
№ 12 (102) ▪ 2020 

Часть 2 ▪ Декабрь 

 
 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ЖУРНАЛ 

 
INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL 

 

 

 
 

 
ISSN 2303-9868 PRINT 

ISSN 2227-6017 ONLINE 

 
 

 
 
 

 
Екатеринбург 

2020



 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ 

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL 

ISSN 2303-9868 PRINT 

ISSN 2227-6017 ONLINE 

 

 
 

№ 12 (102) 2020 

Часть 2 

Декабрь 

 

 
 

 

Периодический теоретический и научно-практический журнал. 
Выходит 12 раз в год. 
Учредитель журнала: Соколова М.В. 
Главный редактор: Меньшаков А.И. 
Адрес издателя и редакции: 620137, г. Екатеринбург, ул. 
Академическая, д. 11, корп. А, оф. 4. 
Электронная почта: editors@research-journal.org 
Сайт: www.research-journal.org 
16+ 

 

 

Дата выхода 17.12.2020 
Подписано в печать 11.12.2020 
Тираж 200 экз. 
Цена: бесплатно. 
Заказ 286691. 
Отпечатано с готового оригинал-макета. 
Отпечатано в типографии "А-принт". 
620049, г. Екатеринбург, пер. Лобачевского, д. 1. 

 
Журнал имеет свободный доступ, это означает, что статьи можно читать, загружать, копировать, 

распространять, печатать и ссылаться на их полные тексты с указанием авторства без каких-либо ограничений. 

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Актуальная 

информация об индексации журнала в библиографических базах данных https://research-journal.org/indexing/. 

Номер свидетельства о регистрации в Федеральной Службе по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций: ПИ № ФС 77 – 51217. 

 
Члены редколлегии: 

Филологические науки:  

Растягаев А.В. д-р филол. наук, Московский Городской Университет (Москва, Россия);  

Сложеникина Ю.В. д-р филол. наук, Московский Городской Университет (Москва, Россия);  

Штрекер Н.Ю. к.филол.н., Калужский Государственный Университет имени К.Э. Циолковского (Калуга, Россия);  

Вербицкая О.М. к.филол.н., Иркутский Государственный Университет (Иркутск, Россия).  

 
Технические науки:  

Пачурин Г.В. д-р техн. наук, проф., Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева (Нижний Новгород, Россия);  

Федорова Е.А. д-р техн. наук, проф.,Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет (Нижний Новгород, Россия); 

Герасимова Л.Г. д-р техн. наук, Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева (Апатиты, Россия);  

Курасов В.С. д-р техн. наук, проф., Кубанский государственный аграрный университет (Краснодар, Россия); 

Оськин С.В. д-р техн. наук, проф. Кубанский государственный аграрный университет (Краснодар, Россия).  

 
Педагогические науки:  

Куликовская И.Э. д-р пед. наук, Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону, Россия);  

Сайкина Е.Г. д-р пед. наук, Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия);  

Лукьянова М.И. д-р пед. наук, Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова (Ульяновск, Россия);  

Ходакова Н.П. д-р пед. наук, проф., Московский городской педагогический университет (Москва, Россия).  

 
Психологические науки:  

Розенова М.И. д-р психол. наук, проф., Московский государственный психолого-педагогический университет (Москва, Россия);  

Ивков Н.Н. д-р психол. наук, Российская академия образования (Москва, Россия);  

Каменская В.Г. д-р психол. наук, к. биол. наук, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина (Елец, Россия).  

 
Физико-математические науки:  

Шамолин М.В. д-р физ.-мат. наук, МГУ им. М. В. Ломоносова (Москва, Россия);  

Глезер А.М. д-р физ.-мат. наук, Государственный Научный Центр ЦНИИчермет им. И.П. Бардина (Москва, Россия);  

Свистунов Ю.А. д-р физ.-мат. наук, проф., Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург, Россия). 

 
Географические науки:  

Умывакин В.М. д-р геогр. наук, к.техн.н. проф., Военный авиационный инженерный университет (Воронеж, Россия);  

Брылев В.А. д-р геогр. наук, проф., Волгоградский государственный социально-педагогический университет (Волгоград, Россия);  

Огуреева Г.Н. д-р геогр. наук, проф., МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва, Россия).  

 
Биологические науки:  

Буланый Ю.П. д-р биол. наук, Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского (Саратов, Россия);  

Аникин В.В., д-р биол. наук, проф., Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского (Саратов, Россия);  

Еськов Е.К. д-р биол. наук, проф., Российский государственный аграрный заочный университет (Балашиха, Россия);  

Ларионов М.В. д-р биол. наук, профессор, Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского (Саратов, Россия).  

 

mailto:editors@research-journal.org
http://www.research-journal.org/


 

 
Архитектура:  

Янковская Ю.С. д-р архитектуры, проф., Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (Санкт-Петербург, Россия).  

  
Ветеринарные науки:  

Алиев А.С. д-р ветеринар. наук, проф., Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины (Санкт-Петербург, Россия); 

Татарникова Н.А. д-р ветеринар. наук, проф., Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н. Прянишникова 

(Пермь, Россия).  

 
Медицинские науки:  

Никольский В.И. д-р мед. наук, проф., Пензенский государственный университет (Пенза, Россия);  

Ураков А.Л. д-р мед. наук, Ижевская Государственная Мдицинская Академиия (Ижевск, Россия).  

 
Исторические науки:  

Меерович М.Г. д-р ист. наук, к.архитектуры, проф., Иркутский национальный исследовательский технический университет (Иркутск, Россия); 

Бакулин В.И. д-р ист. наук, проф., Вятский государственный университет (Киров, Россия);  

Бердинских В.А. д-р ист. наук, Вятский государственный гуманитарный университет (Киров, Россия);  

Лёвочкина Н.А. к.ист.наук, к.экон.н. ОмГУ им. Ф.М. Достоевского (Омск, Россия).  

 
Культурология:  

Куценков П.А. д-р культурологии, к.искусствоведения, Институт востоковедения РАН (Москва, Россия).  

 
Искусствоведение:  

Куценков П.А. д-р культурологии, к.искусствоведения,Институт востоковедения РАН (Москва, Россия).  

 
Философские науки:  

Петров М.А. д-р филос. наук, Института философии РАН (Москва, Россия);  

Бессонов А.В. д-р филос. наук, проф., Институт философии и права СО РАН (Новосибирск, Россия);  

Цыганков П.А. д-р филос. наук., МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва, Россия);  

Лойко О.Т. д-р филос наук, Национальный исследовательский Томский политехнический университет (Томск, Россия).  

 
Юридические науки:  

Костенко Р.В. д-р юрид. наук, проф., Кубанский государственный аграрный университет (Краснодар, Россия);  

Мазуренко А.П. д-р юрид. наук, Северо-Кавказский федеральный университетв г. Пятигорске (Пятигорск, Россия);  

Мещерякова О.М. д-р юрид. наук, Всероссийская академия внешней торговли (Москва, Россия);  

Ергашев Е.Р. д-р юрид. наук, проф., Уральский государственный юридический университет (Екатеринбург, Россия).  

 
Сельскохозяйственные науки:  

Важов В.М. д-р с.-х. наук, проф., Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет им. В.М. Шукшина (Бийск, Россия);  

Раков А.Ю. д-р с.-х. наук, Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр (Михайловск, Россия);  

Комлацкий В.И. д-р с.-х. наук, проф., Кубанский государственный аграрный университет (Краснодар, Россия);  

Никитин В.В. д-р с.-х. наук, Белгородский научно-исследовательский институт сельского хозяйства (Белгород, Россия);  

Наумкин В.П. д-р с.-х. наук, проф., Орловский государственный аграрный университет.  

 
Социологические науки:  

Замараева З.П. д-р социол. наук, проф., Пермский государственный национальный исследовательский университет (Пермь, Россия);  

Солодова Г.С. д-р социол. наук, проф., Институт философии и права СО РАН (Новосибирск, Россия);  

Кораблева Г.Б. д-р социол. наук, Уральский Федеральный Университет (Екатеринбург, Россия).  

 
Химические науки:  

Абдиев К.Ж. д-р хим. наук, проф., Казахстанско-Британский технический университет (Алма-Аты, Казахстан);  

Мельдешов А. д-р хим. наук, Казахстанско-Британский технический университет (Алма-Аты, Казахстан);  

Скачилова С.Я. д-р хим. наук, Всероссийский Научный Центр По Безопасности Биологически Активных Веществ (Купавна Старая, Россия).  

 
Науки о Земле:  

Горяинов П.М. д-р геол.-минерал. наук, проф, Геологический институт Кольского научного центра Российской академии наук (Апатиты, Россия).  

  
Экономические науки:  

Лёвочкина Н.А. д-р экон. наук, к.ист.н., ОмГУ им. Ф.М. Достоевского (Омск, Россия);  

Ламоттке М.Н. к.экон.н., Нижегородский институт управления (Нижний Новгород, Россия);  

Акбулаев Н. к.экон.н., Азербайджанский государственный экономический университет (Баку, Азербайджан);  

Кулиев О. к.экон.н., Азербайджанский государственный экономический университет (Баку, Азербайджан). 

 
Политические науки:  

Завершинский К.Ф. д-р полит. наук, проф. Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург, Россия).  

 
Фармацевтические науки:  

Тринеева О.В. к.фарм.н., Воронежский государственный университет (Воронеж, Россия);  

Кайшева Н.Ш. д-р фарм. наук, Волгоградский государственный медицинский университет (Волгоград, Россия);  

Ерофеева Л.Н. д-р фарм. наук, проф., Курский государственный медицинский университет (Курс, Россия);  

Папанов С.И. д-р фарм. наук, Медицинский университет (Пловдив, Болгария);  

Петкова Е.Г. д-р фарм. наук, Медицинский университет (Пловдив, Болгария);  

Скачилова С.Я. д-р хим. наук, Всероссийский Научный Центр По Безопасности Биологически Активных Веществ (Купавна Старая, Россия); 

Ураков А.Л., д-р мед. наук, Государственная Мдицинская Академиия (Ижевск, Россия). 

 

 

Екатеринбург 

2020



 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ / GEOGRAPHY  

Гарькуша Д.Н., Фёдоров Ю.А.  
ОЦЕНКА ОБЩЕГО ОБЪЕМА, ЭМИССИИ И ОКИСЛЕНИЯ МЕТАНА В ВОДЕ И ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ЧЕРНОГО 

МОРЯ ................................................................................................................................................................................................................. 6 

Кучменова И.И., Атабиева Ф.А.  
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ВОДЫ РЕК И РУЧЬЕВ КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОГО ВЫСОКОГОРНОГО ЗАПОВЕДНИКА. .................................................................................................................... 14 

ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ / GEOLOGY AND MINERALOGY 

Ситников В.С., Слепцова М.И.  
О ПОТЕНЦИАЛЬНО НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ СЕВЕРО-ВОСТОКА ЯКУТИИ ............................................... 21 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ / SCIENCE ABOUT THE EARTH 

Ананян А.С., Королева Ю.В., Алексеёнок Ю.В.  
БИОМОНИТОРИНГ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА ТЕРРИТОРИИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ................................. 25 

Егорова А.В., Жуковский А.Ю.  
МЕТОДИКА УЧЁТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ 

ОЦЕНКИ ......................................................................................................................................................................................................... 32 

Мещанинова Е.Г., Печкурова Е.В.  
К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ ДЛЯ АНАЛИЗА 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ........................ 37 

Павлова К.А., Ситников В.С.  
ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ПРИМОРСКОЙ НИЗМЕННОСТИ ................................................... 41 

Тагров Н.Н., Михайлов М.И., Слепцова М.И.  
ГАЗОКОНДЕНСАТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ –ВАЖНЕЙШИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ПЛАСТОВЫХ 

УГЛЕВОДОРОДНЫХ СИСТЕМ ............................................................................................................................................................... 45 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ / BIOLOGY 

Гололобова А.Г.  
ПОДВИЖНЫЕ ФОРМЫ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ПОЧВАХ КРИОЛИТОЗОНЫ В 

УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕНЕЗА .................................................................................................................................................................... 49 

Борискин П.В., Гуленко О.Н., Павлова О.Н.  
АДАПТАЦИОНННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ АКТИВНОСТИ КАТАЛАЗЫ В ТКАНЯХ СЕРДЦА И СЫВОРОТКЕ КРОВИ КРЫС 

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НА СЕКРЕТОРНЫЕ КАРДИОМИОЦИТЫ ................................................................................................... 56 

Красненко А.С., Печкин А.С., Шинкарук Е.В., Печкина Ю.А.  
ЭКОСИСТЕМА ОЗЕРА ЯНТАРНОЕ (Г. НАДЫМ) В ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ УСЛОВИЯХ СРЕДЫ ............................................. 63 

Курочкин И.Н., Чугай Н.В.  
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ КИСЛОТНОСТИ И СОДЕРЖАНИЯ ГУМУСА В АГРАРНЫХ И ПОСТАГРАРОГЕННЫХ 

ПОЧВАХ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ................................................................................................................................................ 69 

Лазарева Г.А., Новикова П.В., Ковалева О.И.  
ОЦЕНКА ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ С ПОВЕРХНОСТНЫМ СТОКОМ В ШЛИНСКОЕ 

ВОДОХРАНИЛИЩЕ .................................................................................................................................................................................... 74 

Тишин А.С.  
ФИТОТЕСТИРОВАНИЕ ПОЧВ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ НЕФТЕПРОДУКТАМИ ................................................................................ 78 

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ / CHEMISTRY 

Геккиева С.О., Атабиева Ф.А.  
УРОВНИ СОДЕРЖАНИЯ И СЕЗОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В РЕКАХ 

ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО КАВКАЗА ........................................................................................................................... 84 

ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ / VETERINARY SCIENCE 

Еганян Е.С., Шантыз А.Х., Марченко Е.Ю.  
ИЗУЧЕНИЕ ОСТРОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ ТОКСИЧНОСТИ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ АБИОПЕПТИД-ПЛЮС НА 

ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ .............................................................................................................................................................. 91 

Маслова Е.Н., Костина М.А., Сучков Н.В.  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ У СОБАК ПРИ ТЕРАПИИ ПАРВОВИРУСНОГО 

ЭНТЕРИТА ..................................................................................................................................................................................................... 95 

Нижельская Е.И.  
ДИНАМИКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ СОБАК ПРИ УНЦИНАРИОЗЕ ............................................. 99 

 



 

 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ / MEDICINE 

Антонова А.А., Яманова Г.А., Боговденова В.Ф., Кейль Т.Е.  
СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ ......................................................................................... 104 

Бояркин Е.В., Степанов Н.Ю., Бабась Д.В.  
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ ЖЕЛТУХИ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА ПОСРЕДСТВОМ 

ВНУТРИПОРТАЛЬНОЙ ИНФУЗИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ............................................................................................ 108 

Бобровский И.Н., Варфоломеева Т.В.  
ЦЕННОСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЗДОРОВЬЮ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА ......................................................... 113 

Гаврилова Ю.А., Исаханов А.Л.  
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА КАК 

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ............................................................................................................. 118 

Гацкан О.В.  
ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ ПЛОСКОСТОПИЯ: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ...................................................................... 123 

Дубская Е.Е., Афанасенкова Т.Е.  
ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ ГЕРПЕСВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У БОЛЬНЫХ С ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЖЕЛУДКА, 

ИНДУЦИРОВАННОЙ HELICOBACTER PYLORI, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОВОДИМОЙ ТЕРАПИИ ............................... 129 

Збруева Ю.В.  
РЕДКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ СМЕРТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОЙ ТРАВМЫ (НАБЛЮДЕНИЕ 

ИЗ ПРАКТИКИ) ........................................................................................................................................................................................... 133 

Прохорова Т.А., Терешкина Е.Б., Савушкина О.К., Бокша И.С., Воробьева Е.А., Бурбаева Г.Ш.  
АКТИВНОСТЬ ТРОМБОЦИТАРНЫХ ФЕРМЕНТОВ ГЛУТАТИОНРЕДУКТАЗЫ И ГЛУТАТИОН-S-ТРАНСФЕРАЗЫ У 

МУЖЧИН И ЖЕНЩИН В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ ..................................................................................................... 137 

Сорокина Ю.А., Мосина А.А., ПостниковаА.Д., Ловцова Л.В., Макарова Е.В., Занозина О.В.  
ВЛИЯНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА УРОВЕНЬ БЕЛКА КЛОТО ................................................................................. 142 

Степанов К.М., Семенова Е.И., Олесова Л.Д., Тихонова О.Г.  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОБЫЛЬЕГО МОЛОКА ДЛЯ СОЗДАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ146 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ / PSYCHOLOGY 

Удова О.В., Алимова М.В.  
ОСОБЕННОСТИ ГОТОВНОСТИ К РОДИТЕЛЬСТВУ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ..................................................................... 150 

Хажуев И.С., Идрисов К.А.  
ВЗАИМОСВЯЗЬ ДИСПОЗИЦИЙ НАСИЛЬСТВЕННОГО ЭКСТРЕМИЗМА И ЛИЧНОСТНЫХ ФОРМ АГРЕССИВНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ (НА ПРИМЕРЕ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ) ...................................................... 154 

Шевченко Н.А., Ивашкина М.Г., Чернов Д.Н., Захарова И.А.  
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОСЕКСУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ У ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ ПСОРИАЗОМ .............................. 160 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ / SOCIOLOGY 

Вишнева К.В.  
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ: 

ОСОБЕННОСТИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ РЕГИОНОВ ..................................................................................................................... 163 

Гауч О.Н.  
РОЛЬ ПРАВОВОЙ ИНФОРМИРОВАННОСТИ В СТАНОВЛЕНИИ ГРАЖДАНИНА ОБЩЕСТВА: ДАННЫЕ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ....................................................................................................................................... 168 

Калаврий Т.Ю., Золотарева Т.В.  
РАБОТА С ДАННЫМИ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

НА ПРИМЕРЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕАКЦИИ УЧАЩИХСЯ НА ПЕРЕХОД НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В 

ПЕРИОД НАЧАЛА ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА.......................................................................................................................... 172 

Романова Е.В., Петрова С.А.  
ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА В УСЛОВИЯХ КАРАНТИНА (НА ПРИМЕРЕ ВУЗОВ ПРИМОРСКОГО 

КРАЯ) ............................................................................................................................................................................................................. 183 

Румянцева Т.Д., Хомподоева М.В., Хомподоева Д.П.  
О РАБОТЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА ....................................................................... 189 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 12 (102) ▪ Часть 2 ▪ Декабрь 

 

6 
 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ / GEOGRAPHY 

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2020.102.12.035 

ОЦЕНКА ОБЩЕГО ОБЪЕМА, ЭМИССИИ И ОКИСЛЕНИЯ МЕТАНА В ВОДЕ 

И ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ЧЕРНОГО МОРЯ 

Научная статья 
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Аннотация 

Проведена оценка общего объема метана, содержащегося в аэробной и анаэробной водной толще и верхних 

горизонтах (до 1 метра) донных отложений Черного моря, его эмиссии на границах раздела «донные отложения – 

вода» и «вода – атмосфера», а также объемов метаноокисления в водной толще и донных отложениях. Количество 

метана, единовременно растворенного во всем объеме воды Черного моря, составляет ~81.7 трлн. м3, из них 94.4% 

приходится на глубинную водную массу (глубже 500 м). Общий объем метана, содержащегося в верхних 0–10 см и 0–

100 см слоях донных отложений Черного моря в целом, составляет 6.3 и 243.5 млн. м3, соответственно, или 0.008% и 

0.30% от общего количества метана, растворенного во всем объеме воды Черного моря. Количество метана, 

окисляющегося в течение суток в верхних 0-10 см и 0-100 см слоях отложений Черного моря составляет, 

соответственно, 0.162 и 8.377 млн. м3. Эмиссия метана отложениями Черного моря составляет 2914.2 млн. м3 в сутки, 

что в 6.1 раза больше, чем выделяется в атмосферу из его водной толщи (0.479 млн. м3 в сутки). Эмиссия метана с 

водной поверхности в атмосферу составляет всего 0.004% от его количества, окисляющегося в течение суток во всей 

водной толще Черного моря (13.3 трлн. м3 в сутки). При этом вклад анаэробной глубинной водной массы (глубже 500 

м) в объем метана, окисляющегося в течение суток в воде Черного моря, составляет 97.5%. 

Ключевые слова: парниковые газы, метан, общий объем метана, скорость метаноокисления, эмиссия метана, 

донные отложения, водная толща. 

ESTIMATION OF THE TOTAL VOLUME, EMISSIONS AND OXIDATION OF METHANE 

IN THE WATER AND BOTTOM SEDIMENTS OF THE BLACK SEA 

Research article 

Garkusha D.N.1, *, Fyodorov Yu.A.2 

1 ORCID: 0000-0001-5026-2103; 
1, 2 Institute for Earth Sciences of the Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia 

* Corresponding author (gardim1[at]yandex.ru) 

Abstract 

The study estimates: the total methane volume in the aerobic and anaerobic water columns and the upper horizons (up to 1 

meter) of bottom sediments of the Black Sea; methane emissions on sediment–water and water atmosphere interface; the 

volume of the oxidation of methane in the water column and bottom sediments. The amount of methane dissolved 

simultaneously in the entire volume of the Black Sea water equals ~81.7 trillion m3, of which 94.4% is in the deep-water mass 

(deeper than 500 m). The total volume of methane contained in the upper 0-10 cm and 0-100 cm columns of bottom sediments 

of the Black Sea amounts to 6.3 and 243.5 million m3, respectively, or 0.008% and 0.30% of the total amount of methane 

dissolved in the entire volume of water in the Black Sea. The amount of methane oxidized during the day in the upper 0-10 cm 

and 0-100 cm columns of the black sea sediments equals 0.162 and 8.377 million m3, respectively. Methane emissions from 

the Black Sea sediments equal 2914.2 million m3 per day, which is 6.1 times more than it is released into the atmosphere from 

its water column (0.479 million m3 per day). Methane emission from the water surface to the atmosphere is only 0.004% of its 

amount, which is oxidized during the day in the entire water column of the Black Sea (13.3 trillion tons m3 per day). At the 

same time, the contribution of anaerobic deep water mass (deeper than 500 m) to the volume of methane oxidized during the 

day in the Black Sea water amounts to 97.5%. 

Keywords: greenhouse gases, methane, total methane volume, methane oxidation rate, methane emission, bottom 

sediments, water column. 

Введение 

В водных экосистемах цикл метана описывается блоковой моделью, состоящей из общего количества метана и его 

потоков, формируемых процессами образования и окисления газа [9]. Общее количество метана рассчитывается на 

основании измерений его концентрации и объема резервуара [13], [21]. Потоки метана в системе «донные осадки – 

водная толща – атмосфера» могут быть получены на основе расчета разности между скоростями биогеохимических 

процессов метаногенеза и метаноокисления, измеренными экспериментально радиоизотопным или реже 

газохроматографическим методами, а также путем непосредственных замеров потоков газа на границах раздела сред. 

Кроме этого, авторами настоящей статьи на основе большого количества собственных и литературных данных по 

содержанию, скоростям окисления и потокам метана получены и успешно апробированы эмпирические зависимости 

между этими параметрами [9], что позволяет перейти к расчёту этих элементов баланса метана в водных экосистемах 

по известным концентрациям метана. 
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Согласно теоретико-экспериментальным исследованиям авторов, баланс метана в Черном море складывается из 

следующих основных элементов (элементы баланса не ранжированы): общего объема метана, содержащегося в 

водной толще и верхнем горизонте донных отложений; окисления метана в данных средах; стока метана через 

Керченский пролив в Азовское море; эмиссии метана из водной толщи в атмосферу; эмиссии метана из донных 

отложений; поступления метана с речным стоком; поступления метана через Керченский пролив из Азовского моря; 

поступления метана с подземными водами; поступления метана с атмосферными осадками; поступления метана в 

результате эрозии прибрежных почв и абразии берегов; поступления метана с промышленно-бытовыми сточными 

водами; эмиссии метана подводными грязевыми вулканами; эмиссии метана подводными черноморскими сипами; 

поступления метана при разрушении газогидратов; образования метана непосредственно в водной толще моря. 

Целью настоящей работы является оценка общего объема метана, содержащегося в различных горизонтах водной 

толщи и донных отложений Черного моря, его эмиссии на границах раздела «донные отложения – вода» и «вода – 

атмосфера», а также объемов метаноокисления в воде и донных отложениях моря. 

 

Материалы и методы 

Общий объем метана, содержащегося в водной толще, верхних 0–10 см и 0–100 см слоях донных отложений 

Черного моря, рассчитан по средним значениям концентраций газа в этих средах, установленным по опубликованным 

материалам и данным собственных наблюдений (таблицы 1 и 2). При этом расчеты для водной толщи Черного моря 

проведены отдельно для аэробной (0–150 м) и анаэробной зон. В анаэробной зоне нами, исходя из распределения 

концентраций метана (рис. 1), выделены промежуточная (150–500 м) и глубинная (более 500 м) водные массы. В 

аэробной зоне расчеты проведены дополнительно для поверхностной (0–50 м) водной массы, в которой нами 

выделены прибрежная водная масса (с глубинами дна до 20 м), формируемая речным стоком и атмосферными 

осадками в прибрежной зоне, и верхняя водная масса (до 50 м от поверхности воды) в глубоководной части моря (с 

глубинами дна более 20 м). Для оценки площадей поверхности и объемов аэробных и анаэробных промежуточных и 

глубинных водных масс Черного моря (без лиманов) нами использованы данные работы [11]. 

Объемы метаноокисления в водной толще и верхнем горизонте отложений и эмиссии метана на границах раздела 

«донные отложения – вода» и «вода – атмосфера» в Черном море рассчитывались по нижеприведенным формулам, 

подробно обоснованным в работе [9].  

Уравнение регрессии, аппроксимирующее корреляционную связь между концентрацией метана и скоростью его 

окисления в водной толще, имеет следующий вид: 

 

lg МОв = 1.4923 · lg ССН4 – 3.3886 (r = 0.92; n = 554; P < 0.01), (1) 

 

где lg МОв – логарифм скорости метаноокисления в воде, нл/дм3 сутки;  

lg ССН4 – логарифм концентрации метана в воде, нл/дм3. 

Уравнение регрессии, аппроксимирующее корреляционную связь между концентрацией метана и скоростью его 

окисления в донных отложениях, имеет следующий вид: 

 

lg МОд.о. = 1.2115 · lg ССН4 д.о. – 2.6942  (r = 0.87; n = 336; P < 0.01), (2) 

 

где lg МОд.о. – логарифм скорости метаноокисления в донных отложениях, нл/дм3 сутки;  

lg ССН4 д.о. – логарифм концентрации метана в донных отложениях, нл/дм3 влажного осадка.
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Таблица 1 – Элементы баланса метана в различных водных массах Черного моря * 

Водные массы Черного моря 
Площадь, 

км2 

Объем водной 

массы, км3 (в % 

от объема в 

целом) 

Содержание 

СН4 в воде, 

мкл/дм3 

Общий объем СН4 в 

водной массе, м3 (в % от 

объема в целом) 

Окисление СН4 в водной 

массе, м3 в сутки (в % от 

объема метаноокисления 

в целом) 

Эмиссия СН4 

в атмосферу, 

м3 в сутки 

Расход СН4 на 

метаноокисление и 

эмиссию в атмосферу, 

м3 в сутки / Скорость 

оборота СН4, сутки 

Аэробная водная масса 

Прибрежная водная масса 

(0-20 м) 
19200 2677 (0.5%) ** 

1.4-8.5 *** 

3.6 (27) 
9637200 (0.01%) 1221880 (0.009%) 137434 

359314 

27 

Верхняя водная масса в 

глубоководной части моря (0-50 

м), глубины дна более 200 м 

в том числе, поверхностный слой 

(0-2 м) 

397590 

16873 (3.1%) 

 

795 (0.15%) 

0.02-11.0 

1.5 (83) 

0.02-1.0 

0.32 (36) 

25309500 (0.03%) 

 

254400 (0.0003%) 

378681 (0.002) 

 

1779 (0.00001%) 

 

 

341132 

719813 

35 

342911 

0.7 

Итого, поверхностная водная 

масса в целом (0-50 м) 
416790 19550 (3.7%) 

0.02-11.0 

1.8 **** 
34946700 (0.04%) 600561 (0.005%) 478566 

1079127 

32 

Аэробная водная масса в целом 

(0-150 м) 
416790 52205 (9.8%) 

0.02-35.0 

4.8 (201) 
250584000 (0.3%) 6647042 (0.05%) 478566 

7125608 

35 

Анаэробная водная масса 

Промежуточная водная масса 

(150-500 м) 
316805 106105 (19.8%) 

1.31-139.5 

40.4 (69) 
4286642000 (5.3%) 324517978 (2.4%) - 

324517978 

13 

Глубинная водная масса (более 

500 м) 
292840 377120 (70.4%) 

104.6-314.0 

204.6 (60) 
77158752000 (94.4%) 12982072000 (97.5%) - 

12982072000 

6 

Итого, анаэробная водная масса в 

целом (более 150 м) 
316805 483225 (90.2%) 

1.31-314.0 

168.5 **** 
81445394000 (99.7%) 13306589998 (99.95%) - 

13306589998 

6 

Итого, Черное море в целом 416790 535430 (100%) 
0.02-314.0 

152.6 **** 
81695978000 (100%) 13313237039 (100%) 478566 

13313715605 

6 

Примечание: * – Площадь и объем воды Черного моря (без лиманов) приведены по [11]; ** – Объем прибрежной водной массы, составляющий 0.5% от общего объема Черного 

моря, приводится по [3]; *** – В числителе приведены пределы изменения, в знаменателе – средние значения, в скобках – количество определений; **** – Среднее содержание 

метана рассчитано, как отношение общего объема растворенного в водной массе метана к общему объему водной массы 
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Таблица 2 – Элементы баланса метана в донных отложениях Черного моря * 

Водные массы 

Черного моря 

Площадь, 

км2 

Объем слоя 

д.о., км3 

(в %) 

Пределы изменения и средние 

содержания СН4 в различных 

слоях д.о., мкл/дм3 влажного 

осадка 

Общий объем СН4 в 

д.о., м3 (в % от 

объема в целом) 

Окисление СН4 в 

д.о., м3 в сутки (в 

% от объема 

метаноокисления в 

целом) 

Эмиссия 

СН4 из 

д.о., м3 в 

сутки 

Расход СН4 на 

метаноокисление и 

эмиссию из д.о., м3 

в сутки 

Скорость 

оборота 

СН4, 

сутки 
0-10 см 0-100 см 

Аэробная водная масса 

Глубины менее 150 м 99985 
9.9985 ** 

99.985 

0.3-125 

57 (24) *** 

5-1943 

182 (4) 

569915 (9.1%) 

18197270 (7.5%) 

11681 

476773 
253462 

265143 

730235 

2.1 

24.9 

Анаэробная водная масса 

Глубины от 150 до 500 м 23965 
2.3965 

23.965 

250-366 

308 (2) 

211-514 

347 (5) 

738122 (11.7%) 

8315855 (3.4%) 

21615 

249739 
350536 

372151 

600275 

2.0 

13.9 

Глубины более 500 м 292840 
29.284 

292.84 

82-248 

170 (12) 

58-8440 

741 (50) 

4978280 (79.2%) 

216994440 (89.1%) 

128564 

7650946 
2310169 

2438733 

9961115 

2.0 

21.8 

Итого, Черное море в 

целом 
416790 

41.679 

416.79 

0.3-366 

151 **** 

5-8440 

584 **** 

6286317 (100%) 

243507565 (100%) 

161860 

8377458 
2914167 

3076027 

11291625 

2.0 

21.6 

Примечание: * – Площадь и объем воды Черного моря (без лиманов) приведены по [11]; ** – В числителе приведены значения для 0-10 см слоя д.о., в знаменателе – для 0-100 см 

слоя д.о.; *** – В скобках – количество определений; **** – Среднее содержание метана рассчитано, как отношение общего объема растворенного в водной массе метана 

к общему объему водной массы 
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Рис. 1 – Распределение концентраций метана в водной толще Черного моря 

Примечание: построено авторами по данным собственных наблюдений и опубликованных материалов [1], [25] 

 

Уравнение регрессии, аппроксимирующее зависимость между концентрацией метана в поверхностном слое воды 

и его потоком в атмосферу, имеет следующий вид: 

 

lg FCH4 = 0.8763 · lg ССН4 + 3.7384 (r = 0.72; n = 65; P < 0.01), (3) 

 

где lg FCH4 – логарифм потока метана из воды в атмосферу, нл/м2 сутки;  

lg ССН4 – логарифм концентрации метана в воде, нл/дм3. 

Уравнение регрессии, аппроксимирующее зависимость между концентрацией метана в верхнем слое донных 

отложений и его потоком из них, имеет следующий вид: 

 

lg FCH4 д.о. = 1.0389 · lg ССН4 д.о. + 1.4631  (r = 0.84; n = 46; P < 0.01), (4) 

 

где lg FCH4 д.о. – логарифм потока метана из отложений в атмосферу, нл/м2 сутки;  

lg ССН4 д.о. – логарифм концентрации метана в отложениях, нл/дм3 влажного осадка. 

 

Результаты и их обсуждение 

Согласно рисунку 1, построенному авторами по данным опубликованных материалов и собственных наблюдений 

(330 определений), в Черном море по содержанию метана отчетливо выделяются три водные массы: поверхностная 

(условно до 150 м), характеризующаяся низкими концентрациями метана – от 0.02 до 35.0 мкл/дм3 (в среднем 4.8 

мкл/дм3). Данная водная масса содержит кислород, а ее нижняя граница (150 м) фактически соответствует 

общепринятой границе между аэробной и анаэробной зонами (например, [2], [4], [20]); промежуточная водная масса 

(от 150 до 500 м), для которой характерен резкий рост концентраций метана – от 1.31 до 139.5 мкл/дм3 (в среднем 40.4 

мкл/дм3); и глубинная водная масса (более 500 метров), характеризующаяся высокими концентрациями метана, 

практически не изменяющимися по глубине – от 104.6 до 314.0 мкл/дм3 (в среднем 204.6 мкл/дм3). 

По обобщенным данным (табл. 1), содержание метана в водной толще Черного моря на глубинах от поверхности 

до 2200 м (максимальная глубина моря до 2220 м) варьирует в пределах от 0.02 до 383.0 мкл/дм3 (в среднем 50.7 

мкл/дм3, количество определений n = 356). Содержание метана в донных отложениях (керн до 3.5 метров) изменялось 

в диапазоне от 0.3 до 38300 мкл/дм3 влажного осадка (в среднем 2809 мкл/дм3, количество определений n = 125).  

Следует отметить, что при построении рисунка 1 и расчетах (табл. 1), данные [7] по содержанию метана в водной 

толще в районах черноморских метановых сипов не учитывались в связи с их заметным отклонением (в сторону 

увеличения) от линии, аппроксимирующей зависимость изменения концентрации метана с глубиной. Согласно 

расчетам, количество метана, единовременно растворенного во всем объеме воды Черного моря, составляет ~81.7 

трлн. м3, при этом 94.4% его количества приходится на глубинную водную массу (от 500 м и глубже). Общий объем 

метров 

CH4, мкл/л 
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метана, содержащегося в верхних 0–10 см и 0–100 см слоях донных отложений Черного моря в целом (табл. 2), 

составляет 6.3 и 243.5 млн. м3, соответственно, или 0.008% и 0.30% от общего количества метана, растворенного во 

всем объеме воды Черного моря. Такое соотношение однозначно указывает на существование более мощного 

источника (источников) растворенного в водной толще метана, чем его генерация метаногенными археями в верхних 

горизонтах донных отложений. Это одно из важных отличий Черного моря от Азовского моря, где основным 

источником растворенного в водной толще метана являются донные отложения [9]. 

Объемы метана, расходуемые в течение суток на его окисление и эмиссию в системе «донные отложения – вода – 

атмосфера» Черного моря, были рассчитаны по формулам, исходя из средних значений концентраций газа в воде и 

донных отложениях, установленным по данным собственных исследований и опубликованных работ (см. таблицы 1 и 

2). Согласно расчетам, количество метана, окисляющегося в течение суток в верхних 0-10 см и 0-100 см слоях 

отложений Черного моря в целом, составляет соответственно 0.162 и 8.377 млн. м3. Эмиссия метана отложениями 

Черного моря составляет 2914.2 млн. м3 в сутки, что в 6.1 раза больше, чем выделяется в атмосферу из его водной 

толщи (0.479 млн. м3 в сутки).  

В целом суточная эмиссия метана с поверхности донных отложений моря в 18 раз больше количества газа, 

окисляющегося в течение суток в верхнем 10 см слое отложений. В то же время эмиссия метана с водной поверхности 

в атмосферу составляет всего 0.004% от его количества, окисляющегося в течение суток во всей водной толще 

Черного моря (13.3 трлн. м3 в сутки). При этом вклад анаэробной глубинной водной массы (более 500 м) в объем 

метана, окисляющегося в течение суток во всей водной толще Черного моря, составляет 97.5%.  

Скорость суммарного суточного расхода метана на его окисление и эмиссию для Черного моря в целом составляет 

13313.7 и 3.1 млн. м3 соответственно на объемы воды и верхнего 10 см слоя донных отложений. При этом если для 

водной толщи вклад эмиссии метана в атмосферу в общий расход не превышает 0.004%, то для 0-10 см слоя донных 

отложений вклад эмиссии метана составляет 94.7% от суммарного суточного расхода газа. Для сравнения, согласно 

нашим расчетам [9], в водной толще Мирового океана на окисление метана приходится до 80%, а Азовского моря – до 

10% от суммарного суточного расхода газа. 

Скорость оборота метана в водной толще, то есть время, в течение которого весь метан, растворенный в воде 

Черного моря, может быть израсходован в процессах его окисления и эмиссии, без учета новых поступлений газа, как 

с поверхности водосбора, так и в результате миграции из донных отложений, а также непосредственного образования 

метана в водной толще, составляет для анаэробной водной массы 6 суток, для аэробной водной массы – 35 суток, 

снижаясь до 0.7 суток в поверхностном двухметровом слое воды моря. 

Скорость оборота метана в 0-10 см слое донных отложений Черного моря составляет 2 суток и увеличивается до 

21-25 суток в 0-100 см слое отложений моря. 

Для сравнения, скорость оборота метана в верхнем 10 см слое донных отложений Азовского моря составляет 2.5 

суток, в воде открытой акватории Азовского моря – 4 суток и в воде Таганрогского залива – около 2 суток. Скорость 

оборота метана в воде реки Гудзон составляет от 1.4 до 9 суток (по [23])) и реки Дон – 1.2 суток (по [8])). В то же 

время, как показали наши расчеты [9], скорость оборота растворенного метана в воде открытых районов Мирового 

океана варьирует от 229 до 279 суток, с наибольшей скоростью оборота в Северном Ледовитом океане и наименьшей 

– в Тихом. 

В верхнем 1 метровом слое отложений Черного моря количество окисляющегося метана (8.4 млн. м3 сутки) в 52 

раза больше, чем в верхнем 0–10 см слое отложений (0.162 млн. м3 сутки) (см. табл. 2). Здесь основной вклад (74.2%) в 

суммарный суточный расход газа вносит процесс его окисления, при этом скорость оборота метана замедляется и 

составляет 21 сутки. 
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Аннотация 

В статье приводятся данные по определению физико-химических параметров воды рек и ручьев Кабардино-

Балкарского высокогорного заповедника. По изменению электропроводности, мутности и минерализации воды рек и 

ручьев бассейнов рек Черек Балкарский, Черек Безенгийский и Чегем выделены генетические типы вод – ледниковые, 

талые, грунтовые и смешанные. Различные типы питания рек влияют на солевой состав, и соответственно, 

минерализацию, отражая особенности формирования химического состава воды рек и ручьев. Когда питание 

осуществляется преимущественно талыми водами и ледниками, минерализация воды минимальна. При подземном 

питании минерализация повышенная. Тенденция увеличения доли грунтового питания и минерализации, а также 

переход рек на смешанный тип питания вниз по течению в летнее половодье наблюдается на всей исследуемой 

территории. В зимнюю межень водные объекты территории переходят на грунтовое питание, вследствие этого 

отмечается и сезонное изменение минерализации воды. Минерализация воды в зимнюю межень увеличивается в 1,5 – 

2 раза по сравнению со значениями минерализации в летнее половодье. Полученные данные могут способствовать 

пониманию гидрохимических особенностей водных объектов региона. 

Ключевые слова: минерализация, электропроводность, мутность, высокогорный водосбор. 

FORMATION ASPECTS OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF WATER IN RIVERS AND STREAMS 

OF THE KABARDINO-BALKARIAN HIGH-MOUNTAIN RESERVE. 

Research article 
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Abstract 

The article presents data on determining the physical and chemical parameters of water in rivers and streams of the 

Kabardino-Balkarian high-mountain reserve. According to the changes in conductivity, turbidity and mineralization of water in 

rivers and streams of the Cherek Balkar, Cherek Bezengiysky and Chegem river basins, the study identifies genetic types of 

water: glacial water, meltwater, ground waters and mixed waters. Different types of water sources affect the rivers' salt 

composition and, consequently, mineralization, revealing the features of the formation of the chemical composition of water in 

rivers and streams. When the water is flowing mainly from meltwater and glaciers, the salinity is minimal. The mineralization 

is increased in the case of groundwater inflow. The authors observe that throughout the studied area the rivers tend to increase 

the share of groundwater inflow and salinity as well as transition to a mixed type of inflow downstream during the summer 

flood. During winter, when the water levels are low, the rivers switch to groundwater inflow, as a result, there is a seasonal 

change in water salinity. The salinity of water during the winter period of low water levels increases by 1.5-2 times compared 

to the salinity values during the high water period in summer. The data obtained can contribute to a better understanding of the 

hydrochemical characteristics of rivers in the region. 

Keywords: salinity, conductivity, turbidity, high-mountain water collection. 

Введение 
Изучение химического состава, минерализации, электропроводности и мутности воды рек и ручьев 

малоизученных высокогорных рек, расположенных в пределах территории Кабардино-Балкарского высокогорного 

государственного природного заповедника, позволяет выявить механизм формирования стока растворенных веществ 

в естественных природных условиях. Различные типы питания рек влияют на солевой состав, и, соответственно, 

минерализацию, отражая особенности формирования химического состава воды рек и ручьев. Расположение 

исследуемых водных объектов в пределах территории Кабардино-Балкарского высокогорного государственного 

природного заповедника, не подверженных антропогенному воздействию, позволяет оценить их современное 

состояние как фоновое и рассматривать их характеристики эталонными показателями при оценке качества воды рек 

Центрального Кавказа. 

Уровень минерализации воды рек изучался научными сотрудниками заповедника на р. Черек Безенгийский с 2004 

г, на р. Черек Балкарский и р. Чегем с 2008 и 2014 гг. [1], [2], [3], соответственно, до 2004 года в высокогорной части 

указанных рек исследования не проводились. Полученные данные могут способствовать пониманию особенностей 

формирования химического состава воды водных объектов горных территорий [4], [5]. 

 

Объекты и методы исследований 
Кабардино-Балкарский высокогорный государственный природный заповедник расположен на территории 

Черекского и Чегемского районов Кабардино-Балкарской республики по Главному Кавказскому и Боковому хребтам в 

верховьях рек Черека-Балкарского, Черека-Безенгийского и Чегема. Гидрографическая сеть в районе заповедника 

хорошо развита. Основные реки и их наиболее крупные притоки в пределах Кабардино-Балкарского высокогорного 
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природного государственного заповедника описаны ниже. Река Чегем представлена отрезком своего течения от 

истока протяженностью 8 км, ее составляющие р.Башиль-Аузусу и р.Гара-Аузусу, 14 и 15 км соответственно. Река 

Черек Балкарский 25 км, и ее составляющие р.Дыхсу и р.Карасу 4,8 и 10,8 км. Река Черек Безенгийский 14км и приток 

Мижирги 2,4 км. Пункты отбора проб воды на указанных реках представлены на рис.1. 

 

 
Рис. 1 – Картосхема пунктов отбора проб воды на р.Чегем, р.Черек Балкарский и р.Черек Безенгийский 

 

Одной из важнейших особенностей исследуемого района является широкое распространение горного оледенения, 

сосредоточенного на северных склонах центральной части Большого Кавказа, на Главном Кавказском и Боковом 

хребтах. В бассейне реки Черек насчитывается 182 ледника общей площадью 198,3 км2, среди них ледники Безенги 

(Уллу Чиран) и Дых Су, крупнейшие на Кавказе. Оледенение в бассейне р.Чегем сосредоточено также на Главном и 

Боковом хребтах. [6]. 

Для высокогорных рек с большой долей оледенения бассейна характерна сложная структура питания. В структуре 

питания обычно выделяют таяние сезонного снега как с ледниковой, так и с не ледниковой части бассейна, таяние 

льда и фирна, грунтовые воды и летние дождевые осадки. Оценка роли и режима каждого из источников питания 

необходима для понимания механизмов формирования стока в высокогорных речных бассейнах [7], [8]. Водный 

режим рек определяется в основном таянием ледников и высокогорных снегов. В нижнем и среднем течении рек 

весьма значительную роль играет грунтовое питание. Роль дождевых осадков в питании рек невелика. В соответствии 

с классификацией Б.Д. Зайкова реки района можно отнести к рекам с половодьем в теплую часть года Тянь-шанского 

типа. Летнее половодье в этом случае обусловлено таянием ледников и высокогорных снегов [9]. 

Другой особенностью исследуемого бассейна является высотная зональность. В горных областях по мере 

снижения высоты уменьшается расчлененность рельефа и увлажненность территории, поэтому изменения 

минерализации и солевого состава вод связаны именно с высотными отметками и характеризуются изменением 

минерализации и ионного состава вод при переходе от высокогорных районов к низкогорным. [10]. 

По О. А. Алекину, величина рН составляет: в подземных водах 5,5—7,2, в реках и озерах 6,8—8,5 [11]. 
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Электропроводность и мутность, как и минерализация, являются важнейшими показателями качества воды [12], 

[13], [15].  

Измерения электропроводности, мутности и температуры воды в р.Чегем, р.Черек Балкарский, р.Черек 

Безенгийский и в их притоках в 2017 г проводились совместно с сотрудниками и студентами географического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Температура и электропроводность воды определялись при помощи 

кондуктометра YSI Pro-30(С1). Измерения мутности производились в камеральных условиях при помощи 

турбидиметра марки HANNA Instruments №1190. 

 

Результаты и обсуждение 
Природные условия формирования солевого состава воды в исследованных бассейнах горных рек различны не 

только по фазам водного режима, но и по длине рек, что связано с высотной зональностью. Основной вклад в 

повышение минерализации воды вносится притоками, не имеющими ледникового питания и питающимися 

подземными водами повышенной минерализации. Исследования в горно-ледниковых бассейнах р.Черек Балкарский, 

р.Черек Безенгийский и р.Чегем истоки которых преимущественно лежат на Главном и Боковом хребтах северного 

склона центральной части Большого Кавказа позволили выделить воды нескольких генетических типов, в 

формировании которых преобладает тот или иной вид водного питания. Генезис ручьев, питающих верховья 

бассейнов р.Черек Безенгийский, р.Черек Балкарский и р.Чегем были определены по совокупности значений 

мутности, температуры и электропроводности воды, имеющих характерные, сильно различающиеся значения для вод, 

имеющих разные источники питания. 

При анализе полученных данных выявлено, что высокие значения электропроводности и низкие (иногда нулевые) 

значения мутности характерны для ручьев, имеющих подземное питание. Низкая минерализация и высокая мутность 

характерна для ледниковых вод (табл.1) При ледниковом питании в реке высока доля талой воды, которая имеет 

низкую минерализацию, но текут такие реки по легкоразмываемым моренным отложениям, из-за чего и повышается 

мутность. С грунтовыми водами ситуация противоположная. 

 

Таблица 1 – Классификация исследуемых водотоков по генетическим типам вод 

Название 
Электропроводность, 

мкСм/см 

Мутность, 

NTU 
Температура, °С Генетический тип 

Бассейн р.Черек Балкарский 

Кара-Суу 97,30 120,75 10,9 смешанные 

Метиан-Суу 117,70 102,9 12,9 грунтовые 

Черек-Балкарский, 

после слияния двух 

составляющих 

58,60 2781,5 8,3 ледниковые 

Выход родника 205,11 0 21,3 грунтовые 

Чити-Суу 77,50 0 17,6 смешанные 

Стай-Суу 93,80 0 16 смешанные 

Зеркли-Суу 44,00 1025,4 15,6 ледниковые 

Гюльчи-Суу 96,90 0 13,5 смешанные 

Ишкырты 64,00 112,6 5,3 смешанные 

Бассейн р.Черек Безенгийский 

ручей в проране,от 

истока 6 км 
150,05 0 21,3 грунтовые 

ручей в проране, от 

истока 5 км 
138,50 0 21,3 грунтовые 

ручей в селевом 

русле, от истока 3 км 
164,20 7,7 9,9 грунтовые 

ручей в селевом 

русле, от истока 2 км 
182,96 0 10,4 грунтовые 

Исток р.Черек 

Безенгийский 
51,3 3511 2,1 ледниковые 

р.Черек 

Безенгийский, от 

истока 9 км 

98,4 575 2,5 смешанные 

прав. Приток 

Мижирги 
93,66 40,72 6,6 смешанные 

ручей на леднике 

Мижирги 
6,24 14,35 0,4 талые 

талая вода с ледника 

Мижирги 
6,03 12,1 5,3 талые 
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Окончание таблицы 1 – Классификация исследуемых водотоков по генетическим типам вод 

Название 
Электропроводность, 

мкСм/см 

Мутность, 

NTU 
Температура, °С Генетический тип 

Бассейн р.Чегем 

ГараАузу-Суу 50,59 2538,8 6 ледниковые 

Курушку-Суу 148,59 0 9,4 грунтовые 

МалаяКурушку-Суу 195,86 0 11,7 грунтовые 

Ырхыла-Суу 123,87 0 8,1 грунтовые 

ГараАузу-Суу 60,56 1350,6 6,9 ледниковые 

БашильАузу-Суу 56,72 251,4 7,7 смешанные 

Баула-Суу 41,37 0 10,6 смешанные 

Чегем, после слияния 

двух составляющих 
55,14 1359,4 8,2 ледниковые 

Булунгу-Суу 131,14 54 10,4 грунтовые 

Джылгы-Суу 47,88 0 11 смешанные 

Чегем, от слияния 6 км 73,90 634 10,4 смешанные 

 

Формирование грунтовых вод на больших глубинах приводит к увеличению минерализации, т.к. фильтрующейся 

водой перерабатываются большие массы горной породы. Так как для данной территории характерны песчано-

глинистые и карбонатные породы, к ним приурочены воды, в которых главную роль играют гидрокарбонатные ионы и 

ионы кальция. Для грунтовых вод значения электропроводности высокие из-за высокой минерализации, мутности – 

низкие. Например, не ледниковые ручьи левого борта р.Черек Безенгийский и ручьи правого борта реки Чегем: 

Курушку-Су, Ырхыла-Су, Булунгу имеют грунтовое питание, значения электропроводности, мутности и 

минерализации колеблются в следующих пределах: 140-280 мкСм/см, 0-17 NTU, 108-230мг/л, соответственно. Для 

воды с ледниковым питанием эти же показатели следующие: 58,6 мкСм/см; 2781,5 NTU; 57,7мг/л. Для талой воды с 

ледника Мижирги характерны следующие значения: электропроводность 6,24 мкСм/см, мутность 14,35 NTU и 

минерализация 14,1 мг/л. 

Река Чегем имеет смешанный тип питания, так как Гара-Аузусу и Башиль-Аузусу различаются между собой. Гара-

Аузусу имеет преимущественно ледниковое происхождение (электропроводность 50,59 мкСм/см, мутность 2538 

NTU). Стоит отметить, что ниже по течению (50 м выше слияния с Башиль-Аузусу) происходит разбавление талых 

ледниковых вод притоками, имеющими подземное (грунтовое) питание. Это проявляется в том, что 

электропроводность воды растет (60,56 мкСм/см), а мутность при этом снижается (1351 NTU). Река Башиль-Аузусу 

выше места слияния имеет смешанный генезис (электропроводность 56,72 мкСм/см, мутность 251 NTU). Язык 

ледника в долине р.Башиль-Аузусу значительно удален от места слияния с р.Гара-Аузусу, поэтому доля грунтового 

питания здесь высока. После слияния описанных выше двух рек в р.Чегем преобладает ледниковое питание, доля 

грунтовой составляющей не так значительна. Объясняется это тем, что Гара-Аузусу, имеющая ледниковый генезис в 

месте слияния, обладает большей водностью, что и определяет характер вод образовавшейся р.Чегем. Ниже по 

течению правые притоки основной реки имеют высокую долю грунтового питания, о чем свидетельствуют значения 

электропроводности около 50 мкСм/см (у реки Булунгу-Суу 134 мкСм/см), однако эти значения ниже, чем у других 

водотоков, имеющих подземное питание. Это может быть вызвано тем, что в этой части долины грунтовые воды 

имеют другое происхождение. О том, что это грунтовые воды свидетельствует и низкая мутность этих притоков. 

После впадения этих притоков вода р.Чегем ниже по долине может быть охарактеризована как смешанная 

(электропроводность 73,90 мкСм/см, мутность 634 NTU). 

Ледниковое питание характерно для р.Черек Балкарский после слияния рек Дых-Су и Кара-Су и для правого 

притока р.Зеркли-Су. Ручьи, питающие р.Черек Балкарский в основном имеют смешанный тип питания. Таким 

образом, река вниз по течению переходит на смешанный тип питания. 

Вода р.Черек Безенгийский вниз по течению имеет также смешанное питание – относительно равные доли в ее 

питании принадлежат ледниковым и грунтовым водам. В ручьях левого борта р.Черек Безенгийский воды грунтовые, 

поступают они с не ледниковой части бассейна. Воды, поступающие с правого борта с ледника Мижирги, имеют 

преимущественно ледниковое и снеговое питание. 

Тип питания вод меняется и в пространстве, при удалении от ледника река переходит от ледникового питания к 

смешанному типу. Таким образом, в период летнего половодья по показателям электропроводности, температуры и 

мутности определены поверхностные воды следующих типов питания: 

 Грунтовые воды – источник питания водотока преимущественно подземные воды [16]. Электропроводность – от 

40 и выше мкСм/см. Мутность – от 0 до 200 NTU. 

 Ледниковые воды – сток талых вод сезонного снега, фирна и льда, жидких осадков, выпадающих на поверхность 

ледника и воды, вытекающие из-под языка ледника [17], [18], [19]. Электропроводность – от 0 до 60 мкСм/см. 

Мутность – от 800 и выше NTU. 

 Смешанный тип – водотоки со смешанным питанием без выраженного преобладания. Электропроводность – от 

20 до 100 мкСм/см. Мутность – от 200 до 800 NTU. 
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 Талые воды – водотоки, сформировавшиеся из свежерастаявшего льда. Как правило, текут по поверхности 

ледника. Электропроводность – от 0 до 10 мкСм/см. Мутность – от 0 до 20 NTU. 

Солевой состав ледниковых вод формируется в результате обогащения солями, при выщелачивании продуктов 

разрушения горных пород, принесенных на ледник. В месте выхода талых ледниковых вод из-под ледника их 

минерализация может быть на порядок выше, чем на его поверхности, что обусловлено насыщением вод солями из 

отложений поверхностных и внутриледниковых морен. Например, для талой воды с ледника Мижирги минерализация 

равна 14,1 мг/л, для воды с ледниковым питанием минерализация - 57,7мг/л. 

Солевой состав вод ручьев не ледниковой зоны формируется в результате смешения в определенной пропорции 

вод склоновых, почвенно-грунтовых или грунтовых. Для не ледниковых ручьев левого борта р.Черек Безенгийский 

значения минерализации колеблются в следующих пределах 108-230 мг/л, в ручьях с ледниковым питанием 

минерализация изменялась в диапазоне 28-58 мг/л, значения минерализации смешанных вод соответственно в 

пределах от 43 до 90 мг/л, в зависимости от соотношения объемов стока вод разных генетических категорий. Таким 

образом, минерализация вод зависит от типа питания. Когда питание осуществляется преимущественно талыми 

водами и ледниками, минерализация воды минимальна. При подземном питании минерализация повышенная. 

Следовательно, тенденция увеличения доли грунтового питания и минерализации, а также переход рек на смешанный 

тип питания вниз по течению в летнее половодье наблюдается на всей исследуемой территории. При смене фазы 

водного режима, то есть в зимнюю межень, водные объекты территории переходят на грунтовое питание, вследствие 

этого отмечается и сезонное изменение минерализации воды. Минерализация воды в зимнюю межень увеличивается в 

1,5-2 раза по сравнению со значениями минерализации в летнее половодье. 

Солевой состав воды р.Чегем, р.Черек Балкарский и р.Черек Безенгийский в периоды зимней межени и летнего 

половодья представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Солевой состав воды р.Чегем, р.Черек Балкарский и р.Черек Безенгийский 

Пункты отбора рН* 
Показатели, мг/л* 

НСО₃¯ SO₄²¯ Cl¯ Ca²⁺ Mg²⁺ ∑И 

р. Чегем (6 км от слияния) 
8,53

8,21
 

73,2

29,3
 

7,2

4,1
 

0,9

0,9
 

17,6

8,1
 

1,9

0,97
 

112

49
 

р. Чегем (20 км) 
8,65

8,45
 

97,6

26,8
 

17,3

3,8
 

1,4

1,7
 

19,2

8,1
 

5,4

1,5
 

152

48
 

р.Черек Балкарский (25 км ) 
7,9

7,4
 

68

29,8
 

10,9

10,2
 

2,4

1
 

21,1

9,9
 

4,5

1,7
 

113,8

54,6
 

р.Черек Балкарский (34 км ) 
8,0

7,6
 

78

36,2
 

9,4

8,8
 

1,8

0,5
 

21,3

11,4
 

3,3

1,7
 

120,7

63
 

р.Черек-Безенгийский (исток) 
8,3

8
 

71,7

46,4
 

2,4

1,9
 

3,2

2,5
 

30,5

9,22
 

5,4

2,2
 

134,7

65,2
 

р.Черек-Безенгийский (14 км) 
8,4

8,5
 

61

43,9
 

9,8

5,8
 

0,2

2,1
 

21,6

8,8
 

6,32

2,4
 

98,9

69,6
 

Примечание: * в числителе – зимняя межень, знаменателе – летнее половодье 

 

При изучении зависимости минерализации вод от электропроводности в зимнюю межень и летнее половодье 

получены графики, представленные на рис.2. Выведенную зависимость между величиной электропроводности и 

минерализацией в зимнюю межень и летнее половодье можно использовать для взаимного контроля указанных 

показателей при анализе воды рек. [20]. 

 

 
Рис. 2 – Зависимость минерализации от электропроводности в зимнюю межень и летнее половодье 
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Заключение 
В высокогорной зоне северного склона центральной части Большого Кавказа (территория Кабардино-Балкарского 

высокогорного государственного заповедника) поверхностные воды рек и ручьев являются мало минерализованными 

(до 100 мг/л), но отдельные водотоки бассейнов рек отличаются повышенной суммой основных ионов (более 200 

мг/л). Различия связаны с типом питания вод, при этом, по классификации Алекина О.А., состав воды всех водотоков 

остается гидрокарбонатным кальциевым. 

Минерализация воды исследуемых водных объектов зависит от типа питания. Когда питание осуществляется 

преимущественно талыми водами и ледниками, минерализация воды минимальна. При подземном питании 

минерализация повышенная. Тенденция увеличения доли грунтового питания и минерализации, а также переход рек 

на смешанный тип питания вниз по течению в летнее половодье наблюдается на всей исследуемой территории. При 

смене фазы водного режима в зимнюю межень водные объекты территории переходят на грунтовое питание, 

вследствие этого отмечается и сезонное изменение минерализации воды. Минерализация воды в зимнюю межень 

увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со значениями минерализации в летнее половодье. 

Полученные данные могут способствовать пониманию гидрохимических особенностей водных объектов региона. 
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Аннотация 

В Северо-Восточной части России перспективными на углеводородное сырье являются шельфы моря Лаптевых, 

Восточно-Сибирского и Чукотского морей. В данной статье рассмотрены потенциально нефтегазоносные 

территории Северо-Востока Якутии, к которым относятся Приморская впадина, примыкающая к побережью 

Восточно-Сибирского моря в междуречье Колымы и Чукочьей, Тастахский прогиб, расположенный к северо-западу 

от этой впадины; Ожогинский предгорный прогиб у подножий Момского хребта, а также серия небольших по 

размерам межгорных впадин: Омолойская, Селенняхская, Уяндинская, Момская. Показана перспективность данных 

территорий, которая предоставит возможность проведения поисковых работ и открытие прогнозируемых 

месторождений углеводородного сырья на арктических районах Республики Саха (Якутия).  
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Abstract 

The shelves of the Laptev Sea, the East Siberian Sea and the Chukchi Sea are promising raw hydrocarbon exploration 

areas of the North-Eastern part of Russia. This article describes the potential oil-and-gas-bearing areas of the North-East of 

Yakutia, which include the Primorskaya basin adjacent to the coast of the East Siberian Sea between the rivers Kolyma and 

Chukochya, Tastakhsky trough, located to the Northwest of this basin, Olginskiy submontane trough at the foothills of The 

Moma Range, and a series of small-size intermontane basins: Omoloyskaya, Selennyakhskaya, Uyandinskaya, Momskaya. 

The study illustrates the prospectivity assessment of these territories, which will provide an opportunity for prospecting an d 

discovering the projected hydrocarbon deposits in the Arctic regions of the Republic of Sakha (Yakutia).  

Keywords: hydrocarbons, oil, gas, Arctic. 

Северные территории Республики Саха (Якутия) и прилегающие шельфы арктических морей несомненно 

являются перспективными в отношении нефтегазоносности. На это указывают многочисленные проявления нефти и 

газа в отложениях широкого стратиграфического диапазона от рифея до кайнозоя включительно, наблюдавшиеся в 

естественных обнажениях и в процессе бурения скважин. Об этом же свидетельствуют и небольшие скопления 

углеводородов, установленные на Анабаро-Оленекской седловине и соседнем Енисей-Хатангском прогибе. 

Несомненным свидетельством большого углеводородного потенциала арктических районов Якутии является 

наличие гигантских концентрированных скоплений битумов (Оленекский район) и распространение рассеянных 

битумопроявлений на огромных территориях [1]. 

В работе К.Б. Мокшанцева и Н.В. Черского по краткой геологической характеристике и оценке перспектив 

нефтегазоносности Восточной Якутии рассматривается идея о возможном наличии в Приморской низменности 

краевого прогиба мезозоид и положительно оцениваются перспективы поисков нефти и газа в мезозойских 

отложениях как в пределах этой геотектонической единицы, так и в некоторых других районах востока Якутии, 

приуроченных, в частности, к Момо-Зырянской впадине, Колымскому массиву и Новосибирским островам [2]. 

К потенциально нефтегазоносным территориям Северо-Востока Якутии относятся Приморская впадина, 

примыкающая к побережью Восточно-Сибирского моря в междуречье Колымы и Чукочьей, Тастахский прогиб, 

расположенный к северо-западу от этой впадины; Ожогинский предгорный прогиб у подножий Момского хребта, а 

также серия небольших по размерам межгорных, впадин: Омолойская, Селенняхская, Уяндинская, Момская и др. [3]. 

Для перспективных территорий на Северо-Востоке Якутии, общим является то, что они располагаются в области 

мезозойской складчатости или непосредственно примыкают к этой области. Поскольку мезозойская, складчатость 

явилась важнейшим рубежом в истории региона, целесообразно выделить в верхней потенциально перспективной 

части земной коры два структурных комплекса, развивавшихся в принципиально разных динамических условиях: 

докайнозойский и кайнозойский. Докайнозойский комплекс может оказаться потенциально нефтегазоносным лишь в 

особых зонах, где мезозойская складчатость и метаморфизм носили существенно ослабленный характер или не 
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происходили вовсе. Кайнозойский комплекс потенциально перспективен только в зонах глубоких впадин, где 

мощности его достигают хотя бы первых километров. 

Формирование мезозойского структурного комплекса происходило на фоне сближения Восточно-Сибирского и 

Восточно-Арктического континентальных литосферных мегаблоков [4], которое сопровождалось субдукцией и 

образованием островных дуг по их фронту и завершилось коллизией и складчатостью. Вместе с тем консолидация 

этих двух блоков, а также расположенных между ними террейнов и новообразованных островных дуг не было полной, 

и между ними оставались участки своеобразной «структурной тени», где мезозойская складчатость носила 

ослабленный характер. Кроме того, в тылу континентальных блоков в результате субдукционных процессов на их 

фронте формировались тыловые прогибы, которые после коллизии превратились в предгорные (например, 

Предверхоянский прогиб). Анализ структурных условий позволяет выделить среди перспективно нефтегазоносных 

структур такие их группы, как рампы, прифронтальные прогибы, тыловые прогибы. 

К числу рампов относится Приморская впадина и Тастахский прогиб. В структурах этого типа выделяется 

глубокая осевая часть, в которой сохранились реликты коры переходного типа и которая выполнена 

слабодислоцированными мезозойскими отложениями, и краевые части, где мезозойские отложения дислоцированы, 

прорваны гранитоидами. Краевые части отделены от осевой части глубинными надвигами, сформировавшимися над 

палеозонами субдукции. Таким образом, осевые и краевые части рамповых геоструктур являются совершенно 

различными геологическими образованиями. Первые относятся к категории складчатых с новообразованной 

континентальной корой, а вторые — к категории автохтонов с корой промежуточного типа.  

Над палеозонами субдукции в коллизионную стадию формируются прифронтальные прогибы. По своей 

структурной форме они напоминают односторонние рампы, в которых одно крыло крутое и осложнено надвигами, а 

второе – пологое. Примером их является Ожогинский прогиб. К настоящему времени относительно хорошо 

изученным является его пологое «приконтинентальное» крыло, в то время как наиболее перспективная, 

надсубдукционная часть не изучена и, видимо, находится под надвигом. Мезозойский комплекс, вовлеченный в 

аллохтон, интенсивно дислоцирован и метаморфизован. 

Тыловые прогибы формируются на тыловых частях сближающихся континентальных литосферных блоков. В 

стадию субдукции они ближе по типу к краевым прогибам, а в коллизионную стадию относятся уже к предгорным 

прогибам. К этой категории структур относятся Предверхоянский прогиб и Раучанская впадина, которая 

располагается к северо-востоку от Анюйской складчатой зоны на крайнем Северо-Востоке Якутии. Основная часть 

этой впадины располагается на шельфе Восточно-Сибирского моря. 

Кайнозойский структурный комплекс на Северо-Востоке Якутии формировался в условиях так называемых 

динамических «ножниц». Непосредственно к северу от рассматриваемого региона располагается гигантская 

планетарная зона растяжения - рифт срединноокеанического хребта Гаккеля, которой противостоит область сжатия – 

Верхояно-Колымский горный пояс. Обе эти суперструктуры сейсмогенны и объединяются общим Лаптевско-

Колымским сейсмическим поясом [5]. 

В кайнозойском структурном комплексе можно выделить несколько типов впадин, перспективных в отношении 

нефти и газа: рифтогенные, присдвиговые, надсубдукционные, присбросовые и статочные (изостатические). 

Поскольку два или более динамических процессов протекают в пределах одной впадины одновременно, все из 

перечисленных структурных образований являются в той или иной степени сложными или переходными. 

Естественно, что на шельфе кайнозойские впадины распространены значительно шире, имеют большие размеры и 

большую мощность выполнения. 

На шельфе на продолжении рифта Гаккеля располагаются несколько (по крайней мере) глубоких кайнозойских 

грабена, которые могут считаться потенциально перспективными. Максимальные мощности кайнозоя в этих 

структурах достигают 2-3 км. На континенте на их продолжении располагаются Омолойский грабен, Согинский 

грабен, Кенгдейский и др. По имеющимся данным, мощность здесь может превышать тысячу метров, и, в силу 

наличия в осадочной толще структурных и литологических ловушек, могут быть мелкие месторождения газа. 

Присдвиговые впадины на шельфе предполагаются в зонах трансфертных разломов, а на континенте – в зонах 

сдвигов. Такие впадины ожидаются в проливах Санникова и Дм. Лаптева. Строение предполагаемых впадин не 

установлено. На континенте к такого типа структурам могут относиться Нерские впадины, где мощность кайнозоя 

достигает сотен метров. Остаточные впадины развиваются над мезозойскими Тастахским и Приморским прогибами. 

Мощность кайнозоя может составлять здесь 2-3 км. [6]. Примером надсубдукционных впадин является предгорная 

Ожогинская впадина, где мощности кайнозоя могут значительно превышать 1 км. В перечисленных, впадинах могут 

быть найдены месторождения газа. 

К востоку от рассматриваемой территории Северо-Восточной Якутии выделяется окраинная часть 

Притихоокеанской нефтегазоносной провинции [1], которая включает несколько небольших по площади 

разрозненных впадин и прогибов на территории Чукотского полуострова Анадырской впадины, Пенжинского, 

Хатырского прогибов. Осадочный чехол сложен мел-кайнозойскими терригенными и осадочно-вулканогенными 

отложениями. Суммарная толщина в отдельных из этих регионов достигает 6-7 км. В Анадырской впадине открыто 

два небольших месторождения газа и газоконденсата; в Хатырском прогибе – нефтяное и газовое месторождения. В 

остальных регионах установлены нефте- и газопроявления разного масштаба. Геологическое строение прилегающей 

части шельфа практически не изучено. 

Возникновение и развитие Северного Ледовитого океана в приаляскинском районе шельфа неразрывно связано с 

древней гиперборейской палеоплатформой. Рассматриваемая территория представлена здесь: 

 гиперборейской докембрийской платформой; 

 складчатым поясом Франклина; 

 северной частью докембрийской Канадской платформы и мезозойским складчатым поясом Канады и Аляски. 
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Бассейн Арктического склона Аляски с севера и северо-востока ограничен глубинными разломами, а на юге и 

юго-востоке – хребтом Брукса, которому в строении недр соответствует одноименный антиклинорий. Вдоль 

северного склона антиклинория Брукса протягивается предгорный прогиб Колвилл. Особенно широкий шельф 

находится на Западе. В районе Барроу шельф сужается.  

В основании арктической платформы Северной Аляски находятся докембрийский, а также ранне- и 

среднепалеозойские образования. После проявления складчатости девона и карбона аляскинская часть 

Гиперборейской платформы стабильно развивалась с раннего карбона до мелового периода. В состав 

сформированного за это время осадочного чехла входят терригенные и карбонатные породы морского и наземного 

генезиса. Наиболее полно осадочный чехол вскрыт скважинами в районе гигантского нефтегазового месторождения 

Прудо-Бей. Наиболее глубокие скважины не вышли из каменноугольных отложений [7].  

Обращает внимание большое сходство строения крупного Приморского прогиба и примыкающей к нему с юга 

Зоны Приколымских поднятий с краевым прогибом Северной Аляски, где к настоящему времени открыты крупные 

месторождения нефти и газа [8], [9]. 

Таким образом, исследования, проведенные на Северо-Востоке Якутии, подтверждают высокую перспективность 

[10] и необходимость более интенсивных геологоразведочных работ в этом районе. 
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Аннотация 

Для изучения особенностей распределения атмосферных выпадений тяжелых металлов в Калининградской 

области применили метод биоиндикации с использованием покров образующих видов мхов Pleurozium schreberi и 

Thuidium tamariscinum. Элементный анализ выполнен методом эпитермального нейтронно-активационного анализа 

(ЭНАА) на импульсном реакторе ИБР-2 в лаборатории нейтронной физики (ЛНФ) Объединенного института ядерных 

исследований (ОИЯИ) в г. Дубна. Рассчитаны фоновые значения содержания следовых элементов в изученных видах 

мхов, при этом отмечено, что концентрация большинства следовых элементов соответствует уровню их накопления 

на арктических территориях, за исключением мышьяка, хрома и сурьмы. В качестве индикатора при условии 

отсутствия видов Pleurozium schreberi и Hylocomium splendens рекомендован вид Thuidium tamariscinum, сходный по 

чувствительности с эталонными видами. Основываясь на результатах элементного анализа, методах математической 

статистики, факторного анализа и геоинформационного картографирования, определены особенности распределения 

и возможные источники атмосферных осаждений тяжелых металлов на территории Калининградской области. 

Ключевые слова: биоаккумуляция, мхи, тяжелые металлы, трансграничный перенос, антропогенное загрязнение, 

коэффициенты накопления. 
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Abstract 

To study the distribution of atmospheric precipitation of heavy metals in Kaliningrad Oblast, the research applies a 

bioindication method using the carpet-forming moss species Pleurozium schreberi and Thuidium tamariscinum. Elemental 

analysis was performed by epithermal neutron activation analysis (ENAA) at the IBR-2 pulsed reactor in the laboratory of 

neutron physics (LNP) of the Joint Institute for Nuclear Research (JINR) in Dubna. The research calculates the background 

values of trace elements in the studied moss species and notes that the concentration of most trace elements corresponds to the 

level of their accumulation in the Arctic territories, with the exception of arsenic, chromium and antimony. Thuidium 

tamariscinum, which is similar in sensitivity to the reference species, is recommended as an indicator ifPleurozium schreberi 

and Hylocomium splendens are absent. Based on the results of elemental analysis, methods of mathematical statistics, factor 

analysis and geographic information system mapping, the study determines the distribution aspects and possible sources of 

atmospheric deposition of heavy metals in Kaliningrad Oblast. 

Keywords: bioaccumulation, moss, heavy metals, transboundary transport, anthropogenic pollution, accumulation 

coefficients. 

Биоиндикация атмосферных выпадений тяжелых металлов с использованием наземных видов мхов – один из 

современных альтернативных методов изучения изменения качества окружающей среды под воздействием 

загрязняющих веществ. Формируемый плеврокарпными мхами плотный наземный покров эффективно удерживает 

осаждающиеся вместе с атмосферными выпадениями аэрозольные частицы, а вместе с ними и загрязняющие 

вещества. Метод «моховой техники» основывается на том факте, что мхи получают питательные вещества 

преимущественно с атмосферными осадками, корневая система у них отсутствует, растения крепятся к субстрату с 

помощью ризоидов, поэтому все другие пути поступления загрязняющих веществ отличные от атмосферного 

принимаются за незначительные. Способность покровообразующих видов, в частности Hylocomium splendens, 

Pleurozium schreberi, Hypnum cupressiforme, накапливать тяжелые металлы и другие токсичные элементы и 

соединения в количествах значительно больше, чем их содержится в атмосферном воздухе и осадках, позволило 

использовать их в качестве индикаторов состояния окружающей воздушной среды [1]. Начиная с 90-х годов прошлого 

столетия, этот метод был взят за основу создания Европейской сети наблюдения в рамках Международной 

кооперативной программы по изучению воздействия загрязнений воздуха на естественную растительность и 

сельскохозяйственные культуры - ICP Vegetation [2]. Целевые задачи международного проекта связаны с 

качественной и количественной характеристикой атмосферных выпадений загрязняющих веществ, визуализацией 

https://orcid.org/0000-0002-9212-5569
https://orcid.org/0000-0002-9212-5569
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результатов (картографированием) с последующим анализом пространственных и временных трендов, 

совершенствованием методологии «моховой техники». Международный проект поддерживается Конвенцией о 

трансграничном загрязнении воздуха, а результаты его деятельности используются для контроля эффективности 

мероприятий, направленных на уменьшение выбросов загрязняющих веществ в Европе.  

Настоящее исследование нацелено на изучение особенностей регионального распределения атмосферных 

выпадений тяжелых металлов в Калининградской области с использованием мхов-индикаторов Pleurozium schreberi и 

Thuidium tamariscinum. 

 

Материалы и методы исследования 

В Калининградской области мониторинг атмосферных осаждений тяжелых металлов с использованием «моховой 

техники» проводится с 2000 г. каждые 5 лет [3], [4]. Сеть мониторинга на настоящий момент включает 33 участка. 

Количество опорных участков определено, в соответствии с методическими требованиями, на настоящий момент 

оптимизировано и составляет 2,5 образца на 1000 км2 [5] (Рисунок 1). 

 

 
Рис. 1 – Схема пробоотбора покровообразующих видов мхов в Калининградской области 

 

Пробы мхов Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. (73% от общего числа проб) и Thuidium tamariscinum (Hedw.) Bruch 

et al. (27%) отбирали преимущественно на удаленных от транспортных путей открытых лесных площадках (размером 

50 на 50 м) на расстоянии от кроны деревьев не менее 1 м. Пробы собирали в полиэтиленовые пакеты объемом 1 литр, 

после доставки в лабораторию образцы растительности высушивали и очищали от примесей, затем упаковывали в 

бумажные пакеты и хранили до анализа в сухом, чистом и темном месте [5]. Для оценки атмосферных выпадений 

тяжелых металлов использовали трёхлетний годовой прирост. Элементный анализ выполнен методом эпитермального 

нейтронно-активационного анализа на импульсном реакторе ИБР-2 в Лаборатории нейтронной физики 

Объединенного института ядерных исследований [6]. Образцы для ЭНАА, около 0,3 г, были гранулированы и 

герметизированы в полиэтиленовой фольге для анализа на основе короткоживущих радионуклидов, для элементов с 

долгоживущими радионуклидами образцы были упакованы в алюминиевые чашки. Образцы облучали в течение 3 

мин для короткоживущих радионуклидов и в течение 100 часов для определения элементов, связанных с 

долгоживущими радионуклидами. После облучения спектры гамма-излучения измерялись детектором Ge высокой 

чистоты. 

Статистическая обработка данных включала расчет описательных статистических данных. На основании 

факторного анализа (методом главным компонент, ПП SPSS Statistics 23) выполнили описание и идентификацию 

возможных источников следовых элементов. Для визуализации факторных нагрузок атмосферных осаждений в 

регионе были построены карты распределения с использованием программного пакета ArcGis. 

 

Результаты и их обсуждение 

При проведении мониторинга на основе «моховой техники» наиболее предпочтительными являются два вида 

плеврокарпных мхов: Hylocomium splendens и Pleurozium schreberi. Эти виды считаются наиболее представительными 

для европейской части. Одно из направлений совершенствования методологии «моховой техники» и расширением 

границ применяемости метода связано с выявлением видов-индикаторов, обладающих схожей чувствительностью. 

Часто в аналогичных исследованиях встречаются данные, основанные на применении мхов видов Hypnum 

cupressiforme и Pseudoscleropodium purum [2], [7] – эти виды также довольно часто встречаются в лесных экосистемах. 

В горных районах рекомендован к применению вид Abietinella abietina var. abietina (Hedw.) М. Fleisch [8]. Что же 
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касается засушливых территорий, где биоразнообразие их не связано ни с одним из перечисленных предпочтительных 

видов, то возможен отбор и других мхов, например, Barbula indica [9], Camptothecium lutescens, Homalothecium 

lutescens и Homalothecium sericeum [10]. 

Виды Pleurozium schreberi, Thuidium tamariscinum в природных комплексах Калининградской области 

встречаются чаще, чем эталонный Hylocomium splendens. На основании многолетних экспериментальных данных 

было выполнено внутривидовое сравнение накопительной способности вида Thuidium tamariscinum и рассчитаны 

коэффициенты биологического накопления (Кб) (таблица 1) следовых элементов по формуле: 

 

𝑲б =  
С𝒊(мох)

зольность ∙ 𝑲ЗК

 

 

где: Ci (мох) – содержание элемента во мхе, мкг/г; Kзк – кларк этого же элемента в земной коре, мкг/г. 

 

Таблица 1 – Коэффициенты биологического накопления химических элементов 

видов Pleurozium schreberi и Thuidium tamariscinum 

Группа Среднее значение Кб 

1 (биологического захвата) 
Кср<0,1 Tb 

Kср<1 Br, Ce, Cr, Co, Fe, Ni,V, Ta, La, Sc, Sm, Th 

2 (биологического накопления) 
Кср>1 Cs, Hf, Ba, Sr, Mg, Mo, Rb, Ca, W 

Кср>10 Cl, Sb, Zn, K, Mn, As, Se, Au 

 

Сравнительный анализ коэффициентов биологического накопления обоих видов показал одинаковый порядок 

накопления следовых элементов. 

Результаты нейтронно-активационного анализа — о содержании следовых элементов в образцах 

покровообразующих видов мхов Pleurozium schreberi и Thuidium tamariscinum — представлены в таблице 2. 

Для выявления региональных особенностей накопления были рассчитаны фоновые значенияCфон (Таблица 2) по 

формуле: 

 

𝑪фон =
∑ 𝑪𝒊 − ∑ 𝑪𝒋

𝒏
; 

 

где Ci – содержание элемента в i пробе, Cj - содержание элемента в пробе, превышающее медиану в 2 и более раз, 

n – количество проб. 

Эти значения можно принимать как естественный уровень накопления следовых элементов, сложившийся в 

результате сочетания различных факторов, условий обитания, особенностей климата и др. Для сравнения 

региональных характеристик воспользовались данными биомониторинга атмосферных осаждений методом «моховой 

техники», выполненного 2015 г. в Норвегии, как условно фоновыми, характерными для арктических территорий [5]. 

 

Таблица 2 – Элементы описательной статистики и фоновые значения содержания химических элементов во мхах 

Element Min, мкг/г Max, мкг/г Mediana, мкг/г Cфон, мкг/г 
Mediana 

(Норвегия) , мкг/г 

Na 120 399 205 206 208 

Mg 735 2211 1262 1305 1352 

Al 250 2350 460 454 461 

Cl 66 256 122 130 - 

K 4900 11200 8320 7988 3561 

Sc 0,052 0,472 0,084 0,085 0,090 

Ca 1780 5030 3310 3401 3026 

Cr 0,6 3,87 1,22 1,23 0,66 

V 0,446 3,51 0,983 1,025 1,188 

Mn 37 471 194 198 398 

Ni 0,57 3,04 1,00 1 1,1 

Fe 216 1470 361 363 307 

Co 0,106 0,763 0,226 0,234 0,23 

Zn 19,5 98,8 32,7 33,7 31,0 

Se 0,144 0,324 0,223 0,228 0,264 

As 0,381 1,18 0,537 0,56 0,129 

Br 1,5 5,5 2,8 2,8 - 
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Окончание таблицы 2 – Элементы описательной статистики и фоновые значения содержания 

химических элементов во мхах 

Element Min, мкг/г Max, мкг/г Mediana, мкг/г Cфон, мкг/г 
Mediana 

(Норвегия) , мкг/г 

Sr 4,2 19,2 10,4 10,6 13,6 

Rb 4 50 19 17 12 

Mo 0,06 0,19 0,11 0,12 - 

Sb 0,049 0,214 0,111 0,111 0,067 

Ba 7 62 21 21 25 

Cs 0,04 0,31 0,11 0,1 0,16 

La 0,15 1,79 0,28 0,28 0,32 

Ce 0,28 3,6 0,55 0,55 0,61 

Sm 0,030 0,248 0,046 0,045 0,045 

Tb 0,0033 0,0373 0,0063 0,0061 0,0105 

Hf 0,028 0,459 0,062 0,061 - 

Ta 0,005 0,059 0,009 0,009 - 

W 0,03 0,11 0,05 0,05 - 

Au 0,00032 0,0053 0,00197 0,00151 - 

Th 0,049 0,473 0,081 0,086 0,077 

U 0,018 0,149 0,032 0,035 0,025 

 

Для установления взаимосвязи содержания микроэлементов во мхах и их происхождения методом анализа 

главных компонент (метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера) были выделены семь факторов с суммарной 

нагрузкой 84,65%: F1 (45,01), F2 (13,84), F3 (8,96), F4 (5,37), F5(5,01), F6 (3.35) и F7 (3,10). 

Ассоциация элементов, формируемая под воздействием первого фактора, представлена редкоземельными 

элементами и элементами основных почвообразующих минералов. Предположительно, фактор 1 – это ветровой 

перенос частиц пыли и почвы (Ta, Sc, La, Hf, Tb, Th, Ce, Fe, U, Sm, Al, Cr, V, Co, As, Mo, Ba, Na, Ni, Ca, Rb, W). 

Второй фактор формирует группу химических элементов антропогенного и техногенного происхождения. Вероятно, 

фактор 2 связан с мокрыми атмосферными осаждениями, в том числе переносимыми в виде морского аэрозоля, в 

основном трансграничного характера (Th, Fe, U, V, Co, Mo, Ba, Sr, Na, Ni, Ca, Cl, W, Br, K). Третий фактор в основном 

представляет ассоциацию биогенных и эссенциальных элементов, поэтому его можно рассматривать как 

естественную причину аккумуляции этих компонентов. В группе, относящейся к третьему фактору, наблюдаются 

отрицательные значения. Это признак того, что третий фактор определяет вынос (выщелачивание) этих элементов из 

растительных тканей (Co, Ca, Mg, Cs, Rb, Au, Cl, K). Четыре оставшихся фактора в сумме дают небольшую нагрузку 

16,83%, их сложно интерпретировать из-за специфичности ассоциации элементов и сложности установления 

происхождения. В дальнейшем считали наиболее существенными только три первых фактора с общим вкладом 

67,81%. 

По результатам факторного анализа было выполнено картографирование действующих факторов, так называемые 

карты факторных нагрузок. Действие первого фактора приурочено к приграничным территориям (Рисунок 2). 

Повышение уровня содержания некоторых элементов в приграничной с Польшей зоне в некотором роде являются 

аномальными относительно остальных, эта аномалия наблюдается в течение 15 лет наблюдений. Вероятность 

трансграничного переноса загрязняющих веществ и осаждения их с атмосферными массами в этом случае велика. 
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Рис. 2 – Распределение факторной нагрузки на территории Калининградской области – первый фактор 

 

 
Рис. 3 – Распределение факторной нагрузки на территории Калининградской области – второй фактор 

 

 
Рис. 4 – Распределение факторной нагрузки на территории Калининградской области – третий фактор 
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Второй фактор (Рисунок 3) демонстрирует некоторую рассеянность значений по территории Калининградской 

области. Выделяются три зоны: в районе областного центра, вдоль южной границы с Польшей и на северо-востоке 

области на границе с Литвой. Преобладающее западное направление ветра (характерное для региона) определяет 

траекторию факторной нагрузки с юго-запада в направлении на северо-восток. В формировании фронта принимают 

участие, вероятно, пылевые частицы техногенного происхождения (тепловые электростанции), характеризующиеся 

дальностью переноса от 40 км и трансграничные атмосферные массы по западным и юго-западным траекториям. 

Влияние третьего фактора приурочено к наименее урбанизированной части области, где наиболее мощно 

накопление микроэлементов регулируется природными процессами (Рисунок 4). Здесь преобладают процессы 

выщелачивания из-за высокой доли фитомассы [11]. Доля трансграничного атмосферного осаждения – ничтожна. 

 

Заключение 

Характер переноса следовых элементов в атмосфере определяется в первую очередь циркуляционными 

факторами. Калининградская область находится под влиянием западного переноса воздушных масс и акватории 

Балтийского моря, которые главным образом формируют климат региона. Таким образом, для региона характерна 

частая повторяемость воздушных масс, поступающих по западным траекториям. В зимний период преобладает 

западное и юго-западное направления переноса, в летний - северо-западные и южные направления ветровых потоков.  

Фоновое содержание тяжелых металлов (Cr, V, Mn, Ni, Fe, Co, Zn, Mo, Sb, As) в анализируемых образцах мхов 

видов Pleurozium schreberi и Thuidium tamariscinum для большинства химических элементов соответствует уровню их 

накопления на фоновых, арктических территориях, за исключением марганца, концентрация которого в 

Калининградской области в два раза ниже, а также хрома, мышьяка, количество которого, соответственно, в два и 

четыре раза выше. 

Вид Thuidium tamariscinum обладает схожей чувствительностью и аккумулирующей способностью, как и 

эталонные виды. Следовательно, при отсутствии рекомендованных для биомониторинга видов его можно 

использовать в качестве индикатора атмосферных осаждений ТМ.  

В соответствии с особенностями переноса воздушных масс, области с повышенным содержанием тяжелых 

металлов формируются в западной, юго-западной и южной части региона. При этом изученные элементы можно 

распределить в три группы: накапливаемые в результате осаждения твердых частиц почвы и пыли; привносимые за 

счет выщелачивания при разложении другой растительности и листового опада; элементы, поглощаемые мхами – 

биоиндикаторами вмести с питательными веществами из атмосферных осадков. 
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Аннотация 

Одним из основных факторов, оказывающих влияние на оценку недвижимости, является экологический фактор. 

Он сильно влияет на рыночную стоимость, но почти не учитывается при проведении государственной кадастровой 

оценки (ГКО). Это обуславливает актуальность работы. 

Цель выполнения данного исследования - провести расчёт экологического влияния загрязняющих предприятий и 

проанализировать полученные результаты с точки зрения влияния экологии на кадастровую стоимость. Исходными 

данными для выполнения исследования стали открытые данные Публичной кадастровой карты Росреестра. Средством 

выполнения картографической части работы являлась свободная кроссплатформенная геоинформационная система 

QGIS. Результат работы состоит из текстовой и графической части. К текстовой относятся описание порядка 

вычислений и анализ данных, к графической – составленные карты зонирования территории и выполненные 

диаграммы. 

Ключевые слова: оценка недвижимости, кадастр, землеустройство, экологический фактор, зонирование 

территории. 
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Abstract 

One of the main factors that affect real estate appraisal is environmental. It strongly influences the market value but is 

almost not taken into account when conducting state cadastral valuation. This issue defines the topical nature of the present 

study. 

The purpose of the research is to calculate the environmental impact of polluting enterprises and analyze the results from 

the perspective of the impact of ecology on the cadastral value. The open data from the public cadastral map of the Federal 

Service for State Registration (Rosreestr) served as the baseline data for the study. As a means of performing the cartographic 

part of the research, the study utilizes QGIS, a free and open-source cross-platform geographic information system. The result 

section consists of a textual part and a graphic part. The text includes a description of the calculation procedure and data 

analysis while the graphic version includes zoning maps and diagrams. 

Keywords: real estate appraisal, cadastre, land management, environmental factor, zoning of the territory. 

Введение 

Государственная кадастровая оценка – одно из наиболее важных мероприятий при ведении кадастра. Так как 

результатом ГКО является кадастровая стоимость объекта недвижимости, это вызывает множество спорных вопросов 

относительно справедливости её определения. Основная причина подобных коллизий заключается в том, что ставка 

налога на недвижимость вычисляется именно с кадастровой стоимости [9]. 

Часто кадастровая стоимость объекта недвижимости является завышенной или наоборот заниженной. Судебная 

практика содержит огромное количество завершённых и находящихся на рассмотрении дел относительно 

оспаривания результатов государственной кадастровой оценки. 

Для достижения указанных в аннотации целей были выполнены следующие задачи:  

 проведён расчёт ареалов загрязнения атмосферы от трёх выбранных предприятий на примере города 

Новочебоксарск; 

 проведено зонирование территории на основе вычислений; 

 проведён всесторонний анализ полученных результатов и сделаны выводы. 

 

Описание экологического фактора 

На сегодняшний день кадастровая стоимость земель, вовлеченных в рыночный оборот (земли населенных 

пунктов, садоводческие, огороднические объединения), в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

зависит от их рыночной стоимости [1], [5]. 

Влияние экологического фактора на стоимость недвижимости на рынке находит свое отражение в 

международных, европейских стандартах оценки, которые уделяют большое внимание экологическим проблемам 

(например, Методическое руководство, ЕСО-2000). В оценке недвижимости под экологическими факторами 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 12 (102) ▪ Часть 2 ▪ Декабрь 

 

33 
 

понимается совокупность природных и природно-антропогенных условий, влияющих на рыночную стоимость 

недвижимости [10]. 

При проведении государственной кадастровой оценки территории города необходимо рассмотреть 

существующую методику оценки земель населённых пунктов. 

Данная методика позволяет определить кадастровую стоимость земельных участков в составе земель населенных 

пунктов в разрезе 13 видов разрешенного использования в соответствии с Классификатором видов разрешенного 

использования. Практика показывает, что для разных видов разрешенного использования влияние экологических 

факторов на стоимость различно [1], [6], [8]. 

Так, например, такой фактор как тип почвы (плодородие) будет оказывать существенное влияние на земельные 

участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования, а влияние его на земельные участки, 

предназначенные для размещения домов в жилой зоне, будет сведено к минимуму [4], [7]. 

В рамках данной работы рассматриваются земельные участки с различными видами разрешённого использования, 

после чего проводится сравнительный анализ полученных результатов. 

 

Вероятностно-статистический метод определения ареалов загрязнения на примере г. Новочебоксарск 

Существует несколько методов определения ареалов загрязнения атмосферы города. Рассмотрим наиболее 

распространенный из них - вероятностно-статистический метод. Этот метод мы использовали в данной работе для 

построения ареалов загрязнения воздушного бассейна города Новочебоксарск. 

Зоны загрязнения города рассчитывались с помощью эмпирической формулы вычисления радиуса загрязнения 

атмосферы. Она имеет вид: 

 

𝑅 = √
G

4.2∗T∗C0

3
 км, где (1) 

 

R- радиус зоны загрязнения в километрах; 

G - годовой выброс вредного вещества в тоннах за год; 

Т - количество дней работы предприятия-источника в год;  

С0 – ПДК3 данного ингредиента [2]. 

Так как в формуле 1 используется такой параметр, как радиус зоны загрязнения, необходимо ввести следующее 

понятие – учёт влияния метеофакторов. Для этого применяется роза ветров (векторная диаграмма, с помощью которой 

удается определить силу, направление ветра в конкретной точке Земли). 

По полученным данным метеонаблюдений, в городе Новочебоксарск преобладают южное, юго-западное и 

западное направления ветра. В таблице 1 приводится информация по направлениям ветра в процентах по 

усреднённым значениям. 

 

Таблица 1 – Роза ветров г. Новочебоксарск 

С С-В В Ю-В Ю Ю-З З С-З 

10.7% 8.4% 7.8% 11.5% 17% 15.9% 16.3% 12.3% 

 

Для составления карты ареалов загрязнения воздушного бассейна используется роза ветров. Радиусы загрязнения 

вычисляются по направлениям, представленным в таблице 1: 

 

𝑆 =
%∗𝑅 (см)

12,5 %
 км, где:  (2) 

 

S - радиус загрязнения в километрах; 

R - радиус зоны загрязнения атмосферы в сантиметрах; 

% - значение количества ветров по направлениям [2]. 

В данной работе рассчитаны радиусы ингредиентов загрязнений для 1ПДК3, 5ПДК3, 10 ПДК3 для различных 

источников. ПДК – предельно допустимая концентрация. 

Предлагаемый в статье подход учитывает различные источники загрязнения, а также степень концентрации 

выбрасываемых ингредиентов, поэтому необходимо ввести понятие суммарного оценочного показателя (СОП). СОП 

позволяет суммировать различные ингредиенты различной степени концентрации, которые выбрасывают различные 

источники. При суммировании учитываются классы опасности ингредиентов. Также вводится понятие 

коэффициентов контрастности ингредиентов. 

С учетом вышесказанного напишем формулу суммарного оценочного показателя: 

 

СОП = ∑ ПДК4× а + ∑ ПДК3 × b +∑ ПДК2 × с + ∑ ПДК1 × d, где:  (3) 

 

ПДК - предельно допустимая концентрация, 

1.2.3.4 – классы опасности ингредиентов, 

a,b,c,d – коэффициенты контрастности. 

Для перехода от суммарного оценочного показателя к балльной оценке использовалась следующая формула: 

 

БАЛЛi =10- (СОПi × (10 / СОПmax))  (4) 
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По результатам оценки уровня загрязнения воздушного бассейна городской территории проведено зонирование 

территории (см. рисунок 1). 

 

 
Рис. 1 – Карта зонирования территории города Новочебоксарск по уровню загрязнения воздушного бассейна 

Примечание: масштаб 1:43000 

 

В условных обозначениях показаны зоны, которые нумеруются римскими цифрами и закрашиваются 

определенным цветом (нумерация зон на карте не отображена). Выполняется зарамочное оформление карты. Для 

наглядного представления результатов на карте представлены не все зоны, а лишь наибольшие по площади (см. 

таблицу 1). 

Таблица 1 – Легенда карты зонирования территории 

Номер зоны Оценка в баллах Цвета 

I 10,0-9,1  

II 9,0-8,1  

III 8,0-7,1  

IV 7,0-6,1   

V 6,0-5,1   

VI 5 ,0-4,1   

VII 4 ,0-3,1   

VIII 3 ,0-2,1   

IX 2,0-0,0   

 

Анализ полученных результатов 

В представленной шкале зонирования чем ближе балльная оценка к 10, тем благоприятнее экологическая 

обстановка на выбранном земельном участке. Наивысшая балльная оценка составляет 9,8, наименьшая – 5,8. 

По карте зонирования территории города можно сделать вывод, что при наложении ареалов загрязнения от 

различных предприятий происходит суммирование загрязняющих веществ, что ведёт к понижению общей балльной 

оценки участков, находящихся в пределах данной зоны. 

Введём коэффициент за экологический фактор в формулу стоимости земельного участка. В качестве исходной 

возьмём базовую формулу определения удельного показателя кадастровой стоимости. Экологический коэффициент kэ 

для удобства определения предлагается разделить на две составляющие: 

 

kэ = 0,5 + kб, где: (5) 

 

0,5 – константа, означающая постоянно присутствующий уровень загрязнения; 

kб – балльный коэффициент (см. таблицу 2). 
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Таблица 2 – Определение балльного коэффициента 

Балл 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

kб 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 

 

При идеальных условиях, то есть отсутствии загрязнения, данный коэффициент составит 1, то есть не будет 

влиять на кадастровую стоимость. Введём его в формулу определения кадастровой стоимости: 

 

Р = Ркс * kэ, где: (6) 

 

Ркс – уже определённая кадастровая стоимость земельного участка. 

Используя данную формулу, введём поправки в кадастровую стоимость (см. таблицу 3). 

 

Таблица 3 – Определение стоимости с учётом kэ 

Кадастровый номер Балл КС kэ 
Полученная КС, 

руб. 

Площадь, 

м2 

Стоимость за 

м2, руб. 

21:02:011004:345 9,8 25 668,24 0,99 25 411,56 26 977,37 

21:02:010614:182 6,2 903 207,37 0,81 731 597,97 481 1520,99 

21:02:011003:328 9,0 395 365,32 0,95 375 597,05 588 638,77 

 

В качестве исходных данных взята текущая кадастровая стоимость земельных участков с указанными номерами. 

Сравним исходные результаты с полученными, где P1 – исходная кадастровая стоимость, P2- полученная (см. рисунок 

2). 

 
Рис. 2 – Сравнение результатов кадастровой стоимости 

 

Заключение 

В соответствии с Приказом Минэкономразвития от 12.05.2017 г. № 226 «Об утверждении методических указаний 

о государственной кадастровой оценке», для определения кадастровой стоимости необходим сбор информации, 

влияющей на стоимость объекта недвижимости. К такой информации относятся и экологические сведения [3]. 

Однако, основываясь на статистических данных, при проведении ГКО данные факторы или вовсе не учитываются, 

или учитываются в недостаточной мере. 

Предлагаемый авторами подход к учёту экологического фактора носит больше теоретический характер. Однако 

были учтены следующие характеристики: реальные выбросы загрязняющих веществ от предприятий и годовые 

направления ветров. 

С помощью разработанной математической модели авторам удалось достичь цели исследования, а именно 

провести расчёт в баллах влияния выбросов на экологическую обстановку. 

Стоит также отметить, что экологический фактор – это не только загрязнение воздуха. По мнению авторов, 

необходимо также оценивать шумовое, электромагнитное, почвенное загрязнения. Данные составляющие также не 

учитываются в кадастровой стоимости в настоящий момент. 

В заключение стоит сказать, что при применении вероятностно-статистического метода удалось обоснованно 

снизить кадастровую стоимость земельных участков. Это доказывает, что предлагаемый подход может являться 

доказательством необходимости снижения кадастровой стоимости, в том числе в судебных разбирательствах. 
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Аннотация 

В статье обосновывается необходимость достоверной оценки экологического состояния сельскохозяйственных 

угодий, особенно в регионах с развитыми почвенными деградационными процессами. Для Ростовской области 

выбраны критерии и проведена оценка экологического состояния сельхозземель по административным районам. Так, 

критерии экологической оценки представляют собой абсолютные показатели, выраженные различными единицами 

измерения, то в работе предложено использование закрытой оценочной шкалы, в которой максимальному 

(наилучшему) значению экологического критерия присваивают 100 баллов. По результатам оценки выполнена 

группировка районов по видам экологического состояния. Рассмотрена возможность использования материалов 

дистанционного зондирования Земли в качестве информационной базы для оценки сельскохозяйственных угодий. 

Ключевые слова: экологическое состояние, сельскохозяйственные угодья, дистанционное зондирование, 

деградационные процессы. 
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Abstract 

The article substantiates the need for a reliable assessment of the ecological state of agricultural land, especially in regions 

with developed soil degradation processes. The study selects the criteria and evaluates the ecological state of agricultural land 

by administrative districts for Rostov Oblast. Since the environmental assessment criteria are absolute indicators expressed in 

different units of measurement, the study suggests the use of a closed assessment scale, in which the maximum (best) 

environmental criterion value is assigned 100 points. the districts are grouped by type of ecological condition based on the 

results of the assessment. The study considers the possibility of using remote sensing materials as an information base for 

assessing agricultural land. 
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Введение 

В настоящее время Ростовская область входит в перечень крупнейших сельскохозяйственных регионов 

Российской Федерации. Данный факт обусловлен наличием огромных почвенных ресурсов, среди которых 

черноземы, как самый плодородный вид почв, занимают более 65%. Общая площадь сельскохозяйственных угодий 

региона составляет 8,2 млн га. Доля Ростовской области в общей площади сельскохозяйственных угодий России 

составляет 3,9% [1], [8]. 

Однако, несмотря на высокие показатели сельскохозяйственного производства, в Ростовской области существуют 

многочисленные негативные деградационные процессы, оказывающие неблагоприятное воздействие на качественные 

характеристики почвенных ресурсов. Основными видами указанных негативных процессов являются: антропогенное 

загрязнение, эрозия, дефляция, засоление, нецелевое использование, загрязнение почв нитратами, пестицидами и т.д. [2]. 

 

Критерии оценки экологического состояния сельскохозяйственных угодий Ростовской области 

Недоучет экологических параметров приводит к деградации окружающей среды и, как следствие, искаженному 

развитию экономики агропромышленного комплекса региона [7]. С целью минимизации неблагоприятного 

воздействия на почву, сохранения и повышения ее плодородия, увеличения урожайности и роста производства 

сельскохозяйственных культур осуществляется оценка экологического состояния почвенных ресурсов. При 

проведении оценки земельных ресурсов устанавливают следующие виды их экологического состояния [3], [10]: 

- удовлетворительное (отсутствуют негативные процессы); 

- слабое (незначительное проявление негативных процессов); 

- экологическая напряженность сильная;  

- кризисное (невозможно хозяйственное использование земель); 

- критическое (формирование условий для экологического бедствия). 

В число критериев экологического состояния сельскохозяйственных угодий Ростовской области считаем 

целесообразным включить следующие: экологическая устойчивость территории; антропогенная нагрузка территории; 

степень устойчивости ландшафта, экологическая напряженность территории и доля деградированных земель от 
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площади района [9]. В общем виде оценка экологического состояния сельскохозяйственных территорий (Эс) может 

быть представлена в виде: 

 

Эс = f(у1, у2, у3, у4, у5), 
 

где у1 – экологическая устойчивость территории; 

у2 – антропогенная нагрузка территории; 

у3 – степень устойчивости ландшафта; 

у4 – экологическая напряжённость территории; 

у5– доля деградированных земель от площади района. 

Степень проявления показателей экологического состояния земель сельскохозяйственного назначения приведена 

в табл. 1 в виде пятиступенной шкалы. Так как каждый из критериев, приведенных в формуле, имеет различные 

единицы измерения, диапазоны значений и степени проявления, то возникает необходимость приведения результатов 

расчетов каждого из критериев к относительным величинам (баллам).  

 

Таблица 1 – Степень проявления критериев экологического состояния земель сельскохозяйственного назначения 

Показатели 

Степень проявления 

очень 

сильная 
сильная средняя слабая очень слабая 

Экологическая устойчивость 

территории 
1,0-0,81 0,80-0,61 0,60-0,41 0,40-0,21 0,20-0 

Антропогенная нагрузка 

территории 
5,0-4,3 4,2-3,5 3,4-2,7 2,6-1,9 1,8-1,0 

Степень устойчивости 

ландшафта 
0-0,20 0,21-0,40 0,41-0,60 0,61-0,80 0,81-1,00 

Экологическая напряженность 

территории 
1,0-0,81 0,80-0,61 0,60-0,41 0,40-0,21 0,20-0 

Доля деградированных земель, 

% 
100-81 80-61 60-41 40-21 20-0 

 

Метод бальной оценки, выбранный нами для оценки экологического состояния земель сельскохозяйственного 

назначения Ростовской области, предусматривает такой переход по оценочной шкале. Шкала в относительных 

показателях бывает двух видов: замкнутая и разомкнутая. При построении замкнутой шкалы 100 баллов присваивают 

наилучшему показателю экологического состояния земель, 0 баллов – наихудшему. При построении разомкнутой 

шкалы 100 баллов присваивают любому показателю. Замкнутая шкала более наглядна и удобна для практического 

использования. Тогда видам экологического состояния можно присвоить следующие баллы: 0-20 баллов – 

критическое; 21-40 баллов – кризисное; 41-60 баллов – экологическая напряженность сильная; 61-80 баллов – слабое; 

81-100 баллов – удовлетворительное. Результаты расчетов экологического состояния сельскохозяйственных угодий по 

административным районам Ростовской области приведены в табл. 2. 

 

Таблица 2 – Группировка районов Ростовской области по экологическому состоянию 

Баллы Районы Количество 

0-20 Кагальницкий, Зерноградский, Песчанокопский, Целинский 4 

21-40 

Азовский, Верхнедонской, Егорлыкский, Кашарский, Констаниновский, 

Куйбышевский, Мартыновский, Матвеево-Курганский, Милютинский, 

Морозовский, Мясниковский, Неклиновский, Октябрьский, Родионово-

Несветайский, Сальский, Тацинский 

16 

41-60 

Аксайский, Багаевский, Белокалитвинский, Боковский, Волгодонской, 

Зимовниковский, Каменский, Красносулинский, Миллеровский, Обливский, 

Орловский, Пролетарский, Семикаракорский, Советский, Тарасовский, Усть-

Донецкий, Чертковский 

17 

61-81 
Веселовский, Дубовский, Заветинский, Ремонтненский, Цимлянский, 

Шолоховский 
6 

81-100 - 0 

 

Анализ табл. 2 показывает, что в Ростовской области нет районов с удовлетворительным экологическим 

состоянием сельскохозяйственных угодий; критическое состояние в 4 районах, а в большинстве районов наблюдается 

сильная экологическая напряженность. 

 

Возможность использования материалов ДЗЗ для оценки экологического состояния сельскохозяйственных 

угодий 

Несмотря на важность проведения экологической оценки сельскохозяйственных угодий, для получения 

достоверных и актуальных результатов требуется большой объем полевых обследований (преимущественно в теплый 

период года), а следовательно, большие временные затраты. В настоящее время функцию информационного 
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обеспечения экологической оценки может выполнять дистанционное зондирование Земли (далее – ДЗЗ), 

представляющее собой наблюдение за земной поверхностью наземными, авиационными и космическими средствами, 

оснащенными различными видами съемочной аппаратуры. 

Методы дистанционного зондирования основаны на том, что любой объект излучает и отражает 

электромагнитную энергию в соответствии с особенностями его природы. Различия в длинах волн и интенсивности 

излучения могут быть использованы для изучения свойств удаленного объекта без непосредственного контакта с ним. 

ДЗЗ, благодаря своим достоинствам, приходит на замену дорогостоящим и сравнительно медленным наземным 

методам сбора информации с поверхности Земли. Преимуществами данных ДЗЗ, по сравнению с наземными 

методами обследования, являются [4]: 

1) достоверность и актуальность информации; 

2) оперативность получения информации; 

3) экономия средств; 

4) высокая степень обзорности, охвата; 

5) отсутствие непосредственного контакта с объектами; 

6) возможность получения данных в периоды карантина и пандемий. 

Для удобства обработки данных ДЗЗ применяются цифровые технологии, являющиеся ключом к устойчивому 

развитию агропромышленного комплекса и повышению эффективности сельскохозяйственного производства [5]. В 

табл. 3 представлены наиболее распространенные системы, используемые для анализа состояния и использования 

сельскохозяйственных угодий. Указанные системы работают на базе интеграции с данными ДЗЗ. 

В России и, в частности, в Ростовской области уже несколько лет действует «Атлас земель сельскохозяйственного 

назначения Министерства сельского хозяйства». В Атласе представлены тематические слои, на которых отображается 

необходимая информация для осуществления экологической оценки: деградированные сельхозугодья, состояние 

неиспользуемых земель и т.п. 

Авторы провели анализ этих слоев и получили практически ту же группировку районов Ростовской области по 

экологическому состоянию сельскохозяйственных угодий, что и в табл. 2, рассчитанную по данным наземных 

обследований. Таким образом, можно сделать вывод, что имеющиеся информационные системы состояния 

сельхозземель, основанные на использовании данных ДЗЗ, могут быть в полной мере адаптированы для оценки 

экологического состояния сельскохозяйственных угодий Ростовской области. 

Заключение 

В настоящее время области применения дистанционного зондирования активно развиваются. Однако важно 

отметить, что инструменты применения данных ДЗЗ (геоинформационные и автоматизированные информационные 

системы) требуют модификации и модернизации. Совершенствование информационных продуктов, необходимых для 

проведения экологической оценки сельскохозяйственных угодий, может способствовать устойчивому развитию 

агропромышленного комплекса Ростовской области и, как следствие, повышению эффективности 

сельскохозяйственного производства. 

Таблица 3 – Обзор систем для анализа состояния и использования сельскохозяйственных угодий 

Наименование Характеристика 

«Геоаналитика.Агро» 

Программа предназначена для оперативного предоставления 

аналитической пространственной информации. Аналитическое 

наполнение веб-сервиса базируется на автоматизированной обработке 

данных различных источников: открытые данные с космических 

аппаратов Landsat 8, Sentinel-1 и Sentinel-2. Коммерческий сервис 

дистанционного мониторинга Blackbridge AG (RapidEye). Цифровые 

модели рельефа. Агрометеорологические данные и др. 

«КосмосАгро» 

Программа предназначена для ведения непрерывного мониторинга 

состояния и использования сельскохозяйственных угодий. В основе 

геосервиса лежит технология полностью автоматизированного 

тематического анализа материалов космической съемки. 

«ГИС для сельского хозяйства» 

Представляет собой специализированный комплекс программно-

технических средств, включающий электронную карту полей, систему 

агрохимического анализа почв, систему мониторинга  

Центральная информационно-

аналитическая система Системы 

государственного информационного 

обеспечения в сфере сельского хозяйства 

«ЦИАС СГИО СХ» 

Система разработана в целях формирования единой аналитической 

базы для мониторинга состояния агропромышленного комплекса и 

поддержки принятия управленческих решений руководством 

министерства. 

Единая федеральная информационная 

система о землях сельскохозяйственного 

назначения, предназначенная для 

обеспечения актуальными и достоверными 

сведениями о таких землях, включая 

данные об их местоположении, состоянии и 

фактическом использовании «ЕФИС ЗСН» 

Единая федеральная информационная система о землях 

сельскохозяйственного назначения, предназначенная для обеспечения 

актуальными и достоверными сведениями о таких землях, включая 

данные об их местоположении, состоянии и фактическом 

использовании. 

http://atlas.mcx.ru/
http://atlas.mcx.ru/
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Аннотация  
Обобщены геолого-геофизические материалы с целью изучения внутреннего строения «закрытого» пространства 

Приморской низменности. На основе теоретических исследований по комплексному анализу имеющихся данных и 

проработкой значительного объема опубликованных источников получены новые результаты, построен геолого-

геофизический разрез рассматриваемой территории, осадочный чехол которого представлен тремя крупными 

комплексами. Здесь прогнозируется присутствие древних отложений, сохранивших свой облик после частичной 

переработки их относительно слабыми мезозойскими тектоническими движениями. Показана приуроченность 

Тастахского прогиба к окраинной части более крупной депрессии в структуре осадочного чехла, преобладающая часть 

которой находится в пределах шельфа. 
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Abstract 
The research integrates geological and geophysical materials for the purpose of studying the internal structure of the 

"closed " space of the East Siberian Lowland. On the basis of theoretical research on a complex analysis of available data and 

study of a considerable volume of published sources, the research presents new results and a new geological-geophysical 

profile of the examined area, the sedimentary cover of which is represented by three major complexes. The article predicts the 

presence of ancient deposits, which preserved their appearance after their partial processing by relatively weak Mesozoic 

tectonic movements. It is shown that the Tastakh trough is confined to the marginal part of a larger depression in the structure 

of the sedimentary cover, the predominant part of which is located within the shelf. 

Keywords: tectonics, middle massif, Cimmerian Orogeny.  

Введение  

Приморская (Яно-Индигирская) низменность считается потенциально нефтегазоносной территорией, где в 

качестве приоритетного района рассматривается Тастахский прогиб [1], [2], [3]. Геологоразведочные работы на этой 

территории сопряжены с определенными трудностями, однако актуальность освоения ее углеводородного потенциала 

вполне очевидна в рамках программы экономического развития Российской Арктики. 

На северо-востоке Якутии в пограничной зоне «континент-океан» вдоль арктического побережья от дельты р. 

Лена до устья р. Колыма, по геолого-геофизическим данным разных лет, выделяется субширотная цепочка 

приморских впадин (прогибов), открытых в сторону Восточно-Сибирского моря. Приморская впадина впервые 

выделена Н.В. Черским, как краевой прогиб, сформировавшийся в зоне сочленения мезозоид с южной частью 

Гиперборейской платформы [4]. Ее северная часть резко отличается от геосинклинальных участков Восточной Якутии 

относительно неглубоким залеганием жесткого, видимо, докембрийского фундамента [5]. При региональном 

тектоническом районировании здесь выделяется Хромский погребенный массив [6] (см. рис. 1). Его многие 

исследователи рассматривают в качестве составной части единой системы срединных массивов, разделяющих две 

ветви мезозоид – Верхоянскую и Чукотскую [5], [6]. При этом, наряду с более ранними фиксистскими 

представлениями, известны и мобилистские подходы к интерпретации гравимагнитных данных [7], [8]. Эти авторы 

разработали тектоническую модель развития данной территории, исходя из значительных горизонтальных 

перемещений плит различного порядка. При этом Тастахский прогиб рассматривается как часть шовной зоны, 

разделяющей Верхояно-Колымскую и Новосибирско-Чукотскую складчатые системы. 

Геолого-геофизическая изученность Приморской низменности крайне скудна. Район изучен в основном 

геологической, космогеологической, гравиметрической и аэромагнитной съемками различного масштаба, 

проведенными в 50-70-х годах прошлого столетия. На рассматриваемой территории в 1985-1987 гг. были выполнены 

электроразведочные исследования методом магнитотеллурического зондирования (МТЗ) [9]. В пределах Тастахского 

прогиба, занимающей западную окраину вышеуказанного Хромского срединного массива, в 1985-90 гг. трестом 

«Якутскгеофизика» были проведены сейсморазведочные исследования МОГТ-2D. Объем выполненных работ 

составил 1180 пог. км с плотностью сети профилей 1,3 пог. км/км2 [10].  
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Рис. 1 – Обзорная тектоническая схема северо-востока Якутии  

Примечание: по К.Б. Мокшанцеву и др. [6] с изменениями и дополнениями авторов 

 

Геолого-геофизические исследования существенно уточнили прежние представления о строении Тастахского 

прогиба, представляющего собой грабен, предположительно с трех сторон ограниченный разрывными нарушениями. 

По геофизическим данным, он имеет длину 200-250 км, ширину 60-100 км, площадь около 22000 км2. В пределах 

Тастахского прогиба сейсморазведочными работами изучен разрез до глубины 2,5-4,5 км, выявлены отражающие 

горизонты (ОГ) N, М-Ю и Ю, стратификация которых без данных глубокого бурения является довольно условной 

[11]. По гравиметрическим данным, фундамент в пределах прогиба опущен до глубины 6 км и более.  

Однако, разрез Приморской низменности до сих пор более-менее достоверно и однозначно не расшифрован. Это 

связано с весьма сложным тектоническим строением рассматриваемой территории, ее крайне слабой геолого-

геофизической изученностью, почти полным отсутствием фактических материалов о глубинном строении района. 

В последние годы в итоге исследований по изучению истории геологического развития Восточной Якутии многие 

вопросы геологического строения Приморской низменности авторами интерпретируются по-иному и иногда 

существенно отличаются от предыдущих научных представлений. Предлагаемый нами геолого-геофизический разрез 
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северной части исследуемой территории основан главным образом на материалах изучения обнажений в 

прилегающих районах, а также на данных гравиразведочных и сейсморазведочных работ, проведенных в пределах 

Тастахского прогиба.  

Территория Приморской низменности перекрыта мощной толщей неоген-четвертичных отложений, что 

усложняет изучение ее разреза. Здесь электроразведочные работы позволили оконтурить области развития мезо-

кайнозойских отложений. Мощность осадочного чехла и его литолого-стратиграфический состав рассматриваемого 

района различными исследователями интерпретируются неоднозначно.  

По данным сейсморазведочных работ, проведенных на Тастахском прогибе, осадочный чехол северной части 

Приморской низменности представлен тремя крупными комплексами (см. рисунок 2). Верхний комплекс разреза 

сложен в основном терригенными неоген-четвертичными породами, по подошве которых трассируется горизонт N. 

На отдельных участках Яно-Индигирского междуречья мощность четвертичных образований достигает 100 м, в 

среднем она составляет 30–50 м [5]. Отложения комплекса, максимальная мощность которых достигает 1200 м, 

плащеобразно перекрывают подстилающие толщи. 

 

 
Рис. 2 – Геолого-геофизический разрез северной части Приморской низменности 

 

Средний комплекс разреза, ограниченный между горизонтами N и Ю, представлен мезо-кайнозойскими (J3-K1) и 

палеогеновыми породами. Нерасчлененные эффузивные и эффузивно-терригенные образования нижнего мела 

мощностью 1000 м установлены на северо-западе от прогиба на мысе Святой Нос. Незначительный выход эоценового 

возраста известен у озера Тастах и на возвышенности Джелон-Сисе. По данным электроразведочных работ, подошва 

горизонта Ю залегает на глубине 2-3,0 км [9]. Следует подчеркнуть, что непосредственно в районе Тастахской депрессии 

процессы прогибания почти унаследованно проявились в кайнозое и, возможно, продолжаются на современном этапе.  

Нижний комплекс, располагающийся ниже отражающего горизонта Ю, представлен, вероятнее всего, терригенно-

карбонатными породами, возраст которых может датироваться от нижнего палеозоя до средней юры включительно. 

Образования комплекса выходят на дневную поверхность южнее на довольно значительном удалении от Тастахского 

прогиба. В пределах Полоусненского мегасинклинория закартированы средне-верхнетриасовые песчано-глинистые 

отложения мощностью более 3000 м и терригенные юрские образования всех трех отделов. Из последних наиболее 

широко развиты верхнеюрские (до 9 км) и среднеюрские (2,5 км) толщи. Образования перми выходят на Ляховских 

островах, карбонатные отложения среднего-верхнего девона – на Улахан-Тасском горст-антиклинории, терригенно-

карбонатные толщи нижне-среднепалеозойского возраста – в сводовой части Полоусненского горст-антиклинория [12]. 

Таким образом, геологическое строение Приморской низменности характеризуется повышенной мощностью неоген-

четвертичных (до 1200 м) и мезо-кайнозойских (до 2000 м) отложений, что рассматривается как своеобразная 

геологическая метка, косвенно указывающая на наличие палеоплатформенных территорий, сохранивших свой облик 

после частичной переработки их относительно слабыми мезозойскими тектоническими движениями. Представленный 

геолого-геофизический разрез северной части Приморской низменности показывает, что Тастахский прогиб является 

окраинной частью более крупной депрессии в структуре осадочного чехла, преобладающая часть которой находится в 

пределах шельфа. 

 

Заключение 

Приведенные выше данные, основанные на ограниченном фактическом материале и связанные преимущественно с 

теоретической проработкой значительного объема опубликованных источников информации, имеют соответственно 

предварительный характер. Их достоверность будет подтверждена и уточнена в перспективе по мере проведения 

геофизических работ по опорной сети сейсморазведочных профилей с охватом суши и моря, а также после бурения 

серии глубоких параметрических скважин. Вместе с тем уже в настоящее время они играют огромную роль при выборе 

оптимальных направлений дальнейших работ, призванных более детально определиться с вышеизложенным 

принципиально новым подходом к изучению Арктики.  
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Аннотация 

Территория Республики Саха (Якутия) в настоящее время является одним из наиболее перспективных регионов 

Восточной Сибири на углеводороды. В пределах республики выделяется несколько нефтегазоносных провинций и 

областей. Промышленная нефтегазоносность установлена в основном в Непско-Ботуобинской и Вилюйской 

нефтегазоносной областях, а также в меньшей степени в прилегающих к ним Предпатомской и Предверхоянской 

нефтегазоносных областях. 

В данной статье рассмотрены наиболее характерные особенности конденсатов, изученных после извлечения из 

продуктивных отложений разного возраста в нефтегазоносных районах республики с различными геологическими и 

промысловыми условиями. 

Показана актуальность оценки конденсатосодержания природных газов различных нефтегазоносных территорий 

как основы для подсчета балансовых и извлекаемых запасов конденсирующихся УВ по прогнозным и промышленным 

категориям. 

Ключевые слова: газоконденсат, пласт, углеводороды. 
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Abstract 

The territory of the Republic of Sakha (Yakutia) is currently one of the most promising regions of Eastern Siberia for the 

extraction of hydrocarbons. There are several oil and gas-bearing regions within the Republic. Industrial oil and gas potential is 

established mainly in the Nepsko-Botuobinsk and Vilyuisk oil and gas areas as well as in the adjacent Predpatomsk and 

Predverkhoyansk oil and gas areas, although to a lesser extent. 

This article discusses the most distinctive aspects of condensates studied after the extraction from productive sediments of 

different ages in oil and gas-bearing areas of the Republic with different geological and field conditions. 

The study demonstrates the topical nature of estimating gas condensate via forecast and industrial categories in various oil 

and gas-bearing territories as a basis for calculating the balance reserves and the recoverable reserves of condensed 

hydrocarbons. 

Keywords: gas condensate, reservoir, hydrocarbons. 

Конденсатом называют углеводородную смесь (С5+С6+высш.), находящуюся в газоконденсатной залежи в 

газообразном состоянии и выпадающую в виде жидкости при снижении пластового давления начала конденсации и 

ниже его в процессе разработки залежи. Давление начала конденсации – пластовое давление, при котором конденсат 

залежи начинает переходить из парообразного состояния в жидкое, что приводит к превращению однофазной системы 

в двухфазную [1]. 

Степень насыщенности газоконденсатной залежи конденсатом определяется конденсатностью, под которой 

понимается содержание жидких УВ (углеводородов) в газе в пластовых условиях (см3/см3, г/м3). Количественное 

отношение фаз в продукции газоконденсатных месторождений оценивается газоконденсатным фактором – величиной, 

обратной конденсатности, показывающей отношение количества добытого (м3) газа (в нормальных атмосферных 

условиях) к количеству полученного конденсата (м3), улавливаемого в сепараторах. Величина газоконденсатного 

фактора изменяется для разных месторождений от 1500 до 25000 м3/м3. 

Под сырым конденсатом подразумевается жидкие при стандартных условиях УВ (С5+высш.) с растворенными в 

них газообразными компонентами (метаном, этаном, бутаном, пропаном, сероводородом и др.). Конденсат, состоящий 

при стандартных условиях только из жидких углеводородов (С5+высш.), называют стабильным. 

По физическим свойствам конденсаты характеризуются большим разнообразием. Плотность стабильного 

конденсата меняется от 0,6 до 0,82 г/см3, молекулярная масса 90-160, содержание серы – от 0 до 1,2%. Температура 
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выкипания основных компонентов находится в пределах 40-2000С, но есть конденсаты, конец кипения которых лежит 

в пределах 350-5000С [2], [3]. 

Территория Якутии в настоящее время является одним из наиболее перспективных регионов Восточной Сибири 

на нефть и газ. В её пределах выделяется несколько нефтегазоносных провинций и областей. Промышленная 

нефтегазоносность установлена в основном в Непско-Ботуобинской и Вилюйской НГО, а также в меньшей степени в 

прилегающих к ним Предпатомской и Предверхоянской НГО [4], [5], [6]. 

На юго-западе республики продуктивен верхнедокембрийско-нижнепалеозойский комплекс осадочных 

образований. В бассейне р. Вилюй – пермско-мезозойский. Промышленные газовые и газоконденсатные 

месторождения приурочены к Хапчагайскому и Тюнгскому газоносным районам в Вилюйской синеклизе. 

Нефтегазоконденсатные залежи и месторождения к настоящему времени выявлены исключительно на территории 

Непско-Ботуобинской антеклизы. 

Особенность большинства промышленных залежей газа – наличие в газе конденсата от десятков до 100-150 

см3/м3. Наибольшее количество конденсата отмечается для месторождений Хапчагайского поднятия. Здесь сверху 

вниз по разрезу конденсатность увеличивается, достигая максимума в пермских залежах. В пределах Ботуобинского 

района количество конденсата обычно не превышает 30см3/м3. 

Ниже рассмотрены наиболее характерные особенности конденсатов, изученных после извлечения из 

продуктивных отложений разного возраста в нефтегазоносных районах республики с различными геологическими и 

промысловыми условиями. 

Конденсаты верхнепермских отложений имеют невысокую плотность, выход бензиновых фракций составляет 53-

90%. Они почти полностью выкипают до 3000C. Содержание парафинов изменяется от 0,11 до 2,72%. В 

углеводородном составе бензиновых фракций (н.к. – 2000С) верхнепермских конденсатов, так же, как и в бензиновых 

фракциях однофазных нефтей, высоко содержание ароматических (до 22%) и нафтеновых УВ (до 60%). Содержание 

метановых УВ колеблется от 28 до 48% [2]. 

Количество конденсата в отложениях нижнего триаса достигает 80-100см3/м3. Скопления конденсата в Вилюйской 

НГО приурочены к газоконденсатным залежам в пределах месторождений, которые контролируются пликативными 

структурными ловушками антиклинальной формы. 

На юго-западе республики на территории Непско-Ботуобинской антеклизы изученные месторождения имеют 

многопластовый характер и отличаются сложным геологическим строением. Наблюдается невыдержанность в 

пространстве основных продуктивных горизонтов, наличие тектонических нарушений, определяющих блоковое 

строение месторождений, в ряде случаев присутствуют невыдержанные по площади нефтяные оторочки. 

Следует отметить, что, несмотря на достаточно большие различия условий залегания, литологии вмещающий 

пород, возраста горизонтов, все нефти и конденсаты в пределах нижнего нефтегазоносного комплекса упомянутых 

районов оказались по основном геохимическим особенностям, указывающим на их генетическую природу, 

достаточно близкими. 

Конденсаты венд-рифейских отложений характеризуются небольшой плотностью (0,67-0,70 г/см3), что, по-

видимому, объяснятся низкими пластовыми температурами (на глубинах 1500 м плюс 6-100С, 2000 м плюс 12-140С) и 

невысокими пластовыми давлениями. В таких условиях в газовую фазу переходят только наиболее легкие УВ, а более 

тяжелые составляют жидкую фазу нефтяных оторочек. В этом, возможно, заключается одна из причин повышенной 

плотности нефтей. 

Потенциальное содержание в газе тяжелых УВ (С5 + высшие от 18,1 до 25,6 г/м3) по всем выявленным залежам 

изменяется незначительно (данные ВНИИГаза и ПГО Ленанефтегазгеология). Наиболее высокое содержание 

конденсата (свыше 25г/м3) установлено в вилючанском и харыстанском горизонтах на Верхневилючанском 

месторождении. 

В отличие от конденсатов верхнепалеозойско-мезозойских отложений Лено-Вилюйской НГО в углеводородном 

составе конденсатов венд-кембрийских отложений, как и в бензиновых фракциях нефтей (н.к. – 2000С) этого района, 

до 83% приходится на метановые УВ. Содержание ароматических структур незначительно – 2-11% против 20-30%. 

Конденсаты венд-кембрийских отложений значительно легче конденсатов пермотриаса. Они почти на 100% 

выкипают до 2000С, в то время как в конденсатах перми и триаса остаток после 2000С составляет от 10 до 30%. В 

конденсатах древнейших отложений значительно меньше парафинов (0,002-0,1% против 0,1-1,15%). 

По углеводородному составу для конденсатов венда и кембрия характерно весьма высокое содержание в составе 

бензинов метановых УВ (60-84%) в отличие от конденсатов перми и триаса (27-51%). 

Бензины пермотриасовых конденсатов отличаются повышенным содержанием ароматических УВ (10-22%) по 

сравнению с бензинами конденсатов древнейших отложений (3-11%) [7].  

Таким образом, венд-кембрийские нефти и конденсаты Непско-Ботуобинской антеклизы характеризуются 

своеобразным составом, отличающим их от нефтей верхнепалеозойско-мезозойского комплекса. Это, скорее всего, 

обусловлено спецификой исходного ОВ древнейших отложений [8]. 

При сопоставлении состава конденсатов с бензиновыми фракциями нефтей одновозрастных отложений по ряду 

параметров отмечается большое сходство, что дает основание полагать, что эти конденсаты генетически связаны с 

одновозрастными нефтями и особенности их состава также обусловлены спецификой исходного ОВ [9], [10], [11]. 

Наблюдаемы вариации в составе конденсатов в пределах продуктивных комплексов, по-видимому, могут быть 

обусловлены различными вторичными процессами переформирования и особенностями отбора флюидов. 

Газоконденсатные системы обладают феноменальными свойствами. Физико-химическая сущность этих систем и 

многие технологические аспекты их разработки детально изучены зарубежными и отечественными специалистами. 

Однако генезис указанных природных образований остается предметом острых дискуссий. В сущности, проблема 

заключается в следующем: газоконденсатные скопления в недрах – следствие процесса обратного испарения 

свободной нефти в газовой среде или продукт катагенетических превращений дисперсного органического вещества 
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нефтегазоматеринских пород. Между тем очевидно, что любая из перечисленных концепций, принятая в качестве 

рабочей теории, влечет за собой разные инженерные решения, вязанные с поисками, разведкой и оценкой запасов 

газовых и жидких УВ. 

Газоконденсатные системы из необыкновенного природного явления давно перешли в разряд рядовых объектов 

поисково-разведочных работ на нефть и газ. Их количество в общем числе открываемых в недрах углеводородных 

скоплений непрерывно возрастает, а суммарная добыча газового конденсата является солидным дополнением к 

извлекаемому объему свободных жидких УВ. В связи с этим повышается актуальность доверительных оценок 

конденсатосодержания природных газов различных нефтегазоносных территорий как основы для подсчета 

балансовых и извлекаемых запасов конденсирующихся УВ по прогнозным и промышленным категориям. 

В Институте проблем нефти и газа СО РАН имеется лабораторный комплекс по обработке и исследованию проб 

газов и газовых конденсатов, отобранных на газоконденсатных месторождениях при проведении газоконденсатных 

исследований скважин [12]. Общей целью проведения таких исследований является определение полной и 

достоверной газоконденсатной характеристики пластовых газов. В состав основных определений входят исследования 

по определению составов газов сепарации, дегазации и расчет состава пластового газа; определению потенциального 

содержания конденсата (С5+высш.) в пластовом газе; экспериментальному определению коэффициента извлечения 

конденсата (КИК). 

Все эти данные необходимы для подсчета и пересчета балансовых запасов пластового или «сухого» газа, а также 

этана, пропана, бутанов, конденсата (С5+высш.) и попутных неуглеводородных компонентов.  

Достоверная и оперативная информация вполне может быть получена на месте вблизи от разведуемых 

месторождений без перевоза проб за тысячи километров и заведомой потери времени и качества исследований. 
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Аннотация  
Отмечено высокое содержание подвижных форм изученных металлов в почво-грунтах нарушенных ландшафтов, 

по сравнению с почвами ненарушенных ландшафтов. Наиболее высокие значения зафиксированы у Mn и Zn, и низкие 

у As и Cd. Почво-грунты, подверженные техногенному воздействию, аккумулируют наибольшее количество металлов 

Pb, Cd, Zn, Mn, Cu и As. Почвы ненарушенных ландшафтов накапливают Ni, Cd, Cr и As. Выявлены особенности 

вертикального распределения концентраций тяжелых металлов по почвенным горизонтам. Установлены 

коэффициенты накопления элементов в изучаемых почвах и почво-грунтах. Интенсивное накопление As отмечено по 

всему профилю почв во всех изученных почвах. Почвенный профиль имеет два пика накопления – в верхнем и 

нижнем горизонтах. По показателю суммарного загрязнения (Zc) почвы характеризуются преимущественно 

допустимым и умеренно опасным уровнем загрязнения, с локальными зонами высоко и чрезвычайно опасной 

категорией загрязнения. 

Ключевые слова: тяжелые металлы, микроэлементы, подвижные формы, криолитозона, мерзлотные почвы, 

геохимические барьеры. 
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Abstract 
There is a high concentration of heavy metal mobility in the soils of anthropogenically distressed landscapes in 

comparison with the soils of undisturbed landscapes. The highest recorded values are for Mn and Zn, and the lowest are for As 

and Cd. The soils that are exposed to anthropogenic impact accumulate the largest amount of Pb, Cd, Zn, Mn, Cu and As. The 

soils of undisturbed landscapes accumulate Ni, Cd, Cr and As. The article demonstrates the aspects of the vertical distribution 

of heavy metal concentrations over soil horizons. and establishes coefficients of accumulation of elements in the studied soils. 

Intensive accumulation of As was observed across the entire soil profile among the studied soils. The cross-section of the soil 

has two accumulation peaks: in the upper and lower horizons. According to the indicator of total pollution (Zc), soils are 

characterized mainly by an acceptable and moderately dangerous level of pollution with local zones of high, and extremely 

dangerous categories of pollution. 

Keywords: heavy metals, trace elements, loosely bound compounds, cryolithozone, permafrost soils, geochemical 

barriers. 

Введение 

Разнообразие почв и почвенного покрова России предопределяет широкий диапазон их устойчивости к 

техногенным воздействиям. Устойчивость почв к загрязняющим веществам, в том числе и тяжелым металлам (ТМ), в 

самом общем виде подчиняется закону почвенно-географической зональности [3], [12].  

Природно-климатические условия зоны сплошного и островного распространения вечной мерзлоты определяют 

повышенную экологическую чувствительность природной среды к техногенным воздействиям [5], [14], [22]. 

Мерзлотные почвы характеризуются малой мощностью профиля, слабым дренажом и подвергаются ежегодным 

промерзаниям, впоследствии кратким периодом биологической жизни [17]. Такие почвы удерживают и накапливают 

вредные соединения и элементы на длительный срок, при этом оказывая токсичное воздействие на систему. Поэтому 

исследование характера поведения подвижных форм тяжелых металлов в почвах мерзлотных областей является 

актуальным. 

Целью работы являлось изучение содержания и особенностей распределения тяжелых металлов и микроэлементов 

(Mn, Zn, Ni, Cu, Cr, Co, Pb, Cd, As) в мерзлотных почвах территории Томторского редкометального месторождения 

(ЛУ «Буранный»), подверженных различной степени техногенного воздействия и оценка уровня их загрязнения. 

 

Материалы и методики исследования 

Область исследования. Исследование проведено на территории Республики Саха (Якутия), в 400 км к югу от 

побережья моря Лаптевых, на водоразделе рек Удя и Чимара (N71°03'23,6096"; E116°32'10,5814"), где находится 

Томторское редкометальное месторождение (РММ) (ЛУ «Буранный») и является уникальным объектом с 
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аномальными параметрами рудоносности. Это выражается в беспрецедентно высоких концентрациях главных рудных 

компонентов – Nb (в отдельных рудных блоках до 6-7 % Nb2O5), РЗЭ (>15-20 % REE2O3), Y (>1.0 % Y2O3) и Sc (до 0.1 

% Sc2O3), а также в многообразии и необычном наборе попутных полезных элементов – Р, Тi, V, Sr, Ba, Al, Ga, Th и 

др. [15], которые предопределяют широкую сферу их потребления на передовых направлениях научно-технического 

прогресса (металлургическое производство, нефте- и газодобывающие отрасли, электроника, машиностроение, новые 

материалы и др.) [20]. 

Томтор расположен на 71-м градусе северной широты в лесотундровой полосе Якутии. Климат региона 

субарктический с чертами континентального. Среднегодовая температура воздуха в многолетнем цикле имеет 

отрицательное значение – -14°С, абсолютный минимум – -59,9°С, абсолютный максимум – +33,0°С. Отрицательные 

температуры держатся с сентября по май. Годовая сумма атмосферных осадков в среднем составляет 197 мм. Рельеф 

структурно-денудационный, слаборасчлененный, носит равнинный, полого-увалистый характер. Территория 

относится к Среднсибирскому ботанико-географическому региону, состоит из северо-таежных редкостойных лесов из 

лиственницы даурской. Распространены лиственнично-кустарниково-мохово-лишайниковые леса. Почвенный покров 

представлен следующими основными типами: криоземы гомогенные глеевые, неоглеенные и тиксотропные; 

мерзлотные палево-бурые; мерзлотные торфяно-глеевые.  

К настоящему времени выполнены разведочные работы, ведется подготовка к освоению месторождения. В ходе 

данных работ территория ЛУ «Буранный» частично преобразована. В почвенном покрове зафиксировано появление 

новых площадок с нарушением почвенного покрова, а также отмечено нарушение процессов возобновления на 

участках с созданными техногенными поверхностными образованиями (ТПО). Это участки с техногенно-

трансформированным почвенным покровом, к которым относятся площадки с нарушенным или полностью 

уничтоженным почвенно-растительным покровом, а также с иными механическими нарушениями верхних 

генетических горизонтов почв (поверхности), вызывающими значительные изменения рельефа, гидрологических 

условий, водного режима, морфологических свойств и др. Это, прежде всего, площадки скважин, территория 

нефтебазы, вахтового поселка, кернохранилища, вертолетной площадки, просеки, дороги и т.п, которые являются 

источниками различного загрязнения почвенного покрова – механического (химически и физически инертным 

мусором и др.), физического (чрезмерное обводнение почвенного профиля и др.) и химического (сильное засоление 

антропогенного (техногенного) происхождения и др.).  

Отбор проб и анализ. Всего на территории Томторского РММ заложено 66 почвенных разрезов и прикопок с 

морфологическим описанием и отбором проб по всем генетическим горизонтам, согласно существующим 

общепринятым методикам [6], [7], [19]. В итоге для лабораторно-аналитического этапа работ всего отобрано 237 

почвенных образцов различного состава. 

В данной работе рассматриваются доминирующие типы зональных почв ненарушенных ландшафтов (криозем 

гомогенный (неоглеенный), мерзлотный палево-бурый оподзоленный), где почвенно-растительный покров не 

нарушен, и почво-грунты нарушенных ландшафтов (техногенные поверхностные образования).  

Определение рН водной вытяжки проводилось потенциометрическим методом на приборе 

MettlerToledoSevenCompactTMpH/IonS220, содержание органического вещества (гумуса) – методом бихроматного 

окисления по методике И.В. Тюрина. Определение подвижных форм Mn, Zn, Ni, Cu, Cr, Co, Pb, Cd и As выполнено на 

многоканальном газожидкостном анализаторе МГА-915 ГК «ЛЮМЭКС» методом атомно-абсорбционной 

спектрометрии в экстрагенте 1 N HNO3, который в отличие от H2O и 1 N HCl вытяжек извлекает кислоторастворимые 

элементы, более прочно связанные с почвой. 

Обработка данных. Для оценки интенсивности накопления химических элементов в почве применяли расчет 

коэффициента концентрации (Кс): 

 

i
с

ф

C
К

C
 , 

 

где Сi – фактическое содержание загрязняющего вещества в почве, мг/кг; Сф – фоновое содержание загрязняющего 

вещества в почве, мг/кг. 

В качестве фоновых параметров приняты среднегеометрические значения проб почв природных не нарушенных 

ландшафтов вне зоны воздействия Томторского месторождения. 

Воздействие комплекса металлов на состояние почво-грунтов было рассчитано по суммарному показателю (Zc): 
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где Кс – коэффициент концентрации i-го компонента загрязнения со значениями Кс>1,5, мг/кг; n – количество 

аномальных элементов. В подсчете не включаются элементы с очень низким фоновым содержанием. 

Категории опасности почв оценивались по шкале Zс: Zc: <16 – допустимая; 16-32 – умеренно-опасная; 32-128 – 

опасная; ≥128 – чрезвычайно опасная [22]. 

Статистический анализ данных проводился с помощью программы Statistica 10, OriginPro 8.5.1., MS Excel 2019. 
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Результаты исследования и обсуждение 

Почвы лицензионного участка характеризуются преимущественно кислой почвенной средой, в среднем 

составляет 5,0±0,1. Вниз по профилю значения рН увеличиваются, достигая максимума в горизонте С, от кислого до 

близких к нейтральному в почвах ненарушенных ландшафтов и от сильнокислого до слабокислого в почво-грунтах 

нарушенного ландшафта.  

Среднее содержание гумуса в исследуемых почвах составляет 7,4±1,1. Почвы ненарушенных ландшафтов имеют 

бимодальный характер распределения гумуса по почвенному профилю, т.е. с максимальными значениями в верхней и 

нижней частях профиля, что вполне закономерно для мерзлотных почв, которые обусловлены процессами 

криотурбации [11]. Почво-грунты нарушенных ландшафтов отличаются высоким содержанием органического 

вещества в иллювиальном горизонте В, что связано с нарушением почвенно-растительного покрова и 

перемешиванием почвенного материала в результате антропогенного воздействия. 

Тяжёлые металлы являются одними из самых распространённых загрязнителей [2], [13]. При этом наиболее 

активными агентами загрязнения являются их подвижные формы, способные переходить из твердых фаз в почвенные 

растворы и поглощаться растениями [1].  

В таблице 1 представлена вариационно-статистическая характеристика подвижных форм тяжелых металлов и 

микроэлементов в почвах ненарушенных и нарушенных ландшафтов. Исследуемые почвы характеризуются высоким 

содержанием Mn и Zn, и низким содержанием As и Cd. При этом ряд содержания подвижных форм элементов между 

ландшафтами отличается, и выглядят следующим образом:  

 Почвы ненарушенных ландшафтов: Mn>Zn>Ni>Cu>Pb>Co>Cr> As>Cd; 

 Почво-грунты нарушенного ландшафта: Mn>Zn>Cu>Pb>Ni>Cr>Co >As>Cd. 

Разница заключается в концентрациях, где содержание исследованных микроэлементов в техногенных 

поверхностных образованиях значительно превышают значения почв ненарушенных ландшафтов.  

Высокие значения коэффициентов вариации показателей связаны с неоднородностью почвенно-

биоклиматических условий территории, также с влиянием техногенного воздействия как на пространственное, так и 

внутрипрофильное распределение содержания микроэлементов.  

Совсем иная картина получается, при анализе данных коэффициентов концентраций, где накопление подвижных 

форм в почвенном покрове территории Томторского РММ образует следующий ряд: 

As3,0→Cr2,4→Cu1,7→Pb1,6→Cd1,5→Ni1,2(Co1,2)→Mn0,9. Несмотря на низкое содержание As по сравнению с другими 

микроэлементами, данный элемент интенсивно накапливается как в верхних органогенных горизонтах, так и по всему 

почвенному профилю (табл. 2). 

 

Таблица 1 – Вариационно-статистическая характеристика подвижных форм Mn, Zn, Ni, Cu, Cr, Co, Pb, Cd, As 

в почвах и почво-грунтах Томторского РММ 

П
о

ч
в
ы

 н
ен

ар
у

ш
ен

н
ы

х
 л

а
н

д
ш

аф
то

в
 

Показатель 
Valid N, 

мг/кг 

Mean, 

мг/кг 

Me, 

мг/кг 

Min, 

мг/кг 

Max, 

мг/кг 

SD, 

мг/кг 
CV, мг/кг 

Криозем гомогенный (неоглеенный) 

Pbподв 57 3,32 3,10 1,40 5,86 0,87 0,76 

Niподв 57 4,63 4,15 1,90 13,57 2,29 5,24 

Мnподв 57 91,3 57,0 11,0 1103,8 152,5 23265,5 

Сdподв 57 0,07 0,03 0,00 0,30 0,07 0,01 

Соподв 57 2,95 2,35 1,13 15,40 2,13 4,54 

Сrподв 57 2,82 2,35 0,27 7,50 1,71 2,92 

Znподв 57 12,7 11,7 2,81 36,6 7,18 51,5 

Сuподв 57 4,43 3,96 2,00 9,69 1,63 2,66 

Asподв 57 0,31 0,23 0,03 1,08 0,25 0,06 

Мерзлотный палево-бурый оподзоленный 

Pbподв 43 1,81 1,70 0,28 4,80 1,16 1,35 

Niподв 43 2,19 1,69 0,42 6,70 1,55 2,40 

Мnподв 43 34,7 20,7 3,92 230,0 44,0 1932,8 

Сdподв 43 0,05 0,02 0,01 0,28 0,07 0,00 

Соподв 43 1,39 1,14 0,27 4,64 0,97 0,95 

Сrподв 43 1,58 1,18 0,42 4,50 1,08 1,16 

Znподв 43 5,19 3,28 1,25 22,0 5,12 26,2 

Сuподв 43 1,83 1,20 0,29 15,0 2,37 5,61 

Asподв 43 0,13 0,07 0,03 1,20 0,19 0,04 
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Окончание таблицы 1 – Вариационно-статистическая характеристика подвижных форм Mn, Zn, Ni, Cu, Cr, Co, Pb, Cd, 

As в почвах и почво-грунтах Томторского РММ, мг/кг 

П
о

ч
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Показатель 
Valid N, 

мг/кг 

Mean, 

мг/кг 

Me, 

мг/кг 

Min, 

мг/кг 

Max, 

мг/кг 

SD, 

мг/кг 
CV, мг/кг 

Техногенные поверхностные образования 

Pbподв 49 10,62 3,50 0,01 232,50 35,7 1277,8 

Niподв 49 6,50 4,60 0,25 43,82 7,52 56,50 

Мnподв 49 758,1 58,9 13,8 14125,9 2588,0 6697784,6 

Сdподв 49 0,23 0,04 0,01 2,30 0,53 0,28 

Соподв 49 3,81 2,50 0,60 33,69 5,84 34,2 

Сrподв 49 5,54 4,80 0,50 37,00 6,23 38,8 

Znподв 49 107,9 9,59 2,70 1300,0 302,0 91220,9 

Сuподв 49 10,84 7,60 0,41 102,1 15,8 248,1 

Asподв 49 0,73 0,64 0,03 4,20 0,72 0,52 

Примечание: Valid N – количество проанализированных проб; Mean – выборочное среднее; Me – медиана выборки; 

Min – минимальное значение выборки; Max – максимальное значение; SD – стандартное отклонение; CV – 

коэффициент вариации 

 

Таблица 2 – Внутрипрофильное распределение коэффициентов концентрации подвижных форм Mn, Zn, Ni, Cu, Cr, Co, 

Pb, Cd и As в почвах территории Томторского РММ 

 
Горизонт, см 

Pb, 

мг/кг 

Ni, 

мг/кг 

Мn, 

мг/кг 

Сd, 

мг/кг 

Со, 

мг/кг 

Сr, 

мг/кг 

Zn, 

мг/кг 

Сu, 

мг/кг 

As, 

мг/кг 

П
о
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д
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Криозем гомогенный (неоглеенный) 

АОcr 2(3)-4(7) 1,3 1,7* 0,5 1,2 0,8 2,4* 1,5 1,4 6,9* 

Bcr 4(7)-12(18) 0,8 0,7 0,3 0,2 0,4 1,6* 0,8 1,2 5,3* 

C┴ 12(18)-25 0,8 0,8 0,3 0,3 0,5 1,6* 1,0 1,3 4,2* 

Мерзлотный палево-бурый оподзоленный 

AO 0(4)-7(11) 0,9 1,0 0,7 8,0* 0,7 0,3 1,7 0,8 3,0* 

AEL 7(11)-12(19) 0,5 0,1 0,3 0,2 0,2 0,6 0,5 0,1 1,6* 

BC 12(19)-31(35) 0,7 0,2 0,3 0,2 0,3 1,1 0,7 0,2 1,7* 

C┴ 31(35)-60 0,5 0,3 0,3 0,2 0,4 1,1 0,8 0,3 0,5 

П
о
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д
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Техногенные поверхностные образования 

АО 0-10(15) 1,1 0,8 2,1* 3,1* 0,9 0,5 7,0* 1,4 5,2* 

Вcr 10(15)-30(40) 2,0* 1,5 0,3 2,8* 1,1 1,2 4,8* 2,1* 11,9* 

ВС 30(40)-40 1,7* 0,6 0,6 1,0 0,5 0,8 1,0 1,4 9,0* 

Примечание: * - значение с Кс>1,5 

 

Помимо As, прослеживается аккумуляция и других элементов. В криоземе гомогенном неоглеенном в верхнем 

горизонте А накапливается Ni и Cr по всему профилю почвы. В мерзлотном палево-буром оподзоленном типе почв – 

Сd в верхнем горизонте А. В техногенном поверхностном образовании концентрируется наибольшее количество 

микроэлементов: в верхнем горизонте А – Mn, Cd и Zn; в горизонте В – Pb, Cd, Zn и Cu; в горизонте ВС – Pb, что 

связано с техногенным поступлением и аккумуляцией органическим веществом, который содержится по всему 

профилю почво-грунта из-за перемешивания почвенного материала в результате антропогенного воздействия. 

Согласно [4], [18], при распределении ТМ в почвенном профиле горизонты выступают в качестве многослойного 

фильтра, а почва рассматривается как система геохимических барьеров. Так, при пересчете коэффициентов 

накопления от подстилающих пород к почвам установлено биогенное накопление элементов Mn, Zn, Ni, Co, Pb, Cd и 

As в верхних органогенных горизонтах почв ненарушенных ландшафтов, и выступает в качестве биогеохимического 

барьера. В почво-грунтах нарушенных ландшафтов, помимо биогенного накопления, отмечается формирование 
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надмерзлотного геохимического барьера в минеральной части почвенного профиля с накоплением элементов Ni, Сd, 

Co, Cr и Zn. Аккумуляция микроэлементов в нижнем горизонте почво-грунтов связано с нарушением целостности 

почвенного покрова и/или перемешиванием почвенной массы как результата воздействия техники в процессе 

геологоразведочных работ. Также в формировании надмерзлотного геохимического барьера в почвах криолитозоны 

важную роль играет наличие льдистой мерзлоты, которая является криогенным водоупором [10].  

В целом территория Томторского РММ по показателю Zc характеризуется преимущественно допустимым (Zc=1,7-

15,9) и умеренно опасным уровнем загрязнения почвенного покрова (Zc=16,1-30,9), с локальными зонами высоко и 

чрезвычайно опасной категории загрязнения приуроченным к участкам почво-грунтов нарушенных ландшафтов 

(Zc=33,0-366,7). 

 

Заключение  
Проведенные исследования почв криолитозоны территории Томторского РММ определили содержания 

подвижных форм Mn, Zn, Ni, Cu, Cr, Co, Pb, Cd и As в почвах ненарушенных и почво-грунтах нарушенных 

ландшафтов. Во всех почвах выявлено высокое количество Mn и Zn, и низкое – As и Cd. На участках, подверженных 

техногенному воздействию, содержания изученных металлов существенно превышают концентрации почв 

ненарушенных ландшафтов. В почво-грунтах нарушенных ландшафтов аккумулируется больше металлов (Pb, Cd, Zn, 

Mn, Cu и As), чем в почвах ненарушенных ландшафтов (Pb, Cd, Zn и Cu). При оценке вертикального распределения 

металлов выявлены коэффициенты накопления элементов в генетических горизонтах почв. Интенсивное накопление 

As отмечено по всему профилю почв во всех изученных почвах. Почвенный профиль имеет два пика накопления – в 

верхнем и нижнем горизонтах. По показателю суммарного загрязнения (Zc) почвы характеризуются преимущественно 

допустимым и умеренно опасным уровнем загрязнения, с локальными зонами высоко и чрезвычайно опасной 

категорией загрязнения. 
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Аннотация 

Невозможно преувеличить значение сердечно-сосудистых заболеваний для современного общества. Постоянное 

увеличение количества больных практически во всех возрастных группах приводит к ухудшению в многочисленных 

сферах от социально психического климата до ухудшения экономических показателей развития общества. 

Соответственно, изучение процессов, предшествующих данным патологиям, не теряет своей актуальности. Цель 

исследования состояла в изучении динамики активности каталазы в тканях сердца и сыворотке крови крыс, при 

оксидативном стрессе, вызванном криодеструкцией миокарда правого предсердия. Материалы и методы: эксперимент 

проводили на здоровых беспородных белых половозрелых крысах мужского пола десятимесячного возраста массой 

240-260 г в количестве 60 штук, которые содержались в виварии при свободном доступе к воде и пище. Животные 

были поделены на 2 группы поровну: 1 – интактные крысы; 2 – опытная группа. Животным опытной группы 

проводили криодеструкцию предсердий. Активность каталазы в тканях сердца и сыворотке крови крыс исследовали 

до начала опыта, а также на 1, 3, 5, 7 и 14 сутки эксперимента по стандартной методике Королюка М.А. Полученный 

цифровой материал подвергали статистической обработке путем непараметрического статистического анализа с 

целью установления достоверности различий в изучаемых группах с использованием критериев Вальда-Вольфовица, 

Колмогорова-Смирнова и Манна-Уитни. Выводы: активность каталазы в тканях сердца и сыворотке крови крыс при 

воздействии на секреторные кардиомиоциты путем криодеструкции предсердий и возникновении на этом фоне 

оксидативного стресса снижается по сравнению с интактными животными в течение 7 суток после повреждающего 

воздействия, а к 14 стукам отмечается тенденция к нормализации уровня фермента. 

Ключевые слова: оксидативный стресс, крысы, каталаза, ткани сердца, сыворотка крови. 
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Abstract 

It is impossible to overestimate the significant implications of cardiovascular diseases in modern society. The constant 

increase in the number of patients in almost all age groups leads to a decline in numerous areas from the social and 

psychological climate to the deterioration of economic indicators of societal development. This is the reason why the study of 

the processes preceding these pathologies does not lose its relevance. The aim of the research is to examine the dynamics of 

catalase activity in the heart tissues and blood serum of rats under oxidative stress caused by cryodestruction of the right atrial 

myocardium. Materials and methods: the experiment was performed on 60 healthy outbred mature male albino rats of ten 

months of age and weighing 240-260 g, which were kept in a vivarium with free access to water and food. The animals were 

equally divided into 2 groups: intact and experimental. Animals of the experimental group underwent the cryoablation of the 

atria. A study of the activity of catalase in the heart tissues and blood serum of rats was performed before the experiment and 

on the 1st, 3rd, 5th, 7th and 14th days of the experiment using the standard M. A. Korolyuk's method. The resulting digital 

material was subjected to statistical processing by way of nonparametric statistical analysis in order to establish the accuracy of 

differences in the studied groups using the Wald-Wolfowitz, Kolmogorov-Smirnov, and Mann-Whitney criteria. Conclusions: 

when exposed to secretory cardiomyocytes by atrial cryodestruction and the consequent occurrence of oxidative stress, the 

activity of catalase in the heart tissues and blood serum of rats decreases within 7 days after the damaging effect in comparison 

with the intact group, while by the day 14 there is a tendency of the normalization of enzyme levels. 

Keywords: oxidative stress, rats, catalase, heart tissue, blood serum. 

Заболевания сердечно-сосудистой системы уже длительное время занимают лидирующие позиции среди причин 

смертности трудоспособного населения. Ученые самых различных специальностей ведут активный поиск меркёров 

сердечно-сосудистой патологии для улучшения диагностики и терапии данной группы заболеваний. В последние годы 

большое внимание уделяется роли окислительно-восстановительных механизмов в патогенезе хронических сердечно-

сосудистых заболеваний [1], [2]. В норме примерно 10-15 % потребляемого организмом кислорода расходуется на 

производство свободных радикалов, которые отчасти представляют собой активные формы кислорода (АФК) и 
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некоторые другие соединения, обладающие высокой окислительной активностью. При различных патологических 

процессах до 30 % потребляемого кислорода вовлекаются в производство свободных радикалов. В целом в организме 

сохраняется окислительно-восстановительное равновесие благодаря деятельности антиоксидантных систем, но, если 

их работа недостаточно эффективна развивается оксидативный стресс [3], [4].  

В литературных источниках имеются данные, доказывающие роль оксидативного стресса в патогенезе сердечно-

сосудистых заболеваний, в частности высокая концентрация АФК способствует артериальной гипертензии, 

дислипидемии, атеросклерозу, тромбозу, ишемической болезни сердца и другим патологиям [5], [6]. Одним из 

маркеров оксидативного стресса является активность каталазы в органах и тканях. Ее функция заключается не в 

тотальном удалении окислителей, а в поддержании их концентрации на уровне, при котором они не будут вызывать 

воспалительный каскад внутриядерных сигнальных путей [7], [8]. 

В связи с этим цель нашего исследования состояла в изучении динамики активности каталазы в тканях сердца и 

сыворотке крови крыс, при оксидативном стрессе, вызванном криодеструкцией миокарда правого предсердия.  

Для реализации поставленной цели нам предстояло решить следующие задачи: определить активность каталазы в 

динамике в тканях сердца и сыворотке крови интактных животных и животных с экспериментальным оксидативным 

стрессом, вызванным криодеструкцией миокарда предсердий. 

 

Материалы и методы 

Эксперимент проводили на здоровых беспородных белых половозрелых крысах мужского пола десятимесячного 

возраста, массой 240-260 г в количестве 60 штук, которые содержались в виварии при свободном доступе к воде и 

пище. Животные были поделены на 2 группы поровну: 1 – интактные крысы; 2 – опытная группа.  

Животным опытной группы проводили криодеструкцию предсердий. В миокарде предсердий (особенно правого 

предсердия) сосредоточены секреторные кардиомиоциты и их особенностью является наличие в саркоплазме вблизи 

полюсов ядра, плотных гранул, окруженных мембраной. В этих гранулах содержится гормон – предсердный 

натриуритический фактор (ПНФ). Этот гормон инициирует в организме диурез, расширение сосудов, снижение 

артериального давления и многие другие процессы. Криодеструкция миокарда правого предсердия крыс 

осуществлялась аппаратом Криоиней КИ-401 с использованием криоаппликатора № 4 с диаметром рабочей части 

наконечника 4 мм, с экспозицией 10 секунд. (КриоИней® имеет: Регистрационное удостоверение Росздравнадзора N° 

ФСР 2009 / 04738.). Работа с животными проводилась под эфирным наркозом на спонтанном дыхании с наложением 

2-х провизорных швов с доступом (в области 3-4 межреберья) к предсердиям крыс. Разрез 7 мм позволял вводить 

свободно криоаппликатор, не подвергая холодовому воздействию окружающие ткани, тем самым не травмируя их. 

Криодеструкция производилась аппликатором № 4 с диаметром рабочей поверхности 4 мм с экспозицией 10 секунд. 

После криодеструкции аппликатором грудную полость ушивали герметично, удалив из неё воздух шприцем.  

Азотный криодеструктор с аппликатором диаметром 4 мм вызывал формирование зоны оледенения диаметром 4-5 

мм и глубиной 0,2 мм (200 мкм), приводя к формированию некроза миокарда этой области. Воздействие на миокард 

криодеструктором вызывает разрушение тканей, провоцирует воспаление и, как следствие, усиливает окислительные 

процессы в организме, к тому же высвобождая предсердный натриуритический фактор из разрушенных гранул, что, 

на наш взгляд, должно отражаться в динамике активности и концентраций ферментов системы перекисного окисления 

липидов – антиоксидантов (ПОЛ-АО) в тканях организма, в частности каталазы. 

Активность каталазы в тканях сердца и сыворотке крови крыс исследовали до начала опыта, а также на 1, 3, 5, 7 и 

14 сутки эксперимента по стандартной методике Королюка М.А. [9]. Животных декапитировали и путем 

механического измельчения тканей сердца массой 1 г с 9 мл трис-буфера (рН 7,4) готовили гомогенаты в 

автоматическом гомогенизаторе [10].  

Исследование выполнено в соответствии с правилами лабораторной практики в Российской Федерации: приказ 

Минздрава СССР № 755 от 12.08.1977 г.; приказ МЗ РФ № 267 от 19.06.2003 г.; закон «О защите животных от 

жестокого обращения» гл. V, ст. 104679-ГД от 01.12.1999 г. На проведение эксперимента получено заключение 

Комитета по биоэтике при «Медицинском университете «Реавиз» № 167 от 18 сентября 2019 г.  

Полученный цифровой материал подвергали статистической обработке путем непараметрического 

статистического анализа с целью установления достоверности различий в изучаемых группах с использованием 

критериев Вальда-Вольфовица, Колмогорова-Смирнова и Манна-Уитни. 

 

Результаты исследования 

Динамика активности каталазы в тканях сердца крыс представлена на рисунке 1.  
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Рис.1 – Динамика активности каталазы в тканях сердца крыс в норме и при оксидативном стрессе, 

вызванном криодеструкцией миокарда предсердий 

 

Из рисунка видно, что на фоне криодеструкции миокарда предсердий наблюдается интенсивное снижение 

активности каталазы в тканях сердца крыс до 7 суток эксперимента, а затем определяется тенденция к нормализации 

активности фермента. 

Распределение значений активности каталазы в тканях сердца крыс, которым проводили криодеструкцию 

предсердий для инициирования оксидативного стресса, представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Распределение значений активности каталазы в тканях сердца крыс 

Сутки N M Mе Min Max 25 Per 75 Per  10 Per 90 Per 

0 30 29,01 29,10 27,90 30,00 28,60 29,40 28,15 29,75 

1 30 26,16 25,85 23,60 28,90 25,10 27,40 24,30 28,10 

3 30 21,58 21,55 20,40 23,10 20,80 22,30 20,55 22,70 

5 30 18,43 18,40 17,60 19,40 18,20 18,70 17,95 18,95 

7 30 15,18 15,20 14,50 15,90 14,90 15,40 14,65 15,65 

14 30 19,24 19,35 18,40 19,80 18,80 19,60 18,50 19,80 

 

По данным, представленным в таблице, можно сделать вывод, что криодеструкция предсердий провоцирует 

усиление окислительных процессов в организме и снижение активности каталазы.  

Полученные результаты эксперимента были обработаны путем непараметрического статистического анализа с 

целью установления достоверности различий в изучаемых группах с использованием критериев Вальда-Вольфовица, 

Колмогорова-Смирнова и Манна-Уитни (табл.2). 

 

Таблица 2 – Статистический анализ динамики активности каталазы в тканях сердца крыс 

на фоне оксидативного стресса, индуцированного криодеструкцией предсердий 

Сутки Группы Статистический тест Критерий Значение р 

0
 с

у
тк

и
 

1 и 2 

Манна - Уитни 
U = 449,0000 

0,994102 
Z = -0,007392 

Колмогорова-Смирнова 
Max Neg Differnc = -0,133333 

>0,10 
Max Pos Differnc =0,100000 

Вальда-Вольфовица 
Z = 1,302076 0,192891 

Z adjstd = 1,171869 0,241251 

1
 с

у
тк

и
 

1 и 2 

Манна - Уитни 
U = 32,00000 

0,000000 
Z = 6,172498 

Колмогорова-Смирнова 
Max Neg Differnc = 0,00 

<0,001 
Max Pos Differnc = 0,866667 

Вальда-Вольфовица 
Z = -5,46872 0,000000 

Z adjstd = 5,338512 0,000000 

3
 с

у
тк

и
 

1 и 2 

Манна - Уитни 
U = 0,00 

0,000000 
Z = 6,645599 

Колмогорова-Смирнова 
Max Neg Differnc = 0,00 

<0,001 
Max Pos Differnc = 1,000000 

Вальда-Вольфовица 
Z = -7,55204 0,000000 

Z adjstd = 7,421834 0,000000 
 

0 1 3 5 7 14

1 группа 29,25 29,2 29,1 29,1 28,1 27,75

2 группа 29,01 26,16 21,58 18,43 15,18 19,24
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Окончание таблицы 2 – Статистический анализ динамики активности каталазы в тканях сердца крыс 

на фоне оксидативного стресса, индуцированного криодеструкцией предсердий 

Сутки Группы Статистический тест Критерий Значение р 

5
 с

у
тк

и
 

1 и 2 

Манна - Уитни 
U = 0,00 

0,000000 
Z = 6,645599 

Колмогорова-Смирнова 
Max Neg Differnc = 0,00 

<0,001 
Max Pos Differnc = 1,000000 

Вальда-Вольфовица 
Z = -7,55204 0,000000 

Z adjstd = 7,421834 0,000000 

7
 с

у
тк

и
 

1 и 2 

Манна - Уитни 
U = 0,000 

0,000000 
Z = 6,645599 

Колмогорова-Смирнова 
Max Neg Differnc = 0,0000 

<0,001 
Max Pos Differnc = 1,000000 

Вальда-Вольфовица 
Z = -7,55204 0,000000 

Z adjstd = 7,421834 0,000000 

1
4

 с
у

тк
и

 

1 и 2 

Манна - Уитни 
U = 0,000 

0,000000 
Z = 6,645599 

Колмогорова-Смирнова 
Max Neg Differnc = 0,0000 

<0,001 
Max Pos Differnc = 1,000000 

Вальда-Вольфовица 
Z = -7,55204 0,000000 

Z adjstd = 7,421834 0,000000 

 

По данным, представленным в таблице 1, выявлено что активность каталазы в тканях сердца крыс, которым была 

проведена криодеструкция предсердий начиная с 1 суток эксперимента и до конца опыта отличается от активности 

фермента у интактных животных. 

Динамика окислительно-восстановительных процессов, протекающих в организме, отражается в первую очередь 

на гематологических показателях, так как кровь обеспечивает взаимосвязь всех систем и является одним из 

центральных звеньев в поддержании гомеостатического равновесия, при этом обеспечивая адаптацию к меняющимся 

факторам среды.  

Динамика активности каталазы в сыворотке крови крыс представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2 – Динамика активности каталазы в сыворотке крови крыс в норме и при оксидативном стрессе, 

вызванном криодеструкцией миокарда предсердий 

 

В отношении активности каталазы в сыворотке крови наблюдается аналогичная тенденция, что и тканях сердца, 

до 7 суток опыта наблюдается снижение активности, а затем определяется тенденция к нормализации. 

Распределение значений активности каталазы в сыворотке крови животных, которым проводили криодеструкцию 

предсердий для инициирования оксидативного стресса, представлено в таблице 3. 
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1 группа 19,4 19,5 19,85 19,15 19,55 19,35
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Таблица 3 – Распределение значений активности каталазы в тканях сердца крыс 

Сутки N M Mе Min Max 25 Per 75 Per 10 Per 90 Per 

0 30 18,91 18,80 18,40 19,70 18,60 19,30 18,40 19,55 

1 30 17,24 17,35 16,50 17,80 16,90 17,60 16,70 17,70 

3 30 16,00 15,85 15,30 16,90 15,50 16,50 15,40 16,75 

5 30 14,08 14,20 12,30 15,70 13,50 14,60 12,85 15,45 

7 30 11,25 11,15 10,40 12,80 10,60 11,40 10,50 12,45 

14 30 16,58 16,55 16,10 16,90 16,40 16,80 16,30 16,90 

 

Используя полученные данные, мы провели сравнение активности каталазы в сыворотке крови у животных 

опытной и контрольной групп (табл.4). 

 

Таблица 4 – Статистический анализ динамики активности каталазы в сыворотке крови крыс на фоне оксидативного 

стресса, индуцированного криодеструкцией предсердий 

Сутки Группы Статистический тест Критерий Значение р 

0
 с

у
тк

и
 

1 и 2 

Манна - Уитни 
U = 401,5000 

0,477920 
Z = -0,709652 

Колмогорова-Смирнова 
Max Neg Differnc = -0,266667 

>0,10 
Max Pos Differnc =0,066667 

Вальда-Вольфовица 
Z = -3,38540 0,000711 

Z adjstd = 3,255190 0,001133 

1
 с

у
тк

и
 

1 и 2 

Манна - Уитни 
U = 0,00 

0,000000 
Z = 6,645599 

Колмогорова-Смирнова 
Max Neg Differnc = 0,00 

<0,001 
Max Pos Differnc = 1,000000 

Вальда-Вольфовица 
Z = -7,55204 0,000000 

Z adjstd = 7,421834 0,000000 

3
 с

у
тк

и
 

1 и 2 

Манна - Уитни 
U = 0,00 

0,000000 
Z = 6,645599 

Колмогорова-Смирнова 
Max Neg Differnc = 0,00 

<0,001 
Max Pos Differnc = 1,000000 

Вальда-Вольфовица 
Z = -7,55204 0,000000 

Z adjstd = 7,421834 0,000000 

5
 с

у
тк

и
 

1 и 2 

Манна - Уитни 
U = 0,00 

0,000000 
Z = 6,645599 

Колмогорова-Смирнова 
Max Neg Differnc = 0,00 

<0,001 
Max Pos Differnc = 1,000000 

Вальда-Вольфовица 
Z = -7,55204 0,000000 

Z adjstd = 7,421834 0,000000 

7
 с

у
тк

и
 

1 и 2 

Манна - Уитни 
U = 0,000 

0,000000 
Z = 6,645599 

Колмогорова-Смирнова 
Max Neg Differnc = 0,0000 

<0,001 
Max Pos Differnc = 1,000000 

Вальда-Вольфовица 
Z = -7,55204 0,000000 

Z adjstd = 7,421834 0,000000 

1
4

 с
у

тк
и

 

1 и 2 

Манна - Уитни 
U = 0,00 

0,000000 
Z = 6,645599 

Колмогорова-Смирнова 
Max Neg Differnc = 0,0000 

<0,001 
Max Pos Differnc = 1,000000 

Вальда-Вольфовица 
Z = -7,55204 0,000000 

Z adjstd = 7,421834 0,000000 

 

Табличные данные позволяют сделать вывод, что активность каталазы в сыворотке крови крыс контрольной и 

опытной групп достоверно отличалась, начиная с первого дня эксперимента.  

 

Обсуждение 

В результате криодеструкции миокарда предсердий и повреждения секреторных кардиомиоцитов как основной 

популяции клеток этой области возникает воспалительный процесс и, как следствие, оксидативный стресс, которые 

провоцируют ишемию миокарда, так как потребность сердца в кислороде превышает его поступление. Стремительное 

падение концентрации кислорода в ишемических тканях провоцирует переход окислительного метаболизма в 

анаэробный и становится пусковым моментом в цепочке физиологических процессов: увеличивается концентрация 

лактата и ионов водорода, изменяются кислотно-щелочное, мембранные ионные градиенты и ионное равновесие. 

Вследствие «анаэробной деполяризации» клетки теряют ионы K+ и приобретают ионы Na+, Cl- и Ca2+, что создает 
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условия для развития цитотоксического отека. Избыточное содержание ионов Ca2+ провоцирует интенсификацию 

образования АФК, активирует протеазы, которые в свою очередь способствуют трансформации ксантин 

дегидрогиназы, использующую в виде акцептора электронов кислород и образующую супероксид-анион, перекись 

водорода, лежащие в основе производства гидроксильных радикалов, повреждающих ткани организма при ишемии 

[11]. Немаловажным является тот факт, что свободнорадикальные реакции интенсифицируются высвобождением 

ионов железа из поврежденных тканей миокарда [12], [13]. С пониженной антиоксидантной активностью тканей 

миокарда связано увеличение концентрации АФК после гипоксии вследствие ишемии, и при этом в миоцитах, 

эндотелиальных клетках, в крови и других тканях организма наблюдается чрезвычайно низкое содержание каталазы 

[13], [14]. Проведенное нами исследование также доказывает взаимосвязь динамики окислительно-

восстановительного равновесия в организме с патологическими процессами в тканях сердца и подтверждает, что 

ферменты системы ПОЛ-АО, одним из которых является каталаза, могут выступать в роли маркеров патологии 

сердечно-сосудистой системы. 

 

Вывод 

Активность каталазы в тканях сердца и сыворотке крови крыс при воздействии на секреторные кардиомиоциты 

путем криодеструкции предсердий и возникновении на этом фоне оксидативного стресса снижается, по сравнению с 

интактными животными, в течение 7 суток после повреждающего воздействия, а к 14 стукам отмечается тенденция к 

нормализации уровня фермента.  
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Аннотация 
В работе рассматривается экологическое состояние городского водоема г. Надым, озера Янтарного, как зоны 

рекреации населения. Публикация рассматривает современные проблемы, а также возможные результаты воздействия 

на озеро рекультивации. Состояние озера рассматривается с точки зрения гидробиологической оценки, дается 

характеристика по основным гидробиологическим индексам и показателям, кроме того, оценивается качество воды 

данных водоемов по международным гидробиологическим показателям. В работе приведены данные за период 

полевых исследований с 2015 по 2020 годы и прослежена динамика изменений, в том числе и внутригодовая. Все это 

позволяет составить прогноз дальнейшего развития водоема как без рекультивационных мероприятий, так при 

реализации проекта восстановления. 

Ключевые слова: Арктика, озера, городские водоемы, рекультивация, ЯНАО. 
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Abstract 

The article explores the ecological state of the urban lake Yantarnoe as a recreational area. The publication examines the 

current issues as well as possible results of the impact of restoration on the lake. The study analyzes the state of the lake from 

the perspective of hydrobiological assessment and provides the characteristics for the main hydrobiological indices. In 

addition, the analysis contains the evaluation of the water quality of these reservoirs according to international hydrobiological 

indicators. The research presents the data for the period of field research from 2015 to 2020 and traces the dynamics of 

changes, including intra-annual ones. The conducted research makes it possible to forecast the further development of the lake, 

both without restoration measures and during the implementation of the restoration project. 

Keywords: Arctic, lakes, urban reservoirs, restoration, Yamalo-Nenets Autonomous Okrug (YANAO). 

Введение 

Озеро Янтарное является важным элементом городской рекреационной инфраструктуры г. Надым. Оценка 

современного экологического состояния озера чрезвычайно важная задача, реализация которой позволит установить 

факторы негативного воздействия на качество природных вод и принимать научно-обоснованные решения по 

восстановлению экосистемы озера [3], [12]. Водоем расположен вдоль южной окраины города Надым, протянувшись 

с запада на восток по всей длине города. В течение всего существования города озеро подвергалось постоянной 

техногенной нагрузке, особенно ярко выраженной при застройке города. В настоящее время ситуация не изменилась, 

продолжается расширение города, увеличивается сток хозяйственно-бытовых вод с застроенной территории, а также 

сток ливневых и снеговых вод с территории города. Проведение национальных и прочих праздников на льду озера 

также не может не оказывать влияние на экосистему водоема [12]. Планируемые в 2021 – 2023 гг. рекреационные 

мероприятия также скажутся на водной биоте озера. В связи с этим исследования данного водоема до 

рекультивационных мероприятий необходимы для дальнейшей оценки и мониторинга состояния озера [3]. 

Целью нашей работы являлось оценить экологическое состояние водоема и составить ряд рекомендаций по 

последующей рекультивации. 

Озеро Янтарное можно условно разделить на две части разделенных высокой (до 1,5 м.) песчаной косой 

(перешейком). Эти водоемы соединяются только протокой в восточной части (окрестности мкр. «Олимпийский») 

(Рисунок 1). 
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Рис. 1 – Структурная карта глубин озера Янтарное 

 

Части озера имеют ряд различий как по глубине, так и по антропогенному воздействию, поэтому были 

обозначены как Янтарное 1 (расположена возле города) и Янтарное 2 (отделено песчаной косой). 

 

Озеро Янтарное 1 

Данный водоем подвержен постоянному антропогенному прессу вследствие стока дождевых и талых вод с 

территории города, механическому воздействию при постройке набережной и мкр. «Олимпийский», а также 

постоянное наличие хозяйственно – бытового мусора в воде и на берегу. 

Глубины озера незначительны и редко превышают 1,5 м. Средняя глубина составляет 0,6-0,8 м. в результате чего 

в сильные морозы может промерзать полностью. Дно в прибрежной зоне преимущественно представлено заиленным 

песком, в центре и западной части черными илами с большим содержанием аммиака. (В донных отложениях заводи за 

лыжной базой и ручье наблюдался запах ГСМ). В озеро с юго-запада впадает ручей, частично протекающий по 

территории гаражного кооператива. 

В восточной части озеро соединяется протокой с озером Янтарное 2. 

 

Озеро Янтарное 2 

Водоем является зоной летнего отдыха (в восточной и южной части расположен «дикий» пляж) вследствие чего 

на берегу наблюдалось большое количество бытового мусора, оставленного горожанами. В зимний период на озере 

осуществляется любительский подледный лов рыбы. 

В водоем впадает ручей на юго-западе, а также в восточной части находится протока, соединяющая с озером 

Янтарное 1. В восточной и юго-восточной части из озера вытекает ручей соединяющей водоем с сетью озер на 

востоке от города. Данные водотоки в зимний период промерзают практически полностью, что замедляет водообмен и 

приводит к заморным процессам. 

Глубины озера достаточно значительны в восточной части (до 18 - 19 м.) и крайне малы в западной (0,5 – 0,9м.) 

данное явление носит антропогенный характер в следствии работ по гидронамыву песка для постройки мкр. 

«Олимпийский». Дно озера преимущественно песчаное со следами заиления и наличия листового опада в береговой 

зоне. Исключением является западная часть, где преобладают бурые и черные илы. 

На водоеме в течение периода исследований отбирался ряд гидробиологических и химических проб воды и 

донных отложений (Рисунок 2). 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 12 (102) ▪ Часть 2 ▪ Декабрь 

 

65 
 

 
Рис. 2 – Точки отбора проб (станции) на озере Янтарное 1 

 

Пробы воды отбирались в соответствии с действующими нормативными документами ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 

17.1.05-85, температура воды при отборе составляла 15-170С. Общий объем взятой пробы для каждого места 

пробоотбора составлял 2 литра. 

Неустойчивые показатели (концентрация растворенного кислорода, иона аммония, нитрат-иона, хлорид-иона, 

водородный показатель) определялись на месте с помощью переносной комплект-лаборатории «Обь». 

Пробы донных отложений весом около 1 кг каждая отбирались в полиэтиленовые пакеты с зип-застежкой 

согласно ГОСТ 17.1.5.01-80. Места отбора совпадали с местами отбора воды для анализа. 

Пробы бентоса собирали в преобладающих биотопах. На мягких грунтах использовали дночерпатель Петерсена, 

на песках и в зарослях – сачок-промывалку с капроновым газом № 23 (размер ячеи 350 мкм), фиксировали 95% 

этанолом. Камеральная обработка проведена стандартными методами [7] с использованием микроскопов МБС-10 

ЛОМО с фотонасадками. Организмы определены Красненко А.С., таксономическую идентификацию зообентоса 

проводили с использованием общепринятых определителей [1], [4], [11]. 

Лабораторные исследования проводились в Химико-аналитической лаборатории ГКУ ЯНАО «Научный центр 

изучения Арктики». В пробах поверхностных вод определялись следующие показатели: pH, минерализация, вещества 

биогенной природы (аммонийный и нитратный азот, фосфаты), цветность, мутность, нефтепродукты, перманганатная 

окисляемость, ХПК. При оценке экологического состояния о. Янтарное использовали предельно допустимые 

концентрации, разработанные для водоёмов рыбохозяйственного назначения. 

 

Результаты и обсуждение 

Воды исследуемого объекта имеют нейтральное значение водородного показателя (табл.1). Показатель удельной 

электропроводности варьирует от 49 до 146 мкСМ/см. Исследуемые воды можно отнести к низко минерализованным, 

сухой остаток варьируется от 63 до 137 мг/дм3. Показатель цветности воды озера превышает ПДК в 4,3 раза, а 

показатели мутности в 1,2 раза. Высокие значения цветности воды 86,000±17,790 обусловлены наличием в воде в 

растворенном состоянии веществ, поглощающих свет, мутность 3,03±2,01мг/дм3 – рассеянием и поглощением света 

мелкодисперсными частицами, такими как фрагменты водорослей, минералы, жировые и белковые вещества. 

Количество взвешенных веществ в пробах воды варьировал от 6,2 до 29 мг/дм3, превышение значений ПДК в 57 раз. 

Содержание нефтепродуктов (0,128±0,15 мг/дм3) в исследуемых водах озера превышали ПДК в 2,5 раза. На 

высокое количество нефтепродуктов влияет интенсивное движение автотранспорта вдоль озера, слив вод 

(дождевая/талая снежная) с проезжей части и из гаражного кооператива. 
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Таблица 1 – Результаты исследований проб поверхностных вод озера Янтарное (мг/дм3) 

Показатели M±SD M min M max ПДК 

pH, ед.pH 6,58±0,29 6,10 6,90 6,0 – 8,5 

УЭП, мкСм/см 86,67±31,15 49 146 Не норм 

Растворенный кислород, мг/л 1,94±0,27 1,67 2,43 
Зима 4 

Лето 6 

Цветность, ͦ (градусы) 86,00±17,79 72 114 20 

Мутность мг/дм3 3,03±2,01 1,4 7,3 2,6 

Щелочность общая мг/дм3 26,67±4,68 21 34 Не норм. 

Общая минерализация (сухой 

остаток), мг/л 
96,67±29,28 63 137 1000 

Взвешенные вещества мг/дм3 14,23±7,65 6,2 29 0,25 

Нефтепродукты, мг/дм3 0,128±0,15 0,02 0,45 0,05 

Аммоний NH4+, мг/дм3 0,26±0,18 0,1 0,64 0,5 

Нитрат-ион NО3-, мг/дм3 0,36±0,28 0,13 0,95 40 

Нитрит-ион NО2-, мг/дм3 0,031±0,01 0,021 0,047 0,08 

Фосфат-ион (РО4
3-), мг/дм3 0,47±0,31 0,15 0,98 0,2 

Перманганатная 

окисляемость, мг/дм3 
3,76±1,22 2,3 5,4 5,0 

ХПК, мг О/дм 3 71,17±8,03 56 80 30 

Примечание. М – среднее значение; SD – среднеквадратичное отклонение 

 

Среднее значение ионов NH4+ (0,26±0,18 мг/дм3) не превышает ПДК. Однако концентрации аммонийного азота в 

пробах с разных точек озера варьировала от 0,1 до 0,64 мг/дм3. Высокое значение ионов NH4+ выявлено в пробах, 

собранных в районах максимального контакта озера с городом. Среднее содержание NО3- в поверхностных водах 

озера Янтарное составило 0,36±0,28 мг/дм3 и не превышают ПДК. 

Среднее содержание ионов РО4
3- (табл.1) превышает ПДК в 2,3 раза, что говорит о биогенной нагрузке на 

экосистему озера. 

Значение ХПК поверхностных вод колебалось от 56 до 80 мг О/дм3, превышение ПДК min 1,9- max 2,7 раз. На 

изменения величины ХПК сильно влияет антропогенное воздействие города. 

Полученные данные исследования качества поверхностных вод озера Янтарное, говорят о сильном влиянии 

города на экосистему водоема. 

По результатам проведенных работ в летний период 2020 г.г. состояние озера Янтарное 1 остается стабильным и 

практически не меняется. При этом на акватории можно выделить несколько участков сравнительно более «грязных» 

— это северо-западная, западная часть с повышенным содержанием следов ГСМ, следов аммиака, более низким 

содержанием кислорода и т.д. Северная и северо-восточная часть до 2018 года были сравнительно «чище» в 

настоящий период повышенное содержание загрязняющих веществ наблюдается в окрестностях мкр. Олимпийский, 

что связано с активным строительством. Южная часть озера (противоположный берег от города) наиболее «чист», но 

и здесь имеется бытовой мусор (пластик), принесенный с территории города [2], [5], [8]. 

Анализ показателей озера Янтарное 2 соответствует основным характеристикам лесотундровой зоны ЯНАО, 

основные химические параметры не превышают рыбохозяйственные ПДК. Все это говорит о том, что влияние города 

на данный водоем сравнительно мало, несмотря на наличие протоки, а также практически завершенного микрорайона 

«Олимпийский». При этом нагрузка на данную экосистему будет постоянно возрастать, так как микрорайон в 

настоящее время заселяется, и, соответственно, озеро становится все более популярным местом отдыха горожан, 

особенно в летний период (последствия пандемии 2020). 

Общая характеристика озера Янтарное говорит о повышенной эвтрофикации, соответственно, в данном водоеме 

формируются характерные донные отложения и видовой состав макрозообентоса. 

В видовом составе индикаторных видов озера Янтарное преобладают α-мезосапробы и полисапробы, так α-

мезосапробных было зарегистрировано 2 вида, а полисапробных видов было зарегистрировано 3 вида. Доля олигохет 

в данном водоеме сравнительно невелика, как и доля Chironomus plumosus в выборке хирономид. 

Изучение зообентоса озера Янтарное свидетельствует о низком видовом разнообразии при достаточно высокой 

численности беспозвоночных. Данное явление характерно для городских водоемов Арктической зоны, 

испытывающих повышенный антропогенный пресс. Низкое таксономическое разнообразие макрозообентоса 

характерно для большинства северных водоемов, где основными представителями беспозвоночных являются 

двукрылые [1], [4], [11]. 

Анализ проб из озера по олигохетному индексу (G&WI) показал, что вода на озере Янтарное (60%) может быть 

охарактеризована, как загрязненная (IV класс качества вод). 

Индекс ЕBI вод на озере Янтарное характеризуется 5 баллами, что говорит о низком качестве [9]. 
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По основным гидробиологическим показателям, озера также имеют отличия. Так, среднее качество воды озера 

Янтарное 1 относится к III классу (слабозагрязненное), а Янтарное 2 ко II (чистые). При этом на озере Янтарное 1 

восточная часть имеет IV класс (значительно загрязненное), а Янтарное 2 (район протоки) III класс. 

Работы 2015 – 2018 гг. показали, что кормовая база ихтиофауны озера (количество организмов на м2 в пробе) 

находится на достаточно высоком уровне по рыбохозяйственным показателям водоем является среднекормным, но 

видовой состав ихтиофауны представлен наиболее устойчивыми к заморным явлениям видами. 

Предварительная рыбопродуктивность этого комплекса озер может составлять до 25кг/га (по данным 2014 года, 

ФГУП «Государственный научно-производственный центр рыбного хозяйства») [10]. 

В настоящее время природоохранная деятельность на водоеме «Янтарное 2» должна быть направлена на 

использование природных рычагов самоочистительной активности водной экосистемы и сохранение биоценозов. 

Необходимо проведение работ по управлению процессами зарастания озера и своевременного удаления фитомассы из 

водоёма и очистки береговой зоны со стороны города не только от бытового мусора, но и участков принесенного 

торфянника. 

Для улучшения экологического состояния озера нами даны следующие рекомендации: 

1. Необходима очистка дна озера Янтарное 1 от иловых отложений с дальнейшей утилизацией илов либо 

использования их в рекультивации земель (удаление илов рекомендуется проводить гидромеханическим методом с 

применением геоконтейнерной технологии); 

2. Углубление дна озера Янтарное 1 (с противоположной от города стороны) после удаления илов на 3 и более 

метров; 

3. Создание сети глубоких (не промерзающих) проток с озерами Янтарное 2 и Янтарное 3 для формирования 

промывного режима в весеннее половодье и возможности прохода рыбы; 

4. Ликвидация источников рассредоточенного загрязнения водотоков, впадающих в озеро (свалки ТКО, 

строительного мусора, гаражей, хранилищ ГСМ и пр.). 
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Аннотация 

В работе приводятся результаты оценки изменения содержания органического вещества и уровня кислотности на 

почвах сельскохозяйственных угодий и постагрогенных почвах Владимирской области. В работе использован 

бассейновый подход, благодаря чему оценивалась территория области в пределах речного водосборного бассейна 

Клязьмы – основной водной артерии близлежащих областей. На основе статистической обработки информации, 

применения ГИС-технологий и экспериментальных данных, полученных в ходе полевых исследований, установлены 

территории с наиболее значительным изменением показателей плодородия почв за последние десятилетия. 

Прослеживается тенденция к деградации почв при их выводе из сельскохозяйственного оборота – при прекращении 

внесения удобрений уровень кислотности достаточно быстро возвращается к исходному. Содержание же 

органического вещества на залежных почвах уменьшается лишь в первые 3-6 лет с момента прекращения ведения 

сельского хозяйства, после чего почва уплотняется, что приводит к образованию дернины и постепенному 

накоплению гумуса. 

Таким образом, для уменьшения последствий деградации почв и нарушения тенденции снижения органического 

вещества на постаграрогенных почвах, необходимо повсеместное восстановление системы известкования почв в 

комплексе с внесением минеральных удобрений. 

Ключевые слова: деградация почв, плодородие почвы, кислотность, гумус, тяжёлые металлы, бассейн реки 

Клязьма. 
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Abstract 

The article presents the results of assessing changes in the content of organic matter and the level of acidity in the soils of 

agricultural land and the soils of former agricultural use in Vladimir Oblast. The research uses a basin approach to assess the 

territory of the region within the Klyazma drainage basin, which is the main waterway of the surrounding federal subjects. 

Based on statistical processing of information, the use of GIS applications and experimental data obtained in the course of the 

field research, the study identifies the territories with the most significant changes in soil fertility indicators over the past 

decades. The soils display a tendency to degradation when they cease to be used for agricultural purposes – when fertilizers are 

stopped, the acidity level quickly returns to its original level. The content of organic matter on fallow soil decreases only in the 

first 3-6 years after the cessation of agriculture activities, the soil is then compacted, which leads to the formation of sod and 

the gradual accumulation of humus. 

Thus, in order to reduce the consequences of soil degradation and disrupt the trend of organic matter reduction in the soils 

of former agricultural use, it is necessary to restore the liming system of soils with the introduction of mineral fertilizers. 

Keywords:  soil degradation, soil fertility, acidity, humus, heavy metals, Klyazma drainage basin. 

Введение 

С конца XX века повсеместно на территории Владимирской области наблюдается тенденция к сокращению доли 

пашен в структуре земельных угодий и увеличению доли залежных почв. Подобные изменения в структуре 

землепользования приводят к тому, что средний уровень кислотности по области изменился более чем на 0,2 ед. pH. 

Кроме того, наблюдается тенденция к снижению уровня плодородия [3]. С 2005 по 2018 гг. доля пахотных земель во 

Владимирской области сократилась на 8,6 тыс. га и продолжает снижаться [4]. 

Широкое применение минеральных удобрений и химических мелиорантов в сельском хозяйстве, начиная с конца 

1960-х гг. привело улучшению показателей плодородия почв и, соответственно, повышению урожайности [5], [6], [7]. 

В работах многих авторов отмечается, что наиболее важное значение в снижении кислотности почв до 

показателей, приемлемых для успешного ведения сельского хозяйства, имеет процесс известкования – внесения 

калцие- и магниесодержащих препаратов [8], [9]. При этом происходит переход питательных веществ в состояние, 

при котором они становятся доступными для растений, при этом снижается подвижность содержащихся в почве 

тяжёлых металлов и радионуклидов [10], [11], [12]. 

Целью данного исследования является оценка динамики изменения содержания органического вещества, 

агрохимических показателей и уровня кислотности почв Владимирской области в пределах речного бассейна Клязьмы 

как вовлечённых в сельскохозяйственный оборот, так и постагрогенных. 
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Материалы и методы исследования 

В работе нами были использованы экспериментальные данные, полученные в ходе выездных полевых 

исследований. Кроме того, проводилось сравнение экспериментальных данных со статистическими, полученными в 

ходе ежегодного обследования почв Центром агрохимической службы. 

На территории речного бассейна Клязьмы преобладают среднегумусированные дерново-подзолистые почвы 

разной степени оподзоленности, чередующиеся с болотно-подзолистыми и болотными почвами на северо-востоке 

изучаемой территории [13], [14], [15]. В центральной части бассейна, в Суздальском и Юрьев-Польском районах 

Владимирской области, в небольшом количестве встречаются серые лесные почвы, составляющие до 4-5% общей 

площади почв речного бассейна [16]. 

Типы почв в настоящем исследовании указаны в соответствии с Классификацией почв СССР 1977 года. 

Отбор почвенных образцов проводился в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-84. Процентное содержание гумуса при 

проведении исследования определялось по методу Тюрина, который основан на окислении органического вещества 

хромовой кислотой до образования углекислоты. 

Определение кислотности образцов почв проводили по ПНДФ 14.1:2:34.121-97. Определение содержания 

тяжёлых металлов в почвах проводилось рентгенофлуоресцентным методом. Методика рентгенофлуоресцентного 

анализа предназначена для измерений массовой доли (валового содержания) металлов и оксидов металлов в 

порошковых пробах почв рентгенофлуоресцентным методом на приборе Спектроскан-МАКС, что позволит сделать 

вывод об антропогенном загрязнении постагрогенных почв. 

 

Результаты и обсуждение 

В ходе исследования были определены основные показатели плодородия почв и проведена обработка 

статистических данных. Экспериментально полученные данные представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Содержание гумуса, кислотность и концентрации тяжёлых металлов в исследуемых почвенных образцах 

№ Местоположение Гумус, % 

Кислотность 

солевой 

вытяжки, pH 

Концентрация тяжёлых металлов, мг/кг 

Pb As Zn Cu Ni 

1 
Ковровский р-н, 300 м к 

Ю от д. Анохино 
2,7 4,69 82,4 12,4 42,4 39,8 21,0 

2 
Ковровский р-н, 500 м к 

Ю от д. Анохино 
3,24 5,75 64,7 9,7 49,9 53,1 30,8 

3 
Ковровский р-н, 200 м к 

Ю от д. Анохино 
3,33 6,55 97,6 15,2 78,7 65,6 26,4 

4 
Вязниковский р-н, 1 км 

к ЮЗ от д. Пивоварово 
4,6 5,44 60,5 7,6 72,2 93,7 45,4 

5 
Вязниковский р-н, 1,5 

км к СВ от ст. Сарыево 
3,49 4,35 91,9 12,4 48,5 36,2 15,7 

6 
Вязниковский р-н, 1 км 

к З от д. Перово 
3,64 6,48 92,6 17,0 57,3 22,0 27,6 

7 
Вязниковский р-н, 200 

м к С от д. Кудрявцево 
3,96 5,95 68,1 10,1 79,9 111,2 48,6 

8 
Собинский р-н, 500 м к 

С от д. Березники 
0,7 3,9 62,2 9,5 55,5 0,02 16,6 

9 
Собинский р-н, 1 км к З 

от д. Ермонино 
2,88 6,18 83,0 11,7 25,5 4,3 13,4 

10 
Собинский р-н, 100 м к 

З от д. Новино 
3,31 6,1 69,4 10,9 110,3 128,0 58,6 

11 
Александровский р-н, 1 

км к Ю от пос. Майский 
0,96 5,89 51,7 2,9 80,2 119,7 55,3 

 

В ходе исследования было установлено, что наиболее высокие показатели pH наблюдаются в Собинском районе с 

преобладанием торфяно-подзолистых глеевых почв. Там же наблюдается и наименьший уровень гумуса. На 

слабокислых почвах Вязниковского района, на правобережье Клязьмы, содержание гумуса составило более 4%, что, 

по многолетним статистическим данным, является нехарактерным для этой территории. Скорее всего, это связано с 

тем, что в 1960-70-х гг. на территории данного района области, благодаря спланированным процедурам известкования 

почв, внесению минеральных удобрений и химических мелиорантов, сложилась отрицательная тенденция уровня 

кислотности, что приводило к увеличению плодородия. 

Определение тяжёлых металлов в почвенных образцах и сравнение полученных результатов с ориентировочно 

допустимыми концентрациями позволило судить о загрязнении почв на исследуемых точках. В исследовании 

оценивались пять металлов – медь, мышьяк, никель, свинец и цинк. При анализе содержания тяжёлых металлов 

установлено, что на одной точке (№8, Собинский р-н) имеет место незначительное превышение ОДК по содержанию 

мышьяка, меди и никеля; отмечены также единичные превышения ОДК мышьяка в Ковровском и Вязниковском 

районах; выявлено значительное превышение ОДК по содержанию меди (в 1,4 раза) на точке №4 в Вязниковском 

районе; превышений ОДК по содержанию свинца и цинка ни на одной из исследуемых точек не выявлено. 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 12 (102) ▪ Часть 2 ▪ Декабрь 

 

71 
 

На основе статистических данных (период 1990-2019 гг), установлено, что наиболее заметное увеличение 

кислотности фиксируется в Гусь-Хрустальном, Киржачском, Кольчугинском и Ковровском районах (-0,5 и выше за 

последние десятилетия) (Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Динамика снижения показателя pH в районах Владимирской области 

Район 
Значение pH 

в 1967-1970 гг. 

Мин. значение 

pH 

Значение pH в 

2016-2019гг. 
Изменение pH 

Александровский 4,6 (1970г.) 5,6 (1990г.) 5,4 (2017г.) -0,2 

Вязниковский 4,6 (1967г.) 5,9 (1998г.) 5,5 (2016г.) -0,4 

Гороховецкий 4,7 (1968г.) 5,6 (1998г.) 5,5 (2016г.) -0,1 

Гусь-Хрустальный 4,8 (1970г.) 5,7 (1990г.) 5,1 (2017г.) -0,6 

Камешковский 4,4 (1967г.) 5,7 (1991г.) 5,5 (2017г.) -0,2 

Киржачский 4,5 (1968г.) 5,9 (1990г.) 5,3 (2018г.) -0,6 

Ковровский 4,7 (1968г.) 6,1 (1994г.) 5,6 (2017г.) -0,5 

Кольчугинский 4,7 (1968г.) 5,9 (1994г.) 5,4 (2018г.) -0,5 

Петушинский 4,4 (1968г.) 5,6 (1991г.) 5,3 (2019г.) -0,3 

Собинский 4,9 (1969г.) 5,8 (1992г.) 5,5 (2019г.) -0,3 

Судогодский 4,9 (1969г.) 5,7 (1991г.) 5,4 (2015г.) -0,3 

Суздальский 4,9 (1969г.) 5,8 (1998г.) 5,5 (2018г.) -0,3 

Юрьев-Польский 5,0 (1967г.) 5,8 (1996г.) 5,6 (2015г.) -0,2 

 

Как видно из полученных данных, наименьшее изменение показателя кислотности наблюдается в 

Александровском и Юрьев-Польском районе (-0,2 и ниже) (Рис. 1). Это может быть связано с наличием в этих 

районах плодородных почв с содержанием гумуса выше 2,3%, для которых процедура известкования не являлась 

необходимой. 

 

 
Рис. 1 – Динамика изменения кислотности почв Владимирской области 

в пределах бассейна реки Клязьма за 1990-2016 гг. 

 

Наибольшая доля нейтральных и близких к нейтральным почв наблюдается на северо-западе области, в Юрьев-

Польксом районе, и в центральной части области, в Ковровском районе (более 64% земельных угодий заняты 

вышеперечисленными типами почв). Менее 33% нейтральных и близких к нейтральным почв находится в западной 

части области – на территории Киржачского и Петушинского районов. 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 12 (102) ▪ Часть 2 ▪ Декабрь 

 

72 
 

В настоящее время в целом почвы Владимирской области характеризуются средним содержанием гумуса 

(средневзвешенный показатель по области – 2,36 на 01.01.2019г. (Таблица 3)). Хотя в последние годы содержание 

гумуса менялось незначительно, сохраняется тенденция к снижению уровня плодородия. 

 

Таблица 3 – Распределение пахотных земель по содержанию органического вещества 

№ 

п/п 

Наименование 

района 

Содержание органического вещества (гумус), % 

Гумус,% pH KClср <2,00 2,01-2,50 2,51-3,00 3,01-4,00 > 4,01 

В % от площади пахотных земель 

1 Александровский 25,8 39,5 23,8 10,3 0,6 2,34 5,35 

2 Вязниковский 60,4 30,7 7,3 1,2 0,4 1,93 5,47 

3 Гороховецкий 64,2 27,6 6,2 1,3 0,7 1,87 5,45 

4 Гусь-Хрустальный 69,9 17,0 8,4 4,2 0,5 1,83 5,09 

5 Камешковский 77,3 17,6 4,0 0,8 0,3 1,73 5,47 

6 Киржачский 3,0 31,3 43,4 20,7 1,6 2,70 5,34 

7 Ковровский 82,6 13,7 2,6 0,6 0,5 1,68 5,63 

8 Кольчугинский 0,6 12,7 36,6 46,7 3,4 3,07 5,42 

9 Петушинский 29,6 39,2 26,7 4,3 0,2 2,65 5,26 

10 Собинский 9,3 35,5 34,7 19,6 0,9 2,62 5,50 

11 Судогодский 63,2 19,7 12,0 4,6 0,4 1,89 5,35 

12 Суздальский 1,3 8,0 18,5 53,6 8,6 3,28 5,52 

13 Юрьев-Польский 9,1 25,1 40,3 23,3 2,2 2,69 5,62 

на 01.01.2019г. 36,8 22,1 19,5 19,3 2,3 2,36 5,47 

 

На основе экспериментальных и статистических данных нами установлено, что наибольшие концентрации 

органического вещества отмечаются в районах с преобладанием серых лесных почв – Суздальском, Юрьев-Польском. 

Низкие показатели гумуса (<1,40%) в основном наблюдаются на левобережье Клязьмы, в восточной части 

Владимирской области. 

Выводы 

Во Владимирской области, расположенной в бассейне реки Клязьма, сохраняется тенденция к увеличению 

кислотности и снижению уровня плодородия почв. Площадь почв, имеющих кислотность близкую к нейтральной, в 

области значительно уменьшилась, а площадь слабокислых и среднекислых – продолжает увеличиваться, что 

свидетельствует о деградации почв. Закисление почв происходит неравномерно, этому явлению подвержены как 

районы с высоким уровнем плодородия и большими площадями серых лесных почв, так и районы с преобладанием 

дерново-подзолистых почв. Анализ экспериментальных данных, полученных в ходе проведенных исследований, 

позволяет сделать вывод о том, что при выводе почв из сельскохозяйственного оборота происходит снижение уровня 

кислотности этих почв. 

Продолжает снижать доля пахотных земель в структуре землепользования области; доля постагрогенных земель 

увеличивается с каждым годом. 
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Аннотация 

Приведены результаты оценки поступления загрязняющих веществ с поверхностным стоком в Шлинское 

водохранилище в районе створа д. Яблонька. Выполнено дешифрирование космоснимка, выделены характерные 

функциональные зоны. Учтены параметры разбавления поверхностного стока водами водохранилища. Полученные 

расчетным методом результаты сравнены с фактическими данными лабораторного химического анализа вод в створе. 

Показано, что сток с селитебных территорий основной источник загрязнения в районе изученного створа. 

Ключевые слова: Шлинское водохранилище, гидрохимические показатели, объем поступления загрязняющих 

веществ, поверхностный сток. 
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Abstract 
the study demonstrates the results of the assessment of the polluting inflow from the runoff to the Shlino reservoir in the 

area of the Yablonka village site. inthe course of the study, a space image was decoded and the characteristic functional zones 

were identified. the research takes into account the parameters of dilution of surface runoff by reservoir waters. the study 

compares the results obtained by the calculation method with the actual data of chemical laboratory analysis of water from the 

site. the results of the study show that the runoff from residential areas is the main source of pollution in the area. 

Keywords: Shlino reservoir, hydrochemical indicators, the volume of contaminants, surface runoff. 

Введение 

Главным фактором негативного воздействия не только на биоту водных экосистем, но и на человека является 

загрязнение воды. Проблема качественного истощения водных ресурсов по причине их загрязнения особенно остро 

обозначилась в последние десятилетия. Повышенная антропогенная нагрузка на урбанизированных территориях 

приводит к увеличению в поверхностном стоке концентраций веществ как природного, так и техногенного 

происхождения [1], [6]. Качественный и количественный состав ливневого стока таких территории зависит от многих 

параметров: загрязненность атмосферы, наличие строительных площадок и промышленных предприятий, 

интенсивность транспортного движения, санитарное состояние водосборных площадей, степень благоустройства 

территории, плотность населения, вид поверхностного покрова, метеорологические параметры (интенсивность и 

продолжительность дождей, продолжительность сухой погоды предшествующего периода, интенсивность весеннего 

снеготаяния). Дождевые и талые воды с урбанизированных территорий могут представлять собой значительную 

опасность загрязнения водных объектов различными примесями природного и техногенного происхождения [10]. В 

качестве приоритетных показателей можно выделить содержание взвешенных веществ, нефтепродуктов и значение 

показателей БПК20 и ХПК (которые суммарно характеризуют присутствие легко- и трудно-окисляемых органических 

соединений) [8]. 

Шлинское водохранилище – озеро-водохранилище на границе Тверской и Новгородской области, в бассейне 

Мсты. Происхождение озера моренно-подпрудное [5]. Его северная треть относится к Валдайскому району 

Новгородской области, южная часть расположена в Фировском районе Тверской области. Линия берега очень 

изрезанная, многочисленны узкие заливы и мысы. Морфометрические характеристики водоема: площадь водного 

зеркала – 35 км2, длина – 8,8 км, ширина – 7 км, глубина – 3,0-1,9 м, длина береговой линии – 48 км [4]. 

Водохранилище обеспечивает попуски для нужд энергетики, водного транспорта, улучшения водоснабжения 

г. Москва и для рекреации, относится к водоемам, имеющим особо ценное рыбохозяйственное значение. 

 

Методы и принципы исследования 

Промышленной деятельности на берегах водохранилища не ведется, поэтому антропогенная нагрузка на водоем 

сравнительно невысока. Вклад поверхностного стока с селитебных территорий на загрязненность вод Шлинского 

водохранилища оценивался для створа в районе д. Яблонька.  

Химический анализы проб воды, в рамках регулярных гидрохимических наблюдений, проводился Дубнинской 

экоаналитической лаборатории (ДЭАЛ) ФГВУ «Центррегионводхоз» по 22 показателям [6], [7]. В оценке вклада 

поверхностного стока с селитебных территорий использовались только приоритетные показатели: взвешенные 

вещества, нефтепродукты, БПК20 и ХПК. Вода водохранилища относится к гидрокарбонатному классу, кальциевой 

группе, по степени минерализации – к ультрапресным водам, по степени жёсткости – к очень мягким [9]. 
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Для расчета объема среднегодового поверхностного стока с территории водоохраной зоны в районе створа и 

объема основных загрязняющих веществ, поступающих в водоем с прилегающей территории, был произведен расчет 

площадей, занятых зелеными насаждениями (растительность), одноэтажной жилой застройкой, селитебной зоной, 

современной жилой застройкой, дорогами. Площади объектов посчитаны при помощи программы MapInfo после 

дешифрирования космических снимков, полученных в системе Яндекс. Так как в изучаемых районах преобладает 

жилая застройка без подключения к централизованной системе канализации и отсутствует система ливневого 

водоотведения, ширина водосборного участка была взята как 200 м от береговой линии (т.е. размер равный ширине 

водоохранной зоны водохранилища). 

Удельный вынос естественных примесей с неочищенным дождевым стоком для расчётов принимали по данным 

СП 32.13330.2012 [1], климатические параметры учитывались по СП 131.13330.2012 [2]. При расчете коэффициента 

разбавления учитывали гидравлические условия на исследуемом участке водохранилища [3].  

 

Основные результаты  

Используя космические снимки, были выявлены нарушения водоохранной зоны, находящиеся на наиболее 

застраиваемых берегах водохранилища. Дешифрирование участка космоснимка, включающего ближайшую 

прибрежную территорию к исследованному створу в границах водоохранной зоны проводилось для выделения 

характерных функциональных зон. Их площади составили: территория, покрытая растительностью - 0,26 км2 (61%), 

селитебная зона - 0,16 км2 (37%), дороги - 0,008 км2 (2%). Общая площадь исследованной территории - 0,43 км2. В 

расчете поверхностного стока учитывали только сток с селитебной территории, которая занимает 37%, т.е. 0,16 км2 

(Рисунок 1).  

 

 
Рис. 1 – Картосхема функциональных зон прибрежной зоны в районе створа д. Яблонька 

в пределах водоохранной зоны 

 

Общий годовой среднегодовой сток с селитебной территории д. Яблонька составляет 36656 м3/год (дождевой – 

28416 м3/год, талый – 8240 м3/год). 

Расчетные значения поступающих с селитебной территории загрязняющих веществ в районе створа д. Яблонька 

составили (дождевой / талый сток, кг/год): взвешенные вещества - 8524,8/12360,0, нефтепродукты - 28,42/8,24, БПК20 

–1705/824. Наиболее загрязненным по всем показателям является талый сток, который по значению показателя БПК20 

приближается к неочищенным хозяйственно-бытовым сточным водам.  

Для сопоставления расчетных значений загрязняющих веществ, поступающих в водохранилище с селитебной 

территории (д. Яблонька) и концентраций загрязняющих веществ, поученных гидрохимическим анализом в створе в 

районе д. Яблонька, был проведен расчет коэффициента разбавления (с использованием метода М.А. Руффеля [3]), 

равный n = 23,68. Результаты пересчета средневзвешенной величины концентраций загрязняющих веществ с учетом 

коэффициента разбавления представлены в таблице 1.  

 

 

 

 

 

https://docplan.ru/Data2/1/4293788/4293788790.htm
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Таблица 1 – Сравнение показателей, полученных в ходе расчета, с фактическими лабораторными данными 

Расчеты 

Дождевой сток Талый сток 

Взвеш. 

вещества 
БПК20 

Нефтепро

дукты 

Взвеш. 

вещества 
БПК20 

Нефтепро

дукты 

Средневзвешенная величина Сср, 

мг/дм3 
300 60 1 1500 100 1 

Средневзвешенная величина Сср с 

учетом разбавления, мг/дм3 
12,67 0,71 0,04 63,34 4,22 0,04 

Фактические данные, 

лабораторных исследований 

содержания ЗВ, мг/дм3 

6,9 1,64 0,04 10,9 2,79 0,04 

 

Заключение 

Сравнение результатов, полученных в ходе расчета массы загрязняющих веществ, поступающих с поверхностным 

стоком с водосборной территории, с фактическими данными химического анализа вод, показало, что по взвешенным 

веществам в дождевом и талом стоках, расчетные значения превышают фактические. Следовательно, вынос 

взвешенных веществ со стоком с селитебной территории незначителен.  

По показателям БПК20, расчетные данные в дождевом стоке ниже результатов лабораторных исследований, что 

свидетельствует о других, помимо поверхностного стока, источниках поступления загрязняющих органических и 

неорганических веществ в водный объект (например, коммунально-бытовые стоки).  

Фактические данные концентраций по нефтепродуктам близки к расчетным. Это свидетельствует о том, что в 

исследуемый период времени в данном створе загрязнение нефтепродуктами водной среды происходит 

преимущественно за счет поверхностного стока с селитебной территории. 
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Аннотация 

В данной статье представлен краткий обзор научных данных о фитотестировании нефтезагрязненных почв, его 

основных принципов, растений, используемых в качестве тест-объектов, их тест-реакции. В фитотестировании 

нефтезагрязнений применяется немалое количество различных растений, наиболее широко из которых применяют 

кресс-салат L. sativum, редис R. sativus, подсолнечник H. annuus, горчица S. alba, рапс B. napus, турнепс B. rapa, горох 

P. sativum, клевер T. pratense, лук A. cepa, кукуруза Z. mays и т.д. Для количественной оценки действия факторов в 

условиях техногенного загрязнения используют различные физиологические, биохимические и цитогенетические 

параметры тест-систем растений: всхожесть семян, длина корней и стеблей проростков, энергия прорастания семян, 

прирост фитомассы тестируемых растений, количество формирующихся цветков, семян и плодов, размеры отдельных 

органов растения, например, околоцветника и т.д.  

Ключевые слова: фитотестирование; биотестирование; нефть; углеводороды нефти; нефтепродукты; 

нефтезагрязнение; нефтезагрязненные почвы; растительные тест-объекты; прорастание семян. 
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Abstract 

This article provides a brief overview of scientific data on phytotesting of oil-contaminated soils, its basic principles and 

plants used as test subjects as well as their test reactions. The most widely used plants in the phytotesting of oil-contaminations 

are L. sativum, radish R. sativus, sunflower H. annuus, mustard S. alba, rapeseed B. napus, turnip B. rapa, peas P. sativum, 

clover T. pratense, onion A. cepa, corn Z. mays, etc. The study uses various physiological, biochemical and cytogenetic 

parameters of plant test systems to quantify the effect of factors in conditions of anthropogenic pollution: seed germination, 

length of roots and stems of seedlings, seed germination energy, phytomass growth of the tested plants, the number of forming 

flowers, seeds and fruits, the size of individual plant organs such as the perianth, etc.  

Keywords: phytotesting; biotesting; oil; petroleum hydrocarbons; petroleum products; oil pollution; oil-contaminated 

soils; plant test subjects; seed germination. 

Введение  

Попадание повышенных концентраций нефти и ее углеводородов в почву приводит к изменению ее физических 

свойств [1, С. 335]. Происходит нарушение водного и воздушного обмена в почве, снижению поступления 

питательных веществ, необходимых для жизнедеятельности почвенных организмов. Почвы в результате 

пропитывания нефтью изменяют свою структуру, свойства и даже химический состав [2, С. 207]. В первую очередь 

это приводит к изменениям в гумусовом слое. Так, в нем значительно увеличивается количество углерода. Но из-за 

присутствия битуминозного вещества происходит снижение плодородных свойств почвы, она теряет свою функцию 

субстрата для роста растений. Частицы нефти из-за своих гидрофобных свойств препятствуют проникновению 

достаточного количества влаги к корням растений. Это снижает показатели их роста и развития [3, С. 1963]. 

Отмечается подавление фотосинтетической активности растительных организмов. В нефтезагрязненных почвах 

происходят значительные изменения в окислительно-восстановительных процессах, изменяется их интенсивность и 

даже направленность; наблюдается ухудшение агрофизических и агрохимических свойств почв и уменьшение 

активности почвенных ферментов и микроорганизмов [4, С. 48]. Это может послужить фактором потери плодородия 

почв, что, в свою очередь, инициирует их изъятие из сельскохозяйственного оборота. Нефтяное загрязнение грозит 

деградацией растительного покрова, а также снижением биологического разнообразия растений в экосистеме 

нефтезагрязненных биотопов. Также следует отметить, что процессы трансформации нефтяных углеводородов 

приводят к формированию токсичных соединений, которые могут оказывать негативные эффекты на растительные 

организмы, что обусловлено их способностью к мутагенезу и канцерогенезу [5, С. 370].  

Таким образом, нефтепродукты являются одними из приоритетнейших загрязнителей окружающей среды, в 

первую очередь почв.  

Наряду с мероприятиями по очистке нефтезагрязненных почв, важнейшим направлением является разработка и 

применение способов обнаружения загрязнения природных объектов нефтяными углеводородами, качественной и 

количественной оценки степени загрязнения. С этой целью, наряду с химическим анализом загрязнителей, широко 

используются методы биотестирования [6, С. 121]. Они позволяют по различным организмам и их реакциям 

определить уровни загрязнения, и, что более важно, оценить воздействие этих загрязнителей на экосистему в целом 

или ее отдельные компоненты. При биотестировании нефтезагрязненных почв в качестве тест-объектов используют 

почвенные микроорганизмы и беспозвоночные [7, С. 67], а также широко применяют растения [8, С. 67]. 

Фитотестирование основано на фиксации различных параметров и показателей растительных организмов в процессах 
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их развития в испытуемых образцах загрязненной почвы, их сопоставление с контрольными вариантами, 

культивируемыми в образцах, не содержащих исследуемых загрязнителей. 

Цель данного исследования – обзор литературных источников о принципах и способах фитотестировании 

нефтезагрязненных почв. 

 

Общие принципы фитотестирования нефтезагрязненных почв 

Для определения токсичности почв методами фитотестирования используются 2 варианта фитотестирования:  

1) определения токсичности почв путем проращивания семян высших растений непосредственно в почве; 

2) определение токсичности водных вытяжек из почв по их влиянию на различные показатели прорастания семян 

высших растений.  

Следует отметить, что во многих научных работах исследователями было показано [9, С. 47], что результаты 

фитотестирования, полученные первым и вторым из вышеописанных способов, существенно различаются. Метод 

фитотестирования, предполагающий анализ роста растений непосредственно в почве, более чувствителен, чем 

определение токсичности водных вытяжек из этих почв.  

Методы фитотестирования подразделяются на лабораторный, вегетационный (горшечный) и микроплощадочный 

варианты [10, С. 1106]. Такое подразделение подразумевается в зависимости от используемого масштаба. Среди трех 

указанных вариантов наиболее широко применяется лабораторный метод фитотестирования. Это связано с его более 

высокой чувствительностью, простотой применения, компактностью, относительной дешевизной, доступностью и 

сохранностью тест-объекта (растительных семян).  

Фитотестирование применяется не только для обнаружения нефтяного загрязнения и оценки степени 

загрязненности почв. Оно может быть использовано для контроля процессов обезвреживания поллютантов и 

ремедиации нефтезагрязненных почв, для оценки эффективности тех или иных ремедиационных агентов (химических 

реагентов и сорбентов различной природы, связывающих углеводороды нефти; микроорганизмов-биоремедиантов и 

препаратов на их основе). Кроме того, перспективно применение методов биотестирования, основанных на 

использовании растений и их семян, для изучения комбинированных эффектов углеводородов нефти с другими 

загрязнителями почв. 

 

Тест-объекты в фитотестировании нефтезагрязненных почв 

В биотестировании нефтяного загрязнения используют большое количество различных растений.  

Многие отечественные и зарубежные работы показывают эффективность использования семян салата (Lepidium 

sativum). Это один из наиболее часто применяемых в качестве тест-объекта в фитотестировании, используемых для 

биотестирования водных проб, донных отложений, почвенных образцов, различных отходов и субстратов, 

определения токсичности различных химических соединений и их смесей [11, С. 4]. Эта тест-культура дает 

информативный ответ при анализе загрязнения объектов окружающей среды и различных образцов и субстратов 

поллютантами, относящимися к самым различным типам и химических классам (нефть, нефтепродукты и нефтяные 

углеводороды, ионы тяжелых металлов, полициклические ароматические углеводороды, поверхностно-активные 

вещества, радиоактивные изотопы и др.), а также анализе их совместного присутствия в средах и вызываемых 

эффектов при комплексном загрязнении среды. 

Фитотоксичность нефтезагрязненных почв оценивается также с использованием редиса Raphanus sativus var. 

Radicula Pers. [12, С. 11], который отличается высокой чувствительностью семян.  

Сорго (Sorghum bicolor L.) и бобы (Phaseolus vulgaris L.) используются для определения токсичности реактивного 

топлива и гербицидов. Рост корней проса (Panicum miliaceum L.) служит для определения токсичности фенолов и 

хлорфенолов. Продемонстрирована эффективность использования семян лука (Allium cepa L.) в качестве эффективной 

тест-культуры для изучения токсического действия широкого спектра химических веществ. В своих работах С. 

Илларионов [13, С. 343] изучал фитотоксичность нефтезагрязненных почв с использованием клевера. Показателями 

фитотоксичности явились снижение всхожести и выживаемости семян, а также масса сухой биомассы выращенных 

растений. 

В соответствии с международным стандартом ISO 11269-1, в технике биотестирования рекомендовано применять 

в качестве тест-объекта ячмень (Hordeum vulgare). Также стандарт указывает на возможность использования и других 

растений. Более того, международный стандарт ISO 11269-2 рекомендует использовать при фитотестировании не 

одного растения, а по крайней мере, два вида. При этом желательно использовать одно тест-растение из однодольных, 

второе – из двудольных растений [14, С. 369]. 

В работе [12, С. 11] показана эффективность применения семян горчицы, салата и сорго при фитотестировании 

почв, загрязненных одновременно поллютантами 2 типов – тяжелыми металлами и нефтепродуктами. При этом по 

чувствительности к исследуемым образцам загрязненных почв растения располагались в следующем порядке: L. 

sativum (кресс-салат) <S. alba (горчица) < S. saccharatum (сорго). 

В других работах по фитотестированию различных образцов (наноматериалы, отходы фосфогипса, почвенных 

биоматериалы) по их влиянию на показатели семян Sinapis alba (горчица белая) показана хорошая воспроизводимость 

результатов в экспериментах и чувствительность тест-объекта к указанным образцам и загрязнениям, что 

свидетельствовало о приемлемости использования этого растения для подобных анализов. 

В работе [15, С. 67.] авторы оценивали с использованием метода фитотестирования остаточную токсичность 

нефтепродуктов после применения на почве модельного опыта препаратов нефтедеструкторов Бак-Верад, Дестройл и 

почвенного кондиционера Life Force. Основным показателем наличия токсического воздействия техногенно 

загрязненных почв являлся низкий процент всхожести и уменьшение, по сравнению с контролем длины корней 

проростков, пшеницы мягкой Triticum vulgare L. 
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Авторами [16, С. 22] приведены исследования по оценке всхожести показателей длины надземной и подземной 

частей тест-культур: кукурузы (Zea mays), овса обыкновенного (Avena satíva), гороха (Písum), эспарцета (Onobrychis), 

подсолнечника (Helianthus), костра полевого (Bromus) и мятлика лугового (Poapratensis). Описанные исследователями 

результаты выявили, что по показателю всхожести семян наибольшую устойчивость к нефтяному загрязнению из 

испытуемых тест-объектов оказались кукуруза, овес и горох. Их всхожесть в экспериментах составляла 88,3; 85 и 

67,86 %, соответственно. В экспериментах показано, что нефтяное загрязнение оказывает как стимулирующее, так и 

ингибирующее действие на тестовые параметры испытуемых растений. По воздействию нефтяного загрязнения на 

показатели роста корней наиболее чувствительным из испытанных растений оказался овес [16, С. 23].  

Перечень используемых в фитотестировании растений приведен в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Тест-объекты, применяемые при фитотестировании нефтезагрязненных почв 

Двудольные растения Однодольные растения 

R. sativus (редис) 

L. sativum (кресс-салат) 

B. vulgaris (сахарная свекла) 

C. sativus (огурец) 

D. carota (морковь) 

H. annuus (подсолнечник) 

L. sativa (салат) 

S. alba (белая горчица) 

B. campestris var. сhinensis (китайская капуста) 

B. napus (рапс) 

B. oleracea var. сapitate (капуста) 

B. rapa (турнепс) 

G. max (соя) 

Ph. vulgaris (фасоль обыкновенная) 

P. sativum (горох) 

T. pratense (клевер луговой) 

V. sativa (вика) 

L. usitatissimum (лен) 

F. esculentum (гречиха) 

S. lycopersicon (томат) 

A. cepa (лук) 

A. sativa (овес) 

H. vulgare (ячмень)  

L. perenne (райграс) 

Z. mays (кукуруза) 

O. sativa (рис) 

S. cereale (рожь)  

S. bicolor (сорго) 

T. aestivum (пшеница) 

 

 

При этом в процедуре фитотестирования к тест-объекту предъявляется ряд «технических» требований – семена 

должны быть одного сорта, поставщика и партии, иметь примерно одинаковый размер.  

 

Тест-реакции в фитотестировании нефтезагрязненных почв 

Для количественной оценки действия факторов в условиях техногенного загрязнения подходят физиологические, 

биохимические и цитогенетические параметры тест-систем растений. Среди контролируемых тестовых функций в 

методах биотестирования на основе высших растений оценивают всхожесть семян, энергию прорастания семян, длину 

корней и стеблей проростков семян, интенсивность роста побегов, фитомассу растений и некоторые другие параметры 

[9, С. 49]. Фиксируемые тест-параметры растений делают возможным количественное выражение тест-функций 

растительных организмов, позволяют отразить в количественном выражении реакцию растения на внешнее 

воздействие (загрязняющий компонент). В качестве критерия токсичности используют значение испытуемого 

параметра и степень его отклонения от контрольного образца. Реже при диагностике и оценке токсичности 

нефтезагрязненных почв обычно используются такие факторы, как количество цветков, размер околоцветника, 

количество плодов и семян, например, клевера ползучего [17, С. 83].  

Наиболее простыми в использовании для фитотестирования являются методы, основанные на оценке 

ингибирования прорастания семян и изменения процесса роста проростков (интенсивность роста и пр.). При 

фитотестировании необходимо осуществлять отбор тестовых культур растений в соответствии со следующими 

критериями: 

- высокая скорость прорастания семян: тестовая растительная культура должна иметь быстро прорастающие 

семена; 

- не обязательным, но желательным фактором является выбор для фитотестирования семян «местных» растений – 

тех, которых выращивают в регионе, чтобы была возможность доступа к необходимому количеству тест-объекта 

однородного качества; 

Чтобы получить максимально информативный ответ при фитотестировании, наиболее полную информацию о 

нефтяном загрязнении, рекомендуется использовать одновременно не только несколько тест-объектов, но и 

рассматривать несколько тест-функций одного тест-объекта. Именно рассмотрение такого комплекса тест-функций 

тест-объекта при фитотестировании является наиболее правильным. 

В качестве тест-параметров рекомендовано применять следующие показатели растительных организмов: 

всхожесть (количество проросших семян – в % от общего количества семян, взятых в эксперимент); энергию 

прорастания (количество семян, проросших в первые 3 сут – в % от общего количества семян, взятых в эксперимент); 

дружность прорастания (среднее количество семян, проросших за 1 сут. от начала эксперимента – в % от общего 

количества семян, взятых в эксперимент); скорость прорастания (количество семян, прорастающих ежедневно – 

выражается как сумма средних значений проросших семян за определенные сутки экспонирования) [18, С. 27].  
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Также при фитотестировании фиксируют интенсивность начальных процессов роста формируемых из семени 

проростков. Это характеризует состояние и жизнеспособность растительного тест-объекта. Для этого регистрируют 

длину корней и стеблей проростков семян, их общую фитомассу, полученные за первые 3-4 сут прорастания 

[18, С. 27]. 

Так, например, в работе [19, С. 184] авторы использовали проростки люцерны (M. sativa L.) сорго (S. bicolor L. 

Moench) для оценки фитотоксического эффекта целого ряда полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) и 

их производных, которые могут образовываться в процессах микробной трансформации ПАУ. В данной серии 

экспериментов авторами показано, что из испытанных растительных тест-организмов наименьшей чувствительностью 

отличался параметр всхожести семян, что, в принципе, соотносится с данными других авторов. Показатель, 

отражающий длину проростков семян, оказался более информативным. При этом ряд испытанных веществ, например, 

пирен и флуорантен даже стимулировали рост проростков. Использование фитотеста позволило авторам выявить 

более высокую токсичность продуктов трансформации фенантрена по сравнению с самим фенантреном [19, С. 184].  

В качестве тест-реакций применяются и другие параметры растений. Например, в работе [20, С. 37-39], в которой 

авторы анализировали токсичность нефтезагрязненных почв, наряду с длиной корней и побегов регистрировали также 

сухой вес корня, стебля, листьев и проростков Pennisetum glaucum, количество листьев и площадь листьев растения. 

Площадь листа, их количество, общая сухая масса проростков заметно снизились в почве с 10 и 15% загрязнением по 

сравнению с контролем [20, С. 37-39]. 

 

Выводы 
Фитотестирование широко применяется при обнаружении нефтяного загрязнения почв. Наиболее широко 

распространенными растениями выступают кресс-салат L. sativum, редис R. sativus, подсолнечник H. annuus, горчица 

S. alba, рапс B. napus, турнепс B. rapa, горох P. sativum, клевер T. pratense, лук A. cepa, кукуруза Z. mays и т.д. Для 

количественной оценки действия факторов в условиях техногенного загрязнения используют различные 

физиологические, биохимические и цитогенетические параметры тест-систем растений: всхожесть и энергию 

прорастания семян, параметры длины корней и проростков семян, интенсивность роста побегов растения, 

интенсивность наращивания его фитомассы, количество формирующихся цветков, семян и плодов, размеры 

некоторых частей растения, например, околоцветников, листьев и т. д. Фитотестирование пригодно для обнаружения 

нефтяного загрязнения, для оценки степени загрязненности почв, а также немаловажную роль могут играть при 

оценке и контроле процессов обезвреживания поллютантов и ремедиации нефтезагрязненных почв. Методы 

фитотестирования применяют для оценки эффективности тех или иных ремедиационных агентов (химических 

реагентов и сорбентов различной природы, связывающих углеводороды нефти; микроорганизмов-биоремедиантов и 

препаратов на их основе). Кроме того, перспективно применение методов биотестирования, основанных на 

использовании растений, для изучения комбинированных токсических эффектов углеводородов нефти с другими 

загрязнителями почв. 
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УРОВНИ СОДЕРЖАНИЯ И СЕЗОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

В РЕКАХ ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО КАВКАЗА 
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Аннотация 

В рамках экологического мониторинга проведен ситуационный анализ водных ресурсов КБР на основании 

многолетних данных (2005-2018 гг). Дана оценка содержания и сезонная изменчивость соединений тяжелых металлов 

в воде рек предгорной зоны Центрального Кавказа - Терек, Малка, Баксан, Ардон, Черек и Урух. Целью исследования 

была оценка уровня содержания соединений тяжелых металлов (Cr, Ni, Mo, Mn, Zn, Pb) в воде рек в шести пунктах 

наблюдений, расположенных в предгорной зоне Центрального Кавказа. При анализе использовали атомно-

абсорбционный метод с применением электротермического атомизатора «МГА-915М». Уровень содержания 

соединений тяжелых металлов в воде рек оценивали по таким характеристикам, как среднемноголетнее и медианное 

значения концентраций, диапазон колебаний концентраций, частота случаев превышения ПДКрыб. Анализ 

многолетних данных показывает, что в большей степени загрязнение воды рек соединениями тяжелых металлов 

происходит в летний дождевой паводок и имеет природный характер, за исключением реки Баксан. Выявленные 

уровни содержания соединений тяжелых металлов в воде рек за исследуемый период, а также частота случаев 

превышения ПДКрыб иллюстрированы таблицей и графиками.  

Ключевые слова: Водные ресурсы КБР, Центральный Кавказ, мониторинг, предгорная зона, речные воды, 

концентрация, тяжелые металлы, изменчивость, загрязнение, качество воды. 

LEVELS AND SEASONAL VARIABILITY OF HEAVY METAL COMPOUNDS IN THE RIVERS 

OF THE CENTRAL CAUCASUS FOOTHILL ZONE 

Research article 
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1, 2 High-Mountain Geophysical Institute, Nalchik, Russia 

* Corresponding author (sgekkieva[at]list.ru) 

Abstract 

As part of environmental monitoring, the study conducts a situational analysis of water resources in the Kabardino-

Balkarian Republic based on the data obtained in the period from 2005 to 2018. The study estimates the content and seasonal 

changes of heavy metal compounds in the water of the Terek, Malka, Baksan, Ardon, Cherek and Urukh rivers in the foothill 

zone of the Central Caucasus. The aim of the study is to assess the level of heavy metal compounds (Cr, Ni, Mo, Mn, Zn, Pb) 

in river water at six observation points located in the foothill zone of the Central Caucasus. The analysis was performed using 

the atomic absorption method using the electrothermal atomizer MGA-915M. The estimation of the level of heavy metal 

compounds in river water was performed according to such characteristics as the long-term average and median values of 

concentrations, the range of concentration fluctuations, and the rate of cases when the maximum permittable concentration 

according to the fishery standards (fishery MPC) is exceeded. Analysis of the multiannual data shows that most of the river 

water pollution with heavy metal compounds occurs during the summer rain flood and is of a natural origin, with the exception 

of the Baksan river. The table and graphs illustrate the detected levels of heavy metal compounds in river water during the 

studied period as well as the frequency of cases when the fishery MPC is exceeded.  

Keywords: water resources of the Kabardino-Balkarian Republic, Central Caucasus, monitoring, foothill zone, river 

waters, concentration, heavy metals, variability, pollution, water quality. 

Введение 

При оценке качества воды в речных системах выделяют так называемые приоритетные загрязняющие вещества, 

которые обладают высоким токсичным воздействием и представляют особую опасность для различных экосистем. 

Наряду с установлением концентраций загрязняющих веществ в водных объектах особое значение приобретает 

изучение общих закономерностей их распределения по отдельным участкам водных объектов в различные фазы 

водного режима. Кабардино-Балкария (КБР) является одним из водообеспеченных регионов Российской Федерации. 

Структуру водных ресурсов республики составляют реки, озера, каналы и ледники. 

Поверхностные водные объекты республики представлены речной сетью, входящей в бассейн реки Терек. Общая 

протяженность речной сети республики составляет 5470 км и состоит из 2172 рек и ручьев, в том числе 30 малых и 

средних рек. Наиболее крупные реки - Терек, Малка, Баксан, Черек, Чегем, Урух, Урвань, Нальчик, Лескен. Реки 

Кабардино-Балкарии берут начало в ледниках гор. Акватории рек на территории республики относятся к категории 

горных рек и их русла подвержены боковой и донной эрозии. В горной части реки протекают в узких каньонах, где 

эрозия русла не отмечается. Характерна высокая скорость водного потока, увлекающего из ледников, снежных лавин, 

селевых потоков большое количество наносов. 

Несмотря на экологические резервы и девственную природу республики, хозяйственная деятельность человека 

постепенно приводит ее к загрязнению. Недостаточно развитая канализационная сеть (в сельских населенных пунктах 
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ее практически нет) значительная часть стоков сбрасывается в выгребные ямы и на рельеф местности. При очистке 

стоков в естественных условиях используются так называемые поля орошения, но при этом загрязняются почвы, 

грунтовые воды и атмосферный воздух. Кроме того, сточные воды, прошедшие очистку через очистные сооружения, 

не всегда соответствуют нормативам качества (ПДС, ПДК) и в таком недостаточно очищенном виде сбрасываются в 

реки. 

Сельское хозяйство и содержание домашнего скота тоже вносит свою лепту в загрязнение рек. Здесь большая 

доля воды идет на поливку и содержание животных. Стоки сельского хозяйства являются опасными для человека. 

Они содержат химические вещества, которые считаются губительными для живого. Также очень опасны сбросы 

животноводческих и птицеводческих предприятий. Очень часто отходы сливают недоочищенными, либо 

разбрасывают на полях. Грунт загрязняется, фекалии впитываются в грунтовые воды и дальше уходят в реки и 

водоемы. 

Прогнозные эксплуатационные ресурсы пресных подземных вод составляют 5142,6 тыс. м3/сут (на 01.01.2004г.), 

что в 18 раз превышает перспективные потребности КБР, а утвержденные запасы по 27 месторождениям достигают 

более 946 тыс. м3/сут с высокими показателями качества питьевой воды. Однако из указанного количества 

месторождений пресной воды только 7 надежно защищены с поверхности земли от загрязнения, остальные находятся 

под угрозой вредного воздействия загрязняющих веществ из-за слабой структуры естественной защитной кровли над 

водоносными пластами [1], [2]. 

На фоне целого ряда перегруженных водных объектов страны водные ресурсы КБР находятся в относительно 

лучшем экологическом состоянии, хотя и не без проблем и недостатков. Целью данной статьи является представление 

обобщающих исследований, затрагивающих бассейновые особенности распределения соединений тяжелых металлов 

в речных водах предгорной зоны Центрального Кавказа за период 2005-2018 гг. 

 

Методы и принципы исследования 

Объектом исследования являлись реки КБР: Терек, Урух, Малка, Баксан, Черек и Ардон. 

 Река Терек. Берёт начало на склоне Главного Кавказского хребта в Трусовском ущелье, из ледника горы Зилга-

Хох на высоте 2713 м над уровнем моря. Бассейн Терека относится к Каспийскому водосборному пространству. 

Длина реки Терек составляет 623 км, площадь водосборного бассейна – 43200 км2. Средний уклон реки Терек 4,4 

м/км. В низовьях, распадаясь на ряд протоков, река Терек впадает в Каспийское море и Аграханский залив. 

 Река Малка - самый большой левобережный приток Терека; длина 200 км, площадь водосбора 10500 км2. Река 

берет начало из ледников северного склона Эльбруса и имеет горный характер течения. Площадь оледенения в 

бассейне реки достигает 593 км2, что составляет около 6% от общей площади водосбора. 

 Река Урух. Река берет начало с ледников Дигории, общая площадь которых около 130 км2. В верховьях река 

течет в долине узкого ущелья. 

 Река Ардон. Длина 102 км. Берет начало с ледников на северном склоне Кавказского хребта. Площадь всех 65 

ледников, дающих начало Ардону, составляет более 70 км2. 

 Река Баксан. Длина реки – 169 км, площадь её водосборного бассейна - 6800 км². Баксан берёт своё начало из 

ледников в районе Эльбруса. Имеет множество притоков, наиболее крупными из которых являются реки Черек и 

Чегем, которые впадают в неё чуть выше слияния с Малкой. 

 Река Черек. Образуется от слияния рек Черек Безенгийский и Черек Балкарский, берущих начало на ледниках 

северного склона Главного Кавказского хребта и их отрогов. Длина реки 79 км, водосборная площадь 3070 км2 [3]. 

Как было указано выше, истоки исследуемых рек сосредоточены в высокогорной зоне и берут начало с ледников 

Главного Кавказского и Бокового хребтов Большого Кавказа.  

Отбор проб воды проводился в постоянных пунктах. При отборе проб воды фиксировались температура воздуха, 

воды и прозрачность. Для определения уровня содержания растворенных форм тяжелых металлов, пробы воды 

фильтровали через фильтры с диаметром пор 0,45 мкм. Полученный фильтрат консервировался азотной кислотой 

HNO3 из расчета 0,1 мл на 100 мл пробы. Определение растворенных форм металлов проводили методом атомно-

абсорбционным спектроскопии с применением атомно-абсорбционного спектрометра с электротермической 

атомизацией «МГА-915М» [4].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%A5%D0%BE%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%A5%D0%BE%D1%85
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Рис. 1 – Карта-схема пунктов отбора 

 

В работе использованы многолетние данные об уровне содержания тяжелых металлов в воде 6 рек, в 6 пунктах 

наблюдений, расположенных в предгорной зоне Центрального Кавказа, за период с 2005 по 2018 годы. Уровень 

загрязнения речных вод опасными тяжелыми металлами оценивали по повторяемости превышения ПДК. 

При оценке загрязненности поверхностных вод использованы «Нормативы качества водных объектов 

рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах 

водных объектов рыбохозяйственного значения» [5]. Для математико-статистической обработки данных применялась 

программа Excel. «Общая теория статистики» [6]. 

 

Результаты и их обсуждение 

Многолетняя (2005-2018 гг.) изменчивость уровня содержания в воде рек соединений тяжелых металлов показана 

по таким характеристикам, как среднемноголетнее и медианное значения концентраций, а также по диапазону 

колебаний концентраций (табл.1). 

 

Таблица 1 – Среднемноголетние данные об уровнях содержания соединений металлов в воде исследуемых рек 

за 2005-2018 годы в основные фазы водного режима 

Элемент 
Зимняя межень Дождевой паводок 

Хср Х50 Хмин-Хмакс Хср Х50 Хмин-Хмакс 

р. Терек 

Mo, мкг/л 0,17 0,10 0,10-0,91 0,32 0,19 0,10-1,10 

Mn, мкг/л 5,21 3,30 0,10-19,09 12,42 11,83 0,87-30,66 

Zn, мкг/л 10,59 3,96 1,5-70,0 19,8 13,85 1,50-43,48 

Pb, мкг/л 1,84 1,06 0,10-6,66 9,46 3,36 0,10-57,01 

р. Урух 

Mo, мкг/л 0,44 0,23 0,10-2,17 0,43 0,35 0,10-2,01 

Mn, мкг/л 1,73 0,40 0,10-7,58 7,26 3,94 1,0-50,43 

Zn, мкг/л 3,09 2,76 1,26-8,25 10,93 4,77 1,50-81,19 

Pb, мкг/л 0,97 0,21 0,10-5,43 3,31 0,47 0,10-21,54 
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Окончание таблицы 1 – Среднемноголетние данные об уровнях содержания соединений металлов 

в воде исследуемых рек за 2005-2018 годы в основные фазы водного режима 

Элемент 
Зимняя межень Дождевой паводок 

Хср Х50 Хмин-Хмакс Хср Х50 Хмин-Хмакс 

р. Ардон 

Mo, мкг/л 0,22 0,20 0,07-0,68 0,25 0,20 0,10-0,83 

Mn, мкг/л 1,15 0,25 0,10-7,57 10,71 3,52 0,10-35,95 

Zn, мкг/л 3,76 3,21 0,20-1,21 10,01 5,31 1,50-57,04 

Pb, мкг/л 1,1 0,36 0,10-5,99 3,77 2,58 0,10-10,82 

р. Малка 

Mo, мкг/л 0,21 0,10 0,10-1,10 0,30 0,27 0,10-0,64 

Mn, мкг/л 1,28 0,21 0,10-12,01 7,61 3,69 0,10-47,83 

Zn, мкг/л 3,17 1,50 1,16-14,16 4,35 2,93 1,50-11,21 

Pb, мкг/л 0,63 0,10 0,10-3,32 1,19 0,33 0,10-4,72 

р. Баксан 

Mo, мкг/л 1,27 0,85 0,17-5,06 2,59 2,14 0,32-8,30 

Mn, мкг/л 1,72 0,31 0,10-14,65 9,15 3,47 0,10-55,90 

Zn, мкг/л 2,29 1,50 0,88-7,49 6,47 4,43 1,50-22,54 

Pb, мкг/л 1,01 0,18 0,10-8,57 3,31 0,47 0,10-12,66 

р. Черек 

Mo, мкг/л 0,37 0,10 0,10-2,36 0,39 0,43 0,10-1,04 

Mn, мкг/л 2,32 0,10 0,10-29,67 6,37 4,34 1,48-22,83 

Zn, мкг/л 2,50 1,75 1,50-6,89 12,70 6,14 1,50-54,57 

Pb, мкг/л 0,69 0,31 0,10-4,17 4,24 1,14 0,10-15,54 

 

Как видно (табл. 1), диапазон колебаний концентраций соединений металлов в летний дождевой паводок выше, 

чем в зимнюю межень, исключение составляет диапазон колебаний Mo. В воде рек Малка, Урух и Черек диапазон 

колебаний концентраций Mo в летний дождевой паводок ниже, чем диапазон колебаний в зимнюю межень. 

Содержания остальных анализируемых соединений металлов, таких как Cr, Ni и Cd были существенно ниже ПДКрыб., 

поэтому они в таблице 1 не представлены. В стационарных условиях во всех отобранных пробах измерялись величина 

рН, концентрации тяжелых металлов (Cr, Ni, Mo, Pb, Zn, Mn, Cd). В реках в период зимней межени величина pH 

изменялась от 7,92 до 8,54 ед., в летний дождевой паводок от 8,41 до 8,68 ед. 

По соединениям Mn наибольшая повторяемость превышения ПДКрыб наблюдается в воде реки Терек. В зимнюю 

межень она составляет 20%, в летний дождевой паводок около 60%. Наибольшая повторяемость случаев превышения 

ПДКрыб по соединениям Zn наблюдается в летний дождевой паводок в воде рек Терек, Ардон и Черек (52%, 45% и 

40% соответственно); в зимнюю межень повторяемость случаев превышения ПДКрыб значительно меньше. Для 

соединений Pb максимальная повторяемость случаев превышения ПДКрыб (50%) наблюдается в воде реки Терек в 

летний дождевой паводок. Доля проб, в которых за период исследования наблюдалось превышение ПДКрыб по 

соединениям тяжелых металлов, в речных водах предгорной зоны Центрального Кавказа не превышала 34,5%. 

 

 
Рис. 2 – Уровень соединений металлов в воде р. Терек в зимнюю межень и в дождевой паводок 
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Рис. 3 – Уровень соединений металлов в воде р.Урух в зимнюю межень и в дождевой паводок 

 

 
Рис. 4 – Уровень соединений металлов в воде р. Ардон в зимнюю межень и в дождевой паводок 

 

 
Рис. 5 – Уровень соединений металлов в воде р.Малка в зимнюю межень и в дождевой паводок 

 

 
Рис. 6 – Уровень соединений металлов в воде р. Баксан в зимнюю межень и в дождевой паводок 
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Рис. 7 – Уровень соединений металлов в воде р. Черек в зимнюю межень и в дождевой паводок 

 

Таким образом, наибольшее загрязнение воды рек предгорной зоны Центрального Кавказа наблюдается в период 

летних дождевых паводков, когда происходит таяние снежного покрова и смыв обломочного материала с 

прилегающих территорий. Доля повторяемости превышения ПДКрыб за исследуемый период в зимнюю межень 

составляет 10,1%, в летний дождевой паводок – 24,4%.  

В естественных условиях ионы металлов поступают в поверхностные воды в основном за счет выветривания, 

выщелачивания, растворения минералов и пород, слагающих водосборный бассейн, в связи, с чем микроэлементный 

состав воды исследуемых рек в значительной мере определяется степенью взаимодействия воды с горной породой [7]. 

Вертикальная зональность территории, многообразие подстилающих горных пород и почв водосборных площадей 

предопределяют повышенное содержание тяжелых металлов в воде рек Центрального Кавказа ледникового 

происхождения, т.е. загрязнение воды рек соединениями тяжелых металлов имеет в основном природный характер. В 

результате проведения мониторинга и анализа полученных данных предполагается в основном природный фактор 

загрязнения воды исследуемых рек соединениями тяжелых металлов за исключением р. Баксан. 

В загрязнении рек Гижгит и Баксан тяжелыми металлами немалую роль играет хвостохранилище 

ликвидированного ОАО «Тырныаузский горно-обогатительный комбинат». Хвостохранилище расположено на 

берегах рек Гижгит и Баксан (притоком Малки, впадающей в р. Терек) в Эльбрусском районе КБР на высоте 1210-

1234 м над уровнем моря. Этот район считается сейсмоопасным, а объекты находятся в аварийном состоянии. 

Огромное количество отходов, содержащие не только полезные (недоизвлеченные) компоненты, но и немало 

токсичных веществ, которые в случае прорыва дамбы хвостохранилища, могут нанести как экологический, так и 

материальный ущерб в значительных масштабах [8]. 

 

Заключение 

В работе представлены результаты исследования изменчивости уровня содержания и сезонной изменчивости 

наиболее приоритетных для данной водосборной территории соединений тяжелых металлов в воде рек предгорной 

зоны Центрального Кавказа в основные фазы водного режима за многолетний период (2005-2018 гг). Ранее такие 

исследования практически не проводились. 

Результаты исследования показали, что наибольшее загрязнение воды рек предгорной зоны Центрального Кавказа 

наблюдается в период летних дождевых паводков. Это объясняется тем, что происходит таяние снежного покрова и 

смыв обломочного материала с прилегающих территорий. Доля повторяемости превышения ПДКрыб за исследуемый 

период (2005-2018 гг) в зимнюю межень составляет 10,1%, в летний дождевой паводок – 24,4%.  

Загрязнение реки Баксан тяжелыми металлами в дождевой паводок составляет Мо – 8,30 мкг/л, Мn – 55,90 мкг/л, 

Zn – 22,54 мкг/л, Pb – 12,66 мкг/л. Основным загрязнителем является хвостохранилище ликвидированного ОАО 

«Тырныаузский горно-обогатительный комбинат». 

Принятие бассейновых допустимых концентраций (БДК) по некоторым соединениям тяжелых металлов будет 

способствовать качественно улучшить решение водохозяйственных проблем с учетом бассейновых особенностей. 
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Аннотация 

В данной статье приведены результаты исследования параметров токсичности комплексной кормовой добавки 

абиопептид-плюc. Научно-исследовательская работа направлена на выявление негативных последствий 

внутрижелудочного введения разных доз кормовой добавки при определении острой и хронической токсичности на 

лабораторных животных. Результаты исследований показали, что кормовая добавка абиопетид-плюс при однократном 

и длительном применении белым крысам и цыплятам в дозе 6000 мг/кг массы тела не оказывает негативного влияния 

на поведение животных и не вызывает признаков токсикоза. Не было установлено критической дозы, которая 

вызывает гематологические и патоморфологические изменения органов и тканей подопытных животных.  

Ключевые слова: гидролизаты белка, микроэлементы, кормовая добавка, острая токсичность, хроническая 

токсичность, цыплята-бройлеры, лабораторные животные. 
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Abstract 
This article presents the results of a study of the toxicity parameters of biopeptide plus, a complex feed additive. The aim 

of the research is to identify the negative consequences of intragastric administration of different doses of feed additives in 

determining acute and chronic toxicity in laboratory animals. The results of the study demonstrate that a single and long-term 

use of the feed additive in white rats and chickens at a dose of 6000 mg/kg of body weight does not have a negative effect on 

animal behavior and does not cause any signs of toxicosis. The study shows no critical dose that causes hematological and 

pathomorphological changes in the organs and tissues of the experimental animals.  

Keywords: protein hydrolysates, trace elements, feed additive, acute toxicity, chronic toxicity, broiler chickens, laboratory 

animals. 

Введение 

Проблема полноценного питания сельскохозяйственной птицы всегда была актуальной, и особенно она 

обострилась при интенсификации птицеводства. Недостаток питательных компонентов в кормах приводит к 

уменьшению продуктивности и снижению яйценоскости [5], [6]. 

Современность требует новых подходов и технологических решений при составлении кормовой базы для 

выращивания различных видов сельскохозяйственных животных и птиц. Большую роль играют в этом процессе 

гидролизаты белка из сои, которые могут быть использованы как в растворе, так и в виде сухой добавки к кормам, это 

повышает экономический эффект и также способствует лучшему перевариванию кормов. Благодаря этому 

значительно увеличиваются привесы, повышается резистентность и снижается заболеваемость продуктивных 

животных [7], [10]. 

Кроме того, молодняку необходимы легкоусвояемые корма и биологически активные добавки, которые 

положительно воздействуют на пищеварительный тракт, способствуют интенсивным обменным процессам, и 

обеспечивают растущий организм доступными питательными веществами и микроэлементами [3], [8], [10]. 

Одним из необходимых микроэлементов для жизнедеятельности организма является йод, так как он входит в 

состав гормонов щитовидной железы и способствует метаболическим процессам в организме. Также большую роль в 

метаболизме играет селен, который нормализует физические и биохимические процессы. Совместное применение 

селена и йода приобретает эффективное влияние на рост и продуктивность животных и птиц [1], [11]. 

В вышеизложенном материале обоснована необходимость разработки комплексных кормовых добавок, 

содержащих йод и селен в сочетании с белковыми гидролизатами. Для проверки эффективности и безопасности 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 12 (102) ▪ Часть 2 ▪ Декабрь 

 

92 
 

необходимо провести ряд токсикологических и фармакологических исследований, которые подтвердят 

необходимость их применения. 

Цель исследования - проведение токсикологических испытаний кормовой добавки абиопептид-плюс на 

лабораторных нелинейных крысах и цыплятах-бройлерах кросса Росс 308 для определения вероятных негативных 

эффектов. 

 

Методы и материалы исследования 

Объектом исследований являлась кормовая добавка абиопептид-плюс, которая имеет в своем составе 

ферментативный гидролизат растительного белка и микроэлементы. В проведенном опыте было задействовано 100 

белых нелинейных крыс и 50 цыплят-бройлеров. 

Все исследования проводились в соответствии с регламентами и методическими указаниям [4], [9].  

При проведении токсикологических исследований абиопептида-плюс было задействовано 70 лабораторных крыс 

массой тела 180-220 грамм и цыплят-бройлеров 15-дневного возраста, средним весом 230 грамм. 

Перед началом опыта у крыс выдерживали 12-ти часовую голодную диету, после чего проводилось взвешивание и 

распределение на группы по 10 голов в каждой (1-6 опыт, 7-контроль). Первые шесть групп получали исследуемую 

кормовую добавку в дозах 1000, 2000, 3000, 4000, 5000,6000, мг/кг живой массы тела, 7-я служила контролем и 

получала изотонический раствор NaCl. 

Цыплят-бройлеров перед началом опыта взвешивали и распределяли на 2 группы по 10 голов в каждой (1 - 

контроль, 2 - опыт). Кормовую добавку вводили в дозировке 6000 мг/кг живой массы тела, опытной группе вводили 

изотонический раствор NaCl. 

Лабораторным крысам вводили кормовую добавку в виде раствора внутрижелудочно натощак. 

В течение двух недель наблюдалось общее клиническое состояние, поведение, потребление корма и воды, а также 

регистрировались изменения в массе тела лабораторных животных [8]. 

По окончании срока наблюдения все животные подвергались усыплению и патологоанатомическому 

исследованию.  

Расчет токсичности абиопептида-плюс регистрировали по учету смертности животных от вводимых доз по методу 

Литчфилда и Уилкоксона. 

Класс опасности определяли согласно ГОСТ 12.1.007-76 [2]. 

При определении параметров хронической токсичности кормовой добавки было задействовано 30 половозрелых 

белых беспородных крыс средней массой 190 г. И 30 цыплят бройлеров в возрасте 15 дней, средней массой тела 260 г. 

Исследуемую кормовую добавку вводили через системы поения в течение 21 суток, в дозировках 1/10 и 1/20 от 

максимально введенной дозы в остром опыте.  

По завершении эксперимента по 5 животных из каждой группы были подвергнуты процедуре взятия крови и 

эвтаназии для проведения патологоанатомических исследований. 

 

Результаты и их обсуждение 

Результаты исследования острой токсичности кормовой добавки абиопептид-плюс на лабораторных животных и 

птице представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты исследования острой токсичности кормовой добавки абиопептид-плюс (n=10) 

Группа Вид животных 
Количество 

животных 
Объем введения, мл Пало/Выжило 

1 крысы 10 0,1 0/10 

2 крысы 10 0,2 0/10 

3 крысы 10 0,3 0/10 

4 крысы 10 0,4 0/10 

5 крысы 10 0,5 0/10 

6 крысы 10 0,6 0/10 

Контроль крысы 10 0,6 0/10 

1 цыплята 10 0,7 0/10 

Контроль цыплята 10 0,7 0/10 

 

При введении кормовой добавки абиопептид-плюс у белых беспородных крыс и цыплят-бройлеров отсутствуют 

видимые признаки токсикоза. Общее состояние животных оценивалось положительно, реакция на раздражители 

адекватная, обычное потребление корма и воды, нормальная координация движений, нормальная консистенция 

фекальных масс, частота мочеиспускания и окраска мочи. В течение эксперимента летальных случаев не обнаружено. 

При длительном скармливании кормовой добавки крысам и цыплятам-бройлерам не привело к развитию 

токсикоза на протяжении опыта, общее состояние как опытных, так и контрольных животных и птицы было хорошим, 

аппетит сохранен. 

По завершении эксперимента, у 5 животных из каждой группы был проведен отбор проб крови для морфо-

биохимических исследований. Изменения морфологических показателей крови при многократном применении 

кормовой добавки абиопептид-плюс отражены в таблице 2.  
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Таблица 2 – Морфологические показатели цельной крови крыс и цыплят-бройлеров в хроническом опыте (n=5) 

Показатели 

Группы 

крысы цыплята-бройлеры 

1опытная 2опытная контроль 1опытная 2опытная контроль 

RBC, 1012 /л 7,64±0,02 7,49±0,03 7,72±0,06 3,1±0,4 2,5±0,06 3,4±0,03 

WBC, 109 /л 7,4±0,05 7,1±0,03 7,2±0,04 4,9±0,09 5,6±0,02 4,2±0,03 

HGB, г/л 129,9±0,5 118,6±0,7 124,0±1,7 127,4±1,02 156,3±0,6 134,8±1,8 

PLT, % 40,6±1,63 42,6±2,89 44,4±3,05 31,4±0,02 25,8±0,02 29,6±0,02 

 

При хроническом введении кормовой добавки абиопептид-плюс лабораторным животным и птице в указанных 

дозах, достоверных различий между гематологическими показателями (эритроциты, гемоглобин, лейкоциты, 

гематокрит) относительно таковых у животных и птицы контрольной группы не зарегистрировано. Уровень 

исследуемых показателей соответствовал параметрам физиологической нормы для данных видов животных. 

 

Таблица 3 – Биохимические показатели сыворотки крови крыс и цыплят-бройлеров в хроническом опыте 

Показатели 

Группы 

крысы цыплята-бройлеры 

1 опытная 2 опытная контроль 1 опытная 2 опытная контроль 

ALT, Ед/л 45,18±2,19 74,7±1,68 76±1,21 11,4±0,2 9,6±2,0 12,5±1,12 

AST, Ед/л 65,2±3,65 55,8±2,08 69,4±2,06 262,5±1,25 321,6±1,16 284,3±7,42 

ALP, Ед/л 396,9±1,78 359,6±1,39 411,7±1,02 1985,7±1,25 1795,4±1,9 1468,4±1,0 

TP, г/л 51,2±3,13 59±2,38 47,6±2,22 46,7±1,82 42,4±2,16 36,2±1,3 

Urea, мМ/л 7,8±0,26 6,5±0,04 7,1±0,1 3,1±0,05 2,5±1,2 4,8±0,94 

GLU, мМ/л 4,9±0,16 4,4±0,07 4,8±0,3 5 ,4±0,2 5,1±0,4 6,7±0,08 

Chol, мМ/л 1,3±0,08 1,4±0,15 1,5±0,08 2,4±0,22 1,9±0,11 3,1±0,06 

P, мМ/л 2,56±0,24 2,54±0,17 2,52±0,2 4,16±0,3 4,21±0,24 3,42±0,12 

Ca, мМ/л 2,41±0,18 2,32 ±0,13 2,56±0,16 4,1±0,12 3,7±0,09 2,9±0,22 

BIL-T, мкМ/л 7,32±0,35 7,26±0,51 7,44±0,28 4,48±0,69 6,23±0,31 5,54±0,44 

 

При биохимической оценке сыворотки крови (табл. 3) разница у животных и птицы опытных и контрольной групп 

в содержании общего белка, глюкозы, холестерина, фосфора, кальция, общего билирубина, а также активность 

ферментов АСТ, АЛТ, ЩФ была незначительной, уровень исследуемых показателей соответствовал параметрам 

физиологической нормы для данного вида животных. 

По окончании эксперимента было проведено патологоанатомическое исследование животных на предмет 

макроскопических и деструктивных изменений в органах и тканях, которых не было обнаружено. Положение и форма 

внутренних органов животных экспериментальных групп было анатомически правильно, сосуды кровенаполнены. 

Таким образом, на основании проведенных исследований не было установлено критической дозы, которая вызывает 

клинические, гематологические и патоморфологические изменения, характерные для интоксикации, а также гибель 

животных. 

 

Заключение 

Исходя из результатов проведенных исследований, можно сделать следующие выводы.  

Разработанная комплексная кормовая добавка, абиопептид-плюс, проявляющая свойства улучшения обменных 

процессов в организме и показателей сохранности и продуктивности птиц при однократном и длительном 

применении не вызывает явлений токсического характера и гибели животных. Кроме того, абиопептид-плюс не 

влияет отрицательно на физиологическое состояние, гематологические и биохимические показатели крови, не 

приводит к патологическим изменениям органов и тканей подопытных животных и может применяться в 

промышленном птицеводстве. 
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Аннотация 

Целью исследований является изучение терапевтической эффективности парентерального питания при тяжелых 

состояниях собак, больных вирусными инфекциями на примере парвовирусного энтерита. Научно-исследовательская 

работа выполнена в период 2017 по 2019 года на кафедре незаразных болезней сельскохозяйственных животных 

ФГБОУ ВО «Государственный/аграрный/университет/Северного Зауралья» и на базе ветеринарных клиник (г. 

Тюмень). В целях сравнительной эффективности схем парентерального питания у собак применяли общепринятое 

лечение и добавили парентеральное питание Дюфалайт и комбинированный иммуномодулирующий лекарственный 

препарат Гамавит. Процент выздоровления опытной группы с применением препарата Дюфалайт составил 83,3%, 

опытной группы с применением препаратов Дюфалайт и Гамавит- 100%, сроки выздоровления составили 6,5 дней и 

4,8 дней соответственно. 

Ключевые слова: Собаки, парвовирусный энтерит, парентеральная питание, Дюфалайт. 
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Abstract 

The aim of the research is to study the therapeutic efficacy of parenteral nutrition in dogs with severe conditions of viral 

infections using canine parvovirus as an example. The research was carried out in the period from 2017 to 2019 at the 

Department of Non-Infectious Diseases of Farm Animals of the Tyumen/State/Agrarian/University and in the veterinary 

clinics of Tyumen. To compare the efficacy of parenteral nutrition schemes, the dogs were administered a conventional 

treatment along with the parenteral nutrition Duphalyte and the combined immunomodulatory drug "Gamavit".  The recovery 

percentage of the experimental group that was administered Duphalyte equaled 83.3%, in the case of Duphalyte and Gamavit, 

the recovery percentage equaled 100%, the recovery time amounted to 6.5 days and 4.8 days, respectively. 

Keywords: Dogs, parvovirus enteritis, parenteral nutrition, Duphalyte. 

Введение 

На территории Российской Федерации, в том числе и Тюменской области незаразная и заразная патологии собак 

встречаются ежегодно [1], [5], [6]. По данным различных авторов встречаемость парвовирусного энтерита составляет 

от 6% до 20%. Летальность от парвовируса составляет 70-80%, а у щенков бывает до 100%, иногда даже правильное, 

своевременно лечение в стационарных условиях ветеринарной клиники не всегда гарантирует благоприятного 

исхода [7]. 

Стоит отметить, что в России нарушения питания больных животных очень редко наблюдаются в историях 

болезни в числе сопутствующих заболеваний, а именно назначение оптимальной нутритивной поддержки 

способствует увеличению функциональных и адаптационных резервов организма, позволяя обеспечить большую 

эффективность лечения и сокращения его сроков [8], [9], [10]. 

Целью исследований – изучение терапевтической эффективности парентерального питания при тяжелых 

состояниях собак, больных вирусными инфекциями, на примере парвовирусного энтерита. 

 

Методы и принципы исследования 

Научно-исследовательская работа выполнена в период 2018 по 2019 года на кафедре незаразных болезней 

сельскохозяйственных животных ФГБОУ ВО «Государственный/аграрный/университет/Северного Зауралья» и на 

базе ветеринарных клиник (г. Тюмень). Для диагностики заболевания и постановки диагноза “парвовирусный энтерит 

у собак” использовали клинические и лабораторные методы исследования. 

В течение периода исследования (2018-2019 гг..) в целях сравнительной эффективности схем парентерального 

питания у собак, больных парвовирусном энтеритом, были сформированы 3 группы из спонтанно зараженных собак в 

возрасте 1-5 лет: 2 опытные (12 голов) и 1 контрольная (6 голов). Все группы формировались по принципу аналогов из 

собак мелких пород (йоркширский терьер, русский той-терьер), средних пород (лабрадор-ретривер, сибирский хаски), 

крупных пород (немецкая овчарка, кане-корсо), а также беспородных (вес 15 – 30 кг). У всех животных была 

подтверждена парвовирусная инфекция методом ПЦР. 
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У животных контрольной группы применяли общую схему лечения: внутривенно медленно: стерофундин 

изотонический 20-40 мл/кг массы животного или физиологический раствор 0,9% 30-50 мл/кг, омез - 0,5-1,5 мг/кг, 

литическая смесь (но-шпа 1-2 мг/кг, димедрол 2-4 мг/кг, анальгин 20-40 мг/кг), цефтриаксон - 30-40 мг/кг, метрогил 

(метронидазол)- 15-25 мг/кг; подкожно гискан-5 – по 1 мл до 5 кг, фоспренил - 0,3 мл/кг, серения (при наличии рвоты) 

- 1-2 мг/кг. 

Первая опытная группа – получала тоже самое лечение что и контрольная группа. Но для улучшения качества 

лечения и для питания животных мы добавили парентеральное питание Дюфалайт - внутривенно в дозе до 50,0 мл на 

5 кг массы животного. 

Вторая опытная группа – получала все то же самое, что и вторая, но для полноты питания и повышения 

иммунного статуса организма мы добавили препарат Гамавит в дозе 0,1 мл/кг массы животного парентерально.  

При хорошей переносимости больными питательной смеси Дюфалайт на вторые сутки дозу постепенно 

увеличивали. На третьи - четвертые сутки при возможности животного самостоятельно питаться в рацион включали 

специальную диету (Hills a/d, i/d; Recovery).  

Эффективность препаратов оценивалась по результатам улучшения клинического и гематологического статуса 

собак. 

 

Основные результаты 
Результаты эффективности предложенных схем лечения представлены в таблице 1. 

По данным таблицы 1, процент выздоровления контрольной группы животных составил 66,6% с летальностью 

32,2%; 1 опытной группы – 83,3%, 2 опытной группы - 100%, летальный исход – не зафиксирован. 

 

Таблица 1 – Терапевтическая эффективность схем лечения при парвовирусном энтерите у собак 

Группы Голов в опыте 

Выздоровление Летальный исход 

количество 

голов 
% 

количество 

голов 
% 

1-опытная группа 6 5 83,3% 1 16,7 

2-опытная группа 6 6 100% 0 - 

контрольная группа 6 4 66,6% 2 33,4% 

 

При использовании предложенной нами схемы терапии парвовирусного энтерита у собак сроки выздоровления 

составляют в среднем для 1 опытной группы (с применением раствора Дюфалайт) - 6,5 дней, для 2 опытной группы (с 

применением раствора Дюфалайт и препарата Гамавит) - 4,8 дней, в то время как при использовании базовой схемы 

лечения - 11,6 дней. 

 

Таблица 2 – Сроки выздоровления собак опытных и контрольной группы 

Длительность заболевания 

(сутки) 

Группы животных 

контрольная группа 1-опытная группа 2-опытная группа 

3-5суток - 2 3 

5-7 суток - 3 3 

7-12 суток 3 1 - 

более 12 суток 3 - - 

Итого 11,6 6,5 4,8 

 

Вместе с этим в первой опытной группе животных при применении раствора Дюфалайт у двух собак отмечались 

рвотные позывы, дрожь при введении препарата и беспокойство животного. У второй опытной группы животных с 

добавлением к раствору Дюфалайт препарата Гамавит признаки непереносимости животными парентерального 

питания свились к нулю.  

Наблюдается выраженный положительный эффект и со стороны гематалогического статуса, и со стороны 

иммунного ответа. Так, у контрольной группы собак регистрируется снижение количества эритроцитов и гемоглобина 

до 56,3±1,2 г/л и 3,2 ± 0,2 млн/мм3. Регистрируется также снижение количества лейкоцитов до 3,1 ± 2,1 тыс/мм3. Когда 

у опытных групп собак регистрируется повышение количества эритроцитов и гемоглобина до 134,5±3,2г/л и 7,2±0,4 

млн /мм3. Лейкоциты поднялись до 8,1 ± 0,6 тыс/мм3.  

В сыворотке крови у опытных групп собак, которые получали парентеральное питание наблюдается повышение 

количества общего белка – на 124,83 – 131,88%, глюкозы - на 47,82 – 56,52% и натрия - на 8,64 – 14,98% и снижение 

количества ферментов – аспартатаминотрансферазы на 72,6 – 78,81% и аланинаминотрансферазы на 79,46 – 80,1%, а 

также билирубина на 46,15 – 54,94% по отношению к контрольной группе животных (таблица 3). 
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Таблица 3 – Биохимические показателей в крови собак после применения схем терапии (на 10 сутки) 

Наименование показателей 

Показатели крови собак 

контрольная 

группа 
1 опытная группа 2 опытная группа 

Мочевина (ммоль/л) (Р=0,008) 6,7± 1,86 5,7 ± 1,46 5,2 ± 2,18 

Креатинин (мкмоль/л) (Р=0,009) 146,8 ± 6,25 132 ± 5,41 128 ± 6,55 

Билирубин (мкмоль/л) (Р=0,008) 27,3 ± 1,26 14,7 ± 0,86 
12,3 ± 0,78 

 

Фосфатаза щелочная (МЕ/л) (Р=0,005) 168 ± 11,43 112 ± 7,28 99,6 ± 9,31 

Глюкоза (ммоль/л) (Р=0,005) 4,6 ± 0,18 6,8 ± 0,31 7,2 ± 0,16 

Общий белок (г /л) (P = 0,07) 29,8 ± 2,7 67,0 ± 4,4 69,1 ± 4,1 

Фосфор (мкмоль/л) (Р=0,005) 0,9 ± 0,07 2,3 ± 0,07 1,9 ± 0,12 

Кальций (ммоль/л) (Р=0,005) 1,1 ± 0,03 2,2 ± 0,06 2,8 ± 0,08 

АсАТ (МЕ/л) (Р=0,005) 240,7 ± 3,42 65,9 ± 2,74 51 ± 3,13 

АлАТ (МЕ/л) (Р=0,008) 298 ± 2,28 59,3 ± 3,30 61,2 ± 2,94 

Амилаза (Ед/л) (Р=0,008) 908,7 ± 12,90 897,9 ± 9,65 989,4 ± 10,12 

Натрий (ммоль/л) (Р=0,003) 121,5 ± 2,2 132 ± 2,3 139,7 ± 2,6 

 

Из полученных нами данных показателей иммунитета собак, больных парвовирусным энтеритом, (таблица 4) 

видно, что у животных контрольной группы происходит повышение концентрации иммуноглобулина А – до 2,93 ± 

0,06г/л, иммуноглобулина М - до 5,72 ± 0,56 г/л. У первой опытной группы концентрация иммуноглобулина А 

составляет 0,91 ± 0,17 г/л, а иммуноглобулина М - 2,95 ±0,06 г/л. У второй опытной группы, получающей 

парентеральное питание Дюфалайт и препарат Гамавит, концентрации иммуноглобулина А была в пределах 0,43 ± 

0,05 г/л, иммуноглобулина М - до 2,13 ± 0,06 г/л, иммуноглобулина G – до 6,20 ± 0,43 г/л, то есть в пределах нормы. 

 

Таблица 4 – Изменение показателей иммунитета собак, больных парвовирусным энтеритом 

Наименование показателей 

Показатели крови животных 

М±m (P≤0,005) 

1-опытная группа 2-опытная группа 3-контрольная группа 

Ig A, г/л 0,91 ± 0,17 0,43 ± 0,05 2,93 ± 0,06 

Ig G, г/л 6,81 ± 0,54 6,20 ± 0,43 7,56 ± 0,35 

Ig M, г/л 2,95 ±0,06 2,13 ± 0,06 5,72 ± 0,56 

 

Таким образом, доказано положительное действие поддерживающего питания, показанное на примере больных 

животных парвовирусном энтеритом, которое заключается в увеличении иммунного статуса и ответа организма на 

лечение, уменьшении периода выздоровления и повышении выживаемости. 

 

Заключение 

Разработанная схема лечения парвовирусного энтерита у собак с применением парентерального питания, 

включающая: Дюфалайт- внутривенно медленно до 50 мл/ 5 кг массы животного; Гамавит- по 0,1мл/кг парентерально 

1-2 раза в день; внутривенно медленно: стерофундин изотонический 20-40 мл/кг или физиологический раствор 0,9% 

30-50 мл/кг, омез - 0,5-1,5 мг/кг, литическая смесь (но-шпа 1-2 мг/кг, димедрол 2-4 мг/кг, анальгин 20-40 мг/кг), 

цефтриаксон - 30-40 мг/кг, метрогил (метронидазол)- 15-25 мг/кг; подкожно гискан-5 – по 1мл до 5 кг, фоспренил - 

0,3мл/кг, серения (при наличии рвоты) - 1-2 мг/кг показала абсолютный терапевтический эффект, при этом процент 

выздоровления больных животных был на 33,4% выше по сравнению с контрольной группой животных. 
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ДИНАМИКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ СОБАК ПРИ УНЦИНАРИОЗЕ 
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Аннотация 

Возбудитель унцинариоза собак, Uncinaria stenocephala, регистрируется практически повсеместно и относится к 

одному из наиболее часто встречающихся паразитов в городской популяции собак.  

Унцинариоз – это гельминтозное заболевание, относящееся к нематодозам. При унцинариозе возбудитель 

передается как алиментарным путем, так и перкутанно. Известно, что при миграции личинок унцинарий через кожу, 

травмируется большое количество сосудов, тканей и органов инвазированных животных. При гельминтозах, в том 

числе и при унцинариозе, в патологический процесс включаются все системы организма животных, в том числе 

меняется и картина крови. 

Изучение гематологических показателей имеет немаловажное значение для диагностики гельминтозов, контроля 

за ходом течения патологического процесса в организме и установления прогноза болезни. В связи с этим мы решили 

изучить динамику морфологических показателей крови инвазированных унцинариями собак до и после 

дегельминтизации.  

Ключевые слова: собаки, унцинариоз, дегельминтизация, гематологические показатели, фенкур. 

DYNAMICS OF THE MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF BLOOD IN DOGS 

WITH CANINE HOOKWORM DERMATITIS (UNCINARIASIS) 

Research article 

Nizhelskaya E.I.* 

Don State Agrarian University, Persianovsky, Russia 
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Abstract 

The causative agent of uncinariasis, Uncinaria stenocephala, belongs to one of the most common parasites in the urban dog 

population and is very widespread. 

Canine uncinariasis is a helminthic disease related to nematodes. The transmission of the pathogen can be both foodborne 

and percutaneous. It is known that during the migration of Uncinaria larvae through the skin, they injure a large number of 

vessels, tissues and organs of infected animals. In helminthiases, including uncinariasis, all systems of the animal body are 

involved in the pathological process, including the changes in their haematological status. 

The study of haematological parameters is important for the diagnosis of helminthiasis, monitoring the course of the 

pathological process in the body and establishing the prognosis of the disease. This is the reason for the decision to examine 

the dynamics of morphological parameters of the blood of dogs infected with Uncinariae before and after deworming.  

Keywords: dogs, uncinariasis, deworming, haematological indicators, Fenkur.  

Гельминтозы домашних плотоядных в настоящее время являются одной из наиболее изучаемых и проблемных 

задач ветеринарии, так как многие гельминты, паразитирующие у собак и кошек, являются возбудителями болезней и 

домашних продуктивных животных, и человека [1], [2], [6]. 

На территории бывшего Советского Союза у плотоядных животных зарегистрировано более 82 видов гельминтов, 

из которых 32 вида опасны для человека и 26 - только для животных. В России, по данным ряда исследователей, среди 

гельминтозов домашних плотоядных в крупных городах преобладают токсокароз, дипилидиоз, токсаскаридоз и 

унцинариоз. Из всего видового многообразия гельминтов плотоядных, лишь около 20 видов имеют практическое 

значение, один из которых Uncinaria stenocephala [3], [4], [5]. 

По данным ряда исследователей, унцинариоз чаще регистрируется у бесхозных собак. Наивысшая 

инвазированность унцинариями (ЭИ=100%, ИИ=15-31 экз.,) отмечается у собак 1-1,5-годовалого возраста. Взрослые 

гельминты, имея мощную ротовую капсулу крепятся к слизистой оболочке кишечника и тем самым травмируют ее. 

Кроме того, унцинарии являются гематофагами, так как в ротовой полости, этих нематод находятся железы, 

вырабатывающие секрет, вызывающий гемолиз крови [9], [10]. Все эти данные указывают на патологическое 

воздействие этих нематод на различные системы организма зараженных плотоядных.  

Унцинариоз потенциально опасен и в заражении людей, вызывая симптом «larva migrans» в виде дерматитов, 

крапивницы, путем внедрения в кожу человека личинок Uncinaria stenocephala [7], [8]. 

Несмотря на существенные успехи в изучении гельминтозов плотоядных, в настоящее время в доступных 

литературных источниках унцинариоз собак и его ассоциативное течение слабо освещен. 

Изучение эпизоотологической ситуации, патогенеза по основным гельминтозам домашних плотоядных и, в 

частности, по унцинариозу собак, является актуальной ветеринарной и санитарно-эпидемиологической проблемой.  

Исследования проводили в МКУ «ЦБЖ» (Центр Регулирования Безнадзорных Животных) г. Ростова-на-Дону и на 

кафедре паразитологии, ветеринарно-санитарной экспертизы и эпизоотологии факультета ветеринарной медицины 

ФГБОУ ВО Донского ГАУ с сентября по декабрь 2019 года на 8 беспородных собаках в возрасте 6-9 месяцев, 

подобранных по принципу пар-аналогов. Для проведения исследований были сформированы 2 группы животных по 4 

головы в каждой: опытная и контрольная. Собаки опытной группы были отобраны из спонтанно инвазированых 
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унцинариями особей. Зараженность собак унцинариозом устанавливали путем копрологического исследования по 

методу Котельникова-Хренова до начала проведения опыта. Контролем служили агельминтные собаки. Собак 

опытной группы дегельминтизировали фенкуром в форме болюсов в дозе 30 мг/кг по ДВ однократно. Собаки 

контрольной группы антигельминтик не получали. 

Гематологические исследования в группах проводили за 3 дня до начала опыта и через 10, 20 и 30 дней после 

дегельминтизации собак в условиях лаборатории кафедры паразитологии, ветеринарно-санитарной экспертизы и 

эпизоотологии Донского ГАУ. Кровь брали из латеральных подкожных вен предплечья или голени. Для определения 

общеклинических показателей крови осуществляли дифференциальный подсчет лейкоцитов с выведением лейко-

формулы в окрашенных методом Романовского-Гимзе мазках крови. Подсчет общего количества эритроцитов и 

лейкоцитов проводили в камере Горяева, содержание гемоглобина в свежеполученной крови определяли по методу 

Сали.  

Полученный цифровой материал подвергли статистической обработке биометрическими методами по Г.Ф. 

Лакину, с использованием пакета анализа данных программы Microsoft Excel. Значения критерия достоверности 

оценивали по Стьюденту-Фишера.  

Данные гематологических исследований представлены в таблице. 
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Таблица 1 – Динамика морфологических показателей крови и массы тела у опытных и интактных собак при унцинариозе (n= 4) 

Группа 
Эритроциты, 

млн./мкл 

Лейкоциты, 

тыс./мкл 
Гемоглобин,г% 

Палочкоядер 

Нейтрофилы, % 

Сегментояд 

Нейтрофилы, % 
Эозинофилы,% Моноциты% Лимфоциты,% 

Масса 

щенков, кг 

До дегельминтизации 

Опытная 3,550,40* 10,700,90 8,160,18* 29,52,23 14,662,04* 20,802,66** 9,331,94* 54,003,89* 15,650,32 

Контроль 5,830,23* 9,400,57 9,500,52* 4,300,88 54,026,02* 2,660,32 1,660,67* 28,103,20* 17,330,38 

На 10 день после дегельминтизации 

Опытная 5,580,44* 16,801,34* 8,060,18 14,001,63*** 15,163,12*** 2,500,34** 8,331,49** 56,663,42** 15,080,15 

Контрольная 5,760,25 9,101,01* 9,330,58 4,301,20 51,665,35 2,330,32 1,330,34 28,333,17 17,300,40 

На 20 день после дегельминтизации 

Опытная 5,450,49 14,001,31* 8,420,01 16,252,75 26,252,56 3,501,18 7,000,40 42,503,49 16,150,10 

Контрольная 5,730,38 9,430,87* 8,760,39 4,000,58 49,003,46 3,330,32 2,020,57 29,302,02 17,330,39 

На 30 день после дегельминтизации 

Опытная 6,300,60 15,303,85* 9,400,60 2,300,31 47,003,00 4,500,50 6,501,50 39,504,49 17,350,46 

Контрольная 6,400,50 10,450,59* 9,450,45 3,500,45 50,502,50 5,001,00 2,500,50 32,501,50 17,000,20 

Примечание: *- Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001 
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В результате проведенных исследований установлено, что унцинариозная инвазия вызывает заметные изменения 

в организме собак. Так, под влиянием унцинарий и их токсинов у животных опытной группы была отмечена анемия. 

У собак этой группы до применения антигельминтика содержание эритроцитов в крови было меньше на 64,25%, в 

сравнении с агельминтными особями контрольной группы. Отмечалось и низкое содержание гемоглобина у опытных 

собак по сравнению с контрольными на 16,42%. Наряду с уменьшением эритроцитов, в картине крови отмечались 

явления анизоцитоза, пойкилоцитоза, полихромазии. 

У животных опытной группы, по сравнению с контрольными щенками, было замечено незначительное 

увеличение количества лейкоцитов на 13,83% при отсутствии лейкоцитоза как такового. При этом, на фоне 

незначительного увеличения общего количества лейкоцитов у собак опытной группы, в сравнении с контрольной, 

установлено довольно значительное увеличение количества отдельных лейкоцитов: эозинофилов на 89,42%, 

моноцитов на 82,21% лимфоцитов на 48,15%.  

Выявлена разница массы животных опытной и контрольной групп: масса инвазированных собак была ниже на 

1,68 кг в среднем по группе, что составило 10,7%. 

У собак опытной группы кроме снижения упитанности наблюдались нарушения функции желудочно-кишечного 

тракта в виде поносов, извращенный аппетит (грызли пол и иногда поедали свои фекалии), увеличение живота, у 

некоторых шаткость походки. У всех опытных собак шерстный покров был взъерошен, блеск отсутствовал. 

После дегельминтизации фенкуром мы отмечали увеличение количества эритроцитов в крови опытных животных 

по сравнению с этим показателем до дегельминтизации в среднем на 38,30%. Однако содержание гемоглобина у собак 

опытной группы не достигло контрольного значения этого показателя.  

В лейкоцитарной формуле крови были установлены достоверные разности в количестве палочкоядерных и 

сегментоядерных нейтрофилов, моноцитов и лимфоцитов. На 10 день после дегельминтизации, у животных опытной 

группы было отмечено резкое снижение количеств эозинофилов на 87,5%, что вероятно связано с прекращением 

действия токсинов, выделяемых унцинариями. 

На 20-й день после дегельминтизации фенкуром у собак опытной группы число эритроцитов, содержание 

гемоглобина, количество эозинофилов в среднем было на уровне этих же показателей животных контрольной группы. 

В лейкоцитарной формуле у опытных животных по сравнению с животными контрольной группы не выявлено 

достоверной разницы в количествах палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов, моноцитов и лимфоцитов. 

На 30-й день после дегельминтизации в картине крови собак опытной группы по сравнению с контролем, было 

установлено восстановление количества эритроцитов, гемоглобина, палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов. 

Так, нарастание количества эритроцитов, лимфоцитов и моноцитов, а также уменьшение числа нейтрофилов в крови 

животных опытной группы после проведенной дегельминтизации фенкуром можно расценивать как благоприятный 

симптом, свидетельствующий о выздоровлении животных. 

В результате проведенных исследований можно сделать вывод, что унцинарии вызывают в организме собак 

серьезные клинико-гематологические изменения, проявляющиеся в снижении количества эритроцитов на 64,25%, 

гемоглобина на 16,42%, что связано по всей видимости с влиянием унцинарий на гемолиз крови, а также увеличении 

количества лейкоцитов на 13,83% и снижении массы тела на 10,7%. 

Проведенная лечебная дегельминтизации собак фенкуром значительно улучшила картину крови собак опытной 

группы. Количество эритроцитов и гемоглобина к 30 дню после дегельминтизации увеличилось на 77,46% и 15,2% 

соответственно. Со стороны белой крови нами было отмечено уменьшение количества эозинофилов, лимфоцитов и 

моноцитов на 78,37%, 26,85% и 30,33% соответственно. Одновременно отмечали снижение количества 

палочкоядерных нейтрофилов на 92,2% и увеличение количества сегментоядерных нейтрофилов на 68,81%, что 

свидетельствовало о повышении защитных сил организма и благоприятном исходе данного гельминтоза. 
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Аннотация 

В статье представлены показатели уровня и структуры заболеваемости детей первого года жизни. Проведенный 

анализ показателей заболеваемости позволяет говорить о том, что структура наиболее распространенных патологий в 

2017 - 2019 гг. оставалась неизменной. Первое место занимают болезни органов дыхания, второе место - отдельные 

состояния в перинатальном периоде и третье место - врождённые аномалии. В сравнении с 2018 г. прослеживается 

увеличение заболеваемости по нозологиям: новообразования, болезни крови, органов дыхания, опорно-двигательной 

системы, мочеполовой системы, врожденные аномалии, травмы и отравления. Прослеживается также снижение 

заболеваемости по отдельным нозологиям: инфекционные заболевания, болезни глаза и его придатков, эндокринной 

системы, нервной системы, органов желудочно-кишечного тракта и отдельные состояния в перинатальном периоде.  

Ключевые слова: дети, структура, заболеваемость, анализ. 
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Abstract 

The article demonstrates the indicators of the rate and patterns of morbidity in 1-year-old children. The analysis of 

morbidity indicators suggests that the patterns of the most common pathologies in the period from 2017 to 2019 remained 

unchanged. The most common are the diseases of the respiratory system, the second place is occupied by individual conditions 

in the perinatal period, which is followed by congenital anomalies. In comparison with 2018, there is an increase in the 

incidence of the following disease areas: neoplasms, haemopathy, diseases of the respiratory, musculoskeletal and 

genitourinary systems as well as congenital anomalies, injuries and poisoning. There is also a decrease in the incidence of 

infectious diseases, diseases of the eye and its appendages, endocrine system, nervous system, gastrointestinal tract, and 

individual conditions in the perinatal period.  

Keywords: children, structure, morbidity, analysis. 

Актуальность 

Здоровье детей является первостепенной проблемой независимо от социально-экономической и политической 

ситуации. Поскольку здоровье подрастающего поколения является главным потенциалом страны, оно составляет 

фундаментальную основу для формирования трудового и экономического ресурса государства. 

За последние года отмечаются негативные тенденции в состоянии здоровья детей за счет ежегодного роста 

заболеваемости среди детского населения [1], [6], [7]. 

Здоровье детей складывается из многих факторов: наследственность, здоровье будущих родителей, течение 

беременности, родов, видом вскармливания ребенка, влияния окружающей среды [8], [9], [10].  

Целью исследования является анализ структуры заболеваемости детей г. Астрахани. 

 

Материалы и принципы исследования 

Проанализированы результаты комплексных медицинских осмотров детей в количестве 785 в возрасте 0-1 года на 

основе изучения отчетов медицинской организации за период 2017 - 2019 год (ГБУЗ АО ГП №5 «ДПО №1»). 

 

Результаты и обсуждение 

В 2019 году родилось 263 детей, что на 6 детей больше, чем в 2018 году (257 человек) и на 2 человека меньше, чем 

в 2017 году (265 человек). Неонатальный скрининг проведён 263 детям - 100%. Направлены на дообследование 34 

человека (2018 г. - 12 человек), патологии не выявлено. У 1 ребенка при обследовании на неонатальный скрининг 

выявлен муковисцидоз. Аудиологический скрининг проведён 263 детям - 100%. На второй этап направлено 30 детей 

из группы риска - отклонение не выявлено. Анализируя заболевания матери, патологию беременности и родов, 

осуществляется группирование новорожденных по группам здоровья (табл. 1). 
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Таблица 1 – Характеристика распределения по группам здоровья новорожденных 

 2019 г. 2018 г. 2017 г. 

I гр. здоровья - - - 

II гр. здоровья 218 - 82,9% 215 - 83,7% 222 - 83,8% 

III гр. здоровья 41 - 15,6% 40 - 15,5% 43 - 16,2% 

IV гр. здоровья 2 - 0,8% - - 

V гр. здоровья 2 - 0,8% 2 - 0,8% - 

 

Основная часть новорожденных наблюдается во II группе здоровья -218 - 82,9% (2018 г. 215 - 83,7%; 2017 г. 222 - 

83,8%). В 2018 г. родилось 2 детей с врождённой патологией, которые получили категорию «ребёнок-инвалид». 

Ежегодно увеличивается продолжительность грудного вскармливания у детей первого года жизни, чему 

способствует весь комплекс проводимых мероприятий по грудному вскармливанию (табл. 2). Работа по переводу 

детей на искусственное и смешанное вскармливание осуществляется под контролем комиссии по питанию. Наиболее 

частая причина перевода на искусственное вскармливание — это гипогалактия, болезни ребенка на втором месте, и 

болезни матери - третье место. 

 

Таблица 2 – Показатели грудного вскармливания на участке 

Возраст 2019 2018 2017 

0-3 мес 44 15,4% 42 14,70% 37 11,5% 

3-6 мес 68 23,9% 67 23,30% 86 26,7% 

6-12 мес 173 60,7% 178 62,00% 199 61,8% 

>12 мес 41 15,9% 38 11,80% 50 15,4% 

  

По результатам динамического наблюдения (2017-2019 г.г.) 60% - 60,7% в возрасте с 6 до 12 месяцев находились 

на грудном вскармливании. 

Грудное молоко содержит оптимальный состав по количеству питательных веществ, который необходим для 

обеспечения роста и развития организма. 

Обследование детей до 1 года проводилось в соответствии Приказом МЗ РФ № 514н от 10.08.2017г. «О порядке 

проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Уровень и структура заболеваемости детей 

Года 

2019 2018 2017 

Абс. 

число 

Показатель на 

1000 

Абс. 

число 

Показатель на 

1000 

Абс. 

число 

Показатель на 

1000 

Всего 595 2087,7 528 1839,7 491 1524,8 

Инфекционные и пара-

зитарные 
1 3,5 6 20,9 6 18,6 

Новообразования 9 31,6 1 3,5 2 6,2 

Болезни крови 12 42,1 5 17,4 3 9,3 

Болезни эндокринной 

системы 
1 3,5 9 31,3 1 3,1 

Болезни нервной системы 44 154,4 47 163,8 51 158,4 

Болезни глаза и его 

придатков 
6 21,0 7 24,4 7 21,7 

Болезни уха и 

сосцевидного отростка 
2 7,0 2 7 2 6,2 

Болезни системы 

кровообращения 
- - - - - - 

Болезни органов дыхания 

/ОРИ 
288/271 1010,5 224 466,9 214 664,6 

Болезни органов 

пищеварения 
10 35,1 14 48,8 4 12,4 

Болезни 

мочевыделительных 

органов 

6 21,0 4 13,9 2 6,2 

Болезни кожи и под 

клетчатки 
6 21,0 6 20,9 - - 
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Окончание таблицы 3 – Уровень и структура заболеваемости детей 

Года 

2019 2018 2017 

Абс. 

число 

Показатель на 

1000 

Абс. 

число 

Показатель на 

1000 

Абс. 

число 

Показатель на 

1000 

Болезни костно-мышечной 

системы 
26 91,2 7 24,4 - - 

Отдельные состояния в 

перинаталь-ном периоде 
119 417,5 133 463,4 167 518,6 

Врождённые аномалии 

(пороки развития) 
65 228,1 62 216 32 99,4 

Травмы и отравления 0 0 1 3,5 0 0 

 

Оценивая заболеваемость за 3 года, мы видим, что: заболеваемость среди детей 1-го года жизни в 2019 г. 

повысилась в 1,1 раза или на 67 случаев в сравнении с 2018 г. (2019 - 595, 2018 - 528); показатель на 1000 увеличился 

на 248,0. В сравнении с 2017 г. повысилась в 1,2 раза или на 104 случая (2019 - 595, 2017 - 491); показатель на 1000 

увеличился на 562,9. 

В сравнении с 2018 г. прослеживается рост заболеваемости по нозологиям:  

- новообразования в 9,0 раз, с 1 случая до 9 случаев. 

- болезни крови в 2,4 раза, с 5 случаев до 12 случаев. 

- органов дыхания в 1,1 раза, с 224 случая до 288 случаев. 

- костно-мышечной системы в 3,7 раза, с 7 случаев до 26 случаев. 

- мочевыделительной системы в 1,5 раза, с 4 случаев до 6 случаев. 

- врожденные аномалии (пороки развития) в 1,0 раза, с 62 случаев до 65 случаев. 

- травмы и отравления в 1,0 раз, с 0 случаев до 1случая. 

Прослеживается уменьшение заболеваемости по отдельным нозологиям: 

- инфекционные заболевания в 6,0 раз, с 6 случаев до 1 случая. 

- эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ в 9 раз, с 9 случаев до 1 случая. 

- глаза и его придаточного аппарата в 1,2 раза, с 7 случаев до 6 случаев. 

- нервной системы в 1,1 раза, с 47 случая до 45 случаев. 

- органов пищеварения в 1,4 раза, с 14 случаев до 10 случаев. 

- отдельные состояния в перинатальном периоде в 1,1 раза со 133 случаев до 119 случаев. 

- травмы и отравления в 1,0 раз, с 1 случая до 0 случая. 

На прежнем уровне: 

- болезни уха и сосцевидного отростка по 2 случая. 

- болезни кожи и подкожной клетчатки по 6 случаев. 

При оценке структуры заболеваемости было выявлено, что: первое место - 288 (48,4%) занимают болезни органов 

дыхания, где преобладают острые респираторные инфекции различной этиологии, на которые приходятся 94,1% (271 

случаев) всей заболеваемости дыхания. В 2018 году - 224 (42,0%) - болезни органов дыхания, где преобладают острые 

респираторные инфекции различной этиологии, на которые приходятся 96,4% (216 случаев) всей заболеваемости 

дыхания.  

Второе место - 119 (20,0%) - отдельные состояния в перинатальном периоде. В 2018 году - 133 (25,2%) - так же 

отдельные состояния в перинатальном периоде.  

Третье место - 65 (10,9%) - врождённые аномалии. В 2018 году - 62 (11,7%) - так же врождённые аномалии. 

Выводы. При анализе распределения по группам здоровья детей можно сделать вывод, что наиболее 

многочисленной оказалась II группа. Структура наиболее распространенных патологий в 2017 - 2019 г.г. оставалась 

неизменной: болезни органов дыхания. Данные исследования рекомендуют необходимость изучения состояния 

здоровья детей и анализа медико-гигиенических аспектов, определяющих его. Таким образом, необходимо 

проведения профилактической работы со здоровыми детьми, оздоровительной и реабилитационной работы с детьми, 

страдающими заболеваниями, также проведение санитарно-просветительской работы по вопросам формирования 

здорового образа жизни. Так как основы здорового образа жизни, которые заложенные в детском возрасте определяют 

здоровье человека на все последующие годы жизни. 
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Аннотация 

Современный подход к лечению патологии гепатодуоденальной зоны с применением внутрипортальных методик 

введения лекарственных препаратов заключается в выборе оптимального способа терапии, среди которых можно 

выделить катетеризацию портальной вены через разбужированную пупочную вену. Цель проведенного исследования 

– динамическое отражение эффективности применения методики катетеризации портальной вены и предложение 

использования миниинвазивного метода в виде лапароскопического доступа.  

Учитывая результаты проанализированных клинических случаев, мы пришли к выводу, что предложенная 

технология внутрипортальной коррекции метаболических нарушений гепатобилиарной системы посредством 

адресной доставки введенных лекарственных средств позволяет добиться положительных результатов в терапии 

острой печеночной недостаточности.  

Ключевые слова: желтуха, катетеризация портальной вены, внутрипортальная инфузия лекарственных средств.  

EFFECTIVENESS EVALUATION OF JAUNDICE TREATMENT OF VARIOUS ORIGINS 

VIA INTRAPORTAL DRUG INFUSION 
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3 Mordovia Republican Central Clinical Hospital, Saransk, Russia 

* Corresponding author (boyarkin_ev[at]mail.ru) 

Abstract 

The modern approach to the treatment of the hepatoduodenal zone pathology via intraportal methods of drug 

administration consists of choosing the optimal method of therapy, among which the authors can distinguish the catheterization 

of the portal vein through the umbilical vein bougienage. The purpose of the study is to dynamically evaluate the effectiveness 

of the portal vein catheterization technique and suggest the use of a minimally invasive method in the form of laparoscopy.  

Taking into account the results of the analyzed clinical cases, the authors conclude that the proposed technology for 

intraportal correction of metabolic disorders of the hepatobiliary system by targeted delivery of the administered drugs 

achieves positive results in the treatment of acute liver failure.  

Keywords: jaundice, portal vein catheterization, intraportal drug infusion.  

Введение  
При патологии панкреатобилиарной зоны важным компонентом лечения является введение лекарственных 

растворов в системный кровоток, что оказывает значительное влияние на течение и прогноз заболевания. В тоже 

время существует недостаток подобного рода терапии: препараты, вводимые в системный кровоток, встречают на 

своем пути ряд биологических барьеров, таких как кишечник и легкие, которые, подобно фильтру уменьшают 

концентрацию некоторых действующих веществ, что обуславливает снижение эффекта от проводимого лечения, 

увеличивает количество побочных эффектов [1].  

В последние годы, в качестве альтернативного варианта лечения патологии гепатодуоденальной зоны, широкое 

распространение получают методы регионарной инфузии препаратов, которые позволяют осуществлять адресную 

доставку лекарственных средств непосредственно к очагу поражения, обеспечивая повышение эффективности 

проводимого лечения в силу достижения высокой концентрации вводимых препаратов в патологическом очаге [2].  

Нарушение пассажа желчи в двенадцатиперстную кишку вызывает повышение давления в желчевыводящей 

системе. Высокое давление в желчных путях способствует нарушению нормальной работы гепатоцитов, замедлению 

микроциркуляции крови и лимфы в печени, ускорению дистрофических процессов в ней и развитию печеночной 

недостаточности. Оптимальным методом лечения обтурацинной механической желтухи являются малоинвазивные 

оперативные вмешательства, но несвоевременное обращение пациентов за медицинской помощью осложняет прогноз 

на выздоровление [2].  

Среди наиболее частых причин развития желтухи авторы [3] выделяют несколько групп пациентов, среди которых 

встречаются больные с нарушением эритропоэза и синдромами, обусловленными нарушением конъюгации 

билирубина (синдром Жильбера и Криглера-Найяра); пациенты с внутрипеченочным холестазом при острых и 

хронических печеночно-клеточных патологиях, больные с блоком в желчевыводящих путях (обтурационная) желтуха. 

Диагностика патологии гепатодуоденальной зоны включает ряд лабораторно-инструментальных методов 

исследования: биохимические показатели крови (общий билирубин, АсАТ (аспартатаминотрасфереза), АлАТ 

(аланинаминотрасфераза), щелочная фосфатаза и др.). С целью определения причины холестаза и уровня обтурации 

протоков широкое применение получили ультразвуковые, рентгенологические (ЭРПХГ (эндоскопическая 

ретроградная панкреато-холангиография), МР-ХПГ (магнитная резонансная халангио-панкреатография), ЧЧХГ 
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(чрескожная чреспеченочная холецистохолангиография) и эндоскопические методы исследования (ЭФГДС 

(эзофагофиброгастродуоденоскопия) с боковой оптикой) [4], [5]. 

Исходя из клинических наблюдений авторов, оперативное вмешательство в объеме традиционной 

холецистэктомии при механической желтухе, осложненной печеночной недостаточностью, в 10-25% случаев 

приводит к летальному исходу в раннем послеоперационном периоде в результате развития тромбогеморрагического 

синдрома.  

В настоящее время в практике широко используются эндоскопические методы оперативного лечения 

механической желтухи (лапароскопическая холецистэктомия; холедохолитотомия и дренирование холедоха), что 

обусловлено практичностью применения и минимальной травматичностью для пациентов [6].  

Целью исследования являлась сравнительная оценка эффективности внутрипортальных инфузий лекарственных 

средств в интраоперационно-реканализированную пупочную вену от внутривенного способа введения аналогичных 

препаратов при желтухе различного генеза.  

 

Материалы и методы 

Были проанализированы архивные данные клинических историй болезни 100 прооперированных (традиционная 

холецистэктомия посредством верхнесрединной лапаротомии) пациентов хирургического отделения ГБУЗ РМ 

«МРЦКБ» за период 5-ти летнего анализа стационарного лечения больных с механической желтухой. Основные 

причины заболевания: холедохолитиаз (85% - 85 человек); патология панкреатобилиарной зоны (опухоли и кисты 

головки поджелудочной железы с механической обтурацией желчевыводящих протоков (10% - 10 человек)); 

внутрипеченочный блок желчных путей - синдром Мириззи 1 типа (5% - 5 человек). (рис. 1): 

 

 
Рис. 1 – Причины развития ЖКБ и механической желтухи 

 

Лабораторно-инструментальные методы исследования, проведенные больным за период стационарного лечения, 

взятые за основу наблюдений: МР-ХПГ на высокопольном закрытом томографе Philips 1,5 Т (средняя эффективная 

эквивалентная доза облучения - 5 мЗв) с контрастным усилением в виде внутривенного болюсного введения 

йодсодержащего раствора «омнипак 350» в дозировке от 100 до 150,0 мл со средней скоростью инфузии 5-7 мл/мин и 

биохимический анализ крови: определение билирубина по Иендрашику (для определения общего билирубина пробу 

оставляли на 20 мин для развития окраски. После временной экспозиции пробу фотометрировали против 

дистиллированной воды на ФЭК зеленым светофильтром (при длине волны 520-560 нм). Проведя контроль на 

мутность, по калибровочному графику определяли содержание общего билирубина (ммоль/л); АлАТ и АсАТ с 

динитрофенилгадразином (после многократного добавления реагента в исследуемые пробирки и последующей 

культивации при температуре 37℃ от 5 до 30 минут производили замер на ФЭК при длине волны 500-560 нм.) и 

щелочной фосфатаза стандартным способом. Концентрацию трансаминаз и щелочной фосфатазы определяли по 

калибровочному графику кинетическим методом.  

Анализируемые истории болезни прооперированных больных с патологией гепатодуоденальной зоны были 

разделены на группы: основная - пациенты в количестве 30 человек, которым производились внутрипортальные 

инфузии лекарственных средств в течение 8 дней с момента госпитализации в стационар (антибактериальные 

препараты, гепатопротекторы, антиоксиданты), и группа сравнения – 70 человек с внутривенным капельным 

способом введения аналогичных препаратов. Средний объем инфузий при внутрипортальном и внутривенном 

способах введения составил до 250,0 мл/сутки и до 500,0 мл/сутки соответственно со скоростью 5-7 мл/мин.  

Всем пациентам во время оперативного вмешательства было оказано анестезиологическое пособие в объеме 

внутривенной анестезии с искусственной вентиляцией легких.  

 

Методика внутрипортальных инфузий в клинике 

Регионарные (внутрипортальные) инфузии осуществляли через разбужированную пупочную вену. 

Интраоперационно выделялась круглая связка печени, в ее толще находилась пупочная вена на протяжении 5 - 6 см. Далее в 

предполагаемый просвет вены внутримышечной иглой вводился физиологический раствор в количестве 1 -2 мл и просвет 

вскрывался остроконечными ножницами. Просвет вены бужировался эластичным пластмассовым бужом диаметром 2 

- 4 мм. 

Необходимым условием для реканализации V. umbilicalis являлось преодоление мышечного сфинктера в месте ее 

впадения в V. portae. После извлечения бужа вводился катетер для внутривенных инфузий, о правильном положении 

которого свидетельствовал ретроградный кровоток и беспрепятственное введение жидкости в него. Катетер 

выводился на переднюю брюшную стенку через контропертуру и фиксировался к коже. Объем инфузионных сред для 

внутрипортальных введений определялся из расчета 10 мл/кг массы тела пациента. Озонированный раствор вводили 
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внутрипортально со скоростью 30 - 40 капель в минуту. ОФР получали в такой же концентрации, как и в 

экспериментальных исследованиях. Внутрипортальные инфузии, в среднем, осуществляли в течение 5 суток. (Беляев 

С.А., 2011). 

Пациентам основной группы проводилось разбужирование пупочной вены фторпластовым бужом с диаметром в 

1-1,5 мм. Затем в просвет вены вводился полиэтиленовый урологический катетер Нелатона СН 12, внешним 

диаметром 4,0 мм на глубину 6-8 см. Нахождение катетера в просвете вены контролировали свободной аспирацией 

венозной крови в шприц. Затем в катетер вводили изотонический раствор натрия хлорида с 1500 ЕД гепарина и 30,0 

мл 0,25% раствора новокаина с целью профилактики тромбоэмболических осложнений и возможного спазма вены. 

Основным критерием успеха от проведенной терапии было ускорение репаративных процессов печени на основании 

оценки функциональной активности гепатоцитов. Всем пациентам перед выпиской из стационара были даны 

рекомендации в виде динамического контроля биохимического анализа крови и УЗИ-органов брюшной полости через 

14 и 30 дней с целью определения среднего диаметра внутрипечёночных протоков.  

Изученные показатели биохимического анализа крови (общий билирубин, АлАТ, АсАТ, щелочная фосфатаза) в 

сыворотке крови пациентов основной и группы сравнения были обработаны с помощью программы «Statistica 8.0» по 

критерию Стьюдента на равенство средних значений в двух выборках и сравнительную эффективность 

внутрипортальных и внутривенных инфузий лекарственных средств у больных через 24 часа, 3 и 8 суток с момента 

оперативного вмешательства. Статистическая значимость при р<0,05.  

 

Результаты исследований  
Исследуемые клинические случаи обеих групп были разделены по гендерному типу:  

- основная группа - 17 – женщин и 13 мужчин (что составило 56,6 и 43,4% соответственно) в среднем возрасте 

женщин 50,34 года (95% доверительный интервал [ДИ], 43,22 – 57,34 года, n=17) и мужчин 53,5 лет (95% ДИ, 47,31 – 

59,68 лет, n=13) (р=0,112) со средней массой тела 78,28 кг (95% ДИ, 72,28 – 84,32 кг) и 79,5 кг (95% ДИ, 70,67 – 88,32 

кг) соответственно (р=0,231).  

- группа сравнения – 46 женщин и 24 мужчины (что составило 65,7 и 34,3% соответственно) в среднем возрасте 

женщин 51,34 года (95% доверительный интервал [ДИ], 43,68 – 58,21 года, n=46) и мужчин 54,4 лет (95% ДИ, 47,75 – 

60,32 лет, n=24) (р=0,102) со средней массой тела 78,28 кг (95% ДИ, 72,28 – 84,32 кг) и 79,5 кг (95% ДИ, 70,67 – 88,32 

кг) соответственно (р=0,245).  

Среднее значение биохимических показателей сыворотки крови (общий билирубин, АсАТ, АлАТ, щелочная 

фосфатаза) в процессе динамического наблюдения представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Динамические показатели средних значений биохимического анализа крови 

в основной и сравнительной группах больных 

Показатель 

биохимического 

анализа крови 

Референсные 

значения 

В момент 

поступления в 

стационар 

После оперативного вмешательства 

на фоне инфузионной терапии  

Через сутки Через 3 дня Через 8 дней 

Основная группа (30 человек) 

Общий 

билирубин, 

мкмоль/л 

0-21  

150,5±4,8  

Т=0,38 

при p>0,05 

138,67±16,5  

Т=1,33 

при р>0,05 

101,8±7,3  

Т=0,3 

при р>0,05 

56,7±3,8  

Т=2,5 

при р<0,05 

АлАТ, ЕД/л 0-40  

140±7,6 

Т=0,54 

при р>0,05 

121±14,2  

Т=0,47 

при p>0,05 

119,5±8,8  

Т=0,25 

при р>0,05 

96,5±4,6  

Т=1,3 

при р>0,05 

АсАТ, ЕД/л 0-45  

130±6  

Т=0,2 

при р>0,05 

118±13  

Т=0,27 

при p>0,05 

119,3±9  

Т=0,91 

при р>0,05 

93,4±5,4  

Т=1,0 

при р>0,05 

Щелочная 

фосфатаза, 

ЕД/мл 

30-120  

1209±12 ЕД/л. 

Т=0,7 

при р>0,05 

1164±58,1  

Т=0,01 

при p>0,05 

1167,3±38  

Т=1,22 

при р>0,05 

1058,6±12  

Т=0,42 

при р>0,05 

Группа сравнения (70 человек) 

Общий 

билирубин, 

мкмоль/л 

0-21  146,8±8,4  110±13 * 98,7±7,5 * 71,1±5,6 * 

АлАТ, ЕД/л 0-40  145±5,4  112±14 * 116,6±9 * 106,7±6 * 

АсАТ, ЕД/л 0-45 128±8  123±13,6 * 130±9 * 99±4,3 * 

Щелочная 

фосфатаза, 

ЕД/мл 

30-120 1198±10  1165±56 * 1092±48 * 1064±8,3 * 

Примечание: * внутрипортальной/внутривенной капельной 

 

Среди осложнений у одного пациента основной группы больных наблюдалась лишь частичная обтурация катетера 

тромботическими массами, что составило 3,3% от всех исследованных случаев.  

Проведена оценка показателей качества жизни пациентов опросником SF 36. (таб.2). 
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Таблица 2 – Анализ показателей качества жизни SF 36 

Показатель Количество баллов 

Физическое функционирование 95 

Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием 50 

Интенсивность боли 41 

Общее состояние здоровья 67 

Жизненная активность 60 

Социальное функционирование 62,5 

Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием 100 

Психическое здоровье 48 

Общее физическое благополучие 45,66 

Общее душевное благополучие 44,11 

  

Анализ составляющей качества жизни, характеризующей физическое состояние пациентов, показал наибольшую 

её зависимость от выраженности желтухи, в частности, концентрации общего билирубина в сыворотке крови 

(статистически значимый показатель (PG0,01) с достоверностью информации 95%). 

 

Обсуждение результатов 

В ходе клинического анализа выявлено, что применение внутрипортального и внутривенного способов введения 

лекарственных средств (антибиотиков, гепатопротекторов, антиоксидантов) в обоих группах больных корригировало 

показатели ферментативной активности печени - отмечается снижение холестатического синдрома на 8-е сутки 

послеоперационной консервативной терапии: снижение билирубина в контрольной группе на 75 мкмоль/л (в 2 раза, 

p<0,05) что составило 51,3% от исходного значения в день поступления в стационар; в основной - на 94 мкмоль/л (в 

2,6 раз, р<0,001) соответственно.  

Отмечена динамика уменьшения цитолитического синдрома (понижение активности АсАТ, АлАТ, щелочной 

фосфатазы) на 8-ой день послеоперационной инфузионной терапии с момента поступления в стационар:  

- АсАТ в контрольной группе больных на 29 Ед/л (в 1,2 раза, р<0,05); в основной – на 37 Ед/л (в 1,4 раза, р<0,05); 

-АлАТ в контрольной группе на 39 Ед/л (в 1,3 раза, р<0,05); в основной – на 44 Ед/л (в 1,4 раза, р<0,05); 

- щелочная фосфатаза в контрольной группе на 134 Ед/л (в 1,12 раз, р<0,05); в основной – на 151 Ед/л (в 1,14 раз, 

р<0,05).  

Установлена эффективность внутрипортальной инфузии лекарственных средств в отличие от внутривенного 

способа введения аналогичных препаратов (на 8-е сутки разница концентрации общего билирубина в сыворотке крови 

в обоих группах составляет 15 мкмль/л (в 1,2 раза)).  

Разность путей введения лекарственных препаратов при механической желтухе в раннем послеоперационном 

периоде оказывает существенное влияние на большинство рассмотренных показателей биохимического анализа 

крови, что неоднократно подтверждено научными экспериментами [7].  

Полученные результаты показали более высокую эффективность комплексной терапии послеоперационных 

больных механической желтухой с помощью внутрипортальных инфузий лекарственных средств, проявляющаяся в 

виде ускорения репаративных процессов в гепатоцитах. Учитывая высокую эффективность метода и единичные 

случаи ранних послеоперационных осложнений, данный метод лечения приемлем в клинической практике.  

 

Заключение и обсуждение  

Проведенные исследования подтверждают эффективность технологии внутрипортальной адресной доставки 

лекарственных средств у послеоперационных больных в комплексной терапии острой печеночной недостаточности с 

целью коррекции метаболических нарушений гепатобилиарной системы.  

Рассмотренные случаи внутрипортальных инфузий проводились после хирургического вмешательства 

традиционным лапаратомным доступом, что ограничивает их широкое применение в клинической практике. С этой 

целью возможно усовершенствование имеющейся технологии катетеризации пупочной вены [8] посредством 

применения миниинвазивных методов, в частности, использования лапароскопического способа катетеризации 

пупочной вены. Это позволит проводить адресную доставку лекарственных препаратов у тяжелой группы больных с 

печеночной патологией с минимизацией травматичности и рисков послеоперационных осложнений.  
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Аннотация 

Одной из актуальных и важных медико-социальных проблем на современном этапе является сохранение и 

укрепление здоровья молодежи.  

Здоровый образ жизни представителями социологического и философского направлений рассматривается в 

качестве глобального социологического аспекта, являющегося составной частью жизнедеятельности человека. 

Внимание к проблеме здоровья и ведению здорового образа жизни студенческой молодежью объясняется тем, что 

уровень здоровья учащейся молодежи, составляющей немалую долю в структуре населения, и формирующей в 

будущем трудовые ресурсы страны, во многом будет определять социально – экономическое развитие общества. 

Одним из направлений профессиональной подготовки врачей является профилактическая работа, что делает особенно 

значимым формирование у студентов – медиков ценностного отношения к здоровью.  

Объектом исследования были студенты первого курса медицинского вуза. Целью исследования являлось изучение 

и оценка отношения студентов к понятию «здоровый образ жизни». Сбор эмпирических данных осуществлялся 

методом анкетного опроса, что дало возможность получать данные из первичного источника. 

Большинство респондентов считают необходимым поддержание собственного хорошего уровня физического 

здоровья по следующим причинам: определили для себя значимость здоровья, как чувство уверенности в себе – 

53,4%. В качестве залога материального и семейного благополучия здоровье рассматривают 23,1%; считают, что 

здоровье помогает успешно решать повседневные проблемы – 13,5%. Однако, только 23,1% респондентов указали на 

собственное здоровье как возможный пример для пациентов в дельнейшей врачебной деятельности. Очевидно, что 

для большинства обучающихся здоровый образ жизни является значимым, но в качестве личного примера для 

больных в последующей врачебной практике ассоциируется только у небольшой части респондентов. 

Ключевые слова: состояние здоровья студентов, здоровый образ жизни, питание, профилактика, анкетирование.  
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Abstract 
One of the most relevant and significant medical and social problems at the present stage is to preserve and strengthen the 

health of the younger generation.  

The representatives of sociological and philosophical trends consider a helathy lifestile to be a global sociological aspect 

that is an integral part of human life. Attention to the problem of health and healthy lifestyle among students can be explained 

by the fact that the level of health of students who make up a significant share in the stucrutre of the population and form the 

country's labor resources in the future will largely determine the further socioeconomic development of society. One of the 

areas of professional training of doctors is preventive work, which makes it especially important to form a value-based attitude 

to health among medical students.  

The subject of the study are first-year medical students. The purpose of the study is to study and evaluate the attitude of the 

students to the concept of a "healthy lifestyle". The study collected empirical data using the questionnaire method, which made 

it possible to obtain data from the primary source. 

The majority of respondents consider it necessary to maintain their own good level of physical health for the following 

reasons: 53.4% identify the importance of health as a sense of self-confidence; 23.1% consider health as a guarantee of 

material and family well-being; 13.5% believe that health helps to successfully solve everyday problems. However, only 

23.1% of respondents point to their own health as a possible example for patients in further medical activities. It is obvious that 

for the majority of students a healthy lifestyle presents significant importance. However, only a small part of respondents state 

their own health as a personal example for patients in subsequent medical practice. 

Keywords. Health status of students, healthy lifestyle, nutrition, prevention, survey. 

Введение 

Характеристика состояния здоровья студентов выступает в качестве комплексного показателя ориентированности 

и адаптации к изменившимся условиям окружающей среды. Вопросы образа жизни и здоровья студенческой 

молодежи требуют многокомпонентного решения. Навыки правильного отношения к собственному здоровью должны 
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формироваться у студентов медицинского вуза с момента поступления в вуз и усиливаться приоритетно во всех 

сферах будущей профессиональной деятельности.  

Обучение в медицинском вузе предъявляет высокие требования к состоянию здоровья студентов. Обучение 

технологиям обеспечения здоровья, в том числе и собственного, является залогом успешности профессиональной 

социализации студентов медицинского вуз [4]. 

 

Основная часть 

Установка на личностную и профессиональную самореализацию, в целом, характерна для современной 

студенческой молодежи. Однако, многие студенты, декларируя свой здоровый образ жизни, в реальности его не 

придерживаются, что свидетельствует о недостаточном осознании ценности здорового образа жизни, т.е. 

представление о здоровье как о благополучии находится в стадии становления [5]. 

Ценностные ориентации, как один из важных элементов внутренней структуры личности, являются и регулятором 

ее поведения. Они отражают направленность личности на определенные ценности, определяют предпочтительные 

отношения к тем или иным из них. Имея общий и абстрактный характер, ценности, без указания на приемлемые типы 

поведения, представляют критерии, с помощью которых можно дать оценку событиям, предметам, людям по их 

достоинствам или моральным качествам. Необходимость принятия важного решения побуждает людей обращаться к 

ценностным ориентирам [1]. 

Самооценка собственного состояния здоровья является информативным показателем здоровья индивидуума.  

В качестве базовой, здоровье в системе жизненных ценностей занимает одно из ведущих мест после семьи и 

работы, так как способствует достижению различных целей и потребностей человека. В настоящей социальной и 

экономической реальности, часто выступает в качестве единственного средства для решения жизненных задач. 

Прежде всего, это относится к категории молодых людей, вступающих в жизнь без социальной и материальной 

поддержки со стороны старшего поколения. Ценность здоровья как средства долгой и полноценной жизни становится 

менее важной по сравнению с ценностью здоровья как средства достижения жизненных целей. Такая ситуация 

отмечается и в среде студентов медицинских вузов. Таким образом, цели - ориентиры должны быть одним из 

основных факторов, регулирующих мотивацию на ведение здорового образа жизни. 

 

Материалы и принципы исследования 

Сбор эмпирических данных осуществлялся методом анкетного опроса, что дало возможность получать данные из 

первичного источника. Кроме дающей общую информацию традиционной статистики при обработке анкет 

использовался метод факторного анализа, пакет прикладных программ SPSS. В качестве генеральной совокупности 

выступили студенты специальности «лечебное дело», первого курса, численность которых составила 70 человек. 

Общее распределение студентов по гендерному признаку было следующим: женщины 76%, мужчины 24%. В анкете 

были представлены закрытые альтернативные вопросы с учетом требований, принятых в социологии к 

анкетированию. 

 

Основные результаты 

Овладение профессией врача предполагает ответственное отношение, прежде всего, к собственному здоровью и 

отношение к здоровью как к высшей ценности. Эти аспекты и будут являться мерой не только профессиональной, но 

и личностной компетенцией в вопросах здоровья. Известно, что от 17% до 50% и более поступающих в вузы имеют 

различные отклонения в состоянии здоровья. В процессе же адаптации к новым условиям студенты первых курсов 

испытывают гиподинамию, дефицит свободного времени, высокую психоэмоциональную нагрузку. 

Вышеперечисленные факторы оказывают негативное влияние, усугубляют хронические заболевания [6]. 

Результаты анкетирования студентов показали, что 91,3% опрошенных содержат родители. С большим 

количеством нерешенных проблем сталкиваются 53,2% девушек и 28,5% юношей. Трудности, по мнению 

респондентов, связаны со сменой места жительства, разрушением прежних связей, уклада жизни, привычек. Переход 

к взрослой самостоятельной жизни сопровождается сомнениями в правильности выбора специальности и вуза, 

разрешением материальных трудностей. Не довольны своей жизнью 1,8% респондентов, что связано со сложностями 

в организации быта и образования. Приезжие студенты самостоятельно организовывают свой быт, проживая в худших 

жилищных условиях в общежитии, на съемной квартире, комнате, где и готовятся к занятиям. 

Большинство опрошенных студентов – 85,7%, отметили, что регулярно недосыпают. Продолжительность их сна 

составляет менее 5 часов. При этом студенты отметили, что ограничение сна ослабляет организм и снижает 

способность к усвоению материала [6]. 

Студенты чаще выбирают пассивный отдых: работа за компьютером (игры, интернет), прослушивание музыки - 

67,3%. Большинство респондентов занимается физической культурой, но в повседневной жизни практически не 

применяют какие-либо методы оздоровления. 

Одной их главных причин, затрудняющих адаптацию студентов, является недостаточное количество времени для 

выполнения самостоятельной работы. Общая продолжительность рабочего времени студента 9 часов в день. В период 

сессии время на подготовку возрастает до 12-15 часов в день. Такие перегрузки, являясь причиной стрессов, часто 

приводят к срыву адаптационного процесса [8]. 

Проведенное с целью изучения вопросов адаптации студентов анкетирование показало, что 13±0,05% испытывали 

дискомфорт от новых условий обучения и проживания, 72±0,05% студентов испытывали постоянный дискомфорт 

после напряженного учебного дня. Состояние общей усталости отмечалось у более чем половины студентов, нервное 

напряжение у 6±0,01% обучающихся; 18±0,02% - отмечали усталость глаз, жаловались на головную боль 7±0,01% 

респондентов.  
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Большая роль в успешной адаптации должна отводится ведению здорового образа жизни, выполнению 

гигиенических требований к организации учебной деятельности и отдыха [9]. 

Оценили свое здоровье как удовлетворительное большинство респондентов (54,9%), считают, что обладают 

отличным или хорошим здоровьем 40,9%, 4,2% студентов оценили свое здоровье как плохое. Как отличное состояние 

своего здоровья, как правило оценивали юноши, самооценка, выявившая удовлетворительное здоровье была 

представлена, преимущественно у девушек. Таким образом, по данному вопросу имеются гендерные различия. 

Можно предположить, что девушки критичнее относятся к своему здоровью. Согласно литературным данным, 

женщинам свойственно более внимательное отношение к своему здоровью, что позволяет предположить, что их 

субъективные оценки своего здоровья приемлемы и надёжны [2].  

Одним из важных направлений деятельности медицинских образовательных организаций является формирование 

у будущих врачей всех специальностей медико - профилактических компетенций [10]. 

Большинство обучающихся считают необходимым поддержание собственного хорошего уровня физического 

здоровья по следующим причинам: определили для себя значимость здоровья, как чувство уверенности в себе – 

53,4%. В качестве залога материального и семейного благополучия здоровье рассматривают 23,1%; считают, что 

здоровье помогает успешно решать повседневные проблемы – 13,5%. Однако, только 23,1% респондентов указали на 

собственное здоровье как возможный пример для пациентов в дальнейшей врачебной деятельности. Очевидно, что 

для большинства обучающихся здоровый образ жизни является значимым, но в качестве личного примера для 

больных в последующей врачебной практике ассоциируется только у небольшой части респондентов. 

Профилактика заболеваний, по мнению многих авторов, является будущим медицины, где одним из методов 

предупреждения заболеваний является соблюдение навыков здорового образа жизни. Представляется необходимым 

обратить внимание студентов-медиков на этот аспект профилактики и пропаганде среди населения такого метода [1], 

[3], [5]. 

Анализ отношения студентов к здоровому образу жизни показал, что для большинства из них (61,7%) здоровый 

образ жизни – это совокупность таких факторов, как физическая активность, отсутствие вредных привычек, 

соблюдение правил здорового питания. Только 2,3% студентов выделили такой фактор, как «режим труда и отдыха», 

что свидетельствует о несоблюдении студентами режима и отсутствии полноценного отдыха.  

С целью выявления барьеров, мешающих вести здоровый образ жизни был дан анализ ряда вопросов. Треть 

опрошенных студентов (34,9%) имеют вредные привычки. среди юношей, процент имеющих вредные привычки 

выше, чем среди девушек. Главным фактором, мешающим вести здоровый образ жизни, как следовало из опроса, 

оказалось курение, на втором месте оказался фактор «жирная еда и еда из фаст-фуда», третий по значимости фактор 

«употребление алкогольных напитков» выделили 3,9% респондентов. Большая часть опрашиваемых студентов хотела 

бы вести здоровый образ жизни, в противовес тем, кто сделал свой выбор не в пользу здорового образа жизни.  

Большинство юношей и девушек (61,6%) отметили, что предпочитают не тратить деньги на здоровый образ 

жизни, либо тратят мало. При этом, большая часть студентов (69,3%) считают, что здоровый образ жизни является 

залогом долголетия и сохранения здоровья. Не согласны с таким утверждением 23,1%, затрудняются ответить на 

данный вопрос 7,6%.  

Одним из важных вопросов для учащейся молодежи является проблема организации питания. Количество 

приемов пищи, как правило, составляет не более двух раз в день у большинства студентов, среднее время между 

приемами пищи составляет более шести часов [1]. 

При ответе на вопрос о соблюдении правильного режима питания мнения респондентов разделились следующим 

образом: 37,4% студентов стараются соблюдать режим питания; 51,3% соблюдают режим питания иногда; не удается 

следить за режимом своего питания 11,3% студентам. Следовательно, такому фактору как питание, уделяется 

недостаточное значение. Оставляет желать лучшего качество и регулярность питания. Можно предположить, что 

ведение здорового образа жизни, в определенной мере является декларируемым, так как многие студенты, считающие, 

что ведут здоровый образ жизни, в действительности не придерживаются его норм.  

В соответствии с особенностями профессии высококвалифицированный труд врача на современном этапе требует 

определенной физической подготовленности, чем и обусловлены специфические особенности физического 

воспитания в медицинских вузах.  

Исследователями выявлен тот факт, что студентами не всегда верно дается оценка роли физической культуры и 

спорта в повышении умственной и физической работоспособности, в предупреждении отклоняющегося поведения [1], 

[2]. В нашем опросе ответы на вопросы о роли физической культуры и спорта распределились следующим образом. 

Большинство среди опрошенных студентов может себе позволить посещать различные спортивные секции. Ряд 

студентов (23,1%) может себе позволить посещение спортивных секция, но им это не интересно. Не могут посещать 

спортивные секции 11,7% респондентов ввиду отсутствия материальных возможностей; 9,6% не посещают, т.к. нет 

времени и желания.  

Практически все опрашиваемые студенты отметили, что в вузе созданы все условия для занятия физической 

культурой и спортом, а также факт наличия условий для здорового питания.  

Нерегулярно, время от времени, занимаются физической культурой более половины респондентов, и только 

небольшая часть опрошенных 29,7% занимается физической культурой систематически. В качестве цели занятий 

физической культурой большинство студентов (59,3%) видят возможность похудеть, улучшить фигуру. 

Незначительное число респондентов предпочитают заниматься физической культурой для того, чтобы иметь 

разностороннюю физическую нагрузку.  

Среди дисциплин, которые, по мнению студентов, способствуют приобретению теоретических и практических 

знаний в области здорового образа жизни, оказались: физическое воспитание, физиология, биология. В меньшей 

степени, по мнению респондентов, приобретению теоретических и практических знаний в области здорового образа 

жизни будет способствовать гигиена. В то же время курс гигиены можно отнести к одному из перспективных курсов 
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медицинских вузов, формирующих ценностное отношение к собственному здоровью. В процессе изучения различных 

модулей дисциплины, таких как гигиена питания, коммунальная гигиена, освещаются вопросы укрепления и 

сохранения не только общественного, но и собственного здоровья.  

 

Заключение 

Профилактическая работа с населением является одним из направлений профессиональной подготовки врачей, 

поэтому предметом социального контроля и управления, встроенным в программу медицинского вуза, является 

индивидуальное формирование здорового образа жизни и формирование ценностного отношения к здоровью. 

Проведение подобных опросов представляется необходимым с той позиции, что ответы на поставленные вопросы 

позволят обратить внимание студентов на проблемы, касающиеся здоровья, что важно для формирования осознанного 

отношения к собственному здоровью. 
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Аннотация 

В статье анализируется гигиеническая организация образовательного процесса у студентов медицинского вуза и 

ее влияние на здоровьесбережение студенческой молодежи. Целью исследования является изучение влияния 

педагогических средств индивидуализации образовательного процесса на показатели уровня физического здоровья 

студентов медицинского вуза. В процессе исследования было выявлено, что уровень физического здоровья (УФЗ) у 

студентов экспериментальной группы в индексе в «пределах нормы» и «выше нормы» с 65 % вырос до 85%, а у 35 % 

студентов, имеющий уровень физического здоровья с показателем «ниже нормы», упал до 15 % (р < 0,01). То есть у 

студентов, имеющих низкий показатель уровня физического здоровья наблюдалось его улучшение. 

Ключевые слова: студенты медицинского вуза, гигиеническая организация учебного процесса, уровень 

физического здоровья, индивидуализация образовательного процесса. 
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Abstract 

The article analyzes the hygienic organization of the educational process and its impact on the health of medical students. 

The aim of the research is to study the influence of pedagogical means of individualization of the educational process on the 

indicators of the level of physical health of medical university students. The study found that the level of physical health of 

students in the experimental group in the "normal range" and "above the norm" index has increased from 65% to 85%, while 

the 35% of students who have a level of physical health with the "below the norm" index has fallen to 15 % (p < 0.01). Thus, 

the students with a low level of physical health demonstrate improvement. 

Keywords: medical university students, hygienic organization of the educational process, level of physical health, 

individualization of the educational process. 

Введение 

В настоящее время от высшего образования необходимо в процессе обучения формирование такой личности 

обучающегося, которая способна выбирать свой собственный профессиональный стиль, индивидуальный 

образовательный маршрут, иметь высокий уровень коммуникативных навыков. Особенно важным это является для 

подготовки будущего врача, деятельность которого связана с установлением контакта с пациентом, его 

родственниками, принятием ответственных решений в короткий промежуток времени [2], [4], [5]. 

Успешная подготовка высококвалифицированных кадров тесно связана с сохранением здоровья, повышением 

работоспособности студенческой молодежи. Вместе с тем, все возрастающие требования к уровню подготовки 

специалистов-медиков высшего звена, обусловленные увеличением потока научной информации, внедрением 

инновационных образовательных технологий, интенсификацией учебного процесса приводят к перегрузке студентов 

[1], [6], [7]. 

Повышается их психоэмоциональная напряженность, истощаются адаптационные резервы нервной, 

эндокринной, иммунной систем, возрастает вероятность заболеваний [8]. Было предпринято исследование, 

направленное на изучение влияния индивидуализации образовательного процесса на физическое состояние здоровья 

студенческой молодежи. 

 

Методы и принципы исследования 
Для определения базовых физиологических составляющих уровня физического здоровья, связанных с работой 

вегетативной нервной системы, и, влияющих на параметры уровня физического здоровья, применялась экспресс-

оценку уровня физического здоровья (УФЗ) по Апанасенко Г.Л., которая включает оценку массы тела и роста, 

жизненную емкость легких, систолическое артериальное давление, динамометрию, частоту сердечных сокращений, 

время восстановления пульса после стандартизированной физической нагрузки (20 приседаний за 30 секунд – проба 

Руфье). В результате, обобщая показатели, появляются 3 критерия: высокий, средний и низкий уровни физического 

здоровья [11]. В исследовании принимали участие респонденты в возрасте 20 лет, студенты медицинского 
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университета в количестве 150 человек. Данная группа студентов была разделена на 2 подгруппы по 75 человек: 

контрольную и экспериментальную. 

В экспериментальной группе использовались педагогические технологии, соблюдение которых продлевает период 

устойчивой работоспособности, отодвигает наступление утомления и предотвращает развитие переутомления. 

Данные организационно-педагогические (ОПТ), определяли структуру учебного процесса в экспериментальной 

группе и способствовали предотвращению состояния переутомления и гиподинамии и прочих дезаптационных 

состояний [1], [7], [10]. Преподаватель, работающий со студентами, создает ситуации выбора, в которых 

обучающийся самостоятельно принимает решение, регулирующие его дальнейшие действия. Это может быть выбор: 

целей, определение задач; способов достижения целей; своей позиции, роли; партнера по взаимодействию; способов и 

средств преодоления трудностей, решения проблем [9]. 

 В процессе учебной деятельности формировалась субъектная позиция студента. Студенты привлекались к 

проведению элементов занятия, к которому проводилась непосредственная подготовка самими обучающимися под 

руководством преподавателя. Студенты самостоятельно изучали тему будущего занятия, готовили вводный и 

выходной контроль знаний по теме, организовывали работу в мини-группах, работали с презентациями. В ходе 

подготовки студенты самостоятельно изучали материал, анализировали, структурировали его и в процессе занятия 

обучали своих коллег и укрепляли свои знания. Студенты вели дневник профилактической работы, где на каждый 

изученный фактор риска определялась профилактическая составляющая, в конце занятия проводилась взаимная 

оценка данных документов. Таким образом, студенты формировали свой собственный маршрут изучения предмета, 

где активно подключалась мотивационная сфера овладения навыками, минимизировались стрессовые воздействия. В 

течение занятия студенты формировали подвижные мини-группы, принимали участие в дискуссиях, меняли в течение 

занятия свое местонахождение и роль, что способствовало двигательной активности и способствовало 

положительным эмоциональным реакциям. 

 

Основные результаты и их обсуждение 

У исследуемой группы студентов были проанализированы исходные данные уровня физического здоровья. В ходе 

исследования выявилось, что уровень физического здоровья (УФЗ) у 55 % девушек, юношей экспериментальной и 

контрольной группы находится в пределах нормы, у 10 % «выше нормы», а у 35 % студентов этих групп уровень 

физического здоровья был «ниже нормы» (см. рисунок 1). Данное наблюдение свидетельствует о том, что 65 % 

студентов имеют адаптированные показатели вегетативной нервной системы, связанные с показателями пульса, 

артериального давления, жизненной емкости легких и мышечной силы. У данных студентов в ответ на стрессовое 

физическое воздействие в процессе проведения пробы Руфье выявлен адекватный ответ вегетативных функций. 

 

 
Рис. 1 – Уровень физического здоровья до начала эксперимента 

 

Обследуемые в процессе обучения условно были разделены на 2 подгруппы: экспериментальную и контрольную. 

В контрольной группе не менялись условия образовательного процесса. В двух группах в конце 

экспериментальной работы еще раз оценивался уровень физического здоровья по выше указанной методике и 

изучались его составляющие. 

Предварительно была продумана программа эксперимента, где использовались различные педагогические 

средства гигиенического обеспечения образовательного процесса. 

В экспериментальной группе уровень физического здоровья (УФЗ) в «пределах нормы» и «выше нормы», взятых 

вместе у студентов с 65 % вырос до 85%, а у 35 % студентов, имеющий уровень физического здоровья с показателем 

«ниже нормы», упал до 15 % (р < 0,01). Можно сделать вывод о том, что средства индивидуализации оказывают 

влияние на составляющие уровня физического здоровья и способствуют его росту (см. рисунок 2). 
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Рис. 2 – Уровень физического здоровья в общей группе после эксперимента 

 

В контрольной группе, где средства индивидуализации не применялись, не менялись условия образовательного 

процесса в период окончания эксперимента, не зафиксированы статистически достоверные изменения в уровне 

физического здоровья. Так, базовый УФЗ контрольной группы в начале исследования в пределах и «выше нормы» 

составлял 65 %, а к его окончанию УФЗ опустился до 59 %. Показатель УФЗ «ниже нормы» с 35% вырос до 41 % (см. 

рисунок 3). 

 

 
Рис. 3 – Уровень физического здоровья в контрольной группе после эксперимента 

 

В экспериментальной группе показатели УФЗ в пределах и «выше нормы» выросли, а студентов с УФЗ «низкий» 

стало меньше (см. рисунок 4) на 17 %. 
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Рис. 4 – Уровень физического здоровья в экспериментальной группе после эксперимента 

 

Заключение 

Было выявлено, что применение особых организационно- педагогических средств индивидуализации 

образовательного процесса в медицинском вузе, таких как целеполагание, формирование субъектной позиции 

студента, развитие интеллектуальной, мотивационной и сферы саморегуляции, дифференциация процесса обучения 

способствует повышению уровня физического здоровья студентов, так в экспериментальной группе уровень 

физического здоровья (УФЗ) в «пределах нормы» и «выше нормы», в целом у студентов с 65 % вырос до 85%, а у 35 

% студентов, имеющий уровень физического здоровья с показателем «ниже нормы», снизился до 15 %. 
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ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ ПЛОСКОСТОПИЯ: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Научная статья 
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Аннотация 

Нарушение сводчатого строения стопы приводит к возникновению её патологии в виде плоскостопия. Причины 

плоскостопия различны, это могут быть внешние факторы: лишний вес, малоподвижность, старение, неправильная 

обувь, травмы и др., а также внутренние факторы: наследственная предрасположенность, слабость мышц и суставов, 

болезни и пр. Развитие плоскостопия, кроме случаев травм и болезней, происходит обычно в детском возрасте и 

развивается в юношеском. Дискомфорт же от плоскостопия наступает уже во взрослом возрасте. Для того, чтобы 

плоскостопие не приводило к нарушению жизнедеятельности человека необходимо уже в детском возрасте проводит 

диагностику и профилактику плоскостопия, а если и требуется, то его коррекцию. Целью данного исследования 

является проведение обзора российской научной литературы на тему профилактики и коррекции плоскостопия, 

обобщение собранного материала. Исследование проводилось путем анализа современной научной литературы по 

теме профилактики и коррекции плоскостопия, базой исследования выступила российская научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU. В результате исследования было выяснено, что в России отсутствует общепринятая 

единая методика по диагностированию, профилактике и коррекции плоскостопия. Многие ученые предлагают свои 

авторские методики по решению проблемы плоскостопия, особенно в детском возрасте. На наш взгляд, следует 

провести широкомасштабный эксперимент по апробации различных методик по профилактике и коррекции 

плоскостопия среди детей и взрослых и уже на этих данных вводить в систему дошкольного, школьного и высшего 

образования единую систему по профилактике и коррекции плоскостопия. 

Ключевые слова: плоскостопие, профилактика плоскостопия, коррекция плоскостопия. 

PREVENTION AND CORRECTION OF FLAT FEET: AN OVERVIEW OF SCIENTIFIC MATERIALS 

Research article 

Gatskan O. V.* 

Science and Production Organization Unitekhplast LLC, Rostov-on-Don, Russia 

* Corresponding author (oleg.gatskan2000[at]rambler.ru) 

Abstract 

Deformation of the arched structure of the foot leads to its pathology in the form of flat feet. The cause of flat feet is 

different. It can be due to external factors: excess weight, lack of mobility, aging, incorrect shoes, injuries, etc., as well as 

internal factors: hereditary predisposition, weak muscles and joints, diseases, etc. The development of flat feet, with the 

exception of cases of injuries and diseases, usually occurs in childhood and develops in adolescence. The discomfort from flat 

feet occurs in adulthood. In order for flat feet not to lead to disruption of basic human activities, it is necessary to diagnose and 

prevent flat feet in childhood, and correct it if necessary. The purpose of this study is to review the Russian scientific literature 

on the topic of prevention and correction of flat feet, and to integrate the collected material. The study analyzes contemporary 

scientific literature on the topic of prevention and correction of flat feet. The research is based on the Russian scientific 

electronic library eLIBRARY.RU. As a result of the study, it was found that in Russia there is no generally accepted unified 

methodology for the diagnosis, prevention and correction of flat feet. Many scientists offer their own methods to solve the 

problem of flat feet, especially in childhood. The authors of the study suggest a large-scale experiment to test various methods 

for the prevention and correction of flat feet among children and adults. Based on these data, a unified system for the 

prevention and correction of flat feet should be introduced into the system of preschool, school and higher education. 

Keywords: flat feet, prevention of flat feet, correction of flat feet. 

Введение 

Зачастую при проведении профилактических осмотров у детей выявляется плоскостопие, что вызывает 

определенное беспокойство у родителей. Причинами формирования плоскостопия могут быть разные: особенности 

физиологии конкретного ребенка, травмы, развитие болезни, малоподвижный образ жизни, ожирение, неправильная 

обувь и прочие причины [6]. У большинства детей плоскостопие со временем проходит [5], но процент детей с 

сохранением плоскостопия или даже с развитием осложнений, вызванными плоскостопием, до взрослого периода в 

последние десятилетия растет [11]. Широкое распространение плоскостопия и других патологий опорно-двигательной 

системы среди детей и подростов говорит о неэффективности и/или недостаточности традиционных методов 

профилактики и коррекции плоскостопия. 

Плоскостопие – это заболевание опорно-двигательной системы человека, характеризующееся уплощением свода 

стопы и нарушением нормального функционирования мышечных тканей, суставов и костей стопы [6]. Плоскостопие 

ведет к изменению формы стопы, снижению балансировочной, рессорной, толчковой и опорных функций стопы, что в 

итоге ведет к нарушению походки, усталости и болезненным ощущениям при беге и ходьбе, нарушениям всей 

опорно-двигательной системы человека. 

В рамках данного исследования рассмотрим научные работы, касающиеся профилактики плоскостопия среди 

детей и подростков, кроме этого, рассмотрим и те работы, в которых поднимается вопрос профилактики плоскостопия 

у взрослых. 
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Целью данного исследования является проведение обзора российской научной литературы касательно 

профилактики и коррекции плоскостопия. 

 

Методы и источники исследования  

Исследование проводилось путем анализа современной научной литературы по теме профилактики и коррекции 

плоскостопия. В качестве источника литературы была выбрана российская научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU как крупнейшая научная база данных в России [22].  

 

Таблица 1 – Количество научных публикаций по теме плоскостопия в eLIBRARY.RU 

с разбивкой по типам публикаций 

 Плоскостопие 
Лечение 

плоскостопия 

Профилактика 

плоскостопия 

Реабилитация 

плоскостопия 

Научная статья в журнале 430 44 56 4 

Книга или часть в книге 45 2 17 4 

Материалы научной 

конференции 
270 15 64 16 

Диссертация 31 10 7 0 

Патент 67 32 9 0 

Итого 843 103 153 24 

Примечание: составлено автором по [22] 

 

В таблице 1 представлена информация о количестве научных публикаций в eLIBRARY.RU, касающихся тем 

«плоскостопие», «лечение плоскостопия», «профилактика плоскостопия», «реабилитация плоскостопия», с 

разделением по типам публикации (научная статья в журнале, книга или часть книги, материалы научной 

конференции, кандидатская или докторская диссертация, патент). Поиск в системе велся по наличию искомого слова 

или слов в названии научной публикации и/или в ключевых словах. Обзор проводился по состоянию на 01 октября 

2020 года. Более наглядно представленные данные видны на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1 – Количество научных публикаций по теме плоскостопия в eLIBRARY.RU с разбивкой по типам публикаций 

Примечание: составлено автором по [22] 

 

Как видно из таблицы 1 и рисунка 1 в целом по теме плоскостопия в eLIBRARY.RU 843 научных публикации, 

половина из которых — это статьи в журналах, а почти треть в сборниках научных конференций. По теме «Лечения 

плоскостопия» всего 103 публикации, причем 41% — это научные статьи в журналах, 31% - патенты. По теме 

«Профилактика плоскостопия» больше всего научных статей в сборниках конференций – 42%, далее следуют научные 

статьи в журналах – 37%. Что касается темы «Реабилитация плоскостопия», то по данному направлению издано всего 

24 научных публикации, в основном в сборниках научных публикаций. 

Следует отметить, что в данной статье под профилактикой плоскостопия понимаются меры по устранению 

плоскостопия за счет различных физических упражнений, под коррекцией плоскостопия - меры по устранению 

плоскостопия за счет различных внешних приспособлений (специальная обувь, супинаторы, специальные тренажеры 

и прочее), под лечением – хирургическое вмешательство в строение стопы с целью устранения плоскостопия. 

Проведем далее краткий обзор научных публикаций в сфере профилактики и коррекции плоскостопия в 

российских научных изданиях. 
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Основные результаты 
Анализируя научную литературу касательно профилактики плоскостопия, сразу необходимо отметить, что в 

основном она касается профилактики среди детей дошкольного и школьного возраста, а также студентов высших 

учебных заведений.  

Моргунова О.Н. [15] и Красикова И.С. [14] предлагают методические рекомендации по профилактике заболеваний 

опорно-двигательной системы, таких как плоскостопие, нарушение осанки и сколиоза у детей дошкольного возраста. 

Подход Моргуновой О.Н. основан на использовании специальных физических упражнениях, подход же Красиковой 

И.С. на применение специального детского массажа и комплекса гимнастических упражнений. 

В работе Шармановой С.Б. и Федорова А.И. [20] предлагается применять при профилактике плоскостопия у детей 

дошкольного возраста оригинальные комплексы упражнений, построенных на динамичном сюжете («Утята», 

«Веселый зоосад», «Матрешки» и др.) и упражнения со спортивными предметами (гимнастической палкой, мячом, 

скакалкой, обручем). Целью указанных упражнений является укрепление мышц стопы и голени для формирования 

сводов стопы. 

При профилактике плоскостопия в раннем школьном возрасте, по мнению Костенко Е.Г. и Соколова В. Л. [13], 

необходимо изменить стандартную школьную программу физического воспитания, дополнив её оздоровительным 

плаванием, упражнениями корригирующей гимнастики и специальных подвижных игр, целью которых является 

коррекция плоскостопия. 

Для детей старшего школьного возраста и студентов рекомендуется активная физическая нагрузка для коррекции 

плоскостопия и устранения мобильного плоскостопия за счет специализированных физических нагрузок в рамках 

общей системы физического воспитания [18]. 

Отдельно изучалась такими учеными как Галкиным Ю.П. и Комачевой О.А. [4] тема строения, функций, 

профилактики плоскостопия у профессиональных спортсменов. В работе подчеркивалось, что наличие плоскостопия 

у спортсмена может значительно повлиять на его показатели в худшую сторону, поэтому важна профилактика и 

коррекция плоскостопия. 

Следует отметить, что вопрос профилактики плоскостопия в научной литературе в основном рассматривается для 

детей и подростков, для взрослых очень редко. В этом плане можно привести работы Ефимова А.П. и Нестеровой С.К. 

[8] и Козловой Т.Н., Дьякова В.Г., Царапкина Л.В. [12], в которых приводятся упражнения для детей и взрослых для 

профилактики плоскостопия в основном за счет укрепления мышц опорно-двигательной системы.  

Основной формой профилактики плоскостопия, согласно научной литературе, является специальные физические 

упражнения.  

Бедарева М.С. [2] предлагает следующие упражнения: 

1) упражнение «каток», смысл которой заключается в катании вперед-назад скалки, бутыли или похожих на них 

предметы; 

2) упражнение «гусеница», заключающееся в имитации стопой движения гусеницы, то есть сгибание пальцев и 

подтягивание пятки; 

3) упражнение «хождение на пятках»; 

4) упражнение «хождение на наружной стороне стоп» с удерживанием равновесия; 

5) упражнение «покачивание», которое заключается в том, что необходимо расставить ноги на ширину плеч, 

вытянуть руки вдоль тела, а затем приподниматься на носках. 

Также различные комплексы упражнений по профилактике плоскостопия предлагаются различными учеными: 

Струковой Т.С. и Чубаковской И.В. [19].  

Швалева Т.А. [21] предлагает специальные корректирующие упражнения объединить в виде игры, а именно 

«Игровые лабиринты». Суть «Игровых лабиринтов заключается в необходимости правильного выполнения 

упражнения для дальнейшего продвижения по игре. Если упражнения делаются неправильно, то ребенка штрафуют 

дополнительными упражнениями. Это стимулирует ребенка правильно делать «скучные» упражнения по 

профилактике и коррекции плоскостопия. 

Вообще о важности повышения интереса детей при выполнении корригирующих упражнений при плоскостопии 

говорят многие ученые. Длительное выполнение упражнений по профилактике плоскостопия со временем приводит к 

снижению интереса со стороны детей к правильному их выполнению. Некоторые видят выход из данной ситуации в 

использовании специальных ортопедических ковриков [3] или специальных деревянных конструкций [16]. 

В исследовании Петухова Н. А. и др. [17] сравнивался эффект специальных упражнений по профилактике 

плоскостопия со стандартными упражнениями среди детей дошкольного возраста. Контрольная группа выполняла 

упражнения по общепринятой спортивной гимнастике, экспериментальная – по специально разработанной методике с 

применением корригирующих упражнений. В результате экспериментальная группа показала значительно лучшие 

результаты по коррекции плоскостопия, чем контрольная: прирост показателей соматического свода стопы составил 

10,5%, индекс Чижина: -46,2%, индекс Фридлянда: + 9,9%. 

Гуров А.В. [7] предлагает кроме физических упражнений применять специальные ортопедические стельки и 

самомассаж. В рамках своего исследования Гуров А.В. провел эксперимент, в ходе которого 118 испытуемых от 18 до 

60 лет с разной степенью патологии стопы выполняли комплексную профилактику и коррекцию плоскостопия за счет 

применения ортопедических стелек, лечебных гимнастических упражнений и самомассажа. В ходе эксперимента 

было выяснено, что улучшение наступило у 100% испытуемых: уменьшение болей в стопе, тяжести в ногах, 

уменьшение утомляемости, исчезновение «мигренеподобных» болей. Причем отмечено, чем моложе человек, тем 

более ярко выражено улучшение, и оно наступало быстрее, в среднем за 8-14 дней. 

О важности дополнительного самомассажа после физических упражнений при профилактике плоскостопия 

указывала также Знатнова Е.В. [9]. 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 12 (102) ▪ Часть 2 ▪ Декабрь 

 

126 
 

Следующим способом профилактики и коррекции плоскостопия можно считать плавание и специальные 

упражнения в бассейне. Юн Л.В. [23] предлагает методику профилактики плоскостопия в бассейне, которая 

заключается в выполнении дыхательных упражнений, плавании брасом, плавании в ластах для укрепления мышц 

стоп, игры на воде. Преимуществом, по мнению автора, профилактик плоскостопия на воде являются более 

интенсивная форма тренировок по сравнению с тренировкой на суше, происходит дополнительное развитие органов 

дыхания, имеет место тонизирующее действии холодной и теплой воды в бассейне.  

Баламутова Н.М. и Шейко Л.В. [1] провели исследования, в рамках которого, с целью предупреждения и 

профилактики плоскостопия применяли лечебно-оздоровительное плавание. В результате количество детей с 

«нормальной стопой» увеличилось с 22 до 33 %, уплощенной стопой – с 45 до 56 %, плоской – уменьшилось с 33 до 

11%. 

Калб Т.Л. и Макарова М.К. [10] в своей работе рассматривают один из наиболее популярных способов 

профилактики плоскостопия у детей, а именно ортопедическую обувь. Проводится сравнение эффективности 

использования стандартной ортопедической обуви, имеющей высокий внутренний берец с индивидуально 

выполненной обувью. Такое лечение пациентов обычно продолжается от восьми месяцев и при этом дети носят обувь 

не менее 5-6 часов в день. В результате авторы указывают на низкую эффективность подобной стандартной 

ортопедической обуви, связывая это с тем, что она лишь пассивно корректируют деформацию стопы, но при этом не 

тренируют сводоподдерживающие мышцы нижних конечностей. Авторами предлагается своя авторская конструкция 

индивидуально произведенной обуви с супинацией стопы и иного исполнения подошвы, для повышения 

эффективности лечения данным методом. В своих исследованиях они опираются на регулярное амбулаторное 

наблюдение за порядком 280 детьми в возрасте от 3 до 8 лет, с плосковальгусной деформацией стоп. 

 

Заключение 

Проанализировав современную научную литературу по профилактике и коррекции плоскостопия, можно сделать 

следующие выводы. Плоскостопие является серьезной проблемой современного общества, все чаще у детей и 

взрослых диагностируют данную патологию опорно-двигательной системы человека. Специалисты рекомендуют 

заниматься диагностированием плоскостопия в детском возрасте и в случае выявления принимать меры по 

профилактике и в случае необходимости коррекции. Существуют на сегодняшний день следующие формы 

профилактики и коррекции плоскостопия: 

1) специальные корригирующие упражнения, которые можно проводить в игровой форме; 

2) специальные корригирующие упражнения с применением различных дополнительных приспособлений 

(ортопедических ковриков, полусфер и пр.); 

3) лечебный массаж и самомассаж; 

4) лечебное плавание; 

5) применение корректирующих приспособлений (супинаторы, различные стельки, ортопедическая обувь и 

прочее). 

Следует отметить, что сегодня в России отсутствует общепринятая единая методика по диагностике, 

профилактике и коррекции плоскостопия в России. Многие ученые предлагают свои авторские методики по решению 

проблемы плоскостопия, особенно в детском возрасте. На наш взгляд, следует провести широкомасштабный 

эксперимент по апробации различных методик по профилактике и коррекции плоскостопия среди детей и взрослых и 

уже на этих данных вводить в систему дошкольного, школьного и высшего образования единую систему по 

профилактике и коррекции плоскостопия. 
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Аннотация 

Цель: оценить частоту выявления герпесвирусной инфекции у больных с язвенной болезнью желудка, 

индуцированной Helicobacter pylori, в зависимости от проводимой терапии. Материалы и методы. Для этого 92 

пациентов, участвующих в исследовании, в зависимости от добавления к эрадикационной терапии противовирусной 

терапии были разделены на 2 группы, между которыми проводилось сравнение частоты выявления герпесвирусной 

инфекции через 1 год после первичного обращения. Результат. У пациентов с язвенной болезнью желудка 

положительного эффекта в виде уменьшения количества герпесвирусов от эрадикации Helicobacter pylori не 

отмечалось в отличие от пациентов, которым проводилась совместно с эрадикационнной терапией противовирусная 

терапия.  

Ключевые слова: язвенная болезнь желудка, Helicobacter pylori, герпесвирусная инфекция. 
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Abstract 

The aim of the research is to evaluate the detection rate of the herpesvirus infection in patients with Helicobacter pylori-

induced gastric ulcer, depending on the therapy. Materials and methods. For this purpose, 92 patients that participated in the 

study, depending on the addition of antiviral therapy to eradication therapy, were divided into 2 groups, the frequency of 

detection of herpesvirus infection between which was compared 1 year after the initial treatment. Results. The study did not 

observe a positive effect in the form of a decrease in the number of herpesviruses from Helicobacter pylori eradication in 

patients with gastric ulcers. This stands in contrast to the patients who received antiviral therapy in conjunction with 

eradication therapy.  

Keywords: gastric ulcer, Helicobacter pylori, herpesvirus infection. 

Введение 

Язвенная болезнь (ЯБ), являясь хроническим рецидивирующим заболеванием, которое протекает с чередованием 

периодов обострения и ремиссии, по данным мировой статистики, встречается у 60-65% населения земного шара [1]. 

В течение жизни ею могут заболеть 11-14 % мужчин и 8-11 % женщин [2], [3]. 

В настоящее время патогенетическая роль Helicobacter pylori (H. рylori) -инфекции в развитии хронического 

гастрита и хронизации язвы при ЯБ является общепризнанной. Все пять международных рекомендаций (Маастрихт-1, 

1996г., Маастрихт - II, 2000 г., Маастрихт - III, 2005 г., Маастрихт-IV, 2010 г., Маастрихт-V, 2015 г.) посвящены 

совершенствованию эрадикационной терапии [4]. Для больных ЯБ, индуцированной с H. pylori, открылась 

возможность полного излечения от этого заболевания. Однако у части пациентов добиться эрадикации не удаётся. 

Несмотря на уничтожение H. pylori и полное заживление язвенного дефекта, в 15-20% случаев излечение не 

наступает, и больные вновь обращаются за медицинской помощью [5], [6]. 

Одним из факторов снижения эффективности эрадикационной терапии является высокая контаминация слизистой 

оболочки желудка (СОЖ) вирусами герпеса человека, достигающая 60% при язвенно-эрозивных поражениях. 

Наиболее часто в СОЖ обнаруживаются вирус Эпштейн-Барр (ВЭБ) [7], реже вирус герпеса 6 типа (ВПГ6) и вирус 

герпеса 2 типа (ВПГ2) [5], [8]. Если в СОЖ одновременно выявляются Н. pylori и герпесвирусы, то у большинства 

больных заболевание протекает с неблагоприятным течением [9]. 

Цель исследования: оценить частоту выявления герпесвирусной инфекции у больных с язвенной болезнью 

желудка, индуцированной Helicobacter pylori, в зависимости от проводимой терапии. 

 

Материалы и методы исследования 

Под наблюдением состояло 92 пациента, страдающих язвенной болезнью желудка (ЯБЖ), индуцированных Н. 

pylori и герпесвирусной инфекцией (ГВИ) в возрасте от 18 до 65 лет (48±4,8 лет). Длительность заболевания составила 

от 1 до 18 лет, в среднем 5,5 лет.  
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Диагноз заболевания был установлен на основании клинико-анамнестических данных, результатов 

фиброгастроэзофагодуоденоскопии с биопсией СОЖ. Подтверждение колонизации слизистой желудка Н. pylori 

проводилось одновременно тремя методами: быстрым уреазным тестом, гистологическим исследованием мазков, 

сделанных из гастробиоптатов и методом ПЦР биоптата. В ходе эндоскопического исследования, проводилось взятие 

трёх биопсийных образцов как из антрального отдела, так и из тела желудка. 

У всех пациентов при первичном обращении кроме Н. pylori в СОЖ выявлена ГВИ (цитомегаловирус - ЦМВ, 

ВЭБ, ВПГ2, ВПГ6, вирус герпеса 1 типа – ВПГ1).  

Для определения ГВИ гастробиотаты из антрального отдела и тела желудка помещались в стерильную пробирку 

типа эпендорф вместимостью 1,5 мл с физиологическим раствором и доставляли в лабораторию на исследование в 

течение двух часов (в термосе со льдом). Метод ПЦР проводили с использованием наборов реагентов для выявления 

ДНК ВПГ 1 и 2 типа в клиническом материале с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «Амплисенс HSV 1,2 – 

FL»; набор реагентов для выявления ДНК ВЭБ, ЦМВ, ВПГ 6 типа в клиническом материале с гибридизационно-

флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» «Амплисенс EBV/CMV/HHV6-скрин- FL. 

Все пациенты получали эрадикационную четырёхкомпонентную терапию (ЭТ) (омепразол, де-нол, флемоксина 

солютаб, кларитромицин). В зависимости от проведения противовирусной терапии (ПВТ), все пациенты были 

разделены на две группы: 1 группа, 48 пациентов, получающие ПВТ (индуктор интерферона – циклоферон); 2 группа, 

44 пациента, не получающие ПВТ.  

Через 1 год наблюдения, нами была проведена оценка влияния циклоферона на частоту выявления ГВИ в СОЖ. 

Для статистической оценки результатов использовался непараметрический критерий χ². Статистическая обработка 

данных проводилась ручным методом. Проверка статистических гипотез осуществлялась на уровне значимости 

р<0.05, возможной при проведении медицинских исследований. 

 

Результаты исследования 

Проводя анализ частоты выявления ГВИ (см. таблицу 1. 2) у пациентов двух групп исследования было 

установлено, что как до лечения, так и после лечения среди всех герпесвирусов преобладал ВЭБ (50% и 52% - до 

лечения, 56,5% и 50% - после лечения соответственно). При этом после лечения в 1 группе количество больных, у 

которых в СОЖ выявлялся ВЭБ составило 48%, а во второй – 95,5%. 

Через 1 год после лечения в 1 группе наблюдения (см. таблицу 1) число пациентов, у которых в СОЖ выявлялись 

ВЭБ и ВПГ 1 достоверно уменьшилось (р<0,05), а при выявлении ВПГ 2, 6, ЦМВ достоверной разницы не было 

(р>0,05). 

 

Таблица 1 – Частота выявления ГВИ у пациентов, получающих ЭТ и ПВТ 

ГВИ До лечения Через 1 год после лечения 

 n % n % 

ВЭБ 24 50 13 56,5 

χ² расчетный, р χ² расчетный= 5,321, р=0,022 , р<0.05 

ВПГ1 10 20,8 3 13,1 

χ² расчетный, р χ² расчетный= 4,360, р =0,037, р<0.05 

ВПГ6 9 18,75 5 21.7 

χ² расчетный, р χ² расчетный= 1,338, р=0,248, р>0.05 

ВПГ2 3 6,25 1 4,35 

χ² расчетный, р χ² расчетный= 1,043, р=0,308, р>0.05 

ЦМВ 2 4,2 1 4,35 

χ² расчетный, р χ² расчетный= 0,344, р=0,558, р>0.05 

Примечание: n – число пациентов; χ² расчетный – хи-квадрат расчетный; р – уровень значимости 

 

У пациентов второй группы наблюдения (см. таблицу 2) через 1 год после лечения количества пациентов, у 

которых в СОЖ выявлялись ВЭБ, снизилось с 52% до 50%, а ВПГ 6, 1, 2, ЦМВ не изменилось. 

  

Таблица 2 – Частота выявления ГВИ у пациентов, получающих ЭТ 

ГВИ До лечения Через 1 год после лечения 

 n % n % 

ВЭБ 23 52 21 50 

χ² расчетный, р χ² расчетный= 0,168, р =0,683, р>0.05 

ВПГ1 9 21 9 21 

χ² расчетный, р χ² расчетный= 0 р=1, р>0.05 

ВПГ6 8 18 8 19 

χ² расчетный, р χ² расчетный= 0 р=1, р>0.05 

ВПГ2 2 4,5 2 5 

χ² расчетный, р χ² расчетный= 0 р=1, р>0.05 

ЦМВ 2 4,5 2 5 

χ² расчетный, р χ² расчетный= 0 р=1, р>0.05 

 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 12 (102) ▪ Часть 2 ▪ Декабрь 

 

131 
 

Обсуждение результатов 

H. pylori является одной из самых распространённых инфекций: в мире насчитывается около 4,4 млрд. человек, 

[10] инфицированных H. pylori, а в различных регионах страны инфекцию обнаруживают у 65-92% [11]. Но данный 

микроорганизм на сегодняшний день не единственный, способствующий рецидивированию, длительному течению 

ЯБ. Герпесвирусы широко распространены в человеческой популяции и обладают большим разнообразием 

клинических проявлений, поражая различные органы и ткани, вызывая латентную, острую и хроническую формы 

инфекции [12], [15], [17]. 

Известно, что герпесвирусная контаминация сопровождается повышением синтеза Р-селектина, молекул 

эндотелиальной лейкоцитарной адгезии (ЕЬАМ - 1), молекул межклеточной адгезии (1САМ - 1) и молекул адгезии 

клеток сосудистой стенки, а также количества СБ11Ь+ (лимфоцитов, несущих молекулы адгезии). Эти молекулы 

активируют клетки моноцитарного ряда и синтез ими провоспалительных цитокинов, которые повреждают 

сосудистый эндотелий и стимулирует выброс тканевого тромбо-пластина. В результате создаются условия для 

развития тромбоза мелких сосудов стенки желудка и нарушения микроциркуляции, приводящие к дополнительному 

гипоксическому повреждению слизистой и способствующие возникновению тканевой деструкции. 

При ГВИ, как и при некоторых других хронических инфекционных заболеваниях, развиваются 

иммунодефицитные состояния, обусловленные недостаточностью различных звеньев иммунной системы. Для 

повышения эффективности проводимой терапии при данных заболеваниях в схемы лечения необходимо включать 

иммунобиологические препараты, способствующие коррекции иммунологического статуса больного, и 

патогенетические средства, облегчающие состояние пациента и способствующие более действенному применению 

противорецидивной терапии [18]. 

Применение циклоферона в четырёхкомпонентной ЭТ ЯБ позволило достоверно уменьшить количество 

пациентов, у которых в СОЖ выявлялись ВЭБ, ВПГ1, и снизить – ВПГ6, ВПГ2, ЦМВ. 

 

Заключение  

Сочетание вирусной инфекции с Н. pylori в СОЖ является фактором, затрудняющим достижение положительных 

результатов лечения [19]. 

У пациентов с ЯБ, индуцированных H. pylori и ГВИ, применение циклоферона в четырёхкомпонентной ЭТ ЯБ 

позволяет достоверно уменьшить количество пациентов, у которых в СОЖ выявлялись ВЭБ, ВПГ1, и снизить – ВПГ6, 

ВПГ2, ЦМВ. 
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Аннотация 

Расследование преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия, занимает особое место в 

следственной деятельности. Среди противоправных деяний наиболее тяжкими являются преступления, связанные с 

применением огнестрельного оружия, что определяется их спецификой. Для сбора фактов на месте происшествия 

необходимо обладать не только общими знаниями, но специальными познаниями в области баллистики, которые в 

последующих разбирательствах в суде послужат основанием дела. В процессе установления истины по делам, 

которые относятся к категории преступлений, совершенных при помощи применения огнестрельного оружия, следует 

провести ряд анализирующих действий, образующих комплекс исследований, для этого необходимо привлечь 

специалистов различных областей знаний. Большая роль в осмотре трупа места происшествия в результате 

применения огнестрельного оружия отводится судебно-медицинскому эксперту. Комплекс специальных 

исследований служит для установления важных для расследования обстоятельств выстрела, как направление, 

дистанция, взаиморасположение оружия и потерпевшего.  

В данной статье приводится пример, где было замаскировано двойное убийство под убийство с последующим 

самоубийством. Для этого применялись результаты судебно-медицинского исследования трупа с применением 

морфологического метода, а именно секционного и гистологического, танатогенетического анализа и метода 

установления темпа смерти. 

Ключевые слова: огнестрельное повреждение, судебно-медицинская экспертиза, место происшествие, 

танатогенез, темп наступления смерти. 

RARE OBSERVATION OF THE CIRCUMSTANCES OF DEATH FOLLOWING GUNSHOT INJURY 

(OBSERVATION FROM PRACTICE) 

Research article 

Zbrueva Yu.V.* 

ORCID: 0000-0002-8530-0373, 

Astrakhan State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation, Astrakhan, Russia 

* Corresponding author (z_b_r[at]mail.ru) 

Abstract 

The investigation of crimes involving the use of firearms occupies a special place in investigative activities. Among illegal 

acts, the most serious are the crimes related to the use of firearms due to their specificity. To acquire factual information at a 

crime scene, it is necessary not only to have general knowledge but also special knowledge in the field of ballistics, which will 

serve as the foundation of the case in subsequent court proceedings. In the process of investigation in cases that fall under the 

category of crimes involving the use of firearms, a number of analytical measures that form an investigative complex should be 

carried out. This requires the involvement of specialists from various fields of knowledge. A major role in the examination of 

the corpse at the crime scene involving the use of firearms is assigned to the forensic experts. A set of special inspections is 

used to establish important circumstances for the examination of the shot such as the direction, distance, and relative position 

of the weapon and the victim.  

The article provides an example where a double homicide is disguised as a homicide followed by suicide. For this purpose, 

the authors use the results of a forensic examination of the corpse via the morphological method (sectional and histological, 

thanatogenetic analysis as well as the method of determining the duration of death — the time interval between the occurrence 

of the cause of death and death.). 

Keywords: gunshot injury, forensic examination, scene of the incident, thanatogenesis, duration of death. 

Введение 

Осмотр места происшествия представляет собой первоначальное действие на пути к раскрытию преступления, 

которое включает в себя оценку окружающей обстановки, фиксацию имеющихся материальных следов и установку 

алгоритма совершения правонарушения и масштаба проделанной нарушителями работы. Качественный сбор 

информации на данном этапе раскрытия преступления гарантирует полноту производства последующих действий в 

отношении последующего раскрытия данного правонарушения. 

Расследование преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия, занимает особое место в 

следственной деятельности. Специфика их обосновывается тем, что данные противоправные деяния являются 

наиболее тяжкими. И для того, чтобы начать собирать факты на месте происшествия, которые послужат основанием 

для последующих разбирательств в суде и составления дела, следует обладать не только общими знаниями, но и 

специальными познаниями в области баллистики. Для того чтобы установить истину по делам, относящимся к 

категории преступлений, совершенных при помощи применения огнестрельного оружия, следует провести ряд 

анализирующих действий, образующих комплекс исследований, для чего следует привлечь специалистов различных 
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областей знаний. Этот комплекс специальных исследований служит для установления важных для расследования 

обстоятельств выстрела, как направление, дистанция, взаиморасположение оружия и потерпевшего и др. 

Большое значение в осмотре трупа на месте происшествия отведено судебно-медицинскому эксперту. Согласно 

статью 178 УПК РФ в необходимых случаях для участия в производстве осмотра следователь может пригласить 

соответствующего специалиста, т. е. человека, обладающего специальными знаниями и навыками, которыми сам 

следователь не обладает, таким специалистом является судебно-медицинский эксперт.  

Одной из задач, которую необходимо выполнить судебно-медицинскому эксперту на месте обнаружения это 

выявление признаков, позволяющих судить о времени наступления смерти, характере и механизме возникновения 

повреждений, и другие данные, имеющие значение для следственных действий. 

 

Методы и принципы исследования 

В написании данной работы использованы результаты судебно-медицинского исследования трупа с применением 

морфологического метода, а именно секционного и гистологического, танатогенетического анализа и метода 

установления темпа смерти [2], [7]. 

 

Основные результаты 

Нашему исследованию подлежат два трупа с огнестрельными повреждениями, доставленные с места 

происшествия. Из осмотра места происшествия известно, что гражданин Н., 45-ти лет и гражданка М., 42 -х лет 

обнаружены по месту жительства с огнестрельными ранениями в двухкомнатной квартире на 7-мом этаже 9-ти 

этажного дома. Квартира расположена слева от лифта. Вход в квартиру осуществляется через металлическую дверь, 

которая была открыта собственным ключом близкого родственника погибших, который обнаружил тела. В прихожей 

слева на право находится гардеробный шкаф с одеждой, обувная полка с обувью, настенное зеркалом и тумбочка с 

косметическими принадлежностями. Размер прихожей комнаты 1,75х3,20 м. Из нее на право осуществляется вход 

спальную комнату, где слева на право расположен платяной шкаф с одеждой, трюмо, двухспальная кровать и две 

прикроватные тумбочки по бокам кровати. Порядок вещей в спальной комнате не нарушен. От входной двери прямо 

находится кухня, размером 2,40х3,0 м, где слева на право находится кухонный стол, кухонный гарнитур, газовая 

плита, раковина. На выключенной газовой плите находились две кастрюли с приготовленной пищей. Из прихожей 

справа вход в санитарную комнату. Из прихожей от входной двери налево и прямо осуществляется вход в зал через 

межкомнатную стеклянную дверь с двумя створками. Межкомнатная дверь окрашена белой краской и закрыта на 

металлическую задвижку изнутри. На момент осмотра ручка засова задвижки была поднята, засов задвинут не 

полностью в скобу для засова на запорной планке. Для осуществления входа в зал, было выставлено дверное стекло, 

открыта металлическая задвижка. Зал размером 5,55х3,11 м. Из него осуществляется вход на застекленную лоджию, 

размером 0,9х3,11 м. В зале слева на право находится стол «книжка» в собранном состоянии, по стене прямо 

расположен мебельный гарнитур, рядом с ней справа - телевизор. По правой боковой стене находится дверь на 

лоджию и окно. Шторы на окне задвинуты. На момент начала осмотра дверь была заперта изнутри. По правой 

ближней стене находится диван в собранном состоянии. На полу постелен шерстяной, цветной ковер. В 70 см от 

входной двери в зал находится труп мужчины. Труп расположен на задней поверхности тела, руки разведены 

незначительно в стороны, ноги вытянуты. На трупе одеты брюки спортивные, трикотажные, черного цвета; трусы 

трикотажные, серого цвета; носки трикотажные, черного цвета; домашние туфли. На трупе находится ружье марки 

ТОЗ-34, которое является гладкоствольным охотничьим ружьем с вертикальным расположением стволов и 

внутренним расположением курков. На момент осмотра не заряжено. Длинна ствола составила 71 см.  

Трупные изменения соответствуют 6-8 часам с момента наступления смерти. Из повреждений, обнаруженных на 

трупе, установлено, что на передней поверхности груди слева на 3 см выше ореола левого соска рана (основная) 

округлой формы, диаметром 3,8 см. Расстояние от нижнего края подошвенной поверхности около 125 см. Края раны 

не ровные, мелкофестончатые, по нижней половине расположены четыре раны овальной формы, размерами до 0,3х0,7 

см с ровными краями. На 7-ми часах (по условному циферблату часов) на 0,3 см от края основной раны, расположена 

рана диаметром 0,3 см, округлой формы с ровными краями. В основной ране видны мышцы, пропитанные кровью, 

клетчатка.  

На полу, параллельно дивану, расположен труп женщины, лежащий на задней поверхности тела. На трупе одет 

халат трикотажный, цветной; трусы трикотажные, серого цвета. На халате по передней планке слева округлое 

повреждение диаметром около 2,5 см, вокруг которого наложение вещества черного цвета. 

Трупные изменения соответствуют 6-8 часам с момента наступления смерти. Из повреждений, обнаруженных на 

трупе, установлено, что на передней поверхности левой половины груди, в 138 см от подошвенной поверхности стоп, 

на уровне 4 и 5 ребер слева по левой окологрудинной анатомической линии повреждение диаметром 2,5 см, округлой 

формы с центральным дефектом диаметром около 2,0 см. Края повреждения относительно ровные с наложением 

небольшого количества частиц черного цвета. Стенки воронкообразно вогнуты, данное повреждение проникает в 

полость груди. Вокруг повреждения на кожных покровах следы подсохшей темно- и светло-красной крови.  

В процессе осмотра места происшествия судебно-медицинским экспертом было высказано мнение, что признаков 

выстрела в упор на трупе мужчины не обнаружено. Дистанция выстрела на трупе женщины содержала признаки 

выстрела в сфере дополнительных факторов, т.е. с близкой дистанции.  

Полученные данные подвергли сомнению первоначальную версию о убийстве жены с последующим 

самоубийством мужа.  

Проведенный далее осмотр места происшествия выявил наличие на полу около входной двери в зал фрагмента 

синтетической нити черного цвета длинной 27 см. Наличие нити позволило высказать мысль, что дверь в зал могла 

быть закрыта из прихожей. Запирающее устройство межкомнатной двери состояло из дверной металлической 

задвижки. На момент осмотра ручка засова задвижки была поднята, засов задвинут не полностью в скобу для засова 
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на запорной планке. При осмотре дверного полотна установлено, что на слое сухой краски имеются поверхностные 

поперечные царапины в районе запирательного устройства задвижки. В процессе следственных действий было 

установлено, что при помощи обнаруженного фрагмента черной нити был поднята ручка засова и засов не полностью 

задвинут в скобу на запорной планке. Через щель в двери нить была извлечена. Все это позволяло первоначально 

предположить версию об убийстве и с последующим самоубийством.  

Процессе расследования данного факта смерти установлено, что супруги скончались в результате огнестрельного 

дробового слепого ранения груди с повреждением внутренних органов. В процессе решения вопроса о дистанции 

выстрела был дан следующий ответ, что огнестрельное дробовое ранение у гр-ки М. образовалось в результате 

выстрела с близкой дистанции (в пределах действия дополнительных факторов выстрела) незадолго до наступления 

смерти, что подтверждается компактным и пробивным действием дробового заряда, наличием копоти вокруг 

входного раневого отверстия, пыжа-контейнера и множественных инородных металлических фрагментов. 

При судебно-медицинском исследовании трупа гр-ки М. установлено, что раневой канал проходит в мягких 

тканях левой половины передней поверхности груди, затем, повреждая 4-е и 5-е ребро, а также 4-ое межреберье по 

левой окологрудинной линии, проникает в полость груди. На 4-том ребре обнаружен двойной перелом с выбиванием 

фрагмента ребра. Линии переломов в данной зоне вертикальные, содержат разрушение компактного и губчатого 

вещества на передней поверхности ребра, которое имеет ровные края без выкрашивания. Аналогичный двойной 

перелом расположен на 5-том ребре. Мягкие ткани четвертого межреберья частично отсутствуют. При дальнейшем 

изучении раневого канала установлено, что он проходит в клетчатку переднего средостенья образуя обширное 

повреждение передней поверхности перикарда. Далее раневой канал проникает в его полость, разрушает правые 

отделы сердца и заднюю поверхность перикарда. После раневой канал проникает в левую плевральную полость, 

обширно разрушая корень и нижнюю долю левого легкого. Раневой канал заканчивается в мягких тканях задней 

поверхности груди, разрушая 8-11 ребра слева. На участке между околопозвоночной и заднеподмышечной 

анатомическими линиями 8-11 ребер слева множественные многооскольчатые переломы ребер. Данные фрагменты 

размером около 0,5х0,5х1,1 см, содержат полное разрушением компактного и губчатого вещества. Направление 

раневого канала спереди назад слегка слева направо. Общая длина раневого канала около 24 см. В правой 

плевральной полости около 1000 мл, в левой 1400 мл жидкой красной крови и рыхлых свертков темно-красного цвета. 

В левой плевральной полости обнаружен пластмассовый пыж-контейнер и его составные элементы (лепестки). В 

области раневого канала, в мягких тканях задней поверхности груди, содержатся инородные металлические элементы 

приблизительно шарообразной формы, диаметром около 0,3-0,4 мм. 

 При судебно-медицинском исследовании трупа гр-на Н. установлено, что смерть наступила в результате 

огнестрельного дробового слепого ранения передней поверхности груди слева, проникающее в грудную полость с 

повреждением легких, сердца, аорты, ребер, позвоночника, что подтверждается морфологическими признаками. При 

экспертизе трупа было установлено, что раневой канал раны груди имел направление слева направо, спереди назад и 

чуть сверху вниз. Раневой канал проходит через мягкие ткани, грудную стенку с образованием в третьем межреберье 

слева по среднеключичной линии дефект округлой формы диаметром 4 см, с разрушением 4-го ребра протяжением 4 

см, проникает в левую плевральную полость. В плевральной полости раневой канал проходит сквозь верхнюю долю 

левого легкого с образованием округлого дефекта диаметром 4 см, разрушая главный бронх левого легкого, проникает 

в сердечную сумку, где разрушает ушко левого предсердия, проникая в полость левого предсердия и желудочка, затем 

проходит сквозь нижнюю долю левого легкого, грудной отдел аорты с разрушением его на протяжении 6 см. После 

этого раневой канал проходит через тело 8-го грудного позвонка почти полностью его разрушая и образуя дефект 

кости диаметром около 3,5 см. Далее раневой канал проходит в правую плевральную полость, образуя два краевых 

продолговатых дефекта нижней доли правого легкого по задней поверхности размером около 2,0х3,0 см. Раневой 

канал выходя из правой плевральной полости, образует оскольчатый перелом 8 ребра справа по заднеподмышечной 

линии и заканчивается в мягких тканях груди справа по заднеподмышечной лини. По ходу раневого канала, в левом и 

правом легком, позвоночнике, в мягких тканях груди справа обнаружены множественные инородные округлые, 

сильно деформированные тела (дробь) диаметром около 0,3 см из металла серого цвета. По ходу раневого канала в 

позвоночнике обнаружено сильно деформированное инородное пластиковое бесцветного тело (пыж-контейнер) 

цилиндрической формы, диаметром 2 см, длиной 2,5 см, с отложением на нем умеренного количества вещества 

черного цвета (копоти). По ходу раневого канала в легких обнаружены множественные мелкие костные фрагменты. 

При судебно-гистологическом исследовании фрагментов внутренних органов от трупов гр-ки М. и гр-на Н. 

установлено, что в мягких тканях перикарда и стенке левого желудочка сердца кровоизлияния без видимых 

реактивных изменений, в миокарде содержатся обширные очаги фрагментации и контрактурные повреждения 

кардиомиоцитов, спазм артериол. 

Тип танатогенеза у гр-ки М. и гр-на Н. сердечный, что характеризовался наличием огнестрельного дробового 

слепого ранения груди с повреждением внутренних органов. 

Темп умирания наблюдался молниеносный, что соответствовал 15-30 минутам. 

 

Заключение 

Таким образом, при производстве судебно-медицинской экспертизы трупа была установлена причина смерти, тип 

и темп танатогенеза. Большое значение было уделено решению вопроса о дистанции выстрела, что позволило 

установить возможность получения огнестрельного ранения у гр-ки М. с близкой дистанции, т.е. в пределах действия 

дополнительных факторов выстрела из огнестрельного дробового оружия незадолго до наступления смерти. У гр-на 

Н. при решении данного вопроса было установлено, что выстрел произведен с неблизкой дистанции, вне пределов 

дополнительных факторов, которая с учетом данных медико-криминалистического исследования, может составлять 

более 50 см. 
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 Полученная информация помогла решить вопрос, в установлении личности, совершившее двойное убийство, 

которое старательно замаскировал под убийство с последующим самоубийством. 

Осмотр места происшествия является важнейшим источником получения информации о характере преступления, 

лице и способе его преступных действий. Следовательно, что полученные в ходе осмотра данные, основываются 

главным образом на следах, отразившихся на предметах окружающей среды, оставленных преступником при 

осуществлении им своего замысла. 
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Аннотация 

Обоснование - активные формы кислорода (АФК) имеют жизненно важное значение для функционирования 

тромбоцитов– они участвуют в активации, агрегации и рекрутинге тромбоцитов, регулируя внутриклеточные 

сигнальные пути. Возрастные изменения, происходящие в тромбоцитах на молекулярном уровне, практически не 

изучены, хотя показано, что с возрастом изменяется функциональная активность тромбоцитов.  

Цель исследования – оценить возрастные различия активности глутатионредуктазы (GR) и глутатион-S-

трансферазы (GST) в тромбоцитах мужчин и женщин.  

Материал и методы – в исследование были включены 55 мужчин и 37 женщин трех возрастных подгрупп: 

молодого (20 – 35 лет), среднего (36 – 59 лет) и пожилого возраста (старше 60 лет). Ферментативную активность GR и 

GST определяли спектрофотометрически. 

Результаты – у женщин обнаружено достоверное снижение активности GST в подгруппе среднего возраста по 

сравнению с подгруппой молодых женщин (р=0,035). Достоверных различий активности GST между подгруппами 

среднего и пожилого возраста, а также молодого и пожилого возрастов не выявлено. У мужчин достоверных различий 

активности GST между возрастными подгруппами не обнаружено. В общей группе активность GST у женщин 

оказалась достоверно ниже, чем у мужчин. При сравнении активности GR между отдельными возрастными 

подгруппами только у мужчин и только у женщин достоверных различий не выявлено. Различий активности GR 

между мужчинами и женщинами также не обнаружено ни в одной возрастной подгруппе.  

Заключение – полученные данные могут быть использованы в исследованиях тромбоцитарных GR и GST при 

заболеваниях, в патогенезе которых играет важную роль окислительный стресс.  

Ключевые слова: глутатионредуктаза, глутатион-S-трансфераза, тромбоциты, окислительный стресс. 
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Abstract 

The relevance of the study: reactive oxygen species (ROS) are vital for platelet functions. They are involved in platelet 

activation, aggregation and recruitment through regulating intracellular signaling pathways. Age-related changes in platelets at 

the molecular level have not been practically studied, although it has been shown that the functional activity of platelets 

changes with age.  

The aim of the study is to evaluate age-related differences in the activity of glutathione reductase (GR) and glutathione-S-

transferase (GST) in platelets of males and females.   

Material and methods — the study included 55 males and 37 females of three age groups: young (20-35 years), middle-age 

(36 – 59 years) and elderly (over 60 years). The enzymatic activity of GR and GST was determined spectrophotometrically. 

The Results of the study demonstrate that the females in the middle-aged subgroup show a significant decrease in GST 

activity compared to the younger female subgroup (p=0.035).  There are no significant differences in GST activity between the 

middle-aged and elderly subgroups as well as the young and elderly subgroups. In males, there are no significant differences in 

GST activity between age subgroups. In the mixed group, GST activity in females is significantly lower than in males. There 

are also no significant differences to be found when comparing the activity of GR between individual age subgroups only in 

males and only in females. The differences in GR activity between males and females are also not found in any age subgroup.  

The research concludes that the obtained data can be used to study platelet GR and GST in those diseases where oxidative 

stress plays an important role in the pathogenesis.  

Keywords: glutathione reductase, glutathione-S-transferase, platelets, oxidative stress. 

Введение  
В последние годы появляется все больше доказательств того, что образование активных форм кислорода (АФК) в 

организме необходимо для нормального функционирования клеток. АФК регулируют клеточные сигнальные пути, 

участвующие как в физиологических, так и патологических процессах [1]. Механизмы регуляторного действия АФК 

исследуются. Одним из возможных механизмов регуляции сигнальных путей со стороны АФК является окисление 

остатков цистеина на сигнальных белках [2]. Недавно было установлено, что АФК имеют жизненно важное значение 

для функционирования тромбоцитов– они участвуют в активации, агрегации и рекрутинге тромбоцитов, регулируют 

внутриклеточные сигнальные пути [3].  

Тромбоциты – небольшие безъядерные клетки, образующиеся при фрагментации мегакариоцитов в костном 

мозге. Они играют важную роль в гемостазе, образовании тромбов, воспалении и иммунном ответе [4], а также в 

значительной степени способствуют развитию заболеваний, характеризующихся чрезмерной активацией 

тромбоцитов. При физиологических условиях тромбоциты на активирующие стимулы отвечают функциональной 

триадой: адгезией, активацией и агрегацией. Адгезия тромбоцитов опосредуется взаимодействием тромбоцитарного 

гликопротеина VI (GPVI) и GPIbα с коллагеном и фактором Виллибранда (VWR), соответственно [5]. Этот процесс 

запускает активацию тромбоцитов, характеризующуюся перестройкой цитоскелета и мембран, изменением формы, 

мобилизацией кальция, активацией тромбоцитарного интегрина αIIbα3 (GPIIb–IIIa), дегрануляцией и 

экстернализацией фосфатидилсерина [5].  

Тромбоциты являются как источником, так и мишенями АФК. Тромбоциты могут генерировать АФК, такие как 

супероксид-анионы, гидроксильные радикалы и пероксид водорода [6], [7]. Основными источниками АФК в 

тромбоцитах являются изоформы NAD(P)H-оксидаз (NOX), циклооксигеназа, ксантиноксидаза и дыхательная цепь 

митохондрий [7]. На базовом уровне продукция АФК в тромбоцитах осуществляется изоформами NOX1/2 и 

дыхательной цепью митохондрий. Быстрое повышение уровня продукции АФК происходит при стимуляции GPVI [3]. 

При патологических состояниях, таких как, сахарный диабет, рак, атеросклероз, сердечно-сосудистые заболевания и 

психические расстройства, когда наблюдается окислительный стресс, тромбоциты становятся мишенью действия 

экзогенных АФК. Это может иметь разные патологические последствия, например, усиление апоптоза тромбоцитов и, 

следовательно, тромбоцитопения и кровотечения, или же гиперактивация и, следовательно, усиление образования 

тромбов и тромбоэмболии [8]. 

Поскольку при активации тромбоцитов образуются АФК, которые, в свою очередь, усиливают активацию 

тромбоцитов, система антиоксидантной защиты не только предотвращает цитотоксическое действие АФК, но и 

регулирует сигнальные пути в тромбоцитах [9]. Как известно, важную роль в поддержании окислительно-

восстановительного баланса в клетках играет ферментативная антиоксидантная система глутатиона. Глутатион (GSH) 

используется в качестве кофактора в окислительно-восстановительных реакциях, в которых восстанавливается 

пероксид водорода и органические пероксиды с помощью глутатионпероксидазы (GPx) и образуется окисленный 
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димер глутатиона (GSSG), или в реакциях глутатион-S-трансферазы (GST). В свою очередь, глутатионредуктаза (GR) 

восстанавливает GSSG до GSH с использованием НАДФ-Н в качестве донора электронов.  

В данной работе рассматриваются два наименее изученных фермента антиоксидантной глутатион-зависимой 

защиты тромбоцитов: GR и GST. В литературе практически нет данных об уровне этих ферментов в тромбоцитах 

человека в зависимости от пола и возраста. В связи с тем, что мы обнаружили статистически значимые изменения 

активности этих ферментов в тромбоцитах лиц с психическими патологиями при сравнении с уравненными по полу и 

возрасту контрольными группами [10], [11], [12], представляется важным прицельно изучить зависимость этих 

параметров от пола и возраста у психически здоровых лиц.  

Цель настоящего исследования – исследование зависимости активности тромбоцитарных ферментов GR и GST от 

пола и возраста у здоровых волонтеров. 

 

Материалы и методы 
Исследование проводилось с одобрения Этического комитета ФГБНУ НЦПЗ (Протокол N8 от 26.02.2019) с 

соблюдением современных этических норм и правил биомедицинских исследований в соответствии с Хельсинским 

соглашением Всемирной медицинской ассоциации (в редакциях 1975/2000 г). Все участники исследования подписали 

информированное согласие на участие в исследовании. Обследовано 55 мужчин в возрасте 20 - 73 года и 37 женщин 

20 - 81 года. Участники исследования были разделены на 3 подгруппы в соответствии с их возрастом: подгруппа 

молодого возраста, 20 – 35 лет (n=38, 24 мужчины, 14 женщин), подгруппа среднего возраста, 36 – 59 лет (n=41, 27 

мужчин, 14 женщин), подгруппа пожилого возраста, старше 60 лет (n= 13, 4 мужчин, 9 женщин) [13]. 

Взятие образцов крови из локтевой вены проводилось в вакутейнеры с 3,2% цитратом натрия (5 мл). Из образцов 

крови в течение 2 часов выделяли тромбоциты и готовили экстракт, как описано ранее [10]. Активности 

анализируемых ферментов определялись кинетическими методами с использованием планшетного спектрофотометра 

xMark (Bio-Rad). Активность GR определялась по окислению NADPH (по убыли поглощения, регистрируемого при 

340 нм) в реакции восстановления GSSG [12]. Активность GST определялась по скорости образования хромогенных 

конъюгатов GSH с 1-хлоро-2,4-динитробензолом (нарастанию поглощения, регистрируемого при 340 нм) [12]. После 

определения концентрации белка по методу Лоури для всех ферментов рассчитывали удельную активность. 

Проверка гипотезы о нормальном распределении данных (активности GR и GST) критерием Шапиро-Уилка 

показала, что данные не подчиняются закону нормального распределения. Для оценки достоверности различий, 

изменений параметров и связей между ними применялись методы непараметрической статистики: U-тест Манна-

Уитни, метод Краскел-Уоллиса, вычисление коэффициентов ранговых корреляций Спирмена (R). Различия и 

корреляции считали достоверными при p<0,05. 

 

Результаты и их обсуждение 
Результаты определения активности GR и GST в тромбоцитах у мужчин и женщин трех разных возрастных 

подгрупп приведены в таблице.  

У женщин обнаружено достоверное снижение активности GST в подгруппе среднего возраста по сравнению с 

подгруппой молодых женщин (р=0,035). При сравнении подгруппы среднего возраста с подгруппой пожилых женщин 

наблюдается тенденция к повышению активности, но различия активности GST между этими двумя подгруппами 

недостоверны. Активность GST в подгруппах молодых и пожилых женщин достоверно не различается. 

У мужчин достоверных различий активности GST между возрастными подгруппами не выявлено (метод Краскел-

Уоллиса, р>0,3). 

В общей группе (55 мужчин и 37 женщин) активность GST у женщин оказалась достоверно ниже, чем у мужчин. 

При этом сравнение активности GST в соответствующих возрастных подгруппах мужчин и женщин показало, что 

достоверные различия активности присутствуют только между подгруппами среднего возраста (U-тест Манна-Уитни, 

р<0,001).  

 

Таблица 1 – Активность GR и GST в разных возрастных подгруппах у мужчин и женщин 

 

Возрастные подгруппы 

Молодая подгруппа 

20-35 лет 

Средняя подгруппа 

36-59 лет 

Пожилая подгруппа 

60-81 год 

Мужчины 

(n=24) 

Женщины 

(n=14) 

Мужчины 

(n=27) 
Женщины (n=14) 

Мужчины 

(n=4) 

Женщины 

(n=9) 

Возраст, 

лет 
24,5±4,5 22,48±3,7 46,2±7,3 52,7±4,1 68,5±6,4 66,2±6,9 

GR, U/мг 10,14±2,20 8,99±1,30 10,34±3,15 10,61±3,50 10,19±1,11 9,65±2,84 

GST, 

U/мг 
21,09±5,90 17,63±4,38 19,12±4,41 13,79±3,21*# 15,21±5,65 16,11±2,02 

Примечание: *- достоверные различия между мужчинами и женщинами, р<0,001; #- достоверные различия 

между женщинами молодого и среднего возраста у женщин, p<0,05 

При сравнении активности GR между отдельными возрастными подгруппами только у мужчин и только у женщин 

достоверных различий не выявлено (метод Краскел -Уоллиса, р>0,3). Различий активности GR между мужчинами и 

женщинами также не обнаружено ни в одной возрастной подгруппе.  



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 12 (102) ▪ Часть 2 ▪ Декабрь 

 

140 
 

Известно, что старение связано с окислительным стрессом, приводящим к нарушению редокс-сигналинга и/или к 

повреждению макромолекул [14], [15]. Опубликовано мало данных по изменению функции тромбоцитов в процессе 

старения, и возрастные изменения, происходящие в тромбоцитах на молекулярном уровне, практически не изучены, 

хотя показано, что с возрастом изменяется функциональная активность тромбоцитов [16]. Обнаружено (Jain K et al, 

2019), что в тромбоцитах людей среднего (40-59 лет) и пожилого (60-79 лет) возраста продукция внутриклеточных 

АФК повышается. Кроме того, с возрастом значительно снижается соотношение GSH/GSSG, отражающее редокс-

статус клеток, и снижается уровень экспрессии каталазы и супероксиддисмутазы [17].  

Метаболизм глутатиона и редокс-сигналинг зависят от пола [18]. Восстановление GSSG до GSH катализирует GR, 

которая отвечает за поддержание соотношения GSH/GSSG. Половые различия активности GR обнаружены в печени и 

мозге животных и в эритроцитах человека при различных заболеваниях [18]. В нашей работе на тромбоцитах человека 

не выявлено возрастных и половых различий в активности GR.  

Значительная роль в клеточных редокс-зависимых процессах также принадлежит GST, которая катализирует 

конъюгацию GSH c неполярными соединениями эндогенного и экзогенного происхождения, содержащими 

электрофильные атомы углерода, серы, азота и фосфора [19], а также с органическими гидроперекисями [19] и 

защищает клетки от возможного токсического действия этих соединений. Rogerson K.S. et al (1984) показали, что 

средняя активность GST в тромбоцитах у женщин ниже, чем у мужчин. Ферментативную активность эти авторы 

определяли у группы волонтеров в широком возрастном интервале (от 18 до 80 лет). Интересно, что нормальному 

распределению подчинялась только активность GST у мужчин [20]. В нашей работе тоже продемонстрирована более 

низкая активность тромбоцитарной GST у женщин по сравнению с мужчинами, что согласуется с данными авторов 

цитированной статьи. Кроме того, в нашей работе у женщин обнаружен возрастной период, в котором снижена 

активность GST, что возможно, объясняется гормональными факторами. Это может служить объяснением тому факту, 

что данные об активности GST у женщин (в целом, с охватом всех возрастных групп), в отличие от мужчин, не 

подчиняются закону нормального распределения. Тромбоциты человека (как мужчин, так и женщин) имеют 

рецепторы 17β-эстрадиола и регуляторные белки, а также рецепторы андрогенов и прогестерона [21], [22]. Однако нет 

данных о взаимосвязи стероидных гормонов и регуляции антиоксидантных ферментов тромбоцитов. 

Полученные в настоящей работе сведения могут быть полезны в исследованиях тромбоцитарных GR и GST при 

заболеваниях, в патогенезе которых играет важную роль окислительный стресс, например, при исследовании этих 

тромбоцитарных ферментов при психических патологиях. 
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Аннотация 

В современном мире всё чаще причиной инвалидизации, нетрудоспособности, раннего старения и падения 

качества жизни становятся хронические заболевания, такие как обструктивная болезнь легких, артрит, почечная и 

сердечная недостаточность или сахарный диабет. Данные патологии характеризуются системным воспалением, что 

приводит к фенотипическому старению. Одним из важнейших маркеров этого процесса на данный момент считается 

белок Клото. Обзор посвящен влиянию лекарственных средств на уровень одного из маркеров старения– белка Клото, 

в том числе у пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Рассмотрена его потенциальная роль в патогенезе нарушенной 

толерантности к глюкозе, а также возможность использования в качестве маркера эффективности фармакотерапии. В 

обзоре приведены данные исследований о влиянии лекарственных средств (антигипертензивных, сахароснижающих и 

некоторых других) на уровень белка Клото и возможные последствия таких изменений.  

Ключевые слова: старение, белок Клото, сахарный диабет, фармакотерапия.  

THE INFLUENCE OF DRUGS ON THE KLOTHO PROTEIN LEVELS 
Review article 

Sorokina Yu.A.1, *, Mosina A.A.2, Postnikova A.D.3, Lovtsova L.V.4, Makarova E.V.5, Zanozina O.V.6 
1 ORCID: 0000-0001-8430-237X; 
2ORCID: 0000-0003-3659-3576; 
3 ORCID: 0000-0001-8264-8895; 
4 ORCID: 0000-0003-1480-183X; 
5 ORCID: 0000-0003-4394-0687; 
6 ORCID: 0000-0003-1830-3600; 

1-6 Privolzhsky Research Medical University, Nizhny Novgorod, Russia 

Abstract 
In the modern world, chronic diseases such as obstructive pulmonary disease, arthritis, kidney and heart failure, or diabetes 

mellitus are increasingly becoming the cause of disability, early aging, and decline in the quality of life. These pathologies are 

characterized by systemic inflammation, which leads to phenotypic aging.  The klotho protein is currently considered to be one 

of the most important markers of this process. The review focuses on the effect of drugs on the level of one of the markers of 

aging, which is the klotho protein that includes patients with type 2 diabetes. The article examines its potential role in the 

pathogenesis of impaired glucose tolerance as well as the possibility of using it as a marker of the effectiveness of 

pharmacotherapy. The review presents research data on the effect of drugs (antihypertensive, hypoglycemic, etc.) on the level 

of the klotho protein and the possible consequences of such changes. 

Keywords: aging, klotho protein, diabetes mellitus, pharmacotherapy. 

Введение 

На данный момент такое заболевание, как сахарный диабет (СД) 2 типа, распространено повсеместно. По данным 

Всемирной ассоциации диабета, 463 млн человек имеют диагноз сахарный диабет, к 2030, по прогнозам, будет 578 

млн, а к 2045 – уже 700. И каждый пятый человек в возрасте старше 65 лет страдает СД 2 типа [1]. В отличие от СД 1 

типа, пациенты с СД 2 типа в силу специфики и полиорганности заболевания, а также ввиду возраста подвержены 

различным осложнениям, что в свою очередь значительно ухудшает качество жизни и увеличивает уровень риска 

летального исхода. Именно поэтому важно знать, как лекарственные средства (ЛС) влияют на состояние пациентов с 

сахарным диабетом 2 типа. На данный момент выявлены сотни биомаркеров, которые могут быть использованы для 

контроля эффективности и безопасности фармакотерапии, а также прогресса заболевания. Некоторые из них 

представляют ту или иную клиническую ценность. Достижения современной науки позволяют оценить степень и 

глубину поражений с использованием разнообразных биохимических, инструментальных показателей. Особый 

интерес представляют интегральные маркёры, которые могут наиболее полно отразить картину течения заболевания и 

воздействие лекарственных средств. 

 

Основная часть 

Любое хроническое заболевание, такое как ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких), ревматоидный 

артрит, ХСН (хроническая сердечная недостаточность) или сахарный диабет, сопровождаемое системным 

воспалением, значительно сокращает продолжительность жизни и приводит к фенотипическому старению [2]. Одним 

из важнейших маркеров этого процесса на данный момент считается белок Клото [3].  

http://orcid.org/0000-0001-8430-237X
https://orcid.org/0000-0001-8264-8895
http://orcid.org/0000-0001-8430-237X
https://orcid.org/0000-0001-8264-8895
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Гены семейства белка Клото (α-Klotho и β-Klotho) функционируют при помощи регулирования тканеспецифичной 

активности факторов роста фибробластов, тем самым воздействуя на энергетический метаболизм [4]. А, как известно, 

СД 2 типа является серьезным метаболическим нарушением, для которого характерна гипергликемия, связанная 

преимущественно со снижением чувствительности клеточных рецепторов к инсулину. Исследования последних лет 

выявили тесную взаимосвязь между экспрессией белка Клото и СД, нарушенным липидным обменом, поражением 

почек и кардиоваскулярными заболеваниями [5]. Обратная корреляция между уровнями гликемии и экспрессией 

генов белка Клото в тканях организма позволяет считать, что данный белок вовлечен в патогенез развития СД и его 

осложнений. Управление экспрессией белка Клото в организме человека является перспективным способом обратить 

вспять патогенетические механизмы СД. 

 

Открытие белка Клото и основные эффекты 

Ген белка Клото был идентифицирован в 1997 году, и, как было показано, вовлечен в формирование фенотипа 

старения. Дефектный ген у мышей приводил к укорочению времени жизни, бесплодию, атеросклерозу, атрофии, 

остеопорозу, эмфиземе [6].  

Ген α-Клото экспрессируется в дистальных канальцах почек, плаценте, гипофизе, поджелудочной железе и 

многих других органах [7]. Белок α-Клото является рецептором фактора роста фибробластов (FGF) -23, 

регулирующего гомеостаз фосфатов и метаболизм витамина D. Токсичность фосфатов является признаком старения 

млекопитающих и коррелирует со снижением уровня белка Клото и возрастом. Ген γ – Клото экспрессируется в коже 

и почках и еще не имеет выявленных функций [8]. Также был обнаружен ген β-Клото, продукт которого 

обнаруживался преимущественно в печени, поджелудочной железе и жировой ткани [3]. 

Патологические процессы, в которые вовлечен белок Клото, могут быть связаны с ролью белка в регулировании 

эффектов инсулина через соматомедин С (ИФР-1), и в синтезе оксида азота (NO). Белок способен ингибировать 

фософорилирование тирозина инсулиновых рецепторов, влияющих на уровень инсулина и внутриклеточную передачу 

сигналов ИФР-1, что в конечном итоге приводит к инсулинорезистентности [9.]. 

Дефицит α-Клото способствует постоянному внутриклеточному притоку кальция, что увеличивает проницаемость 

сосудов, запускает апоптоз в эндотелиальных клетках, нарушая целостность эндотелия. Данные процессы приводят к 

обширной кальцификации сосудов и ускоряют развитие СД. Снижение экспрессии α-Клото вызывает снижение 

выработки NO, что ведет к протеинурии и нарушению сосудистого тонуса [10]. 

 

Роль белка Клото в патогенезе сахарного диабета 2 типа 

В животной модели на мышах с СД 2 типа было показано, что экспрессия его в бета-клетках поджелудочной 

железы ослабляет развитие СД - снижает уровень гликемии, повышает толерантность к глюкозе [11], [12]. Таким 

образом, данный белок можно рассматривать, как мишень лекарственного воздействия в терапии СД. Уровни α-Klotho 

и β-Klotho были связаны с развитием таких диабетических осложнений, как нефропатия, ретинопатия, нейропатия, 

диабетическая стопа и многих других [13]. 

 

Лекарственное воздействие на содержание белка Клото 

В настоящее время появляются сообщения о ряде лекарственных препаратов, назначение которых приводит к 

повышению уровню белка Клото и другим благоприятным клиническим результатам, возможно, связанным с 

действием данного белка. 

Почки являются основным источником растворимого белка Клото, и его продукция сильно снижается при 

поражении почек. У пациентов с СД 2 типа и хронической болезнью почек 3-4 стадии лечение пентоксифиллином в 

течение года приводило к значительному увеличению концентрации Klotho в сыворотке крови и моче [14]. 

В клиническом исследовании J. Karalliedde с соавторами (2013) удалось достичь существенного повышения 

уровня белка Клото при назначении валсартана [15], у Lim S.C с соавторами (2014) - при назначении лозартана [16], и 

других блокаторов ангиотензиновых рецепторов у Kang W.L. с соавторами (2016) - у пациентов с гипертензией и СД 2 

типа [17]. 

Влияние антиретровирусных ЛС на экспрессию β- Клото изучали R. Moure с соавторами (2018). В гепатоцитах и 

адипоцитах человека (известные клетки-мишени действия FGF21) эфавиренц, элвитегравир и комбинация лопинавир-

ритонавир оказывали ингибирующее действие на экспрессию гена β-Клото, что сопровождалось окислительным 

стрессом и ухудшением углеводного обмена [18]. Учитывая вовлеченность белка Клото в углеводный обмен, 

возможно, у пациентов, получающих антиретровирусную терапию, следует изучать гликемический профиль. 

Такой противоопухолевый препарат, как азатидин, способен в несколько раз повышать уровень белка Клото, но 

только в экспериментальной модели, что требует клинического подтверждения [8]. 

В эксперименте было показано, что метформин снижает проявления окислительного стресса и активируют 

ферменты антиоксидантной защиты. Ученые объясняют это ангиопротекторным действием, которым обладает 

метформин, и которое является независимым от антигипергликемического действия препарата. Метформин снижает 

проявление окислительного стресса и увеличивает количество белка Клото [19]. 

Также опубликованы экспериментальные данные о потенциальном «антивозрастном эффекте» ингибиторов 

дипептидилпепидазы-4 (глиптинов) при дефиците белка Клото [20]. 

Другая группа сахароснижаюющих препаратов – глитазоны – и противоатеросклеротические средства - статины, 

применяемые в комбинированной терапии кардиоваскулярной патологии, - как показали исследования, также 

увеличивают содержание белка Клото [21]. 

Вальпроевая кислота – противосудорожное средство – способна устранять ингибирование синтеза белка Клото в 

почках, устраняя гиперкальциемию, кальцификацию сосудов и снижает нейротоксичность ионов кальция [22]. 
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Препараты, регулирующие кальций – фосфорный обмен, такие как производные витамина D [23] и гормон 

интермедин [24], способны восстановить и усилить синтез белка Клото в почках. 

 

Питание, белок Клото и эффективность фармакотерапии 

«Антивозрастной» – повышающий уровень белка Клото – эффект лекарственных препаратов может быть 

нивелирован избыточным потреблением фосфатов с пищей и водой. Поэтому низкобелковая диета при заболеваниях 

почек вносит значительный вклад в эффективность ЛС, снижает кальцификацию тканей [25]. «Вестернизация 

питания», то есть преобладание высококалорийной пищи с большим содержанием насыщенных жиров, приводит к 

изменениям в экспрессии α-Клото в почках, происходящим при старении, что влияет также на эффективность 

фармакотерапии [26]. 

Присутствие магния в рационе питания, наоборот, значительно усиливает благотворное влияние лекарственных 

средств на уровень белка Клото. Mg2+ предупреждает старение в целом, так как известна роль данного иона для 

регуляции теломеразы и длины теломер, которые определяют биологический возраст организма [27]. 

 

Заключение 

На данный момент постепенно накапливаются результаты клинических и экспериментальных испытаний, 

связанных с влиянием ЛС на процесс старения, в том числе через уровень α- и β-Клото в организме. Отмечено, что 

клинические улучшения, особенно при диабетической нефропатии, связаны с повышением экспрессии гена белка 

Клото в почках. Это позволяет сделать два предположения – либо белок служит одной из причин таких улучшений, 

либо является их следствием. В последнем случае уровень белка Клото может применяться как маркер эффективности 

лекарственной терапии.  
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Аннотация 

Кобылье молоко содержит витамины, значительное количество микроэлементов, ферментов, обладает 

антибиотическими свойствами. Изучены молочная продуктивность и состав молока с применением общепринятых 

методов лабораторных исследований, влияние и рассмотрены перспективы создания специализированных продуктов 

питания на его основе в условиях круглогодичного табунного содержания. Молочная продуктивность разводимых в 

Якутии лошадей, биохимический состав и технологические свойства кобыльего молока в условиях круглогодового 

табунного содержания Республики Саха (Якутия) отличаются по породам и внутрипородным типам. Доказано, что 

десятидневный прием кумыса из молока кобыл якутской лошади действует положительно на морфологию 

эритроцитов и нормализует лейкограмму крови спортсменов. 

Ключевые слова: молоко кобылье, биохимический состав молока кобыл; кумыс, специализированные пищевые 
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Abstract 
Mare's milk contains vitamins, a significant amount of trace elements, enzymes, and has antibiotic properties. Studied milk 

productivity and composition of milk using generally accepted methods of laboratory research, the impact and considered the 

prospects for the creation of specialized food products based on it in a year-round herd keeping. The milk productivity of 

horses bred in Yakutia, the biochemical composition and technological properties of mare's milk under the conditions of the 

year-round herd keeping of the Republic of Sakha (Yakutia) differ in breeds and intra-breed types. It has been proven that a 

ten-day intake of kumis from the milk of Yakut horse mares has a positive effect on the morphology of erythrocytes and 

normalizes the blood leukogram of athletes. 

Keywords: mare's milk, biochemical composition of mares' milk; kumis, specialized food products, dairy products, body 

recovery, freeze drying. 

Введение 

Учитывая актуальность обеспечения высококачественными продуктами питания, переработке молочных 

продуктов и производству специализированных продуктов с высокими лечебными и профилактическими свойствами 

на основе молока различных видов сельскохозяйственных животных, следует уделять особое внимание и приоритет 

[1, С. 79-82], [3, С. 12]. Уникальные свойства кобыльего молока, в том числе его лечебные и питательные свойства, 

требуют его использования как дополнение к основному продукту традиционному производству кумыса в качестве 

специализированных пищевых продуктов, натуральных пищевых добавок и в фармацевтической и косметической 

промышленности [1, С. 80], [4, С. 51], [8, С. 242-248]. 

 

Условия и материалы исследований 

При выполнении работы использованы общепринятые, стандартные методы исследования комплекса 

качественных показателей и состава кобыльего молока. 

Цель работы – обоснование использования кобыльего молока для разработки специализированной пищевой 

продукции в условиях Республики Саха (Якутия). 

 

Результаты и обсуждения 
Проведена сравнительная оценка питательности молока пород и типов кобыл якутской лошади в 

производственных и лабораторных условиях, в результате чего было обнаружено, что в среднем кобылье молоко 

содержало 2,32 ± 0,05% белков, из них доля казеина составляла 47%. Сахар от 7,44 ± 0,04 до 12,00 ± 0,01%, зола от 

0,35 ± 0,008 до 0,47 ± 0,001%, фосфор от 0,053 ± 0,004 до 0,74 ± 0,03%, кальций 0,116 ± 0,003–0,195 ± 0,001%, 

содержание витамина С в кобыльем молоке от 103 до 136,0 мг / л и варьировалось в зависимости от периода лактации: 

весной, в начале лактации, оно было ниже - 104,6, увеличение содержания аскорбиновой кислоты в молоке 

наблюдалось на июнь - до 136,7, с середины лактации количество снова снижалось до 103-108 мг / л (риc. 1, 2). 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 12 (102) ▪ Часть 2 ▪ Декабрь 

 

147 
 

 
Рис. 1 – Изменение биохимического состава кобыльего молока 

 

Изучение сезонных изменений биохимического состава кобыльего молока, представленное на диаграмме, 

показывает, что содержание белка в летние месяцы находится в пределах 2,30%, жиров - в пределах 1,20%, сахара - в 

пределах 7,4%, витамина С - составила до 136,7 мг / л (рис. 1, 2). 

 

 
Рис. 2 – Изменение содержания витамина С в кобыльем молоке 

 

В условиях Якутии пастбищные травы за короткий летний период накапливают достаточное количество 

питательных веществ. Исследования показали, что в июне и в июле кобылье молоко имеет высокий уровень жира, 

белка и лактозы. Наибольшее содержание витамина С наблюдается в летние месяцы (июнь, июль) и снижается до 103-

108 мг / л в сентябре и октябре и до 56-67 мг / л в зимние месяцы [8, С. 204-208]. 

Современная концепция рационального питания рекомендует включать в рацион человека биологически 

полноценные натуральные молочные продукты, соответствующие возрастным физиологическим свойствам организма 

и различным категориям населения [10, С.29], [11]. 

Сравнительный биохимический анализ состава грудного молока с молоком сельскохозяйственных животных, 

разводимых на Крайнем Севере, подтвердил утверждение многих исследователей о том, что кобылье молоко по 

своему составу схоже с грудным молоком, которое содержит в среднем за лактацию (%): белок - 2,26, жир - 1,36, 

молочный сахар - 6,2, грудное молоко: 1,27; 3.4; 6.4, оленье молоко 11.3, 24.6, 3.8, коровье молоко 3.5, 3.7.4.6 

[9, С. 42-43]. 

В настоящее время использование различных восстанавливающих средств и продуктов в системе интенсивных 

тренировок имеет первостепенное значение для будущих и профессиональных спортсменов с целью достижения 

высоких результатов в спорте, повышения эффективности тренировок и уровня подготовленности спортсменов. В 

качестве оздоровительного продукта в наших исследованиях мы выбрали традиционный якутский кумыс, который 

готовят из молока якутских кобыл [6, С. 65-67]. Пониженная концентрация гемоглобина (116–130 г / л) была 

обнаружена у 32% спортсменов, при этом показатели эритроцитов: RBC, HGB, показатели эритроцитов (CVP, MCH, 

MCHS) и СОЭ варьировали в допустимых пределах. 
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Гематологические исследования, проведенные с интервалом в пять дней ежедневного приема якутского кумыса, 

показали, что количество эритроцитов, концентрация HGB, уровни HCT, CVP и MCH поднялись до верхней границы 

нормы при одновременном приеме якутского кумыса. 40% спортсменов (168–180 г / л) имели умеренный эритроцитоз. 

На десятые сутки приема кумыса отмечена тенденция к нормализации вышеуказанных показателей. 

Уровень MCV постепенно увеличивался и оставался в пределах нормы при ежедневном приеме якутского кумыса. 

В течение этого периода ежедневного приема кумыса МСНС находился на верхней границе нормы, а максимальная 

концентрация наблюдалась через 5 дней. Снижение СОЭ наблюдалось на пятый день приема кумыса и никаких 

изменений не наблюдалось до конца исследования. 

Морфологические исследования эритроцитов перед приемом кумыса показали, что у 36% спортсменов была 

условная полиморфная стома (UPS) в виде мишеневидных эритроцитов, а у 14% - UPS в виде узкой щели, которая при 

ежедневном приеме якутского кумыса до конца. исследование полностью нормализовалось. 

Отмечено умеренное увеличение доли сегментоядерных нейтрофилов и тенденция к снижению доли 

агранулоцитов: лимфоцитов и моноцитов на всех этапах исследования при ежедневном приеме якутского кумыса. 

Результаты экспериментальных исследований показали, что десятидневный прием кумыса из молока кобыл якутской 

лошади положительно действует на морфологию эритроцитов и нормализует лейкограмму крови спортсменов, что 

очень важно в период интенсивных тренировок, а также в период восстановления. 

Организация промышленного производства специализированных продуктов питания из местного сырья - 

качественно новое направление в работе пищевой промышленности в условиях Республики Саха (Якутия) [7, С. 16-

18], [8, С. 5-8]. Это позволяет расширить ассортимент за счет использования местного сырья, повысить качество 

молочных продуктов нового поколения и внедрение их в производство на современной безотходной научно-

производственной основе [2, C. 17], [5, C. 132–140]. 

Для сохранения всех биологических свойств кобыльего молока предлагается использовать инфракрасную сушку 

или распылительную сушку с целью получения готового продукта в виде порошка [8, С. 255-256]. 

Сфера применения полученного сухого кобыльего молока включает производство специализированных пищевых 

продуктов на основе кобыльего молока, обогащенных кисломолочных напитков нового поколения: разработка 

лечебно-питательных смесей для желудочно-кишечных, послеоперационных и других пациентов; добавка к детскому 

питанию или как основа для нового органического питания. Кобылье молоко может служить основой не только для 

производства лечебно-профилактических средств для активного долголетия, но и для разработки косметических 

средств против старения. [1, С. 79-82], [4, С. 49-51]. 

Чтобы значительно улучшить лечебные свойства продукта, рекомендуется использовать в качестве добавок или 

наполнителей натуральное сырье с северных территорий, такие как лесные ягоды, пищевые и лекарственные травы и 

т. д. [5, С. 132-140]. Результатом развития инновационных технологий является безотходное производство 

специализированных пищевых продуктов из кобыльего молока с определенными биохимическими свойствами для 

профилактики и лечения различных алиментарно-зависимых заболеваний, характерных для разных групп населения.  

 

Заключение 

Разработка специализированных пищевых продуктов из молока якутских кобыл с антимикробным, 

иммуномодулирующим и антиоксидантным действием, обогащенных выявленными антибактериальными 

компонентами белкового и небелкового происхождения, является актуальной проблемой не только в региональном 

масштабе, но и как экспортно-ориентированный продукт нового поколения. Кобылье молоко также может служить 

основой для изготовления не только специализированных пищевых продуктов, но и в качестве профилактических 

средств. Можно предположить, что биологические свойства кобыльего молока будут обеспечивать спрос на эту 

продукцию и на мировом рынке. 
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Аннотация 

В статье затрагивается проблема готовности к родительству применительно к юношескому возрасту. Актуальность 

проблемы обусловлена как социально-экономическими причинами, так и общими кризисными явлениями, 

характеризующими современную семью, изменениями ценностных ориентаций молодежи. Содержание статьи 

составляют результаты исследования готовности к родительству студентов педагогического института. Для 

диагностики готовности к родительству по каждому компоненту использовался комплекс методик: методика 

«Представления об идеальном родителе» (Р.В. Овчарова), методика «Социальные семейные роли» (Е.Н. Васильева), 

методика «Шкала эмоционального отклика» (А. Меграбян), опросник «Уровень субъективного контроля» (Е.Ф. 

Бажин). Условно выделены уровни готовности к родительству у студентов и дифференцировали студентов на группы в 

зависимости от уровня готовности к родительству. Полученные результаты являлись следующими: высокий уровень 

готовности к родительству выявлен у 27% студентов, средний уровень – у 37% студентов. У 35% студентов отмечались 

показатели низкого уровня готовности. Готовность студентов к родительству характеризуется сформированностью 

представлений о родительстве, о родительских ролях, но недостаточной эмоциональной и поведенческой зрелостью. 

Ключевые слова: семья, феномен родительства, готовность к материнству, готовность к отцовству, готовность к 

родительству. 
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Abstract 

The article deals with the problem of preparing for parenthood in youth. The topical nature of the problem can be 

attributed to both socioeconomic reasons and general crisis phenomena that characterize the modern family as well as the 

changes in the value orientations of young people. The article is comprised of the results of a study of the level of preparedness 

for parenthood in students of a pedagogical Institute. To diagnose the level of preparedness for parenthood for each 

component, the study utilized a set of methods: the method of "Ideas on an Ideal Parent" (R. V. Ovcharova), the method 

"Social Family Roles " (E. N. Vasilyeva), the method "Scale of Emotional Response" (A. Mehrabyan), the Questionnaire 

"Level of Subjective Control"(E. F. Bazhin). The research identifies the levels of preparedness for parenthood among students 

and differentiates them into groups depending on the level of preparedness. The results of the research are as follows: 27% of 

students demonstrate a high level of preparedness for parenthood; 37% of students show average levels of preparedness; 35% 

of students show low levels of preparedness. As characterized by the study, the students do possess fully formed ideas about 

parenting and parental roles, at the same time, they lack emotional and behavioral maturity. 

Keywords: family, the phenomenon of parenting, preparedness for motherhood, the willingness to be a parent, readiness 

for parenthood. 

Семья как важнейший социальный институт имеет первостепенное значение в реализации функций воспитания, 

обучения и развития детей. В современных социально-экономических условиях в России отмечаются значительные 

деформации не только семейной структуры, но и системы ценностей семьи, психологического здоровья семьи. 

Кризисные явления, которым подвержена современная семья, серьезным образом влияют на формирование 

представлений подрастающего поколения о своей собственной будущей семейной роли, на отношение к созданию 

семьи, к выполнению родительских обязанностей. В этом контексте все чаще внимание исследователей обращается к 

проблеме подготовки подрастающего поколения к родительству. 

В научной литературе проблема родительства рассматривается в разных аспектах: психологическом [6], [10], 

социологическом, например, А.И. Антонов и Т.А. Гурко, и педагогическом, например, И.Н. Гребенников, О.Л. 

Зверева. Рассматривая проблему готовности к родительству, В.И. Богдановская, Е.В. Гусакова и другие ученые 

отмечают, что готовность к родительству представляет собой личностное образование, в котором отражается 

совокупность компонентов состояние здоровья и репродуктивной функции, нравственные ценностные ориентации 

личности, критичность и способность осознавать свои действия и их последствия, умение взаимодействовать [1]; [3]. 

Будущие родители являются тем более зрелыми, чем более сформированы у них перечисленные компоненты.  

Юношеский возраст является благоприятным периодом для формирования готовности к родительству, потому что 

юноши и девушки начинают выстраивать жизненную перспективу, задаваться вопросами о создании семьи. А.Ю. 
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Беликова, Е.В. Евдокимова изучали вопросы подготовки студентов к родительству, однако будущие педагоги не 

составляли референтную группу. 

«Готовность к родительству» является дискуссионным понятием, поскольку его наполнение приобретает разные 

характеристики в зависимости от позиции автора. Общие черты, которые прослеживаются в разных подходах, 

связаны с характеристикой родительства как осознанного, устойчивого образования [5], [6]. 

По мнению И.Г. Григорьян, разделение готовности к родительству на два базовых вида, а именно: готовности к 

материнству и готовности к отцовству обусловлено, прежде всего, теми функциями, которые выполняют для ребёнка 

мать и отец. В психологических исследованиях неоднократно было показано, что роль отца и роль матери отличаются. 

Исходя из понимания будущими родителями своей роли к моменту принятия решения о рождении ребёнка, у них 

формируются соответствующие представления, а потребность в определенных знаниях и умениях, имеет отношение к 

рождению ребенка [7]. 

Все составляющие готовности к материнству и готовности к отцовству исследователи Е.В. Гусакова, В.В. 

Ивакина, С.Ю. Мещерякова и др. стремятся систематизировать и представить в виде компонентов готовности. 

Количество этих компонентов может отличаться в подходах авторов, вместе с тем мы хотели бы обратить внимание 

на общие черты, которые присущи готовности будущих отцов и будущих матерей [2], [8], [9]. Прежде всего, это 

знания и представления, которые являются основой для когнитивного компонента. Формирование этих представлений 

у молодёжи чаще всего происходит стихийно. Первичный опыт они получают в своей родительской семье, затем по 

мере взросления получают информацию из разных источников, и так формируется общий образ родительства, а также 

образ себя как будущего родителя. 

Еще одним значимым компонентом, выделяемым Р.В. Овчаровой, является эмоциональный компонент, который 

отражает переживания будущих родителей, чувства, эмпатию, переживания относительно построения 

взаимоотношений с будущим ребенком, относительно взаимопонимания в общей семейной системе и её влияния на 

развитие ребёнка [10]. 

Содержательной основой операционального или поведенческого компонента выступает умение и навыки 

будущих родителей по построению взаимодействия с будущим ребенком, уходу за ребенком, по изменению стратегии 

и приемы взаимодействия по мере взросления ребенка. 

По мнению целого ряда исследователей, значимым является и мотивационно-ценностный компонент, поскольку 

он отражает стремление будущих родителей к созданию семьи, рождению детей, созданию благоприятных условий 

для формирования личности ребенка. 

Выделяемые компоненты подчеркивают сложную структуру готовности к родительству, независимо от того, 

рассматривается ли она в контексте готовности к материнству отдельно или готовности к отцовству. 

В исследовании принимали участие 32 студентки Педагогического института Иркутского государственного 

университета в возрасте 20-23 года.  

Для диагностики готовности к родительству, которую мы осуществляли по каждому компоненту, использовался 

комплекс методик: «Представления об идеальном родителе» Р.В. Овчаровой, «Социальные семейные роли» Е.Н. 

Васильевой, «Шкала эмоционального отклика» А. Меграбяна, опросник «Уровень субъективного контроля» Е.Ф. 

Бажина. 

Для выявления особенностей уровня сформированности когнитивного компонента показателями выступали 

представления о когнитивной, эмоциональной и поведенческой составляющей образа родителя и предпочитаемой 

семейной роли. К числу преобладающих когнитивных характеристик, отмечаемых студентами, выступали такие 

характеристики как: «обладающий достаточно широкими знаниями», «проявляющий благоразумие», «практичный», 

«умеющий доверять детям», «проявляющий терпение», «уважающий детей». Для студентов эти характеристики в 

образе родителя являются наиболее ценностными и на них они ориентированы в представлении своей будущей 

семейной роли. Среди эмоциональных характеристик в образе родителя наиболее значимыми являются такие 

характеристики как «любящий», «обучающий», «спокойный», «интересующийся детьми». 

Раскрывая особенности эмоционального взаимодействия через образ родителя, студенты указывали на то, что 

видят идеального родителя, к образу которого нужно стремиться, родителя, который прежде всего заинтересован в 

своем ребенке, проявляет по отношению к нему любовь. 

Поведенческие характеристики, отражающие то, как должен вести себя родитель с ребенком, ориентированы на 

помощь и сотрудничество, поддержку инициативы ребенка. При этом наиболее выраженными являлись такие 

характеристики как: «готовность проводить время с ребенком», «готовность помогать ребенку», «не ограничивать 

свободу», «не критиковать». Представления об идеальном родителе у студентов, как мы видим, носит положительный 

характер, среди ценностных ориентаций, заложенных в образе будущего родителя, приобретают характеристики, 

которые отражают гармоничное взаимодействие родителя с ребенком. 

Оценивая предпочитаемые семейные роли с помощью методики Е.Н. Васильевой при анализе когнитивного 

компонента, мы увидели, что согласно ранжированию наиболее значимыми для студентов выступали роли помощника, 

защитника, собеседника, учителя, авторитета. Первостепенное значение роли помощника свидетельствует об 

ориентации на взаимодействие с ребенком в сотрудничестве. При этом несколько уступает такая позиция будущего 

родителя как позиция учителя, авторитета, что, на наш взгляд, может быть связано с тем, что студенты не чувствуют в 

себе определенной зрелости и компетентности для того, чтобы быть для ребенка авторитетом и стремятся в большей 

степени быть для ребенка помощником и другом. Общая характеристика когнитивного компонента свидетельствует о 

том, что в целом представления студентов о будущей семейной роли, роли родителя, носит наполненный 

положительно направленный характер. 

Для изучения эмоционального компонента мы использовали методику А. Меграбяна, с помощью которой 

оценивали уровень эмоционального отклика у студентов как показателя сформированности эмоционального 

компонента готовности. Результаты диагностики показали, что высокий уровень отмечается у 28,2% студентов. 
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Нормальный уровень выявлен у 46,8% студентов, низкий – у 25% испытуемых. Результаты изучения 

сформированности эмоционального отклика у студентов свидетельствуют о том, что многие студенты проявляют 

чувствительность к эмоциональному состоянию другого человека в ситуациях выраженных эмоций или сильных 

негативных переживаний. Хуже дифференцируются ими менее различимые эмоциональные проявления, не всегда 

наблюдается ответная реакция на эмоциональное состояние других людей. Их собственное настроение и возможность 

управлять эмоциями зависит от внешних факторов. Полученные результаты могут свидетельствовать о недостаточном 

развитии эмоциональной регуляции и эмоциональной чувствительности, что в общении с детьми может проявляться в 

виде недостаточного понимания эмоционального состояния ребенка и препятствовать проявлению адекватной 

эмоциональной реакции на поведение ребенка. 

Методика Е.Ф. Бажина использовалась нами для оценки поведенческого компонента готовности. По шкалам 

опросника субъективного контроля мы проанализировали проявления интернальности в разных сферах, способности 

студентов осуществлять контроль над своей жизнью, нести ответственность. 

Результаты свидетельствуют о том, что по большинству жизненных сфер и в целом по шкале общей 

интернальности у студентов преобладают средние показатели, свидетельствующие о том, что не во всех ситуациях 

будущие педагоги способны осуществлять контроль и брать на себя ответственность за те или иные действия, а также 

результаты. 

Показатели сформированности субъективного контроля важны в понимании личностной зрелости студентов как 

одной из ключевых характеристик готовности к родительству. Исходя из полученных результатов, мы видим, что 

поведенческий компонент готовности к родительству является недостаточно сформированным, у студентов 

присутствуют проявления личностной незрелости как на эмоциональном уровне, так и на уровне поведения. 

Обобщая результаты проведенного исследования, мы дифференцировали участников на группы в зависимости от 

уровня готовности к родительству. Полученные результаты являлись следующими: высокий уровень готовности к 

родительству выявлен у 25% испытуемых, которые характеризуются сформированными представлениями о 

родительстве, о роли родителей, о характере взаимоотношений с ребенком, отличаются высоким уровнем развития 

эмпатии, сформированностью субъективного локуса контроля. 

Средний уровень готовности к родительству выявлен у 40,6% студентов. Для этого уровня наиболее характерными 

являлись недостаточная четкость и выраженность представлений о родителе, преобладание отдельных групп 

представлений в структуре общего образа родителя, недостаточное развитие эмпатии и субъективного локуса 

контроля. 

У 34,4% студентов отмечались показатели низкого уровня готовности, о котором свидетельствовали недостаточно 

сформированные представления об образе родителя, предпочтения во взаимодействии с ребенком ролей, носящих 

доминирующий характер, недостаточным развитием эмпатии и субъективного локуса контроля. 

Таким образом, данные исследования показали, что готовность студентов – будущих педагогов к родительству 

характеризуется сформированностью представлений о родительстве, о родительских ролях, но недостаточной 

эмоциональной и поведенческой зрелостью, в связи с чем актуальной является организация работы, направленной на 

подготовку студентов к родительству. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования специфики взаимосвязи диспозиций насильственного 

экстремизма и форм агрессивного поведения как социально-психологического фактора развития отклоняющегося 

поведения как экстремисткой, так и террористической направленности среди молодежи традиционно-консервативного 

общества, проживающего в регионе, где длительное время действовал режим чрезвычайной ситуации. В результате 

экспериментального исследования, проведенного на примере выборки молодежи в количестве 66 человек, было 

установлено, что подозрительность и склонность к наступательности, атакующему стилю поведения и общения как 

формы агрессивных реакций личности имеют наибольшие положительные корреляционные связи с различными 

диспозициями, детерминирующими склонность индивида к насильственному поведению экстремистского характера.  

Ключевые слова: агрессивное поведение, насильственный экстремизм, диспозиция, деструктивность, 

террористическая направленность. 
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Abstract 

The article presents the results of a study on the specifics of the relationship between the dispositions towards violent 

extremism and forms of aggressive behavior as a socio-psychological factor in the development of both extremist and terrorist 

types of deviant behavior among young people living in a traditionally conservative society of a region that has experienced a 

prolonged state of emergency. As a result of an experiment conducted on a sample group of 66 young people, the study found 

that suspicion and a tendency towards offensive, attacking styles of behavior and communication as forms of aggressive 

reactions of the individual have the greatest positive correlations with various dispositions that determine the individual's 

propensity for the violent behavior of an extremist nature.   

Keywords: aggressive behavior, violent extremism, disposition, destructiveness, terrorist orientation. 

В современном мире проблема насилия и агрессии среди молодежи и подрастающего поколения приобрела 

особую актуальность. Как показывает научная практика, очень часто приверженность молодежи к проявлению 

излишней, патологической агрессии носит крайний характер и может доходить до преступлений экстремистского и 

даже террористического характера, что требует от общества и власти наиболее тесного взаимодействия в вопросах 

предупреждения подобных проявлений в молодежной среде [4]. Как указывает Ю.И. Авдеева, агрессивность и 

приверженность к насилию в контексте экстремистского поведения в молодежной среде выражается в 

бескомпромиссности деятельности его субъектов, порождается нетерпимостью, а нередко и фанатизмом последних, 

неадекватной оценкой ими собственных потребностей и интересов, а также потребностей и интересов противника. 

Приверженность молодого человека насильственным способом решения актуальных проблем, его высокая 

агрессивность обусловливает пренебрежение к интересам и правам других людей [1]. При этом экстремизм в 

молодежной среде можно рассматривать как неадекватный способ разрешения социально-политических 

противоречий некоторой части молодежи в области классовых, межэтнических, религиозных и иных социальных 

отношений соответствующими субъектами последних [7].  

В качестве причин возникновения экстремистских проявлений в молодежной среде могут быть такие факторы, как 

обострение социальной напряжённости в молодежной среде; криминализация ряда сфер общественной жизни; 

изменение ценностных ориентаций среди молодых людей и проявление так называемого «исламского фактора [10]. 

При этом, как указывают З.Л. Шхагапсоев [15] и Б.А. Тарчоков [12] в нашей стране существуют объективные условия 

и субъективные причины, способствующие всплеску в обществе крайних форм проявления экстремизма (террора). 

Объективным условием роста террористической деятельности явились сложные процессы политического, 

экономического и социального порядка, связанные с преобразованием российского государства, с процессами 

глобализации и информационных противостояний в мире. К субъективным относят конфессионально-религиозные 

причины и условия, способствующие вовлечению граждан в экстремистскую и террористическую деятельность, 

которые являются одними из самых мощных и непосредственно действующих. Существует четкая тенденция 

усиления именно религиозного, а не национально-сепаратистского типа терроризма, причем число жертв гораздо 

больше при религиозно мотивированных терактах [12], [15]. 
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В то же время наиболее распространяемыми в молодежной среде в настоящее время являются и идеи 

политического экстремизма, ориентирующие на противодействие социальным группам, представляющим 

правоохранительные и правоприменительные структуры (сотрудникам правоохранительных органов), политическим 

объединениям (партиям), этническим группам, а также конкуренцию в среде спортивных, культурных и религиозных 

объединений [9].  

По мнению ряда отечественных авторов, потребность в насилии, выливающаяся в экстремистское поведение, 

проходит через процесс рационализации посредством определенной экстремисткой идеологии, которая делает 

оправданным применения насилия и проявления агрессии по отношению к представителям иных народностей, других 

конфессий и т.п. [3], [5]. 

В рамках концепции авторитарной личности в этой связи делается подход выявления базовых потребностей 

личности, обуславливающих склонность индивида экстремисткой деятельности [2]. При этом, как замечают 

отечественные авторы М.А. Хадысов и Д.Г. Давыдов, подобные подходы, не учитывающие социальную ситуацию, в 

которой действует индивид, приводят лишь к фиксации особенностей поведения, являющимися скорее следствием 

жизненной ситуации, а описываемые феномены не укладываются в рамки традиционных психологических концепций 

личности [5] [14]. Очевидно, в исследовании экстремистского поведения нецелесообразно рассчитывать на выявление 

глубинных и неизменных личностных черт. В этой связи, по мнению Д.Г. Давыдова, наиболее подходящим 

конструктом является диспозиция, которая отражает как определенные потребности индивида, так и типичные 

ситуации их удовлетворения, личный опыт.  

Как указывает автор, идея диспозиций требует сосредоточиться не на базовых личностных потребностях и 

качествах, а на временных, зато более актуальных и более прогностических проявлениях. С точки зрения 

профилактики экстремизма ориентация на выявление диспозиций предлагает больше обращать внимание на 

социальные ситуации, в которых реализуются потребности. На основе рассмотрения и анализа представлений об 

авторитарной личности Т. Адороно [2], концепции правого авторитаризма Б. Альтмайера [16], изучения основных 

потребностей и социальных условий, лежащих в основе экстремистского поведения, Д.Г. Давыдов предлагает 

определенный перечень диспозиций, являющихся в то же время диагностическими признаками склонности к 

личности экстремистскому поведению [5, С.109], [6]. 

Таким образом, основываясь на анализе отдельных теоретических источников было проведено исследование, 

целью которого было изучение специфики взаимосвязи диспозиций насильственного экстремизма и форм 

агрессивного поведения как социально-психологического фактора развития отклоняющегося поведения 

экстремисткой направленности среди молодежи традиционно-консервативного общества, проживающего в регионе, 

где длительное время действовал режим контртеррористической операции. 

 

Материал и методы исследования 

Методика диагностики диспозиций склонности к насильственному экстремизму по Давыдову Д.Г., Хломову К.Д. 

[11]; Опросник диагностики склонности индивида к насильственному поведению по П.А. Ковалевой [8]. 

В качестве методов (критериев) математико-статистической обработки данных использовались: критерий 

рангового анализа Фридмана и коэффициент корреляции признаков по Спирмену (rs) - для оценки силы выявленной 

связи между переменными. 
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Таблица 1 – Взаимосвязь агрессивных побуждений и склонности к проявлению насилия в контексте экстремисткой направленности личности, n=66 

 Вспыльчивость Мстительность 

Нетерпимость 

к чужому 

мнению 

Подозритель

ность 
Обидчивость 

Склонность к 

неуступчивости 

Склонность к 

компромиссу 

Склонность к 

наступательности, 

атакующему стилю 

поведения и общения 

Культ силы rs 0,022 0,130 0,078 0,247* 0,125 0,105 -0,131 0,178 

Допустимость 

агрессии 
rs 0,199 0,148 0,166 0,332** 0,061 0,152 -0,228 0,358** 

Интолерантность rs 0,040 0,122 0,091 0,285* 0,051 0,186 -0,144 0,264* 

Конвенциональное 

принуждение 
rs 0,127 0,180 0,133 0,199 0,088 0,056 -0,046 0,278* 

Социальный 

пессимизм 
rs 0,120 0,124 0,172 0,276* 0,058 ,065 0,016 0,211 

Мистичность rs 0,056 0,115 0,066 0,218 0,107 0,027 -0,046 0,275* 

Деструктивность и 

цинизм 
rs 0,141 0,123 0,200 0,266* 0,126 0,113 -0,024 0,313** 

Протестная 

активность 
rs 0,180 0,171 0,082 0,247* 0,271* 0,164 -0,043 0,329** 

Нормативный 

нигилизм 
rs 0,244* 0,290* 0,121 0,418*** 0,236* ,303* -0,189 0,427*** 

Антиинтрацепция rs 0,102 0,017 0,044 0,104 -0,056 -0,048 0,040 0,137 

Конформизм rs 0,021 0,105 0,021 0,097 0,001 0,062 0,080 0,278* 

Примечание: *р≤0,05; **р≤0,01; ***р≤0,001 
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Согласно данным корреляционной матрицы, выявлены достоверные взаимосвязи между отдельными 

диспозициями, характеризующими личностную склонность к насильственному экстремизму и формами агрессивного 

поведения. Так, установлено, что вспыльчивость, как форма агрессивного поведения положительно корреспондирует 

с нормативным нигилизмом (r=0,244; р=0,049), в свою очередь с данной диспозицией также взаимосвязана другая 

форма агрессивного реагирования - мстительность (r=0,290; р=0,018). 

Вместе с тем, подозрительность, выступающая в качестве формы агрессивного поведения личности 

характеризуется наличием одновременно положительных взаимосвязей с различными диспозициями насильственного 

экстремизма, с такими как культ силы (r=0,247; р=0,046), допустимость агрессии (r=0,332; р=0,006), интолерантность 

(r=0,285; р=0,020), социальный пессимизм (r=0,276; р=0,025), деструктивность и цинизм (r=0,266; р=0,031), 

протестная активность(r=0,247; р=0,046) и нормативный нигилизм (r=0,418; р=0,000). 

Обидчивость в свою очередь одновременно коррелирует с протестной активностью (r=0,271; р=0,028) и 

нормативным нигилизмом (r=0,236; р=0,057), с которым также положительно взаимосвязана форма агрессивного 

поведения - склонность к неуступчивости (r=0,303; р=0,013). 

В то же время склонность к наступательности, атакующему стилю поведения и общения (форма агрессивного 

поведения по опроснику диагностики агрессии Ковалева) имеет положительную сопряженность с такими 

диспозициями насильственного экстремизма как допустимость агрессии (r=0,358; р=0,003), интолерантность (r=0,264; 

р=0,032), конвенциональное принуждение(r=0,278; р=0,024), мистичность(r=0,275; р=0,025), деструктивность и 

цинизм (r=0,313; р=0,010), протестная активность(r=0,329; р=0,007), нормативный нигилизм (r=0,427; р=0,000)и 

конформизм (r=0,278; р=0,024). 

Вместе с тем ранговый анализ показателей распространенности среди обследованной выборки форм агрессивного 

поведения (по опроснику П.А. Коволева), проведенный при помощи критерия Фридмана, позволил выявить наиболее 

выраженные у респондентов способы агрессивного реагирования (см.табл.2). 

 

Таблица 2 – Ранговые показатели выраженности форм агрессии 

Формы агрессии Средний ранг 
Присвоенный 

ранг 

Хи-квадрат и р-

значимость 

Вспыльчивость 6,00 2 

χ2 = 173,435 

р=0,000 

Мстительность 3,09 8 

Нетерпимость к чужому мнению 4,32 4 

Подозрительность 4,36 3 

Обидчивость 4,09 5 

Склонность к неуступчивости 3,21 7 

Склонность к компромиссу 7,33 1 

Склонность к наступательности, 

атакующему стилю поведения и 

общения 

3,60 6 

 

Так, согласно полученным данным, среди агрессивных реакций у респондентов наиболее выражена склонность к 

компромиссу (первое место), при этом вслед за склонностью к компромиссу идет вспыльчивость и подозрительность 

(2 и 3 места соответственно), выступающие в качестве одних из форм агрессивного поведения. Наименьшие ранговые 

показатели отмечены у молодых людей по склонности к неуступчивости и мстительности (7 и 8 место 

соответственно). В ранее проведенном исследовании [13], [17], в котором также участвовали представители 

Чеченской Республики разных возрастных категорий, включая также и представителей юношеского возраста, были 

получены практически идентичные показатели развития и распространенности среди населения региона с одной 

стороны вспыльчивости с другой склонности к компромиссу. Причем последняя форма ненасильственного поведения, 

исключающая проявление агрессии, характеризовалась положительными ассоциациями с показателями 

удовлетворенности жизнью и успешностью преодоления индивидом интенсивных стрессовых переживаний. 

 

Выводы 
Установлено, что такие формы агрессивного поведения личности как подозрительность и склонность к 

наступательности, атакующему стилю поведения и общения имеют наибольшие положительные взаимосвязи с 

различными диспозициями, детерминирующими склонность индивида экстремистскому поведению.  

Наиболее распространенной формой в контексте агрессивного поведения личности среди обследованных 

оказалась склонность к компромиссу при этом менее выражена мстительность.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены психосексуальные особенности женщин, страдающих псориазом. При помощи методики 

«Опросник установок к сексу» Г. Ю. Айзенка и личностного опросника Г. Шмишека обнаружено, что для женщин с 

данной нозологией характерны серьезное отношение к половым связям, уважение к брачным узам, сочетающиеся с 

наличием проблем в области сексуальных отношений, отсутствием реализованности и разочарованием в них. 

Респондентам свойственны наличие постоянной озабоченности сексуальными проблемами, обезличивание партнера в 

сочетании с крайней нервозностью и смущением в отношениях с противоположным полом, а также избеганием 

проявления своей сексуальности. Отмечается наличие низкой сексуальной возбудимости, феминное отношение к 

сексуальной сфере, средний уровень сексуального влечения, и высокий уровень сексуальной удовлетворенности. 

Результаты исследования могут быть полезны для консультационно-профилактической работы с женщинами, 

страдающими псориазом, с целью повышения качества жизни. 

Ключевые слова: псориаз, сексология, психосоматика, внутренняя картина болезни, качество жизни. 
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Abstract 

The article studies psychosexual behaviour patterns of women suffering from psoriasis. Using "Inventory of Attitudes to 

Sex" by Eysenck H.  J. and Questionnaire for the H. Schmiescheck personality questionnaire, the study discovers that women 

within this category of medical conditions tend to take sexual intercourse more seriously and respect marriage. These results 

oftentimes overlap with experiencing problems with sexual relationships, the disappointment from sexual experience and 

unfulfilled sexual desires. It is common that the respondents are concerned with sexual problems, they depersonalize their 

partners, experience anxiety and confusion interacting with the opposite sex, and avoid expressing their own sexuality. The 

survey notes that women of this category of illnesses are observed to have sexual arousal disorder, feminine attitude towards 

sexuality, moderate level of libido, and a high level of sexual satisfaction. The research results may be used in counselling and 

preventive treatment of women suffering from psoriasis with the goal of increasing their quality of life. 

Keywords: psoriasis, sexology, psychosomatic medicine, internal picture of the disease, quality of life. 

Псориаз является хроническим воспалительным неинфекционным заболеванием кожи, оказывающим выраженное 

негативное влияние на различные сферы жизни больных. Так, было обнаружено, что качество жизни больных с 

данной патологией, оцененное с помощью Дерматологического индекса качества жизни (ДИКЖ), резко снижено [2]. 

При этом, клинические проявления данного заболевания могут существенно снижать самооценку пациентов, 

существенно ухудшают социальную адаптацию, что приводит к развитию у них стигматизации, снижает 

самоуважение и уверенность в себе. 

Внутренняя картина болезни при псориазе, как правило, выражается в форме комплекса клинико-

психологических особенностей, участвующих в изменении жизненных смыслов, формирует иную «смысловую 

картину мира», влияет на все стороны жизни больных, а также непосредственно влияет на течение, прогноз и исход 

заболевания [3], [10]. В результате психологический портрет больного псориазом характеризуется высоким уровнем 

тревоги и депрессии, низкой самооценкой, склонностью к преувеличению тяжести межличностных конфликтов, 

ригидностью, ощущением беспомощности, развитием склонностей к социальной изоляции, сочетающихся с 

зависимостью от социального одобрения, отрицанием затруднений в межличностных взаимоотношениях. Они 

ощущают недостаточность внимания и заботы со стороны близких и потребность в создании прочных контактов с 

ними. Это может оказывать воздействие на все сферы жизни, включая создание семьи и вступление в сексуальные 

отношения [4], [5], [7]. 

На сегодняшний день механизмы влияния псориаза на сексуальную функцию пациентов еще не до конца 

установлены. Среди негативных факторов, приводящих к развитию сексуальной дисфункции при псориазе, обычно 

выделяют изменения их внешнего вида: высыпания на коже, в том числе косметические дефекты в области половых 

органов, а также необходимость применения некоторых топических препаратов для лечения данного заболевания [9]. 

Основными факторами развития сексуальной дисфункции у женщин при псориазе обычно является псориатическое 

поражение половых органов, которое наблюдается у 35–42% пациенток, при этом отмечается наличие корреляции 
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между тяжестью заболевания и выраженностью сексуальных нарушений [6], [8]. Дополнительными факторами 

снижения сексуальной функции у пациенток с псориазом являются наличие сильного стресса, связанного с 

изменением восприятия ими собственного тела в негативную сторону, а также снижением самооценки [1]. 

Целью настоящего исследования являлось выявление и изучение характерных особенностей психосексуальной 

функции женщин, страдающих псориазом. 

Выборка: В данном исследовании приняло участие 40 сексуально активных женщин в возрасте 18–50 лет, 

страдающих псориазом. Исследование проводилось на базе АНО ЦСИ "Пангея". 

 

Методики исследования 

В работе использовались «Опросник установок к сексу» Г. Ю. Айзенка в адаптации Л. Ф. Бурлачука и личностный 

опросник Г. Шмишека в адаптации Л. Ф. Бурлачука и В. Духневича. Статистическая обработка проведена при 

помощи статистического пакета SPSS 11. 

 

Результаты 

В ходе исследования было выявлено, что для респондентов характерен низкий уровень дозволенности (5,58–8,72; 

здесь и далее в скобках приведены средние значения), реализованности (5,34–7,35), отвращения к сексу (1,56–3,5), 

сексуальной возбудимости (3,77–5,25); им свойственна низкий уровень склонности к подавлению партнера (1,54–

2,28). Наряду с этим у респондентов наблюдается высокий уровень сексуальной невротичности (3,07–7,03), 

склонности к обезличенному сексу (3,92–5,44); высокий уровень сексуальной застенчивости (1,07–3,21), сексуальной 

невротичности (3,07–7,03), целомудрия (3,66–6,52), сексуальной удовлетворенности (8,32–9,28) и феминности (17,21–

22,31). Кроме этого, у них был выявлен средний уровень одобрения порнографии (0,26–2,12), стремления к реальному 

половому акту (2,89–4,43), сексуального либидо (16,66–23,66). 

По результатам исследования акцентуаций характера были выявлены склонности к демонстративности (7,5–13,4), 

застреванию (8,17–13,89), тревожности (7,14–14,26), циклотимности (7,64–14,06), однако явных и устойчивых 

акцентуаций выявлено не было (значения по шкалам опросника Г. Шмишека в среднем не достигают 

диагностического значения 12). 

После проведения корреляционного анализа был выявлен ряд зависимостей (p<0,05). Так, у женщин, больных 

псориазом, на фоне повышения уровня дозволенности, наблюдается повышение уровня реализованности, а также 

снижение возбудимости и тревожности. Кроме этого, была обнаружена прямая корреляционная связь между 

повышением реализованности, дозволенности и повышением сексуального либидо, педантичности и снижением 

дистимии. 

Повышение сексуальной невротичности у обследованных больных сопровождалось положительной корреляцией 

со шкалами «обезличенный секс», «сексуальная застенчивость», «застревание», «тревожность», «аффективность», 

однако у них наблюдалось снижение феминности. 

При оценке шкалы «порнография» у женщин с псориазом, участвовавших в настоящем исследовании, отмечалась 

положительная корреляция со шкалами «сексуальное либидо», «возраст» на фоне отрицательной корреляции со 

шкалами «демонстративность», «возбудимость», «гипертимность». 

При повышении показателя целомудрия у больных псориазом женщин наблюдалось повышение гипертимности, 

при уменьшении отвращения к сексу, застревании, тревожности и эмотивности. 

Повышение степени отвращения к сексу сопровождалось снижением сексуальной застенчивости, целомудрия и 

стремления к реальному половому акту, а также повышением тревожности и эмотивности. 

Показатель «сексуальная возбудимость» отрицательно коррелировал с показателями дозволенности, возрастом 

респонденток и их демонстративностью, однако положительно коррелировал с дистимностью. 

У показателя «физический секс» наблюдалась положительная корреляция с сексуальной застенчивостью и 

аффективностью, а также отрицательная - с отвращением к сексу, сексуальной удовлетворенностью и тревожностью. 

Следует отметить, что с увеличением показателя «сексуальное либидо» наблюдалось усиление одобрения 

порнографии, сексуальной застенчивости, педантичности, феминности, при этом присутствовала положительная 

корреляция с возрастом. Для показателя «сексуальная удовлетворенность» наблюдались положительная корреляция с 

возбудимостью, гипертимностью, тревожностью, но отрицательная корреляция со склонностью к реальному 

половому акту и дистимностью. 

Повышение феминности сопровождалось у женщин с псориазом увеличением либидо, а также снижением 

сексуальной невротичности и тревожности. При этом было замечено увеличение феминности с возрастом. 

Помимо вышеперечисленных, в данной выборке наблюдаются корреляции шкал опросника Г. Шмишека. Так, при 

усилении демонстративности наблюдались снижение дистимности и застревания, а также увеличение возбудимости, 

гипертимности и циклотимности. При увеличении показателя «педантичность» отмечались снижение возбудимости и 

дистимности. Повышение показателя «застревание» сопровождалось снижением возбудимости и гипертимности, а 

также увеличением тревожности и эмотивности. Кроме этого, нами были выявлены положительные корреляции 

показателя «возбудимость» с демонстративностью и гипертимностью, а также отрицательные корреляции с 

возрастом, застреванием и дистимностью; показатель «гипертимность» имеет положительные корреляции с 

демонстративностью и возбудимостью, а также отрицательные с застреванием и дистимностью.  

Таким образом, для женщин, больных псориазом, участвующих в настоящем исследовании, характерным было 

серьезное отношение к половым связям, уважение к брачным узам, сочетающиеся с наличием проблем в области 

сексуальных отношений, отсутствием реализованности и разочарованием в них. При этом для данной группы больных 

оказалось свойственным наличие постоянной озабоченности сексуальными проблемами и стремление рассматривать 

партнера скорее как объект для получения удовольствия, нежели как личность, не стараясь установить с ним сколь-

либо значимую эмоционально-личностную связь в сочетании с крайней нервозностью и смущением в отношениях с 
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противоположным полом, а также избеганием проявления своей сексуальности. Кроме этого, данная группа испытуемых 

характеризовалась наличием низкой сексуальной возбудимости, низким стремлением к реальному половому акту, а также 

низкой склонностью к агрессивному сексу. Для них также было свойственно феминное отношение к сексуальной сфере, 

средний уровень сексуального влечения, и высокий уровень сексуальной удовлетворенности. Обнаруженные особенности 

психосексуальной сферы жизнедеятельности женщин, страдающих псориазом, в незначительной степени связаны с 

возрастом, что не позволяет считать эти особенности функцией возраста.  

Результаты проведенного исследования показали, что женщины, страдающие псориазом, имеют ряд особенностей 

сексуального поведения. Учитывая важное значение сексуальной активности в жизнедеятельности, видится целесообразным 

проведение дальнейших исследований, направленных на изучение особенностей сексуального поведения женщин, 

страдающих псориазом, а также зависимости этих особенностей от степени проявления и клинического течения 

заболевания. Кроме того, сопоставление результатов с данными, полученными на выборках женщин с другими 

заболеваниями, поможет уточнить специфику выявленных особенностей психосексуальной сферы у пациентов из 

рассмотренной нами клинической группы. Данные, обнаруженные в ходе исследования, могут быть использованы при 

составлении клинических рекомендаций в терапии псориаза у женщин, применяться при коррекции сексуальных 

расстройств у данной группы пациентов с целью повышения их качества жизни. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности институционализации социально ориентированных некоммерческих 

организаций в социально-экономическом развитии. Показано, что при институциональном подходе социально 

ориентированные некоммерческие организации выступают как концентрированное выражение гражданских 

инициатив. На основании проведенного анализа современного состояния исследований в области некоммерческого 

сектора выявлена потребность в обобщении имеющегося регионального опыта, в том числе регионов Дальнего 

Востока. Дана оценка общественной роли СO НКО в дальневосточных регионах России. На основании 

статистической информации представлен анализ СО НКО в регионах Дальнего Востока. Предлагаются авторские 

показатели измерения процесса институционализации СО НКО на региональном уровне. Показано, что основным 

инструментом, способствующим институционализации, является модель взаимодействия СО НКО и государственных 

органов власти в направлении развития услуг социальной сферы сектором СО НКО.  

Ключевые слова: социально ориентированные некоммерческие организации, институционализация, 

некоммерческие организации, гражданское общество, социальные услуги. 
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Annotation 

The article examines the features of the institutionalization of socially oriented non-profit organizations in socio-economic 

development. It is shown that with the institutional approach, socially oriented non-profit organizations act as a concentrated 

expression of civic initiatives. Based on the analysis of the current state of research in the field of the non-profit sector, the 

need was revealed to generalize the existing regional experience, including the regions of the Far East. An assessment of the 

social role of NGOs' NGOs in the Far Eastern regions of Russia is given. Based on statistical information, an analysis of SO 

NPOs in the regions of the Far East is presented. The author's indicators of measuring the process of institutionalization of SO 

NPOs at the regional level are proposed. It is shown that the main instrument that contributes to institutionalization is the 

model of interaction between SO NPOs and state authorities in the direction of the development of social services by the SO 

NPO sector. 

Keywords: socially oriented non-profit organizations, institutionalization, non-profit organizations, civil society, social 

services. 

Введение 

В настоящее время для российского общества характерна тенденция последовательного укрепления 

институционального базиса с целью обеспечения экономической, социальной, культурной стабильности и 

мобильности в условиях мировой глобализации. Современное российское общество находится на пути развития к 

сформированному гражданскому обществу, в котором гражданское самосознание, самоорганизация людей, развитие 

социальной среды являются важными содержательными компонентами гражданского общества. 

Одним из направлений институционализации, в котором реализуются общественные инициативы, является 

формирование третьего сектора экономики. Данный сектор по своей природе обеспечивает социальную 

направленность развития общества и свидетельствует на этапе постиндустриального развития общества о процессах 

его самоорганизации и формировании структур гражданского общества в целом и его пространственных сегментов.  

Особую актуальность приобретают проблемы развития данного феномена с точки зрения формирования 

социально ориентированной экономики, основные принципы которой заложены в Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития РФ на период до 2020 года. В Концепции четко установлено направление по 

развитию сектора негосударственных некоммерческих организаций в сфере оказания социальных услуг. Исходя из 

данной установки, закрепленной в Концепции, можно сформулировать, что ориентация на стандартизированное 

протекание социальных процессов в секторе СО НКО – институционализация задана на государственном уровне и 

представляет особый исследовательский интерес. 

В Послании Федеральному Собранию Президент Владимир Путин отметил «чтобы идти вперёд, динамично 

развиваться, мы должны расширить пространство свободы, укреплять институты демократии, местного 

самоуправления, структуры гражданского общества…». 
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Социально ориентированные организации, по своей сути, максимально приближены к клиентам и способны 

оперативно реагировать на возникающие проблемы через разносторонние источники и ресурсы, будучи социальным 

медиатором между государством и обществом. 

В данном направлении важным научным направлением является анализ проблемного поля практической 

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, их алгоритмов решения проблем, 

возникновения и развития в секторе, могут быть показателями институционализации – проявления 

стандартизованных социальных процессов в структурах гражданского общества. 

В этом ключе механизмы содействия проведению более взвешенной социально-экономической политики и 

федеральной, и региональной, формирования местных сообществ нам видятся через выявление и анализирование 

общих и частных проблем институционализации некоммерческого сектора, механизмов государственного и 

негосударственного содействия развитию социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО). 

Можно предположить, что отсюда последует упрочение государственности через институционализацию сфер 

гражданского общества, в следствие чего СО НКО встраиваются в процесс принятия государственных решений. 

 

Анализ современного состояния исследований в данной области 

Поступательное движение вперед в направлении становления общественного сектора в определенной степени 

зависит от уровня взаимодействия государства и общества, а также уровня гражданской инициативы, 

самоорганизации [11, С. 53-57]. Низовая самоорганизация граждан для решения местных, локальных социальных 

проблем необходима в любом обществе, в любой стране. Аккумулируя выдвигаемые гражданами требования, 

гражданские инициативы способны оперативно и с учётом потребностей находить оптимальные пути решения 

вопросов социальной сферы. 

Гражданская инициатива является «первоначальной ячейкой» гражданского общества. Можно констатировать, 

что гражданское общество берёт начало не с государственного уровня, а формируется на уровне поселенческой, 

микрорайонной активности. Подобная «снизу» гражданская активность в дальнейшем, имея опыт инициативных 

движений, с большой вероятностью может закрепиться в качестве субъекта социальной политики, такого как 

социально ориентированная некоммерческая организация.  

В случае, когда инициатором процесса институционализации становятся органы законодательной и 

исполнительной власти через механизмы поддержки и развития СО НКО (так называемая «институционализация 

сверху»), возможно торможение процессов самоорганизации институциональных структур. Поэтому начало 

стандартизированного формирования социальных процессов, характерных для СО НКО, показывает их субъектность 

в полной мере («институционализация снизу») [2, С.130-137], [4, С. 58-63], [10, С. 276-282]. 

В то же время истинность теоретических обоснований процессов институционализации проверяется реальными 

социальными процессами, которые протекают в конкретном социальном пространстве. Поэтому обобщение 

региональных особенностей и проблем, где имеют место институциональные ограничения, неинституциональные 

практики, являющиеся препятствием легитимным процессам самоорганизации социума, представляет особый 

исследовательский интерес [1, С. 625-635], [8, С. 201-206]. 

В то же время пространственное развитие России, которое встаёт в повестку дня, должно быть связано с 

развитостью инфраструктуры между городами и включением в неё сельских поселений.  

Чаще всего темы работ, которые позиционируются как анализ регионального опыта, затрагивают опыт отдельных 

регионов, сравнивая его с обобщенными (статистическими) параметрами, характерными для ситуации в 

некоммерческом секторе в стране в целом. Из всего множества особенными становятся исследования, которые 

обращаются в той или иной мере к сравнительному анализу и обобщению регионального опыта [3, С. 40-53], [5, С. 

103-120], [9, С. 87-95]. 

Интерес к этим тематикам обусловлен тем, что современная практика социального управления, в силу динамики 

современных социальных процессов, за институционализацию тех или иных процессов выдаёт их нормативно-

правовое регулирование. Ошибочность этого подхода подтверждается эмпирическим фактом малой эффективности 

этого регулирования. Можно отметить, что сохраняется тенденция данного сектора в направлении изучения 

особенностей и моделей взаимодействия социально ориентированных НКО и органов государственной власти, в 

частности, в регионах [6, С. 239-240], [7, С. 37-48]. 

 

Возможности реализации региональной социальной политики социально ориентированными 

некоммерческими организациями 

Сегодня субъектам РФ отводится важное место в разработке и реализации социальной политики. Они имеют 

право на собственное законотворчество в условиях процесса законодательного закрепления и разграничения 

полномочий между федеральными и региональными органами власти. Однако в условиях всестороннего социально-

экономического кризиса, даже успешно и динамично развивающиеся регионы испытывают на себе последствия 

общего спада, вызванного как внутренними, так и внешними факторами. 

Некоммерческие организации становятся фактором трансформации социальной политики в целом, затрагивая, в 

том числе и экономический рост: в рамках некоммерческого сектора создаются дополнительные негосударственные 

рабочие места, что отражается на экономической устойчивости как сектора СО НКО, так и в целом регионов, где они 

находятся. В отличие от государственных учреждений организации некоммерческие могут оперативно реагировать на 

потребности общества, своевременно разрабатывать и предоставлять большой спектр проектов и услуг по 

приоритетным направлениям.  

Институционализация того или иного субъекта в социальной сфере начинается, прежде всего, с формирования 

регионального законодательства, что является показателем данного процесса. 
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В регионах Дальнего Востока настрой социально ориентированных некоммерческих организаций на 

нейтрализацию повседневных социальных проблем закономерно подводит данный сектор к осознанию 

необходимости взаимодействия с органами власти всех уровней, что является одним из необходимых условий 

консолидации общества. Важно отметить, что помимо всего прочего, обсуждая актуальные вопросы, СО НКО 

привлекают к их решению заинтересованных партнеров, участвуют в формировании позиций представителей власти, 

бизнеса и других заинтересованных субъектов, предрасполагают к новой расстановке социальных сил общества.  

Эти особенности позволяют СО НКО постоянно расширять свое влияние в социальной сфере – численность НКО, 

СО НКО, поставщиков социальных услуг среди СО НКО, ресурсных центров (см. таблицу 1). Как упоминалось ранее, 

такое влияние подкреплено в том числе государственными программами по содействию развитию институтов и 

инициатив гражданского общества, наращиванию потенциала и развитию благоприятных условий для сектора СО 

НКО. 

В целом, процессы институционализации социально ориентированных некоммерческих организаций можно 

оценить как по количественным, так и по качественным показателям. Последние больше связаны с субъективными 

факторами и результатами функционирования: 

- личная оценка решения/смягчения социальной проблемы клиента; 

- развитие межсекторного сотрудничества (государство, бизнес, НКО); 

- уровень информированности о деятельности организации; 

- квалификация специалистов, работающих и привлеченных к деятельности СО НКО; 

- география распространения деятельности организации. 

Изучив особенности процессов институционализации СО НКО, среди количественных показателей можно 

выделить следующие: 

- количество СО НКО, реально функционирующих и осуществляющих свою деятельность в социальной сфере; 

- количество СО НКО, входящих в реестр поставщиков социальных услуг в регионах; 

- процент СО НКО, входящих в реестр поставщиков социальных услуг, от общего числа зарегистрированных СО 

НКО; 

- численность ресурсных центров СО НКО и центров поддержки гражданских инициатив. 

 

Таблица 1 – Показатели численности НКО, СО НКО, в том числе входящих в реестры поставщиков социальных услуг 

и ресурсных центров СО НКО в субъектах ДФО 

Субъект ДФО 

Зарегистрированные 

НКО в субъекте 

(кол-во организаций) 

СО НКО, 

входящие в реестр 

поставщиков 

социальных услуг 

Количество 

ресурсных 

центров 

поддержки СО 

НКО в субъекте 

(кол-во 

организаций) 
НКО СОНКО* 

кол-во 

организа

ций 

% от 

числа 

СО 

НКО 

Амурская область 942 513 4 0,8 5 

Еврейская автономная область 296 18 5 28 2 

Забайкальский край 1038 116 5 4,3 1 

Камчатский край 1002 749 5 0,7 4 

Магаданская область 409 29 2 6,9 1 

Приморский край 3087 1705 8 0,5 2 

Республика Бурятия 1514 770 6 0,8 1 

Республика Саха (Якутия) 2220 1258 5 0,4 5 

Сахалинская область 1158 680 11 1,6 1 

Хабаровский край 2296 1318 21 1,6 11 

Чукотский автономный округ 174 122 отсутствуют 2 

Прмечание: * среди числа зарегистрированных НКО субъектов ДФО; источник: составлено автором на 

основании информации, представленной на информационном портале Министерства юстиций Российской 

Федерации [12]  

 

Согласно данным информационного портала Министерства юстиций РФ, лидерами по численности 

зарегистрированных НКО и СО НКО среди регионов Дальнего Востока являются Хабаровский край, Приморский 

край и Республика Саха (Якутия), наименьшее количество таких организаций реализуют свою деятельность в 

Еврейской автономной области, Чукотском автономном округе и Магаданской области. Однако, среди всех НКО 

Чукотского автономного округа 70% относятся именно к социально ориентированным организациям, 

осуществляющим свою деятельность по приоритетным направлениям социальной политики. 

Во всех субъектах Дальневосточного федерального округа относительно общей численности СО НКО 

наблюдается значительная часть тех организаций, которые не входят в реестр поставщиков социальных услуг. В 

целом, подобная тенденция характеризует сектор СО НКО как находящийся на этапе возникновения и отработки 

механизмов выхода на рынок социальных услуг, но и не исключает общую сложность систематического оказания 

качественных услуг в социальной сфере, а вместе с тем и институционализации СО НКО. 
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В ходе анализа процесса институционализации СО НКО в региональном измерении социальной политики 

показателей ресурсного обеспечения и реального функционала наиболее выраженными выступают показатели 

развития инструментов самоорганизации СО НКО и их инфраструктурной поддержки. 

На наш взгляд, протекание процессов, способствующих институционализации, а именно в развитии, закреплении 

деятельности СО НКО в качестве субъекта реализации социальной политики возможно измерить в таких показателях, 

как: 

- численность клиентов (контингента), обслуживаемых в организации; 

- количество проектов, реализованных СО НКО; 

- количество проектов, получивших грантовую поддержку как от государственных (федеральных, региональных и 

местных) органов власти, так и от частных фондов; 

- самообеспечение социально ориентированных организаций, реализация деятельности через социальное 

предпринимательство и пр. 

Как было отмечено, в последние десятилетия в России проводятся реформы по развитию инфраструктуры, в том 

числе и оказания социальных услуг в рамках социального обслуживания. Делегирование функций государственными 

учреждениями негосударственным организациям (в т.ч. СО НКО) свидетельствует о процессе институционализации 

социально ориентированных некоммерческих организаций. Подобное делегирование социальных функций некоторым 

СО НКО отмечается среди организаций Амурской области, Хабаровского и Приморского краев Дальневосточного 

округа. 

 

Заключение 

Имеющиеся трудности у социально ориентированных некоммерческих организаций в некоторой степени тормозят 

их качественное развитие в социально-экономическом пространстве регионов. Тем не менее деятельность активных 

СО НКО способствует повышению качества жизни населения, формирует человеческий и социальный капитал, 

оказывает содействие в удовлетворении потребностей населения в общественных и социально значимых благах. 

Стоит отметить, что некоторые социально ориентированные некоммерческие организации Дальневосточного округа 

являются конкурентоспособными в социальной сфере и предоставляют уникальные узкоспециализированные услуги. 

 В то же время важно подчеркнуть, перспективность совместной модели построения согласованного, взвешенного 

и ответственного партнерства СО НКО и государственных органов власти в направлении реализации социальной 

политики. В данной модели государственным уполномоченным органам отводится функционал контроля и защиты 

прав всех участников процесса.  

Таким образом, деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций дальневосточных 

регионов имеет положительную перспективу развития в качестве субъекта реализации социальной политики, 

особенно на местном уровне. Здесь оперативно отражаются гражданские инициативы, решение локальных 

социальных вопросов СО НКО происходит своевременно. Вместе с тем стабильное образование институциональной 

инфраструктуры предполагает обширную работу по повышению потенциала, профессионализма, привлечению 

ресурсной базы для социально ориентированных некоммерческих организаций, которые имеют характерные 

региональные особенности, как важнейших структурных элементов гражданского общества и третьего сектора 

экономики. 
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Аннотация  
В статье описываются результаты социологического исследования студентов института культуры в возрасте от 16 

до 40 лет. Объектом исследования стал уровень правовой информированности обучающихся института культуры. 

Предложено теоретическое обоснование правовой информированности граждан, а также краткий обзор нормативно-

правовых актов и теоретических работ, посвященных проблеме влияния правовой информированности на 

формирование гражданской позиции современного человека. В статье приведены варианты вопросов для выявления 

уровня правовой информированности студентов, определяется возможность влияния правовой информированности на 

социально активное поведение современного человека в правовой сфере, выявляется отношение студентов к правовой 

сфере.  

Ключевые слова: правовая информированность, информация, право, культура, правовая информация, правовое 

поведение, социальное поведение, правовое мышление. 
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Abstract  
The paper describes the results of a social research conducted on the students of the Tyumen University of Culture aged 16 

- 40. The study analyses the legal awareness level of the students of this institution. The research offers theoretical justification 

of the civilian legal awareness and provides a short review of the regulations and theoretical background of how legal 

awareness shapes civic engagement of modern citizens.  The article lists legal awareness questions for the students, examines 

the potential opportunity of influence of legal awareness on civic engagement of modern citizens in the legal sphere, identifies 

the students' attitude towards the legal sphere.  

Keywords: legal awareness, information, law, culture, legal information, legal behavior, social behavior, legal thinking. 

Введение 

Правовая информированность является одним из важных условий, обеспечивающих социально активное 

поведение человека в правовой сфере, наиболее полное использование им демократических прав и свобод, 

добросовестное осуществление юридических обязанностей. Правовая информация служит предпосылкой воспитания, 

глубокого уважения к закону, формирования развитого правового мышления. От качества правовой информации 

зависит уровень правовой информированности общества. Цель исследования – выявить уровень правовой 

информированности студентов Тюменского государственного института культуры. 

 

Методы исследования 

Методология исследования основана на принципах современной социально-гуманитарной науки – историзме и 

объективности. В основе исследования положены общенаучные теоретические и эмпирические методы исследования. 

Для объективного анализа и сопоставления предмета исследования были использованы такие теоретические методы, 

как анализ, синтез, обобщение и систематизация теоретического и социологического материала, а также методы 

сравнения и описания. Сравнения и описания позволили проанализировать социальные и правовые аспекты правовой 

информированности в работах исследователей правоведов, юристов и социологов. В качестве эмпирических методов 

исследования применялись методы социологического анализа: методы опроса и статистики. Метод опроса был 

применим в форме анкетирования для выявления уровня правовой информированности студентов Тюменского 

государственного института культуры.  

Нормативно-правовое регулирование правовой информированности рассмотрено в нормативных актах 

Российской Федерации [4], [7], [8]. Теоретические аспекты понятия «правовая информация» изучены в работах 

В.А. Шабалина [11], Ю.В. Кудрявцева [3], В.П. Казимирчука [2] и других. История становления и развития правовой 

информированности, правового просвещения и правовой культуры проанализирована в исследованиях Н.Я. Соколова 

[10], В.И. Гоймана [1], В.П. Сальникова [9].  

Начиная со второй половины XX века большое внимание стали уделять изучению проблем правовой 

информированности и правовой информации. Сам термин «правовая информация» стал использоваться в 

юридической литературе только в конце 60-x годов XX века и его изучали такие исследователи, как А.В. Шебанов, 

Ю.В. Кудрявцев, С.В. Боботов, Н.С. Мантурова, В.А. Толстик, О.А. Гаврилов. Под «правовой информацией» ученые 

предлагают рассматривать общие сведения о нормах, образцах поведения, правах и обязанностях человека как 

гражданина правового государства, которые отражены в нормативно-правовых актах страны. Проблему правовой 

информированности граждан исследуют Н.Я. Соколов [10], Р.А. Осипов, Г.И. Мальцев, А.Б. Венгеров, В.М. Боер и др. 
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Анализ работ показал, что до сих пор не выработано единого научного подхода к определению термина «правовая 

информированность» человека. Однако, исследователи едины в одном: под правовой информированностью следует 

понимать степень восприятия, осознания и овладения правовой информацией, отражающей совокупность сведений о 

государстве и праве, его институтах и учреждениях, а также другие данные, непосредственно связанные с механизмом 

социального действия права.  

 

Основные результаты  

На сегодняшний день тема «Роль правовой информированности в становлении гражданского общества» является 

актуальной. Правовая информированность выступает главным элементом системы становления и развития правового 

статуса личности, т. к. сфера правового регулирования имеет наиболее широкую область действия в современном 

обществе, в которую человек включается посредством осуществления своих имущественных и личных 

неимущественных, семейных, трудовых, уголовных отношений. В связи с этим особенно важным становятся вопросы 

правового воспитания и образования для защиты человеком своих прав и обязанностей. 

Для того чтобы определить уровень правовой информированности граждан, было принято решение провести 

социологическое исследование на базе одного из ВУЗов г. Тюмени. Данные социологического опроса позволят 

определить, насколько эффективно действуют существующие меры по правовому информированию: плюсы и минусы 

предложенных для внедрения в жизнь направлений повышения правовой информированности населения. 

В качестве метода социологического исследования было выбрано анкетирование. Анкетирование – это вид 

опроса, в котором респондент самостоятельно заполняет анкету по указанным правилам. 

Цель исследования – выяснить уровень правовой информированности студентов Тюменского государственного 

института культуры. В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи: 

1) выявить уровень информированности студентов относительно основных прав и обязанностей гражданина РФ; 

2) определить наиболее востребованные источники правовой информации; 

3) выяснить мнение студентов об уровне правовой информированности и необходимости его повышения; 

4) установить степень социальной активности студентов (участие в мероприятиях, посвященных правовым 

вопросам); 

5) проанализировать полученные результаты социологического опроса. 

Объектом исследования стал уровень правовой информированности студентов Тюменского государственного 

института культуры, предметом – уровень правового сознания и правоповедения студентов Тюменского 

государственного института культуры. 

В анкете было приведено 9 вопросов. Первые два вопроса отражали общие сведения о респонденте: пол и возраст. 

Остальные семь вопросов были направлены на выяснение степени информированности студентов об основных правах 

и обязанностях гражданина РФ, источниках правовой информации, определение мнения респондентов относительно 

уровня правовой грамотности граждан РФ и роли государства в ее формировании, а также степень участия студентов 

в семинарах и конференциях, посвященным правовым вопросам. 

В исследовании приняли участие 200 человек. Из них 140 человек женского пола и 60 человек мужского пола. 

Возраст опрошенных устанавливался следующими возрастными категориями: до 19 лет, от 20 до 22 лет, от 23 до 40 

лет. Самая многочисленная возрастная группа – студенты от 20 до 22 лет: в состав этой группы вошло 120 человек, 

что составило 60 % от общего числа опрошенных. Самая малочисленная – это возрастная группа от 23 до 40 лет, в ней 

насчитывается 19 человек (9,5 % от общего числа опрошенных). В этой группе представлены студенты, обучающиеся 

на заочной форме. 

Первый вопрос основной части анкеты – «Знаете ли вы свои права и обязанности как полноправного гражданина 

РФ?» – позволил определить знание студентов основных прав и обязанностей гражданина РФ. Анализ результатов 

показал, что большая часть опрошенных знают свои права и обязанности (96,5 %), из них: 63,5 % выбрали вариант 

ответа «частично»; 33 % – выбрали вариант «да». Всего 3,5 % опрошенных ответили «нет». На вопрос – «Из каких 

источников чаще всего Вы получаете правовую информацию?» – большая часть опрошенных (40 %) выбрали вариант 

ответа – «источники в Интернете (социальные сети)». Этот вариант ответа пользовался большей популярностью среди 

граждан от 20 до 30 лет. Следующим наиболее распространенным вариантом ответа оказался ответ «телевидение и 

радио» (23 %), третьим по популярности ответом оказался вариант – «печатные СМИ» (11 %); «справочные правовые 

системы» – выбрали 10,5 %. Менее распространенными оказались ответы – «специализированные семинары и 

конференции, юридические бюро» (6 %); «юридическая литература» (2,5 %). При ответе на этот вопрос 7 % 

опрошенных не выбрали ни один из предложенных вариантов ответа и не предложили свой ответ. Таким образом, 

наиболее востребованным источником получения правовой информации является Интернет, печатным СМИ отдают 

предпочтения студенты в возрасте от 38 до 40 лет. 

Следующие два вопроса – «Как вы оцениваете уровень правовой информированности граждан?» и «Как вы 

оцениваете свой уровень правовой информированности?» – носили субъективный характер. «Низкий уровень 

правовой информированности граждан» отметили 41 % респондентов, «средний уровень правовой 

информированности граждан» выбрали 37,5 %, 21,5 % опрошенных считают высоким уровень правовой 

информированности граждан РФ. Свой уровень правовой информированности оценивают как «средний» 63 % 

респондентов (данный вариант ответа более всего представлен респондентами в возрасте от 22 до 30 лет – 31 %), как 

«высокий» – 26 % (данный вариант также наблюдался в возрастной категорией от 22 до 30 лет – 30 %) и как «низкий» 

– 11 % (этот вариант равномерно распределен между всеми возрастными категориями). Проанализировав ответы, 

можно сделать вывод, что общий уровень правовой информированности граждан – это «средний». Этот вывод 

подтверждается анализом результатов ответов следующего вопроса: «Как Вы считаете, есть ли необходимость в 

повышении уровня правовой грамотности населения города». Большинство респондентов ответили «да» (65,5 %), в 
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основном, это лица в возрасте от 30 до 40 лет (39 % от общего числа ответивших «да»), остальные (34,5 %) не считают 

необходимым повышение уровня правовой грамотности населения. 

Шестой вопрос анкеты звучал следующим образом – «Принимаете ли Вы участие в семинарах и конференциях, 

посвященным правовым вопросам?». Вариант ответа «нет» выбрали 64 % респондентов, ответ «да» отметили 36 %. 

Последний вариант ответа пользовался наибольшей популярностью у студентов, обучающихся на очной форме.  

На последний вопрос социологического опроса – «Необходимо ли повысить роль государства в развитии 

правовой грамотности в РФ?» – ответы респондентов выглядели следующим образом: 43,5 % респондентов считают, 

что необходима разработка действенных государственных программ по правовому информированию граждан: 33,5 % 

выбрали вариант ответа «да, путем принятия дополнительных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы 

предоставления гражданам правовой информации»; 21,5 % считают, что уровень правовой информированности 

населения высок и не требует дополнительных вмешательств. Четвертый вариант ответа выбрали 1,5 % респондента, 

он предполагал самостоятельный ответ. Были предложены следующие варианты ответа: «необходимо введение 

всеобщего правового образования граждан на всех ступенях образования в РФ и выделения для этой цели 

дополнительных средств из бюджета»; «необходим обязательный государственный контроль за средствами массовой 

информации относительно правовой информации». 

Результаты анкетирования студентов Тюменского государственного института культуры позволили 

охарактеризовать уровень правовой информированности граждан. В ходе анализа нами было сделано ряд выводов. 

Уровень правовой информированности (в том числе о своих правах и обязанностях) студентов оценивается средними 

показателями, хотя сами респонденты считают его низким в целом по стране. Существует некоторое противоречие в 

сознании респондентов относительно оценки собственного уровня правовой информированности и уровня 

информированности в целом граждан Российской Федерации (РФ). Главным источником правовой информации для 

студентов являются интернет-источники (социальные сети), а также телевидение и радио; остальные – печатные СМИ 

(газеты), специализированные семинары и конференции, справочные правовые системы и юридическая литература – 

не пользуются большим успехом у студентов. Результаты также показали, что существует необходимость в 

повышении уровня правовой грамотности населения РФ путем привлечения государства и разработки действенных 

государственных программ по правовому просвещению. Возможно, здесь не последнюю роль сыграет привлечение 

большего числа студентов для участия в различных семинарах и конференциях, которые посвящены актуальным 

правовым вопросам, а также увеличения количества часов на изучение дисциплины «Правоведение». 

 

Заключение  

Правовая информация влияет на уровень правового самосознания, правового поведения и правовой активности 

человека как гражданина своего государства. В работах современных исследователей отмечается, что за последние 

десять лет уровень правовой информированности граждан России значительно снизился. Причиной такого снижения 

стала неосведомленность граждан в некоторых социальных и политических вопросах, а также пассивность в решении 

социально-политических проблем. Результаты нашего исследования также отмечают средний уровень правовой 

информированности граждан РФ и осознание респондентами недостаточного объема правовой информации для 

реализации себя в социально-правовой сфере общества. Следовательно, необходимо предпринять соответствующие 

меры по правовому просвещению граждан, т.к. оно является одним из важных элементов, формирующих 

общественное сознание. 

 

Конфликт интересов 

Не указан. 
Conflict of Interest 

None declared. 

 

Список литературы / References 

1. Гойман В. И. Юридический всеобуч в системе источников стимулирования социально-правовой активности 

личности / В. И. Гойман // Актуальные проблемы юридического всеобуча в условиях формирования 

социалистического правового государства. – М., 1990. – С. 218-224. 

2. Казимирчук В. П. Правовая система социализма. В 2 т. Т. 1 / В. П. Казимирчук // Функционирование и развитие. 

– М.: Юриспруденция, 1987. – 366 с. 

3. Кудрявцев Ю. В. Знание правовой нормы / Ю. В. Кудрявцева // Советское государство и право. – 1983. – № 9. – 

С. 26-34. 

4. Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан (утв. Президентом РФ 28.04.2011 № Пр-1168) // Российская газета. – 2011. – № 151. 

5. Радько Т. Н. Функции права / Т. Н. Радько. – Нижний Новгород: ННГУ, 1995. – 206 с. 

6. Российской Федерации. Законы. Об информации, информатизации и защите информации : федер. закон : [ред. 

от 10.01.2003] // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 8. – Ст. 609. 

7. Российской Федерации. Законы. Об информации, информационных технологиях и о защите информации : 

федер. закон : [ред. от 13.07.2015] // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 31. – Ст. 3448. 

8. Российской Федерации. Конституция (1993) Конституция Российской Федерации : офиц. текст // Собрание 

законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 

9. Сальников В. П. Гражданская активность личности и правовая культура / В. П. Сальников // Повышение 

правоохранительной активности граждан в обеспечении перехода к рынку. – Нижний-Новгород: ННГУ, – 1993. – 

С. 52-57. 

10. Соколов Н. П. Правовая информированность общества: сущность и содержание / Н. П. Соколов // Советское 

государство и право. – 1981. – №11. – С. 37-44. 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 12 (102) ▪ Часть 2 ▪ Декабрь 

 

171 
 

11. Шабалин В. А. Системный анализ механизма правового регулирования / В. А. Шабалин // Советское 

государство и право. – 1969. – № 10. – С. 122-128. 

Список литературы на английском языке / References in English 

1. Goiman V. I. Yuridicheskij vseobuch v sisteme istochnikov stimulirovaniya soczial`no-pravovoj aktivnosti lichnosti 

[Legal universal education in the system of sources of stimulation of the social and legal activity of an individual] / V.I. 

Goiman // Aktual`ny`e problemy` yuridicheskogo vseobucha v usloviyakh formirovaniya soczialisticheskogo pravovogo 

gosudarstva [Actual problems of legal universal education in the conditions of the formation of a socialist legal state]. – M. – 

1990. – Pp. 218-224. [in Russian] 

2. Kazimirchuk V. P. Pravovaya sistema soczializma. [The legal system of socialism. Functioning and development] / V.P. 

Kazimirchuk. – M.: Jurisprudence, 1987. – V. 1. – 366 p. [in Russian] 

3. Kudryavtsev Yu.V. Znaniye pravovoy normy [Knowledge of the rule of law] // Sovetskoye gosudarstvo i pravo [Soviet 

State and Law]. – 1983. – №. 9. – Pp 26-34. [in Russian] 

4. Osnovy gosudarstvennoy politiki Rossiyskoy Federatsii v sfere razvitiya pravovoy gramotnosti i pravosoznaniya 

grazhdan (utv. Prezidentom RF 28.04.2011 № Pr-1168) [The basics of the state policy of the Russian Federation in the field of 

development of legal literacy and legal awareness of citizens (approved by the President of the Russian Federation 28.04.2011. 

Pr-1168)] // Rossiyskaya gazeta [Russian newspaper]. – 2011. – №. – 151. [in Russian] 

5. Radko T. N. Funkczii prava [The functions of law] / T. N. Radko. – Nizhny Novgorod: NNSU, 1995. – 206 p. [in 

Russian] 

6. Rossijskaja Federacija. Zakony. Ob informaczii, informatizaczii i zashhite informaczii [On Information, Informatization 

and Information Protection] : federal law: (ed. from 10.01.2003) // Sobraniye zakonodatelstva RF [Collected Legislation of the 

Russian Federation] – 1995. – №. 8. – St. 609 [in Russian]. 

7. Rossijskaja Federacija. Zakony. Ob informaczii, informaczionny`kh tekhnologiyakh i o zashhite informaczii [On 

Information, Information Technologies and the Protection of Information] : federal law: (ed. from 13.07.2015) // Sobraniye 

zakonodatelstva RF [Collected Legislation of the Russian Federation]. –2006. – №. 31. – St. 3448 [in Russian]. 

8. Rossijskaja Federacija. Konstitucija (1993). Konstitucija Rossijskoj Federacii [Russian Federation. Constitution (1993). 

Constitution of the Russian Federation] : official text // Sobraniye zakonodatelstva RF [Meeting of the legislation of the 

Russian Federation] – 2014. – №. 31. – St. 4398 [in Russian]. 

9. Salnikov V. P. Povysheniye pravookhranitelnoy aktivnosti grazhdan v obespechenii perekhoda k rynku [The civic 

activity of the individual and legal culture Increasing the law enforcement activity of citizens in ensuring the transition to the 

market] / V. P. Salnikov. – Nizhny Novgorod: NNSU, 1993. – Pp. 52-57. [in Russian] 

10. Sokolov N.P. Pravovaya informirovannost obshchestva: sushchnost i soderzhaniye [Legal awareness of society: 

essence and content] // Sovetskoye gosudarstvo i pravo [Soviet State and Law]. – 1981. – №. 11. – Pp. 37-44. [in Russian] 

11. Shabalin V.A. Sistemnyy analiz mekhanizma pravovogo regulirovaniya [System analysis of the mechanism of legal 

regulation] / V. A. Shabalin // Sovetskoye gosudarstvo i pravo [Soviet State and Law]. – 1969. – №. 10. – Pp. 122-128. [in 

Russian] 

  



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 12 (102) ▪ Часть 2 ▪ Декабрь 

 

172 
 

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2020.102.12.068 

РАБОТА С ДАННЫМИ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ НА ПРИМЕРЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕАКЦИИ УЧАЩИХСЯ НА ПЕРЕХОД 

НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ПЕРИОД НАЧАЛА ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 

Научная статья 

Калаврий Т.Ю.1, *, Золотарева Т.В.2 
1 ORCID: 0000-0002-2279-2059;  

1, 2 Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Якутск, Россия 

* Корреспондирующий автор (k-tipu[at]mail.ru) 

Аннотация 

Открытые данные – это то хранилище информации, в котором можно найти и использовать информацию о многих 

аспектах жизни, что делает их ценными для проведения социологических исследований, в том числе связанных с 

субъективными оценками. 

В данной статье рассматривается методика проведения такого исследования – исследования реакции учащихся на 

переход на дистанционное обучение в начале пандемии коронавируса Covid-19. 

Исследование проводилось сообществом ученых Университетского Консорциума исследователей больших 

данных.  

Работы в рамках данного исследования проводились на основе анализа высказываний пользователей социальной 

сети ВКонтакте, опубликованных там в период перехода учебных заведений на дистанционную форму обучения в 

марте 2000 года в начале пандемии коронавируса. В ходе исследования были проведены выгрузка и анализ сообщений 

из постов социальной сети.  

Все работы условно делились на три этапа: подготовительный, где производился подбор субъектов, имеющих 

данные, соответствующие требованиям, предъявляемым к большим данным и релевантных теме исследования, 

выгрузка данных, их предварительный анализ; непосредственно анализ высказываний в соответствии с 

разработанными индикаторами; подготовка итогового отчета, в котором проанализированы сообщения студентов 309 

российских университетов из 80 регионов, определена эмоциональная тональность сообщений, выявлены основные 

проблемы перехода на дистанционное обучение, проведено сравнение ситуаций в разных регионах. 

Ключевые слова: Открытые источники, большие данные, социологическое исследование, переход на 

дистанционную форму обучения, реакция учащихся. 
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Abstract 

Open data is a repository of information about many aspects of life, which makes it valuable for conducting sociological 

research, including the kind that is related to subjective assessments. 

This article discusses the methodology for conducting a study on the reaction of students to the transition to distance 

learning during the initial period of the Covid-19 pandemic. 

The study was conducted by a community of scientists from the University of the Big Data Research Consortium.  

The research was based on the analysis of statements on the social network VK made by users during the transition of 

educational institutions to distance learning in March 2020 at the beginning of the coronavirus pandemic. The study included 

uploading and analyzing messages from social network posts.  

The research was divided into three stages: the preparatory stage, where the selection of subjects with data that meet the 

requirements for big data and are relevant to the research topic as well as data uploading and its preliminary analysis were 

made; the analysis stage, where the statements were analyzed in accordance with the developed indicators; the stage of 

preparation of the final report, where the messages of students from 309 Russian universities in 80 regions were analyzed. The 

stage also involved determining the emotional tone of messages, identifying the main problems of switching to distance 

learning, and compared the situations in different regions. 

Keywords: Open data, big data, sociological research, transition to distance learning, student feedback. 

Введение 

Исследования жизни общества ведутся различными методами и средствами. Большинство из них опирается на 

данные, как на сведения, необходимые для какого-либо вывода, решения.  

Открытые источники, большие данные, цифровой след – все эти термины прочно вошли в современную жизнь. И 

эти явления предоставили дополнительную возможность для формирования различных выводов в разных сферах 

деятельности. Мы привыкли к контекстной рекламе, цифровому портрету потребителя, сформированным на основе 

таких данных. Применение больших данных, в том числе из открытых источников, таких, как социальные сети, дает 

возможным проводить анализ не только в целях маркетинга, что уже привычно. 
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Технологические новации последней четверти века создали ситуацию сбора и хранения в автоматическом или 

почти автоматическом режиме огромных массивов данных. Данные активности в социальных сетях и поисковых 

запросов в сети Интернет, материалы видеонаблюдения в общественных местах, архивы личных записей кадровых 

отделов крупных компаний - все это постепенно становится доступным для обработки и анализа, радикальным 

образом меняя ситуацию в исследованиях человеческого поведения. Часто такие массивы информации называются 

"большими данными" (Big Data) [2]. 

Новые данные превосходят старые в своем объеме, разнообразии и глубине, но обычно они существуют совсем не 

в том виде, в котором готовы для анализа. Превращение сырых данных в нужный для исследователей формат требует 

специальных компетенций из области компьютерной науки. Исследователи перечисляют целый арсенал методов: 

математическое и статистическое моделирование; динамический анализ сетей; автоматическое генерирование 

гипотез; методы интеграции мультимодальных данных; возможности обработки естественного языка и машинное 

обучение [3]. 

Поэтому научный интерес вызывают конкретные примеры исследований, проводимых на основе обработки 

больших данных. Изучение методик проведения исследований, основанных на обработке больших данных, позволит 

исследовательскому сообществу выработать инструментарий для анализа, построить программы исследования, 

освоить новые актуальные приемы. 

 

Основная часть 

Примером такого исследования может служить проект по изучению эмоциональной тональности сообщений 

студентов в социальных сетях [8]. Данное исследование проводилось сообществом ученых Университетского 

Консорциума исследователей больших данных по заказу Министерства науки и высшего образования РФ, в которое 

входят команды 28 высших учебных и научных заведений. Работы в рамках данного исследования проводились на 

основе анализа высказываний пользователей социальной сети ВКонтакте, опубликованных там в период перехода 

учебных заведений на дистанционную форму обучения в марте 2000 года в начале пандемии коронавируса.  

Молодежная аудитория представлена в основном в сетях Fasebook, Twitter, ВКонтакте (тогда как, например, 

Живой Журнал, Одноклассники.ру охватывают в основном более «взрослую» аудиторию). ВКонтакте – крупнейшая 

русскоязычная социальная сеть. Огромным ее преимуществом является возможность задавать сложные поисковые 

запросы – например, искать студентов определенного факультета определенного вуза конкретного года выпуска. 

Охват молодежной аудитории данной сетью значителен, о чем можно судить, сопоставляя общее число студентов 

определенного вуза и общее число зарегистрированных пользователей сетей из числа студентов того же вуза [4]. 

Анализ социальных сетей представляет собой актуальный метод исследования, который способен обеспечить 

доступ к сведениям, недоступным традиционным исследованиям, таким, например, как опрос: проведение 

исследования в крупных масштабах, анализ социального капитала посредством выявления и установления 

социальных связей и взаимодействия между отдельными выпускниками [1]. 

Обработка полученных данных в соответствии с целями и задачами проекта обеспечивалось применением 

следующего инструментария: социально-сетевой анализ, технологии визуализации графов, методы математической 

статистики и машинного обучения, нейро-нечеткие методы. 

Основная работа сводится к ручной разметке текстовых сообщений по категориям, подбору необходимой 

информации и статистических данных, поиску онлайн сообществ в социальных сетях по лингвистическим маркерам, а 

также написанию аналитических отчетов по проделанной работе. 

За период 16 марта- 14 июня 2020г. в мониторинг было включено 456 вузов страны, были выгружены и 

проанализированы сообщения с 1,73 млн. аккаунтов студентов в социальных сетях. 

Обработка данных проводилась в три этапа. 

I. Подготовительный. На данном этапе производился подбор субъектов, имеющих данные, соответствующие 

требованиям, предъявляемым к большим данным и релевантных теме исследования, получение (выгрузка) данных, их 

предварительный анализ. 

В разрезе проводимого исследования «Образование в условиях коронавируса: большие данные как инструмент 

измерения реакции общества» субъектами исследования были определены крупные неформальные сообщества 

(группы пользователей) социальной сети ВКонтакте численностью от 300 человек, размещавшие сообщения (посты) о 

переходе на дистанционное обучение и обучение в условиях начавшейся пандемии Covid-19. Как правило, такими 

сообществами являлись студенческие или школьные группы. 

Найденные сообщества должны были удовлетворять нескольким критериям, в том числе они должны быть 

активны (не менее 10 постов за 30 дней, предшествующих дате поиска). 

Поиск таких сообществ осуществлялся вручную, средствами поиска самой социальной сети, по лингвистическим 

маркерам. Данные маркеры определялись самостоятельно исполнителем в соответствии с тематикой поиска 

(например, слова «подслушано», «типичный», «студент» и т.п.) и в обязательном порядке фиксировались. 

Результаты отбора субъектов отображались в табличной форме (таблица 1), с указанием названия сообщества, 

ссылки на него, региона (при наличии). 
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Таблица 1 – Фрагмент предварительной подготовки отбора субъектов исследования 

№ 
ID 

сообщества 
Название сообщества 

Регион 

сообщества 
Cсылка на сообщество 

Количество 

участников, 

чел. 

1 -46599987 

Дворец пионеров и 

школьников 

им.Н.К.Крупской 

Челябинская 

область 

https://vk.com/palacechelyabi

nsk 
6094 

2 -194020521 
Подслушано МОУ 

СОШ №39 

Республика 

Коми 

https://vk.com/public9006645

7 
552 

3 -136489951 
"Подслушано в 

школе" 

Омская 

область 

https://m.vk.com/school_num

ber130 
582 

4 -194020521 

"ДИСТАНЦИОНКА" 

МОУ "СОШ №9" г. 

Сыктывкар 

Республика 

Коми 
https://vk.com/club194020521 

 

5 -62051738 
"Подслушано" | 

МАОУ СОШ №74 

Челябинская 

область 
https://vk.com/chel.shkool74 2727 

6 -162167489 
| Подслушано | Лицей 

№6 | 

Свердловская 

область 

https://vk.com/litsey6supergoo

d 
389 

7 -177873701 
♡ПрИзНаВаШкИ 

г.Чадан школа2♡ 

Республика 

Тыва 

https://vk.com/priznavashki01

7 
669 

 

Затем, в целях удаления нерелевантных сообществ, проводилась перекрестная проверка списков. 

После формирования списка обрабатываемых сообществ была определена целевая аудитория исследования. Для 

этого для каждого сообщества проводилась выгрузка подписчиков. Выгрузка проводилась с использованием 

специального программного обеспечения, разработанного и предоставляемого в рамках Университетского 

консорциума исследователей больших данных. По результатам выгрузки формировались таблицы, содержащие 

данные подписчиков. Фрагмент такой таблицы приведен на рисунке 1. Общее количество полученных таким образом 

записей составило более 2 млн. 

Подобная таблица формировалась для каждого сообщества, и проводился ее анализ. Целевая аудитория была 

определена вхождением пользователей в возрастную группу 7-18 лет, т.е. учащиеся учебных заведений уровней 

общего среднего, среднего профессионального и высшего образования. Сверялось количество подписчиков в 

сообществе с количеством выгруженных записей, затем проводился отбор среди лиц, указавших полную дату 

рождения и соответствующих выделенной возрастной группе. Данные обезличивались и сводились в таблицу для 

дальнейшего анализа (таблица 2). 
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Рис. 1 – Фрагмент результатов выгрузки сведений о подписчиках 
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Таблица 2 – Обработка данных сообществ для определения целевой аудитории исследования 

№ 
Название 

сообщества 

Регион 

сообщества 

Ссылка на 

сообщество 

ID 

сообщес

тва 

Кол-

во 

посто

в 

17.03-

20.06.

2020 

Кол-во 

участн

иков 

Кол-во 

участник

ов, 

указавши

х возраст 

Кол-во 

участн

иков 

из ЦА 

Мин. 

возра

ст 

Макс.

возра

ст 

Ср. 

возра

ст 

13 

лет 

14 

лет 

15 

лет 

16 

лет 

17 

лет 

18 

лет 

Дру

гие 

Доля 

ЦА, 

% 

1 

Дворец 

пионеров и 

школьников 

им.Н.К.Крупско

й 

Челябинская 

область 

https://vk.com/

palacechelyabi

nsk 

-

4659998

7 

125 6094 1742 311 13  16 30 63 64 55 53 46 
143

1 
5,1 

2 

Подслушано 

МОУ СОШ 

№39 

Республика 

Коми 

https://vk.com/

public9006645

7 

-

9006645

7 

4 552 205 114 13 18 16 2 9 23 26 26 28 91 20,7 

3 
"Подслушано в 

школе" 

Омская 

область 

https://m.vk.co

m/school_num

ber130 

-

1364899

51 

17 582 260 186 13 18 15 12 40 51 39 25 19 74 32,0 

4 

"ДИСТАНЦИО

НКА" МОУ 

"СОШ №9" г. 

Сыктывкар 

Республика 

Коми 

https://vk.com/

club194020521 

-

1940205

21 

9 277 92 23 13 17 15 1 5 7 7 3 
 

69 8,3 
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Таким образом, на подготовительном этапе в результате предварительной обработки данных были подготовлены 

списки сообществ, имеющие релевантную исследованию аудиторию, активную в исследуемый период для 

дальнейшего анализа сообщений в этих сообществах (контента) и данные о целевой аудитории.  

II. Анализ высказываний в соответствии с разработанными индикаторами. 

Для дальнейшей работы на втором этапе также производилась выгрузка данных с помощью инструментов 

платформы по работе с данными социальных сетей. Выгружалось содержимое сообщений (постов). Выгруженные 

данные распределялись по видам учебных заведений и территориальному признаку (субъектам РФ), что 

соответствовало сортировке, также проведенной на предварительном этапе. 

Выгруженные сообщения были размечены по релевантности изучаемой теме, что позволило в дальнейшем 

систематизировать релевантные сообщения по тематике и тональности. Так как предметом исследования являлась 

реакция обучающихся на переход на дистанционное обучение, то рассматривались только сообщения, в которых 

упоминались явления, с ним связанные. К релевантным («не мусорным») сообщениям относили:  

- системные проблемы и организация образовательного процесса (сессия, домашние задания, лекции, семинары, 

документооборот, техническое обеспечение учебного процесса, личные кабинеты, канал интернета и т.д.); 

- отношение к преподавателям и качеству преподавания;  

- плохое информирование учащихся в условиях перехода на дистанционное обучение (доступность корпусов и 

общежитий, режим работы и т.д.);  

- проживание в кампусе, его доступность; организация досуга, питания и медицинского обслуживания, 

неформальное образование; 

- стипендия, оплата за обучение, материальная поддержка и подработка; 

- самочувствие и психологическое состояние студента; 

- мнение или вопрос абитуриента, связанный с поступлением в учебное заведение в новых условиях.  

Соответственно, посты маркировались следующим образом: 

1. Мусор - нерелевантные сообщения, т.е. не относящиеся к организации учебного процесса и деятельности 

учебного заведения в период перехода на дистанционное обучение; 

К «мусорным» сообщениям относились: 

- проблемы и вопросы не системного, а субъективного характера: помощь в выполнении учебных заданий, сдача 

определенных предметов, получении контактов преподавателей и т.д.; 

- бытовые и личностные вопросы (кино, любовь, отношения, политические взгляды, семья, собаки, кошки, 

одежда, парни, девушки, вечеринки, заведения, игры и другое); 

- объявления о событиях, реклама, поздравления, акции, розыгрыши;  

- ироничные сообщения, мемы, шутки. 

2. Не дистант - сообщения, относящиеся к организации учебного процесса и деятельности учебного заведения в 

целом, но не содержащие информации о дистанционном обучении; 

3. Предложение - выдвижение какой-то идеи, рекомендации, действия; 

4. Вопрос – вопрос, связанный с организацией учебного процесса и деятельностью учебного заведения; 

5. Тематика - предмет обсуждения, смысловая нагрузка поста;  

В тематике сообщений были выделены следующие группы:  

-  Организационно-методические вопросы, связанные с учебным процессом, документооборотом, расписанием, 

нагрузкой, организацией занятий и самостоятельной работы, контролем знаний;  

- Техническое обеспечение учебного процесса: применяемые информационные технологии, в том числе 

программное обеспечение. 

- Самочувствие и личные качества: физиологическое и психологическое состояние, личные качества. 

- Социально-финансовая сфера: стипендия, материальная помощь, работа, оплата за обучение. 

- Бытовые условия: проживание в общежитиях, занятия спортом, доступность магазинов, предметы первой 

необходимости, организация питания, конфликты с соседями по комнате. 

- Другое. 

При этом указывалось, если в одном сообщении затрагивалось несколько тем. Вопрос о разметке постов, 

вызывающих трудности с отнесением к определенной категории, решался экспертно. 

На основе проводимой разметки был создан алгоритм автоматической сортировки текстов на «мусор» и «не 

мусор». 

Для релевантных (немусорных) сообщений была проведена оценка тональности. Тональность – степень 

эмоциональности, выраженная в сообщении. Тональность сообщения определялась по эмоциональному впечатлению, 

производимому на читателя.  

Выделялись следующие значения тональности: 

- Позитивная: в сообщении высказывается позитивное мнение относительно обсуждаемого вопроса; 

- Негативная: в сообщении высказывается негативное мнение относительно обсуждаемого вопроса. Часто негатив 

свидетельствует о существующей проблеме; 

- Нейтральная: в сообщении не выражается конкретное мнение, а сообщаются сухие факты или задается вопрос 

(без эмоциональной окраски). 

Если в сообщении обозначалась какая-либо проблема, указывалась негативная тональность (даже если явно такая 

тональность не проявлена).  

В ходе дальнейшего анализа негативные значения позволят выявить существующие проблемы в дистанционном 

обучении. 

Фрагмент работы по категоризации сообщений и определения их релевантности представлен в таблице 3. 
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Таблица 3 – Категоризация данных для определения релевантных сообщений 

region 
long_univ

_name 
post_link univ_name post_text 

Мусор / 

Не мусор 

Предложе

ние 
Вопрос 

Организа

ционно-

методиче

ские 

вопросы 

Техническ. 

обеспеч. 

учебного 

Самочув

ствие и 

личные 

качества 

Соц-

финансо

вая 

сфера 

Бытовые 

условия 

Друг

ое 

Хабаровс

кий край 

КнАГУ 

(бывш. 

КнАГТУ) 

https://vk.

com/publi

c6116524

5?w=wall

-

61165245

_40044 

Комсомольск

ий-на-Амуре 

государствен

ный 

университет 

Кто знает, как 

связаться сейчас с 

деканатом ФЗДО? На 

телефон не отвечают. 

  
Есть 

Негатив 

но      

Хабаровс

кий край 

КнАГУ 

(бывш. 

КнАГТУ) 

https://vk.

com/publi

c6116524

5?w=wall

-

61165245

_39473 

Комсомольск

ий-на-Амуре 

государствен

ный 

университет 

Будут ли давать 

стипендию в апреле 

или нет? А то вдруг 

из-за карантина что 

изменилось. 

  
Есть 

   

Нейтраль

но   

Хабаровс

кий край 

ДВГУПС 

(бывш. 

ХабИИЖ

Т) 

https://vk.

com/publi

c9980692

0?w=wall

-

99806920

_25681 

Дальневосто

чный 

государствен

ный 

университет 

путей 

сообщения 

Кто-нибудь может 

прояснить, как быть 

абитуриенту в этом 

году? Как подавать 

документы? 

Насколько мне 

известно, в ДВГУПС 

нельзя будет подать 

заявление через 

госуслуги. Будет 

какая-то своя 

платформа? 

  
Есть 

Нейтраль

но      

Хабаровс

кий край 

ТОГУ 

(бывш. 

ХПИ, 

ХГТУ) 

https://vk.

com/publi

c3841817

7?w=wall

-

38418177

_41909 

Тихоокеанск

ий 

государствен

ный 

университет 

Расскажите, 

пожалуйста, как 

проходит 

дистанционное 

обучение в тогу? 

  
Есть 

Нейтраль

но      

 

 

 

https://vk.com/public61165245?w=wall-61165245_40044
https://vk.com/public61165245?w=wall-61165245_40044
https://vk.com/public61165245?w=wall-61165245_40044
https://vk.com/public61165245?w=wall-61165245_40044
https://vk.com/public61165245?w=wall-61165245_40044
https://vk.com/public61165245?w=wall-61165245_40044
https://vk.com/public61165245?w=wall-61165245_40044
https://vk.com/public61165245?w=wall-61165245_39473
https://vk.com/public61165245?w=wall-61165245_39473
https://vk.com/public61165245?w=wall-61165245_39473
https://vk.com/public61165245?w=wall-61165245_39473
https://vk.com/public61165245?w=wall-61165245_39473
https://vk.com/public61165245?w=wall-61165245_39473
https://vk.com/public61165245?w=wall-61165245_39473
https://vk.com/public99806920?w=wall-99806920_25681
https://vk.com/public99806920?w=wall-99806920_25681
https://vk.com/public99806920?w=wall-99806920_25681
https://vk.com/public99806920?w=wall-99806920_25681
https://vk.com/public99806920?w=wall-99806920_25681
https://vk.com/public99806920?w=wall-99806920_25681
https://vk.com/public99806920?w=wall-99806920_25681
https://vk.com/public38418177?w=wall-38418177_41909
https://vk.com/public38418177?w=wall-38418177_41909
https://vk.com/public38418177?w=wall-38418177_41909
https://vk.com/public38418177?w=wall-38418177_41909
https://vk.com/public38418177?w=wall-38418177_41909
https://vk.com/public38418177?w=wall-38418177_41909
https://vk.com/public38418177?w=wall-38418177_41909
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Результаты этого этапа позволили отобрать для дальнейшей обработки те сообщества в сети ВКонтакте, которые 

соответствуют целевой группе и имеют текстовые сообщения по теме исследования. Сообщества были объединены в 

соответствующие категории. 

III. Составление отчета. 

На заключительном этапе работы результаты компоновались в таблицы по субъектам Российской Федерации в 

соответствии с отобранными (проявляющими наибольшую активность в обсуждении темы перехода на 

дистанционное обучение в начале пандемии Covid-19) учебными заведениями. 

Была дана характеристика и оценка информационного охвата, активности, лояльности и степени вовлеченности в 

обсуждение ситуации. При подготовке материалов использовались, кроме результатов, полученных обработкой 

открытых данных социальной сети ВКонтакте, данные из официальных источников [5], [6]. Пример таблицы приведен 

ниже (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Оценка информационного охвата, активности, вовлеченности и лояльности по региону 

Наименование 

Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет 

Комсомольс

кий-на-

Амуре 

государстве

нный 

университет 

Дальневосто

чный 

государствен

ный 

университет 

путей 

сообщения 

Тихоокеанск

ий 

государстве

нный 

университет 

Хабаровский 

государствен

ный 

университет 

экономики и 

права 

Дальневосто

чный 

государствен

ный 

медицинский 

университет 

Аббревиатура АмГПГУ КнАГУ ДВГУПС ТОГУ ХГУЭП ДВГМУ 

Федеральный 

округ 

Дальневосточный 

федеральный 

округ 

Дальневост

очный 

федеральны

й округ 

Дальневосто

чный 

федеральный 

округ 

Дальневосто

чный 

федеральны

й округ 

Дальневосточ

ный 

федеральный 

округ 

Дальневосто

чный 

федеральный 

округ 

Субъект РФ Хабаровский край 
Хабаровски

й край 

Хабаровский 

край 

Хабаровски

й край 

Хабаровский 

край 

Хабаровский 

край 

Город 
Комсомольск-на-

Амуре 

Комсомольс

к-на-Амуре 
г. Хабаровск г. Хабаровск г. Хабаровск г. Хабаровск 

Численность 

населения 

(чел.) 

246607 246607 616372 616372 616372 616 372 

Статус Прочие Прочие Прочие Прочие Прочие Прочие 

Подведомствен

ность 

Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Министерст

во науки и 

высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Федеральное 

агентство 

железнодоро

жного 

транспорта 

Министерст

во науки и 

высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Министерств

о науки и 

высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Министерств

о 

здравоохране

ния 

Российской 

Федерации 

Численность 

студентов (чел) 
2532 5124 10418 13576 4778 2871 

Количество 

сообществ 

(шт.) 

2 1 3 3 3 3 

Сообщества 

Группа учащихся 

и выпускников 

АмГПГУ 

(КнАГПУ) 

Подслушано в 

АмГПГУ 

Подслушан

о в КнАГУ 

Подслушано 

в Железке 

(ДВГУПС) 

Профком 

студентов 

ДВГУПС 

Студенчески

й Совет 

ДВГУПС 

Подслушано 

в 

ТОГУ|Хабар

овск 

Портал 

TOGUlife и 

газета ТОГУ 

«ТЕХНОПО

ЛИС» 

Профком 

студентов 

ТОГУ 

Научная 

библиотека 

ХГУЭП 

Подслушано 

ХГУЭП | 

Хабаровск 

Профком 

Студентов 

ХГУЭП 

Новости 

ДВГМУ 

Подслушано 

@ДВГМУ 

Цитаты 

ДВГМУ 

Количество 

уникальных 

подписчиков 

(чел.) 

3088 2755 10668 19806 953 6884 

За какой 

период 

выгружены 

публикации 

(недель) 

17 19 19 19 19 18 
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Окончание таблицы 4 – Оценка информационного охвата, активности, вовлеченности и лояльности по региону 

Наименование 

Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет 

Комсомольс

кий-на-

Амуре 

государстве

нный 

университет 

Дальневосто

чный 

государствен

ный 

университет 

путей 

сообщения 

Тихоокеанск

ий 

государстве

нный 

университет 

Хабаровский 

государствен

ный 

университет 

экономики и 

права 

Дальневосто

чный 

государствен

ный 

медицинский 

университет 

Общее 

количество 

постов (шт.) 

34 242 1065 603 879 100 

Общее 

количество 

просмотров 

всех постов 

13108 117082 1301388 693540 474126 189137 

Среднее 

количество 

просмотров на 

пост 

397,212 483,81 1221,961 1150,149 539,392 1891,37 

Количество 

участников к 

среднему 

количеству 

просмотров 

0,129 0,176 0,115 0,058 0,566 0,275 

Общее 

количество 

лайков всех 

постов 

220 515 33840 6345 3279 3823 

Среднее 

количество 

лайков на один 

пост 

6,471 2,128 31,775 10,522 3,73 38,23 

Общее 

количество 

комментариев 

всех постов 

12 379 2097 390 777 91 

Среднее 

количество 

комментариев 

на один пост 

0,353 1,566 1,969 0,647 0,884 0,91 

Среднее кол-во 

публикаций в 

неделю 

2,03 12,826 18.839 10.826 15.552 5.737 

Количество 

релевантных 

постов 

0 3 4 21 3 1 

Доля 

релевантных 

постов до 

16.03.20 

0.000 0.000 0.000 0.012 0.009 0.000 

Доля 

релевантных 

постов после 

16.03.20 

0.000 0.015 0.016 0.167 0.011 0.017 

Среднее кол-во 

в неделю до 

16.03.20 

0.000 0.000 0.000 0.167 0.167 0.000 

Среднее кол-во 

в неделю после 

16.03.20 

0.000 0.231 0.308 1.538 0.154 0.077 

 

Для подобной оценки были разработаны общие индикаторы (таблица 5). 
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Таблица 5 – Индикаторы оценки сообществ учебных заведений по вузам РФ 

Индикатор Значение по вузам России 

Количество сообществ в сетях 

1 сообщество - ниже среднего 

2 сообщества - средний уровень 

3-6 сообществ - выше среднего 

7 и больше - высокий уровень 

Количество подписчиков 

до 5411 - низкое количество 

от 5412 до 9914 - количество ниже среднего 

от 9915 до 17872 - количество выше среднего 

от 17873 - высокое количество 

Информационный охват (количество 

участников к среднему количеству 

просмотра одного поста) 

до 0,083 - низкое количество 

от 0,084 до 0,144 - ниже среднего 

от 0, 145 до 0,227 - выше среднего 

от 0,228 - высокое количество 

Уровень лояльности (среднее 

количество лайков на один пост) 

до 6,66 - низкое количество 

от 6,66 до 13,392 - ниже среднего 

от 13,392 до 25,027 - выше среднего 

от 25,028 - высокое количество 

Уровень вовлеченности в обсуждение 

контента (среднее количество 

комментариев на один пост) 

до 0,884 - низкое количество 

от 0,885 до 1,607 - ниже среднего 

от 1,608 до 2,713 - выше среднего 

от 2,714 - высокое количество 

 

В итоге было охарактеризовано отношение учащихся к переходу на дистанционное обучение с точки зрения 

наиболее часто встречавшихся и обсуждаемых тем сообщений и их эмоциональной окраски. Была проведена 

лемматизация слов в сообщениях выделенных сообществ учебных заведений и выделены топы релевантных постов. 

Это позволило определить наиболее характерные проблемы учащихся, возникшие при смене формы обучения. 

 

Заключение 

С применением сложного математического аппарата и большого количества информации появилась возможность 

более точно предсказывать поведение отдельного человека или целой социальной группы. В силу популяризации 

цифрового мира данных для анализа с каждым годом будет генерироваться все больше, вследствие чего и прогнозы 

будут становиться более точными [7]. 

Соответственно, такое количество данных, в том числе цифровых следов, оставляемых пользователями в 

социальных сетях, возможно использовать в социологических исследованиях. Пример подобного исследовательского 

проекта рассмотрен в статье. 

Основной задачей проекта являлось составление перечня проблем в образовательном процессе (как в условиях 

перехода на дистанционное обучение, так и вне его), поиск историй успеха в области перехода на дистанционное 

обучение и сбор предложений к изменениям. 

Итогом всей работы стал сводный отчет, в котором проанализированы сообщения студентов 309 российских 

университетов из 80 регионов, оставленные молодежью в неофициальных университетских сообществах (например, 

«Подслушано в…»), определена эмоциональная тональность сообщений, проведено сравнение ситуаций в разных 

регионах. Всего было проанализировано более 2 млн. сообщений [8]. Такая характеристика соответствует понятию 

«большие данные».  
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Аннотация 

В статье представлены проблемы и трудности российского студенчества в условиях перехода на дистанционное 

обучение в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19 на примере четырех вузов Приморского 

края. По предварительно выгруженным с использованием специализированного программного обеспечения 

(Polyanalyst, библиотек машинного обучения) сообщениям сообществ вузов региона была проведена разметка всех 

сообщений по релевантности изучаемой темы, что позволило в дальнейшем систематизировать сообщения по 

тематике и тональности. 

В тематике сообщений были выделены такие группы, как организационно-методические вопросы, вопросы 

социально-финансовой сферы, самочувствие и личные качества, другие. В тональности сообщений были выделены 

группы сообщений негативной тональности, нейтральной и позитивной тональности. Лемматизация слов в 

сообщениях позволила определить топ-150 слов. 

На основе проведенного анализа содержания, тональности сообщений студентов социальных сетей вузов были 

выявлены основные трудности и проблемы, с которыми столкнулись студенты в связи с переходом на дистанционное 

взаимодействие в образовательном процессе в условиях карантина. 

Ключевые слова: пандемия, карантин, сообщества, социальные сети, публикационная активность, релевантные 

сообщения, релевантные посты, организационно- методические вопросы, социально- финансовая сфера, бытовые 

условия, самочувствие и личные качества. 
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Abstract 

The article presents the problems and difficulties of Russian students from four Primorsky Krai universities in the 

transition to distance learning due to the new COVID-19 pandemic. All messages were marked up by relevance of the studied 

topic based on pre-uploaded messages using specialized software (Polyanalyst, machine learning libraries) from the 

communities of higher education institutions in the region, which allowed for further systematization of messages by topic and 

tone. The topics of the messages included such categories as organizational and methodological issues, social and financial 

issues, well-being and personal qualities, etc. In terms of the tone of the messages, the study identified negative, neutral, and 

positive tones. Lemmatization of words in messages allowed for determining the top 150 words. 

Based on the analysis of the content and tone of the messages from students of higher education institutions on social 

networking platforms, the study identified main difficulties and problems that students faced in the transition to remote 

interaction in the educational process under quarantine. 

Keywords: pandemic, quarantine, communities, social networking services, publication activity, relevant messages, 

relevant posts, organizational and methodological issues, social and financial issues, living conditions, well-being and personal 

qualities. 

Введение 

Пандемия COVID-19 явилась не только вызовом мирового масштаба, но и поставило человечество перед 

необходимостью принятия срочных мер и решений от тотального использования масок до переорганизации всей 

деятельности. Стремительность, с которой развивалась ситуация с эпидемией, требовала принятия незамедлительных 

действий [5]. 

По мнению экспертов Всемирного банка, «пандемия оказала глубокое воздействие на образование, закрыв школы 

и университеты почти повсюду на планете, что стало крупнейшим потрясением для всех систем образования в нашей 

жизни» [7]. 

Российская система высшего образования также была поставлена в условия принятия оперативных действий по 

реорганизации своей деятельности по части перехода на дистанционное взаимодействие. 14 марта Минобрнауки 

России рекомендовало вузам при реализации образовательных программ предусмотреть организацию работы 

студентов и преподавателей только в электронной информационно- образовательной среде.  

Особенностью данного момента явилось то, что Минобрнауки предоставило инициативу действий коллективов 

вузов в зависимости от условий и развития ситуации, отказавшись при этом от детальной регламентации работы 

университетов, но подготовив более 15 различных методических материалов [9]. Более 80% вузов совершили 
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указанный переход к 23 марта, но ряд отраслевых подсистем образования переходили к новому формату медленно и 

неуверенно [8]. 

Качество решения вопросов организации учебного процесса, жилищных и бытовых условий, финансовых 

вопросов на местах определяло возникновение или отсутствие социальных проблем, в первую очередь, для студентов. 

Поэтому актуальностью исследования является выявление проблем и трудностей, с которыми столкнулись 

российские студенты в условиях карантина и использования дистанционных технологий взаимодействия в 

образовательном процессе вузов. 

 

Основная часть  

Изучение настроения российского студенчества в условиях перехода на дистанционное обучение в связи с 

пандемией новой коронавирусной инфекции проводилось на основе выгрузки и анализа данных социальных сетей 

сообществ вузов страны. За период 16 марта- 14 июня 2020г. в мониторинг было включено 456 вузов страны, были 

выгружены и проанализированы сообщения с 1,73 млн. аккаунтов студентов в социальных сетях.  

По данным мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования 2019 

года, в Приморском крае функционирует 16 государственных образовательных учреждений высшего образования, 2 

частных. Из представленных вузов 10 являются филиалами. 

В исследовании Приморский край был представлен 4 учебными заведениями высшего образования, не 

являющимися филиалами, расположенными в г. Владивосток, сообщества которых были идентифицированы в 

социальных сетях: 

– ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (ТГМУ); 

– ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» (ВГУЭС); 

– ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ); 

– ФГБОУ ВО «Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского» (МГУ им. Невельского, 

МГУ Невельского). 

Показатели сообществ социальных сетей обследуемых вузов, а также их оценка относительно общефедеральной 

статистики представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1– Данные о сообществах вузов 

Показатель Критериальные значения ТГМУ ВГУЭС ДВФУ МГУ 

Количество сообществ в 

сетях 

1 сообщество - ниже среднего 

2 сообщества - средний уровень 

3-6 сообществ - выше среднего 

7 и больше - высокий уровень 

3 4 4 2  

Количество подписчиков 

до 5411 - низкое количество 

от 5412 до 9914 - количество ниже 

среднего 

от 9915 до 17872 - количество выше 

среднего 

от 17873 - высокое количество 

8061 14736 33265 347 

Информационный охват 

до 0,083 - низкое количество 

от 0,084 до 0,144 - ниже среднего 

от 0, 145 до 0,227 - выше среднего 

от 0,228 - высокое количество 

0,205 0,083 0,131 1,889 

Уровень лояльности 

до 6,66 - низкое количество 

от 6,66 до 13,392 - ниже среднего 

от 13,392 до 25,027 - выше среднего 

от 25,028 - высокое количество 

5,8 3,99 102,9 28,7 

Уровень вовлеченности 

в обсуждение контента 

до 0,884 - низкое количество 

от 0,885 до 1,607 - ниже среднего 

от 1,608 до 2,713 - выше среднего 

от 2,714 - высокое количество 

1,9 3,2 5,0 0,99 

 

Общее количество сообществ, рассматриваемых в исследовании вузов составило 13. Вузы Приморского края 

имеют среднее (МГУ Невельского - 2) и выше среднего (ТГМУ - 3, ВГУЭС - 4, ДВФУ - 4) количество активных 

сообществ по сравнению с другими вузами РФ. 

ТГМУ при уровне подписчиков ниже среднего уровня по России имеет достаточный охват среди подписчиков, 

низкий уровень лояльности и достаточно активный уровень вовлеченности подписчиков в обсуждение тем сообществ. 

ВГУЭС имеет уровень информационного охвата ниже среднего по России при достаточном количестве подписчиков; 

лояльность подписчиков оценивается, как низкая при высоком уровне вовлеченности в обсуждение контента. ДВФУ 
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характеризуется высокими показателями активности подписчиков при незначительном информационно охвате. И 

МГУ имеет высокое значение информационного охвата и лояльности подписчиков при низком уровне их активности 

в обсуждениях. 

До перехода на дистанционное обучение (16.03.2020) тема образования в сообществах обсуждалась 

незначительно. После объявления о переходе на дистанционное образование (12 неделя, 16-22 марта) в разной 

степени увеличивается публикационная активность подписчиков во всех университетских сообществах. ДВФУ имеет 

пик активности ровно на 12 неделе (объявление о переходе) и 19 неделе (предположительно, начало экзаменационной 

сессии) (рисунок 1).  

 

 
Рис.1 – Распределение количества релевантных сообщений во времени с 03.02.2020 г. по 14.06.2020 г. 

 

В целом для сообществ данных вузов характерна низкая публикационная активность в сообществах вузов региона 

по тематике образования, кроме ДВФУ. 

Анализ текстов сообщений по теме образования в сообществах позволил их систематизировать и сгруппировать 

по тематике в 6 групп (организационно- методические вопросы, вопросы технического обеспечения учебного 

процесса, вопросы социально-финансовой сферы, бытовые условия, самочувствие и личные качества, другие темы). 

В структуре сообщений по их тематике наибольший удельный вес (47,74%) приходится на организационно-

методические вопросы (18,9% из них позитивной тональности, 32%; нейтральной, 49,1%; негативной) (рисунок 2).  

 

 
Рис. 2 – Структура сообщений по темам 

 

Анализ сообщений студентов в социальных сетях вузов региона позволил определить основные проблемы, с 

которыми столкнулись студенты в условиях дистанционного взаимодействия и работы, а также пересечение 

тематических сюжетов внутри тем. 

1. Организационно- методические вопросы. 

В первую очередь следует отметить особенность постов студентов Приморского края по данной тематике: 

сообщения имеют красноречивое описание с присутствием слов ненормативной лексики, достаточно подробно 

описаны ситуации, факты. Студенты открыто говорят о своих проблемах.  

Большая часть постов по теме организационно-методических вопросов представлена в виде вопросов как в 

нейтральной, так и негативной форме.  

Особо следует отметить сообщения студентов, где они обсуждают вопросы проведения ГОСов, расписания, 

практики, учебной нагрузки и т.п. вопросы. Обострением проблемы явился возврат значительного числа студентов 

домой, что повлекло за собой некий их «отрыв» от информационного поля образовательного процесса. 

Студентов очень волновали сроки карантина, и они выражали свою тоску по вузу. Студенты жалуются на 

большой объем заданий и отмечают недостаток навыков самоорганизации. 

0

2

4

6

8

10

12

14

ТГМУ ВГУЭС ДВФУ МГУ им. Невельского

47,7

8,1

11,7

5,4

21,6

5,4

Организационно-методические 

вопросы

Техническое обеспечение учебного 

процесса

Самочувствие и личные качества

Социально-финансовая сфера

Бытовые условия

Другие темы



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 12 (102) ▪ Часть 2 ▪ Декабрь 

 

186 
 

Среди постов присутствуют сообщения с вопиющими фактами работы преподавателей, администрации корпусов, 

критикой работы профсоюзов. 

2. Техническое обеспечение учебного процесса. 

Вопросы технического характера имеют невысокую частоту с негативной тональностью. В теме технических 

вопросов, как и в теме организационно- методических вопросов, обсуждается конфликт между разработчиками 

программного приложения «Расписание ДВФУ» и университетом. 

Также в обоих разделах с разным содержанием обсуждаются трудности студентов, вынужденных сдавать ИГА, 

защищать ВКР на платформе Экзамус. 

3. Самочувствие и личные качества. 

Посты в сообществах на тему самочувствия и личных качеств имеют невысокую частоту и преимущественно 

негативной тональности. Студенты возмущаются поведением других людей в условиях карантина; особым 

отношением к иностранным студентам; выражают свою тоску по вузу и свое желание учиться в университете в 

режиме оффлайн. 

4. Социально-финансовая сфера. 

Сообщения социально- финансовой сферы также имеют низкую частоту и представлены преимущественно в виде 

вопросов нейтрально- негативной тональности, касающихся выплаты стипендии в период карантина, оплаты за 

проживание в общежитии. 

5. Бытовые условия. 

Сообщения по теме бытовых условий можно разделить на две подтемы: доступ в общежитие на период карантина 

и личные вещи студентов, которые студенты не могли забрать в этот же период. Студенты возмущаются по поводу 

несправедливого отношения к ним в общежитиях и на территории кампуса. 

Среди всех участников обсуждений в сообществах социальных сетей вузов Приморья наиболее активными 

участниками явились студенты Дальневосточного федерального университета. Пассивными участниками сообществ 

явились студенты Морского государственного университета и Владивостокского государственного университета 

экономики и права. 

Лемматизация слов в сообщениях пользователей социальных сетей вузов Приморья позволила определить частоту 

лемматизированных слов и определить список 150 наиболее популярных слов из сообщений (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3 – ТОП 150 слов из релевантных сообщений 

 

Первое место занимает слово «студент» в различных модификациях (студенту, студентом, студентов и др.). С 

темой «студента» связаны слова: «коронавирус», «пара», «предложить», «написать» и др. Как было отмечено выше, 

студенты Приморского края достаточно активно представляют свою позицию, открыто пишут о своих проблемах, 

фактах, с которыми им пришлось столкнуться не только во время карантина, но и вообще в студенческой жизни. 

Далее по релевантности можно выделить слова «расписание», что, возможно, обусловлено активным 

обсуждением конфликта разработчика программного приложения по расписанию и университета. Также можно 

выделить слово «кампус», так как число постов с описанием проблем, фактов и ситуаций, связанных со студенческим 

кампусом, достаточно много. 

 

Выводы 

В исследовании проблем студенчества в связи с пандемией и переводом образовательного процесса на 

дистанционный формат взаимодействия в сообществах студентов Приморского края наиболее активно обсуждались 

вопросы организационно- методического характера и бытовых условий. 
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В сообщениях по теме организационно- методических вопросов студенты задавали вопросы, связанные с учебным 

процессом, формой проведения практики, экзаменов, сдачи ИГА, сроков карантина и др. Это свидетельствует о том, 

что студенты оказались буквально в информационном вакууме, образовательные учреждения не использовали 

достаточно средств и способов доведения необходимой информации до своих студентов. 

Техническое обеспечение учебного процесса можно оценить как достаточное, так как не поднимались вопросы по 

компьютерной технике, работе сайтов, платформ, компьютерных сетей вузов. Но при этом студенты с недоверием и 

возмущением отнеслись к необходимости сдачи экзаменов государственной итоговой аттестации и защиты 

выпускных квалификационных работ в системе Экзамус, которая требует безупречной работы средств 

телекоммуникаций, и к работе с которой, предположительно, студенты не были подготовлены. 

Социально- финансовые вопросы студентов были связаны в основном со сроками выплаты стипендии и оплаты за 

общежитие, в котором они не проживали на период карантина. Студенты открыто выражали свое мнение, что вузы 

должны снизить стоимость обучения задним числом в текущем академическом году, а также оплаты за проживание в 

общежитии. 

В теме бытовых вопросов студенты возмущаются по поводу несправедливого отношения к ним в общежитиях и 

на территории кампуса- выселив студентов в принудительном порядке на неопределенное время карантина, им не 

дали в последующем возможности забрать свои личные вещи. 

Студенты выражают тоску по вузу и выражают свое желание учиться в традиционной оффлайн форме, в которой 

они привыкли организовывать свою деятельность и получать «живое» общение с однокурсниками, преподавателями и 

др. 

На фоне социальных проблем студентов можно отметить, что в сообщениях студентов явной критики качества 

образования не прослеживалось (за исключением отдельных случаев). В целом по содержанию постов ясна картина, 

что в образовательном процессе были задействованы основные дистанционные образовательные технологии: 

электронная образовательная среда вузов, видеоконференции ZOOM для проведения лекций и семинаров, социальные 

сети для взаимодействия с преподавателями и другие инструменты. 

Реакция студентов на «стресс-тест» в условиях карантина выявила ряд проблем, требующих тщательной 

проработки вопросов информационного взаимодействия участников образовательного процесса, бытовых условий 

студентов на период ограничительных и карантинных мероприятий. 
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Аннотация 

В статье представлен анализ статистических данных работы Республиканского кардиологического диспансера, 

структурного подразделения Государственного Автономного Учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Республиканская Больница №1 Национальный Центр Медицины» и обобщен опыт его работы за 2014 -2018гг. 

Пациенты и врачи в полной мере видят положительную динамику работы РКД, отмечают такие пункты, как 

организационно-методическое руководство и мероприятия в рамках «Программы государственной гарантии оказания 

населению Республики Саха (Якутия) бесплатной медицинской помощи». Данный анализ необходим для обоснования 

медико-организационного совершенствования оказания медицинских услуг пациентам с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. 

Ключевые слова: ВМП, кардиологический диспансер, медицинская помощь, заболевание, пациенты.  
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Abstract 

The article presents an analysis of statistical data on the work of the Republican cardiology health center, a structural 

division of the State Autonomous Institution of the Republic of Sakha (Yakutia) "National Hospital No. 1 National Center of 

Medicine" and summarizes the experience of its operation for 2014-2018.  The patients and doctors are fully aware of the 

positive dynamics of the health center noting such items as organizational and methodological guidance and activities under 

the "State Guarantee Program for Providing Free Medical Care to the Population of the Republic of Sakha (Yakutia)". The 

analysis is necessary to justify the medical and organizational improvement of the delivery of medical services to the patients 

with cardiovascular diseases. 

Keywords: high-tech medical care, cardiological health center, medical care, disease, patients. 

Республиканский кардиологический диспансер (РКД) был открыт 17 декабря 2012 года, он является структурным 

подразделением Государственного Автономного Учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканская Больница 

№1 Национальный Центр Медицины». В структуре РКД имеется поликлиническое отделение с дневным стационаром. 

Диспансер осуществляет консультативную, диагностическую и лечебную помощь больным с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, а также проведение организационно-методической работы в рамках специализированной медико-

санитарной помощи, осуществляемой в амбулаторных условиях. 

В РКД входят следующие подразделения: регистратура, организационно-методический кабинет, кабинет врачей 

специалистов (кардиолог, сердечно-сосудистый хирург, невролог, эндокринолог); кабинеты функциональной 

диагностики (ЭКГ, ХМЭКГ, ВЭМ, СМАД); кабинеты ультразвуковой диагностики (ЭХОКГ, УЗИ каротид, УЗИ ОБП, 

УЗИ щитовидной железы, ЧПЭХОКГ, УЗИ нижних конечностей), кабинет оказания неотложной медицинской 

помощи [9]. 

Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики диспансера оснащено современной диагностической 

аппаратурой. В арсенале врачей отделения имеются следующие методы исследования сердечно-сосудистой системы: 

ЭКГ, суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру и АД(СМАД), велоэргометрия (проба с физической нагрузкой), 

эхокардиография, доплеровское исследование сосудов (брахиоцефальных, артерий и вен нижних конечностей, 

транскраниальное дуплексное сканирование, ангиография брюшной аорты и ее ветвей, транспищеводная ЭХОКГ) [6]. 

Основные задачи республиканского кардиологического диспансера:  

 Оказание специализированной кардиологической амбулаторно- поликлинической и стационарно-замещающей 

помощи населению в рамках Программы государственной гарантии оказания населению Республики Саха (Якутия) 

бесплатной медицинской помощи [7].  

 Организационно-методическое руководство учреждениями здравоохранения РС(Я) по профилактике, 

диагностике, лечению, реабилитации и диспансерному наблюдению больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.  

 проведение профилактической работы; 

 восстановительное лечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями [5].  

В целом РКД рассчитан на 100 посещений в день, на 22 тыс. посещений в год. Согласно штатному расписанию, на 

приеме 5 врачей кардиологов. Деятельность РКД направлена на непрерывный режим работы с целью оказания 

доступной и качественной, бесплатной, плановой кардиологической медицинской помощи жителям всей республики. 

В РКД проводится амбулаторное обследование пациентов с целью выявления показаний к оказанию плановой 

высокотехнологичной медицинской помощи (далее – ВМП) по профилю «сердечно-сосудистая хирургия». Приём и 
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консультирование в РКД ведут высококвалифицированные кардиологи, сердечно-сосудистый хирург, эндокринолог, 

невролог. При необходимости пациенты дообследываются в ККО КДЦ – у уролога, терапевта, оториноларинголога, 

стоматолога. 

Рассмотрим основные показатели лечебно-диагностической работы диспансера. За время работы врачами РКД 

проведены лечебно- профилактические мероприятия: 

- Организационно-методическая помощь районному здравоохранению. Постоянно ведется работа с кардиологами 

(терапевтами) ЦРБ о реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи 

больным с болезнями системы кровообращения в РС(Я), особенно о диспансеризации пациентов, перенесших ОКС, 

состоящих на диспансерном учете с ИБС, на качественный отбор пациентов на ВМП.  

- Лечебно-практическая помощь районному здравоохранению. РКД ведет плановую выездную работу. По целевой 

программе министерства здравоохранения РС(Я) «Телемедицина» в РКД установлено телемедицинское оборудование, 

которое приведено к работе в октябре 2016г. Проведено в 2016 году 9 плановых телемедицинских консультаций с 

НИИПК им Мешалкина; в 2017 году 7 телемедицинских консультаций: 3 - с СФБМИЦ им Мешалкина Е.Н; 3 – с 

НЦССХ им Бакулева АН; 1- с Ленской ЦРБ (всего-13); в 2018г. – 12 плановых телеконсультаций с ЦРБ. Проведены 

дистанционные консультации по тактике ведения больных-21 случаев (с СФБМИЦ им. Мешалкина Е.Н), выписки по 

факсу -5, с ЦРБ проведено 56 консультаций. Планируется дальнейшая работа по расширению телемедицинской 

консультативной связи с ЦРБ. В 2017 году внедрена Программа «Кардиопаспорт за 1-2 дня» [7], [9]. 

Анализ работы диспансера позволил выявить ряд важных моментов, которые являются обоснованием важности 

первичной профилактики в регионе, за 2014-2018г. число обратившихся увеличилось на 24,2%, за счет увеличения 

числа пациентов, направленных с сердечно-сосудистыми заболеваниями из сельской местности – 63% (в 2017г - 64% 

= с + г/с). По-прежнему отмечается рост числа пациентов из г. Якутска, по сравнению с 2014 г – на 38% (с 2017 г.- на 

21% ); в 2018 г.- на 14% по сравнению с 2017г., что связано с ростом числа нуждающихся в ВМП и диспансеризацией 

пациентов после ВМП. 

В 2018 году проведено анкетирование пациентов и среди населения, где выявились следующие результаты: 

удовлетворены оказанными медицинскими услугами 732 пациентов (96%), не удовлетворены - 9 (1,1%). В динамике 

за пять лет качество оказания медицинской помощи в РКД оценивается хорошо, на уровне 98%. Отмечается 

улучшение в плане оказания медицинской помощи по программе государственных гарантий. В динамике за 2014-

2018гг. отметилось достижение выполнения плана по функции врачебной должности до 100,3% в 2018г. Выполнение 

плана посещений по программе госгарантий на 100%. 

Обращаемость пациентов с сердечно-сосудистой патологией по сравнению с 2014 - 2015гг. увеличилось на 9% и 

показатель обращаемости в РКД за последние два года составил 6,0 на 1000 населения за счет информированности 

сельского населения и г. Якутска, а также доступности специализированной консультации и увеличения штатов РКД, 

улучшением работы по выявлению и подготовке пациентов на оказание ВМП. Количество пациентов, обратившихся в 

РКД в динамике увеличилось в абсолютных числах с 22366 чел. в 2017г. до 24818 в 2018 году. За счет улучшения 

взаимодействия и преемственности работы РКД с поликлиниками г. Якутска и ЦРБ. За 2014-2018 годы по каналам 

обращаемости в РКД наибольший процент составили ЦРБ – 52,1%. В динамике по годам отмечается рост числа 

обращений с 2014г. как из ЦРБ, так и поликлиник г.Якутска – 32,2% (информированность населения, увеличение 

штата кардиологов, открытие дневного стационара, ВК по отбору на ВМП). 

 

Таблица 1 – Возрастной состав больных, обратившихся в РКД 

Возрастная 

группа: 

Количество обратившихся пациентов 

2014 г. 2015 г. 2016г. 2017г 2018г 

 
Абс. 

ч. 
% Абс. ч. % 

Абс. 

ч. 
% Абс. ч. % Абс.ч % 

До 20 лет 75 1,25 104 2,0 103 1,9 123 2,1 129 2,8 

21-30 лет 324 4,3 264 5,07 291 5,3 279 4,8 281 6,0 

31-40 лет 330 6,3 337 6,47 330 6,0 328 5,7 236 5,0 

41-50 лет 778 14,9 679 13,04 685 12,5 684 11,8 510 10,9 

51-60 лет 1634 31,3 1694 32,53 1660 30,2 1746 30,0 1375 29,4 

61-70 лет 1536 29,4 1549 29,75 1765 32,2 1869 32,2 1466 31,3 

71-80 лет 639 12,2 558 10,72 573 10,5 649 11,2 586 12,5 

81 и старше 26 0,2 73 1,40 89 1,7 119 2,1 100 2,1 

Итого 5683 100 5207 100 5496 100% 5797 100 6816 100 

 

За 2014-2018 годы в динамике по возрастному составу наиболее часто обращаются пациенты в возрасте 61-

70лет.За последние два года наметилась тенденция к увеличению числа обратившихся в возрасте «81 и старше» до 

2,1%. 

Обобщая итоги работы кардиологического диспансера за последний год, определяются приоритетные 

направления работы, которые позволят снизить показатели сердечно-сосудистой патологии в целом: 

1. Повышение информированности населения о признаках с сокращением времени обращения пациентов за 

медицинской помощью посредством работы со средствами массовой информации, школ пациентов и т.д [8].  

2. Усиление первичной и вторичной профилактики ИБС с пропагандой немедикаментозного и медикаментозного 

лечения факторов риска ИБС, ИМ.  

3. Широкое внедрение теле-ЭКГ консультаций, телемедицинских консультаций.  
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4. Совершенствование материально-технической базы РКД с внедрением новых эффективных методик 

интенсивной терапии больных.  

Таким образом, организация медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях является важным 

элементом всей системы помощи в Республике Саха (Якутия) в целях снижения смертности населения как в целом, 

так и от болезней системы кровообращения. Совершенствование организационной структуры кардиологической 

помощи позволит повысить доступность специализированной и высокотехнологической медицинской помощи 

населению и осуществить рациональное использование ресурсов здравоохранения региона. 
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