождении вскрытая толщина юрского комплекса (скв. 712) составляет 119 м. Проницаемость пород достигает
10*10-15 м2, пористость 10-17 %, редко превышает 20 %. Минерализация вод в районе месторождения изменяется в
пределах 20-30 г/л (табл. 1). Тип воды изменчив: с западной стороны территории месторождения гидрокарбонатнонатриевый, а на востоке хлоркальциевый.
Слабые коллекторские свойства обуславливают слабые притоки пластовых вод в скважинах. Полученный на
месторождении дебит составил 4,8 м3/сутки при динамическом уровне 984 м.
Практический опыт показывает, что в целях увеличения нефтеотдачи на территории Западно-Сибирского
мегабассейна производят заводнение пласта в данный гидрогеологический комплекс [4].
На момент написания настоящей статьи данные по химическому составу пластовых вод юрского
гидрогеологического комплекса отсутствовали, поэтому данные были взяты и использованы из ближайшего СреднеИтурского месторождения. Данные этих исследований отражены в работах [5], [6], [7].
Воды по Сулину В. А. относятся к хлоридно-натриевому типу с минерализацией 20-25 г/дм3 (табл. 1).
Растворенный в воде газ имеет метановый и азотно-метановый состав. Содержание метана составляет в среднем 8090 %, азота 5-10 %, углекислого газа – 4,9 %. Соотношения компонентов в каждом гидрогеологическом комплексе
нагляднее представить в виде диаграмм (рис. 2), из которых видно, что воды в основном насыщены ионами хлора и
натрий-кальция.
Таблица 1 – Обобщенный химический состав пластовых вод Западно-Ноябрьского месторождения
Гидрогеологические комплексы
Показатель
Апт-альб-сеноманский
Неокомский
Юрский
Минерализация
10,0-21,0
6,9-16,1
20,0-25,0
Na+ + К+
3700,0-7400,0
2517,0-5708,0
8000,0-8540,0
Ca2+
280,0-620,0
100,0-480,0
250,0
Mg2+
61,0-158,5
7,0-73,0
78,0
Cl6000,0-12800,0
3635,0-9415,0
12400,0-12980,0
HCO3207,0-890,0
366,0-756,0
1240,0
SO42н/об
26,0
654,0
NH4+
3,5-15,0
12,0
В
8,15-58,6
6,0-12,0
мг/дм3
I+
4,3-18,7
6,88-18,4
5,0-10,0
Br+
43,0-57,0
14,36-39,88
31,0-36,0
SiO2
14,0-54,0
F+
1,2-1,51
0,8-1,0
Удельный вес
1,003-1,011
рН
6,55-7,12
6,0-7,8
Нафтеновые
0,6-6,0
кислоты
тип воды (по В.А. Сулину с
хлоридно-натриевый
хлоридно-натриевый
хлоридно-натриевый
дополнениями)
Ед.
изм.
г/дм3
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Абт-альб-сеноманский
гидрологический комплекс

Неокомский
гидрологический комплекс

Юрский
гидрологический комплекс

Рис. 2 – Диаграммы распределения макрокомпонентов в воде в усредненных значениях (мг/дм 3)
Западно-Ноябрьское месторождение относится к зоне элизионной геодинамической водонапорной системы [8].
Характерной особенностью такой системы является увеличение минерализации пластовых вод в отложениях юрского
возраста, что приведено в таблице 1. Характер изменения минерализации с глубиной показан на примере соседнего
Средне-Итурского месторождения, относящегося к тому же типу водонапорной системы (рис. 3).

66

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 6 (96) ▪ Часть 2 ▪ Июнь

Рис. 3 – График изменения минерализации Средне-Итурского месторождения от глубины
Заключение
Воды мезозойского гидрогеологического комплекса Западно-Ноябрьского месторождения относятся к хлориднонатриевому типу (по В.А. Сулину). Содержание ионов йода в водах двух верхних гидрогеологических горизонтов
достигает концентраций, перспективных для их использования в бальнеологических целях.
Вертикальная зональность пластовых вод месторождения характеризуется уменьшением значений минерализации
от апт-альб-сеноманского (граница верхнего-нижнего мела) до неокомского (нижний мел) гидрогеологических
горизонтов с последующим их ростом к юрскому. Среди комплексов мезозойского гидрогеологического бассейна
юрский является наименее водообильным и наиболее минерализованным.
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Аннотация
Представлены результаты мониторинга (2017-2018 гг.) бенз(а)пирена и других полициклических ароматических
углеводородов (ПАУ) в донных отложениях прибрежной части озера Байкал в районах техногенного воздействия:
сброса сточных вод бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), полигонов авандельты реки
Селенга и северной части озера вдоль трассы Байкало-Амурской магистрали (БАМ). С использованием
пробоподготовки QuEChERS и метода высокоэффективной жидкостной хроматографии проведен анализ 130 проб
донных отложений озера Байкал. Полученные результаты свидетельствуют о разных качественных и количественных
составах ПАУ, поступающих в озеро Байкал c разных объектов. Среднее содержание бенз(а)пирена, как и других
высокомолекулярных ПАУ, было более чем в 2 раза выше в донных отложениях полигона БЦБК по сравнению с
районом БАМ и авандельтой реки Селенга. Минимальные концентрации ПАУ определены в песчанистых
отложениях. Обнаружено антропогенное влияние на содержание бенз(а)пирена и высокомолекулярных ПАУ в донных
отложениях южной части Байкала. Значения показателей пирогенности ПАУ были выше в районе южного Байкала по
сравнению с авандельтой реки Селенга и северным Байкалом.
Ключевые слова: ПАУ, донные отложения, Байкал, ВЭЖХ.
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Abstract
The authors present the results of benzopyrene and other polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) monitoring (in 20172018) in the bottom sediments of the coastal part of Baikal Lake in the areas of technological impact: wastewater discharges
from the former Baikal Pulp and Paper Mill (BPPM), polygons of Selenga river avandelta and the northern part of the lake
along the Baikal-Amur Mainline (BAM). Using QuEChERS sample preparation and high-performance liquid chromatography,
130 samples of bottom sediments from Baikal Lake are analyzed. The obtained results indicate different qualitative and
quantitative compositions of PAHs entering Lake Baikal from various objects. The average content of benzopyrene, as well as
other high molecular weight PAHs, is more than two times higher in the bottom sediments of the BPPM polygon as compared
with the BAM and the Selenga river sediments. The authors determined minimum PAH concentrations in sandy sediments.
The authors found an anthropogenic effect on the content of benzopyrene and high molecular weight PAHs in the bottom
sediments of the southern part of Lake Baikal. The values of PAH pyrogenicity indices are higher in the region of the south
Baikal in comparison with the outpost of the Selenga River and northern Baikal.
Keywords: PAHs, bottom sediments, Baikal, HPLC.
Введение
Важной задачей комплексного мониторинга оз. Байкал, крупнейшего источника питьевой воды, внесенного в
список мирового природного наследия ЮНЕСКО, является контроль содержания приоритетных загрязняющих
веществ в разных объектах среды, в том числе в донных отложениях районов сильного антропогенного воздействия.
Такими районами являются: зона воздействия в южной части озера бывшего Байкальского целлюлозно–бумажного
комбината (БЦБК), функционировавшего без перерывов с 1966 по 2009 г. и закрытого в конце 2013 г., авандельта р.
Селенга и зона воздействия на севере озера вдоль трассы Байкало–Амурской магистрали (БАМ).
Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ, полиарены) включены в список приоритетных
органических загрязнителей объектов природной среды во многих странах [1],[2]. ПАУ представляют опасность для
экосистем с точки зрения их содержания, устойчивости к химической и биологической трансформации, способности к
аккумуляции в объектах природной среды, трансграничного переноса и токсикологических характеристик.
Источники поступления ПАУ в окружающую среду достаточно многочисленны и имеют как природное, так и
антропогенное происхождение [2],[3]. Большая часть высокомолекулярных ПАУ (ВМПАУ, от 4 до 6
конденсированных колец), в отличие от низкомолекулярных ПАУ (НМПАУ, 2-3 кольца), обладает выраженным
канцерогенным, мутагенным и тератогенным действием на живые организмы [2],[4]. Бенз(а)пирен (ПДК в почве 20
мкг/кг) является общепринятым индикаторным представителем для всего профиля, он подлежит обязательному
контролю.
Донные отложения традиционно используются в качестве индикатора для выявления интенсивности
антропогенного загрязнения. В результате процессов седиментации и биоседиментации, ПАУ аккумулируются в
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донных осадках, где их содержание на порядки больше, чем в водной среде. В отличие от воды донные отложения
отражают не текущее, а накопленное за длительный период загрязнение. Длительность существования ПАУ в донных
отложениях зависит как от интенсивности их поступления, физико-химических свойств, так и характеристики самих
донных отложений, характера дна, содержания питательных веществ и температуры. Самоочищение донных
отложений может происходить за счет естественных биотических и абиотических процессов, таких, как окисление,
гидролиз и биодеградация.
Одним из универсальных методов подготовки проб, позволяющим извлечь разные классы органических
загрязнителей из матриц, является метод QuEChERS [5],[6]. С учетом важности определения ПАУ в объектах
природной среды привлекаются современные методы аналитической химии с высокой селективностью и
чувствительностью, такие как газовая хроматография, высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ),
хромато-масс-спектрометрия [2],[7],[8].
В настоящем сообщении представлены результаты определения (2017–2018 гг.) содержания ПАУ в донных
отложениях прибрежных районов оз. Байкал, подверженных наиболее сильному антропогенному воздействию.
Определение ПАУ в донных отложениях озера Байкал проводится систематически с 2011 года и является частью
комплексного экологического мониторинга состояния озера, осуществляемого Росгидрометом с 1969 года.
Материалы и методы исследований
Материалом для исследований являлись 130 проб донных отложений прибрежной части оз. Байкал: южного
Байкала в районе сброса сточных вод бывшего БЦБК и фонового участка, расположенного в 20 км западнее, а также
полигонов Селенгинского мелководья и северного Байкала в районе трассы БАМ, которые были отобраны ФГБУ
"Иркутское УГМС" в августе–сентябре 2017–2018 гг. в пределах глубин отбора от 10 до 350 м. Расположение
полигонов и конкретных мест отбора проб приведено в работах [9],[10],[11].
Пробы донных отложений были отобраны с ненарушенного поверхностного слоя осадков (0–2 см), высушены при
температуре не более 40 оС, растерты в ступе до гомогенного порошка и просеяны через сито диаметром 1 мм.
В работе для идентификации и количественного определения индивидуальных ПАУ использовали метод ВЭЖХ с
флуориметрическим детектированием (детектор «RF–20A», хроматограф «LC–20 Prominence» (Shimadzu)), после
предварительной экстракции полиаренов с использованием пробоподготовки QuEChERS из анализируемых проб [6].
Выделение ПАУ из донных отложений (1–2 г) проводили с использованием 10 мл ацетонитрила под действием
ультразвука (10 мин; 25 оС) и центрифугирования образцов без дополнительной очистки экстрактов.
Хроматографические условия определения ПАУ приведены в работе [10].
Результаты и их обсуждение
В пробах донных отложений были количественно определены методом ВЭЖХ в порядке выхода на
хроматограммах следующие индивидуальные ПАУ – нафталин (NAPH), аценафтен (ACNF), флуорен (FL), фенантрен
(PHEN), антрацен (ANTR), флуорантен (FLT), пирен (PYR), бенз(а)антрацен (BaA), хризен (CHR), бенз(е)пирен (BеP),
бенз(b)флуорантен (BbF), бенз(k)флуорантен (BkF), бенз(а)пирен (BaP), дибенз(a,h)антрацен (DBahA),
бенз(g,h,i)перилен (BPL) и инден[1,2,3-c,d]пирен (INP).
На рисунке 1 приведены профили среднего содержания ПАУ в донных отложениях оз. Байкал в 2017–2018 гг.
Показаны более высокие концентрации высокомолекулярных полиаренов в районе бывшего БЦБК по сравнению с
авандельтой р. Селенга и северным Байкалом. Было выявлено, что в донных отложениях Селенгинского мелководья и
района трассы БАМ значительную роль играют низкомолекулярные ПАУ (флуорен, фенантрен).

Рис. 1 – Среднее содержание ПАУ в донных отложениях оз. Байкал в 2017–2018 гг.
Анализ данных, полученных в 2017–2018 гг., позволил выявить некоторые особенности источников поступления
и распространения полиаренов в донных отложениях оз. Байкал. Результаты по среднему содержанию бенз(а)пирена и
суммы ПАУ, НМПАУ, ВМПАУ, а также интервалам их значений в донных отложениях обследуемых районов
приведены в таблице 1.
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Максимальное содержание бенз(а)пирена (39,0 нг/г) и суммы ПАУ (390,0 нг/г) в донных отложениях
зафиксировано в районе БАМ, а также на полигоне бывшего БЦБК (BaP (21,6 нг/г), сумма ПАУ (415,1 нг/г)) в 2017
году.
Среднее содержание бенз(а)пирена, как и других ВМПАУ, было более чем в 2 раза выше в донных отложениях
полигона БЦБК по сравнению с районом БАМ и авандельтой р. Селенга. Согласно общей литогеохимической
закономерности, с увеличением содержания пелитовой фракции с глубиной илистые осадки загрязнены ПАУ в
большей степени, чем песчанистые отложения [12].
Таблица 1 – Содержание бенз(а)пирена и суммы ПАУ в донных отложениях оз. Байкал в 2017–2018 гг.
Среднее
Район
Доля BaP
Среднее
Среднее содержание Среднее содержание
содержание
наблюдения,
от суммы
содержание BaP,
суммы 16 ПАУ,
суммы 9 НМПАУ,
суммы 7
количество
16 ПАУ,
интервал, нг/г
интервал, нг/г
интервал, нг/г
ВМПАУ,
проб (n)
%
интервал, нг/г
Авандельта р.
3,0
147,9
127,5
20,5
2,0
Селенга, n=24
(0,3-9,6)
(58,7-432,5)
(47,2-378,2)
(6,6-54,3)
Северный
3,1
149,9
131,7
18,2
Байкал (БАМ),
2,1
(0,1-39,0)
(22,3-390,0)
(20,3-297,1)
(1,8-176,1)
n=34
7,1
174,3
Южный Байкал
112,5
61,8
(0,8-21,6)
(50,4-415,1)
4,1
(БЦБК), n=60
(35,3-258,1)
(5,3-157,0)
Южный Байкал
(фон), n=12

4,4
(0,4-10,2)

113,4
(29,3-244,9)

84,9
(23,8-186,9)

28,5
(5,5-62,6)

3,9

Средний процент содержания бенз(а)пирена от суммы 16 идентифицируемых ПАУ в донных отложениях
районаБЦБК (4,1%) был примерно в два раза выше, чем в районе БАМ и авандельты р. Селенга.
Следует отметить, что среднее содержание бенз(а)пирена в фоновых пробах южной части оз. Байкал (2017–2018
гг.), удаленных примерно на 20 км от полигона БЦБК, примерно в 1,5 раза выше, чем в пробах авандельты р. Селенга
и северного Байкала. Это свидетельствует о большей загрязненности высокомолекулярными ПАУ южного Байкала по
отношению к другим частям озера.
В настоящее время в системе контроля уровня загрязненности водных объектов в нашей стране нет утвержденных
ПДК как для бенз(а)пирена, так и других ПАУ в донных отложениях. Оценка загрязненности приоритетными ПАУ
донных отложений обследуемых районов Байкала проводилась по шведской 5-уровневой классификации
загрязненности донных отложений [13]. Согласно этой классификации, значительная часть проб донных отложений,
отобранных в обследуемых районах, относится к классу №2 с «низкими» концентрациями ПАУ и классу №3 с
«умеренными» концентрациями ПАУ. Основной вклад в загрязнение донных осадков по данной системе вносят
низкомолекулярные ПАУ. Следует отметить высокое содержание фенантрена в донных отложениях оз. Байкал,
особенно в 2017 году. Встречались пробы донных отложений на полигонах северного Байкала и авандельты р.
Селенга с "очень высокой" (класс №5) концентрацией фенантрена (> 100 нг/г).
Анализ происхождения ПАУ представляет довольно сложную задачу. В основном, этот анализ сводится к
идентификации источников загрязнения пирогенной или петрогенной природы. Для оценки происхождения ПАУ
использовали профили хроматограмм (см. рисунок 1) и значения диагностических молекулярных соотношений [3].
Значения показателей пирогенности ПАУ были выше в районе южного Байкала по сравнению с авандельтой р.
Селенга и северным Байкалом.
Заключение
С использованием пробоподготовки QuEChERS и метода ВЭЖХ проведен анализ 130 проб донных отложений оз.
Байкал. Полученные результаты свидетельствуют о разных качественных и количественных составах ПАУ,
поступающих в оз. Байкал c разных объектов природной среды. Среднее содержание бенз(а)пирена, как и других
высокомолекулярных ПАУ, было более чем в 2 раза выше в донных отложениях полигона БЦБК по сравнению с
районом БАМ и авандельтой р. Селенга. Минимальные концентрации ПАУ определены в песчанистых отложениях.
Обнаружено антропогенное влияние на содержание бенз(а)пирена и высокомолекулярных ПАУ в донных
отложениях южной части Байкала. Значения показателей пирогенности ПАУ были выше в районе южного Байкала по
сравнению с авандельтой р. Селенга и северным Байкалом.
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Аннотация
Целью исследовательской работы являлась оценка экологического состояния акватории Калининградского залива,
испытывающего значительную биогенную нагрузку со стоком вод реки Преголи, на основе параметров
гидрохимического мониторинга и метеорологической сводки за 2013-2019 гг. По данным многолетних наблюдений
выполнен статистический анализ основных показателей загрязнения. Приведены результаты расчёта коэффициента
корреляции Пирсона для анализируемых показателей за тёплый и холодный период наблюдений.
Ключевые слова: водные ресурсы, Калининградский залив, загрязнение, статистический анализ, критерий
Пирсона.
COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF POLLUTION OF PREGOLYA RIVER
AND KALININGRAD BAY AQUATORIES
Research article
Eidelman Ya. V 1, *, Koroleva Yu.V.2, Golubeva Yu.V.3
1, 2, 3
Kant Baltic Federal University, Russia
* Corresponding author (pinaeva.yana[at]inbox.ru)
Abstract
The goal of this research work is to assess the ecological state of the water area of the Kaliningrad Gulf, experiencing
significant nutrient load with the runoff of the Pregolya River, based on the parameters of hydrochemical monitoring and
meteorological reports for 2013-2019 The authors have conducted the statistical analysis of main pollution indicators
according to long-term observations. The results of calculating the Pearson correlation coefficient for the analyzed parameters
for a warm and cold observation period are presented in the article.
Keywords: water resources, Kaliningrad Bay, pollution, statistical analysis, Pearson criterion.
Введение
Калининградский залив Балтийского моря является практически закрытой лагуной эстуарного типа и относится к
одним из самых продуктивных водоемов Европы [1],[2]. Материковый сток Калининградского залива составляет 3,6
км3/год и формируется за счёт 6 рек, крупнейшие из которых по площади водосборного бассейна - Преголя,
Прохладная и Эльблонг. Бассейн реки Преголя составляет 65% водосборной площади залива [3], [4]. На берегах р.
Преголи и ее притоков расположены крупные города Калининградской области, в том числе Калининград.
Следовательно, именно материковый сток реки Преголи, а также расположение залива и его водосборной площади в
густонаселенном районе с интенсивно действующей промышленностью, сельским хозяйством и судоходством
оказывает существенное влияние на поступление загрязнения в Калининградский залив.
Анализ поступления загрязняющих веществ позволяет дать комплексную геоэкологическую оценку состояния вод
Калининградского залива и спрогнозировать уровень эвтрофирования Российской части Вислинского залива при
изменении антропогенной деятельности на водосборной площади.
Цель работы - комплексная оценка состояния вод Калининградского залива на основе статистической обработки
данных ежеквартального мониторинга состояния реки Преголи за период 2013 – 2019 гг. и выявление вклада
различных источников в загрязнение водных ресурсов.
Материалы и методы исследования
Важнейшим элементом регулирования качества водных объектов является нормирование качества водной среды.
Для оценки загрязнения стока реки Преголи и акватории Калининградского залива проведен анализ основных
показателей экологического мониторинга (температура, растворенный кислород, взвесь, БПК полн, нитриты, нитраты,
нефтепродукты и т.д.) на основе теории о нормальном распределении. Статистическая обработка результатов
проводилась с использование программных продуктов Microsoft Office Excel 2016 и SPSS Statistics 23.0.
Основные результаты
Объектом исследования является акватория Калининградского залива и впадающая в него река Преголя, в створах
которой располагаются точки отбора проб (см. рисунок 1).
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Рис. 1 – Расположение точек отбора проб
Река Преголя относится к рекам с весенним половодьем и паводочным режимом в течение всего года; имеет
смешанное питание. Среднегодовой объём речного стока составляет 27 км3/год. Температура воды в Преголе имеет
хорошо выраженный годовой ход с максимумом в июле (до 26°С) и минимумом в январе - феврале (около 0°С). Сток
наносов Преголи составляет 34 тыс. т/год. Среднее значение мутности - 13 г/м3, повышается в половодье до 60 г/м3.
Минерализация воды в половодье около 140 мг/л, в межень возрастает до 490 мг/л [5], [6].
Температура воды за наблюдаемый промежуток времени в среднем составляла в тёплый период (март - октябрь) –
+17,35°С, в холодный период ноябрь – февраль) – -5,97°С. Величина водородного показателя воды (рН) в течение года
изменяется в пределах 6,5 - 8,5.
Оценка экологического состояния водных объектов проводилась на основе данных гидрохимического анализа
путем сравнения фактического содержания химических веществ в воде исследуемых объектов с нормативами
содержания этих веществ в водных объектах рыбохозяйственного значения – предельно допустимыми
концентрациями (ПДКр-х). (см. рисунок 2)
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Рис. 2 – Диаграмма превышения ПДКр-х по отношению к общему числу измерений по точкам
За всё время наблюдений отмечены ежегодные превышения ПДКр-х по ионам аммония (2,7 ПДК), нитрит-ионам (2
ПДК), хлорид-ионам (8 ПДК), железу (4 ПДК), меди (9 ПДК), сульфатам (3,5 ПДК), фенолам (4,7 ПДК). Показатель
БПКполн в течение всего периода варьировался незначительно, поэтому превышение ПДК отмечается не критичное. В
2013 г. отмечалось превышение по формальдегиду в 32 из 32 измерений (3,2 ПДК).
Наибольшее количество превышений по иону аммония, нитрит-ионам, фенолу и железу приходится на точки,
располагающиеся в непосредственной близости от г. Калининграда. Это посты в 8 и 6,7 км от устья реки Преголи.
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Наибольшие значения БПКполн отмечаются на постах 1,5 км от устья реки Преголи и в посёлке Взморье. Это говорит о
том, что элементный состав речной воды в значительной степени формируется под влиянием антропогенной нагрузки
со стороны города. Наименьшие показатели загрязнения встречаются в Калининградском заливе, пост в г. Балтийске,
где происходит водообмен с Балтийским морем, а значит и интенсивное движение водных масс, которое способствует
перемешиванию и распределению определяемых параметров. (см. рисунки 3 и 4)
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Рис. 3 – Диаграмма распределения NO2+
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Рис. 4 – Диаграмма распределения Cu
Значения показателей хлорид-ионов и сульфатов, наоборот, возрастают при перемещении вдоль реки к заливу,
подобные высокие показатели можно было бы объяснить сбросом недостаточно очищенных сточных вод, если бы
точки наблюдений находились в черте города. Возможно, такие концентрации связаны с воздействием морских вод на
гидрохимический режим Калининградского залива и реки Преголи при сгонно-нагонных явлениях. Приповерхностная
граница клина солоноватых водных масс в периоды западных ветровых нагонов, свободно поступающих по
Калининградскому морскому каналу (связывающему открытую акваторию Балтийского моря и устье реки Преголя)
распространяется на 7 км выше от устья реки [7], [8]. (см. рисунки 5 и 6)
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Рис. 5 – Диаграмма распределения Cl
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Рис. 6 – Диаграмма распределения SO42
Таким образом, исследуемые водные объекты по ряду параметров не соответствуют требованиям, предъявляемым
к водным объектам рыбохозяйственного назначения (значения). Река Преголя, для устьевой части которой характерна
критическая ситуация загрязнения в связи с деятельностью промышленных предприятий, транспортных потоков и
поступлению слабоочищенных стоков бытового характера от промышленного центра – г. Калининграда несёт
загрязнённые воды в Калининградский залив, где степень загрязнения снижается, зачастую не всегда достигая
установленных норм.
Для исследования взаимосвязи количественных показателей загрязнения и установления происхождения
использовали линейный коэффициент корреляции Пирсона. Значение коэффициента корреляции до 0,30 показывает
слабую связь между вариантами, 0,31-0,50 – умеренную, 0,51-0,70 – значительную, 0,71-0,90 – высокую и более 0,91 –
очень высокую. Учитывали только значимые корреляции: при р=0,01 (надежность 99%) и при р=0,05 (надёжность
95%) [9], [10].
Теплый и холодный период года имеют существенные различия в содержании загрязняющих веществ в воде реки
и залива. Так в холодный период наблюдений установлена высокая положительная корреляция (r2>0.7, p=0,01) между
хлорид-и сульфат-ионами-, нитрит-и ионами аммония, а также между общим азотом и нитрат-ионами и
формальдегидом.
В тёплый период наблюдений по-прежнему отмечался сходный характер в содержании (r2>0,7, p=0,01) хлорид- и
сульфат-ионов, а также формальдегида и цинка. Содержание фосфора, общего азота, БПКполн, а также формальдегида
и нефтепродуктов в воде также значительно коррелировали между собой. Высокие значения коэффициента
корреляции Пирсона указывают на единый источник происхождения основных показателей загрязнения. Наиболее
вероятным происхождением которых представляются бытовые и промышленные стоки.
Заключение
Комплексная оценка состояния, гидрологически связанных, Калининградского залива и реки Преголи, на основе
анализа метеорологических и гидрохимических данных за 2013-2019 гг. не позволяет сделать вывод о снижении
биогенной нагрузки на исследуемую водную систему. Промышленный центр г. Калининград по-прежнему является
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основным источником поступления недостаточноочищенных стоков хозяйственно-бытового характера со стоком реки
Преголя в Калининградский залив.
Для исследования было недостаточно установить факт превышения ПДК, также важно выявить взаимосвязь
измеряемых параметров и причинно-следственную связь. Для получения объективных сведений о характере
взаимосвязей между изучаемыми показателями, характеризующими экологические системы и их компоненты, был
произведён расчёт коэффициента корреляции Пирсона для показателей с учётом сезонности (теплый и холодный
периоды наблюдений).
Не указан.
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Аннотация
Актуальность. Легочная гипертензия (ЛГ) ухудшает прогноз инфаркта миокарда (ИМ).
Цель. Установить наиболее значимые факторы риска развития ЛГ в подостром периоде ИМ для ее
прогнозирования.
Материалы и методы. В исследование включен 451 мужчина 19-60 лет с ИМ. Пациентам выполнялся стандартный
диагностический алгоритм, включавший комплексную эхокардиографию, в первые 48 часов и в конце третьей недели
заболевания. Исследуемую группу составили 84 пациента с ЛГ, возникшей в конце третьей недели заболевания при
исходно нормальном уровне среднего давления в легочной артерии (СДЛА). В контрольную группу вошли 367
пациентов с нормальным уровнем СДЛА в обе фазы исследования или нормализацией этого показателя в конце
подострого периода заболевания. С помощью корреляционного (по Т. Спирмену) и многофакторного дисперсионного
анализа (ANOVA) из аналитической базы отбирали показатели, имеющие достоверные связи с уровнями СДЛА, или
значимое влияние на риск возникновения ЛГ в конце подострого периода ИМ.
Результаты. К наиболее значимым для развития ЛГ в подостром периоде ИМ факторам относятся: метаболические
(концентрации в плазме крови натрия, калия, хлора; глюкозы и липидов) и гемодинамические (частота сердечных
сокращений (ЧСС), уровень диастолического артериального давления, размеры левого предсердия и конечный
диастолический – правого желудочка, индексы конечных систолического и диастолического объемов левого
желудочка, сердечный, общее легочное сопротивление, наличие регургитации на аортальном клапане) параметры.
Выводы. Использование сочетания перечисленных факторов для прогностического моделирования в первые часы
ИМ позволит выделить среди мужчин моложе 60 лет с группу высокого риска развития ЛГ в подостром периоде ИМ с
целью своевременного проведения превентивных диагностических и лечебных мероприятий.
Ключевые слова: легочная гипертензия, прогнозирование, эхокардиография, инфаркт миокарда, профилактика,
среднее давление в легочной артерии, мужчины, молодой и средний возраст.
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Abstract
Relevance. Pulmonary hypertension (PH) worsens the prognosis of myocardial infarction (MI).
Goal. To establish the most significant risk factors for the development of PH in the subacute period of MI for its
prognosis.
Methods and materials. The study included 451 men aged 19-60 with MI. Patients were tested according to the standard
diagnostic algorithm, including complex echocardiography, in the first 48 hours and at the end of the third week of the disease.
The group under study consisted of 84 patients with PH that occurred at the end of the third week of the disease with an
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initially normal level of mean pressure in the pulmonary artery (MPPA). The control group included 367 patients with a
normal level of MPPA in both phases of the study or normalization of this indicator at the end of the subacute period of the
disease. Using correlation (according to T. Spearman) and multivariate analysis of variance (ANOVA) from the analytical
base, the indicators were selected with reliable relationships with the levels of MPPA, or a significant effect on the risk of PH
at the end of the subacute MI.
Results. According to the obtained results, the most significant factors for the development of PH in the subacute period of
MI are metabolic (plasma, sodium, potassium, chlorine; glucose and lipid concentrations) and hemodynamic (heart rate (HR),
diastolic blood pressure, sizes of the left atrium and final diastolic – the right ventricle, indices of the final systolic and
diastolic volumes of the left ventricle, cardiac, total pulmonary resistance, the presence of regurgitation on the aortic valve)
parameters.
Conclusions. The use of the combination of these factors for prognostic modeling in the first hours of myocardial
infarction will make it possible to identify among men under the age of 60 with a high risk group for the development of PH in
the subacute period of myocardial infarction with the aim of timely conducting preventive diagnostic and therapeutic measures.
Keywords: pulmonary hypertension, prognosis, echocardiography, myocardial infarction, prevention, mean pulmonary
artery pressure, men, young and middle age.
Введение
Легочная гипертензия (ЛГ) является полиэтиологическим патологическим состоянием, способным осложнять
инфаркт миокарда (ИМ) [1], [2]. Она утяжеляет его течение, значительно ухудшает прогноз благодаря
прогрессирующему течению, увеличению инвалидизации, летальности и качества жизни [1], [2]. Своевременно
диагностировать ЛГ удается не всегда, несмотря на применение эхокардиографии (ЭхоКГ) в рутинной клинической
практике [2], [3]. Ранняя диагностика ЛГ у пациентов с ИМ крайне важна, поскольку клиническая картина
манифестирует лишь на поздних стадиях заболевания, когда на фоне возрастания стоимости резко снижается
эффективность лечения [1], [3].
Цель исследования
Установить наиболее значимые факторы риска развития ЛГ в подостром периоде ИМ с точки зрения ее
дальнейшего прогнозирования и профилактики.
Материал и методы исследования
Исследованы результаты лечения 451 мужчины 19-60 лет с верифицированным ИМ I типа (по IV универсальному
определению этого заболевания, 2018) [4], [5] и скоростью клубочковой фильтрации CKD-EPI 30 и более мл/мин/1,73
м2 [6]. Проведение исследования одобрено независимым этическим комитетом Федерального государственного
бюджетного военного образовательного учреждения высшего образования «Военно-медицинская академия имени
С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации 05.11.2018 г., протокол № 215. Все пациенты перед
началом исследования прошли процедуру подписания информированного согласия на участие в нем.
В зависимости от уровней среднего давления в легочной артерии (СДЛА) пациентов разделили на две группы. В
исследуемую группу включены пациенты с ЛГ, возникшей в конце третьей недели ИМ (СДЛА 25 и более мм рт. ст) и
нормальным уровнем СДЛА в первые часы заболевания – 84 пациента (средний возраст 50,8±7,0 лет). Контрольную
группу составили пациенты с нормальным уровнем СДЛА в обе фазы исследования или нормализацией этого
показателя (в случае исходного повышения) в завершении третьей недели ИМ – 367 человек (50,9±6,2 лет, p˃0,05).
Помимо стандартного комплекса клинико-лабораторных и инструментальных исследований, всем пациентам
дважды в первые 48 часов (1) и в завершении третьей недели ИМ (2) выполняли комплексное ЭхоКГ исследование с
оценкой размеров левого предсердия (ЛП), правого желудочка (КДР ПЖ), толщины нижней стенки левого желудочка
(НС ЛЖ), других камер и структур сердца, состояния систолической функции левого желудочка (ЛЖ) с оценкой
конечных диастолического (КДО) и систолического (КСО) его объемов (по J.S. Simpson), расчетом его массы (МЛЖ)
и сердечного выброса (СВ) [7], [8], определением параметров диастолической функции (скоростей раннего (Ve) и
позднего (Va) наполнения ЛЖ), уровня СДЛА (по A. Kitabatake) [7], [8]. Кроме того, производился расчет общего
легочного сопротивления (ОЛС) сопротивления [9]. Показатели индексировали по площади поверхности тела (S) [7].
Из параметров липидного обмена в обе точки исследования определяли уровни общего холестерина (ОХ),
триглицеридов (ТГ), липопротеидов высокой (ЛВП) и очень низкой плотности (ЛОНП). Прогноз ранней летальности
обследованных определяли с помощью расчетных индексов R.M. Norris [10], GRACE, TIMI [11]. Селективную
коронарографию выполняли на аппаратах «Philips Allura Xper FD20».
Для статистической обработки данных из результатов исследований сформировали базу данных из 332 клиникоанамнестических и лабораторно-инструментальных показателя. Для математического описания риска развития ЛГ в
завершении третьей недели ИМ с помощью многофакторного регрессионного (ANOVA) выявляли параметры,
влияющие на возникновение ЛГ в подостром периоде ИМ. Помимо этого учитывали их корреляции (по
C.E. Spearmen) с уровнями СДЛА2. Достоверным признавали уровень значимости (р) менее 0,05.
Основные результаты
По результатам оценки ANOVA из первичного массива в 332 фактора выделены 16 наиболее значимых,
оказывающих влияние на возникновение ЛГ в подостром периоде ИМ (табл.1).
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Таблица 1 – Основные факторы, оказывающие влияние на развитие ЛГ в подостром периоде ИМ
ЛГ, впервые возникшая
Относительный риск
Фактор
после ИМ: частота
P
(95% ДИ)
(абсолютный риск, %)
Натрий1, ммоль/л≥144,0
37,5
2,16 (1,42; 3,31)
0,0007
Акинезия заднебокового сегмента
100,0
6,43 (3,97; 10,40)
0,002
ЛЖ
Индекс МЛЖ1<175,6 г/м2
21,1
2,28 (1,25; 4,16)
0,004
Kалий1≥5,1 ммоль/л

35,7

1,95 (1,22; 3,12)

0,009

ЛП1<43,0 мм

21,2

1,9 (1,14; 3,16)

0,01

КДРПЖ1≥28,0 мм

32,5

2,45 (1,21; 4,98)

0,01

2

KДO1/S<78,2 мл/м

21,3

1,85 (1,12; 3,07)

0,01

KСO1/S<32,4 мл/м

2

22,4

1,62 (1,08; 2,43)

0,02

ТГ1<1,3 ммоль/л

29,6

1,75 (1,09; 2,80)

0,02

Хлориды1≥104,0 ммоль/л

27,3

1,91 (1,08; 3,36)

0,02

Масса тела1≥104,0 кг

30,0

1,75 (1,10; 2,78)

0,03

Глюкоза1≥4,4 ммоль/л

19,7

5,7 (0,82; 39,45)

0,03

ЛОНП1≥1,2 ммоль/л

34,5

2,01 (1,10; 3,67)

0,03

ОХ1/ЛВП1<6,2
Регургитация1 на аортальном
клапане II ст. и более
Мочевая кислота1<451,0 мкмоль/л

24,8

1,72 (1,03; 2,88)

0,03

31,2

2,55 (1,03; 6,33)

0,04

57,1

-

0,04

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что представленные факторы имеют статистически значимое влияние
возникновение ЛГ после ИМ с диапазоном уровней рисков от 19,7% до 100,0%. Лидирующими из них с повышением
уровней рисков от 37,5% до 100,0% оказались акинезия заднебокового сегмента ЛЖ, уровень мочевой кислоты менее
451 мкмоль/л и натрия 144 ммоль/л и более в первые часы ИМ. Замыкают список значимых факторов уровень
глюкозы в 4,4 ммоль/л и выше, индекс МЛЖ 175,6 г/м2 и менее и размер ЛП 43 мм и менее в первые часы ИМ. Они
повышают уровень риска от 19,7% до 21,2%.
При анализе корреляций уровней СДЛА1 с клинико-анамнестическими и лабораторно-инструментальными
данными у пациентов исследуемой группы (табл. 2) установлено наличие следующих достоверных связей: для СДЛА1
прямых средней силы – с частотой сердечных сокращений (ЧСС)1, диастолическим артериальным давлением (АДд)1,
числом пораженных коронарных артерий, ОЛС1, СВ1; слабой силы – с толщиной НС ЛЖ; обратных средней силы – с
концентрациями ТГ1, ЛОНП1 и хлоридов2 в плазме крови, уровнем Ve1; слабой силы – с ОЛС2, КСО1/S. При оценке
корреляций СДЛА2 в исследуемой группе выявлены прямые сильные связи с ЛНП2 и ЛНП2/ЛВП2; средней силы – с
ЧСС2, Ve1, ОЛС2; слабой силы – с АДд1. Для СДЛА2 обнаружены обратные сильные связи с КДР ПЖ2 и уровнем
мочевой кислоты1, слабой силы – с величиной GRACE (табл. 2).

81

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 6 (96) ▪ Часть 2 ▪ Июнь

Таблица 2 – Достоверные корреляции уровней среднего давления в легочной артерии первых 48 часов (1)
и в завершении третьей недели инфаркта миокарда (2) с клинико-анамнестическими и лабораторноинструментальными данными у пациентов исследуемой группы
[R – коэффициент корреляции; р – критерий достоверности]
Показатели

R

P

R

P

ЧСС1
ЧCC2
АДд1
GRACE
Число пораженных артерий
ТГ1
ЛОНП1
ЛНП2
ЛНП2/ЛВП2
Мочевая кислота1
Хлориды2
КСО1/S
НС ЛЖ
Ve1
Va1
ОЛС1
ОЛС2
СВ1
КДР ПЖ2

0,39
0,32
0,69
-0,34
-0,33
-0,46
-0,28
0,28
-0,32
0,36
-0,25
0,30
-

˂0,01
˂0,01
˂0,05
˂0,05
˂0,05
˂0,05
˂0,05
˂0,05
˂0,05
˂0,01
˂0,05
˂0,01
-

0,44
0,27
-0,26
0,78
0,80
-0,99
0,36
0,31
-0,84

˂0,01
˂0,05
˂0,05
˂0,01
˂0,01
˂0,01
˂0,05
˂0,01
˂0,05

Результаты демонстрируют отсутствие дилатации левых отделов сердца при увеличении правого желудочка в
первые часы ИМ с обратной зависимостью его размеров от СДЛА2 при завершении подострого периода ИМ для
исследуемой группы. Разнонаправленные взаимосвязи в зависимости от фазы заболевания отмечены также для
влияния уровней хлоридов, атерогенных липидов и мочевой кислоты на развитие ЛГ. Обратная связь GRACE и
СДЛА2 обусловлена успешной хирургической реваскуляризацией.
Обсуждение
По данным литературы, в настоящее время оценка риска развития неблагоприятных событий при ИМ проводится
при помощи прогностических индексов NORRIS, GRACE, TIMI, которые не учитывают рисков возникновения ЛГ
[10], [11], [12]. Существует ряд способов прогнозирования развития ЛГ при другой патологии: на фоне хронических
заболеваниях бронхолегочной системы [13], вирусных циррозов печени [14], у недоношенных детей [15], после АКШ
[16]. Эти методы не относятся к ИМ, не дифференцированы по полу и возрасту или применимы только в
определенных ситуациях, например, для венозной ЛГ [17].
С учетом полученных сведений изучаемая группа по выявленным параметрам риска занимает промежуточное
положение между пациентами с легочной гипертензией в обе фазы исследования и нормализацией СДЛА в
завершении подострого периода ИМ. Принимая во внимание неоднородность воздействия ряда показателей
гемодинамики и метаболизма на риск развития ЛГ после ИМ в разные фазы заболевания, нельзя исключить
патогенетическую неоднородность изучаемой группы, на что также указывают большинство исследователей [2], [18].
Последнее увеличивает ценность своевременного достоверного прогноза и проведения необходимых диагностических
и лечебных мероприятий для профилактики этого патологического состояния [1], [2], [18].
Заключение
Таким образом, имеющиеся на сегодняшний день способы прогнозирования ЛГ в большинстве своем не
применимы для пациентов с ИМ в связи с высокой инвазивностью, необходимостью применения дорогостоящих и
малодоступных методик, что диктует необходимость создания модели прогнозирования, основанной на результатах
рутинных исследований, выполняемых всем пациентам в рамках диагностического минимума при поступлении в
стационар по поводу ИМ.
Наиболее значимыми предикторами развития ЛГ после ИМ являются уровень натрия 144,0 ммоль/л и выше,
мочевой кислоты менее 451 мкмоль/л и акинезия в заднебоковом сегменте ЛЖ с уровнями абсолютного риска более
37,5%. Наличие одного из этих факторов повышает уровень риска развития ЛГ после ИМ более чем в два раза.
Использование сочетаний полученных факторов для прогностического моделирования в начальные периоды ИМ с
целью выделения группы риска развития ЛГ в подостром его периоде поможет повысить эффективность полноценной
комплексной терапии этого патологического состояния.
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Аннотация
В статье изложены материалы по применению у
касредств фитбол- упражнений у сн
и
ен
ч
детей детей 7-9 лет со сколиозом I
ем
ж
и
степени. Целью исследования является физическая реабилитация детей 7-9 лет со сколиозом I степени с
использованием фитбол-упражнений на занятиях лечебной гимнастикой. После применения усовершенствованной
методики выявлено достоверное улучшение состояния опорно-двигательного аппарата, уменьшение разницы глубины
треугольников талии, достоверное увеличение показателей силы мышц спины и брюшного пресса, увеличились
скорость и сила
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Abstract
The paper presents materials on the application of fitball exercises means for reducing first-degree scoliosis in children of
7-9 years old. The goal of the study is the physical rehabilitation of children of 7-9 years old with first-grade scoliosis using
fitball exercises in therapeutic gymnastics. After applying the improved technique, the authors revealed a significant
improvement in the condition of the musculoskeletal system, a decrease in the difference in the depth of the waist triangles, a
significant increase in the strength of the muscles of the back and abdominal muscles, speed and strength increased.
Keywords: children, fitball, therapeutic exercises, musculoskeletal system, scoliosis
Одной из актуальных проблем современного общества является увеличение патологических состояний, связанных
с нарушением осанки. Недостаточная двигательная активность, отсутствие необходимой гимнастики у современного
человека приводят к серьезным нарушениям осанки, что впоследствии может вызвать возникновение различных
заболеваний. Одним из ведущих факторов в развитии сколиоза у детей считают школу, поскольку ношение
неудобных рюкзаков и недостаточная двигательная активность способствуют появлению нарушений осанки. Для
лечения сколиоза используют различные методики лечебной физической культуры [1],[2]. Все большее
распространение в физической реабилитации детей со сколиозом I степени приобретают фитбол-упражнения с
использованием методики лечебной гимнастики в зависимости от вида нарушения осанки [5],[ 6],[7].
Цель исследования – изучить влияние фитбол-упражнений на занятиях лечебной гимнастикой у детей 7-9 лет со
сколиозом I степени.
Методы исследования
Анализ медицинских карт проводили с целью изучения и подбора контингента занимающихся. Для участия в
эксперименте отбирали детей 7-9 лет с установленным диагнозом: сколиоз 1 степени без сопутствующих заболеваний,
так же было получено согласие от родителей для участия в исследовании. Эксперимент проводили на базе БУЗОО
детской городской поликлиники №2 им. Скворцова В.Е. Была сформирована группа, которая состояла из 15 детей 7-9
лет. В зале лечебной физической культуры на занятиях лечебной гимнастикой проводили упражнения с
использованием фитбола. Занятия проводили 2 раза в неделю по 40 минут. Длительность курса составила 24 занятия.
Для проведения экспериментального исследования были использованы следующие методики:
Измерение глубины «треугольников талии» проводили с помощью двух соединенных линеек. Одна линейка
проходила от подмышечной впадины, перпендикулярно полу, а второй линейкой измеряется расстояние от выемки
талии до линейки.
Гибкость отделов позвоночника определяли измерением наибольшего наклона туловища вперед. Оценку гибкости
отделов позвоночника назад определяли расстоянием от остистого отростка седьмого шейного позвонка до ягодичной
складки. Это же расстояние измеряли при максимально возможном наклоне головы и туловища назад ноги прямые.
Полученная разница в сантиметрах и была показателем подвижности.
Боковую гибкость отделов позвоночника определяли измерением расстояния от кончика третьего пальца каждой
руки до пола, и так же при максимальном наклоне туловища и сторону. Разница между первым и вторым измерением
характеризует амплитуду и асимметрию боковой подвижности.
Силовая выносливость мышц - разгибателей спины определяется временем удержания на весу верхней половины
туловища и головы в положении "ласточка". Примерное нормальное время удержания туловища детьми 7-11 лет
составляет 1,5- 2 минуты.
85

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 6 (96) ▪ Часть 2 ▪ Июнь

Силовая выносливость мышц брюшного пресса оценивается количеством переходов из положения, лежа на спине
в положении сидя и обратно (ноги удерживает обследователь). Темп выполнения не выше 15-16 раз в мин. При
нормальном развитии брюшного пресса дети 7-11 лет выполняют это упражнение 15-20 раз. ( Пензулаева Л.И.,
2002.г).
На первых занятиях с детьми со сколиозом I степени использовали комплекс упражнений, разработанный
М.И. Фонаревым(1988 г).
Статистическую обработку данных проводили с использованием программы Microsoft Excel. Методами
вариационной статистики рассчитывалось среднее значение и ошибка средней. Оценка различий до и после
исследования проводилась методами непараметрической статистики сравнения (Т-критерий Вилкоксона).
Результаты исследования и их обсуждение
Анализ медицинских карт выявил, что у 60% детей экспериментальной группы имелся правосторонний шейногрудной сколиоз, у 40% детей – левосторонний шейно-грудной сколиоз. Проведенная антропометрия выявила не
выраженную асимметрию глубины треугольников талии. После применения фитбол-упражнений на занятиях
лечебной гимнастики у детей 7-9 лет со сколиозом I степени обнаружено достоверное уменьшение глубины
треугольников талии, что свидетельствовало об уменьшении ротации позвонков и радиуса дуги позвоночника.
В комплексной методике изучения подвижности позвоночника вперед и назад были использованы статические и
динамические напряжения мышц спины из исходного положения лежа на животе, спине (прогибания), стоя на
четвереньках (прогибания), наклоны и удержания из исходного положения стоя, что способствовало увеличению
значений исследуемого показателя. Для изучения боковой подвижности позвоночника влево и вправо были
использованы упражнения из исходного положения стоя (наклоны, повороты туловища), после проведенного
эксперимента отмечено снижение значений показателя боковой подвижности позвоночника вправо и не достоверное
снижение значений показателя боковой подвижности позвоночника влево. После экспериментального исследования
значения показателей силы мышц спины и брюшного пресса характеризуются увеличением значений исследуемых
показателей, так как упражнения проводили из исходного положения лежа на спине, с увеличением силы мышц
(статического и динамического напряжения).
Таблица 1 – Результаты применения методики у детей 7-9 лет со сколиозом 1 степени
Показатели

До исследования

После исследования

Подвижность позвоночника вперед

18,4±1,6

19±5,5

Подвижность позвоночника назад

6,4±0,9

7,5±2,4

Боковая подвижность позвоночника вправо

31,6±4,9

28,5±1,6

Боковая подвижность позвоночника влево

31,5±4,9

30,5±4,9

Силы мышц спины

73,4±6,5

87,5±6,3

Сила мышц брюшного пресса

13±2,9

16±3,4

Треугольники талии

0,3±1,2

0,1±0,2

Анализ результатов показал, что оздоровительный эффект фитбол-упражнений при оптимальной и
систематической нагрузке укрепляет мышечный корсет у детей, что способствует формированию правильной осанки.
Дети стали более гибкими, ловкими, подвижными, улучшилась координация движений. Новая форма физкультурных
занятий стимулирует двигательную активность детей, повышает интерес, снижает утомление и даёт положительный
эмоциональный заряд, что приводит к эффективному процессу обучения двигательным умениям и навыкам.
Младшие школьники достаточно легко осваивают простые координационные движения, не требующие при
выполнении большей точности и значительных мышечных движений. Лечение нарушений осанки состоит из
следующих компонентов: мобилизация отдела позвоночника, коррекция деформации и стабилизация отделов
позвоночника в положении достигнутой коррекции [1],[4],[8].
Стабилизация отделов позвоночника в корригированном положении, с ортопедическими мероприятиями,
способствующими укреплению позвоночника и коррекции нарушенной осанки, является одной из основных задач,
определяющей эффективное влияние физической реабилитации на организм школьников 7-9 лет.
Коррекция нарушений осанки включает комплекс оздоровительных, общеукрепляющих и развивающих
воздействий, специально подобранных физических упражнений, оказывающих влияние на формирование опорнодвигательного аппарата, помогающих устранению функциональной недостаточности и повышению уровня
физической подготовленности. Консервативное лечение, используемое для лечения сколиоза включает: лечебную
гимнастику, использование корсетов, различные виды массажа, электростимуляцию, щадящий двигательный режим,
который ограничивает нагрузки на позвоночник [2],[3],[6].
Таким образом, после проведенного курса лечебной гимнастики с применением фитбол-упражнений отмечено
улучшение состояния опорно-двигательного аппарата, уменьшение разницы глубины треугольников талии,
увеличение показателей силы мышц спины и брюшного пресса. Усовершенствованная методика, у детей начальных
классов со сколиозом 1 степени позволяет эффективно укреплять мышечный корсет, выравнивать мышечный тонус
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туловища. При сколиозе 1 степени занятия на фитболах можно проводить в различных исходных положениях.
Лечебная гимнастика с использованием фитбол-упражнений способствует улучшению формирования компенсаторноприспособительных механизмов, направленных на коррекцию нарушения осанки при сколиозе 1 степени.
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Аннотация
Имплантация никелида титана в области альвеолярного отростка нижней челюсти изменяет трансцеллюлярный
транспорт микровезикул в литоральных клетках региональных лимфоузлов. Выраженные изменения соотношения
микровезикул отмечены на 7 сутки исследования после имплантации. Эти изменения являются признаком снижения
интенсивности массопереноса. Нормализация показателей трансцеллюлярного транспорта отмечается к 30 суткам
исследования. Результаты исследования дают представление о структурных основах адаптации пограничных структур
регионарного лимфоузла при наличии имплантата в области альвеолярного отростка нижней челюсти.
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Abstract
The implantation of titanium nickelide into the area of the alveolar bone of the lower jaw changes the transcellular
transport of micro-vesicles in the littoral cells of regional lymph nodes. Marked changes in the ratio of micro-vesicles were
observed on the 7th day of the study after the implantation. These changes are a sign of a decrease in the intensity of mass
transfer. The normalization of transcellular transport indicators is noted by 30 days of the study. The results of the study give
an idea of the structural foundations of the adaptation of the border structures of the regional lymph node to an implant in the
area of the alveolar bone of the lower jaw.
Keywords: lymph node, littoral cell, micro-pinocytotic vesicle, implantation, titanium nickelide.
Введение
Современные исследования не ограничиваются изучением местной реакции тканей на имплантируемый материал,
но и затрагивают регионарные лимфоузлы, которые дренируют область дентальной имплантации [1]. Регионарный
лимфатический узел, дренирующий тот или иной регион, являются важным гомеостазирующим органом [2], [3], [4].
Особый интерес представляет состояние пограничной структуры между лимфатическими и кровеносными руслами
внутри узла, от функции которой зависит функционирование органа в целом. Элементами пограничной структуры
являются литоральные клетки, выстилающие лимфатические синусы и эндотелий обменных кровеносных сосудов
лимфатического узла. Литоральные клетки лимфатических синусов, как пограничные структуры, реактивно
реагируют изменениями везикулярного транспорта на состояние периимплантатных тканей [5], [6].
Морфофункциональное состояние этих элементов определяет возможности обмена клетками и жидкостями между
кровью и лимфой в различных ситуациях нормы и патологии, в том числе и при имплантации [1], [7].
Цель работы – изучить состояние везикулярного транспорта в литоральных клетках регионального лимфоузла
после имплантации никелида титана в области альвеолярного отростка нижней челюсти.
Материал и методы исследования
Эксперимент проведен на 120 белых крысах-самцах Wistar массой тела 180-200 г. Лабораторные животные были
разделены на три экспериментальные группы, согласно оперативным манипуляциям и срокам исследования после
моделирования имплантации. Все группы были сформированы таким образом, чтобы количество животных на
каждый срок исследования (не менее 10 животных) и средняя масса крыс между группами были примерно
одинаковыми.
Первая группа животных была контрольная (интактная) без каких-либо экспериментальных воздействий. Вторая
группа является дополнительным контролем и включала ложнооперированных животных, которые подвергали
оперативным манипуляциям, но без установки имплантата в области альвеолярного отростка нижней челюсти. В
третьей группе животных сделана экспериментальная имплантация. Для моделирования имплантации формировали
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имплантатное ложе шаровидным бором в области альвеолярного отростка моляров нижней челюсти, после чего
вводили имплантат из сплава никелида титана (ТН-10). Все манипуляции и эвтаназию животных проводили под
общей анестезий.
Для электронно-микроскопического исследования по окончанию эксперимента в сроки 7, 14 и 30 суток проводили
забор поверхностных шейных лимфатических узлов, регионарных к зоне имплантации,
Подготовку образцов органов, планирование и проведение морфометрических исследований выполняли в
соответствии с общепринятыми принципами и методами электронной и световой микроскопии [8], [10]. На
электронограммах литоральные клетки краевого синуса лимфоузла (по 20 клеток на каждую группу) подвергали
морфометрии при конечном увеличении в 30000 раз с помощью многоцелевой открытой тестовой системы.
Статистическая обработка проведена с применением пакетов программ SPSS 9,0 и EpiInfo 6, version 6.0.
Статистическую значимость оценивали по критерию Вилкоксона-Манна-Уитни. Статистически значимым считали
различие между сравниваемыми группами с уровнем доверительной вероятности 95%.
Результаты и обсуждение
Результаты исследования выявили особенности распределения микропиноцитозных везикул и, следовательно,
трансцеллюлярного транспорта, в литоральных клетках регионарного лимфоузла в разные сроки после имплантации.
(Табл. 1–3).
7 сутки исследования после имплантации. Литоральные клетки имеют множество микропиноцитозных везикул,
распределение которых изменяется у ложнооперированных животных и после имплантации. В сравнении с группой
интактных животных объемная плотность цитоплазматических везикул статистически значимо увеличился в группе
ложнооперированных животных – на 47,36%, а в группе животных с имплантацией никелида титана – на 58,77%.
Объемная плотность базальных микропиноцитозных везикул статистически значимо увеличилась на 41,75% в группе
ложнооперированных животных и не изменилась в группе животных с имплантацией. Объемная плотность
люминальных микропиноцитозных везикул статистически значимо увеличились на 69,64% в группе
ложнооперированных животных и на 39,28% в группе с имплантацией никелида титана в сравнении с интактной
группой.
Имеющиеся различия в объемной плотности разных микропиноцитозных везикул в литоральной клетке
сказываются на величине суммарного показателя. Объёмная площадь суммарных микропиноцитозных везикул
увеличилась на 50,19% в группе ложнооперированных животных и на 31,80% в группе животных с имплантацией
никелида титана в сравнении с интактными животными. При этом суммарный показатель микропиноцитозных
везикул складывается из-за повышения объемных плотностей базальных, люминальных и цитоплазматических
микропиноцитозных везикул в группе ложнооперированных животных. В группе животных с имплантацией
происходит за счет увеличения цитоплазматических и люминальных везикул при сохранении показателя базальных
везикул на уровне интактных животных. В группе ложнооперированных животных более высокие показатели
объемной плотности базальных (в 1,5 раза) и люминальных (в 1,2 раза) везикул при почти одинаковой объемной
плотности цитоплазматических везикул в сравнении с животными с имплантацией на 7 сутки исследования (Табл. 1).
Наблюдаемые ультраструктурные изменения носят однонаправленный характер при разной степени
интенсивности трансцеллюлярного массопереноса в группах животных с имплантацией никелида титана и без него и
представляют собой ответ на травматизацию тканей в области альвеолярного отростка нижней челюсти.
Таблица 1 – Результаты морфометрии литоральных клеток внутренней стенки краевого синуса
поверхностного шейного лимфоузла на 7 сутки после имплантации
Группы животных
Имплантация
Исследуемый признак, Vv,
ЛожноИнтактные
никелида
мкм3/мкм3
оперированные
(1 группа)
титана
(2 группа)
(3 группа)
Базальные
микропиноцитозные
9,1±1,15
12,9±1,35*
8,5±1,14°
везикулы
Люминальные
микропиноцитозные
5,6±0,89
9,5±1,21*
7,8±1,52*
везикулы
Цитоплазматические
микропиноцитозные
11,4±1,35
16,8±0,96*
18,1±1,63*
везикулы
Суммарные
микропиноцитозные
26,1±1,73
39,2±2,73*
34,4±1,98*°
везикулы
Примечание: *Р1-2,3 ≤ 0,05 °Р2-3 ≤ 0,05 – уровень статистической значимости различий
14 сутки исследования после имплантации. В сравнении с группой интактных животных объемная плотность
люминальных микропиноцитозных везикул статистически значимо увеличились на 48,21% в группе
ложнооперированных животных и на 62,50% в группе с имплантацией никелида титана. Изменения объемной
плотности цитоплазматических и базальных везикул в литоральных клетках были статистически недостоверны в
группах с имплантацией и без нее (ложнооперированные) в сравнении с интактными животными. Имеющиеся
различия в объемной плотности разных микропиноцитозных везикул в литоральной клетке привели к формированию
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величины суммарного показателя на уровне 31,2–32,8% у животных с ложной операцией и имплантацией, что больше
в 1,2 раза аналогичного показателя у интактных животных. На 14 сутки имеет место однотипное распределение
базальных, люминальных и цитоплазматических везикул в литоральной клетке у животных с ложной операцией и
имплантацией без статистически значимых различий между группами.
Таблица 2 – Результаты морфометрии литоральных клеток внутренней стенки краевого синуса
поверхностного шейного лимфоузла на 14 сутки после имплантации
Группы животных
Имплантация
Исследуемый признак, Vv,
ЛожноИнтактные
никелида
3
3
мкм /мкм
оперированные
(1 группа)
титана
(2 группа)
(3 группа)
Базальные
9,1±1,15
10,2±1,28
9,6±1,13
микропиноцитозные везикулы
Люминальные
микропиноцитозные
5,6±0,89
8,3±1,35*
9,1±0,92*
везикулы
Цитоплазматические
микропиноцитозные
11,4±1,35
14,3±1,68
12,5±1,72
везикулы
Суммарные
микропиноцитозные
26,1±2,15
32,8±2,83*
31,2±3,10
везикулы
Примечание: *Р1-2,3 ≤ 0,05 °Р2-3 ≤ 0,05 – уровень статистической значимости различий
При сравнении показателей объемной плотности везикул литоральной клетки на 7 и 14 сутки отмечена
определенная морфодинамика показателей у групп животных с ложной операцией и имплантацией никелида титана.
Так, в группе ложнооперированных животных к 14 суткам происходит уменьшение в 1,2 раза суммарного показателя
микропиноцитозных везикул и одновременно объемной плотности базальных (в 1,3 раза), люминальных (в 1,14 раза)
и цитоплазматических (в 1,2 раза) везикул. На 14 сутки после имплантации показатель объемной плотности
суммарных микропиноцитозных везикул изменился статистически недостоверно в сравнении с 7 сутками. Но
происходит статистически значимое увеличение базальных (в 1,13 раза), люминальных (в 1,2 раза) и уменьшение
цитоплазматических (в 1,45 раза) везикул.
Наличие или отсутствие имплантата изменяет морфодинамику везикулярного профиля литоральной клетки,
демонстрируя специфику трансцеллюлярного массопереноса. Сопоставляя результаты исследования на 7 и 14 сутки,
можно отметить, что на 14 сутки показатели объемной плотности наблюдаемых видов микропиноцитозных везикул у
животных с имплантацией (3 группа) и без нее (2 группа) имеют меньше статистически значимых отличий по
сравнению с группой контроля, что может быть интерпретировано как тенденция к нормализации трансцеллюлярного
транспорта.
30 сутки исследования после имплантации. В сравнении с группой интактных животных отмечено статистически
значимое уменьшение на 35,16% объёмной плотности базальных микропиноцитозных везикул в группе
ложнооперированных животных и на 31,87% в группе животных с имплантацией никелида титана (Табл. 3).
Показатели объемной плотности люминальных и цитоплазматических везикул не показали статистически значимых
различий на 30 сутки в группах животных с имплантацией без нее в сравнении с интактной (контрольной) группой.
Наблюдаемое распределение разных везикул в литоральной клетке на 30 сутки сделало суммарный показатель
объемной плотности микропиноцитозных везикул у животных с имплантацией и без нее приближенным к
аналогичному показателю интактных животных (Табл. 3).
При сравнении разных сроков исследования выявлена общая закономерность в уменьшении объемной плотности
микропиноцитозных везикул в литоральной клетке, начиная с 7, 14 суток к 30 суткам в группах животных с
имплантацией и без нее (ложнооперированные) (Табл. 1–3) Так, в группе ложнооперированных животных к 30 суткам
произошло уменьшение в 1,7 и 1,4 раза суммарной объемной плотности микропиноцитозных везикул в сравнении с 7
и 14 сутками соответственно. Это сопровождалось уменьшением объемной плотности базальных (в 2,2 и 1,7 раза),
люминальных ( 1,8 и 1,6 раза), цитоплазматических (в 1,4 и 1,2 раза) везикул к 30 суткам в сравнении с 7 и 14 сутками.
В группе животных с имплантацией никелида титана к 30 суткам отмечено уменьшение в 1,4 и 1,2 раза суммарной
объемной плотности микропиноцитозных везикул в сравнении с 7 и 14 сутками соответственно. При этом имело
место в сравнении с 7 сутками уменьшение объемной плотности базальных (в 1,4 раза), люминальных (в 1,5 раза) и
цитоплазматических (в 1,4 раза) везикул, а в сравнении с 14 сутками уменьшение объемной плотности базальных (в
1,5 раза), люминальных (в 1,7 раза) везикул; показатель объемной плотности цитоплазматических везикул
статистически значимо не изменился к 30 суткам.
К 30 суткам в группах животных с имплантацией и без нее (ложнооперированные) нет статистически значимой
разницы между показателями объемной плотности микропиноцитозных везикул литоральной клетки.
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Таблица 3 – Результаты морфометрии литоральных клеток внутренней стенки краевого синуса
поверхностного шейного лимфоузла на 30 сутки после имплантации
Группы животных
Имплантация
Исследуемый признак, Vv,
ЛожноИнтактные
никелида
3
3
мкм /мкм
оперированные
(1 группа)
титана
(2 группа)
(3 группа)
Базальные
микропиноцитозные
9,1±1,15
5,9±0,52*
6,2±0,93*
везикулы
Люминальные
микропиноцитозные
5,6±0,89
5,2±0,87
5,3±1,12
везикулы
Цитоплазматические
микропиноцитозные
11,4±1,35
11,7±1,54
12,8±1,64
везикулы
Суммарные
микропиноцитозные
26,1±1,87
22,8±2,38
24,3±2,41
везикулы
Примечание: *Р1-2,3 ≤ 0,05 °Р2-3 ≤ 0,05 – уровень статистической значимости различий
Морфодинамика описанных ультраструктурных изменений свидетельствуют об нивелировании показателей
объемных плотностей микропиноцитозных везикул и приближении их к аналогичным показателям интактных
животных. По совокупности они могут быть интерпретированы как ультраструктурный признак нормализации
везикулярного транспорта в литоральных клетках краевого синуса поверхностного шейного лимфоузла после
имплантации в области альвеолярного отростка нижней челюсти.
Заключение
Моделирование имплантации никелида титана в области альвеолярного отростка нижней челюсти приводит к
определенной морфодинамике ультраструктурной организации литоральных клеток поверхностных шейных
лимфатических узлов. Показатели распределения микропиноцитозных везикул и, следовательно, трансцеллюлярный
транспорт, в литоральных клетках зависят от срока постимплантационного периода. Эти изменения наиболее
выражены на 7 и 14 сутки исследования и связаны с дисбалансом микровезикул внутри исследованных клеток,
свидетельствующим об ухудшении трансцеллюлярного транспорта и пластического потенциала клеток. На 30 сутки
исследования большинство параметров, характеризующих состояние везикулярного транспорта в литоральных
клетках, уже не имеет достоверных отличий от соответствующих значений контрольной группы животных, что
свидетельствует о наличии значительных резервов литоральных клеток в обеспечении гомеостаза. Полученные
результаты дают представление о структурных основах адаптации пограничных структур регионарного лимфоузла
при наличии имплантата в области альвеолярного отростка нижней челюсти.
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Аннотация
В настоящее время во всем мире и в России отмечается стойкая тенденция к увеличению числа судебномедицинских экспертиз по гражданским и уголовным искам к учреждениям здравоохранения. В рамках исследования
нами проведен анализ материалов комплексных судебно-медицинских экспертиз и медицинской документации,
выявлены основные недостатки при оказании стоматологической помощи, среди которых: отсутствие
информированного согласия и плана лечения, проведение лечения зубов и протезирования без показаний,
невыполнение необходимых диагностических манипуляций. Отмечено большое число недостатков
стоматологического лечения.
Ключевые слова: дефекты и недостатки медицинской помощи, осложнения, стоматологическая помощь,
комплексная судебно-медицинская экспертиза
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Abstract
Currently, the tendency to increase the number of forensic examinations in civil and criminal suits against healthcare
institutions is noted all over the world and in Russia in particular. As part of the research, the authors analyzed the materials of
the forensic medical examinations and medical documentation and identified the main shortcomings in the provision of dental
care, including the lack of treatment and prosthetics, the lack of necessary diagnostic procedures. A large number of
shortcomings in dental treatment were found.
Keywords: defects and deficiencies, medical care, complications, dental care, comprehensive forensic medical
examination
Введение
В настоящее время по данным Следственного Комитета Российской Федерации наблюдается стойкая тенденция к
увеличению числа судебно-медицинских экспертиз по гражданским и уголовным искам к учреждениям
здравоохранения [8]. Если в 2012 году таких обращений было 2100, в результате которых было возбуждено 311 дел, то
в 2018 число обращений достигло 6600, по результатам которых возбудили 2229 дел. Указанная динамика отображена
на рисунке 1.
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Рис. 1 – Динамика числа обращений и возбужденных уголовных дел
по данным Следственного комитета РФ (с 2012 по 2019 годы)
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Изучение проблемы судебно-медицинской экспертизы в случаях недостатков медицинской помощи особо
актуально при стоматологическом лечении, т.к. количество гражданских и уголовных дел по указанной
специальности ежегодно устойчиво увеличивается [3], [5], [9].
При рассмотрении уголовных и гражданских дел, связанных с недостатками медицинской помощи, одним из
важных доказательств является заключение комиссионных (комплексных) судебно-медицинских экспертиз [1],[ 10].
Как известно, проведение судебно-медицинской экспертизы обязательно при рассмотрении дел против жизни и
здоровья [7], [8]. Одним из наиболее трудоемких и сложных видов судебно-медицинских экспертиз является судебномедицинская экспертиза деятельности медицинских работников, так как связана с многообразием вопросов, ответы на
которые требуют специальных познаний в множестве узких областей медицины [3], [6], [9].
К сожалению, в судебно-медицинской практике до настоящего времени не разработано однозначных и
категоричных критериев анализа лечебно-диагностического процесса, что затрудняет экспертную оценку конкретной
клинической ситуации.
Целью нашего исследования явилось проведение ретроспективного анализа материалов комплексных судебномедицинских экспертиз выполненных в рамках гражданских и уголовных дел, а также медицинской документации,
выявление основных недостатков (дефектов) при оказании стоматологической помощи на всех этапах лечебнодиагностического процесса.
Методы и принципы исследования
Проведен ретроспективный анализ 35 комплексных судебно-медицинских экспертиз и 423 медицинских
документов за 2015-2019 годы, с использованием сравнительно-аналитических методик.
Основные результаты
Из 35 проведенных экспертиз с участием врачей-стоматологов, распределение по специальностям оказалось
следующим: хирургическая стоматология – 12 экспертиз (34,29 %), терапевтическая стоматология – 8 экспертиз (22,86
%), ортопедическая стоматология – 8 экспертиз (22,86 %), несколько стоматологических дисциплин – 7 экспертиз –
20%.
По данным представленных медицинских документов и материалов дел, в 22,86% случаев (8 экспертиз)
экспертная комиссия не установила наличия недостатков оказания стоматологической помощи. В остальных случаях
(27 экспертиз) недостатки оказания помощи выражались, в основном, в необоснованности и отсутствии показаний к
лечению (7 экспертиз – 20%), дефектах эндодонтического лечения (5 экспертиз – 14,29%), недостатках исполнения
стандартов и клинических рекомендаций (8 экспертиз – 22,86%), дефекты изготовления ортопедических конструкций
– (4 экспертизы 11,43%), недостатки исполнения стандартов и клинических рекомендаций (8 экспертиз – 22,86%),
том числе, не проведение показанного рентгенологического и 9 или) томографического исследования (4 экспертизы 11,43%). В 9 случаях (25,71%) выявлены недостатки ведения медицинской документации, выразившиеся в отсутствии
информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство, отсутствии плана лечения.
В трех экспертизах при отсутствии недостатков (дефектов) медицинской помощи имели место неблагоприятные
последствия, причиной которых стало несоблюдение рекомендаций врача: в 2-х случаях пациенты не применяли
назначенные стоматологом антибактериальные препараты, в одном случае пациент не явился на прием для фиксации
ортопедической конструкции на постоянный цемент, в результате чего произошла расцементировка ортопедической
конструкции и травматизация опорных зубов.
Пример. Пациентка А., 27 лет, обратилась с жалобами на «недостаточную эстетику», каких-либо патологических
изменений пародонта верхней челюсти при первичной ортопантомограмме (ОПТГ) не отмечено (рисунок 2),
болезненные изменения зубов верхней челюсти в медицинской карте пациента, получающего стоматологическую
помощь в амбулаторных условиях не отмечены. Врачом-стоматологом Н. предложено тотальное протезирование
верхней челюсти, пульпоэктомия резцов, экстракция 2.3, 2.6, 2.7. Протезирование выполнено в течение 2-х месяцев,
включая заживление ран после экстракции. Пациентка в течение года жаловалась на боли в области ВНЧС, ноющие
боли в верхней челюсти, невозможность полноценного жевания. Через год после протезирования появилась
подвижность протеза, ограниченное открывание рта. На ОПТГ выявлен отлом коронок части опорных зубов. Протез
был снят, пациентка отказалась от дальнейшего лечения в клинике, обратилась в другую клинику и в суд.

Рис. 2 – Рентгеновский снимок (Ортопантомограмма) пациентки А., 27 лет,
до проведенных стоматологических вмешательств врачом Н.
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При исследовании медицинской документации выявлены следующие дефекты (недостатки):
- отсутствовало информированное согласие и план лечения;
- какой-либо объективной симптоматики, болезненных изменений зубов верхней челюсти в карте не отмечено,
эндодонтическое лечение проведено без показаний;
- при эндодонтическом лечении не проведены необходимые исследования: перкуссия, термодиагностика,
электроодонтометрический и рентгенологический контроль;
- эндодонтическое лечение выполнено с нарушениями (выход пломбировочного материала за апекс);
- при изготовлении протезов не использовался артикулятор, что заведомо исключало возможность изготовления
надлежащих протезов, наиболее точно соответствующих анатомическим и функциональным особенностям пациентки;
- после протезирования не проведены исследования, направленные на оценку состояния височнонижнечелюстного сустава, несмотря на имеющиеся у нее жалобы в указанной области (наличие жалоб указывало на
ненадлежащее протезирование).

Рис. 3 – Рентгеновский снимок (Ортопантомограмма) пациентки А., 27 лет,
После проведенных стоматологических вмешательств врачом Н.
Обсуждение
Основными причинами недостатков стоматологической помощи на наш взгляд явились: пренебрежение
требованиями стандартов, клиническими рекомендациями, методикой выполнения манипуляций; недостаточное
обследование пациентов (клинико-лабораторное, рентгенологическое), пренебрежение наличием у них
сопутствующей патологии, зачастую, являющейся противопоказанием к проводимому лечению; организационные
недостатки, неполное и некачественное ведение медицинской документации; низкая информированность пациентов о
планах лечебно-диагностической помощи, возможных осложнениях и побочных явлениях при применении различных
тактик лечения.
Заключение
По результатам проведенного нами исследования можно говорить о большом количестве недостатков при
оказании стоматологической помощи – 77,14 %, при этом наиболее частные недостатки стоматологического лечения
возникают при оказании хирургической помощи.
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Аннотация
Сахарный диабет 1 типа (СД1) является аутоиммунным заболеванием, а беременность при наличии СД1
сопряжена с рисками как для здоровья матери, так и для плода. Поскольку у женщин с СД1 может наблюдаться
неблагоприятный исход беременности в связи с аберрантной иммунологической адаптацией к беременности, изучение
иммунологических взаимодействий у беременных женщин с СД1 является одной из приоритетных задач.
В рамках данного исследования нами были изучены образцы, полученные от 80 пациентов: 40—от группы с СД1,
40—от группы контроля. Каждая из групп также была разделена на возрастные подгруппы, а также на подгруппы
перво- и повторнородящих. В качестве молекул интереса нами были выбраны маркер макрофагов CD68, маркер Влимфоцитов CD20, а также маркер NK-клеток CD57.
Наше исследование позволило выявить отличия в экспрессии маркеров иммунокомпетентных клеток между
группой пациенток с СД1 и контрольной группой. Данные результаты говорят о высокой значимости исследованных
маркеров для оценки течения беременности и состояния здоровья плода и матери.
Ключевые слова: беременность, сахарный диабет 1 типа, иммунокомпетентные клетки, плацента
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Abstract
Type 1 diabetes mellitus (T1DM) is an autoimmune disease. Pregnancy in the presence of T1DM is associated with risks
both for the health of a mother and a fetus. Since women with T1DM may experience an unfavorable outcome of pregnancy
due to aberrant immunological adaptation to pregnancy, the study of immunological interactions in pregnant women with
T1DM is one of the priority tasks.
Within this study, the authors have studied samples obtained from 80 patients: 40 — from the group with T1DM, 40 —
from the control group. Each of the groups was also divided into age subgroups, as well as subgroups of primiparous and
multiparous. The authors have selected the macrophage marker CD68, the marker of B-lymphocytes CD20, and the marker of
NK cells CD57 as molecules of interest.
This study has revealed differences in the expression of markers of immunocompetent cells between the group of patients
with type 1 diabetes and the control group. These results indicate the high significance of the studied markers for assessing the
course of pregnancy and the health status of the fetus and mother.
Keywords: pregnancy, type 1 diabetes mellitus, immunocompetent cells, placenta
Введение
Плацента продуцирует ряд гормонов, влияющих на течение беременности, так, доказано, что наиболее активной
тканью плаценты в метаболическом и функциональном плане является эпителий ворсинчатого хориона [5]. Однако
многие вопросы, связанные с плацентарным барьером, в частности, вопросы иммунных взаимодействий на данный
момент остаются не отвеченными.
В последние несколько десятилетий по всему миру фиксируется неуклонный рост количества пациентов с
сахарным диабетом. По данным федерального регистра, на окончание 2018 года на диспансерном учёте в РФ стояло
более 4.5 млн человек, что составляет более 3% населения. Из них более 256 тысяч — пациенты с сахарным диабетом
1 типа (СД1). Однако эксперты отмечают, что реальная численность пациентов с СД в РФ может быть не менее 9 млн
человек (около 6% населения) [2].
Из данных литературы известно, что беременность при СД1 сопряжена с рисками преждевременных родов,
преэклампсии, макросомии, внутриутробной гибели плода, пороков развития сердца и почек, однако контроль
гликемии и прегравидарная подготовка снижают частоту гибели плода и пороков развития, наблюдаемых при таких
беременностях [10].
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Эффективный контроль гликемии и артериального давления у матери позволяет снизить не только риск
врождённых пороков развития и перинатальной смерти, но и риск развития осложнений у матери [6]. Кроме того,
несмотря на тот факт, что ожирение в общем случае не является типичным для пациентов с СД1, тем не менее, оно
становится всё более распространённым у пациентов с СД1 и связано с повышенным риском внутриутробной гибели
плода, преэклампсии и перинатальной смертности и преждевременных родов [3, 4]. Следовательно, на стадии
планирования беременности пациенткам с СД1 следует обращать особое внимание на массу тела.
Влияние беременности на материнскую систему обусловлено как гормональными, так и метаболическими
факторами. Различные фазы протекания беременности являются про- и противовоспалительными [8]: так, фаза
быстрого роста и развития плода является противовоспалительной, тогда как фазы имплантации и родов —
провоспалительными. В настоящее время известно, что толерантность материнского организма к плоду вызвана
модуляцией иммунной системы, а не её супрессией [9]. Поскольку у женщин с СД1 может наблюдаться
неблагоприятный исход беременности в связи с аберрантной иммунологической адаптацией к беременности
(изменение количества лейкоцитов, соотношения Th1/Th2, повышение экспрессии CD57 в NK-клетках, усиленная
активация промежуточных и неклассических моноцитов) [7], изучение иммунологических взаимодействий у
беременных женщин с СД1 является одной из приоритетных задач.
Целью нашего исследования являлся сравнительный анализ возрастных особенностей экспрессии маркеров
иммунокомпетентных клеток плаценты человека при СД 1.
Материалы и методы
Сведения о пациентках
Объектом для морфофункционального исследования был выбран ворсинчатый хорион 80 плацент на 36-40
неделях гестации. Материал был получен в родильном отделении Научно-исследовательского института акушерства,
гинекологии и репродуктологии им. Д. О. Отта у перво- и повторнородящих женщин различного возраста. В плаценте
объектом для исследования были выбраны стволовые, промежуточные и терминальные ворсины.
Согласно предыдущим исследованиям, у беременных женщин старше 28 лет в большинстве случаев наблюдаются
инволютивно-дистрофические изменения плаценты [1]. В связи с этим в текущем исследовании женщины были
разделены на группы от 19 до 28 лет включительно и старше 28 лет до 40 лет включительно.
Гистологические и иммуногистохимические методы
Гистологические срезы готовили в соответствии со стандартным протоколом для тканей фиксированных в
формалине и залитых в парафин.
Для иммуногистохимического окрашивания срезы помещали на предметные стекла, покрытые полилизином.
Использовали первичные моноклональные антитела к CD57 (1:50, Novocastra), CD20 (1:100, Dako) и CD68 (1:50,
Novocastra). Использовали универсальный набор, содержащий биотинилированные вторичные антитела (ABC-kit,
Novocastra). Морфометрический анализ проводился с использованием программного обеспечения «ВидеоТест
Морфология 5.0». В каждом случае анализировали 5 полей зрения при увеличении 400.
В качестве оценочных параметров были взяты относительная площадь экспрессии (ОПЭ). Этот параметры
отражают интенсивность синтеза или накопление сигнальных молекул. Статистическая обработка всех
экспериментальных данных включала в себя подсчет среднего арифметического, стандартного отклонения и
доверительного интервала для каждой выборки и проводилась с помощью программы Statistica 6.0. Для попарного
сравнения групп использовался критерий Манна-Уитни.
Результаты и обсуждение
Исследования позволили оценить различия экспрессии различных маркеров в ворсинах хориона в разных
возрастных группах.
Верификация экспрессии маркера макрофагов в плаценте у женщин разных возрастных групп
Проведенные нами исследования позволили оценить различия экспрессии протеина CD68 в ворсинах хориона в
разных возрастных группах: в группе первородящих женщин старшего возраста с СД1 экспрессия CD68 была
статистически более выраженной, чем в контрольной группе. При морфометрическом анализе микроскопических
изображений были выявлены значимые различия между экспрессии маркера макрофагов в зависимости от возраста. В
контроле у первородящих женщин наблюдалось достоверное увеличение экспрессии маркера макрофагов в старшем
возрасте по сравнению с младшим в 1,5 раза по показателю ОПЭ. Аналогичная тенденция наблюдалась в группе
женщин с CД1, где среднее значение у женщин младше 28 лет составило 1,55±0,40%, а у женщин старше 28 лет —
2,53±0,39%. Данные по экспрессии маркеров макрофагов, а также В-лимфоцитов и натуральных киллеров
представлены в табл. 1
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Таблица 1 – Данные по относительной площади экспрессии (ОПЭ) маркеров иммунокомпетентных клеток
CD68
CD20
CD57
Первородящие ≤28
1,34±0,21
0,22±0,02
0,16±0,02
Контрольная
группа

СД1 типа

Первородящие >28

1,96±0,25*

0,2±0,02

0,23±0,02

Повторнородящие ≤28

1,52±0,27

0,13±0,03

0,15±0,03

Повторнородящие >28
Первородящие ≤28
Первородящие >28

1,24±0,32
1,55±0,40
2,53±0,39*

0,22±0,04*
0,52±0,04
0,32±0,03

0,21±0,04
0,23±0,02
0,22±0,03

Повторнородящие ≤28

2,42±0,29

0,42±0,02

0,31±0,04

Повторнородящие >28
3,20±0,40*
0,42±0,04
0,21±0,02*
Примечание: * - статистически достоверное отличие показателя в группе старшего репродуктивного возраста
(>28 лет) от показателя в группе младшего репродуктивного возраста (≤28 лет) (p<0,05)
В контрольной группе, а также в группе с СД1 наблюдалось усиление экспрессии маркера макрофагов в старшей
возрастной группе, что, по-видимому, связано с функциями выполняемыми макрофагами в плаценте. Известно, что с
возрастом частота воспалительных заболеваний возрастает, это утверждение также справедливо и для женщин с
сахарным диабетом.
При исследовании плацент повторнородящих женщин, показатели экспрессии в плацентах у женщин с СД1
младшего возраста были меньше по сравнению со старшей возрастной группой. Сравнение средних значений ОПЭ у
повторнородящих женщин выявило следующие различия: в группе с СД1 старше 28 лет экспрессия маркера
макрофагов в ворсинах хориона была достоверно выше по сравнению с экспрессией его в плацентах из младшей
возрастной группы (2,42±0,29 и 3,20±0,40, соответственно).
У повторнородящих женщин в контроле не было различий между старшей и младшей возрастной группой по
показателю ОПЭ маркера макрофагов; наблюдалась легкая тенденция к снижению в старшей возрастной группе, что
подтверждает теорию о снижении иммунной функции с возрастом. В то же время в группе с СД1 наблюдалось
статистически значимое увеличение экспрессии маркера макрофагов, это явление может быть обусловлено, как общей
реакцией организма на хроническое воспаление, так и наличием гестоза именно в этой группе женщин, где средняя и
тяжелая степень гестоза наблюдалась в самом большом числе случаев.
Верификация экспрессии маркера В-лимфоцитов в плаценте у женщин разных возрастных групп
Возрастных изменений экспрессии протеина CD20 по показателю ОПЭ в группе с СД1 и контрольной группе
нами не зарегистрировано. Однако нами было установлено, что в группе с СД1 В-лимфоциты в плаценте встречались
чаще, чем у в контрольной группе. Это может быть связано с тем, что у женщин с СД частота урогенитальных
заболеваний намного выше, чем у здоровых женщин.
Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о том, что в группе с СД1 не только было
зарегистрировано большее количество В-лимфоцитов, но они также имели большее число рецепторов,
способствующих активации. Возможно, это связано с присутствующим инфекционным процессом, или с
необходимостью большего числа рецепторов для активации, так как повышенное содержание сахара в крови
подавляет функцию иммунной системы.
У повторнородящих женщин только в группе контроля было отмечено увеличение экспрессии маркера CD20 в
старшей возрастной группе, тогда как в группе с СД1 не было изменения экспрессии маркера В-лимфоцитов с
возрастом.
Верификация экспрессии маркера NK-клеток в плаценте у женщин разных возрастных групп
Экспрессия маркера NK-клеток в ворсинах хориона была слабой во всех исследуемых группах. Однако из
полученных данных можно сделать вывод, что натуральные киллеры присутствуют в плацентах женщин с сахарным
диабетом в большем количестве, чем в контрольной группе. Несмотря на это, значимых различий в экспрессии CD57
в разных возрастных группах у первородящих женщин по показателю ОПЭ выявлено не было.
В подгруппах повторнородящих женщин было обнаружено снижение относительной площади экспрессии CD57 в
подгруппе старшего репродуктивного возраста по сравнению с младшей у пациентов с СД1. По оптической плотности
значимых отличий обнаружено не было.
Заключение
Текущее исследование позволило выявить отличия в экспрессии маркеров иммунокомпетентных клеток между
группой пациенток с СД1 и контрольной группой. Сигнальные молекулы и цитокины, продуцируемые иммунными
клетками, играют ключевую роль в развитии патологических состояний, возникающих во время беременности.
Результаты текущего исследования говорят о высокой эпидемиологической и научно-исследовательской значимости
маркеров воспаления для оценки течения беременности и возможного развития соматической патологии у
новорожденных детей, особенно у рожениц старшего возраста.
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КАК МИКРОБИОТА КИШЕЧНИКА ВЛИЯЕТ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ? МЕХАНИЗМЫ УЧАСТИЯ МИКРОБИОТЫ
В ПАТОГЕНЕЗЕ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА
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Аннотация
В последние годы многочисленными исследованиями было доказано наличие взаимосвязи развития и
функционирования нервной системы с жизнедеятельностью микробиоты человеческого организма. Сформулировано
представление об оси «микробиота-кишечник-мозг», и были выявлены три тесно взаимосвязанных механизма ее
существования: гуморальные, нервные и иммунные. Установлены факты, связанные с ролью микробиоты в патогенезе
нервных и психических заболеваний: болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, аутизма, депрессии. В нашей стране
не распространен именно такой взгляд на заболевания нервной системы, и данная статья должна представить
основные уже полученные другими исследователями данные с целью привлечения отечественных исследователей к
последующему более глубинному исследованию вышеуказанных заболеваний, а также разработке и внедрению
методов терапии, связанной с воздействием на микрофлору пациента и коррекции функций нервной системы
посредством такого влияния.
Ключевые слова: нейродегенеративные заболевания, микробиота, нейровоспаление, болезнь Альцгеймера
IMPACT OF INTESTINAL MICROBIOTA ON THE FUNCTIONING
OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM. MECHANISMS OF MICROBIOTA PARTICIPATION
IN THE PATHOGENESIS OF ALZHEIMER’S DISEASE
Review article
Eremenko I.I.*
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow, Russia
* Correspondent author (dvavani[at]mail.ru)
Abstract
In recent years, numerous studies have proven the connection between the development and functioning of the nervous
system with the life of the microbiota of the human body. The idea of the axis “microbiota-intestines-brain” is represented, and
three closely interconnected mechanisms of its existence are identified: humoral, nervous, and immune. The facts related to the
role of microbiota in the pathogenesis of nervous and mental diseases: Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease, autism,
depression. This view of diseases of the nervous system is not widespread in Russia, and this article presents the main data
already obtained by other researchers with the aim of attracting domestic scientists to the subsequent in-depth study of the
above diseases, as well as the development and implementation of treatment methods related to the impact on the microflora of
the patient and correction of the functions of the nervous system through such an effect.
Keywords: neurodegenerative diseases, microbiota, neuroinflammation, Alzheimer’s disease.
Введение
Внимание исследователей приковано к кишечной микрофлоре уже не первое столетие. Великий русский ученый
Илья Ильич Мечников видел в толстом кишечнике и в населяющих его микробах одну из главнейших опасностей для
здоровья человека, а также считал микрофлору одним из основных факторов, влияющих на старение [1]. Его по праву
можно считать одним из основателей такого взгляда на микроорганизмы внутри человека: такие предложенные им
методы, как употребление «мечниковской простокваши» с целью нормализации состояния микрофлоры, можно
считать во-многом прорывными и действенными. Использование методов, основанных на аналогичных принципах,
сейчас активно разрабатывается учеными всего мира [2].
Микробиом (микробиота, микрофлора) – сложноорганизованная, подчиняющаяся законам система
микроорганизмов, населяющих различные участки человеческого организма, которая при всей своей значимости
может играть роль отдельного органа, выполняющего огромное множество функций, в числе которых – регуляторная,
на которой в данном обзоре сделан особый акцент [3].
Регуляторная функция микрофлоры важна с точки зрения влияния на иммунную, сердечно-сосудистую, но, что
особенно важно, центральную нервную систему (ЦНС) [4]. Изучение возможностей регуляторных возможностей
микробиома необходимо: по данным ВОЗ, в мире насчитывается почти 50 млн. человек, страдающих деменцией (на
долю болезни Альцгеймера из них приходится около 75% случаев), по другим неврологическим заболеваниям
статистика так же неутешительна [5]. В последнее время появляется бесчисленное множество исследований,
свидетельствующих о роли микробиоты в развитии патологий ЦНС. Ниже приведен анализ актуальных научных
работ, доказывающих, что одной из ключевых причин развития этих заболеваний является изменение микробиоты
организма, и исправление и нормализация ее жизнедеятельности может сыграть немаловажную роль в профилактике
и облегчении течения данных заболеваний. Одновременно с этим все указанные исследования подвергнуты
критическому рассмотрению. В конечном итоге автор преследует цель ответить на вопрос: является ли кишечный
микробиом ключом к профилактике и терапии некоторых нейродегенеративных заболеваний, в частности, болезни
Альцгеймера. Если же этот вопрос подробно не проработать, здравоохранение рискует упустить возможность
спасения многих миллионов людей в будущем – по данным ВОЗ, число больных неврологическими заболеваниями
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будет только увеличиваться [5]. Данный обзор должен сыграть ознакомительную роль для российских
исследователей, врачей и студентов с целью привлечения их внимания к данному аспекту одной из сложнейших
проблем патогенеза и терапии нейродегенеративных заболеваний. Обзор разделен на общую и частную части: в
общей приведены основные и базовые данные по теме обзора, в частной представлена информация по участию
микрофлоры в патогенезе болезни Альцгеймера. Перед обсуждением указанной темы необходимо отметить, что на
данный момент такие взаимосвязи находятся на начальных этапах изучения. Регулярно появляются исследования,
проводимые как in vivo, так и in vitro, иногда противоречивые, поэтому автор в данном обзоре опирается прежде всего
на наиболее подтвержденные исследования.Научный обзор построен на детальном изучении статей из авторитетных и
рецензируемых журналов, анализе, сопоставлении различных научных результатов в области изучения взаимосвязи
микробиома и ЦНС и, в конечном итоге, представлении этих данных в качестве материала для ознакомления
российским исследователям, неврологам, а так же всем специалистам, занимающимся вопросами
нейродегенеративных заболеваний.
Общий обзор взаимосвязи заболеваний нервной системы с микробиомом
В современных англоязычных исследованиях часто можно увидеть понятие «ось микробиом-кишечник-мозг»
(«microbiota-gut-brain axis») [6],[7],[8]. Оно сформировалось как результат множества самых разных научных
исследований, проведенных в разных странах, причем исследователи, изучавшие самые разные патологические
процессы в нервной системе (аутизм, стрессовые ситуации, тяжелые нейродегенеративные заболевания) приходили к
выводу, что изучаемый ими процесс так или иначе взаимосвязан с состоянием кишечной микрофлоры объектов их
исследований. Так, ключевыми можно считать одни из первых результатов в данном вопросе, полученные в 2013
году: исследователи, занимавшиеся изучением аутизма, обнаружили, что изменение микрофлоры кишечника у
беременных мышей может вызывать «материнскую иммуную активацию» («maternal immune activation»), что в
дальнейшем вело к развитию аутизмоподобных нарушений у новорожденных мышат. А добавление специфических
метаболитов, полученных от бактерий здоровой микрофлоры, в рацион мышат, снижало проявление нервных
нарушений и вызывало общее улучшение данных функций [9]. Данная работа показательна как одна из первых,
наглядно демонстрирующих, что микробиом очень тесно связан с развитием нервной системы (так как его изменение
в материнском организме коррелирует с нарушениями внутриутробного развития нервной системы), а также как
доказательство того, что восстановление нарушенной жизнедеятельности микрофлоры влечет за собой и улучшение
состояния ЦНС.
Следует выделить два базисных основания взаимосвязи микробиома и центральной нервной системы: во-первых,
существует настоящая ось микробиом-кишечник-мозг, существование которой доказано, а ее функционирование
активным образом изучается и в скором времени весьма вероятно клиническое применение полученных результатов.
Во-вторых, данная ось функционирует за счет трех основных влияний, которые кратко можно обозначить как
«гуморальные», «иммунные» и «нервные».
Гуморальные влияния
Метаболиты микробиоты могут влиять непосредственно на нервную систему – в данный момент наиболее
обоснованными следует считать два основных пути гуморальных влияний: первый из них связан с тем, что некоторые
метаболиты микрофлоры могут вызывать оксидативный стресс и провоцировать развитие нейродегенеративных
заболеваний [10]. Необходимо подробно остановиться на оксидативном стрессе. Многочисленные исследования
нейродегенерации связывают ее патогенез с повреждающим действием свободных радикалов на нейроны, связанным
с воздействием на такие компоненты, как плазмолемма клеток, внутри- и внеклеточные белки, а также на
митохондрии и генетический материал клеток [11]. Оксидативному стрессу некоторые исследователи приписывают
ключевую роль в активации апоптоза нервных клеток (вследствие повреждения митохондрий и ДНК, а также
изменения конформации и повреждения внутриклеточных белков активируется внутренний путь апоптоза), что очень
характерно для болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона. Были осуществлены исследования, цель которых
состояла в том, чтобы связать метаболизм микробиоты с появлением в крови веществ, способных индуцировать
окислительный стресс в организме [12]. Было выявлено, что дисбиоз кишечника сопровождается повышением
содержания оксида азота (NO) в крови. Небольшие дозы NO оказывают нейропротективное действие, однако слишком
высокий его уровень может вызывать образование активных форм кислорода и пероксинитрита, запускающие цепь
реакций свободного перекисного окисления липидов в нервной ткани. Другие метаболиты, относящиеся к короткоцепочечным жирным кислотами (short-chain-fatty-acids, SCFAs), напротив, оказывают нейропротективный эффект за
счет индуцирования образования глутатиона в нервных клетках, а также за счет снижения синтеза активных форм
кислорода в митохондриях [13]. Следует заметить, что указанные эффекты показаны in vitro и in vivo только на
животных, и не до конца понятно, насколько велик их вклад в патогенез нейродегенерации в человеческом организме,
тем не менее приведенные данные подтверждены на достаточном доказательном уровне и необходимо продолжение
исследований о роли микробиома в потенцировании оксидативного стресса в нервной ткани. Второй аспект
гуморальных влияний связан с возможным контролем и регуляцией экспрессии определенных генов в нервной ткани
некоторыми метаболитами микрофлоры. Так, несколько исследований показали in vivo способность микробного
липополисахарида (LPS) влиять сразу на несколько геномных механизмов считывания информации [14]. При
дисбиозе кишечника, а также при некоторых состояниях, при которых повышается проницаемость кишечного барьера
(воспалительные заболевания кишечника), в крови повышается концентрация LPS, поэтому данное влияние может
быть потенциально актуальным для клиники. В исследованиях in vivo показаны сразу несколько возможных
механизмов: продемонстрирована способность LPS связываться с регуляторными участками хроматина ядер
нейронов, способность снижать синтез мРНК и экспрессию гена легкой цепи нейрофиламента (NF-L), который
является одним из основных структурных компонентов цитоскелета нейронов. В конечном итоге была показана
взаимосвязь между действием LPS и снижением числа синапсов на нейронах, а также общее нарушение нейрональной
цитоархитектоники, характерное для нейродегенерации. Как и в случае влияния на оксидативный стресс, данных пока
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недостаточно, чтобы говорить о конкретной значимости указанных механизмов для нейродегенерации в живом
организме. Гуморальные влияния микробиоты являются потенциально значимыми в патогенезе нейродегенерации,
тем не менее, пока нет оснований, чтобы утверждать их ценность в развитии патологии в живом организме. С целью
выяснения этого факта, необходимо, по возможности, продолжение изучения гуморальных влияний микрофлорыв
условиях человеческого организма.
Нервные влияния
Понимание других путей взаимодействия между кишечной микробиотой и ЦНС основано на гипотезе о
возможной роли блуждающего нерва в качестве связующего звена между ними. Регуляторные воздействия могут быть
направлены как от ЦНС к кишечнику, так и в обратном направлении. В частности, в одном хорошо организованном
исследовании подробно разобран достаточно давно известный хирургический метод стимуляции блуждающего нерва
(применяемый при различных патологиях ЦНС – при боковом амиотрофическом склерозе, эпилепсии, депрессии и
некоторых других). Была высказана гипотеза, что позитивный эффект данной методики связан с влиянием
блуждающего нерва на кишечную микробиоту и состояние кишечного эпителиального барьера [15]. Гипотеза не была
подтверждена в полной мере: изменения микробиоты по сравнению с контрольной группой наблюдались, но были
незначительны. Тем не менее, в обсуждении авторы сами указывают на несовершенство примененного метода
стимуляции блуждающего нерва (они использовали минимальный эффективный ток в течение достаточно короткого
времени), и вполне возможно, что, изменения в микробиоте и кишечнике были бы более значительными при других
условиях проведения эксперимента. Другие исследования занимались изучением воздействия микробиоты на стенки
кишечника и блуждающий нерв. Такие влияния обеспечиваются за счет обильной иннервации ЖКТ блуждающим
нервом, и была показана модулирующая роль этого нерва в жизнедеятельности микробиоты и состоянии кишечной
стенки [16]. В норме функция блуждающего нерва реализуется как за счет прямой иннервации гладкомышечных
клеток и интрамуральных ганглиев кишечной стенки, так и за счет паракринного действия ацетилхолина и
нейромодуляторов на другие ее компоненты. В частности, показано такое паракринное влияние на клетки иммунного
надзора, постоянно находящиеся в подслизистой основе кишечной стенки, а также на энтерохромаффиноподобные
клетки и клетки APUD-системы, что может играть роль в поддержании целостности кишечного эпителиального
барьера, а также в модуляции воспалительного ответа кишечника при дисбиозе или других патологических
состояниях в нем. В другом исследовании авторы указывают на противовоспалительный эффект активации
блуждающего нерв (за счет ингибирования активности клеток воспаления)[17]. Однако, повышенная проницаемость
на фоне уже возникшей патологии создает предпосылки для формирования порочного круга, при котором
проникающие через нарушенный барьер микробные метаболиты нарушают функцию блуждающего нерва, тем самым
усугубляя повышенную проницаемость барьера. При этом некоторые исследования демонстрируют, что влияния
микробиоты не ограничиваются местным воздействием, а могут по волокнам блуждающего нерва перемещаться по
направлению к ЦНС [18]. В этих исследованиях показан подобный эффект для болезни Паркинсона: показано влияние
метаболитов микрофлоры на волокна блуждающего нерва и последующее их участие в развитии нейродегенерации –
есть предположение о том, что инициальным звеном формирования так называемых телец Леви, состоящих из
дефектного α-синуклеина и некоторых других внутриклеточных компонентов нейронов при болезни Паркинсона,
являются метаболиты, обладающие нейротоксичностью и попадающие в головной мозг по волокнам блуждающего
нерва. Косвенно данная теория подтверждается тем, что на начальных этапах болезни Паркинсона
патологоанатомические исследования выявляют тельца Леви в области ствола головного мозга, где находятся ядра
блуждающего нерва, однако, даже если это и так, то остается непонятным, как болезнь распространяется дальше и
почему в большей мере затрагивается черная субстанция.
Иммунные влияния
Существует представление о сложном состоянии, развивающемся в организме при наличии какого-либо
хронического воспалительного очага, после перенесенной серьезной травмы или психического потрясения, а,
возможно, что данное состояние может возникать внутриутробно у плода при наличии нарушений в организме
матери, называемое нейровоспалением [19]. Некоторые авторы признают, что указанные патологические процессы
могут провоцировать специфическую активацию глиальных клеток в ЦНС, переводя их из состояния наблюдения в
состояние активации, что, в свою очередь, вызывает ряд самых разнообразных эффектов: изменяется
функционирование и питание нейронов, уменьшается количество синапсов, а также изменяется проницаемость
гемато-энцефалического барьера [20]. В период внутриутробного развития нарушается также созревание нейральных
стволовых клеток и формирование нормальной цитомиелоархитектоники головного мозга, что может играть
определенную роль в дальнейшем развитии аутизма у детей [9]. Некоторые исследования отмечают, что такое
нейровоспаление может возникать вследствие повышения проницаемости кишечного эпителиального барьера
вследствие таких состояний, как воспалительное заболевание или дисбиоз кишечника [21]. В последние годы все
большее внимание нейровоспалению стали уделять при изучении депрессии [22]. Не до конца понятно, может ли
нейровоспаление играть роль в патогенезе нейродегенеративных расстройств. Иммунные влияния остаются самыми
сложными и неизученными в контексте взаимодействия между микробиотой, кишечником и ЦНС, но при этом
одними из самых обоснованных и подтвержденных in vivo для таких заболеваний, как аутизм и депрессия.
Взаимосвязь микробиоты с развитием болезни Альцгеймера
Одним из самых серьезных вызовов для современной медицинской науки является болезнь Альцгеймера – по
данным ВОЗ, она является причиной деменции в 75% случаев, а этих случаев в мире насчитывается до 50 миллионов
[5]. Механизм развития патологического процесса на данный момент достоверно неизвестен: существуют версии, что
патогенез связан с точечными генными мутациями, известны также факты и о значимости сдвигов показателей во
внутренних средах, увеличении содержания свободных радикалов в крови в нарушении структуры вышеуказанных
молекул [23]. На данный момент, можно с уверенностью дополнить и подтвердить данные теории с точки зрения
влияния микробиоты на данный патологический процесс.
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Гуморальные влияния микрофлоры в патогенезе болезни Альцгеймера
Упомянутые выше гуморальные эффекты микрофлоры полностью применимы по отношению к болезни
Альцгеймера. Следует упомянуть, что описанные выше высокие дозы микробного NO потенцируют развитие и
прогрессирование окислительного стресса в наименее устойчивых к нему клетках, а именно в нейронах коры больших
полушарий. Кортикальные нейроны одни из самых чувствительных к гипоксии, окислительному стрессу за счет
относительно слабых механизмов антиоксидантной защиты и высочайшего уровня метаболизма, именно поэтому
эффекты, связанные с оксидативным стрессом, затрагивают прежде всего именно их. Не менее важная роль выявлена
и у упомянутых выше SCFAs – показано, что они оказывают нейропротективный эффект как на кортикальные
нейроны, так и на нейроны гиппокампа. Предполагаемый механизм связан со снижением выработки активных форм
кислорода в митохондриях и усилением антиоксидантной защиты [12].
Исследование, говорящее о том, что липополисахарид, полученный из микробиома, заселяющего ЖКТ человека,
ингибирует экспрессию гена легкой цепи нейрофиламента (NF-L) в нервной ткани, а снижение количества
соответствущей матричной РНК и NF-L является признаком дегенеративных изменений в мозге и сопровождает
атрофию нейронов и синапсов при болезни Альцгеймера [14]. Легкая цепь нейрофиламента – важнейших компонент
цитоскелета нейронов, изменение его строения и функций могут быть одним из компонентов нейродегенерации, Это
исследование доказывает, во-первых, зависимость патогенеза болезни от изменений в геноме (от транскрипции
определенных генов), а, во-вторых, наличие прямого влияния метаболитов человеческого микробиома на считывание
генетической информации в нервной ткани.
В другой научной работе исследовалась взаимосвязь между триметиламиноксидом (TMAO) и развитием болезни
Альцгеймера. Данное вещество образуется в ходе катаболизма экзогенных липидов микрофлорой кишечника, и его
связывают с патогенезом самых разнообразных заболеваний – есть исследования о взаимосвязи его с развитием
атеросклероза и нарушений сердечно-сосудистой системы [24], но также данное вещество связывают с развитием
нейродегенеративных заболеваний, в частности, болезни Альцгеймера. Выяснилось, что уровень содержания
триметиламиноксида в цереброспинальной жидкости повышен у людей, страдающих деменцией, ассоциированной с
болезнью Альцгеймера, по сравнению с людьми, не страдающими когнитивными расстройствами [25]. Также,
повышенное содержание данного вещества в ликворе ассоциировано с биомаркерами болезни Альцгеймера –
фосфориллированным тау и вышеупомянутой NF-L [25]. Не до конца ясно, какова роль гиперфосфорилированного
тау в болезни Альцгеймера, возможно, что его изменения усугубляют нарушение цитоархитектоники клеток, еще
менее ясно, как именно ТМАО усиливает его фосфорилирование и нарушает его функционирование. В других
исследованиях продемонстрирована способность ТМАО направлять обмен APP по амилоидогенному пути, усиливая
экспрессию β-секретаз - была продемонстрирована статистическая связь между повышенным уровнем ТМАО,
уровнем β-секретазы и β-амилоидным белком (механизм такого влияния, опять же, неизвестен) [26]. Следует
отметить, что ТМАО образуется из липидных предшественников, избыточный уровень его образования может быть
связан с диетологическими проблемами у пациентов, которые могут сопровождать состояние повышенной
проницаемости кишечного барьера, что потенцирует действие и других механизмов влияния микрофлоры [27].
Данное исследование показывает взаимосвязь метаболита кишечной микрофлоры и нервной системы, а также
подтверждает теорию о том, что изменение показателей внутренних жидких сред (крови, ликвора) и появление в них
повышенного содержания определенного вещества может быть причиной начала патологического процесса, ведущего
к развитию болезни Альцгеймера.
Нервные и иммунные влияния микрофлоры в патогенезе болезни Альцгеймера
Вследствие того, что в контексте болезни Альцгеймера нервные и иммунные влияния микрофлоры потенциально
могут быть тесно связаны, следует рассмотреть их вместе. Исследования утверждают, что нейровоспаление может
сопровождаться нейромедиаторными сдвигами в ЦНС, что может способствовать развитию нейродегенерации [28].
Хроническая активация глиальных клеток провоспалительными цитокинами, и, возможно, метаболитами и
компонентами клеток микробиоты приводит к дефициту серотонина и норадреналина в головном мозге, которые
могут выполнять модулирующую роль в функционировании нейронов и обменных процессах нервной ткани. Одно из
исследований показывает, что стимуляция ветвей блуждающего нерва (подобная той, что обсуждалась выше в общей
части обзора) у экспериментальных животных может стимулировать выработку норадреналина в locus coeruleus
(«голубое пятно») в варолиевом мосту, а норадреналин, в свою очередь, может оказывать модулирующее действие на
микроглию, метаболиты которой играют определенную роль в патогенезе болезни Альцгеймера [29]. Высказано
предположение, что данный путь может быть использован компонентами, происходящими из микробиоты кишечника,
которые попадают в ядра блуждающего нерва, затем распространяются и оказывают нейротоксичный эффект на
некоторые зоны головного мозга, что приводит к дефициту указанных нейромедиаторов, а также вызывают
активацию микроглии, вызывая нейровоспаление. Это исследование, показывающее важность влияния нервной
компоненты оси микробиом-кишечник-мозг, открывает новые перспективы в использовании хирургического метода
стимуляции блуждающего нерва при лечении болезни Альцгеймера, а также демонстрирует возможный путь,
участвующий в патогенезе данной патологии.
Помимо этого влияния, был выделен дополнительный этиологический фактор: описана роль небезызвестной
бактерии вида H. pylori в возможном воздействии на иммуную систему и активации хронического воспаления, что
может оказать большое влияние на развитие болезни Альцгеймера [30]. Авторы описывают патофизиологическую
модель такого влияния с точки зрения постоянной стимуляции гастроинтестинальной лимфоидной ткани и
формирования ассоциированного с этим состояния нейровоспаления в ЦНС. Так как учение о нейровоспалении само
по себе находится на ранних этапах становления, следует учитывать возможность и такого пути его патогенеза.
Перспективы клинического применения полученной информации
В соответствии с основными направлениями влияния микрофлоры на ЦНС, можно выделить и три основных
направления профилактического и терапевтического подхода. Первый подход – регуляция состава микробиома с
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помощью антибиотиков/про- и пребиотиков. Когда станет известно, какие именно микробы связаны с наибольшим
риском развития патологий ЦНС, возможно будет прицельно влиять на них – пока, к сожалению, подробных данных
относительно конкретных микробов нет (кроме H. pylori). Есть также возможность влиять на гуморальные механизмы
путем синтеза антагонистов некоторых особенно токсичных метаболитов – в частности, разрабатываются
фармакологические антагонисты ТМАО [31]. Второй подход – воздействие на нервные влияния, возможно несколько
способов воздействия, основной описан выше: это хирургическая стимуляция ветвей блуждающего нерва. Возможно,
в дальнейшем будут разработаны и другие методики. Третий подход – влияние на иммунные механизмы и
нейровоспаление. Это один из самых перспективных подходов. Он включает в себя комплексную терапию: выявление
и санацию очага хронического воспаления, а также возможные патогенетические направления подавления
нейровоспаления, которые на данный момент только разрабатываются.
Заключение
Существование оси «микробиота-кишечник-мозг» доказано, показаны отдельные механизмы ее существования –
гуморальные, нервные и иммунные. Во многом они взаимосвязаны и разделить их трудно. Что немаловажно,
микробиота может играть как позитивную, так и негативную роль в патогенезе заболеваний нервной системы (так,
небольшая концентрация NO, синтезируемого микробиотой, оказывает нейропротективный эффект, а высокая –
напротив, декструктивный), при этом гуморальные влияния могут быть опосредованы потенцированием
оксидативного стресса в нейронах, а также прямым воздействием микробных метаболитов на геном нервных и
глиальных клеток. Нервные влияния – в основном, опосредованные волокнами блуждающего нерва могут
поддерживать нормальное состояние кишечного эпителиального барьера, а также могут служить транспортной осью
для микробных метаболитов на их пути в ЦНС. Иммунные влияния изучены меньше, но представляют огромный
интерес с точки зрения терапии аутизма, депрессии, и, возможно, нейродегенеративных заболеваний. Особое
внимание при изучении болезни Альцгеймера следует уделить гуморальным влияниям (в особенности триметиламиноксиду), нервным (стимуляция блуждающего нерва как метод терапии), и иммунным (возможной связи
хронического воспаления и развития нейродегенерации). Большинство приведенных исследований на данный момент
достаточно умозрительны, в основном проведены либо in vitro, либо на животных моделях, и не до конца понятно,
насколько значимый вклад может вносить микробиота в развитие патологии нервной системы, однако,
представленные данные открывают достаточно перспективную область для исследований.
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Аннотация
Danio rerio (Zebrafish) как модельный объект в доклинических исследованиях применяются в последние годы
очень широко. Этому способствуют их морфологические, физиологические, биохимические, генетические и
эмбриологические особенности, а также экономическая выгода и небольшие временные затраты на их разведение.
Цель – обобщение имеющихся данных об использовании Danio rerio (Zebrafish) в доклинических исследованиях.
Методы. В данной работе проведён мета-анализ отечественных и зарубежных статей о применении Danio rerio в
токсикологических, фармакологических, эмбриологических и др. направлениях исследований. Результаты. Danio
rerio (Zebrafish) могут использоваться во многих направлениях доклинических исследований лекарственных
препаратов. Особенно интересно их применение для моделирования стресса новизны и экспериментальной депрессии.
Выводы. Danio rerio представляют собой универсальный модельный объект, позволяющий экономически выгодно
проводить исследования различных фармакологических препаратов, прежде чем они будут тестироваться на других
моделях, в частности млекопитающих.
Ключевые слова: Danio rerio, Zebrafish, модельный объект, доклинические испытания.
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Abstract
Danio rerio (Zebrafish) has been used very widely as a model object in preclinical studies in recent years. This is due to
their morphological, physiological, biochemical, genetic and embryological features, as well as economic benefits and the
small time spent on their breeding. The goal is to compile available data on the use of Danio rerio (Zebrafish) in preclinical
studies. Methods: the authors use the meta-analysis of domestic and foreign articles on the use of Danio rerio in toxicological,
pharmacological, embryological and other areas of research. Results: Danio rerio (Zebrafish) can be used in many areas of
preclinical drug research. Their use for modeling novelty stress and experimental depression is of particular interest.
Conclusions. Danio rerio is a universal model object, that allows cost-effective studies of various pharmacological
preparations before they are tested on other models, in particular mammals.
Keywords: Danio rerio, Zebrafish, model object, preclinical trials.
Введение
На сегодняшний день достоверно известно, что тропические рыбки Danio rerio (Zebrafish) являются изученным и
практичным модельным объектом доклинических исследований. Они имеют ряд преимуществ по сравнению с
различными представителями данного класса и даже другими лабораторными животными, в частности грызунами.
Благодаря детальной изученности эмбриогенеза, генома, морфологических особенностей и минимальности затрат на
содержание Zebrafish может применяться в биологических, генетических, фармакологических исследованиях и
скрининге при мутагенезе, оценке тератогенности и другого воздействия химических веществ. По сравнению с
другими модельными объектами, такими как плодовая мушка Drosophila melanogaster и червь Caenorhabditis elegance,
между геном человека и рыбки Zebrafish установлена сильная консервативная связь. Это делает тропическую рыбку
отличной моделью для изучения комплексных биологических процессов таких как развитие нервной, сердечнососудистой и гемопоэтической систем, а также ангиогенеза, апоптоза и токсических эффектов влияния различных
факторов [1], [2]. К настоящему времени уже получены сотни генетических мутантов Danio rerio, фенотип которых
напоминает и может быть клиническим эквивалентом заболеваний у человека. Также получено несколько химерных
моделей с рецепторами и сигнальными молекулами человека. Гены, кодирующие определённые рецепторы и
сигнальные молекулы, как правило, связаны с развитием кардиоваскулярной патологии, заболеваниями кроветворной,
нервной систем, миопатиями и миодистрофиями, что позволяет анализировать эффективность перспективных
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лекарственных препаратов [1], [2], [3]. В связи с этим использование Danio rerio как экспериментальной модели
представляется особенно перспективным направлением в фармакологии.
Цель данного исследования - обобщение имеющиеся данных об использовании Zebrafish в доклинических
исследованиях, установление их преимуществ и недостатков в конкретных лабораторных испытаниях и дальнейших
перспективах работы с данным модельным объектом, что позволит считать его первым этапом доклинических
исследований, перед тем как они будут проведены, например, на грызунах.
Материалы и методы
В работе был проведен мета-анализ данных зарубежных и отечественных статей (за период 2014-2018 гг.),
посвященных использованию Danio rerio в различных доклинических исследованиях.
Результаты исследования
Danio rerio (Zebrahish) – маленькая пресноводная тропическая рыбка, населяющая преимущественно реки и ручьи
Пакистана, Индии, Бангладеша, Непала, Мьянмы и Бутана. Zebrafish, хорошо известная любителям аквариумных рыб,
широко применяется в лабораторных исследованиях. Danio rerio имеет продолговатую форму тела, основной тон
окраски - серебристый с ярко синими и желто-зелеными полосами. Взрослые особи, обитающие на воле, достигают
длины 6-7 см, аквариумные обитатели - 5 см. Zebrafish ведут стайный образ жизни (не менее 7-10 рыбок), большую
часть времени держатся в верхних и средних слоях воды. В неволе живут около трех лет.
Главными достоинствами этой рыбки является наличие прозрачного эмбриона, который позволяет в полной мере
наблюдать стадии эмбриогенеза. Данная особенность нашла применение в изучении тератогенного, канцерогенного и
других влияний различных химических и лекарственных веществ на Danio rerio, что проявляется в нарушении этапов
развития зародыша или формировании морфологических аномалий развития. Помимо этого, Zebrafish обладает
высокой плодовитостью и быстрым периодом созревания эмбрионов. Через 3 дня после оплодотворения у него
начинает функционировать сердце, кровеносная и нервная системы. На четвертые сутки происходит формирование
малька, способного к самостоятельному питанию и движению. Эта особенность позволяет ускорить процесс
исследования и минимизировать затраты в виде средств и времени [1].
Также стоит отметить, что на настоящее время проведено детальное изучение генома Danio rerio. Отмечается, что
у Zebrafish имеется 70% гомологии с геномом человека, что позволяет их использовать как прекрасную модель для
генетических исследований [1].
Сходные биохимические процессы с млекопитающими вновь подтверждают целесообразность использования
Danio rerio как модели доклинических исследований.
Модельный объект для постановки стресса и депрессии
В настоящее время Zebrafish также активно используются в качестве опытной модели для постановки стресса
новизны и экспериментальной депрессии с последующим воздействием препаратов разных фармакологических групп
[1], [2], [3]. Для постановки стресса новизны используют следующую методику: Danio rerio помещают сначала в
мерный стакан с растворенным веществом (или просто с чистой водой), а затем — в просмотровый аквариум на 6
минут, где автоматически регистрируются траектория движения, длина пути, число перемещений в верхнюю часть
аквариума, время пребывания в нижней части аквариума, число и время паттерна «фризинг» (обездвиживание) за
каждую минуту эксперимента. В ответ на новизну помещения Danio rerio реагируют погружением на дно,
увеличением фризинга и снижением числа перемещений в верхнюю половину аквариума. Так, например, на фоне
введения феназепама число и время паттерна «фризинг», а также время пребывания в нижней части аквариума
снижались более чем в 2 раза по сравнению с контрольной группой и проявлялся дозозависимый эффект. Тест стресса
новизны является высоко чувствительным для изучения тревожно-фобических реакций у Zebrafish, и данная модель
может использоваться в доклинических исследованиях [1], [2].
Для создания экспериментальной депрессии может использоваться и другая модель, заключающаяся в разлучении
особей Danio rerio по парам в ограниченном пространстве. Данная модель может являться перспективной для
изучения уже существующих психоактивных веществ, а также в доклинических исследованиях новых препаратов [3].
Оценка токсичности фармакологических препаратов различных групп
В исследовании Sílvia Ribeiro и соавт. эмбрионы Danio rerio подвергались воздействию препаратов разных
фармакологических групп: диклофенака, пропранолола, симвастатина и сертралина. Оценивалось их токсическое
воздействие на эмбрионы Zebrafish. При оценке влияния диклофенака на эмбрионы наблюдались значительные
изменения в развитии: рост аномальных клеток, нарушение стадии эпиболии в развитии зародыша, а также
отклонения в формировании желточного мешка. Наиболее существенные нарушения развития были отмечены при
концентрации препарата 12,5 мг/л. Число успешно пройденных стадий эпиболии в развитии зародыша уменьшилось с
91% до 82,5% при увеличении концентрации диклофенака с 1,25 до 12,5 мг/л.
При воздействии пропранолола в концентрации 12,5 мг/л выявлялось развитие перикардиального выпота,
аномалий развития плавников, резко увеличивалась смертность эмбрионов с 32 по 80 часы исследования.
Сертралин в концентрации 10 мг/л приводил к смерти всех эмбрионов к 80 часам исследования. Также было
показано значительное снижение успешных стадий эпиболии в развитии зародыша по сравнению с контролем (с 90%
до 67,5 %).
Симвастатин оказался самым токсичным из исследуемых препаратов. Концентрация 5 мг/л оказалась смертельной
для всех эмбрионов с 32 по 80 часы исследования.
В концентрации до 500 мкг/л данный препарат вызывал увеличение количества аномальных эмбрионов с
нарушениями зрения, развития хвоста и желточного мешка, а также в полости перикарда рыбок развивался выпот.
Исследование показало, что эмбрионы Danio rerio могут использоваться как модель в проведении доклинических
исследований по оценке токсичности различных новых фармацевтических препаратов [3].
В работе К.В. Золотарева и соавт. взрослые рыбы Danio rerio в течение 4 суток подвергались действию Cd и Cu,
концентрации которых были равны ПДК(5 мкг/л для обоих ионов) и сублетальным концентрациям(6,4 мг/л для
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кадмия и 80 мкг/л для меди).Исследование действия ионов тяжелых металлов на протеом проводилось методом
ВЭЖХ-масс-спектрометрии.
По итогам эксперимента были найдены маркеры токсического действия Cd и Cu на печень и сердечную мышцу
(таблица 1) [4].
Таблица 1 – Маркеры токсического воздействия Cd и Cu на печень и сердечную мышцу,
установленные при проведении исследований на Danio rerio.
Маркеры
Ткань
Cd
Cu
Сульфотрансфераза 3 семейства 2, фермент
Eif2s1, субъединица 1 фактора 2 инициации
защитного и гидрофилизирующего
трансляции генов. Образует комплекс с ГТФ и
действия
инициирующей т-РНК
Печень

сердце

Секреторная фосфолипаза А2, Caзависимый фермент гидролиза
фосфолипидов

Stat3, сигнальный белок-активатор транскрипции
генов.

НАДН-ДГ(убихинон)

Шаперонин класса 2
Селенопротеин J, белок антиоксидантного
действия.

Модель для создания транспортных лекарственных систем
Danio rerio активно используются для разработки новых транспортных лекарственных систем, которые в
дальнейшем помогут в лечении различных заболеваний. В частности, весьма актуальным является моделирование
опухоли головного мозга Zebrafish с последующей ее терапией с помощью доксорубицина и паклитаксела,
встроенных в экзосому [6].
Модель оценки влияния наркотических веществ
Danio rerio могут служить прекрасными тест-объектами для моделирования влияния наркотических препаратов
на организм Danio и дальнейших способов его фармакологической корректировки. Именно это сумели доказать в
своем исследовании Eric J. Mercero, Shelby L. Poitra, Ana Espinoza и соавторы. При измерении электрокардиограммы
подверженных воздействию кокаина рыбок Danio rerio наблюдалось увеличение ЧСС в колоколообразной
зависимости от дозы. Максимальное увеличение проявлялось при дозировке 5 мг/л у большинства рыб в сравнении с
базовой частотой. Также стоит отметить, что при воздействии более высоких доз у Zebrafish регистрировалась
брадикардия. На основании проделанной работы была введена закономерность о том, что влияние кокаина на частоту
сердечных сокращений обладает дозозависимым эффектом. Это в очередной раз подтверждает использование Danio
rerio в качестве модельной системы для изучения влияния наркотических веществ [7].
Использование эмбрионов Danio rerio
Эмбрионы Zebrafish являются хорошей моделью для оценки влияния различных веществ на развитие и
стимуляцию ооцитов.
В ранее проведенных экспериментах было показано, что для стимуляции овуляции у костистых рыб, как и других
позвоночных необходимы эйкозаноиды (ПГF2α или ПГЕ2).
В исследовании М.Н.Скоблиной и соавт. впервые было показано, что достигшие дефинитивного размера
окруженные фолликулярными оболочками ооциты Danio rerio, созревшие in vitro под влиянием прогестерона,
овулируют в результате их обработки ПГF2α и полостной жидкостью карпа (ПЖК).
В проведенных опытах при обработке фолликулов Zebrafish прогестероном и ПГF2α (5 мкг/мл) после
оплодотворения дробилось от 57 до 92% овулировавших ооцитов и от 17 до 61% из них достигало стадии
вылупившейся личинки.
В результате воздействия на фолликулы 20% ПЖК, содержащей ПГF2α, было выявлено, что проценты
овулировавших ооцитов Danio rerio, стимулированных прогестероном и ПЖК и прогестероном и простагландином у
трех из четырех самок не отличаются достоверно [5].
Доклиническое исследование нуклеоспермата натрия («Вирутер») на эмбрионах Danio rerio показало, что при
добавлении данного препарата в экспериментальные лунки с эмбрионами происходит их более эффективное развитие
благодаря активации системы врожденного иммунитета с дальнейшим развитием комплекса регулируемых
цитокинами провоспалительных и противовоспалительных сигналов [8].
Можно сделать вывод о том, что ооциты Zebrafish являются перспективной моделью для исследования роли
различных соединений на процессы созревания клеток и овуляции.
Исследования гормонопрепаратов
Заболевания щитовидной железы относятся к числу наиболее распространенных нарушений в работе
эндокринной системы. Нарушения ее функции встречаются часто, как у детей, так и у взрослых. Недостаток синтеза и
секреции гормонов в раннем возрасте ведет к задержке роста, соматическим нарушениям и олигофрении
(кретинизму), в более старшем возрасте – к замедлению обмена веществ (микседеме). С использованием рыбок Danio
rerio можно проводить оценку влияния гипо- и гипертиреоидного состояния на развитие и выживаемость икринок до
появления личинок, регистрируя при этом кровообращение, пигментацию зоны глаз, появление или отсутствие
различных аномалий в развитии формы тела [9].
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Использование Danio rerio для моделирования болезней человека
В ходе большого количества исследований у Danio rerio были идентифицированы гены, связанные с болезнями
человека. К таким заболевания относятся болезнь Альцгеймера, боковой амиотрофических склероз, мышечная
дистрофия, лейкемия, тромбоз, кардиомиопатия, диабет и др. Для моделирования на Danio rerio этих заболеваний
используют различные подходы. Так, например, нейротоксин – 1-метил-4-фенил-1,2,3,6-тетрагидропиридин,
применяется для моделирования паркинсонизма у рыбок, так как механизм действия этого соединения, связанный с
разрушением дофаминергических нейронов, у Danio rerio и млекопитающих один и тот же [10].
Выводы
В настоящее время большое количество лабораторий всего мира используют Zebrafish в своих исследованиях. Эти
небольшие рыбки обладают несомненными преимуществами перед грызунами: относительно невысокая стоимость
работ, небольшие временные затраты и простота в разведении. Данный модельный объект способствует не только
созданию новых лекарственных препаратов, но и позволяет на основе созданных моделей болезней человека более
подробно изучать их патогенез, а также влияние на органы и системы. Модель Danio rerio не заменяет классических
модели млекопитающих, она может первым этапом доклинических исследований, перед тем как они будут проведены,
в частности, на грызунах.
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ПРОФЕССИОАНЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ НАЧИНАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР
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Аннотация
В статье представлен анализ профессиональной мотивации среднего медицинского персонала, который только
начинает свою работу в поликнике. В своем исследовании мы изучили перспективы профессионального роста
студентов бакалавров, которые только окончили высшее учебное заведение. Изучение особенностей
профессиональной мотивации медицинских сестер с высшим образованием является очень актуальным. Ведь данный
вид среднего медицинского персонала только включаться в профессиональное сообщество.
Ключевые слова: профессиональная мотивация, мотивация, средний медицинский персонал, поликлиники,
сестринское дело, акушерство.
PROFESSIONAL MOTIVATION OF THE BEGINNING MEDICAL NURSES
AND ITS INFLUENCE ON THE WORK OF A POLYCLINIC
Research article
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Abstract
The article presents the analysis of the professional motivation of nurses who are just starting their work in a clinic. In our
study, we examined the prospects for professional growth of bachelors who have just graduated from a higher educational
institution. The study of the features of the professional motivation of nurses with higher education is very relevant. After all,
this type of medical staff has just joined the professional community.
Keywords: professional motivation, motivation, nursing staff, clinics, nursing, midwifery.
Введение
Сестринский персонал, является на сей день самой большой категорией медицинских работников и услуги,
которые они предоставляют рассматриваются как ценный ресурс здравоохранения. И Всемирная организация
здравоохранения объявила 2020 год Международным годом сотрудников сестринских и акушерских служб.
Основной целью подготовки медицинских сестер в высшей школе было реформирование сестринского дела,
стремление изменить систему управления сестринской деятельностью и обеспечить отрасль квалифицированными
специалистами, владеющими современными технологиями, способными на высоком уровне решать поставленные
задачи.
В своей работе мы изучили основные характеристики трудовой мотивации баклавров сестринского дела, ведь и
сейчас существуют ряд трудностей которые не позволяют некоторым начинающим специалистам полностью
реализовать свой профессиональный потенциал.
Цель работы: анализ трудовой мотивации и перспектив профессионального роста выпускников бакалавров
сестринского дела.
Методы исследования:
1. Ретроспективный анализ;
2. Статистическое анкетирование;
3. Социологический опрос.
Выборка: 72 выпускника бакалавра в статистическом анкетировании и 52 выпускника в социологическом
опросе.
В социологическом исследовании принимали участие все доступные на данный момент выпускники, которые
находились в г. Якутске, а именно 72,2 % от всех выпускников бакалавров сестринского дела, которые только
начинают свою работу в медицинских учреждениях.
Вышедшее в конце декабря 2009 года постановление Правительства РФ закрепило в статусе специалитета все
существовавшие в высшей медицинской школе специальности, кроме одной – «Сестринское дело».
Единственным способом сохранить высшее сестринское образование стал перевод на двухуровневую систему
подготовки «бакалавриат – магистратура».
Как показали зарубежные исследования, более высокий образовательный уровень способствует большей
лояльности к профессии. Медицинские сестры, получившие степень бакалавра, реже уходят из профессии, чем
их коллеги с более низким уровнем образования, даже в том случае, когда они занимают одинаковые должности
и получают равную зарплату.
Мотивация к труду является значимой социально - экономической характеристикой и обозначает характер и
направление мероприятий по стимулированию сотрудника к наиболее производительному и качественному
труду. Увеличение эффективности функционирования системы здравоохранения зависит от многих аспектов,
среди которых одним из основополагающих звеньев является производительность труда, рост которой возможен
112

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 6 (96) ▪ Часть 2 ▪ Июнь

только при наличии высоких профессиональных качеств медицинского персонала и достижения высокого уровня
мотивации сотрудника. [4]
Обеспечение и сохранение высокого уровня трудовой мотивации сотрудников является одной из трудных
управленческих задач любой организации. Организация медицинской деятельности чрезвычайно сложна, так как
подразумевает управление разнородными производственными процессами, сложными технологическими системами и
неоднородными категориями персонала. Еще одной спецификой медицинского персонала является, в большинстве
своем, отношение к специальности, как к чему-то большему, чем инструменту для добывания денег. Профессия в
медицине – это причастность к группе соратников, к касте, к весьма консервативной и закрытой системе. И в этом
есть ещё одна прекрасная перспектива для расстановки акцентов в системе мотивации: вознаграждение (или не
вознаграждение) в виде внимания со стороны важных представителей медицинской среды. [1]
За последние десятилетия проводилось большое количество исследований, посвящённых мотивации персонала.
Основные исследования в данной области были направлены на изучение психологических, экономических и
управленческих аспектов в области управления персоналом. В частности, проблемы изучались многими зарубежными
и отечественными учеными в области экономики, предпринимательства и управления персоналом.
Эффективность и качество работы всей медицинской организации во многом зависит от эффективности и
качества работы среднего медицинского персонала. От мотивации медицинских сестер зависит качество оказания
медицинской помощи, соблюдение санитарно-эпидемиологического режима. Мотивационные установки медицинских
сестер могут достаточно сильно отличаться от мотивационных установок врачей, поэтому для планирования
мероприятий по повышению уровня мотивации сотрудников медицинских организаций следует использовать
дифференцированный подход по категориям персонала. [2]
Чтобы проанализировать дальнейшие пути развитие мотивации среднего медицинского персонала с высшим
образованием мы создали анкету для выпускников бакалавров по направлению сестринское дело, которая включает в
себя 16 вопросов которые направлены на изучение вопроса профессионального роста бакалавров сестринского дела.
Всего на вопросы ответило 52 бакалавра сестринского дела, 50 девушек и 2 парня.
На вопрос «Довольны ли вы своей работой» мы получили больше 98% положительных ответов или 51 респондент
из 52 ответил, что он доволен своей работой, что доказывает, что уровень удовлетворенности своей работой очень
высока среди опрошенных.
Затем мы попросили оценить респондентов возможности профессионального роста бакалавров сестринского дела.
Рассмотрим их на диаграмме.

Рис. 1 – Возможности профессионального роста
Как видно из диаграммы большинство выбрало ответ «кем работала, тем и осталась» (48%), что может
свидетельствовать о том, что возможностей для профессионального роста для бакалавров сестринского дела не так
много на сегодняшний день, (11%) респондентов даже не хотят ничего менять в своей трудовой деятельности. А
(25%) отметили то, что есть возможности, но не хватает знаний и практики. И только (12%) опрошенных отмечают
что можно стать главным специалистом по работе с сестринским персоналом.
Эти результаты доказывают, что на практике пути профессионального роста для бакалавров, на данном этапе
развития здравоохранения, зачастую бывают закрыты, хотя в то же время отмечается факт того, что респонденты
показали большие результаты по вопросу об «Ожиданиях от места работы» (55,7%). Из этого можно сделать вывод о
том, что для многих выпускников которые сейчас работают по специальности, удовлетворенность работой не связана
с карьерным ростом. Сложилась такая картина, что сестринский персонал не видит пути карьерного роста и связывает
удовлетворенность своим трудом с другими аспектами профессиональной деятельности, которые мы рассмотрим
далее.
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Рис. 2 – Ответы на вопрос: Что вам нравится в вашей работе?
Мы попросили респондентов проранжиривать 7 понятий, на первое место поставить самое важное для них, а на
последнее наименее. По степени важности на первом месте оказалось понятие: «интересная работа» (6), что может
говорить нам о том, что главным мотиватором трудовой деятельности выступает не получение профессионального
роста, зарплаты, и премии, а личный интерес работника к своей работе. На втором месте идет понятие «получение
профессионального роста» (4,9) для опрошенных важно чтобы в их работе присутствовал профессиональный рост, но
исходя из прошлых вопросов можно судить о том, что сейчас эта потребность не удовлетворена. Далее идут ответы
«Зарплата и премия», «Хорошее начальство», «Новые знакомства», «Хорошее материально-техническое обеспечение»,
«График и отпуска». Зарплата была и будет мотиватором которой никто не забывает. На последнем месте по важности
стоит ответ «График работы и отпуска», что говорит нам о том, что среди опрошенных этот ответ наименее популярный.
Заключение
Удовлетворенность работой у бакалавров сестринского дела напрямую не связан с карьерным ростом, на
удовлетворенность большее влияние оказывают факторы, такие как интересная работа и профессиональное развитие.
Можно отметить, что материальная составляющая данной профессии не стоит на первом месте, и правильная мотивация
персонала должна включать в себя не только внешнее стимулирование в виде увеличении з/п и премии, но и исходить из
потребностей среднего медицинского персонала в профессиональном росте и интересе от работы.
Факторы, которые непосредственно влияют на трудовую мотивацию бакалавров это: Образование, мотивация к
развитию и повышение престижа сестринского дела.
Практические рекомендации
1. Создание анкеты с открытыми вопросами для среднего медицинского персонала с целью раскрытия основных
рычагов мотивирования сотрудников.
2. Повышение престижности профессии медицинской сестры.
3. Уделять приоритетное внимание достижению высокого уровня удовлетворенности персонала;
4. Включить в коллективный трудовой договор оценку факторов удовлетворенности и мероприятия по их
повышению.
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Аннотация
Современный подход к лечению камней дистального отдела мочеточника заключается в выборе наиболее
малоинвазивных методик. Наиболее малоинвазивными методиками являются экстракорпоральная ударно-волновая
литотрипсия (ЭУВЛ) и контактная уретеролитотрипсия (КУЛТ), они обе полностью общепризнаны среди урологов.
Цель нашего исследования состоит в том, чтобы сравнить эффективность экстракорпоральной ударно-волновой
литотрипсии и контактной уретеролитотрипсия при лечении конкрементов в дистальном отделе мочеточника.
Основываясь на результатах нашего исследования, контактная уретеролитотрипсия является наиболее подходящим
методом лечения конкрементов дистального отдела мочеточника, а экстракорпоральная ударно-волновую
литотрипсия хорошая альтернатива второй ступени.
Ключевые слова: экстракорпоральная ударно-волновая литотрипсия, контактная уретеролитотрипсия
APPLICATION OF EXTRACORPORAL SHOCKWAVE LITHOTRIPSY AND CONTACT
URETEROLITHOTRIPSY IN TREATMENT OF CONCREMENT IN DISTAL URETER
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Abstract
A modern approach to the treatment of concrements in a distal ureter intends to choose the minimally invasive techniques.
Extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) and contact ureterolithotripsy (CULT) are the minimally invasive techniques;
both are fully recognized among urologists. The goal of our study is to compare the effectiveness of extracorporeal shock wave
lithotripsy and contact ureterolithotripsy in the treatment of calculi in a distal ureter. Based on the results of our study, contact
ureterolithotripsy is the most suitable treatment for concrements in a distal ureter, and extracorporeal shock wave lithotripsy is
a good alternative to the second stage.
Keywords: extracorporeal shock wave lithotripsy, contact ureterolithotripsy
Введение
Данные статистики свидетельствуют о росте заболеваемости мочекаменной болезнью (МКБ) во всех возрастных
группах. При МКБ частота рецидивов с возобновлением всей клинической симптоматики в течение 3 лет составляет
60%. Уролитиаз в структуре урологических заболеваний, по частоте распространенности занимает 4-е место,
удельный вес составляет от 6 до 20,5 % всех случаев [1], [4], [6]. В области развития высокотехнологичных
инструментальных, как инвазивных, так и неинвазивных способов удаления мочевых камней были достигнуты
колоссальные успехи, но тем не менее проблема рецидивного характера течения уролитиаза сохраняет свою
актуальность, и требует современного подхода. Технический прогресс и повсеместное внедрение новых технологий в
урологию внесли свою лепту в тактику ведение и лечения пациентов особенно с конкрементами в дистальном отделе
мочеточника [2, c.942; 8]. Современный подход к лечению камней дистального отдела мочеточника заключается в
выборе наиболее малоинвазивных методик. Наиболее малоинвазивными методиками являются экстракорпоральная
ударно-волновая литотрипсия (ЭУВЛ) и контактная уретеролитотрипсия (КУЛТ), они обе полностью общепризнаны
среди урологов. Большинство опубликованных работ, основанных на ретроспективных исследованиях, делают
отсылку на преимущество ЭУВЛ, поскольку она обладает высокой эффективностью и менее инвазивна, результаты
других исследований и клинические рекомендации более склонны к выбору КУЛТ, поскольку она также
малоинвазивна, имеет минимум осложнений и, прежде всего, отсутствие резидуальных фрагментов по сравнению с
ЭУВЛ (100 против 87-95%) [3], [5], [7]. В настоящее время доступны более технологически совершенные
инструменты, в основном полужесткие и гибкие уретероскопы, с меньшим диаметром и лучшим качеством, а также
альтернативы, такие как гольмиевые лазеры на алюмоиттриевом гранате.
Цель нашего исследования состоит в том, чтобы сравнить эффективность экстракорпоральной ударно-волновой
литотрипсии и контактной уретеролитотрипсия при лечении конкрементов в дистальном отделе мочеточника.
Материалы и методы
В нашем исследовании приняли участие 104 пациента, поступивших в ГБУЗ РМ «МРЦКБ» в 2019г., с диагнозом
мочекаменная болезнь. Всем пациентам перед процедурой проводилась компьютерная томография брюшной полости
и таза без контраста. Пациенты были разделены на группы: 1-ая - проведена ЭУВЛ (n=54 пациента) и 2-ая - проведена
КУЛТ (n=50 пациентов). Экстракорпоральную ударно-волновую литотрипсию проводили с использованием
литотриптера Modulix SLX Storz, частота 60 волн/мин. Анестезиологическое пособие – спинномозговая анестезия.
Контактная уретеролитотрипсия была выполнены полужестким уретероскопом Storz диаметром 7,5-9,5 Fr. Анестезия
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была спинальной, и, при необходимости фрагментировать конкремент, использовали контактный комбинированный
литотриптер Swiss Lithoclast Master, фрагменты извлекались с помощью корзины Дормиа. Критерии успеха: удаление
конкремента или резедуальный фрагмент <4 мм. Через 30 дней всем пациентам выполнена компьютерная томография.
Обработку полученных данных проводили при помощи программы «Statistica 8.0». Для статистической обработки
применяли критерий Χ2 и критерий Стьюдента, статистическая значимость при p <0,05.
Результаты и их обсуждение
Из 104 пациентов, принимавших участие в исследовании, 62 были мужчинами и 42 - женщинами (59,61 и 40,38%
соответственно). Средний возраст составлял 49,7 года (95% доверительный интервал [ДИ], 46,22–53,0 года) и 52,1
года (95% ДИ, 48,69–55,63 года) в группах ЭУВЛ и КУЛТ соответственно (р = 0,30). Средний размер конкремента
составил 8,29 мм (95% ДИ, 7,75-8,84) и 8,96 мм (95% ДИ, 8,34-9,58) в группах ЭУВЛ и КУЛТ соответственно (р =
0,104). Время процедуры составило при ЭУВЛ 55 минут у мужчин и 45 минут у женщин. При контактной
уретеролитотрипсии время проведения процедуры у мужчин и женщин составило 80 и 55 минут соответственно.
Статистически значимых различий по времени нахождения пациентов в стационаре после ЭУВЛ и КУЛТ не было
выявлено. Единственным осложнением в группе ЭУВЛ было появление преходящей артериальной гипертензии. В
группе КУЛТ осложнения составили 7,9% случаев; наиболее частыми были воспалительные осложнения и гематурия.
Во всех этих случаях проводилось консервативное лечение, не требующее хирургического вмешательства. Нами было
обнаружены статистически значимые различия по содержание резидуальных фрагментов через 30 дней в группах
ЭУВЛ и КУЛТ, они составили 92,3% и 74,3% соответственно, (p <0,005). Выбор ЭУВЛ или КУЛТ для лечения камней
дистального отдела мочеточника является предметом дискуссий. С момента первого применения ЭУВЛ в 1981 году и
последующим внедрением данного метода в практику, многие урологи стали отказываться от КУЛТ в пользу ЭУВЛ
[9, c. 101194]. Обзор публикаций за последнее десятилетие, посвященных лечению конкрементов с локализацией в
дистальном отделе мочеточника при помощи КУЛТ, показывает, что успешность выполнения данной процедуры
варьирует от 86 до 100%. В рандомизированном исследовании, сравнивающих КУЛТ и ЭУВЛ при лечении
конкрементов в дистальном отделе мочеточника, Choi J.D. et al. (2019), не продемонстрировали различий между
обеими методиками [3]. Еще одним подобным примером может служить исследование, Talso M. et al. (2019), в нем
исследователи описали все недостатки ЭУВЛ, и позитивные стороны в применении КУЛТ [7, c. 366; 10],
следовательно, на основании этих исследований как минимум можно уже заключить о преимуществах КУЛТ. В
отношении осложнений обеих процедур, они зависят от технического оснащения и хирургических навыков оператора,
но в целом для КУЛТ описываются минимальные осложнения, среди которых дизурия, гематурия и инфекции
мочевых путей, все эти нежелательные эффекты не требуют дополнительного хирургического лечения. По нашему
мнению, хотя оба метода малоинвазивны, они несопоставимы, потому что КУЛТ - это хирургическая процедура,
требующая непосредственного вмешательства на мочевыводящих путях и уротелии.
Наша работа является перспективной в своем роде, и подтверждает предыдущие результаты других работ,
которые показывают более высокую эффективность контактной уретеролитотрипсии по сравнению с
экстракорпоральной ударно-волновой литотрипсией в лечении конкрементов дистального отдела мочеточника. Кроме
того, не было выявлено статистически значимых различий в отношении осложнений, которые были незначительными
в обеих группах. Однако, учитывая технический прогресс и внедрение новых методик, дальнейшие исследования,
ставящие цель сравнить эти методы, должны уже основываться на применение более гибких уретероскопов и
гольмиевого лазера в сравнении с внешними литотриптерами 3-ого и 4-ого поколений.
Заключение
Основываясь на результатах нашего исследования, контактная уретеролитотрипсия является наиболее
подходящим методом лечения конкрементов дистального отдела мочеточника, как с точки зрения отсутствия
резидуальных фрагментов, высокой эффективности, минимальной травматичности, так и с точки зрения
возникновения осложнений, что делает экстракорпоральную ударно-волновую литотрипсию хорошей альтернативой
второй ступени.
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Аннотация
В статье описан клинический случай диагностики и лечения ревматоидного артрита (РА), который дебютировал
на фоне длительного остеоартрита (ОА) у пожилой пациентки. Известно, что от момента появления первых
симптомов заболевания до постановки диагноза часто проходит длительное время. В данной возрастной группе это
может быть также связано с коморбидностью. При обследовании геронтологических больных зачастую
диагностируется более 3 заболеваний, взаимное влияние которых может изменять клинику, течение патологии
суставов, ухудшать качество жизни и прогноз. Симптомы одного хронического заболевания могут совпадать с
клиникой другой патологии, проявляющейся суставным синдромом, соответственно пациент длительное время не
будет получать адекватное лечение.
Ключевые слова: ревматоидный артрит, остеоартрит, пожилой пациент.
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Abstract
The paper describes a clinical case of the diagnosis and the treatment of rheumatoid arthritis (RA), which has appeared
against the background of prolonged osteoarthritis (OA) in an elderly female patient. In it a known fact that it often takes a
long time from the moment when the first symptoms of the disease appeared to a final diagnosis. In this age group, this may
also be due to comorbidity. More than three diseases are often diagnosed when examining gerontological patients; their mutual
influence can change the clinic, the course of joint pathology, and worsen the quality of life as well as a prognosis. Symptoms
of one chronic disease may coincide with the clinic of another pathology, manifested by articular syndrome, respectively, q
patient will not receive adequate treatment for a long time.
Keywords: rheumatoid arthritis, osteoarthritis, elderly patient.
Введение
РА – одно из наиболее тяжелых аутоиммунных ревматических заболеваний человека с многолетним
персистированием воспаления и деструкцией суставов. Ревматоидный артрит поражает около 1% населения пожилого
и старческого возраста, отличается особенностью клиники в дебюте заболевания у данной возрастной категории
граждан. Начало РА в пожилом возрасте может характеризоваться острым началом суставного синдрома с
выраженным экссудативным компонентом, либо постепенным началом заболевания с низкой степенью активности
воспалительного процесса.
Основные результаты
Пациентка, 1943 г.р. (76 лет), обратилась 20.10.2019 г. за консультативной помощью на кафедру поликлинической
терапии с жалобами на интенсивные боли в суставах: коленных, лучезапястных, мелких суставах обеих кистей (I – V
проксимальных межфаланговых и I – V пястно-фаланговых), выраженное ограничение движений в данных суставах,
скованность в течение всего дня, повышение температуры до субфебрильных цифр.
Из анамнеза заболевания известно, что с 2007 года пациентка страдает генерализованным остеоартритом, по
поводу которого получала лечение (нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), хондропротекторы),
назначенное терапевтом по месту жительства. В течение последних 1,5 - 2 лет стала ощущать выраженные боли и
ограничение движения в суставах кистей рук. При появлении новых жалоб пациентка к врачу за помощью не
обращалась, лечилась самостоятельно вышеуказанными средствами. Значительное ухудшение самочувствия
появилось в октябре 2019 года после переохлаждения, когда к болям присоединились отек кистей, утренняя
скованность в течение 3-4 часов и субфебрильная температура (37,2 - 37,4 0 С).
Из анамнеза жизни известно, что обследуемая страдает ишемической болезнью сердца, стабильной стенокардией
напряжения и артериальной гипертонией более 15 лет. В 2007 году лечилась по поводу эрозивного гастрита,
дуоденита. В 2010 году была проведена холецистэктомия. По РА наследственность не отягощена.
Результаты объективного обследования: общее состояние удовлетворительное, температура 36,7°С. Рост 163 см,
вес 82 кг. Кожный покров физиологической окраски, без патологических высыпаний. Лимфатические узлы,
доступные пальпации не увеличены, безболезненны. При осмотре выявлена припухлость пястно-фаланговых,
проксимальных межфаланговых суставов обеих кистей (кисти полностью не сжимаются в кулак), лучезапястных и
119

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 6 (96) ▪ Часть 2 ▪ Июнь

коленных суставов. Отмечается ограничение объема движений вышеуказанных суставов; выраженная болезненность
при пальпации данных суставов, положительный симптом бокового сжатия пястных костей обеих кистей. Число
болезненных суставов - 24, число припухших суставов - 24.
Грудная клетка цилиндрической формы, частота дыхания 18 в минуту. Перкуторно − ясный легочный звук по
всем полям. При аускультации дыхание везикулярное, хрипы не выслушиваются. Область сердца визуально не
изменена, границы относительной сердечной тупости на 1,5 см кнаружи от среднеключичной линии. Тоны сердца
приглушены, ритмичные с частотой 80 ударов в минуту, на верхушке − систолический шум. Пульс ритмичный,
удовлетворительного наполнения и напряжения, 80 ударов в минуту. Артериальное давление - 140/80 мм рт.ст. на
обеих руках.
Язык влажный, слегка обложен у корня. Живот при пальпации мягкий, безболезненный во всех отделах. Печень
выступает из − под края реберной дуги на 1 см, край плотный. Почки и селезенка пальпаторно не определяются.
Симптом Пастернацкого отрицательный с обеих сторон. Физиологические отправления в норме.
При параклиническом обследовании в анализах крови: ускоренная СОЭ - 46 мм/ч, лейкоцитоз - 11,56 х 109/л,
тромбоцитоз без изменения тромбоцитарных индексов (тромбоциты - 323 х 109/л), лейкоцитоз с изменением
показателей лейкоформулы (нейтрофилы - 75%, лимфоциты -12%), СРБ - 127,86 мг/л (норма 0 - 6); РФ - 13,2 МЕ/мл
(норма ‹ 14), антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) - 1,68 Ед/мл (норма 0 - 5).
Общий анализ мочи без патологии.
Электрокардиография − синусовый ритм с ЧСС 72 удара в минуту. Отклонение электрической оси сердца влево.
При ультразвуковом исследовании внутренних органов определяются ЭХО − признаки гепатомегалии, диффузные
изменения печени, поджелудочной железы, почек.
Эзофагогастродуоденоскопия - признаки поверхностного гастрита.
Рентгенография органов грудной клетки − легочные поля без видимых очаговых и инфильтративных теней.
Легочный рисунок прослеживается во всех отделах. Корни структурны. Плевральные полости свободны. Сердце по
средней линии.
Ультразвуковое исследование щитовидной железы − признаки диффузно − узловых изменений щитовидной
железы.
При ультразвуковом исследовании коленных суставов выявлены признаки синовита с обеих сторон; артроза.
На рентгенограммах коленных суставов определяется диффузный остеопороз. Суставные щели умеренно сужены
≈ на 1/3 от Н высоты. Субхондральный склероз и небольшие краевые остеофиты суставных поверхностей полюсов
надколенников. Деформированы и заострены межмыщелковые возвышения. Заключение: 2-хсторонний гонартроз II
ст., диффузный остеопороз.
Рентгенография кистей фиксирует умеренную латеральную девиацию кистей. Диффузный остеопороз. Единичные
кистовидные просветления в эпифизах фаланг до 0,3. Значительно сужены суставные щели в межфаланговых
суставах, в остальных суставах кистей степень сужения меньше. Грубые краевые остеофиты суставных поверхностей
дистальных межфаланговых суставов. Краевые узурации не определяются. Заключение: артроз суставов кистей II-III
ст. в сочетании с РА II ст.
Магнитно-резонансная томография правой кисти с лучезапястным суставом: МР-картина множественных зон
отека и узураций костных структур кисти, неравномерно выраженного синовита, на некоторых участках с признаками
наличия мягкотканных компонентов (возможно паннусов) - наиболее вероятно, проявления ревматоидного артрита
(сочетать с клинико-лабораторными данными). Остеоартроз суставов кисти, лучезапястного сустава. Достаточно
выраженный тендовагинит на исследуемом уровне, больше поверхностного и глубокого сгибателей пальцев.
Дегенеративное повреждение связок лучезапястного сустава, треугольного мениска.
На основании критериев ACR/EULAR 2010 г. выставлен диагноз: Ревматоидный артрит серонегативный,
развернутая стадия, высокой степени активности (DAS28 - 7,9), эрозивный (II рентгенологическая стадия), АЦЦП негативный, функциональный класс III. Диффузный остеопороз. Генерализованный остеоартрит с поражением пястно
− фаланговых и межфаланговых суставов кистей (II - III рентгенологическая стадия), лучезапястных суставов,
коленных (II рентгенологическая стадия).
Сопутствующие заболевания: ИБС, стабильная стенокардия напряжения ФК II. Гипертоническая болезнь II
стадии, 2-й степени, риск 3.
Имеющаяся коморбидная патология (диффузный остеопороз и артериальная гипертония) явилась
противопоказанием к интенсивной глюкокортикоидной терапии. Пациентке была назначена базисная терапия
метотрексатом в стартовой дозе 10 мг в неделю с постепенным увеличением до 15 мг, фолиевая кислота - 1 таблетка 1
раз в день на протяжении 6 дней (кроме дня приема метотрексата), аэртал в дозе 100 мг 2 раза в сутки курсами и
однократная внутрисуставная инъекция дипроспана в коленный сустав для купирования суставного синдрома. Для
предупреждения возникновения НПВП − гастропатии назначен омепразол по 20 мг 2 раза в сутки.
В течение последующих 5 месяцев наблюдения пациентке ежемесячно проводилось клиническое, лабораторное
обследование (включая определение АЛТ, АСТ, креатинина и ОАК). Нежелательные явления от применения
медикаментозных препаратов не были клинически отмечены. На фоне проводимой терапии состояние больной
заметно улучшилось: уменьшились боли в коленных, лучезапястных суставах и в кистях, исчезла отечность этих
суставов, продолжительность утренней скованности сократилась до 1 часа, индекс активности ревматоидного артрита
DAS 28 снизился до 5,2.
В связи с полученным удовлетворительным эффектом от назначенного лечения, пациентке рекомендовано
продолжить прием метотрексата в дозе 15 мг/неделю, НПВП (аэртал) в дозе 100 мг 1-2 раза в сутки ситуационно,
омепразола 20 мг 2 раза в сутки курсами, контроль ОАК, ОАМ и БАК (АЛТ, АСТ, креатинин) каждые три месяца,
наблюдение у ревматолога по месту жительства.
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Заключение
Таким образом, данный клинический случай является редко встречающимся дебютом ревматоидного артрита в
пожилом возрасте.
Следует констатировать, что у данной пациентки дебют РА носил маломанифестный характер, а лишь спустя
несколько лет появилась клиника обострения РА с выраженной степенью активности, которая была спровоцирована
переохлаждением.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности лечения больных с грибковыми поражениями слизистой оболочки полости
рта, пользующихсясъемнымипластиночнымипротезами приполном отсутствии зубов. Хроническая атрофическая
форма кандидоза полости рта чаще встречается у пожилых людей, носящих зубные протезы. Рекомендуется включить
в схему лечения пациентов препараты для фиксации зубных протезов в качестве протекторов лекарственных средств
для лечения кандидозного стоматита полости рта.
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Abstract
The paper discusses the features of the treatment of patients with fungal lesions of the oral mucosa, using removable
laminar denture in case of the complete absence of teeth. The chronic atrophic form of candidiasis of the oral cavity is more
common in older people who use dentures. It is recommended to include drugs for the fixation of dentures as protectors for
oral candidiasis in the treatment regimen of patients.
Keywords: oral mucosa candidiasis, removable dentures, the complete absence of teeth
Введение
Кандидозный стоматит (В37.0) чаще всего обусловлен грибами рода Candida albicans. В 30% случаев на слизистой
оболочке полости рта обнаруживаются грибы рода Candida [7]. Грибковым поражениям у взрослых обычно
сопутствуеттяжелая соматическая патология. При различных эндокринопатиях наблюдаются изменения слизистой
оболочки полости ртав виде трофических расстройств, у пациентов с сахарным диабетом происходят нарушенияв
слизистой в результате снижения стойкости капилляров в тканях полости рта и повышенной сосудистой
проницаемости. У пожилых людей на фоне снижения иммунитета, лиц, страдающихзаболеваниями крови,
перенесших лечение антибиотиками или рентгенотерапию, может возникнуть кандидозный стоматит [1], [3],[8].
Увлечение углеводистой пищей, недостаточность витаминов С, В12, А можетприводить к снижению защитных
факторов иммунитета и, как следствие, предрасполагать к возникновению данной патологии.
Особенно это относится к пациентам, пользующихся съемными пластиночными протезамипри полном отсутствии
зубов. Повышение концентрации глюкозы в слюне может способствовать размножению микрофлоры, особенно рода
Candida albicans, повышенному образованию налета на протезах. Механические повреждения, возникающие у
пациентов, пользующихся съемными пластиночнымипротезами, травматические воспалительные явления в виде яфт,
изъязвлений также могут провоцировать возникновение протезного стоматита.
Шероховатость и пористость поверхностей базисов протезов являются факторами, вызывающими проникновение
ротовой жидкости в базис и образованию на его поверхности налета, содержащего белки, клетки слущенного
эпителия, лейкоциты [2], [6].
Этому будут дополнительно способствовать так называемые «парниковый» и «вакуумный» эффекты [4].
Увеличение срока службы съемных пластиночных протезов, сопровождающееся старением пластмассы и изменением
ее физико-химических свойств, а также низкое качество ухода за протезами создают благоприятные условия для
развития грибов, тем самым, играют немаловажную роль в возникновении данной патологии.
Актуальность
Кандидоз может быть острый и хронический, поверхностный и глубокий, локализованный и генерализованный.
Но каким бы ни был кандидоз, он особенно сказывается на качестве жизни пациентов, пользующихся съемными
пластиночными протезами при полном отсутствии зубов [3].
Лечение данных пациентов затруднено по нескольким причинам: во-первых, лекарственное средство, нанесенное
на слизистую оболочку, находится на ней не так длительно, как хотелось бы, т.к. смывается слюной, тем самым,
концентрация лекарственных агентов становится ниже терапевтического уровня; во-вторых, пациенты очень часто
пользуются старыми, ранее изготовленными протезами напериод изготовления новых; в-третьих, нанесение под
протез лечебных паст на масляной, либо мазевой основе препятствует фиксации протеза, что приводит к
микротравмам, нарушению целостности слизистых оболочек, ухудшению барьерной функции, в результате чего
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грибок попадает внутрь тканей, усиливая, воспаление.Особые трудности встречаются у пациентов, имеющих
неблагоприятные анатомо-топографические условия для фиксации протезов [5].
Важно отметить, что для успешного лечения необходимо удалить протезы из полости рта и заменить ранее
изготовленные протезы с длительным срокомслужбы на новые [9], [10].
В данной работе описывается клинический опыт успешного лечениягрибкового стоматита у пациентов,
пользующихся съемными пластиночными протезами при полном отсутствии зубов.
В клинику ортопедической стоматологии ВолгГМУ обратились 4 пациента (женщины от 70 до 78 лет) со
схожими жалобами на сухость, болезненность, жжение, гиперемию слизистой оболочки неба, заеды в углах рта, двое
из них отмечали ухудшение фиксации и стабилизации протезов. Из анамнеза: пользовались съемными
пластиночными протезами из акриловых пластмасс на верхней челюсти при полном отсутствии зубов
продолжительностью от 7 до 11 лет, только дважды обращаясь за их заменой. На нижней челюстиимелись съемные
пластиночные протезы (3) ибюгельный протез (1) при частичном отсутствии зубов.
При внешнем осмотре у всех наблюдалось снижение высоты нижнего отдела лица. Состояние костной основы
беззубых челюстей соответствовало 2 типу по классификации И.М. Оксмана, аслизистой оболочки – 1 типу по
Суппле.
Фиксация съемных пластиночных протезову 2 пациенток–удовлетворительная,
у двухнеудовлетворительная. Искусственные зубы стерты, в одном случае имелосьизменение цвета базиса протеза.
При осмотре у всех пациенток наблюдалась гиперемированная, слизистая оболочка под базисом протезана
верхней челюсти, болезненная при пальпации, вуглах рта у 3-х пациенток наблюдались заеды. Из анамнеза жизни:
общесоматический статус отягощен хроническим колитом (1), сердечно-сосудистой патологией (1). Всем поставлен
диагноз: хронический атрофический кандидоз слизистой оболочки полости рта.
Необходимо отметить, что для эффективного лечения протезного грибкового стоматита необходимо удалить
старые протезы для лучшего взаимодействия лечебного препарата с воспаленной поверхностью. Однако,
трипациентки выразили «сдержанное нежелание» расставаться с ранее изготовленными протезамииз эстетических
соображений.
Было рекомендовано механическое очищениеи обеззараживание старых протезов с обработкой в ультразвуковой
ванночке.
Проведено: лабораторное исследование соскоба слизистой оболочки, консультация врача – терапевта,
предварительное общее лечение препаратом дифлюкан ( в капсулах ) по 50-100 мг 1 раз в суткив течение 10 дней,
витаминотерапия ( витамины группы В, витамин С, РР), антигистаминные препараты. Местное лечение включало
аппликации 1% раствором клотримазола, смазывание заед 5% левориновой мазью, ощелачивающие полость рта
средства – полоскание 2% раствором натрия гидрокарбоната, аппликации раствором буры в глицерине. На фоне
улучшения общего состояния последовало ортопедическое лечение: изготовление съемных пластиночных протезов на
верхнюю челюсть при полном отсутствии зубов из пластмассы «Фторакс» по традиционной технологии, на нижнюю
челюсть – при частичном отсутствии зубов по показаниям.
Для улучшения фиксации протезов, а также для более длительного воздействия лекарственных средств,
предложено пользоваться средствами для фиксации COREGA, PROTEFIX, нанося лекарственное средство под протез
с гелем для фиксации.
Средства для фиксации протезов не содержат искусственных красителей, обеспечивают надежную фиксацию
зубного протеза в течение всего дня, имеют нейтральный вкус. Особенно важно указанное производителем свойство
не оказывать влияния на адсорбцию, действие и метаболизм других лекарственных препаратов.
Наблюдение за пациентами в течение 3 месяцев после протезирования с использованием КДА показали
положительную динамику восстановительных процессов, отсутствие жалоб на жжение и сухость слизистой оболочки
полости рта, болезненность при приеме пищи, исчезновение заед, хорошую фиксацию и стабилизацию протезов.
Заключение
Положительная динамика, а также сокращение сроков медикаментозного лечения и кратности обработок
позволяет рекомендовать использоватьсредства для фиксации зубных протезов в качестве протекторов лекарственных
средстви оптимизироватьлечение кандидоза слизистой оболочки полости рта под базисами съемных пластиночных
протезов у пациентов сполным отсутствием зубов.
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Аннотация
Используемые в настоящее время методики прогнозирования предполагаемой даты родов (ПДР) при
неосложненном течении одноплодной беременности низкого перинатального риска, характеризуются значимыми
различиями в истинных и прогнозируемых сроках родоразрешения. Целью исследования явилась оценка
эффективности существующих методик прогнозирования сроков родов. Изучены 68 эпизодов течения беременности,
родов и определена степень расхождения прогнозируемой и истинной даты самостоятельного родоразрешения с
использованием существующих методик. Достоверными методами прогнозирования явились метод Негеле с
использованием в формуле первого дня последней регулярной менструации и акушерского (28 дней) месяца, а также
первое скрининговое УЗИ плода в 11-12 недель беременности.
Ключевые слова: беременность, роды, сроки гестации, прогнозирование даты родов, плодное яйцо, плод.
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Abstract
The currently used methods for predicting the estimated date of delivery (EDD) for uncomplicated single-pregnancy
pregnancies of low perinatal risk are characterized by significant differences in the actual and predicted delivery times. The
goal of the study is to evaluate the effectiveness of existing methods for predicting the date of delivery. The authors studied 68
episodes of the pregnancy course and childbirth and determined the degree of discrepancy between the predicted and the actual
date of independent delivery using the existing methods. Negele method using the first day of the last regular menstruation and
the obstetric (28 days) month in the formula, as well as the first fetal ultrasound screening at 11-12 weeks of gestation, were
found to be reliable forecasting methods.
Keywords: pregnancy, childbirth, gestational age, forecasting the date of delivery, ovum, fetus.
Введение
Определение срока беременности и предполагаемой даты родов (ПДР) в акушерской практике имеет важное
значение, так это связано со своевременностью предоставления отпуска по беременности и родам [1], [23]. Срок
беременности может накладывать значительные ограничения на использование арсенала лечебных и диагностических
средств с учетом воздействия препаратов в эмбриональном и плодовом периоде [3], позволяет прогнозировать сроки и
методы родоразрешения (самостоятельного или оперативного) при осложненном течении беременности [4]. Выбор
врачебной тактики при недоношенной и переношенной беременности напрямую зависит от срока гестации, так как
при этих состояниях плод крайне подвержен гипоксическим повреждениям, что требует досрочного родоразрешения
[5].
Современные требования к врачам женских консультаций – это определение срока родов с использованием
комплекса существующих методик, которые дают возможность прогнозировать период родоразрешения, создавая
оптимальные условия и выбор уровня лечебного учреждения или специализированного центра в зависимости от
перинатального риска [6], [7].
Своевременные роды – это роды в срок от 37 недель и 1 дня до 41 недели гестации [8]. Тенденция к
перенашиванию беременности при достижении срока 41 недели приводит к возрастанию перинатальной
заболеваемости и смертности со стороны плода и новорожденного (уровень доказательности 1a) [9]. Предполагаемый
срок родов рекомендовано определять несколькими способами:
 «формула Негеле» - по первому дню последней менструации, к которому добавляется 7 дней и отнимается три
календарных месяца;
 ультразвуковое исследование (далее – УЗИ) плода - по размерам плодного яйца на сроке развития эмбриона до 8
недель или копчиково-теменному размеру плода в срок 11-14 недель беременности;
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 по дате первого шевеления плода для первобеременных (20 недель) и повторнобеременных (18 недель) – данная
методика обладает низкой информативностью [10];
 по предполагаемой дате овуляции – применение методики возможно при регулярном менструальном цикле [10].
Цель исследования: оценить эффективность существующих методик прогнозирования сроков родов по степени
расхождения прогнозируемой и истинной даты самостоятельного родоразрешения.
Методы и принципы исследования
Под нашим наблюдением находилось 68 пациенток, у которых имело место физиологическое течение
одноплодной беременности, низкого перинатального риска (до 4 баллов), определенного по принятой в России
бальной шкале. Своевременные роды у 68 женщин, завершились самопроизвольно через естественные родовые пути в
Филиале ГКБ им. В. В. Вересаева ДЗ города Москвы в 2019 году. Первобеременные женщины составили 32 (47,1%),
повторнородящие – 36 (52,9%) эпизодов. Пренатальные и перинатальные факторы риска оценивались в сроке 11-14
недель с последующей коррекцией факторов на протяжении всей беременности.
Для определения предполагаемой даты родов (срока беременности) использовались следующие способы: по дате
первого дня последней менструации, по предполагаемому дню овуляции с учетом длительности менструального
цикла (при 32 дневном цикле с более поздней овуляцией вносили поправку в сторону уменьшения срока, при
длительности цикла 24-26 дней с более ранней овуляцией вносили поправку в сторону увеличения срока
беременности [11]); по дате первого шевеления плода определенного самой женщиной, а также по трехкратному
скрининговому УЗИ. За «эталон» физиологической беременности, принята продолжительность беременности 280
дней (40 акушерских недель) от первого дня последней менструации [12].
Возраст пациенток колебался от 18 лет до 41 года, средний возраст составил 270,34 лет. При этом достоверных
различий между первобеременными (260,53 лет) и повторнородящими 280,8 лет, не отмечено (р>0,05).
Статистическая обработка полученных данных, проводилась с использованием критерия Стьюдента при помощи
программного продукта Stat Soft Statistica v6.0.
Основные результаты
На первом этапе исследования нами оценена продолжительность беременности на момент родоразрешения,
независимо от паритета родов, с использованием существующих в настоящее время способов и последующим
сравнением полученных данных с продолжительностью «эталонной» беременности.
При использовании «формулы Негеле» продолжительность беременности составила 286,94,0 дня, вне
зависимости от паритета родов. Длительность беременности, определенная по дню предположительной овуляции,
составила 272,84,1 дня.
Определенная по результатам трехкратного УЗИ - скрининга (11-14 недель, 18-22 недели и 30-34 недели)
продолжительность беременности соответственно составила 284,16,6, 283,76,4 и 285,16,9 дня, не имея по
триместрам достоверных различий (р>0,05). Различия данных трех методик с продолжительностью «эталонной»
беременности не имели достоверных различий (р>0,05).
По первому шевелению, результаты которого в настоящее время при определении ПДР учитываются только в
комплексе с другими показателями, длительность беременности оказалась на 10-14 дней продолжительнее
«эталонного» срока беременности» и составила 295,88,6 дня, что достоверно отличало этот способ от «эталонной»
беременности (р0,01) (см. рис.1).

Рис. 1 – Рассчитанная продолжительность беременности в зависимости от используемых способов определения (дни)
Сравнивая методики прогнозирования даты родов, мы выявили высокую эффективность «формулы Негеле» с
заменой календарных месяцев на акушерские (по 28 дней). При каждом определении ПДР стандартно отнимались три
акушерских месяца (74 дня). Внесение данной коррекцией снизило расхождение между прогнозируемой и реальной
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датой родов до 1,850,79 дня. Различие с истинной датой родов статистически незначимо (р0,05). Расхождение же
при использовании календарных месяцев (30-31 день) составило 4,61,47 дней. Различие с истинной датой родов
статистически значимо (р0,01). Совпадение с истинной датой родов по «формуле Негеле» отмечено в 61,4% эпизодов
прогнозирования.
Прогнозируемый по первому ультразвуковому сканированию срок родов, совпадал с истинным сроком в 48,7%
эпизодов. Наиболее информативным, точным явилось скрининговое УЗИ в 11-12 недель гестации, при котором
интервал расхождения с истинной датой родов составил 4,31,78 дня, различие с истинной датой родов было
статистически значимо (р0,05).
Метод определения даты родов по «овуляции», имел расхождение с реальной датой родов на 8,171,68 дней.
Различие статистически значимо (р0,01). При исчислении даты родов от фиксированного дня первого шевеления, с
учетом продолжительности беременности 2802 дня, расхождение с истинной датой родов, независимо от паритета
родов, составляло 11,521,78 дней. Различие статистически значимо (р0,01).
Заключение
Представленные данные свидетельствуют, что точными методами прогнозирования даты родов являются «метод
Негеле» с использованием в формуле первого дня последней регулярной менструации и акушерского (28 дней)
месяца, а также первое скрининговое УЗИ плода в 11-12 недель беременности. Определение даты родов по
предполагаемой дате овуляции и первому шевелению плода оптимально использовать в комплексе с другими
методиками, ввиду низкой чувствительности первых.
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Аннотация
В данной обзорной статье кратко обсуждаются основные сведения о биохимии и физиологии сердечных
тропонинов. Сердечные тропонины (тропонин I, T и C) играют важную роль в регуляции сократительной функции
сердечной мышцы. Мутации в сердечных тропонинах связаны с развитием различных видов кардиомиопатий,
которые ведут к сердечной недостаточности и гибели. Определение концентрации сердечных тропонинов в крови
используется при диагностике некоторых сердечно-сосудистых заболеваний, включая острый инфаркт миокарда,
миокардиты, сердечную недостаточность. В этом обзоре обобщены имеющиеся данные о структуре и функциях
сердечных тропонинов, их роли в регуляции сокращений миокарда и клиническом применении.
Ключевые слова: Сердечные тропонины, кардиомиопатия, лабораторная диагностика, биохимия, биомаркер,
острый инфаркт миокарда, миокардиты, сердечная недостаточность.
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Abstract
This review article briefly discusses basic information about the biochemistry and physiology of cardiac troponins. Cardiac
troponins (troponin I, T, and C) play an important role in the regulation of contractile function of the heart muscle. Mutations
in cardiac troponins are associated with the development of various types of cardiomyopathies, which lead to heart failure and
death. The determination of the concentration of cardiac troponins in the blood is used in the diagnosis of some cardiovascular
diseases, including acute myocardial infarction, myocarditis, heart failure. This review summarizes the available data on the
structure and functions of cardiac troponins, their role in the regulation of myocardial contractions and clinical application.
Keywords: Cardiac troponins, cardiomyopathy, laboratory diagnostics, biochemistry, biomarker, acute myocardial
infarction, myocarditis, heart failure.
Введение. Основные функции сердечных тропонинов
Сердечные тропонины (тропонин T, I, С) являются белками, расположенными внутри клеток миокарда в составе
тропонинового комплекса, связанного с белком тропомиозином. Тропомиозин совместно с белком актином
формирует тонкие миофиламенты, которые являются важнейшими составными компонентами сократительного
аппарата сердечной мышцы. Основная функция тропонинов заключается в регуляции кальций-зависимой регуляции
процессов сокращения и расслабления сердечной мышцы [1], [2], [3]. Каждый из тропонинов выполняет свои
специфические функции:
 Тропонин I – связывает актин в период расслабления и тормозит АТФ-азную активность актомиозина и тем
самым предотвращает мышечное сокращение при отсутствии ионов кальция, поэтому тропонин I также называют
ингибирующей субъединицей.
 Тропонин Т – обеспечивает механические прикрепление тропонинового комплекса к тонким миофиламентам, и
участвует в кальций-регулируемом акте сокращения сердечной мышцы.
 Тропонин С – связывает ионы кальция, поступающие в цитоплазму, для осуществления процесса сокращения,
поэтому тропонин С также называют кальций-связывающей субъединицей.
Биохимия сердечных тропонинов
Сердечные тропонин Т и тропонин I отличаются своим аминокислотным составом от скелетных тропонинов,
тогда как сердечный тропонин С полностью идентичен скелетному тропонину С [1], [4].
К настоящему моменту в миокарде обнаружена одна изоформу сердечного тропонина I, а в скелетных мышцах
две изоформы (соответствуют быстрым и медленным скелетным волокнам). Скелетные изоформы тропонина I
состоят примерно из 181-211 аминокислот, а сердечная изоформа тропонина I в своем строении имеет
дополнительный пептид, состоящий из 30 аминокислот. Данный пептид расположен в N-концевом участке молекулы
тропонина I и за счет этого размер сердечного тропонина I больше, чем у скелетных изоформ. Молекулярная масса
сердечного тропонина I составляет 23,8 кДа, в соответствии с чем он относится к низкомолекулярным белкам [2], [5],
[6].
Сердечный тропонин Т, в отличие от сердечного тропонина I, имеет 4 изоформы [5]. Все эти четыре изоформы
сердечного тропонина Т значительно отличаются по своей биохимической (молекулярной) структуре от двух
скелетных изоформ тропонина Т (соответствуют быстрым и медленным скелетным волокнам). При изучении
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молекулярной структуры обнаружено примерно 43% отличий сердечных изоформ тропонина Т от изоформы
тропонина Т медленных скелетных мышц и 56% отличий от изоформы тропонина Т быстрых скелетных мышц.
Молекулярная масса сердечного тропонина Т составляет 37 кДа и он также относится к низкомолекулярным белкам
[3], [5], [6].
Сердечный тропонин С, как уже говорилось выше, имеет такую же аминокислотную структуру, как и тропонин С
в скелетных медленных и быстрых волокнах, поэтому он не является кардиоспецифичным белком [7].
Уникальное строение сердечных тропонина Т и тропонина I дает важное клиническое применение –
использование в качестве лабораторных биомаркеров при сердечно-сосудистых заболеваниях [8], [9], включая острый
инфаркт миокарда, миокардиты и сердечную недостаточность, о чем мы подробнее будем говорить ниже.
Ген, кодирующий аминокислотную структуру тропонина I, локализован на 19 хромосоме и состоит из 8 экзонов
[6], [10]. Его экспрессия регулируется в зависимости от стадии гистогенеза сердца [11]. Так, в эмбриональном
человеческом сердце экспрессируется и сердечная изоформа тропонина I и скелетная изоформа тропонина I
медленных мышечных волокон. В постэмбриональном периоде экспрессия скелетной изоформы тропонина I
ингибируется, а экспрессия сердечной увеличивается и примерно через год после рождения в миокарде
экспрессируется только сердечная изоформа тропонина I. Регуляция экспрессии тропонина I осуществляется
специфическими транскрипционными факторами и ее механизмы не до конца известны [8], [12].
Тропонин Т, в отличие от тропонина I, кодируется несколькими генами, вследствии чего образуется несколько
изоформ сердечного тропонина Т [13], [14]. Данные гены также имеют в своем составе несколько экзонов, которые
подвергаются альтернативному сплайсингу, в результате которого может образоваться большое количество изоформ
тропонина Т с разными аминокислотными последовательностями. В миокарде взрослых людей экспрессируется
только одна изоформа тропонина сердечного Т, а в эмбриональном миокарде несколько. В патологических условиях,
например, при сердечно недостаточности, происходит усиление экспрессии сердечных изоформ тропонина Т,
характерных для эмбрионального периода [15], [16].
В человеческом миокарде находится примерно 4,0-6,0 мг на 1 г влажного веса тропонина I и примерно 10,0-11,0
мг на 1 г влажного веса тропонина Т. Основная часть тропонинов находится в составе структурной (связанной)
фракции в виде тропонинового комплекса, который регулирует сокращения сердечной мышцы [3], [5], [6]. Небольшая
часть тропонинов (примерно 5 %) находится в свободном (не связанном) виде, которую обозначают цитозольной
фракцией сердечных тропонинов (рисунок 1). Цитозольная фракция сердечных тропонинов не участвует в регуляции
сокращения сердечной мышцы [4].

Рис. 1 – Схема расположения тропонинов в кардиомиоците [4].
Клиническое значение
Изменения аминокислотного состава сердечных тропонинов в результате мутаций приводит к развитию
сократительных дисфункцию и кардиомиопатий, которые являются тяжелыми и неуклонно прогрессирующими
заболеваниями. В терминальной стадии развивается тяжелая сердечная недостаточность и гибель пациентов.
Единственный действенный метод лечения таких пациентов – трансплантация сердца. К настоящему моменту
времени открыто более 100 различных мутаций, которые вызывают развитие кардиомиопатий: дилатационной
кардиомиопатии (ДКМП), гипертрофической кардиомиопатии (ГКМП), рестриктивной кардиомиопатии (РКМП) [17,
18]. Ранее выявления данных мутаций может будет способствовать более раннему началу терапии, и как следствие,
улучшению прогноза и продления жизни пациентов.
Другим важным направлением использования тропонинов является лабораторная диагностика сердечнососудистых заболеваний. Сердечные тропонины, как уже было сказано, являются внутриклеточными белками и
обнаружение их в сыворотке крови свидетельствует о повреждении или гибели клеток миокарда. При обратимом
повреждении кардиомиоцитов происходит нарушение целостности мембраны и/или повышение ее проницаемости, а
также частичный протеолиз цитозольного пула тропонинов на более мелкие фрагменты и их высвобождение из
клетки во внеклеточное пространство и сыворотку крови. Уровни тропонинов повышаются в несколько или максимум
в десятки раз, поскольку объем цитозольного пула тропонинов невелик. Обратимое повреждение кардиомиоцитов
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может происходить при тяжелой физической нагрузке (марафонском беге), психоэмоциональном стрессе, сепсисиндуцированной дисфункции миокарде [8], [19], [20].
При необратимом повреждении, которое чаще всего возникает при остром инфаркте миокарда (ишемическое
повреждение) или миокардите (воспалительное повреждение) происходит разрушение сократительного аппарата
кардиомиоцитов и высвобождение структурного пула тропонинов в сыворотку крови. Уровни тропонинов при этом
могут повышаться в несколько сотен раз [8].
Кардиальные тропонины являются главными биомаркерами для диагностики острого инфаркта миокарда,
дополняя клинические (симптомы боли в груди, одышка, учащенное сердцебиение, потливость потеря сознания и др.)
и функциональные данные (электрокардиография, эхокардиография). Повышение сердечных тропонинов в сыворотке
крови наряду с симптомами и ишемическими признаками электрокардиографии является основанием для постановки
диагноза инфаркта миокарда и начала соответствующей терапии. Как правило, сердечные тропонины повышаются
через 6-12 ч от момента начала болевого приступа. Высокочувствительные методы определения тропонинов, недавно
одобренные для клинического использования значительно ускорили раннюю диагностику инфаркта миокарда,
алгоритм которой регламентированы в новом руководящем документе европейского и американского
кардиологического сообществ – Четвертое универсальное определение инфаркта миокарда (2018) [22]. Кардиальные
тропонины также могут повышаться в сыворотке крови при целом ряде других состояний (сепсис, почечная
недостаточность, миокардиты, и др.), повреждающих миокард, что затрудняет дифференциальную диагностику
инфаркта миокарда от этих состояний и иногда приводит к ошибкам и, как следствие, некорректному лечению
пациентов. Уровни сердечных тропонинов при миокардитах, сепсис-индуцированной дисфункции миокарда и
сердечной недостаточности обладают высокой прогностической ценностью [19], [23], [24], тем самым выявляя тех
пациентов, которые нуждаются в более интенсивной терапии, своевременное проведение которой может в
дальнейшем способствовать улучшению прогноза пациентов.
Основные патологические и физиологические состояния, которые сопровождаются повышением концентрации
сердечных тропонинов, не связанные с поражением коронарных артерий – некоронарогенные причины, суммированы
на рисунке 2. Врачи-клиницисты должны знать данные причины для проведения дифференциальной диагностики и
при постановке диагноза острый инфаркт миокарда не полагаться на одни только лабораторные данные.

Рис. 2 – Некоронарогенные причины повышения сердечных тропонинов по [1] с измениями и дополнениями.
Заключение. Кардиальные тропонины являются важными регуляторами сократительной функции миокарда, а
незначительные их мутации вызывают развитие кардиомиопатий. Кардиальные тропонины являются ценными
диагностическими биомаркерами для диагностики острого инфаркта миокарда, миокардита, сердечной
недостаточности. Дальнейшее изучение фундаментальных биохимических аспектов сердечных тропонинов является
важным направлением для улучшения лечебно-диагностических стратегий при сердечно-сосудистых заболеваниях.
Не указан.

Конфликт интересов

Conflict of Interest
None declared.

131

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 6 (96) ▪ Часть 2 ▪ Июнь

Список литературы / References
1. Чаулин А.М. Некоронарогенные причины повышения тропонинов в клинической практике / А.М. Чаулин, Л.С.
Карслян, Д.В. Дупляков // Клиническая практика. 2019;10(4):81–93. doi: 10.17816/clinpract16309.
2. Takeda S. Structure of the core domain of human cardiac troponin in the Ca(2+)-saturated form / S Takeda, A
Yamashita, K Maeda, Y. Maéda // Nature. 2003;424(6944):35-41. DOI: 10.1038/nature01780.
3. Dhoot G.K. The localization of the different forms of troponin I in skeletal and cardiac muscle cells / G.K. Dhoot, P.G.
Gell, S.V. Perry // Exp Cell Res. 1978;117(2):357-370. DOI: 10.1016/0014-4827(78)90149-0.
4. Чаулин А.М. Особенности метаболизма сердечных тропонинов (обзор литературы) / А.М. Чаулин, Л.С.
Карслян, Е.В. Григорьева и др. // Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний. 2019; 8 (4): 103-115.
DOI: 10.17802/2306-1278-2019-8-4-103-115.
5. Dhoot G.K. Distribution of polymorphic forms of troponin components and tropomyosin in skeletal muscle / G.K
Dhoot, SV.Perry // Nature. 1979;278(5706):714-718. DOI: 10.1038/278714a0.
6. Филатов В.Л. Тропонин: строение, свойства и механизм функционирования / В.Л. Филатов, А.Г. Катруха, Т.В.
Буларгина и др. // Биохимия. 1999; 64 (9): 1115-1174.
7. Schreier T. Cloning, structural analysis, and expression of the human slow twitch skeletal muscle/cardiac troponin C
gene / T Schreier, L Kedes, R Gahlmann. // The Journal of Biological Chemistry. 1990;265(34):21247-21253.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2250022 (дата обращения: 25.05.2020)
8. Чаулин А.М. Клинико-диагностическая ценность кардиомаркеров в биологических жидкостях человека / А.М.
Чаулин, Л.С. Карслян, Е.В. Григорьева, Д.А. Нурбалтаева, Д.В. Дупляков // Кардиология. 2019;59(11):66–75.
DOI:10.18087/cardio.2019.11.n414.
9. Чаулин АМ. Метаболизм кардиальных тропонинов в нормальных и патологических условиях/ А.М. Чаулин,
Л.С. Карслян, Е.В. Григорьева, Д.А. Нурбалтаева, Д.В. Дупляков // Сибирское медицинское обозрение. 2019;(6):5-14.
DOI: 10.20333/2500136-2019-6-5-14.
10. Bhavsar PK. Isolation and characterization of the human cardiac troponin I gene (TNNI3) / Bhavsar PK, Brand NJ,
Yacoub MH, Barton PJ.// Genomics. 1996;35(1):11-23. DOI: 10.1006/geno.1996.0317.
11. Schiaffino S. Troponin isoform switching in the developing heart and its functional consequences / Schiaffino S, Gorza
L, Ausoni S. // Trends Cardiovasc Med. 1993;3(1):12-17. doi: 10.1016/1050-1738(93)90022-X.
12. Sasse S. Troponin I gene expression during human cardiac development and in end-stage heart failure / Sasse S, Brand
NJ, Kyprianou P, Dhoot GK, Wade R et al // Circulation Research. 1993;72(5):932-938. DOI: 10.1161/01.res.72.5.932.
13. Perry SV. Troponin T: genetics, properties and function // Journal of Muscle Research and Cell Motility.
1998;19(6):575-602. DOI: 10.1023/a:1005397501968.
14. Breitbart RE. Intricate combinatorial patterns of exon splicing generate multiple regulated troponin T isoforms from a
single gene / Breitbart RE, Nguyen HT, Medford RM, Destree AT, Mahdavi V, Nadal-Ginard B. // Cell. 1985;41(1):67-82.
DOI: 10.1016/0092-8674(85)90062-5.
15. Solaro R.J. Adaptive and Maladaptive Processes: Control of Myofilament Activation in Heart Failure / Solaro R.J.,
Powers F.M., Gao L., Gwathmey K.J. // Circulation. 1993; 87(6S):38-43. https://insights.ovid.com/circ/199306002/00003017199306002-00008 (дата обращения: 25.05.2020)
16. Anderson PA. Molecular basis of human cardiac troponin T isoforms expressed in the developing, adult, and failing
heart / Anderson PA, Greig A, Mark TM, Malouf NN, et al // Circulation research. 1995;76(4):681-686. DOI:
10.1161/01.res.76.4.681.
17. Дупляков Д.В. Мутации сердечных тропонинов, ассоциированные с кардиомиопатиями / Д.В. Дупляков, А.М.
Чаулин // Кардиология: новости, мнения, обучение. 2019. Т. 7, № 3. С. 8–17. doi: 10.24411/2309-1908-2019-13001.
18. Чаулин А.М. Участие катехоламинов в патогенезе диабетической кардиомиопатии / А.М. Чаулин, Ю.В.
Григорьева, Д.В. Дупляков // Медицина в Кузбассе. 2020. №1. С. 11-18. DOI: 10.24411/2687-0053-2020-10003.
19. Чаулин А.М. Повышение кардиальных тропонинов, не ассоциированное с острым коронарным синдромом.
Часть 1 / Д.В. Дупляков, А.М. Чаулин // Кардиология: новости, мнения, обучение. 2019. Т. 7, № 2. С. 13–23. doi:
10.24411/2309-1908-2019-12002.
20. Чаулин А.М. Повышение кардиальных тропонинов, не ассоциированное с острым коронарным синдромом.
Часть 2 / Д.В. Дупляков, А.М. Чаулин // Кардиология: новости, мнения, обучение. 2019. Т. 7, № 2. С. 24–35. doi:
10.24411/2309-1908-2019-12003.
21. Thygesen K. ESC Scientific Document Group. Fourth universal definition of myocardial infarction./ Thygesen K,
Alpert J, Jaffe A, et al. // European Heart Journal. 2019;40(3):237-269. URL: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy462
22. Чаулин А.М. Клинико-диагностическое значение определения кардиальных тропонинов в крови при сепсисе и
септическом шоке (обзор литературы) / А.М. Чаулин, А.Ю. Мазаев, Е.В. Григорьева, Е.А. Нурбалтаева, А.Г.
Александров
//
Евразийское
научное
объединение.
2019.
№
2-2
(48).
С.
113-116.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37134945 (дата обращения: 25.05.2020)
23. Soongswang J. Cardiac troponin T: a marker in the diagnosis of clinically suspected acute myocarditis and chronic
dilated cardiomyopathy in children / Soongswang J, Durongpisitkul K, Nana A, Laohaprasittiporn D, Kangkagate C et al //
Pediatric Cardiology 2005;26(1):45-49. DOI: 10.1007/PL00021005
24. Bessiere F. Prognostic value of troponins in sepsis: a meta-analysis / Bessiere F, Khenifer S, Dubourg J, Durieu I, Lega
JC // Intensive Care Med. 2013;39(7):1181-1189. doi: 10.1007/s00134-013-2902-3
Список литературы на английском языке / References in English
1. Chaulin AM. Non-Coronarogenic Causes of Increased Cardiac Troponins in Clinical Practice. Journal of Clinical
Practice / A.M. Chaulin, L.S. Karsljan, D.V. Dupljakov 2019;10(4):81–93. doi: 10.17816/clinpract16309. [in Russian].
2. Takeda S. Structure of the core domain of human cardiac troponin in the Ca(2+)-saturated form / S Takeda, A
Yamashita, K Maeda, Y. Maéda // Nature. 2003;424(6944):35-41. DOI: 10.1038/nature01780.
132

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 6 (96) ▪ Часть 2 ▪ Июнь

3. Dhoot G.K. The localization of the different forms of troponin I in skeletal and cardiac muscle cells / G.K. Dhoot, P.G.
Gell, S.V. Perry // Exp Cell Res. 1978;117(2):357-370. DOI: 10.1016/0014-4827(78)90149-0..
4. Chaulin A.M. Metabolism of cardiac troponins (literature review). Complex Issues of Cardiovascular Diseases./ A.M.
Chaulin, L.S. Karsljan, E.V. Grigor'eva et al. – 2019; 8 (4): 103-115. DOI: 10.17802/2306-1278-2019-8-4-103-115. [in
Russian].
5. Dhoot G.K. Distribution of polymorphic forms of troponin components and tropomyosin in skeletal muscle / G.K
Dhoot, SV.Perry // Nature. 1979;278(5706):714-718. DOI: 10.1038/278714a0.
6. Filatov V.L. Troponin: structure, properties and mechanism of functioning / V.L. Filatov, A.G. Katruha, T.V. Bulargina
et al.// Biochemistry. 1999; 64 (9): 1115-1174. [in Russian]
7. Schreier T. Cloning, structural analysis, and expression of the human slow twitch skeletal muscle/cardiac troponin C
gene / T Schreier, L Kedes, R Gahlmann. // The Journal of Biological Chemistry. 1990;265(34):21247-21253.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2250022 (accsessed: 25.05.2020)
8. Chaulin A.M. Clinical and Diagnostic Value of Cardiac Markers in Human Biological Fluids. Kardiologiia / A.M.
Chaulin,
L.S.
Karsljan,
E.V.
Grigor'eva,
D.A.
Nurbaltaeva,
D.V.
Dupljakov.
2019;59(11):66–75.
DOI:10.18087/cardio.2019.11.n414. [in Russian]
9. Chaulin AM. Cardial troponins metabolism under normal and pathological conditions / A.M. Chaulin, L.S. Karsljan,
E.V. Grigor'eva, D.A. Nurbaltaeva, D.V. Dupljakov. Siberian Medical Review.2019;(6):5-14. DOI: 10.20333/2500136-20196-5-14. [in Russian]
10. Bhavsar PK. Isolation and characterization of the human cardiac troponin I gene (TNNI3) / Bhavsar PK, Brand NJ,
Yacoub MH, Barton PJ.// Genomics. 1996;35(1):11-23. DOI: 10.1006/geno.1996.0317.
11. Schiaffino S. Troponin isoform switching in the developing heart and its functional consequences / Schiaffino S, Gorza
L, Ausoni S. // Trends Cardiovasc Med. 1993;3(1):12-17. doi: 10.1016/1050-1738(93)90022-X.
12. Sasse S. Troponin I gene expression during human cardiac development and in end-stage heart failure / Sasse S, Brand
NJ, Kyprianou P, Dhoot GK, Wade R et al // Circulation Research. 1993;72(5):932-938. DOI: 10.1161/01.res.72.5.932.
13. Perry SV. Troponin T: genetics, properties and function // Journal of Muscle Research and Cell Motility.
1998;19(6):575-602. DOI: 10.1023/a:1005397501968.
14. Breitbart RE. Intricate combinatorial patterns of exon splicing generate multiple regulated troponin T isoforms from a
single gene / Breitbart RE, Nguyen HT, Medford RM, Destree AT, Mahdavi V, Nadal-Ginard B. // Cell. 1985;41(1):67-82.
DOI: 10.1016/0092-8674(85)90062-5.
15. Solaro R.J. Adaptive and Maladaptive Processes: Control of Myofilament Activation in Heart Failure / Solaro R.J.,
Powers F.M., Gao L., Gwathmey K.J. // Circulation. 1993; 87(6S):38-43. https://insights.ovid.com/circ/199306002/00003017199306002-00008 (accsessed: 25.05.2020)
16. Anderson PA. Molecular basis of human cardiac troponin T isoforms expressed in the developing, adult, and failing
heart / Anderson PA, Greig A, Mark TM, Malouf NN, et al // Circulation research. 1995;76(4):681-686. DOI:
10.1161/01.res.76.4.681.
17. Duplyakov D.V. Mutations of heart troponines, associated with cardiomyopathies. Kardiologiya: novosti, mneniya,
obuchenie [Cardiology: News, Opinions, Training] / D.V. Dupljakov, A.M. Chaulin. – 2019; 7 (3): 8–17. doi: 10.24411/23091908-2019-13001. (in Russian).
18. Chaulin A.M. The participation of catecholamines in the pathogenesis of diabetic cardiomyopathy / A.M. Chaulin,
Ju.V. Grigor'eva, D.V. Dupljakov // Medicine in Kuzbass. 2020; 1: 11-18. DOI: 10.24411 / 2687-0053-2020-10003. [in
Russian].
19. Chaulin A.M. Increased cardiac troponins, not associated with acute coronary syndrome. Part 1 / A.M. Chaulin, D.V.
Dupljakov // Kardiologiya: novosti, mneniya, obuchenie [Cardiology: News, Opinions, Training]. 2019; 7 (2): 13–23. doi:
10.24411/2309-1908-2019-12002 [in Russian]
20. Chaulin A.M. Increased cardiac troponins, not associated with acute coronary syndrome. Part 2. / A.M. Chaulin, Ju.V.
Grigor'eva, D.V. Dupljakov // Kardiologiya: novosti, mneniya, obuchenie [Cardiology: News, Opinions, Training]. 2019; 7
(2): 24–35. doi: 10.24411/2309-1908-2019-12003. [in Russian]
21. Thygesen K. ESC Scientific Document Group. Fourth universal definition of myocardial infarction./ Thygesen K,
Alpert J, Jaffe A, et al. // European Heart Journal. 2019;40(3):237-269. URL: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy462
(accsessed: 25.05.2020)
22. Chaulin A.M. Clinical and diagnostic value of determining cardiac troponins in the blood during sepsis and septic
shock (literature review) / A.M. Chaulin, A.Ju. Mazaev, E.V. Grigor'eva, E.A. Nurbaltaeva, A.G. Aleksandrov // Eurasian
Scientific Association. 2019. 2-2 (48). P. 113-116. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37134945
23. Soongswang J. Cardiac troponin T: a marker in the diagnosis of clinically suspected acute myocarditis and chronic
dilated cardiomyopathy in children / Soongswang J, Durongpisitkul K, Nana A, Laohaprasittiporn D, Kangkagate C et al //
Pediatric Cardiology 2005;26(1):45-49. DOI: 10.1007/PL00021005
24. Bessiere F. Prognostic value of troponins in sepsis: a meta-analysis / Bessiere F, Khenifer S, Dubourg J, Durieu I, Lega
JC // Intensive Care Med. 2013;39(7):1181-1189. doi: 10.1007/s00134-013-2902-3.

133

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 6 (96) ▪ Часть 2 ▪ Июнь

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ / PSYCHOLOGY
DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2020.96.6.065
О ЛИЧНОСТНОЙ ГОТОВНОСТИ МОЛОДОГО УЧИТЕЛЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Аннотация
Представлены результаты комплексного изучения личностной готовности молодого учителя к профессиональной
деятельности. Детально описываются результаты отдельных компонентов данной готовности: мотивационного,
интеллектуального, коммуникативного, эмоционально-волевого. Результаты эмпирического исследования
показывают на недостаточный уровень проявления положительных личностных характеристик у молодых
специалистов, что определяет формы и методы по формированию данных свойств у молодого в условиях
дополнительного образования.
Ключевые слова: молодой учитель, личностная готовность к профессиональной деятельности, психологические
трудности начала профессиональной деятельности.
ON PERSONAL READINESS OF A YOUNG TEACHER FOR PROFESSIONAL ACTIVITY
Research article
Kazharskaya O.N.*
Sevastopol State University, Sevastopol, Russia
* Correspondent author (sevkon[at]mail.ru)
Abstract
The results of the comprehensive study of the personal readiness of a young teacher for professional activity are presented
in the article. The results of the individual components of this readiness are described in detail: motivational, intellectual,
communicative, emotional, and volitional. The results of an empirical study show an insufficient level of the manifestation of
positive personal characteristics in young professionals, which determines the forms and methods for the formation of these
properties in young people in the context of additional education.
Keywords: young teacher, personal readiness for professional activity, psychological difficulties of the beginning of
professional activity.
Введение
Проблема личностной подготовки учителя к профессиональной деятельности широко обсуждается в современных
научных школах и направлениях, однако молодой педагог, как объект психологического исследования, изучен
недостаточно полно и только некоторые труды учёных (Е.В Андреенко [2], Т.В. Белова [3], Э. Ф. Зеер [4],
О.Н. Кажарская [5]; [6], Л.М. Митина [7]) описывают социально-психологические аспекты его профессионального
становления и развития.
Ученые сходятся во мнении, что личностная готовность молодого учителя к профессиональной деятельности
рассматривается как система внутренних положительных мотивов, личностных характеристик и качеств,
обеспечивающих эффективность профессиональной педагогической деятельности.
Целью данного исследования стало изучение личностной готовности (отдельных интегративных характеристик) у
молодых учителей, описание психологических трудностей с которыми сталкиваются данные специалисты.
Данное исследование осуществлялось на кафедре «Психология» Севастопольского государственного
университета. В нем приняли участие 170 педагогов разных специальностей города Севастополя и Севастопольского
региона со стажем работы до 3 лет, работающие в учебно-воспитательных учреждениях разного типа.
Следуя разработанной теоретической модели личностной готовности молодого учителя к профессиональной
деятельности, был разработан методический комплекс, который методически определил комплексный подход к
изучению данного показателя, таблица 1.
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Таблица 1 – Психодиагностический комплекс по изучению личностной готовности молодого учителя к
профессиональной деятельности
Личностная готовность к профессиональной деятельности
Мотивационный компонент
Методика «Мотивы выбора деятельности
Исследование основных мотивов
3.
преподавателя»
профессиональной деятельности
(Е.П. Ильин)
Исследование особенностей самоактуализации
Самоактуализационный тест (САТ) Э.
4.
молодого учителя
Шострама (модификация Л.Я. Гозмана)
Интеллектуальный компонент
Методика многофакторного исследования
Изучение интеллектуальных особенностей
личности (Р. Кеттелл) Блок –
5.
личности
интеллектуальные особенности: факторы: В,
М,Q1.
Коммуникативный компонент
Методика многофакторного исследования
личности (Р. Кеттелл).
Изучение коммуникативных свойств и особенностей
Блок – коммуникативные свойства и
6.
межличностного взаимодействия
особенности межличностного
взаимодействия: факторы: А, Н, F,E,Q2,N,
L.
Эмоционально – волевой компонент
Изучение эмоционально-волевых реакций молодого
Анкета (авторская)
7.
учителя в различных ситуациях профессиональной
Вопросы: 13;14;15;20;21;22;23.
деятельности
Методика многофакторного исследования
личности (Р. Кеттелл).
Изучение эмоционально-волевых особенностей
8.
Блок: эмоционально – волевые
личности молодого учителя
особенности личности, факторы: C, G, I, O,
Q3,Q4
9.

Изучение фрустрационных реакций педагогов

10.

Изучение уровня эмоционального выгорания

12.

Изучение самоконтроля в общении

Методика диагностики фрустрационных
реакций педагогов (В.А.Чернобровкина,
В.Н.Чернобровкин)
Методика диагностики эмоционального
выгорания (В.В Бойко)
Методика диагностики оценки
самоконтроля в общении (М.Снайдер)

Результаты по мотивационной готовности представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Обобщенные результаты по мотивационной готовности в группе испытуемых
Количество испытуемых в (%)
Уровни проявления

показатель

мотивационная готовность

низкий

средний

высокий

12,7

85,4

1,9

Было определено, что на низком уровне по мотивационной готовности находятся 12,7% молодых учителей, на
среднем – 84,7%, на высоком – 1,9%. Результаты по базовой шкале «компетентность во времени» определили, что на
низком уровне по данному показателю находятся 38, 1% испытуемых, на среднем – 55,3%, что свидетельствуют об
ориентации большой группы испытуемых на настоящее время. Молодым специалистам данной группы сложно
выдвигать планы на будущее, осуществлять целеполагание и планирование важных жизненных перспектив.
Определение показателей низкого (8,8%) и среднего (89,3%) уровней по шкале «поддержки» доказывает высокую
степень зависимости, конформности, не самостоятельности у субъектов («извне направляемая» личность), внешнем
локусе контроля.
Показатели по шкале «ценностные ориентации»: (низкий уровень – 8,8% и средний уровень – 67,9%),
характеризуют недостаточную степень выраженности самоактуализации у испытуемых.
Данные по показателям «самоуважение» и «самопринятие» характеризуют молодых педагогов как личностей
способных ценить свои достоинства и положительные свойства (высокий уровень – 32,6%, средний – 56, 3 %), однако
для 11,1 % испытуемых большое значение в поведении имеет оценка со стороны коллег, детей и родителей.
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Особый интерес представляют результаты по шкале «контактности»: низкий уровень – 28,4%, средний – 68,8%.
Педагоги данных групп испытывают сложности в установлении глубоких и тесных контактов с детьми и родителями,
стремятся следовать репродуктивно-адаптивным приспособительным формам поведения.
У большой группы испытуемых выявлено снижение познавательной потребности и креативности (познавательная
потребность: средний уровень – 57,2%; креативность: средний уровень – 50,7%). Испытывая психологические
трудности в организационных аспектах профессиональной, деятельности, общении, молодые педагоги недостаточно
мотивированы на продолжение обучения и личностное самосовершенствование. В мотивационной активности к
познанию нового скорее отмечается присутствие отдельных мотивов ориентированных на экономию психических
ресурсов и желание оградить себя от лишней нагрузки.
Высокий уровень мотивационной готовности выявлен лишь у небольшой группы педагогов (1,9%). В условиях
профессиональной деятельности данная группа, ориентирована на самораскрытие, самоутверждение, саморазвитие и
самосовершенствование.
Результаты по интеллектуальной готовности представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Обобщенные результаты по интеллектуальной готовности в группе испытуемых
Количество испытуемых в (%)
Уровни проявления

показатель
интеллектуальная
готовность

низкий

средний

высокий

11,7

81,3

7,0

Определено, что на низком уровне находятся 11,7% опрошенных. Такие специалисты характеризуется
конкретностью и ригидностью мышления, наблюдается некоторая эмоциональная дезорганизация в процессе
мыслительной деятельности, сложность в решении абстрактных задач. Предполагается, что вхождение в
профессиональную деятельность обусловлено выполнением одних и тех же действий, и операций. В типичных
условиях труда становится неизбежным снижение уровня интеллекта, ведущего к образованию стереотипов при
реализации профессиональных функций, действий, операций. На этапе профессиональной адаптации стереотипы
упрощают выполнение профессиональной деятельности, повышают её определенность, облегчают взаимоотношения с
детьми и коллегами по принципу: «делаю, как учили». Однако деятельность педагога изобилует нестандартными
ситуациями и тогда в своём поведении молодые учителя могут демонстрировать ошибочные действия и не
желательные личностные реакции.
Уровень коммуникативной готовности современного педагога при широком внедрении активных форм и методов
обучения является необходимым условием передачи учебной информации и условием осуществления стратегии
сотрудничества [4].
Данные по коммуникативной готовности представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Обобщенные результаты по коммуникативной готовности в группе испытуемых
Количество испытуемых в (%)
Уровни проявления

показатель
коммуникативная
готовность

низкий

средний

высокий

3,8

90,1

6,1

По данному показателю на низком уровне развития находятся 3,8%, на среднем – 90,1%, на высоком – 6,1%
молодых специалистов.
С позиции «общительности» учителя, проявившие низкий и средний показатели развития по коммуникативной
готовности, характеризуются личностной отчужденностью, замкнутостью, безучастностью. С позиции «смелости» эта
группа отличается нерешительностью, застенчивостью, сдержанностью и боязливостью.
У 65,0% испытуемых определён средний уровень по шкале «доминантность» – (65%), что свидетельствует о
наличии у педагогов некоторой самоуверенности, упрямства, экспрессивности и способности легко выходить из
равновесия. Данные нежелательные личностные характеристики могут приводить к возникновению конфликтов в
коллективе детей, коллег, родителей.
На среднем уровне по показателю «проницательность» находятся 62,8% молодых педагогов, что свидетельствует
о сложности понимания мотивов поведения других людей, о недостаточных умениях связанных с анализом
межличностных отношений.
Проблемы начала профессиональной деятельности молодого педагога, часто вызывают состояние эмоционального
напряжения. По мнению Э. Ф Зеера [4], постоянное воздействие негативных факторов профессионального труда ведет
к снижению работоспособности, ощущению разбитости и подавленности. Работа педагога, относящаяся к разряду
«помогающих» профессий и характеризуется тем, что сам субъект деятельности является её первичным
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инструментом. Этим обстоятельством определяется очень важный момент – «износ» человека как средства
деятельности, проявляющийся в симптомах хронической усталости и эмоционального напряжения.
Результаты по изучению эмоционально-волевой готовности представлены в таблице 5.
Таблица 5 – Обобщенные результаты по эмоционально – волевой готовности в группе испытуемых
Количество испытуемых в (%)
Уровни проявления

показатель
эмоционально-волевая
готовность

низкий

средний

высокий

9,4

79,8

10,8

Небольшая группа молодых учителей испытывает эмоциональное напряжение это подтверждают данные: средний
уровень – 79,8% проявления данного показателя. Отвечая на вопросы анкеты, испытуемые давали такие ответы:
например, на вопрос: «Около школы вас закидали снежками ребята, ваша реакция?» отвечали: «Вызову к директору»,
«Приглашу в школу родителей», «Будет серьезный разговор в учительской». На вопрос: «В учительской в
присутствии других педагогов Вам делает замечание коллега, указывая на методические ошибки, допущенные на
уроке, как Вы на это отреагируете?» – «Ничего не скажу, но покажу, что это мне не нравится», скажу: «Вспомните
себя 10 лет назад», «Присутствуя у Вас на уроке, я не увидела ничего нового», «Промолчу, но буду долго переживать
по этому поводу» и т.п.
Ответы большой группы испытуемых, характеризуются категоричностью и безапелляционностью,
авторитарностью, закрытостью к конструктивному диалогу. Ответы учителей достигших высокого уровня
эмоционально-волевой готовности, качественно отличаются: «Поиграю вместе с детьми», «У меня действительно есть
некоторые трудности методического характера», «У меня есть огромное желание получить консультацию только у
Вас, как у опытного педагога».
Заключение
Результаты проведённого исследования указывают на то, что личностная готовность в структуре общей
психологической готовности формируется постепенно. Психологические трудности начала профессиональной
деятельности, являются факторам, вызывающим нежелательные формы поведения, основанные на эмоциональном
напряжении, нерешительности, застенчивости.
В качестве перспективных социально-психологических условий, направленных на повышение личностной
готовности к профессиональной деятельности, могут явиться дополнительные активные формы обучения данной
категории специалистов: психологические тренинги, семинары, спецкурсы в условиях дополнительного образования.
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Abstract
The article presents the results of the analysis of scientific sources and best practices of universities around the world
giving an idea of the ethical regulators of the normative, personal and moral characteristics of a modern student. The paper
highlights structural components of moral consciousness and moral regulation. Provisions of the ethical code of students that
serves as a moral regulator of the social adulting of students are studied.
Keywords: normative and personal development, moral consciousness, moral activity, moral actions, moral ideal.
Введение
Проблема личностного развития и воспитания нравственной культуры студенческой молодежи имеет ярко
выраженную актуальность и значимость. В обществе постоянно возникает необходимость поиска механизмов
стабилизации и ухода от новых негативных социальных явлений в студенческой жизни: виртуального ханжества и
хамства, инклюзивного академического невежества и невоспитанности, студенческого насилия «буллинга»,
академического провокационного сексуального поведения «харассмента», распространяющейся неряшливости в
одежде «grunge style», грубости и вульгарности в общении и поведении, росте нецензурного словоупотребления [4],
[7]. Социальная ответственность большинства молодых людей за свои поступки в академической среде всё-таки
преобладает. Однако, есть некоторая критическая середина выраженности уровня моральной самооценки,
устойчивости нравственных убеждений, нравственных представлений и понятий, нравственно-критического
отношения к проявлению негативных черт своего поколения. Академическое сообщество чаще всего, как и общество,
реагирует, но не предотвращает.
Цель исследования
Структура морали многоярусна и многопланова, она представляет разнообразие внешних и внутренних вариантов
с учётом особенностей как массового сознания, так и индивидуального, а также личностной структуры каждого
человека. Нравственность всегда персональна: она свободна и неуправляема. Однако, принятые академическим
сообществом моральные регуляторы – кодексы поведения – определяют внешние ориентиры и в дальнейшем
оказывают влияние на личность человека. Постараемся обобщить в данной статье некоторые результаты
теоретического анализа научных работ и современных этических практик, характеризующих особенности развития
личности студента в условиях регулируемого академического социума.
Методы и основные результаты исследования
Методы исследования первого этапа: теоретический анализ научных работ, определяющих системное знание о
современной морали и нравственности человека, о нравственном идеале, сложившемся в нашей культуре, о
психологическом механизме, объясняющем исполнение этических норм и предписаний; изучение, обобщение и
анализ зарубежных и отечественных документов студенческих этических кодексов с целью выбора эффективных
практик.
Проблема морали и нравственности студенческой молодёжи актуализирована временем. «В 90-е гг. ХХ в. в
России сформировался идеал свободной в своём самоопределении и развитии личности, «освобождённой» от
ценностей, национальных традиций, обязательств перед обществом» [6, п.1]. Эти вопросы отзываются эхом
равнодушия и неопределённости и в наше время. В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России (2014г.) сформулирована высшая цель образования (пока в системе общего среднего
образования) – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества
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как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в национальных
традициях российского народа [6, п.1]. Одной из важнейших исторических нравственных личностных характеристик
гражданина России считается патриотизм и гуманность.
По итогам ряда теоретических исследований нами сделаны следующие обобщения. Так, например, в работах Л.И.
Анцыферовой [1, С.108-123], Л.М. Архангельского [2, С.124-156], А.И. Титаренко [8, С.156-187], В.Д. Шадрикова [10,
С.264-274] нравственный идеал человека российской национальной культуры (на основе анализа большого количества
философской, культурологической, психологической и педагогической литературы XIX-XXI вв.) рассмотрен на
уровне следующей личностной модели: уважительное отношение к другим людям; миролюбие в конфликтных
ситуациях; дружелюбие; отзывчивость; заботливое отношение; сопереживание, сочувствие; скромность; бескорыстие;
добродушие, доброта; коллективизм как единение на основе отношений ответственной зависимости; открытость;
свободолюбие; великодушие; милосердие; совестливость; чувство личного достоинства.
Определяя научные истоки и доминанты для обозначения содержательных характеристик нормативно-личностной
структуры студенческой молодёжи в аспектах нравственного развития, нами выделены подходы, рассматривающие
нравственность человека как комплексное личностное образование, формирующееся исторически и охватывающее
различные сферы психики: осознание, усвоение и реализация общественных моральных норм, законов, правил;
моральные переживания, выражающиеся в поведении и отношении к другим людям; система регуляции
жизнедеятельности как ценностно-смысловые образования с аффективным, когнитивным, конативным,
рефлексивным и другими компонентами. В работах А.А. Гусейнова и его последователей обосновано: «Различные
подходы раскрывают различные ее стороны: а) биологический – изучает предпосылки нравственности на уровне
отдельного организма и на уровне популяции; б) психологический – рассматривает психологические механизмы,
обеспечивающие исполнение нравственных норм; в) социологический – выясняет общественные условия, в которых
складываются нравы, и роль морали для поддержания устойчивости общества; г) нормативный – формулирует мораль
как систему обязанностей, предписаний, идеалов; д) личностный – видит те же идеальные представления в
личностном преломления, в качестве факта индивидуального сознания; е) философский – человека» [5, С.47].
Отечественная психология в рамках деятельностного подхода соединяет общественное и личное как суть
нравственного отношения к действительности и нравственных отношений между людьми (Б. Г. Ананьева, Л. Н.
Антилогова, Л. И. Анциферова, Б. С. Братусь, JI. C. Выготский, Н. Н. Мокроусов, Т. М. Титаренко, В. Д. Шадриков и
др.). При изучении нравственности сложилась научная традиция во главу угла ставить нравственное сознание,
рассматриваемое как сложное и многогранное социальное явление. По мнению Л. С. Выготского, «...с точки зрения
социальной психологии на мораль приходится смотреть как на известную форму социального поведения,
вырабатываемую и устанавливаемую в интересах господствующего класса, разную для разных классов» [3, С. 205],
при этом «…моральное поведение есть поведение, воспитываемое таким же точно образом через социальную среду,
как и всякое другое» [3, С. 207]. С. Флоренская утверждает и доказывает, что «только на уровне духовного «Я» можно
обрести основание и опору для преодоления жизненных трагедий и разочарований» [9, С.184].
Интересным направлением нашего исследования было изучение этической практики 65 университетов разных
регионов мира, а также историю вопроса в России. Первыми предпринявшие попытку разработать и представить
широкой научной общественности указанные кодексы были Высшая школа экономики г. Москвы (Кодекс
академической этики, 2009), Институт педагогики и психологии Марийского государственного университета (2010),
Санкт-Петербургский университет (2010), Московский государственный университет (2010). Интересен зарубежный
опыт на примере студенческих Кодексов поведения Гарвардского университета (2011), Кодекса этического поведения
Кембриджского и Оксфордского университетов (2012) и других [11], [12], [13]. Для нашего анализа в силу
ограниченности объёма статьи нами сделаны ссылки на опыт 3 ведущих университетов и выделены 3 их направления,
представляющие интерес для академической практики и морально-нравственного развития студентов: принципы,
информационное наполнение и поведение участников учебно-воспитательного процесса, зафиксированное в
студенческих кодексах академической этики. Значимыми для всех студенческих кодексов являются рекомендации
антикоррупционной направленности и необходимости воздерживаться от высказываний дискриминационного
характера по признакам возраста, пола, имущественного и других положений, а также политических и религиозных
предпочтений. Все университеты используют разные виды информации по степени её прозрачности и доступности.
Это вопрос актуализируется по причине персональных данных и сведений служебной деятельности. Гарвардский
университет в студенческом Кодексе академической этики с 2012 года требуют обеспечивать конфиденциальность
личных достижений студентов, профессиональной исследовательской деятельности и доступа к ней. В целом
положения исследовательской этики занимают 2/3 рекомендаций, включая рекомендации о минимизации возможного
вреда в процессе исследования, о максимальной пользе от исследования, честности исследовательских процедур. В
этических правилах для студентов чётко прописаны запреты на все формы нечестного и нетолерантного поведения и
все виды препятствования преподаванию и учению. В практике Оксфордского университета с 2016 года
академическая нечестность и антиплагиат рассматриваются в отдельном студенческом кодексе, что определяет
актуальность этого направления для научного мира.
В части поведения студенческие кодексы Кембриджского и Оксфордского университетов предусматривают
уважительное и доверительное отношение между всеми участниками учебно-воспитательного процесса. Критические
замечания допустимы в вопросах оценивания деятельности и недопустимы по поводу личных качеств, особенно
студентов. В целом, информационно-коммуникативная сторона современной академической этики данных
университетов включает в себя психологические феномены (чувства, установки т.д.), проявляющиеся в поведении.
Это определяет приоритеты корректности, терпимости к обычаям и традициям представителей разных народов.
Значимыми стали рекомендации преподавателям исключить пренебрежительный тон, угрозы и незаслуженные
обвинения. Сегодня в академической среде Кембриджского и Оксфордского университетов побеждают традиции
дресс-кода, предложенные в университетах Великобритании ещё в 1862 году (принцип «узнаваемого академического
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патриотизма»). Приветствуется шерстяная и джинсовая одежда, которая должна быть строгой и элегантной без
экстравагантности, ярких изображений животных и людей, исключающей прозрачные ткани, надписи и т.д.
Дистанционное обучение определило появление отдельных хартий и кодексов. Интересный опыт представляют
Этические кодексы дистанционного обучения французского университета Пантеон-Сорбонна и американского
Гарвардского университета.
Итак, для российских университетов Кодексы академической этики стали реальностью, но в целом инструменты
этического регулирования академической среды в нашей стране находятся в стадии осмысления и формирования.
Теоретические исследования показали, что в студенческом возрасте личность все больше ориентируется на
собственные взгляды, убеждения, которые формируются на основе приобретенных знаний и своего, пусть не очень
большого, жизненного опыта. Знания об окружающем мире и нормах морали объединяются в сознании студента в
единую картину мира, который благодаря виртуальной коммуникации стал открытым для изучения и осмысления
передового опыта. Эти два направления исследования стали значимыми для разработки Кодекса академической этики
Севастопольского государственного университета, а участие большой команды студентов в данном исследовании
делает эту работу осмысленной и открытой.
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Аннотация
В статье содержится обзор понятий счастья и благополучия в контексте недавно возникшего направления в
психологии позитивной психологии. Внимание уделено причинам увеличившегося количества исследований на эту
тему и различным мнениям основоположников позитивной психологии. Отражены основные причины необходимости
счастья и благополучия как таковых в развитии личности. Счастье и благополучие рассматриваются как инструменты
для личностного развития, более легкой социализации и достижения успеха.
Ключевые слова: счастье, благополучие, позитивная психология, оптимальное переживание, личность,
субъективное благополучие.
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Abstract
The article provides an overview of the concepts of happiness and well-being in the context of the recently emerged
direction in psychology called “positive psychology”. Attention is paid to the reasons for the increased number of studies on
this topic and various opinions of the founders of positive psychology. The main reasons for the search for happiness and
prosperity in the development of a personality are discussed. Happiness and well-being are seen as tools for personal
development, easier socialization, and success.
Keywords: happiness, well-being, positive psychology, optimal experience, personality, subjective well-being.
Введение
О том, что такое счастье и как его достичь, люди рассуждали на протяжении многих веков, однако даже после
огромного количества исследований и долгого изучения этой темы, мы не можем однозначно ответить на этот вопрос.
За последние десятилетия многие ученые обратили особое внимание на объяснение понятий счастья и
благополучия, на попытку выяснить как к ним прийти и выявление схожести трактовок этих понятий среди разных
людей. Данному явлению и в целом процветанию исследований счастья и благополучия в благоприятные периоды
развития общества есть свое объяснение:
-многие страны нашего мира уже достигли достаточного уровня благосостояния, когда выживание не является
первостепенной проблемой;
-денежный успех отходит на второй план в сравнении с качеством жизни индивида;
-растет важность уровня личного счастья для хорошей жизни, эмоциональных связей, саморазвития.
Что подразумевает под собой счастье
В своей книге “Поток” Михай Чиксентмихайи [1, С. 22] делает вывод о том, что: - счастье - это вовсе не то, что с
нами случается”. Ученый акцентирует внимание читателей на том, что счастье, как таковое, нельзя купить, получить
просто так или добиться силой. Одной из главных ошибок неопытного в этой сфере человека является уверенность в
том, что счастье можно заполучить, просто того захотев, в то время как к этому состоянию нужно готовиться. Учиться
контролировать свои эмоции и переживания, чтобы самостоятельно влиять на качество своей жизни.
Главнейшей задачей на пути к обретению счастья Чиксентмихайи ставит обретение контроля над содержанием
нашего сознания. Иными словами, он называет это - оптимальным переживанием, которое можно проследить и
прочувствовать в те моменты нашей жизни, когда мы полностью контролируем свои действия, эмоции и можем в
какой-то мере даже предопределять свою судьбу. Такие моменты служат своеобразным ориентиром, который ведет
нас по жизни.
Зачем быть счастливым?
Утверждать, что счастье приносит нам пользу только потому, что это приятное чувство, будет ошибочно. В нем
есть и другие, гораздо более значительные плюсы для личности, например, развитие творческих способностей, умение
адаптироваться к новым обстоятельствам, способность креативно мыслить и контролировать свое сознание и эмоции.
Счастливые люди могут лучше концентрироваться на деле, генерировать идеи, а столкнувшись с трудностями, менее
подвержены тому, чтобы опустить руки и сдаться на пути к своей цели.
На основе вышеизложенного мы можем сделать вывод, что счастье несет в себе массу положительных эффектов,
но как же тогда его достичь?
Илона Бонивелл, в своей книге “Ключи к благополучию. Что может позитивная психология.” [2, С. 51] использует
понятие субъективного благополучия (subjective well-being - SWB). В научной литературе этот термин используется
как синомим “счастья”.
SWB=удовлетворенность жизнью+аффект
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Удовлетворенность жизнью подразумевает под собой то насколько велик или мал разрыв между тем, как человек
представляет себе идеальную жизнь или ситуацию и тем, что происходит на самом деле. Причиной
неудовлетворенности жизнью может стать существенный разрыв между идеальными представлениями и реальностью.
Аффект - это эмоциональная стороны субъективного благополучия, включая и положительные, и отрицательные
эмоции.
Схожесть определения счастья с удовлетворенностью жизни мы можем заметить в статье Дмитрия Леонтьева [4,
С. 6], в которой он трактует понятие счастья как – особого качества переживаемого слияния желаемого и сущего,
которое затрагивает не отдельные желания, а охватывает человека целиком и сигнализирует субъекту о том, что в его
жизни сейчас все происходит именно так, как он желает.
Чиксентмихайи [1, С. 24] утверждает, что самые приятные чувства в нашей жизни мы ощущаем не в моменты
расслабленности или спокойствия, а когда тело и разум напряжены до предела в стремлении добиться чего-то
трудного и ценного. В пример ученый приводит пловца, который делает последнее усилие, чтобы побить свой
собственный рекорд.
Ошибочные представления об источниках счастья
В современном обществе часто встречается мнение, что для счастья человеку нужны большие деньги, хорошее
образование, внешняя привлекательность, теплый климат и качественное жилье. Однако обратив внимание на
исследования коррелятов счастья, мы можем увидеть совершенно обратную картину. Да, все вышеуказанные факторы
могут заставить человека почувствовать себя лучше, но вероятнее всего это состояние будет длиться недолго.
Например, уже спустя 3 месяца человек перестает испытывать радость от повышения на работе или получения
красного диплома в университете [2, С. 53]. Так с какими же факторами тогда связан уровень субъективного
благополучия человека?
-оптимизм;
-экстравертность;
-интересная работа;
-религия;
-социальные связи;
-наличие свободного времени;
-качественный сон;
-физические упражнения.
На основе вышеизложенного мы можем сделать вывод, что до возникновения пандемии, счастье имело гораздо
большую зависимость от внутренних ощущений личности, его характерных качеств и социализации в обществе, чем
от денег, престижа и внешности.
Как показывают исследования, люди, состоящие в браке, счастливее, чем одинокие, и после женитьбы или
замужества их уровень счастья становится выше, чем был ранее. Конечно, при условии, что партнеров связывает
любовь по отношению друг к другу.
Однако стоит отметить, что среди слоев населения, которые в связи с недостаточностью денежных ресурсов не
могут удовлетворить даже свои базовые потребности в еде, корреляция между счастьем и богатством гораздо более
значительна, чем у обеспеченных людей. [5, С. 58]
Селигман, в своей книге “Новая позитивная психология” [3, С. 74] представил формулу счастья: С=И+О+В, где С
подразумевает под собой счастье, И - индивидуальный диапазон, О - обстоятельства, а В - те факторы, которые
поддаются волевому контролю.
В большей мере уровень счастья определяет показатель И, примерно на 50%. Он остается стабильным на
протяжении жизни, и именно к нему мы возвращаемся по прошествии значительных событий нашей судьбы.
Обстоятельства влияют на уровень счастья лишь на 10%, но стоит отметить, что их влияние человек может снижать
или увеличивать своим восприятием происходящих событий. Факторы, которые поддаются волевому контролю - это
то, что человек может выбрать для себя сам, они отвечают за 40% нашего уровня счастья.
Мы можем сделать вывод, что счастье - это не просто приятно, это чувство позволяет нам становиться лучше,
развиваться, расти как личность, находить в себе силы помогать другим, лучше концентрироваться на поставленной
задаче, достигать своих целей, а также способствует долголетию.
Также необходимо отметить, что в современных условиях пандемии и в связи с появлением коронавируса понятие
счастья как такового может трансформироваться. Перед лицом грядущего экономического кризиса, следствием
которого станет падение уровня жизни большой части населения, уровень «счастья» людей вновь окажется в
значительной зависимости от финансового благополучия. Карантин и самоизоляция неизбежно скажутся на
психологическом и психическом здоровье людей, из-за чего средний уровень удовлетворенности жизнью упадет, а
необходимые условия для ощущения себя счастливым человеком – изменятся.
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Аннотация
В данной статье рассматривается проблема изучения креативности представителей социономических профессий,
как принципиально важной личностной компетенции, влияющей на успешное исполнение такими специалистами
своих профессиональных задач. На этапе теоретического изучения рассматриваемой проблемы проанализировано
содержание термина «креативность» с точки зрения разных авторских подходов, определено отсутствие
категориальной однородности, выявлена неоднозначность в трактовке данного понятия. Также раскрыта специфика
социономических профессий с точки зрения профессиональных требований и особенностей профессиональных задач.
Авторами высказано и обосновано мнение о том, что креативность является важной личностной компетенцией
современного профессионала особенно в социономических профессиях. В контексте требований к социономическим
профессиям выделены такие виды креативности как вербальная и невербальная, раскрыто их содержание.
С этой целью было проведено исследование для выявления уровня развития разных аспектов креативности у
слушателей курсов повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки социономических
профессий на Факультете повышения квалификации и профессиональной переподготовки ННГУ им.
Н.И. Лобачевского. В качестве представителей социономических профессий выступали работники сферы образования
города Нижнего Новгорода.
Результаты исследования креативности как личностной компетенции представителей социономических
профессий продемонстрировали профессиональные дефициты в группе работников сферы образования, наглядно
показали недостаточное развитие характеристик вербальной и невербальной креативности у большинства
опрошенных.
По итогам проведенного исследования сделаны выводы о необходимости изменения подходов к обучению
слушателей факультета повышения квалификации университета с целью развития у них креативности как
необходимой профессионально-личностной характеристики.
Изменение модели образования должно быть связано с построением учебного процесса на базе системного
подхода и приобретением слушателями опыта творческой деятельности. По мнению авторов, обучение должно
способствовать развитию креативности слушателей, создавать условия для раскрытия их личностного потенциала
через расширение возможностей для самоактуализации, проявления творческой активности. Особое внимание при
разработке курсов повышения квалификации необходимо уделить новым форматам обучения: проектированию,
самостоятельным практикумам, учебным интерактивным играм, учебным квестам и другим интерактивным формам
работы.
Ключевые слова: креативность, специалисты социономических профессий, личностные компетенции, методы
обучения, образовательные тенденции.
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Abstract
The paper discusses the problem of studying the creativity of representatives of socionomic professions, as a
fundamentally important personal competence that affects the successful completion of professional tasks by these specialists.
At the theoretical study stage of the considered problem, the content of the “creativity” term is analyzed from the point of view
of various author's approaches, the absence of categorical homogeneity is determined, and the ambiguity in the interpretation
of this concept is revealed. The specifics of socionomic professions in terms of professional requirements and characteristics of
professional tasks are also disclosed.
The authors expressed and substantiated the opinion that creativity is an important personal competence of a modern
professional, especially in socionomic professions. Such types of creativity as verbal and non-verbal are distinguished in the
context of requirements for socionomic professions, their contents are disclosed.
To this end, a study is conducted to identify the level of development of various aspects of creativity among students of
continuing education courses and professional retraining programs of socionomic professions at the Faculty of Continuing
Education and Professional Retraining of Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod (UNN). Representatives of
socionomic professions are education employees in the city of Nizhny Novgorod.
The results of a study of creativity as a personal competence of representatives of socionomic professions demonstrated
professional deficits in the group of educational employees, clearly demonstrated the insufficient development of verbal and
non-verbal creativity in the majority of respondents.
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Based on the results of the study, conclusions are drawn about the need to change approaches to the training of students of
the faculty of advanced training of the university in order to develop their creativity as a necessary professional and personal
characteristic.
A change in the model of education must be associated with the construction of the educational process based on a
systematic approach, and the acquisition by students of the experience of creative activity. According to the authors, the
training should promote the development of students' creativity, create conditions for the disclosure of their personal potential
through expanding opportunities for self-actualization, the manifestation of creative activity. Particular attention in the
development of continuing education courses must be given to new training formats: design, independent workshops,
interactive educational games, educational quests, and other interactive forms of work.
Keywords: creativity, specialists of socionomic professions, personal competencies, teaching methods, educational trends
Введение
Жизнь в мире, насыщенном информацией, динамичном и изменчивом, каждый день ставит перед современным
человеком все больше вопросов, предъявляет к нему все больше требований. Сегодняшнее общество формирует
запрос на креативную личность, обладающую знаниями, умениями и навыками, соответствующими современным
общественным тенденциям. Креативные люди развивают общество, насыщают общественную реальность новым
содержанием, создают новые направления в его развитии.
Сфера высшего образования не может не реагировать на новую общественную ситуацию. Подготовка будущих
специалистов, отвечающих с точки зрения своих личностных и профессиональных компетенций требованиям
сегодняшнего дня, требует от вузов нового учебного содержания, изменений в построении образовательного
процесса, перестройки системы подготовки студентов в целом. Подготовка в системе высшей школы должна быть
направлена не только на приобретение будущими специалистами знаний, умений и навыков, необходимых для
будущей профессии, но и на личностное развитие студентов, формирование их творческого начала, развитие их
творческих способностей и построение мотивации в процессе решения профессиональных задач.
В этой связи интересной задачей для нас является рассмотрение креативности как важной компетенции,
приобретение которой необходимо специалисту, особенно в области социономических профессий.
Основная часть
С точки зрения Е.А. Климова социономические профессии – это профессии типа «человек-человек» или
профессии субъект-субъектного типа [1]. Именно в этой группе профессий важны умения специалистов адаптировать
процесс общения в соответствии с индивидуальными особенностями собеседника, решать нестандартные задачи в
трудных ситуациях социального взаимодействия, создавать собственные стратегии коммуникативного поведения в
процессе своей профессиональной деятельности и др.
Е.А.Климов разделяет все социономические профессии на: исполнительские (официант, продавец, агент и др.),
действующие по образцу, алгоритму и инструкциям; творческие (педагог, психолог, социальный работник, адвокат и
др.), связанные с аналитической деятельностью, созданием нового продукта и конструированием новых идей;
руководящие (менеджер по персоналу, управляющий, руководитель подразделения и др.), связанные с
планированием, проектированием, координация, принятием решений, в том числе и нестандартных.
Профессиональными особенностями социономических профессий являются отсутствие жесткой регламентации в
процессе общения и продукту труда. Одновременно, к конечному результату трудовой деятельности перечисленных
выше специалистов, особенно творческих и руководящих, предъявляются высокие требования. И результат этот
связан с высоким уровнем ответственности, поскольку объектом их труда выступает человек.
Процесс общения, который является основным содержанием профессиональной деятельности представителя
социономической профессии, связан непосредственным образом с понятием «креативность». С точки зрения Е.М.
Климова нестандартные ситуации взаимодействия – это то, что сопровождает практически любую коммуникацию. От
представителя социономической профессии требуется умение творчески мыслить, прогнозировать собственные
действия и действия партнера по общению, творческий склад ума. Им свойственен тропономический тип воображения
(от греч. «тропос» - поворот, оборот).
Начнем с рассмотрения понятия «креативность». Весьма продолжительное время креативность не рассматривали
как серьезную научную категорию. Содержательная значимость и научно-практическая ценность ее отрицалась и
рассматривалась при обсуждении природы творческого начала в человеке.
В психологии этой дискуссионной проблемой в той или иной степени занимались в основном зарубежные ученые
(Дж. Гилфорд, А. Маслоу, К. Роджерс, Р. Стернберг, Г. Уоллес, К. Урбан и др.). Среди отечественных психологов
тема креативности отражена в работах Б. Богоявленской, Н.Ф. Вишнякова, В.Н. Дружинина, Е.П. Варламова,
В.Н. Козленко, А.М. Матюшкина, С.Ю. Степанова и др.
Несмотря на большой материал, накопленный по теме креативности, единой позиции в определении содержания
категории «креативность» до сих пор нет. Также, как и единой теории креативности личности. Под креативностью
М. Мумфорд понимал производство новых и полезных идей. С точки зрения Р. Стернберга, креативность – это
создание нового и оригинального, имеющего ценность. Ценность этого нового продукта имеет общественную
значимость, ее оценивают, по мнению Стернберга, знающие социальные группы [2].
Е. Торренс содержательно определяет креативность как процесс, позволяющий восполнить пробелы в системе
знаний, решить актуальные проблемы личности. В структуре креативности Е. Торренс выделяет следующие моменты:
способность определять степень трудности, поиск новых и оригинальных решений по их преодолению, нахождение
решения проблемы, тестирование и реализация [3], [4]. С точки зрения Э. Эмебайла креативность определяется как
продуцирование новых, оригинальных и где-то даже уникальных идей, которые непосредственно связаны с
деятельностью человека.
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Вишнякова Н.Ф. креативность рассматривает во взаимосвязи с творческим потенциалом личности как
личностную структуру, включающую склонности и способности, составляющие творческий потенциал, и
выражающихся в выражающихся в творческой индивидуальности человека [5].
С точки зрения Г.А. Глотовой креативность нельзя отождествлять с творческим потенциалом личности [6].
Креативность определяется в этой связи как полисемантическая смысловая категория, которая имеет три уровня
развития:
– широкий (всеобщая креативность),
– промежуточный (потенциальная креативность),
– узкий уровень (актуальная, объективная креативность).
На сегодня существует проблема категориальной неразработанности. Содержание термина «креативности» до сих
пор окончательно не определено и является предметом научной дискуссии. Однако, некоторая смысловая
неопределенность не снижает интереса к креативности как желаемой характеристики современного человека.
К. Роджерс отмечал: «Нам нужна молодежь, которая может творчески мыслить и действовать, ценит
человеческую жизнь, способна принимать обдуманные решения, умеет общаться и вести переговоры, а не только
сражаться. Мы как блюстители этих ценностей отвечаем за создание учебной среды, благоприятной для развития
свободы и ответственности» [7].
Врожденным или приобретенным качеством является такая характеристика личности как креативность? Этот
вопрос поставил в ходе своего исследования американский ученый Дж. Лэнд. Этим автором в
1968 году был
разработан тест, оценивающий уровень креативности персонала NASA.
В ходе исследования выяснилось, что большинство маленьких детей, принявших участие в исследовании, имеют
высокий уровень креативности, однако по мере взросления креативность снижается. Одной из причин по которой
креативность снижается по мере взросления человека Дж. Лэнд назвал неправильную систему обучения детей. В
рамках стандартной системы обучения у детей формируется подчинение правилам, послушание. Таким образом,
воспитываются хорошие исполнители, следующие существующим правилам. Однако при этом теряется способность
творчески думать и изобретать.
Таким образом, именно Дж. Лэнд назвал креативность развиваемым свойством человека. Вслед за ним мы
считаем, что креативность, базируясь на врожденных особенностях личности, может развиваться в ходе обучения. Эта
точка зрения подтверждается и в работах Т. Эмэбайла, который определял креативность как управляемый процесс.
Специально организованный учебный процесс с использованием специальных методов обучения, позволяет работать
с врожденным потенциалом личности и развивать [8]. Мы считаем, что креативность можно определить как
необходимую профессионально-личностную компетенцию, востребованную на сегодняшний день.
Интересной с этой точки зрения является мысль Л. Мобли, проводившего исследование среди работников
компании IBM: «успех проекта больше зависит от обучения сотрудников мыслить креативно, нежели от обучения в
области написания отчетов». В этой связи Л. Мобли выделил следующие интересные моменты:
– традиционные методы обучения являются бесполезными для развития креативности;
– наиболее быстрый способ стать креативным – общаться с креативными людьми и тесное взаимодействие с
ними;
– креативность напрямую связана с процессом самообразования;
– креативность подразумевает ошибки.
Определяя креативность как важную личностную компетенцию, приведем точку зрения Т. Силига. Он утверждал,
что креативность – это развиваемая личностная компетенция, развить которую можно через поиск новых методов к
решению повседневных задач.
С нашей точки зрения креативность является важной личностной компетенцией современного профессионала
особенно в социономических профессиях. Она является эффективным навыком для создания инновационных идей и
продуктов. Мы согласны с точкой зрения Серебровской Н.Е., что социальный мир характеризуется изменчивостью и
многообразием, а социономическое профессиональное пространство представляет собой место личностной
реализации [9], [10]. Такое профессиональное пространство предъявляет к профессионалу особые требования.
Сегодня специалисту социономической профессии необходимо не встраиваться в пространство, а овладевать им,
переструктурировать его. Профессиональное социономическое пространство предполагает проявление социального
творчества со стороны специалиста, что обеспечивается особой компетенцией – креативностью.
Успешный бизнес, как показывает практика, начинается с интересной идеи, вслед за которой следует ее
содержательная разработка и планирование этапов реализации в рамках проектной работы. Также в рамках
управленческой деятельности одним из активно практикуемых сегодня форматов профессиональной деятельности
являются проекты. Такие форматы характеризуют, в частности, средний и малый бизнес, самозанятость, сферу
предпринимательства. Если раньше креативность была необходима лишь творческим людям, ограничивалась
специалистами, работающими исключительно в культурных отраслях, сегодня профессиональное поле креативности
расширилось.
Креативность специалиста социономической профессии связана, с нашей точки зрения, с высокой значимостью
для личности ценностей и сфер социальной активности, с полимотивированностью личности, сознательной
образовательной активностью и повышением уровня образованности и кругозора. Таким образом, запрос общества на
креативных специалистов, в частности, в области управления, определяет новые образовательные тенденции в сфере
высшего образования.
Основной целью нашего исследования было выявление уровня развития разных аспектов креативности у
слушателей курсов повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки социономических
профессий. Исследование проводилось на факультете повышения квалификации и профессиональной переподготовки
ННГУ им. Н.И. Лобачевского. В нем принимали участие 96 слушателей курсов повышения квалификации и
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профессиональной подготовки в области социономических профессий, в частности, в сфере управления
образованием. Для диагностики креативности мы использовали тест Дж.П. Гилфорда, занимавшегося изучением
интеллекта человека [11]. Он установил, что творческих людей характеризует дивергентное мышление, при котором
решения возникающей проблемы человек ведет во всех возможных направлениях. При этом рассматривается
множество вариантов. Именно такой способ мышления лежит в основе креативности личности. Во время
тестирования изучаются следующие факторы:
1) Беглость (легкость, продуктивность) — этот фактор характеризует беглость творческого мышления и
определяется общим числом ответов.
2) Гибкость — фактор характеризует гибкость творческого мышления, способность к быстрому переключению и
определяется числом классов (групп) данных ответов.
3) Оригинальность — фактор характеризует оригинальность, своеобразие творческого мышления, необычность
подхода к проблеме, и определяется числом редко приводимых ответов, необычным употреблением элементов,
оригинальностью структуры ответа.
4) Точность — фактор, характеризующий стройность, логичность творческого мышления, выбор адекватного
решения, соответствующего поставленной цели.
Под вербальной креативностью в нашем исследовании мы понимаем словесное творческое мышление,
способность оригинально выражать свои мысли. Под невербальной креативностью – способность творчески мыслить,
продуцировать оригинальные новые идеи, нестандартные решения.
В результате диагностики мы выяснили, что 76% слушателей демонстрируют преобладание такого фактора, как
невербальная креативность. У 24% слушателей преобладает вербальная креативность. Индекс оригинальности
преобладает у 18% опрошенных, индекс уникальности – у 22%. У всех опрошенных слушателей в той или иной
степени присутствует креативность в соответствии с общем индексом креативности.
Показатель вербальной креативности связан напрямую с вербальной беглостью, которая отражает способность
человека вербализировать свои идеи, излагать их в вербальной форме. Исследование показало, что высокий уровень
развития невербальной и низкий уровень развития вербальной креативности у подавляющего большинства
слушателей доказывает необходимость реализации специальной работы по формированию у них коммуникативных
навыков. При изучении вербальной беглости средний уровень этого показателя демонстрировали 67% слушателей,
уровень ниже среднего – 13% респондентов, оставшаяся часть респондентов (20%) демонстрирует высокий уровень
вербальной беглости.
Также нами была изучена вербальная гибкость слушателей ФПК и ПП. Этот показатель отвечает за способность
человека предлагать собственные интересные идеи, подходить к проблеме разносторонне, использовать различные
стратегии решения возникающих проблем. Средний уровень этого показателя продемонстрировали 30% респондентов
нашего исследования, выше среднего – всего 12%, а оставшиеся 58% - ниже среднего уровня. Это, с нашей точки
зрения, является следствием преобладания у слушателей ригидного способа мышления, а также недостаточности
профессионального и социального опыта.
Высокий уровень показателя «оригинальность» был нами диагностирован всего у 6% респондентов, они являются
оригинальными мыслителями и разработчиками новых идей. У 15% респондентов оригинальность на среднем уровне.
Они предлагают большое количество идей, часть из них являются оригинальными, однако нет стремления их детально
разрабатывать. Остальные участники исследования (79%) показали низкий уровень оригинальности, они предлагают
большое количество идей, которые носят стандартный характер и при этом не стремятся к их разработке.
Точность как фактор, характеризующий стройность и логичность мышления, продемонстрировали на среднем и
низком уровне большинство участников диагностики, а именно 72%. Оставшиеся 28% имеют высокие показатели
точности. Они умеют совершить выбор адекватного решения, соответствующее поставленной цели. Этот показатель
напрямую связан с возможностью профессиональных достижений.
В результате эмпирического исследования мы получили преимущественно низкие показатели по вербальной и
невербальной креативности наших слушателей, которые являются работниками сферы управления образованием.
Изученные нами показатели этих видов креативности, а именно: беглость как способность к порождению
большого числа идей, выраженных в словесной форме; гибкость — способность выдвигать разные интересные идеи,
переходить от одного проблемного аспекта к другому, разработка индивидуальной стратегии решения проблемы;
оригинальность — способность к выдвижению идей, отличающихся от стандартных и очевидных; точность –
тщательность в разработке идеи, их содержательное наполнение и детализация; продемонстрировали
преимущественно низкие показатели выраженности у участников нашего исследования.
Мы не разделяли наших участников на группы по возрасту, стажу, образованию и полу. Нам важно было выявить
тенденцию, которую демонстрируют слушатели курсов повышения квалификации, определить их дефициты и
определить направление изменения содержания программ дополнительного профессионального образования
представителей социономических профессий.
Таким образом, результаты нашего эмпирического исследования уровня креативности студентов Факультета
повышения квалификации и профессиональной переподготовки ННГУ им. Н.И. Лобачевского наглядно
продемонстрировали недостаточное развитие вербальной и невербальной креативности у большинства слушателей,
повышающих свою квалификацию в сфере такой социономической профессиональной сфере как управление
образованием.
Подготовка кадров для социономической сферы, в частности, сферы образования, сегодня должна быть
пересмотрена.
Подготовка профессионалов, обладающих креативностью как профессионально-личностной компетенцией,
диктует пересмотр образовательной модели.
В данном случае под компетенцией мы понимаем базовое,
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принципиально важное для успешного, продуктивного выполнения своей профессиональной деятельности качества
личности специалиста.
Изменение модели образования связано, прежде всего, с построения учебного процесса на базе системного
подхода в приобретении слушателями опыта творческой деятельности, предусматривающей усвоения ее принципов и
освоение способов ее реализации. Сам процесс обучения должен носить творческий характер, так как в таком
процессе создаются предпосылки для проявления природных задатков креативности и происходит процесс
становления их творческого профессионального потенциала.
Учебный процесс должен способствовать развитию креативности студентов, создавать условия для раскрытия их
личностного потенциала через расширение возможностей для самоактуализации, проявления творческой активности.
Такая работа может быть реализована в новых форматах обучения, таких как проектирование, самостоятельные
практикумы, учебные интерактивные игры, учебные квесты и т.д.
Такая компетенция как креативность, с нашей точки зрения, обеспечивает создание новых профессиональных
идей и продуктов.
Заключение
Таким образом, по результатам нашего исследования можно сделать следующие выводы:
Современный мир закономерно усложняется и ускоряется. Это диктует новый социальный запрос, запрос на
специалистов нового типа с креативными характеристиками. Появление такого запроса является закономерным, так
как актуализация природного потенциала личности и саморазвитие является естественной потребностью человека,
стремящегося к активной социальной жизни и полноценной профессиональной деятельности.
Креативность является интегрированным свойством личности, которое носит многоаспектный характер. Эта
личностная характеристика отвечает за способность человека к творческому субъектному преобразованию
окружающего социономического пространства, обеспечивает решение социономических задач новыми способами и
создание новых социальных форматов.
Проведенное исследование доказало, что необходимо менять подход к обучению студентов с целью развития у
них креативности как профессионально-личностной компетенции.
Креативность является развиваемой компетенцией. Процессом развития этой профессионально-личностной
компетенцией можно управлять, если соответствующим образом содержательно и организационно обеспечить
образовательный процесс подготовки или переподготовки специалистов.
Для обеспечения индивидуального подхода к построению процессу профессиональной переподготовки и
повышению квалификации специалистов социономической сферы необходимо проведение у слушателей диагностики
развития разных аспектов креативности личности и формированию индивидуальной образовательной траектории.
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Аннотация
Актуальность работы определяется высокой значимостью профессиональной адаптации молодого педагога,
которая в свою очередь является основным компонентом закрепления молодых специалистов в общеобразовательных
организациях. В статье рассматривается процесс профессиональной адаптации молодых педагогов, начинающих свою
трудовую деятельность. Цель работы состоит в изучении особенностей профессиональной адаптации молодых
педагогов к профессии. Детально представлено изучение профессиональных проблем педагогов разных
национальностей (татары, чуваши, мордва, русские) проживающих на территории Республики Мордовия.
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Abstract
The relevance of the work is determined by high importance of the professional adaptation of a young teacher, which, in
turn, is the main component of the consolidation of young specialists in educational institutions. The article discusses the
process of professional adaptation of young teachers who start their career. The purpose of the work is to study the
characteristics of the professional adaptation of young teachers. The study contains detailed presentation of the professional
problems of teachers of different nationalities (Tatars, Chuvashs, Mordovians, Russians) who live in the Republic of
Mordovia.
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Введение
Проблема адаптации молодых педагогов к профессии в настоящее время вызывает значительный интерес в
психолого-педагогической науке. Многие ученые раскрывают процесс профессиональной адаптации молодого
педагога (Г. А. Кондратьева, А. К. Маркова, В. А. Сластенин и др.). Данные авторы указывают на связь между
условиями труда и профессиональными требованиями, которые могут быть неравнозначными.
Профессиональная адаптация молодого педагога — это своего рода «вхождение» в педагогическую деятельность,
привыкание человека к требованиям профессии, усвоение им правил, традиций, норм поведения необходимых для
эффективного выполнения трудовой деятельности [10].
Процесс профессиональной адаптации подразумевает, изучение ведущих ценностей, осмысление мотивов и целей
в рамках педагогической профессии, а также проведение параллелей между ориентирами молодого педагога и
ориентирами нового профессионального коллектива; принятие на себя трудовых задач, способов, средств,
результатов, и профессиональных условий в соответствии данной профессии. Постепенно профессиональная
адаптация принимает активный характер, поскольку человек не только приспосабливается к профессии, но и
профессия приспосабливается под специалиста. Однако, не каждый педагог с легкостью приспосабливается к
профессии в силу индивидуальных особенностей [2, C. 170].
Притом, успешная адаптация молодых педагогов к профессиональной деятельности является одним из этапов
профессионализации (другими словами, трудовая социализация человека, означает усвоение профессиональных норм,
правил, ценностей знаний, приобретение умений и навыков, необходимых для успешной профессиональной
деятельности, становление профессиональной морали и формирование общего мировоззрения личности учителя). Без
этапа профессионализации невозможны последующие: самореализация учителя в профессии, свободное овладение
профессиональными умениями и навыками, а также установление гармонии с профессией [3].
Начинающий педагог на своем профессиональном пути встречает множество проблем. Чаще всего основными
факторами этих проблем являются: недостаточный престиж профессии учителя; минимальная оплата труда педагога;
низкая профессиональная мотивация; незначительный уровень педагогического опыта учителя; сложности в общении
с коллегами, учениками, родителями и т. д. Все эти трудности, несомненно, создают психологический дискомфорт,
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что мешает педагогу эффективно выполнять трудовые функции. Следовательно, возрастает актуальность изучения
особенностей адаптации молодых педагогов к профессии [4, С. 134].
Методы и принципы исследования
С целью изучения особенностей профессиональной адаптации молодых педагогов нами было проведено
исследование. В нем приняли участие 27 молодых педагогов разных национальностей: татары (7 чел.); чуваши (3
чел.); мордва (6 чел.); русские (11 чел.) г. о. Саранск Республики Мордовия.
Нужно отметить, что опыт работы педагогов, принимающих участие в исследовании не превышал одного года.
В ходе исследования были использованы следующие методы: 1) теоретический анализ психолого-педагогической
литературы по проблеме исследования; 2) опросник для оценки уровня социально-психологической адаптации
учителя средней школы (М. А. Дмитриева).
Основные результаты
Для диагностики адаптации молодых педагогов к профессии был использован опросник для оценки уровня
социально-психологической адаптации учителя средней школы (М. А. Дмитриева). Низкий уровень социальнопсихологической адаптации наиболее значимый для нас (см. рисунок 1).
Таблица 1 – Результаты проведения опросника для оценки уровня социально-психологической
адаптации учителя средней школы (М. А. Дмитриева)
Уровни
Высокий
Выраженный
Низкий
Выраженная
Шкалы
уровень
уровень
уровень
дезодаптация
Отношение к учебному
8
10
9
заведению
(29,6 %)
(37 %)
(33,4 %)
Отношения между
9
6
11
1
педагогами
(33,4 %)
(22, 2 %)
(40,6 %)
(3,8 %)
Удовлетворенность
6
8
8
5
условиями труда
(22,2 %)
(29,6 %)
(29,6 %)
(18,6 %)
Удовлетворенность своим
7
7
10
3
положением в коллективе
(25,9 %)
(25,9 %)
(37 %)
(11,2 %)
10
8
7
2
Отношение к работе
(37 %)
(29,6 %)
(29,9 %)
(3,5 %)
6
5
12
4
Отношение к ученикам
(22,2 %)
(18,6 %)
(44,4 %)
(14,8 %)
13
5
7
2
Отношение к руководству
(48 %)
(18,6 %)
(29,9 %)
(3,4 %)
10
6
10
1
Отношение к коллективу
(37 %)
(22, 2 %)
(37 %)
(3,8 %)
Основные результаты
Согласно данным таблицы 1, значительная часть испытуемых имеет низкий уровень социально-психологической
адаптации. Имеют трудности в отношениях с учениками 12 педагогов (44,4 %), отношениями между педагогами 11
учителей (40,6 %). Не удовлетворены своим положением в коллективе 10 педагогов (37 %), отношениям в коллективе
10 педагогов (37 %), отношением к учебному заведению 9 (33,4 %). У 8 педагогов (29,6 %) проявился низкий уровень
удовлетворенности условиями труда. Негативное отношение к работе у 7 педагогов (29,9 %), отрицательное
отношение к руководству проявляется у 7 педагогов (29,9 %).
Кроме того, из результатов исследования мы можем увидеть, что имеют место педагоги, у которых проявилась
выраженная дезодаптация. Не удовлетворены условиями труда 5 педагогов (18,6 %), у 4 педагогов (14,8 %)
проявляются сложности в отношениях с учениками, не удовлетворены своим положением в коллективе 3 педагога
(11,2 %). По таким шкалам как: отношение к работе и отношение к руководству проявилась дезодаптация
у 2 педагогов (3,5 %). Трудности в отношениях между педагогами и в отношениях к педагогическому коллективу
имеют по 1 педагогу (3,8 %).
Обсуждение
Как мы видим, данные таблицы 1, свидетельствуют о том, что значительная часть педагогов имеет
профессиональные сложности. Кроме того, возникновение этих трудностей проявляется независимо от
принадлежности учителя к той или иной национальности. Возникновение всех этих трудностей у педагога в
дальнейшем сказываются на профессиональной мотивации педагога.
Кроме того, все эти сложности доставляют психологический дискомфорт, оставляют существенный отпечаток на
педагогическую деятельность учителя, что в свою очередь ведет к ослаблению качества образования. Поэтому,
необходимо ввести в общеобразовательных учреждениях работу по выявлению профессиональных трудностей
молодых педагогов и разработке рекомендаций по их профилактике и разрешению [7, С. 257].
На начальном этапе «вхождения» педагога в профессию, необходимо применять системную работу по поддержке
молодых учителей. Она может выполняться в различных формах: методических объединениях, в применении
наставничества и тьюторства в общеобразовательных учреждениях, или же по специально разработанным
программам сопровождения. Выстраивая такую систему, мы сможем создать условия для адаптации в трудовой среде
и способствовать профессиональной самореализации педагога [1, С. 60].
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Заключение
Таким образом, можно сделать вывод что, различий в профессиональной адаптации молодых педагогов разных
национальностей не обнаруживается, различия, прежде всего, касаются ряда внешних факторов (материальных,
мотивационных, личностных) которые ведут к профессиональной дезодаптации. Конфликт интересов отсутствует,
исследование не имело спонсорской поддержки.
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Аннотация
Актуальность изучения влияния стресса на протекание и дальнейшее развитие эмоционального выгорания у
спортсменов, занимающихся боевыми искусствами, обусловлена не только его негативными последствиями для
эффективности спортивной деятельности, но и тем, что стресс влияет на всю жизнь человека, приводя к потере
здоровья, психологическим проблемам и неблагоприятным личностным изменениям. Синдром эмоционального
выгорания является состоянием эмоционального, умственного истощения, физического утомления, возникающим в
результате хронического стресса.
Мы поставили цель изучить характеристики стрессоустойчивости и возможность коррекции эмоционального
выгорания у спортсменов, занимающихся боевыми искусствами, а также возможность применения метода аутогенной
тренировки в целях профилактики эмоционального выгорания у них.
Во время исследования решались следующие задачи: подобрать психодиагностические методики, адекватные
поставленной цели; провести эмпирическое исследование адаптационных возможностей и стрессоустойчивости
спортсменов, занимающихся боевыми искусствами, провести анализ и дать интерпретацию полученных эмпирических
данных; разработать и реализовать программу аутогенной тренировки для профилактики эмоционального выгорания
данной категории спортсменов; оценить эффективность аутогенной тренировки для профилактики их эмоционального
выгорания, разработать практические рекомендации для повышения уровня их стрессоустойчивости.
Практическая ценность исследования заключается в подборе психодиагностических тестовых методик и
формулировке необходимых мер проведения психопрофилактики синдрома эмоционального выгорания в будущей
спортивной деятельности спортсменов, занимающихся боевыми искусствами.
Результаты исследования могут найти применение в социально-психологическом обеспечении стабильной
соревновательной деятельности спортсменов, при проведении профилактики и коррекции эмоционального выгорания
у спортсменов, занимающихся боевыми искусствами, а также могут послужить основой для дальнейших
психологических исследований в этой области.
Ключевые слова: спортсмены, эмоциональное выгорание, метод аутогенной тренировки.
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Absract
The relevance of studying the effect of stress on the course and further development of emotional burnout in athletes
involved in martial arts is not only because of its negative consequences for the effectiveness of sports activities, but also due
to the fact that stress affects a person’s life, leading to loss of health, psychological problems, and adverse personal change.
Burnout syndrome is a state of emotional, mental exhaustion, physical fatigue resulting from chronic stress.
The authors have set a goal to study the characteristics of stress tolerance and the possibility of correcting emotional
burnout in athletes involved in martial arts, as well as the possibility of using the autogenous training method to prevent
emotional burnout among them.
The following tasks were solved during the study: select psychodiagnostic techniques that are adequate to the goal;
conduct an empirical study of the adaptive capabilities and stress resistance of athletes involved in martial arts, analyze and
interpret the obtained empirical data; develop and implement an autogenic training program for the prevention of emotional
burnout of this category of athletes; evaluate the effectiveness of autogenic training for the prevention of their emotional
burnout, develop practical recommendations to increase their level of stress resistance.
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The practical value of the study is in the selection of psychodiagnostic test methods and the formulation of the necessary
measures for the psychoprophylaxis of burnout syndrome in the future sports activities of athletes involved in martial arts.
The results of the study can be used in the social and psychological support of the stable competitive activity of athletes
during the prevention and correction of emotional burnout among athletes involved in martial arts. They can also serve as the
basis for further psychological research in this area.
Keywords: athletes, emotional burnout, autogenic training method.
Основные положения проведенного исследования
В проведенном исследовании изучались личностные характеристики и психофизиологические особенности
спортсменов, занимающихся боевыми искусствами (ММА, бои песке, джиу-джитсу, тайский бокс, кик-боксинг и др.).
Изучались характеристики стрессоустойчивости и возможности коррекции эмоционального выгорания у
спортсменов, занимающихся боевыми искусствами, а также возможность применения метода аутогенной тренировки
в целях профилактики эмоционального выгорания у них.
В связи с тем, что недостаточно изучено влияния личностных особенностей на эмоциональное выгорание у
спортсменов экстремальных видов спорта, в проведенном исследовании уточняется значимость стрессоустойчивости
для профилактики синдрома эмоционального.
Введение
К стрессу могут приводить интенсивные переживания, связанные с потерей близких людей. Источником стресса
становятся и межличностные отношения. Стресс может вызываться конфликтной ситуацией, особенностями режима
осуществляемой деятельности, участием в спортивных соревнованиях по экстремальным видам спорта и многими
другими факторами. Ряд авторов отмечают, что закономерным следствием стрессовых состояний является снижение
эффективности различных видов деятельности, нарушения психического и соматического здоровья человека [1], [6, С.
51], [17].
Участие в спортивных соревнованиях по боевым искусствам, также характеризуется высоким нервнопсихическим напряжением, хронической усталостью, повышенной тревожностью, эмоциональной и
информационным стрессом и другими этиологическими факторами, действие которых в большинстве случаев
вызывает перенапряжение и астенизацию адаптационных механизмов, истощение функциональных резервов
организма, снижение работоспособности [5, C. 23-24], [8, C. 35-36], [15, C. 79]. Все это вызывает появление различных
патологических синдромов, среди которых наиболее распространены психосоматические болезни (болезни сердечно сосудистой системы и органов дыхания, органов пищеварения и др.) и неврозы.
Исследования показывают, что множество заболеваний возникают и развиваются именно в период тренировок и
участия спортсменов в соревнованиях по боевым искусствам [9, C. 29-30], [11, C. 31-32], [16, C. 298], [19, C. 136].
Проблема профилактики и предотвращения дезадаптивных состояний, вызванных стрессом, выходит далеко за
пределы физиологической и медицинской эмпирии. Она связана с формированием и развитием адаптивных
механизмов, произвольной и непроизвольной саморегуляции, врожденных способностей человека, таких как
адаптивность, формирование валеогенной мотивации и валеогенных свойств личности. Существенная роль в этом
принадлежит теоретической и практической психологии [18, C. 89], [, 20, C. 525], [21, C. 49-52].
Концепцию стресса (и само это понятие) разработал и ввел в науку Г. Селье [17], он же отразил и двоякую
природу этого феномена: «Стресс – это аромат и вкус жизни, и избежать его может лишь тот, кто ничего не делает». В
настоящее время существует довольно большой объем теоретических и экспериментальных данных, посвященных
механизмам эмоционального стресса. Современные взгляды на психофизиологические механизмы стресса отражены в
работах В.А. Абабкова, М. Перре (2004), В.А. Бодрова (1995), К. Вильямса (2002), Д.Н. Исаева (2005) и др.
С каких бы позиций (биохимических, физиологических, патофизиологических, психофизиологических,
психологических) ни объяснялись эти механизмы, центральным звеном являются вопросы нервной и гуморальной
регуляции стресса. Знания о структуре стресса, прежде всего, психологической, в значительной степени усложнились
и изменились. Это касается как самого определения стресса, так и производных от него, например, способа
совладения со стрессом (копинга), а также методов и оценки, диагностики и психологического воздействия на стресс
(терапия)» [1], [10], [6, C. 58].
В психологической науке растет интерес к проблеме эмоционального выгорания. В отечественной психологии
первые упоминания об этом феномене встречаются в работах Б.Г. Ананьева, обозначавшего нежелательные
психологические состояния, термином «эмоциональное сгорание». В.В. Бойко (1999), М.В. Борисова (2005), В.Е. Орел
(2006) и др. авторы сходятся во мнении, что синдром эмоционального выгорания является состоянием
эмоционального, умственного истощения, физического утомления, возникающим в результате хронического стресса
[4], [11, C. 31-32], [18, C. 91-92].
Вместе с тем, недостаточно изучено влияния личностных особенностей на эмоциональное выгорание у
спортсменов, занимающихся боевыми искусствами.
Требуются уточнения значимости стрессоустойчивости для профилактики синдрома эмоционального выгорания и
для дальнейшего повышения эффективности спортивной деятельности у спортсменов, занимающихся боевыми
искусствами.
Методы и методики исследования
Цель исследования: изучение характеристик стрессоустойчивости и возможности коррекции эмоционального
выгорания у спортсменов, занимающихся боевыми искусствами.
Предмет исследования: аутогенная тренировка, как профилактика эмоционального выгорания спортсменов,
занимающихся боевыми искусствами.
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Объект исследования: спортсмены, занимающихся боевыми искусствами (40 человек в возрасте от 18 до 22 лет,
кандидаты в мастера спорта и мастера спорта, победители и призеры Всероссийских, региональных и областных
соревнований по экстремальным видам спорта.
В качестве экспериментальной базы в нашем исследовании выступили студенты Южного федерального
университета и Ростовского государственного университета путей сообщения, занимающиеся в спортивных секциях
экстремальных видов спорта.
Гендерные различия в испытательных тестах нами не учитывались.
Гипотезы исследования:
- мы полагаем, что уровень эмоционального выгорания снижается, а уровень нервно-психической устойчивости
повышается после реализации аутогенной тренинговой программы;
- мы полагаем, что между показателями, получаемыми с помощью эмпирических данных, и уровнем
эмоционального выгорания существует непосредственная связь.
Поставленная в работе цель достигалась с помощью решения следующих задач:
1. Разработать и реализовать программу аутогенной тренировки для профилактики эмоционального выгорания
спортсменов, занимающихся боевыми искусствами;
2. Оценить эффективность аутогенной тренировки для профилактики эмоционального выгорания спортсменов,
занимающихся боевыми искусствами;
3. Разработать практические рекомендации для повышения уровня стрессоустойчивости.
Для решения обозначенных задач использовались следующие методы: теоретический (качественной и
количественный анализ); эмпирический (метод тестирования, метод анкетирования, метод экспертных оценок);
математико-статистический (статистический анализ (T-критерий Вилкоксона), линейная корреляция Пирсона).
В процессе исследования были использованы следующие психодиагностические методики:
1. Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» предназначен для оценки адаптационных
возможностей личности с учетом социально-психологических и некоторых психофизиологических характеристик,
отражающих обобщенные особенности нервно-психического и социального развития [12].
В основу методики положено представление об адаптации, как о непрерывном процессе активного
приспособления человека к постоянно меняющимся условиям социальной среды и профессиональной деятельности.
Эффективность адаптации во многом зависит от того, насколько реально человек воспринимает себя и свои
социальные связи, точно соизмеряет свои потребности с имеющимися возможностями и осознает мотивы своего
поведения. Искаженное или недостаточно развитое представление о себе ведет к нарушению адаптации, что может
сопровождаться повышенной конфликтностью, нарушением взаимоотношений, понижением работоспособности и
ухудшением состояния здоровья. Случаи глубокого нарушения адаптации могут приводить к грубым нарушениям
воинской дисциплины, правопорядка, суицидальным поступкам, срыву профессиональной деятельности и развитию
болезней.
Опросник содержит 165 вопросов и имеет следующие шкалы:
— «достоверность» (Д);
— «нервно-психическая устойчивость» (НПУ);
— «коммуникативные способности» (КС);
— «моральная нормативность» (МН);
— «личностный адаптивный потенциал» (ЛАП).
2. Методика «Диагностика уровня эмоционального выгорания» В.В. Бойко. Она состоит из 84 утверждений и
имеет три уровня эмоционального выгорания [4], [10].
3. Методика «Определение нервно-психической устойчивости риска дезадаптации в стрессе «Прогноз». Методика
состоит из 84 утверждений и направлена на выявление отдельных признаков личностных нарушений, а также на
оценку вероятности их развития и проявлений в поведении и деятельности человека при усложнении внешней
ситуации. Информативность данной методики проявляется при подборе лиц, пригодных для работы или службы в
трудных, непредсказуемых условиях, при предъявлении к человеку повышенных требований [13], [14, C. С. 132-135].
4. "Методика дифференциальной диагностики депрессивных состояний Зунге". Данная методика предназначена
для дифференциальной диагностики депрессивных состояний и состояний, близких к депрессии, для скринингдиагностики при массовых исследованиях, а также в целях предварительной, доврачебной диагностики [13].
5. Тест на стрессоустойчивость. Данный тест направлен на диагностику оценки степени раздражительности,
нервозности, вспыльчивости и способности контролировать эти качества. Методика состоит из 16 вопросов [4], [10].
Результаты исследования
Для оценки степени успешности или не успешности спортсмена на основании метода экспертных оценок, была
разработана шкала успешности.
Ответы оценивались по пятибалльной шкале, что соответствует требованиям, предъявляемым к шкалам
экспертных оценок [15], [19]. Максимально возможное число набранных баллов — 50.
Спортсмен считался успешным, если по шкале успешности, по экспертной оценке, и самооценке он набирал 35 и
более баллов (70% от максимально возможного).
Спортсмен считался неуспешным, если по этим показателям он набирал 20 и менее баллов (40% от максимально
возможного числа баллов).
На основании выделенных критериев были сформированы две группы испытуемых, которые и являются объектом
нашего исследования. В первую группу вошли спортсмены (18 человек) неоднократно становившимися победителями
различных соревнований. Вторую группу составили спортсмены (22 человек), которые на тренировочных занятиях
показывали высокие результаты, однако на соревнованиях проигрывали решающие бои и редко становились
призерами соревнований.
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Далее нами была проведена диагностика стрессоустойчивости среди спортсменов, занимающихся боевыми
искусствами по методике «Многоуровневый личностный опросник». Таблица 1.
Таблица 1 – Средние показатели спортсменов, занимающихся боевыми искусствами по методике
«Многоуровневый личностный опросник»
Спортсмены выделенных групп

Личностный
адаптационный
потенциал
(в стенах)

Поведенческая
регуляция
(в стенах)

Коммуникативный
потенциал
(в стенах)

Моральная
нормативность
(в стенах)

Менее успешные спортсмены

4,2

4

5

4

Более успешные спортсмены
7
8
6
Примечание: Уровень развития качеств в стенах: 1-3 ниже среднего; 7-10 выше среднего

7

Анализируя результаты исследования по методике «Многоуровневый личностный опросник» среди спортсменов
выделенных групп, мы пришли к следующим выводам:
1. По шкале личностного адаптационного потенциала более успешные спортсмены имеют результаты выше
средних, что свидетельствует о том, что они достаточно легко адаптируются к новым условиям деятельности, быстро
входят в новый коллектив.
2. По шкале «Поведенческая регуляция» также наблюдается различия между категориями испытуемых,
спортсменами выделенных групп. Самый низкой результат мы видим среди менее успешных спортсменов. Можно
предположить, что отсутствие успехов в соревновательной деятельности, приводят к низкой поведенческой
регуляции, возможна склонность к нервно-психическим срывам.
3. Коммуникативные особенности распределились равномерно среди спортсменов выделенных групп. Результаты
спортсменов находятся в пределах среднего уровня. Это свидетельствует о том, что у спортсменов на среднем уровне
развиты коммуникативные способности. Отметим, что спортсмены на среднем уровне оценивают свою роль в
коллективе, ориентируются на соблюдение общепринятых норм поведения.
Далее мы приведем результаты исследования по методике «Определение нервно-психической устойчивости и
риска дезадаптации в стрессе «Прогноз». Таблица 2.
Таблица 2 – Средние значения нервно-психической устойчивости среди спортсменов, занимающихся боевыми
искусствами (методике «Определение нервно-психической устойчивости и риска дезадаптации в стрессе «Прогноз»)
Спортсмены выделенных групп

Показатели нервно-психической
устойчивости в стенах

Менее усмешные спортсмены

4

Более успешнные спортсмены
8
Примечание: Уровень нервно-психической устойчивости в стенах: 1-4 ниже среднего; 6-10 выше среднего
Приведенные данные, свидетельствуют о том, что показатели нервно-психической устойчивости имеют
расхождение между спортсменами выделенных групп. Так, более успешные спортсмены, имеют показатели выше
среднего. Это позволяет им переносить значительные интеллектуальные, волевые и эмоциональные нагрузки
(перегрузки), обусловленные особенностями соревновательной деятельности.
Средний показатель менее успешных спортсменов ниже среднего, что говорит о низком уровень поведенческой
регуляции, склонность к нервно-психическим срывам, отсутствие адекватности самооценки и реального восприятия,
что было продемонстрировано на первом этапе исследования.
Далее нами была проведена диагностика по методике «Стрессоустойчивость». Таблица 3.
Таблица 3 – Средние показатели спортсменов, занимающихся боевыми искусствами по методике
«Стрессоустойчивость»
Спортсмены выделенных групп

Стрессоустойчивость

Менее усмешные спортсмены

25

Более успешнные спортсмены
11
Примечание: Уровень стрессоустойчивости в баллал: 1-10 высокий; 11-25 средний; 26-34 низкий
По результатам исследования по данной методике, можно свидетельствовать, что показатели стрессоустойчивости
у спортсменов находятся в пределах нормы. Однако более успешные спортсмены показали значительно ниже баллы,
чем менее успешные спортсмены. Это свидетельствует о том, что более успешные спортсмены довольно спокойные,
имеют реалистичные взгляды на жизнь. Их трудно вывести из равновесия.
Последующим шагом нашего исследования была диагностика уровня эмоционального выгорания среди
спортсменов, занимающихся боевыми искусствами. Таблица 4.
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Таблица 4 – Средние показатели уровня эмоционального выгорания среди спортсменов, занимающихся боевыми
искусствами в баллах (по методике «диагностики уровня эмоционального выгорания» В.В. Бойко)
Спортсмены выделенных групп

Напряжение

Резистенция

Истощение

Менее успешные спортсмены

44

49

61

Более успешные спортсмены
34
34
36
Примечание: Показатель фазы развития стресса – «напряжение», «резистенция» и «истощение»:
 36 и менее баллов – фаза не сформировалась;
 37-60 баллов – фаза в стадии формирования;
 61 и более баллов – сформировавшаяся фаза.
Отметим, что среди более успешных спортсменов отсутствуют симптомы эмоционального выгорания по всем
шкалам.
Симптомы напряжения у менее успешных спортсменов находятся на стадии формирования, это свидетельствует о
том, что в дальнейшем этот симптом может прогрессировать.
У более успешных спортсменов показатель напряжения – отсутствует.
Как и показатель напряжения, показатель резистенции у менее успешных спортсменов находится на стадии
формирования. Это свидетельствует о том, что способность организма противодействовать вредным факторам имеет
тенденцию к снижению. У менее успешных спортсменов низкий уровень противодействия вредным факторам, в
частности стрессам.
По показателю истощения у менее успешных спортсменов находится на стадии сформированности.
Следующим шагом исследования была диагностика уровня депрессии среди спортсменов, занимающихся
боевыми искусствами. Исследование проводилось с помощью методики дифференциальной диагностики
депрессивных состояний Зунге (таблица 5).
Таблица 5 – Средние показатели по шкале депрессии у спортсменов, занимающихся боевыми искусствами
(Методика дифференциальной диагностики депрессивных состояний Зунге)
Спортсмены выделенных групп

Депрессия (баллы)

Менее усмешные спортсмены

58

Более успешнные спортсмены
32
Примечание: Уровень депрессии:
- если не более 50 баллов, то диагностируется состояние без депрессии;
- если более 50 баллов и менее 59, то делается вывод о легкой депрессии ситуативного или невротического
генеза:
- при показателе от 60 до 69 баллов диагностируется субдепрессивное состояние или маскированная депрессия;
истинное депрессивное состояние диагностируется при более чем 70 баллов.
Анализ результатов диагностики показал, что депрессия присуща только менее успешным спортсменам, по
причине физической напряженности и неудачным выступлениям на спортивных соревнованиях.
Уровень доминирующей стратегии определялся исходя из количества выборов, чем больше выборов, тем больше
выражена та или иная стратегия психологической защиты.
Для проверки взаимосвязи эмоционального выгорания и нервно-психической устойчивости спортсменов был
проведен корреляционный анализ переменных, результаты которого приведены в таблице 6.
Таблица 6 – Результаты корреляционного анализа по Пирсону (выборка в целом)
Личностно-адаптационный
Резистенция
Депрессия
потенциал
t-эмп
t-эмп
t-эмп
Нервно-психическая
-0,6
0,5
-0,7
устойчивость
p≤0.01
p≤0.01
p≤0.01
Анализ результатов корреляционного исследования взаимосвязи показателей нервно-психической устойчивости и
эмоционального выгорания спортсменов, занимающихся боевыми искусствами, свидетельствует о наличии как
положительной, так и обратной корреляционной связи.
Шкала нервно-психической устойчивости имеет положительную корреляционную связь с такими шкалами как,
личностно адаптационный потенциал.
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что более успешные спортсмены с высокой
стрессоустойчивостью легко адаптируются к новым условиям деятельности, быстро входят в новый коллектив,
достаточно легко и адекватно ориентируются в ситуации, быстро вырабатывают стратегию своего поведения. Как
правило, неконфликтны, обладают высокой эмоциональной устойчивостью.
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Обратную корреляционную связь более успешные спортсмены имеют с такими шкалами как резистенция и
депрессия. Что свидетельствует о том, что высокая стрессоустойчивость является залогом хорошей сопротивляемости
и отсутствия депрессии.
Для проведения аутогенных тренировок мы отобрали 19 человек менее успешных спортсменов, чьи показатели
по проведенным методикам дали высокие показатели уровня эмоционального напряжения, низкие показатели нервнопсихической устойчивости.
Оценка эффективности аутогенного тренинга является заключительным этапом нашего исследования и включает
в себя сравнительный анализ первичной и вторичной диагностики. Рисунок 1 и Рисунок 2.
После проведения повторного тестирования данные подвергались статистическому анализу с помощью Ткритерия Вилкоксона, который используется для оценки сдвига значений исследуемого показателя, измеренного на
одной и той же выборке испытуемых (n=19).

Рису. 1 – Уровень эмоционального выгорания у менее успешных спортсменов, занимающихся боевыми искусствами
по методике В.В. Бойко, до и после участия в аутогенном тренинге (по T-критерию Вилкоксона Tэмп=0< Tкр=37
(p≤0.01), то нулевую гипотезу следует отвергнуть и считать различия существенными)
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Рис. 2 – Показатели нервно-психической устойчивости у менее успешных спортсменов, занимающихся боевыми
искусствами до и после участия в аутогенном тренинге (по T-критерию Вилкоксона Tэмп=3< Tкр=37 (p≤0.01),
эмпирическое значение Т попадает в зону значимости)
Обсуждение результатов исследования
Таким образом, мы можем сказать о значимости различий между первичным и повторным тестированием. Это в
свою очередь указывает об эффективности проведенного нами аутогенного тренинга.
Следовательно, гипотеза, в которой мы предполагали, что проведение разработанного нами аутогенного тренинга
будет способствовать понижению уровня эмоционального выгорания у менее успешных спортсменов, занимающихся
боевыми искусствами, и повышения нервно психической устойчивости, выдвинутая в начале работы доказана.
В нашей работе была проведена систематизация знаний и теоретический анализ по вопросам адаптационных
возможностей, стресса и стрессоустойчивости, профессиональных качеств спортсменов, занимающихся боевыми
искусствами, и сущности профилактики развития синдрома эмоционального выгорания, связанного с
профессиональной (спортивной) деятельностью.
Анализ литературных источников показал, что причиной стресса являются психофизиологические состояния.
Также нами было выявлено три основных компонента синдрома эмоционального выгорания: эмоциональное или
физическое истощение, деперсонализация и снижение производительности труда.
Материалы проведённого эмпирического исследования позволяют сделать следующие выводы:
1. Сравнительный анализ первичной и вторичной диагностики показал, что после проведенного аутогенного
тренинга с группой спортсменов, занимающихся боевыми искусствами, отмечается:
- понижение уровня эмоционального выгорания (методика В.В. Бойко);
- повышается уровень нервно-психической устойчивости (Методика «Определение нервно-психической
устойчивости и риска дезадаптации в стрессе «Прогноз»).
2. Установлена значимость различий показателей первичной и вторичной диагностики - р≤0,01 (статистический
анализу с помощью T-критерия Вилкоксона).
3. Отмечена эффективность проведенного аутогенного тренинга.
Следовательно, гипотеза, в которой мы предполагали, что проведение разработанного нами аутогенного тренинга
будет способствовать понижению эмоционального выгорания у спортсменов, занимающихся боевыми искусствами, и
повышению нервно-психической устойчивости, доказана.
Заключение
Мы пришли к выводу о том, что спортсмены с высокой стрессоустойчивостью легко адаптируются к новым
условиям тренировочной и соревновательной деятельности, а также, что высокая стрессоустойчивость является
залогом отсутствия таких симптомов как резистенция и депрессия.
Нами были предложены практические рекомендации (тренинг аутогенной тренировки) для преодоления стресса,
что поможет преодолеть синдром эмоционального выгорания. При применении аутогенной тренировки целесообразно
учитывать следующее:
- важную роль в активизации ассоциативной деятельности спортсменов, занимающихся боевыми искусствами,
может играть регулярный анкетный опрос.
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Аннотация
В статье представлен результат исследования возможных предпосылок возникновения буллинга в детском саду.
Приведен анализ литературы по проблеме исследования, позволивший выявить специфику, характерные особенности
буллинга в коллективе дошкольников. В отличие от школьников, дети в дошкольном возрасте проявляют
насильственные действия по отношению к своим сверстникам преимущественно индивидуально, действия не
отличаются продуманностью, имеют яркую эмоциональную окраску, сиюминутны. Подобранный диагностический
инструментарий и проведенное исследование позволили выявить группу риска в выборке и наметить мишени
психологического воздействия.
Группу риска составили дети высоким и низким уровнем проявления агрессии, демонстрирующие эмоциональное
неблагополучие, неадаптированность в социальной среде, низкий уровень коммуникативных умений, низкий
социометрический статус в коллективе сверстников.
Предложенная программа направлена на уменьшение эмоционального напряжения дошкольников, создание
условий для эмоциональной разрядки детей, обучение конструктивным способам работы с гневом, выплескивание его
в приемлемой форме, снижение тревожности, раздражительности, агрессивности, повышение уверенности в себе;
формирование коммуникативных навыков, повышение социометрического статуса в коллективе сверстников.
Контрольный этап исследования позволяет сделать вывод об эффективности программы и целесообразности ее
использования в работе с дошкольниками по нивелированию предпосылок проявления буллинга в дошкольной
образовательной организации.
Ключевые слова: Буллинг, дошкольный возраст, предпосылки, группа риска, профилактика.
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Abstract
The article presents the result of the study of some of the possible prerequisites of bullying in the kindergarten. The
analysis of literature on the research problem is given in the paper. This enables the identification of the specifics and
characteristic features of bullying in a group of children of preschool age. Unlike schoolchildren, children of preschool age
display violence towards their peers mainly individually, their actions are not thought out, they have bright emotional coloring,
and are momentary. Selected diagnostic tools and the study allow identifying the risk group in the sample and outlining the
targets of psychological impact.
The risk group consisted of children with a high and low level of manifestation of aggression, those demonstrating
emotional distress, and lack of adaptation in the social environment, low level of communication skills, and low socio-metric
status in the peer group.
Proposed program is aimed at reducing the emotional stress of preschoolers, creating conditions for the emotional
discharge, teaching constructive ways of working with anger, splashing it out in an acceptable form, reducing anxiety,
irritability, aggressiveness, increasing self-confidence; as well as at the formation of communication skills, and improving
socio-metric status in a peer group.
The control stage of the study allows concluding that the proposed program is effective and appropriate for working with
preschoolers to level the prerequisites of bullying in a preschool educational organization.
Keywords: bullying, preschool age, prerequisites, risk group, prevention.
Введение
Проблема насилия, жестокости в детском коллективе, для обозначения которой в современной науке используется
термин «буллинг», в настоящее время является предметов пристального внимания представителей различных сфер.
Несмотря на многочисленность проводимых исследований, масштабность профилактических мероприятий, акций,
семинаров и т. п. проблема не только не теряет своей актуальности, а скорее, наоборот, приобретает новый ракурс
рассмотрения. Усиливается ситуация появлением новых, более тонких, изощренных форм и методов травли,
позволяющих инициаторам оставаться незамеченными, уходить от ответственности, перекладывать вину за
происходящее на других [3].
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Долгое время о проблеме буллинга говорили преимущественно, когда речь шла о практике обучения в школе.
Одно из первых исследований проблемы, выполненное западными учеными, так и называлось «Буллинг в школе…»
[11].
Возможность существования данного явления в детском саду долгое время вызывала как минимум недоумение. В
настоящее время факт наличия травли в детском дошкольном коллективе не вызывает сомнения.
Анализ литературы по проблеме исследования, собственный опыт работы с детьми по обозначенной проблеме
позволил нам выделить особенности проявления буллинга в дошкольной образовательной организации, выделить его
специфические черты и механизмы, требующие учета при проектировании превентивных мер [1], [4], [6].
Инициаторами насилия в детском саду, как правило, являются отдельные дети, тогда как применительно уже к
младшему школьному возрасту речь идет, преимущественно, о группе детей, провоцирующих травлю по отношению
к одному или нескольким своим одноклассникам.
Проявление травли в детском саду носит в основном эпизодический характер, отсутствует стадия предвкушения,
обдумывания, дети не вынашивают в голове планов, не задумываются над поиском наиболее изощренных методов, за
которые впоследствии не придется отвечать, есть возможность остаться не пойманным.
Дошкольники непосредственны в силу своих возрастных психологических особенностей, что проявляется и при
совершении ими агрессивных, насильственных действий. Дошкольники не осознают своих действий до конца, не
всегда способны понимать и «просчитывать» свои действия и испытывать вину за содеянное.
Насильственные действия в младшем дошкольном возрасте носят преимущественно характер эмоционального
всплеска, используются, в том числе для снятия накопившего напряжения и имеют ярко выраженный полярный
характер–от вспышки ярости к полному покою. Времени для накопления напряжения нет, равно и как для
вынашивания планов совершения насильственных действий.
А. Миллер в своих исследованиях отмечает, что агрессивное поведение детей расходится с их словами и говорит о
двух формах проявления агрессии в поведении детей-недеструктивная агрессивность и враждебная деструктивность
[6].
Недеструктивная агрессия является, как отмечают Арнольд Дж., Фристад М.А. механизмом удовлетворения
желания, достижения цели и способности к адаптации, тогда как враждебная деструктивность движима желанием
причинить боль, получить удовольствие от этого [2].
Современные исследователи обращают внимание на недеструктивный инструментальный или реактивный
характер проявления агрессии в поведении большинства дошкольников. Агрессия является способом защиты себя и
своих интересов в ситуации реальной или кажущейся опасности, удовлетворение от агрессии сопряжено с получением
желаемого результата, а не причинения боли и страдания «врагу».
Неразвитость коммуникативной сферы, несформированность моральных норм потенцируют использование
силовых практик достижения желаемого результата.
К повышенной агрессивности, как отмечает И.А. Фурманов, располагают также некоторые родительские приемы
воспитания, например, когда отец наставляет ребенка: «Хочешь, чтобы тебя уважали и боялись - бей всех подряд» [9].
Отличительной особенностью проявления дошкольниками насильственных действий является факт вовлечения в
свои конфликты и переживания родителей, воспитателей, тогда как младшие школьники меньше пользуются
«услугами взрослых». Данное положение считаем важным учесть при разработке системы мер и мероприятий по
предупреждению буллинга в коллективе дошкольников.
Занимаемая взрослыми позиция в ситуации буллинга во многом определяет эффективность разрешения
возникшей ситуации, позволяет минимизировать негативные последствия буллинга. При этом взрослым (родителям и
воспитателям, в первую очередь) следует обратить внимание на выработку наиболее конструктивной модели
реагирования и поведения в ситуации проявления детьми насильственных действий.
С одной стороны, грамотные воспитатели, учителя и родители не считают целесообразным сразу вмешиваться в
детские конфликты и решать за детей все возникающие трудности. Данное положение вполне оправдано и
целесообразно, поскольку в противном случае, у детей не формируется навыки выхода из сложившихся ситуаций,
дети не учатся конструктивно решать конфликты, договариваться, растут «ябедами». С другой стороны, пассивность
взрослых, желание делегировать на детей ответственность за выход из сложившейся ситуации и принятие решения
может привести к непоправимым последствиям - в определенной мере «развязать» руки инициатору травли и
привести к потере доверия, возникновению чувства безысходности, у ребенка, подвергающему насмешкам и
издевательствам со стороны сверстников.
Данное положение считаем важным учесть при разработке системы мер и мероприятий по предупреждению
буллинга в коллективе дошкольников.
Особого внимания в контексте рассматриваемой проблемы заслуживает вопрос, касающийся поведенческих и
индивидуально-психологических особенностей детей, склонных к проявлению агрессии. Именно эта категория
дошкольников является инициатором проявления насильственных действий, а неконструктивность позиции взрослых
приводит к паттернам поведения.
А.А. Романов, Н. М. Платонова, И. А. Фурманов в своих исследованиях выделяют следующие особенности
дошкольников с повышенным уровнем агрессивности. Повышенная агрессивность–индикатор неблагополучия, порой
единственный возможный способ ребенка донести до взрослого информацию о том, что он испытывает состояние
внутреннего дискомфорта, нуждается в помощи и поддержке. Агрессивные дети достаточно часто подозрительны и
насторожены, в ряде случаев очень умело перекладывают вину за затеянную ими ссору на других. Эмоциональный
мир агрессивных детей недостаточно богат, преобладают мрачные тона, дети не могут посмотреть на себя со стороны
и адекватно оценить свое поведение [7], [8], [9].
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Среди причин, провоцирующих агрессивность детей, В.В. Лебединский, Т.Г. Макеева и И.В. Павлов выделяют
следующие: привлечение к себе внимания, ущемление достоинств другого с целью подчеркнуть свое превосходство,
защита и месть, стремление быть главным, стремление получить желанный предмет [5].
Несмотря на то, что проявление агрессивного поведения дошкольников преимущественно предполагает защиту
своих интересов и достижение желаемого результата, считаем важным, уже в работе с детьми в детском саду сделать
акценты на выделенных мишенях. Речь идет, прежде всего, об особенностях эмоциональной сферы детей,
неблагополучии во многом потенцирующих проявление насильственных действий, особенно ситуаций, когда боль и
унижение сверстника приносят инициатору удовлетворение, а агрессия выступает при этом как самоцель. Такое
поведение может свидетельствовать о склонности ребенка к враждебности и жестокости, что, естественно, вызывает
особую тревогу.
Методы и принципы исследования
Исследование предпосылок проявления буллинга в дошкольной образовательной организации было проведено на
базе одного из центров образования г. Тулы (дошкольный блок). Выборку составили 45 детей в возрасте 5-6 лет, из
них 22 девочки и 23 мальчика.
При подборе диагностического инструментария предпочтение было отдано методикам, позволившим изучить
особенности эмоциональной сферы дошкольников, поскольку как уже отмечалось выше проявление буллинга в
дошкольном возрасте не является жестко мотивированным, а имеет место в первую очередь в эмоциональной сфере.
Подбор диагностического инструментария для педагога-психолога, работающего с проблемой буллинга в
дошкольном коллективе, сопряжен с рядом трудностей, обусловленных, в первую очередь, спецификой
рассматриваемой проблемы и возрастными особенностями детей, участвующих в исследовании. Поскольку речь идет
о дошкольниках, не имеющих навыков рефлексии, невозможно использование тестов, а специфика проблемы
исследования особенно остро диктует необходимость соблюдение принципа «не навреди».
В процессе работы с дошкольниками предпочтение было отдано проективным методикам, использование
которых, естественно, усложняет анализ и интерпретацию результатов, сведение их в большинстве своем к
дихотомической шкале измерения. Использование анкеты «Уровень агрессивности ребенка» (Лаврентьева Г.П. и
Титаренко Т.М.) с одной стороны, позволяет привести количественные измерения рассматриваемого признака, с
другой стороны, вызывает опасения относительно субъективного подхода взрослых (родителей, педагогов,
участвующих в исследовании).
В некоторой мере решению обозначенных трудностей могло бы способствовать наличие контрольной группы в
исследовании, но встает вопрос об этическом аспекте, приемлемости сравнения детей контрольной и
экспериментальной групп.
С учетом обозначенных выше сложностей, для диагностики эмоциональной сферы детей, оценки эмоционального
состояния, выявление агрессивных тенденций использованы следующие методики - «Кактус» (Панфилова М.А.),
«Паровозик» (Велиева С.В.), «Выбери нужное лицо» (Р. Тэммл, М. Дорки и В. Амен) и «Уровень агрессивности
ребенка» (Лаврентьева Г.П. и Титаренко Т.М.); для исследования специфики межличностных отношений - «Метод
проблемных ситуаций (Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова)» и методика «Капитан корабля» (вариант социометрии).
Основные результаты
Анализ результатов констатирующего этапа работы с дошкольниками позволяет сделать следующие выводы и
наметить мишени психологического воздействия по предупреждению и минимизации насильственных действий в
коллективе дошкольников:
- диагностика эмоциональной сферы. По методикам «Кактус», «Паровозик» (Велиева С.В.) и «Выбери нужное
лицо» большую часть выборки (40%) составляют дети со средним уровнем проявления агрессии, характеризующиеся
нормальным настроением и удовлетворительной адаптацией в новой социальной среде. На рисунках у этих
респондентов присутствует в основном один кактус, явно выраженных признаков агрессивности, таких как торчащие
иголки или штриховка с сильным нажимом – нет. Дети эмоционально стабильны, благополучны, проявляют
доброжелательность к сверстникам, к животным, желание помочь им.
Группу риска для нас по результатам диагностики представляют дети, попавшие в обе полярные категории –
дошкольники с низким уровнем агрессивного поведения - порядка 30% детей и примерно такое же количество детей
(по результат трех методик в целом) с высоким уровнем. Мы в своих исследованиях неоднократно говорили, о том,
что весьма негативны и требуют вмешательства оба полярных состояния. Дети, имеющие повышенный уровень
агрессивности, демонстрируют его, проявляя агрессию, причиняя вред и ущерб окружающим (склонные к силовым
способам решения проблем, кусаются, дерутся, излишне возбудимы, импульсивны и т. д), тогда как их сверстники с
низким уровнем агрессивности, как правило, пассивны, не умеют отстаивать свои границы, излишне уступчивы и т. п.
При этом обе категории характеризуются проявлением недовольства, беспричинным ворчанием, раздражительностью,
обидчивостью [10].
- исследование специфики межличностных отношений. По методике проблемных ситуаций и социометрической
методике получены результаты, согласно которым порядка половины выборки проявляют интерес, эмоциональную
вовлеченность, сопереживание сверстникам, составляют категорию «предпочитаемые», реже «популярные».
Группу риска для нас в рамках исследования представляют дети, проявившие полное отсутствие интереса к
действиям сверстника, безразличие к оценкам, либо, наоборот, крайне негативные оценки, излишнюю
эмоциональность при прохождении методик, получившие от других детей статус «отвергаемые», поскольку
сверстники в основном по отношению к ним делали отрицательные выборы. Не меньшего внимания заслуживают, на
наш взгляд, дети категории «игнорируемые», не получившие ни положительных, ни отрицательных выборов, дети,
которых как будто вообще не существует для их сверстников.
Для работы с дошкольниками нами была составлена программа, направленная на уменьшение эмоционального
напряжения дошкольников, создание условий для эмоциональной разрядки детей, обучение конструктивным
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способам работы с гневом, выплескивание его в приемлемой форме, снижение тревожности, раздражительности,
агрессивности, повышение уверенности в себе; формирование коммуникативных навыков, повышение
социометрического статуса в коллективе сверстников.
Программа рассчитана на 16 занятий, интенсивность занятий 1- 2 раза в неделю, продолжительность одного
занятия – 20-30 минут. Ниже в таблице 1 представлен фрагмент содержание программы.
Таблица 1 – Содержание программы по предупреждению предпосылок проявления буллинга
в коллективе дошкольников (фрагмент)
№

Цель занятия

Содержание

Необходимый материал
Оборудование

1

Обучение конструктивным
способам выплескивания
гнева

1. Ласковое имя
2. Хрустальный шар
3. Змей-Горыныч
4. Прогони муху
5. Поддержка

Стулья и различные
атрибуты для сказки

2

Снятие агрессии;
формирование
коммуникативных навыков.

1. Ласковое имя
2. Барометр настроения
3. Темнота
4. Рассмеши соседа
5. Поддержка

Барометр.
Музыка в записи.
Цирковые атрибуты
(клоунский колпак, веер,
нос клоуна, цветок, флажок
и т.п.)

3

Снятие агрессии и страхов,
развитие коммуникативных
навыков

1. Ласковое имя
2. Лепим сказку
3. Новоселье
4. Спасибо за приятные занятия
5. Поддержка

Пластилин, стулья.
Бумага, карандаши, краски

4

Формирование уверенности
в себе, уменьшение
эмоционального напряжения

1. Ласковое имя
2. Иголка и нитка
3. Игры с пластилином
4. Кто (что) нас огорчает?
5. Поддержка

Веселая музыка в записи,
стулья.
Пластилин.
Бумага, карандаши

После реализации программы нами проведен контрольный этап исследования, позволяющий сделать вывод о
положительной динамике в выборке. В целом после реализации программы увеличилось количество детей со средним
уровнем агрессивности, имеющих нормальное настроение и демонстрирующих удовлетворительную адаптацию в
социальной среде, эмоционально стабильных, благополучных, проявляющих доброжелательность к сверстникам, к
животным, желание помочь им.
Уменьшилось количество игнорируемых, стало меньше отвергаемых дошкольников, что подтверждает
использование методов математической статистики.
1. Шкала «Кактус»
n=9
Типичный сдвиг – положительный.
Отрицательных сдвигов нет.

1( p  0,05)
Gкр  
0( p  0,01)
GЭМП = 0
GЭМП ≤ Gкр
Н0 отклоняется. Принимается Н1 (p ≤ 0,01).
2. Шкала «Уровень агрессивности»
n = 12
Типичный сдвиг – положительный.
Отрицательных сдвигов нет.

1( p  0,05)
Gкр  
0( p  0,01)
GЭМП = 0
GЭМП ≤ Gкр
Н0 отклоняется. Принимается Н1 (p ≤ 0,01).
3. Шкала «Паровозик»
n=7
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Типичный сдвиг – положительный.
Отрицательных сдвигов нет.

1( p  0,05)
Gкр  
0( p  0,01)
GЭМП = 0
GЭМП ≤ Gкр
Н0 отклоняется. Принимается Н1 (p ≤ 0,01).
4. Шкала «Проблемные ситуации»
n=8
Типичный сдвиг – положительный.
Отрицательных сдвигов нет.

1( p  0,05)
Gкр  
0( p  0,01)
GЭМП = 0
GЭМП ≤ Gкр
Н0 отклоняется. Принимается Н1 (p ≤ 0,01).
5. Шкала «Выбери нужное лицо»
n=8
Типичный сдвиг – положительный.
Отрицательных сдвигов нет.

1( p  0,05)
Gкр  
0( p  0,01)
GЭМП = 0
GЭМП ≤ Gкр
Н0 отклоняется. Принимается Н1 (p ≤ 0,01).
Следовательно, сдвиг в сторону изменения уровня агрессивного поведения на уровне значимости α = 0,01
является неслучайным по всем пяти шкалам и по сумме шкал.
На основе проведенного исследования нами составлены рекомендации для родителей и воспитателей, общий
алгоритм действий для воспитателя в ситуации буллинга, разработаны памятки-буклеты для родителей и педагогов
ДОУ.
Заключение
В целом проведенное исследование позволяет говорить о точечных, эпизодических проявлениях буллинга в
дошкольной образовательной организации как индикаторе неблагополучия в детском коллективе, за которым, как
правило, стоит личность отдельного ребенка. Современная ситуация, проведенные исследования не позволяют
говорить однозначно о наличии или отсутствии буллинга в коллективе дошкольников в масштабах проблемы.
Открытым остается вопрос можно ли поведение детей, направленное на нанесение вреда и ущерба сверстнику,
причинение боли рассматривать как буллинг, при условии, что данные вспышки имеют мимолетный характер,
отсутствует «корыстный» мотив, совершения подобный действий, проявления носят незапланированный характер,
слабо осознаются.
В любом случае считаем важным ведение превентивной работы, способствующей не только предупреждению
проявления агрессии и жестокости в детском коллективе, но и выработке навыков эффективного взаимодействия,
конструктивного разрешения конфликтов, развитие эмпатии, толерантности, умения понимать своего товарища,
договариваться, жить в согласили с другими и, в первую очередь, с самим собой.
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Аннотация
В статье исследуется проблема эмоционального выгорания преподавателей вузов. Показано, что
профессиональная деятельность преподавателей высшей школы характеризуется высокой ответственностью, большой
коммуникативной и эмоциональной вовлеченностью в образовательный процесс, что требует высокой эмоциональной
устойчивости и выдержки. Данные особенности могут стать причинами возникновения эмоционального выгорания.
Сделан вывод о необходимости принимать меры к предупреждению возникновения выгорания у сотрудников
образовательной сферы и подчеркнуто, что такие меры должны основываться на оценке ситуации, выявлении
первичных признаков и симптомов выгорания.
В статье представлены результаты анкетирования профессорско-преподавательского состава, целью которого
явилось выявление наличия признаков эмоционального выгорания у преподавателей и их отношения к возможным
способам профилактики. Необходимость проведения анкетирования обусловлена практической значимостью
определения эмоционального выгорания, которое влияет на профессиональную самореализацию преподавателей и
качество преподавания. Полученные результаты будут способствовать разработке способов преодоления
эмоционального выгорания.
Ключевые слова: эмоциональное выгорание, преподаватели, симптомы выгорания, способы выявления
выгорания, меры профилактики.
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Abstract
The article explores the problem of burnout among university teachers. It is shown that the professional activity of
university teachers is characterized by high responsibility and great communicative and emotional involvement into the
educational process, which requires high emotional stability and endurance. These features can cause burnout. It is concluded
that it is necessary to take measures to prevent burnout among educational staff and it is emphasized that such measures should
be based on the assessment of the situation, identification of primary signs and symptoms of burnout.
The article presents the results of a survey of faculty members, the purpose of which was to identify the presence of signs
of emotional burnout among the teachers and their attitude to possible strategies for prevention. A questionnaire was necessary
due to the practical significance of the burnout detection, as it affects professional self-fulfillment of teachers and the quality of
teaching. The results will contribute to the development of ways to overcome burnout among teachers.
Keywords: burnout, teachers, burnout symptoms, burnout detection methods, strategies for prevention.
Введение
На современном этапе развития высшего профессионального образования для преподавателей образовательных
организаций актуальной проблемой является сохранение профессионального здоровья, так как динамичные
изменения в этой сфере и резко усложнившиеся условия труда приводят к негативному их влиянию на
психологическое и физическое состояние.
Среди факторов, отрицательно сказывающихся на личность преподавателя вуза, необходимо отметить растущие
требования к уровню профессионализма и качеству профессиональной деятельности, что, наряду с отсутствием
адекватного роста вознаграждения, провоцирует снижение трудовой мотивации [1]. Снижение трудовой мотивации
зависит от ряда факторов, таких как возраст, стаж, занимаемая должность, индивидуальные ценности и
профессиональные цели [2, с.33-34].
Кроме того, современной особенностью организации учебного процесса является активное использование
электронного обучения. Научно-технический прогресс и стремление Министерства образования к цифровизации
образования на всех уровнях влечет за собой смену условий труда, перенос большой его доли в электронную среду.
Не отрицая положительных сторон данной деятельности, и, прежде всего, широкого доступа к образовательным
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ресурсам, нельзя не отметить и отрицательные аспекты, негативные последствия для здоровья преподавателей в силу
появления информационных стрессов, перенапряжения интеллектуальной деятельности, гипокинезии,
офтальмологических заболеваний, психоневрологических обострений и др.
Изменившаяся система оценивания работы преподавателя, включающая оценку не только со стороны руководства
и коллег, но и обучающихся и работодателей также усиливает стрессовую ситуацию.
В целом особенности профессиональной деятельности преподавателей, к которым следует отнести высокую
интеллектуальную составляющую и частую необходимость эмоционального напряжения, интенсивные социальные
контакты и высокий уровень ответственности обусловливают склонность к психическому и физическому выгоранию
[3]. Возникновению и развитию выгорания у преподавателей также способствует ухудшение условий труда, в том
числе материально-технического обеспечения, резкие изменения характера и содержания профессиональной
деятельности, финансовая нестабильность, неблагоприятный социально-психологический климат в образовательной
среде и другие подобные факторы.
Эмоциональное выгорание согласно МКБ-11 – это синдром, признаваемый результатом хронического стресса на
рабочем месте, который не был успешно преодолен. Он характеризуется рядом признаков: ощущением
мотивационного или физического истощения; нарастающим психическим дистанцированием от профессиональных
обязанностей и/или чувством негативизма или даже цинизма по отношению к профессиональным обязанностям;
снижением работоспособности [4]. Основными проявлениями синдрома выгорания служат физическая и
эмоциональная слабость, деперсонализация, неуверенность в своих силах, болезненно критическое отношение к
выполняемой работе и ее результатам, неудовлетворенность последними. Это может приводить к развитию тяжелой
депрессии с резко выраженными психосоматическими расстройствами [5, с.106].
В связи этим необходимо выявлять признаки эмоционального выгорания у преподавателей с тем, своевременно
предпринимать профилактические мероприятия.
Анализ публикаций, посвященных исследованию данной проблематики показал, что к настоящему времени
разработаны и активно применяются различные методики диагностики выгорания. Среди наиболее популярных
опросник «Профессиональное выгорание» (ПВ) русскоязычная версия Н. Водопьянова, Е. Старченкова [6], опросник
«Эмоциональное выгорание» по В. Бойко [7], методика «Оценка профессиональной направленности личности
учителя» Е. Рогова [8]. Однако, данные методики направлены в большей степени на выявление психологического
положения и качеств, в то время как эмоциональное выгорание отражается и на физическом, и социальном состоянии.
Именно поэтому в практике выявления выгорания также используются социологический опросы как метод,
позволяющий оценить мнение и отношение респондентов к проблеме и путям ее решения.
Методы и принципы исследования
С целью изучения и оценки остроты проблемы эмоционального выгорания у преподавателей вузов нами
предпринято исследование, основанное на принципах конкретизации, типологизации и объективизации. Принцип
конкретизации позволяет представить эмоциональное выгорание преподавателей вузов как носителей противоречий,
имеющих место в современном обществе. Принцип типологизации заключался в определении в качестве типичного
социального объекта преподавателей разных вузов и различных кафедр. Принцип объективизации предусматривает
обращение к объективным факторам, приводящим преподавателей вузов к эмоциональному выгоранию, а также
определении возможностей для предупреждения и преодоления выгорания в современных условиях деятельности
вузов [9].
Исследование проводилось с помощью анкетирования профессорско-преподавательского состава нескольких
вузов города Новосибирска. Выборка включала преподавателей всех должностей (профессора, доценты, старшие
преподаватели, заведующие кафедрами), при этом 73% из них женщины, 27% – мужчины, что соответствует
типичной гендерной структуре кадрового состава вузов. Возраст респондентов разный: от 31 до 40 лет– 24%, от 41 до
50 лет – 42%, от 51 до 60 лет– 26 % от и по 4% до 30 лет и свыше 60 лет.
Участие в опросе приняли в большинстве случаев респонденты с педагогическим стажем от 16 до 30 лет (65%), то
есть обладающие значительным опытом профессиональной деятельности и возможностью занять экспертную
позицию по обсуждаемому вопросу.
Проведенное анкетирование строилось на принципе случайного отбора с соблюдением основных требований:
репрезентативности, типичности и объективности [10, с.16].
Основные результаты
Результаты анкетирования показали, что под эмоциональным выгоранием 76,5% понимают профессиональный
синдром работников некоторых профессий, связанных с интенсивным общением с людьми, то есть в целом
респонденты правильно воспринимают данный феномен, хотя и ограничивают его преимущественно одной
характеристикой.
79,4% опрошенных считают проблему эмоционального выгорания у преподавателей вузов весьма актуальной, из
них 26,5% опрошенных наблюдали у коллег регулярное проявление психосоматических заболеваний. Отсутствие
выгорания отметили только 14,6%. Однако полученные данные не коррелируют с ответом на следующий вопрос, так
как больше половины опрошенных (58,8%) считают, что эмоциональному выгоранию подвержены все сотрудники
высших учебных заведений (рис. 1).
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Рис.1 – Распределение ответов о проявлении признаков эмоционального выгорания у коллег
Респондентам было предложено оценить по 5-балльной школе частоту проявления у себя и коллег ряда
симптомов эмоционального выгорания таких, как ощущение постоянной усталости, эмоционального и физического
истощения, астенизация (слабость, снижение активности и энергии), головные боли, снижение иммунитета, частые
простуды, бессонница, заторможенность, снижение сенсорной чувствительности, конфликтность, депрессия,
раздражительность и негативные отношения с окружающими и др.
Анализ результатов показал, что наиболее часто (58,8%) отмечены такие настораживающие проявления как
конфликтность, негативные взаимоотношения, депрессии и раздражительность. Как периодические проявления
отмечены головные боли, ощущение постоянной усталости и истощение (рис.2).

Рисунок 2 – Распределение ответов в отношении проявления симптомов выгорания у коллег опрошенных
Вызывают интерес оценки в проявлении симптомов в отношении себя и в отношении коллег: самостоятельно
диагностируют проявление регулярных признаков и симптомов – 70,6% респондентов, 17,6% - сомневаются, что
172

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 6 (96) ▪ Часть 2 ▪ Июнь

редкие проявления похожих симптомов относятся к выгоранию и 11,8% - фиксируют отсутствие проявлений. В
отношении коллег, 88,2% респондентов констатируют отдельные проявления выгорания и только 11,8% фиксируют
отсутствие каких-либо проявлений.
Теми, кто признает наличие у себя признаков выгорания, отмечены как наиболее часто проявляющиеся ощущение
постоянной усталости даже после отдыха; снижение активности, раздражительность и депрессия, а также
конфликтность.
В отношении мнения о причинах возникновения выгорания получены следующие результаты: на первом месте
оказались новые постоянно вводимые требования к преподавателям и их работе (76,5% выбрали данную причину как
основную), на втором месте – оплата труда и на третьем – высокая аудиторная нагрузка (соответственно 58,8% и
41,2% опрошенных). Из предложенных респондентами вариантов следует отметить ответы, отмечающие низкий
уровень подготовки абитуриентов, который, по-видимому, приводит к увеличению сложности в работе с ними.
В рамках опроса также выяснялось мнение респондентов в отношении возможных мер профилактики
эмоционального выгорания, их возможного и реального применения. Анализ полученных данных показал, что
участники опроса в целом владеют информацией о способах предупреждения эмоционального выгорания, но
применяют далеко не все из них (табл.1).
Таблица 1 – Распределение ответов в отношении мероприятий, направленных на предупреждение
эмоционального выгорания (в % от опрошенных)
Имеются
Используют в
Меры профилактики
Эффективность мер
возможности в
повседневной жизни
вузе
Ведение здорового образа жизни:
правильное питание, занятия
91,1
44,1
70,5
физкультурой и спортом, рациональный
режим дня
Активный отдых, общение с природой
88,2
14,7
58,8
Культивировать интересы, не связанные
82,3
5,9
73,5
с работой (хобби, обучение)
Поддерживание позитивного настроя,
67,6
17,6
67,6
радоваться достижения, замечать успехи
Освоение новых видов деятельности,
67,6
17,6
61,7
внесение разнообразия в свою работу
Медицинская помощь, лечение, в том
64,7
14,7
17,6
числе санаторно-курортное лечение
Психологические методы: аутотренинги,
релаксация, арт-терапия,
47
2,9
11,7
консультирование
Снижение напряжения: проговаривание,
38,2
14,7
35,3
обращение к друзьям и близким, фактам
Полученные результаты показали, что эффективными мерами профилактики эмоционального выгорания
преподавателей считают ведение здорового образа жизни. Таким образом, респонденты понимают значимость
двигательной активности, правильного питания и соблюдения режима работы и отдыха на общее состояние здоровья
и профессиональную работоспособность. Положительным аспектом является применение данных мер в повседневной
жизни у 70,5% опрошенных.
Вместе с тем, последние данные не коррелируют с тем, что у 70,6% опрошенных проявляются симптомы
выгорания. По-видимому, в отношении ведения здорового образа жизни преподаватели в большей степени выдают
желаемое за действительное.
Более 80% опрошенных эффективными мерами считают активный отдых, общение с природой и саморазвитие,
что в общем близко к первой позиции в рейтинге мер по содержанию и значимости, однако используют эту меру
существенно меньше преподавателей.
Обращает на себя внимание существенный разрыв в значимости меры, ее возможности и использовании по
отношению к такой позиции, как медицинская помощь и санаторно-курортное лечение. Очевидно, что подобный вид
профилактических мероприятий не доступен преподавателям в силу высокой стоимости и практически полного
отсутствия материальной поддержки на эти цели со стороны работодателя.
Таким образом, в ходе анкетирования преподавателей высшей школы получены данные, подтверждающие
наличие у них эмоционального выгорания практически во всех его проявлениях. При этом преподаватели занимают
достаточно объективную рефлексивную позицию по отношению к себе и коллегам, хотя и не во всех аспектах. Так,
несмотря на в целом правильное восприятие преподавателями мер предупреждения и преодоления эмоционального
выгорания, выявлен разрыв в их значимости, возможности и использовании в повседневной практике по целому ряду
позиций перечня.
Заключение
Проведенное исследование показало, что эмоциональному выгоранию как синдрому профессионального
истощения, характеризующемуся различными симптомами и проявлениями в психологическом, эмоциональном и
физическом состоянии, подвержены практически все преподаватели вузов, так как их профессиональная деятельность
173

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 6 (96) ▪ Часть 2 ▪ Июнь

относится к группе риска по данному аспекту из-за действия множества неблагоприятных факторов. В современных
условиях ситуация еще более усложняется в силу резкой активизации таких факторов как высоко динамичные
изменения в образовательном процессе при одновременно растущих требованиях к его качеству.
Это обусловливает научное осмысление проблемы как с теоретико-методологических позиций, так и изучение
сложившейся практики решения данной проблемы. Теоретико-методологическое исследование предполагает изучение
и дифференциацию феномена эмоционального выгорания от сходных состояний, а также подбор и разработку
методик для выявления и оценки степени выраженности выгорания. Практическое исследование должно быть
направлено на поиск эффективных способов его предупреждения и преодоления.
В качестве примеров направлений работы по решению данной проблемы следует выделить, с одной стороны,
разработку методик, позволяющих выявить проблемные зоны и риски профессиональной деятельности, предпосылки
и первые признаки выгорания у преподавателей вузов, а, с другой стороны, разработку профилактических программ и
мероприятий. При этом при реализации последнего направления следует учитывать, что современные вузы, как
правило, имеют развитую инфраструктуру, хорошо оснащенные кафедры физического воспитания и спорта,
возможности которых следует активно использовать и для решения данных задач.
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Аннотация
Статья посвящена анализу проблем регулирования системы коммуникаций в организации. Автор рассматривает
распространение практик гуманизации социального управления, что находит отражение как в трансформации
коммуникативных процессов, так и в изменении подходов к принятию и реализации управленческих решений.
Практическое осуществление подобных подходов к управлению организационными коммуникациями позволяет
повысить эффективность деятельности организации в контексте гуманизации.
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Abstract
The article is devoted to the analysis of the problems of regulation of the communication system in an organization. The
author considers the spread of the practice of humanization of social management, which is reflected both in the transformation
of communicative processes and in the changing approach to the adoption and implementation of managerial decisions.
Practical implementation of such an approach to the management of organizational communication can improve the efficiency
of an organization in the context of humanization.
Keywords: organization, communication, social management, humanization, organizational relations, organizational
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Осмысление ключевых особенностей и характеристик современного менеджмента представляет собой один из
ключевых аспектов деятельности социологов и экономистов, занимающихся поиском путей повышения
эффективности хозяйственного механизма, его адаптивности и устойчивости. При этом во внимание принимается
совокупность различных факторов, которые можно считать детерминантами результативности применяемых
управленческих практик. Многие исследователи сходятся во мнении, что ключевым аспектом высокой эффективности
современного менеджмента можно считать понимание роли человеческого фактора как значимого резерва
организационного развития. Одновременно с этим важно помнить, что человеческие ресурсы, в отличие от, например,
материальных или финансовых, имеют не только количественные и качественные характеристики, но и обладают
совокупностью неповторимых особенностей, вместе составляющих индивидуальность каждого сотрудника. В
практике деятельности организации это означает, в частности, что ее ключевым ресурсом «становится человек, его
интересы, ценности, знания, творческий потенциал, причем человек в современной организации предстает не просто
как работник, а как личность, знание свойств которой должно учитываться при определении места и роли работника в
организации» [1, с. 6]. Все это является детерминантом распространения моделей менеджмента, учитывающих
особенности человека и его место в системе организационных отношений, что означает всемерную гуманизацию
практик социального управления.
В основе эффективного менеджмента лежит принятие решений и поиск наиболее оптимальных путей их
реализации. При этом важнейшим ресурсом для осуществления данной деятельности становится управленческая
информация, всесторонний анализ которой и позволяет принимать взвешенные и обоснованные решения. В данном
контексте особое значение приобретают процессы коммуникации в организации, их эффективное регулирование.
Исследователи отмечают, что «руководители не менее 50-90% своего рабочего времени тратят на коммуникации» [2,
с. 52]. При этом под организационными коммуникациями нами понимаются «процессы информирования и
взаимодействия как внутри организации, так и с внешним окружением, направленные на достижение целей
организации» [3, с. 125].
На практике регулирование организационных коммуникаций претерпевает серьезные изменения в контексте
гуманизации социального управления. Поскольку акценты смещаются на человека с его индивидуальностью,
потребностями и системой ценностей, то возникает необходимость в снижении уровня регламентации
коммуникативных процессов. При этом инициатива установления и поддержания взаимодействия может исходить не
только от руководителя, но и от рядовых сотрудников. Это можно считать следствием того, что «социальная
коммуникация имеет собственный объект, на который она направляется, и в котором она функционирует – это
социальные институты и социальные практики» [4, с. 73]. Отправной точкой распространения обновленных практик
социального управления организационными коммуникациями, находящихся в русле гуманизации, можно считать тот
факт, что «для преодоления разбалансированности социального пространства оказывается важным соответствие
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между горизонтальными и вертикальными коммуникациями» [5, с. 44]. Именно горизонтальные организационные
связи начинают играть ведущую роль в рамках реализации обновленных подходов в менеджменте, и это позволяет
перенаправить потоки информации, включив в ее получение и анализ не только руководителей различных уровней, но
и непосредственных исполнителей. Участие последних в принятии управленческих решений можно считать одним из
аспектов активизации человеческого фактора в деятельности организации и, в конечном итоге, гуманизации
социального управления.
Трансформация подходов к регулированию процессов организационной коммуникации меняет всю
существующую в коллективе систему взаимодействия. Смещение акцентов на горизонтальные организационные
связи и сопутствующее перераспределение полномочий приводит к тому, что вместо отношений, основанных на
выделении управляющей и управляемой подсистем, распространяются практики сотрудничества. Одновременно
происходящие изменения затрагивают и должностную иерархию, которая уступает место командной работе и
кооперации усилий сотрудников. Менеджмент при этом не становится лишним звеном, однако смысл его
деятельности также изменяется, поскольку уже нет необходимости в осуществлении исключительно
распорядительных функций. Поэтому гуманизация требует от руководителей, прежде всего, деятельности по общему
контролю и консалтингу. Осуществить это можно за счет распространения отношений координации в системе
«руководитель – подчиненный», которые одновременно становятся соратниками, совместно работающими над
достижением общей цели, заключающейся в поступательном развитии организации как неотъемлемой части
современного социума, ориентированного на успех и процветание всех своих представителей.
Изменения в системе организационных отношений находят отражение в регулировании коммуникативных
практик. Основной целью их осуществления в обновленном контексте становится уже не только передача
информации, но и ускорение процесса командообразования, который можно рассматривать «как вариант естественной
групповой динамики или же как определенный набор специальных технологий для организации и управления
социальным развитием группы, предполагающий достижения высокого уровня кооперации за счет согласия между
структурными элементами» [6, с. 155]. Практическая реализация обозначенного подхода возможна, в частности, при
изменении способов регулирования организационной коммуникации. Очевидно, что гуманизация предполагает отказ
от жесткой регламентации осуществляемого между сотрудниками взаимодействия. Однако это ни в коем случае не
должно привести к разладу и сопутствующему ему возникновению барьеров в осуществлении коммуникации.
Поэтому важно всемерно содействовать распространению практик саморегуляции процессов взаимодействия
отдельных сотрудников и целых подразделений. Это можно считать одним из ключевых факторов эффективного
социального управления организационными коммуникациями с учетом требований гуманизации как детерминанта
повышения адаптивности коллектива.
Управление организационными коммуникациями – сложный процесс, успешное осуществление которого требует
учета значительного количества факторов. При этом постоянные изменения во внутренней среде организации и в ее
внешнем социальном окружении сильно осложняют возможности своевременного их учета и внесения коррективов.
Поэтому нам представляется необходимым трансформация процессов социального управления организационными
коммуникациями в контексте гуманизации, что подразумевает, в частности, уменьшение степени регламентации
применяемых практик менеджмента и передачу значительного числа управленческих функций непосредственным
исполнителям. Так происходит постепенный переход к саморегуляции взаимодействия, осуществляемого во
внутренней среде организации и с внешним социальным окружением – клиентами, контрагентами, представителями
местных сообществ. Это позволяет учесть основные императивы гуманизации в практике социального управления
организационными коммуникациями, повысив эффективность и результативность данных процессов.
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