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Аннотация
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме внедрения в сельскохозяйственном производстве
косилки для скашивания трав, отличающейся лучшими эксплуатационно-технологическими параметрами. В данной
работе отражена тема «Разработка и расчет параметров сегментной косилки». В нем подробно проанализировано и
освещено некоторое усовершенствование данного агрегата, важным преимуществом которого является то, что данная
косилка обладает высокой технологичной конструктивностью и достойным уровнем производительности, что играет
важную роль в обеспечении качественной и доступной заготовительной деятельности.
В данной работе произведено обоснование конструктивных и технологических параметров разработки, рассчитан
выбор рационального соотношения скорости движения агрегата и ширины захвата, произведен расчет прочности
узлов и деталей, произведена технико-экономическая оценка разработки.
Ключевые слова: косилка, разработка, условия работы, ротационные косилки, сегменты, сборочные единицы,
возвратно поступательное движение.
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Abstract
The article discusses the current problem of the introduction of a grass mower characterized by the best operational and
technological parameters into agricultural production. The current study focuses on the topic "Development and calculation of
the parameters of a segment mower". The paper analyzes in detail and highlights some improvement of such unit, an important
advantage of which is that the mower has a high technological constructiveness and a decent level of productivity, which plays
an important role in ensuring high-quality and affordable procurement activities.
The authors substantiate the design and technological parameters of the development, calculate the choice of a rational
ratio of the speed of movement of the unit and the width of the grip as well as calculate the strength of the nodes and parts, and
carry out a technical and economic assessment of the development.
Keywords: mower, development, working conditions, rotary mowers, segments, assembly units, reciprocating motion.
Введение
Основная проблема кормопроизводства состоит в том, чтобы минимальными затратами в рабочей силе,
производить больше питательных веществ для животноводства в ряду с химизацией и мелиорацией. Решение этой
проблемы возможно при внедрении в производство высокопроизводительных уборочных машин, на первом этапе
косилок, которые гарантировали бы скашивание кормовых культур при их минимальных затратах. В нашем
государстве и за рубежом на кормоуборочных машинах для скашивания сеяных и природных трав в основном
применяются скоростные режущие аппараты с возвратно поступательным движением ножей с неподвижными, по
сравнению с режущими элементами. Но данный агрегат имеет ряд недостатков, таких как: на высокоурожайном поле
часто забивается рабочая поверхность косилки, а также это устройство имеет низкую эксплуатационную надежность,
ограниченную работоспособность на сложном микрорельефе местности.
В развитии скоростных косилок главной задачей является замена возвратно-поступательных движущих ножей на
вращательные. Уже в настоящее время промышленностью выпускается ротационная косилка КРН-2,1 и ротационная
косилка-плющилка КПРH-3. Однако широко используются и навесные косилки КС-2.1, косилки-плющилки КПС-5Г,
косилка измельчитель КСК-100.
Отличие ротационных режущих аппаратов с возвратно – поступательным движением ножей, с точки зрения
принципа среза, заключается в том, что ротационные аппараты выполняют без подпорного среза стеблей, т.е. срез без
использования противорежущих или подпирающих элементов. При этом скорость ножей равна 60-80 м/с, в то время,
как в аппаратах с возвратно-поступательным движением ножей, средняя скорость примерно равна 3 м/с. Кроме этого,
ротационный режущий аппарат обеспечивает скашивание травостоя независимо от его состояния при большой
скорости до 15 км/ч. При этом, скорость движения ограничивается лишь возможной скоростью трактора и условиями
работы тракториста, что не характерно для аппаратов с возвратно-поступательным движением ножей.
Для разработки новых косилок нужно досконально знать строение их предшественников, недостатки в их
конструкции и работе, и применять разные методы для их устранения.
Именно с целью изучения, облегчения и совершенствования сегментно-пальцевой косилки проводится данная
работа, которая включает в себя сведения о способах срезания, обзор конструкций, сегментных аппаратов, их
регулировании и агротехнических требованиях к ним, расчет технического обслуживания.
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Условия работы сегментних косилок
Косилки предназначены для кошения трав и формирования срезанной массы. Классифицируют их по следующим
признакам: способы агрегатирования - прицепные, навесные, полунавесные; количеством режущих аппаратов - одно -,
двух -, трех - и более режущих аппаратов; по формированию срезанной массы для скашивания в покосы, косилки
подразделяют на: косилки-плющилки и порционные [1], [2].
Косилка скашивает и укладывает массу в полосы с небольшим (40—50 см) расстоянием между ними для прохода
колес трактора.
Косилка-плющилка плющит срезанную массу и укладывает ее в покосы или валки.
Порционная косилка измельчает массу и укладывает ее в небольшие стоги, расстояние между которыми зависит от
урожайности культуры. Практически все они оборудованы стандартными аппаратами с шириной захвата 1,5 – 2,1 м.
Сегментная навесная косилка, предназначена для скашивания природных и сеяных трав во всех природноклиматических зонах. С устройствами ПБ-2,1 и ПБА-4 ее можно использовать для уборки бобовых культур, а также
приспособить для работы с разрыхлителем или плющилкой. Агрегатируют косилку с тракторами класса 0,9 и 1,4.
Агротехнические требования к косилкам [3].
Чтобы обеспечить максимальный сбор урожая трав, сохранить их питательные и вкусовые качества, необходимо
скашивать травы в лучшие агротехнические сроки, правильно выбирать высоту срезки и своевременно совершать все
уборочные операции.
Решающее значение для успешного выполнения этой задачи имеет правильный выбор способа уборки трав и
подбор машин для механизации всех процессов уборки.
Первое скашивание следует проводить в период колошения злаковых культур или в период бутонизации бобовых
и заканчивать не позднее начала цветения растений, преобладающих в травостое, поскольку к концу цветения грубеет
трава, и количество усваиваемых питательных веществ в ней уменьшается. Поэтому скашивание трав нужно
проводить за 5-7 дней [4], [5].
Машины должны обеспечивать низкий, одинаковый по высоте срез: не ниже 6 см. для сеяных трав, для
естественных - 8 см., обеспечивать укладку травы в прямолинейные рядки или валки, производить правильное
оборачивание валков на пол-оборота.
Разработка и обоснование конструктивной схемы косилки КС-1,5
Основными сборочными единицами косилки являются рама 1 (рисунок 1), режущий аппарат, кривошипношатунный механизм, механизм подъема режущего аппарата и тяговая штанга 13.
Применяемый режущий аппарат косилки, с одинарным пробегом и повышенным числом ходов ножа в минуту (до
1100), позволяет скашивать траву с поступательной скоростью агрегата до 3,34 м/с.
Режущий аппарат состоит из пальцевого бруса 2 и ножа 16. Нож состоит из сегментов и противорежущих пластин
6. Сегменты производят из высококачественной стали. Они имеют гладкие лезвия (с углом заточки 19°), закаленные
на заводе токами высокой частоты. Сегменты приклепывают к спинке из штамбовой калиброванной стали. Головка
также приклепана к спинке ножа, и предназначена для подсоединения шатуна 13.
Пальцевый брус 2, изготовленный из стального бруса переменного сечения с прикрученными к нему пальцами 5,
опирается во время работы на два башмака: внутренний 8 и наружный 7. В пальцах приклепаны противорежущие
пластины 6. Кромки пластин имеют насечку, что предотвращает выползание травы во время скоса травы. Для
обеспечения примыкания сегментов к противорежущим пластинам, на пальцевом брусе закреплены прижимные лапки
14, ограничивающие поднятие ножа при работе косилки [6]. Под прижимной лапкой установлены пластинки трения.
Под действием давления массы, нож отходит назад и спинкой упирается в эти пластины, ограничивающие его
отклонение назад.
Под внутренним и внешним башмаками 7,8 установлены стальные салазки, которыми во время работы режущий
аппарат опирается на землю. С помощью этих салазок можно регулировать высоту среза в пределах 5-7 см. К
наружному башмаку шарнирно прикреплена металлическая полевая доска с отводными прутками 15, сдвигающими
срезанную массу влево, обеспечивая этим свободный проход для внутреннего башмака при последующих заездах. На
внутреннем башмаке закреплены направляющие головки ножа и пруток, отводящий траву от головки ножа несколько
вправо. Нож совершает возвратно-поступательное движение в пазах пальцев с помощью шатуна 13.
У режущего аппарата косилки КС-1,5 расстояние между соседними сегментами, пальцами и ход ножа составляют
76,2 мм.
Шатун 13 соединяется с головкой ножа пальцем, смонтированным в нижней головке шатуна на сферическом
подшипнике скольжения, и закрепляется в отверстии головки ножа специальной гайкой. Второй конец штока шатуна
навинчивается на держатель, через который соединяется с пальцем шкива-эксцентрика. Шкив-эксцентрик установлен
на двух шарикоподшипниках на оси, закрепленной на раме косилки 1. Тремя клиновыми ремнями шкив приводится в
движение от ведущего шкива, соединенного карданной передачей из ВОМ трактора.
Пальцевый брус соединен с рамой косилки тяговой штангой, которая кронштейном шарнирно крепится к штырю
рамы 1. На другой конец штанги надет корпус главного шарнира, закрепленного болтом с помощью рифленой шайбы
и сектора через кронштейн, приваренный к штанге.
Рифленый сектор боковыми выступами закреплен на кронштейне, а шайба своими рифлями входит в рифле
сектора [7]. Кронштейн и сектор имеют продолговатые отверстия. Благодаря такому соединению можно изменять
наклон режущего аппарата.
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Рис. 1 – Схема разработываемой сегментной косилки КС- 1.5:
1 – рама; 2 – пальцевой брус; 3 – тяговая штанга; 5 – сегмент; 6 – противорежущие пластины; 7 – наружный башмак;
8 – внутренний башмак; 13 – шатун; 14 – прижимные лапки; 15 – доска с отводными прутками; 16 – нож
В отверстие заднего корпуса главного шарнира установлена эксцентриковая втулка, соединенная с корпусом
болтом. С помощью ее и шпренгеля можно регулировать положение режущего аппарата. При работе осевые линии
ножа и шатуна должны быть параллельными.
Шпренгель входит в отверстие переднего ушка двумя штырями. Один проходит через эксцентриковую втулку,
второй – через нижнее отверстие корпуса. Оба штыря находятся на одной продольной линии и образуют главный
шарнир режущего аппарата [8].
Для удобства навески косилки на трактор ее рама оборудована передним и задним стояками. Кроме того, задний
стояк используют как скобу для прицепки машин, агрегатируемых с косилкой. На раме закреплены пальцы и сварной
стояк для соединения косилки с навесной системой трактора.
С помощью гидросистемы трактора косилку приподнимают. Режущий аппарат поднимается быстрее рамы, что
обеспечивается системой рычагов косилки, изменением угла между нижними тягами навесной системы трактора и
косилочной рамы [9]. Потребность поднимать режущий аппарат с помощью гидросистемы возникает при
наталкивании на препятствие, поворотах при небольших переездах с участка на участок.
При переездах на дальние расстояния режущий аппарат сначала приподнимают с помощью гидросистемы, а
потом вручную устанавливают вертикально и закрепляют транспортным крюком и прутком со специальной гайкой.
Сенокосилка работает следующим образом. При движении трактора вперед трава попадает между пальцами
режущего аппарата; лезвия сегмента прижимают ее к кромкам вкладышей пальцев и срезают. Срезанная трава падает
через пальцевой брус и ложится слоем на почву.
Одновременно, пруток, закрепленный на внутреннем башмаке, отводит траву от головки ножа вправо, полевая
доска с прутками сдвигает срезанную массу влево, обеспечивая укладки скошенной массы травы в ровный валок.
Особенностью разрабатываемой косилки с сегментно-режущим аппаратом, будет оснащение задним сцепным
устройством (фаркопом) 9, который позволит при необходимости осуществлять доставку скошенной травы до
хозяйства на том же тракторе, при помощи которого проводилось скашивание травы [10], [11].
Выходные данные предлагаемой сегментной косилки КС-1.5
Параметры режущей пары (рисунок 2) шаг пальцев, шаг сегментов и ход нож t0=г=S=76,2мм; ширина
захвата(В=1,5м); скорость движения машины (VM =10км/ч).
Определение основных параметров предлагаемой косилки КС-1.5
Подача L, то есть путь, который проходит косилка за один ход ножа (за время одного полуоборота кривошипа):

L=

30·VM
n

, м.

L=30·10/2,097=143,1 м.
где VM -скорость машины, м/с
n - частота вращения кривошипа, об/мин
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Рис. 2 – Параметры сегмента (а) и противорежущей части (б):
В = 80 мм; е = 2 мм; b = 37 мм; γ1 = 60; t1 = 76мм; α=28°; b1= 21мм; m = 16 мм; γ = 19°; е1 =3 мм;
h = 55 MM; B1 = 59 мм; α1= 7°;
Анализ экспериментальных исследований показывает, что удовлетворительная высота стерни будет при
выполнении следующих условий: L < 1,2 h - для конных косилок; L < 1,3 h - для тракторных косилок; L < 1,5 h - для
жаток (где h - высота рабочей части сегмента).
Тогда
L≤1,3· h

(2)

30·VM
L

(3)

Частота вращения кривошипа n:
Согласно зависимости:

n=

об/мин.

n=30·10/143,1= 2,097 об/мин.
где VM -скорость машины, м/с.
Средняя относительная скорость ножа Vна.ср.

Vн.ср. =

S·n
, м/с.
30

(4)

где S = 0,0762 м - ход ножа.
n - частота вращения кривошипа об/мин.
S=2r.
Vн.ср. = 0,0762·2,097/30= 0,0053 м/с.
Максимальная относительная скорость ножаVH max:

VH.max. = ω · r

π·S·n
,м/с
60

(5)

где ω - угловая скорость кривошипа, м;
r - радиус кривошипа, м;
S - ход ножа;
n - частота вращения кривошипа об/мин;
VH.max. =3,14·0,762·2,097/60 = 0,0083, м/с.
ω=

π·n
,
30

м/с

где n - частота вращения кривошипа об/мин;
ω=3,14·2,097/30=0,21 м/с.
Средняя абсолютная скорость ножа Vна.ср. :
10
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2 . м/с
Vна.ср. = √Vм2 + Vн.ср

(7)

где Vна.ср. - средняя относительная скорость ножа
VM - скорость движения машины
Vна.ср. =√102 + 0,00532 = 10 км/час
Относительная скорость резания, когда нижняя точка Б сегмента (см. рис. 1) совпадает с нижней точкой Б1,
противорежущей пластины, то есть скорость начала резки Vnp:

Vпр = ω · √ [S −

t1 +b t1 +b
] · 2 ,м/с
2

(8)

где ω - угловая скорость кривошипа, м.
S - ход ножа
t1 - параметры сегмента
b - параметры сегмента

Vnp = 0, 21*

76

76, 2

37

*

2

76

37
2

7м / с

Относительная скорость резания, когда верхняя точка А сегмента (см. рис. 1) совпадает с верхней точкой А1
противорежущейпластины, то есть скорость конца резания VK;
Vпр = ω · √ [S −

m+b1
2

]·

m+b1
2

,м/с.

(9)

где ω - угловая скорость кривошипа, м.
S - ход ножа
m - параметры сегмента
b - параметры противорежущей пластины
Vкр= 0, 21*

16

76, 2

2

21 16
*

21
2

3м / с

Скорость начала и конца резки Vnp,Vкр(проверочный расчет):

Vпр = ω · √r 2 + xn2 ,

м /с

Vкр = ω · √r 2 − xn2 , м/с
где ω - угловая скорость кривошипа, м.
r - радиус кривошипа, м.
Vпp= 0,21 * 20 2 − 18,5 2 = 1,6 м / с
Vкp= 0,21 * 20 − 19,5 = 0,9 м / с
2

2

b
xn = , м,
2
где b - параметры противорежущей пластины
х н=

37
= 18,5 м
2

xк =

t1 −(m+b1 )
2

где t1 - параметры сегмента
11
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m - параметры сегмента
b - параметры противорежущей пластины
хк=

76 − (16 + 21)
= 19,5 м
2

Скорость начала и конца резки Vнp, VKp определить графическим способом (рисунок 3)

Рис. 3 – График изменения относительной скорости точек сегмента от его перемещения:
КП-график; Yп = Vпр ; Yк = Vкр ; t1 = t; S = 2r
Максимальная абсолютная скорость резания Va.max :
2
Va.max = √Vм2 + Vн.max
км/час

(12)

где VM - скорость движения машины
VH max - Максимальная относительная скорость ножа
Va.max =√102 + 0,00832 = 10 км/час
Минимальная абсолютная скорость резания Va.min :
2 км/час
Va.min = √Vм2 + Vкр

(13)

Va.min =√102 + 0,92 = 10,1 км/час
Условие скоростного режима работы косилки

Va.min ≥ Vном

(14)

где - Vном = м/с - рекомендуемая скорость резания для косилок (скашивание трав);
Мощность на привод режущего аппарата

N=

N=

B·Vм ·A
· 0,736, кВт
75

1,5 10 30
0,736
75
12

(15)

4, 4кВт
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где В - ширина захвата косилки, м.
Vм - скорость машины, км/час.
А - удельная работа на резку травостоя, (А = 20...30 кгм/м2 ).
Мощность на ВВП трактора NBBП
Nввп =

N
ηпер

(16)

где N - мощность на привод режущего аппарата
ηпер - КПД передач от ножа к ВОМ (определяют из принятой кинематической схемы привода ηпер=0,95)
Nввп =

4, 4
0,91

4,83кВт

Расчет на прочность спинки ножа
Исходные данные:
Вес ножа G, H; ширина захвата, м; сечение спинки ножа (ширина спинки b = 20 мм; высота h = 5 мм; диаметр
отверстия под заклепку d = 5мм); радиус кривошипа г, мм; частота вращения кривошипа п, об/мин.
Расчетное усилие Р:
P=Pi + Po ,

(17)

где Pі — сила инерции, Н.
Ро - усилие сопротивления ножа (на резку и трение), Н.
Р= 18

1125 1143H
G
g

Pi = m · ω2 · r = · ω2 · r, H.,

(18)

Где m - параметры сегмента
ω - угловая скорость кривошипа, м.
r - радиус кривошипа, м
g=9,81 м/с2.
G=42H (для сегментних косилок )
Рі =

42
 0,212  20 = 18 H.
9,81

𝑃_0 = 𝑄_0 𝐻

(19)

где Qo = 750 Н/м - удельное сопротивление на резку и трение.
H - ширина захвата
Р0= 750  1,5 = 1125 H.
Напряжение на растяжение
P
P
≤
Fn (b−d)·h

σ= =

[σ],H/ мм2

где P - расчетное усилие
b,d,h — размеры спинки, мм (рисунок 4).

σ=

1143
= 15,24 H / мм 2
(20 − 5) * 5
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Рис. 4 – Спинка ножа (поперечное сечение):
b = 20 мм - ширина; h = 5 мм - толщина; d=5 мм - диаметр отверстия под заклепку [12]
Заключение
Таким образом, в данной работе подробно произведен анализ и расчет агрегата для заготовки трав на сено,
обоснование конструктивных и технологических параметров разработки, а также рассчитан выбор рационального
соотношения скорости движения агрегата и ширины захвата. Произведен расчет прочности узлов и деталей,
выполнено и использовано знание механики материалов. В данной работе произведена технико-экономическая оценка
разработки, приведены расчеты. Следовательно, данная работа дает возможность совершенного изучения, процесса
работы данного агрегата и определения соответствующих параметров.
Следовательно, данная работа дает возможность тщательного изучения, процесса работы данного агрегата,
определения соответствующих параметров и их изменения при некотором усовершенствовании.
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Аннотация
Племенное дело в пчеловодстве остается на сегодняшний день одним из главных вопросов. Вопросы сохранности
в чистоте той или иной породы, ее улучшение и рациональное использование волнуют не только специалистов
племенных пчеловодческих хозяйств, но владельцев частных пасек (1,2). В Московской области широко практикуют
использование пчел карпатской породы, владельцы частных пасек закупают пчелопакеты каждую весны и после сбора
меда, многие семьи теряют свою силу и в зимовку уходят не подготовленными (3). Результатом является гибель семьи
и безусловно потеря матки. Покупка пчеломаток и дальнейшее использование семей, в том числе и объединение или
«подсиливание» не всегда дают хорошие результаты. Между тем, как показывает наш опыт и практика при
надлежащей племенной работе можно в короткие сроки и без дополнительных затрат резко повысить продуктивность
пчелосемей на пасеках (7,8). Предпосылкой тому служит большая изменчивость медовой и восковой продуктивности
и показателей плодовитости маток в пределах пасеки. Известно, что изменчивость показателей медовой
продуктивности составляет порядка 40%, восковой продуктивности до 25 %, а в некоторых случаях и 30%.
Коэффициент вариации количества расплода и пчел в семьях разной силы составляет 20%, тоже самое, относиться и к
яйценоскости маток. Безусловно, высокая медовая продуктивность определяется хорошими условиями кормления и
содержания, но неменьшую роль играют и генотипические особенности маток (9,10). Матка живет несколько лет и за
это время дает огромное потомство. От одной ценной матки можно вывести несколько тысяч маток –дочерей.
Селекция ставит своей целью размножение пчелиных семей и маток, обладающих ценными наследственными
качествами – медовой и восковой продуктивностью, при этом они должны быть неройливыми, зимостойкими и
устойчивы к заболеваниям, поэтому изучение биологических особенностей пчел карпатской породы в условиях
Московской области актуально [5], [6].
Ключевые слова: порода, изменчивость, пчеломатка, медовая продуктивность, воск, яйценоскость маток.
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Abstract
Breeding of bees is today's one of the most important questions. Issues of keeping one or another breed pure, its
improvement and efficient use, are relevant not only to specialists but private apiary owners as well (1,2). In Moscow Oblast,
they often buy Carpathian bee families every spring, but these lose their strength after honey harvest and face winter
unprepared (3). It results in their death and queen bee loss. Buying queen bees and using families, combining and moving them
in together do not always yield good results. Meanwhile, in our experience and practice, with proper breed work it's possible to
increase apiary production in a short time and without additional expenses (7,8). The precondition for it is rapid change in
honey and wax productivity, as well as queen bee's proliferation rate within the apiary. It is known that these rates can vary in
40% in honey and 25-30% in wax. Proliferation rate varies up to 20%, as well as queen's egg production. Indeed, high honey
productivity is based on good nourishment and keeping but genotypical traits of queens also play an important role (9,10).
Queen lives for a few years and leaves a huge amount of offspring. One valuable queen can give a few thousand daughters.
The purpose of selection is to breed bee families and queens with valuable hereditary qualities - honey and wax productivity,
being calm, cold and winter resistible, which is why studying of Carpathian bees biological qualities in the Moscow Oblast is
relevant [5], [6].
Keywords: breed, changing, queen bee, honey productivity, wax. queen egg production.
Цель исследований: изучить изменчивость хозяйственно-полезных признаков пчел карпатской породы при
использовании в условиях Московской области.
Материал и методы исследования
Исследования были проведены на двух частных пасеках. Пасека «Капуцин», находится в Коломенском районе
Московской области. Вторая пасека находится в Супинском районе Московской области. Пасеки расположены вдали
от дорог, промышленных предприятий, в радиусе возможного лета пчел, а это 3 км, нет и крупных водоемов.
Основными источниками нектара и пыльцы являются ивовые кусты (весенний период). Малина и липа в более
поздние сроки сбора. В летний период пчелы могут собирать нектара и пыльцу в местах посева подсолнечника и
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эспарцета. Все пчелы карпатской породы, содержаться в стационарных ульях, с размером гнездовой рамки 435 Х 300
мм. Исследования проводились в течение всего весенне-летнего сезона. При проведении эксперимента все матки были
одного возраста, сформированные пчелопакетыбыли подобраны по принципу аналогов. Матки принадлежали к линии
№ 77. В дальнейшем учитывали особенности развития семей, силу семей, количество расплода и полученной вощины
и меда. Для учета и контроля проведения исследований, каждая семья получала номер, велся дневник учета
хозяйственно-полезных признаков. Все семьи обрабатывались одинаковыми препаратам против варроатоза и
нозематоза. Силу семьи определяли по количеству улочек. В среднем считали, что в одной улочке содержится 2,5
тысяч пчел или в пересчете 250 г. пчел. Количество расплода фиксировали с использованием контрольной рамки.
Количество меда и воска определяли взвешиванием [1]. Все расчеты велись с использованием компьютерных
программ.
Результаты исследований
Сравнительный анализ хозяйственно-полезных признаков (табл.1), показал, что сила семей после зимовки пчел в
разных районах Московской области была равной и составляла 6,5 улочек на пасеке «Капуцин» и 6,6 улочек на пасеке
в Ступино. Все семьи вышли из зимовки сильными. Изменчивость признака находилась в пределах от 10,7% до 12,1%.
Развитие семей в весенний период зависит от маток. Карпатским маткам свойственна высокая яйценоскость, уже в
первой половине апреля они отложили 1125яиц в сутки на пасеке в Коломенском районе, и 1600 яиц на пасеке в
Ступино, разница составила 475 яиц и эта разница достоверна (Р≥0,99). Следует отметить, что матки имели разную
изменчивость по плодовитости, так у пчел карпатской породы на пасеке «Капуцин» -12,8%. Почти в два раза этот
показатель выше у маток на пасеке в Ступино 21,1%. Такая высокая изменчивость характерна для пчел (4,5), однако
здесь следует обратить внимание на индивидуальные особенности откладки яиц отдельными матками. Такой высокий
коэффициент изменчивости позволяет провести отбор и наметить мероприятия по совершенствованию пасеки, и тем
самым выбрать сильных маток, способных создать сильные семьи.
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Таблица 1 – Изменчивость хозяйственно-полезных признаков у пчел карпатской породы на разных пасеках
Хозяйственно полезные признаки
Пасека,
расположение

Показатели

N семей

средний вес
пчелиных
маток, мг.

средний вес
пчел, мг.

летная
активность, мин.

средняя
плодовитость
маток, шт.

меда, кг.

воска, г.

6,5 ± 0,70

193 ± 4.02

97,3 ± 0,8

225 ± 2,7

1125 ± 14,4

35,1 ± 0,49

477 ± 5,3

0,70

12,7

8,0

27,4

144

4,9

53,7

Сv, %

10,7

6,5

8,2

12,7

12,8

14,0

11,2

Х ± SX

6,6 ± 0,08

195 ± 5,2

101 ± 0,8

284 ± 3,8

1600 ± 34,4

42,2 ± 0,33

504 ± 3,3

0,81

16,6

5,9

38,6

344

3,32

39,8

12,1

8,5

5,8

5,8

21,1

7,8

7,8

Х ± SX
«Капуцин»
Коломенский
район

«Ступино»
Ступинский район

получено

сила семей
перед
зимовкой, ул.

σ

σ
Сv, %

10

10
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Репродуктивные функции пчел карпатской породы невозможно оценить, не зная среднего веса пчелиных маток,
оказалось, что практически все матки имели равный вес (193г и 195г). Однако изменчивость была несколько выше у
маток, содержащихся на пасеке в Ступино – 12,1%. Подтверждением тому является и средний вес пчел, так матки на
пасеке Ступино откладывали не только больше яиц, но они имели и больший вес 101 мг против 97,3мг. Давно
подмечена тесная связь между интенсивностью выведения расплода и количеством потребляемой пчелами пыльцы.
Установлено, что недостаток пыльцы вызывает уменьшение количества расплода в семье, а увеличение количества
расплода вызывается поступлением пыльцы. Сильные и крупные пчелы — это залог успешной работы семьи, летная
деятельность пчел на пасеке в Ступино оказалась достоверно выше, чем у пчел на пасеке «Капуцин» 284 против 225
(Р ≥ 0,99). Медовая продуктивность оказалась также достоверно выше у пчел на пасеке Ступино собрано 42,2 кг меда,
тогда как на другой пасеке получено от пчел на 7,1 кг (Р ≥ 0,99). Количество воска больше, было получено от
пчелосемей на пасеке «Ступино».
Оценивая биологические особенности пчел карпатской породы, следует признать, что эта порода «малоройлива».
Сроки наступления роения различны не только для разных климатических зон, но и для одной местности значительно
колеблются по годам. Обычно в Московской области роение начинается в мае и в первой половине июня и
заканчивается во второй половине июля [3], [8].
Роение — это особенное биологическое свойство медоносной пчелы, являющееся её отличительной чертой.
Данное свойство несёт наследственный характер, к тому же, у разных пород пчёл оно проявляется с разной
интенсивностью. С первым роем из материнской семьи уходит плодная матка, в улье при этом остается часть пчёл,
расплод и запечатанные маточники. Далее, приблизительно через неделю после роения, из маточника выходит
неплодная матка. При условии прекращения роевого состояния после ухода первого роя, пчёлы разрушают
оставшиеся маточники и уничтожают находящихся в них маток. Немаловажное значение имеет соотношение между
пчёлами, уходящими с роем и остающимися в материнском гнезде. Множеством исследований установлено: лишь в
виде исключений пчёлы роящейся семьи распределяются поровну, в соотношении 1:1. Как правило, с роем уходит
большая часть пчёл. В возрастном отношении они, по-видимому, распределяются поровну между частью, остающейся
в улье, и роем. Следовательно, в составе роя оказываются пчелы всех возрастов. Это имеет большое значение с точки
зрения биологии: пчелиная семья, обосновывающаяся в новом месте, имеет более высокую вероятность выжить при
наличии в ней пчёл разного возраста. Матка при роении покидает улей не ранее, чем из него выйдет значительная
часть развивающихся пчел. Если матка не выйдет из улья, то роевые пчёлы возвращаются в него. Согласно
результатам наших исследований, в роевое состояние пришла лишь одна семья на пасеке в Ступино [4].
Пчелы карпатской породы экономно расходуют зимние запасы кормов, летная деятельность остается высокой на
протяжении всего сезона. Рабочие пчелы мало собирают прополиса, однако пыльцесобирательная деятельность им не
чужда. При осмотре рамок ульевые пчелы, не проявляют беспокойства и продолжают свои работы. По миролюбию их
следует считать лучшими, именно эта биологическая особенность привлекает пчеловодов.
Таким образом, выбор пчел карпатской породы, отличающейся ценными биологическими и хозяйственнополезными свойствами и хорошо приспособленными к условиям Московской области позволит получать большее
количество медовой и восковой продуктивности. При этом следует учитывать, что семьи, сформированные из
пакетных пчел с матками одного возраста и породы, могут отличаться по летной деятельности и продуктивности.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ С ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫМИ ФУНКЦИЯМИ
У КОРОВ С РАЗНЫМИ ИНДЕКСАМИ ПОСТОЯНСТВА ЛАКТАЦИИ
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Аннотация
Современное молочное скотоводство России представлено животными разных генотипов. В короткий срок при
использовании лучших представителей голштинской породы удалось получить популяции животных с высокой
продуктивностью. Новые продуктивные типы молочного скота отличаются как от коров голштинской породы, так и
от коров исходной черно-пестрой породы [3, С. 2-7]. Ориентиром для молочных комплексов могут стать коровы с
продуктивностью выше стандарта породы. При отборе животных основными селекционируемыми признаками
остаются удой, содержание массовой доли жира и белка в молоке. Лучшие племенные заводы и предприятия
добиваются наследственно устойчивого увеличения показателей молочной продуктивности с сохранением
качественных показателей молока. Оценка и прогнозирование высоких показателей молочной продуктивности
возможно только при выявлении положительных корреляционных связей между биологическими особенностями
коров и наследственно обусловленными факторами с одной стороны, и величиной удоя, массовой долей жира и белка
с другой стороны. В данном случае вопрос становиться решаемым, если при отборе используется корреляционный
анализ. Особенно большое значение корреляционный анализ приобрел после того, как стало возможным определить
генетические и средовые корреляции. С помощью генетической корреляции можно предвидеть результаты изменений
взаимосвязанных признаков при использовании различных методов отбора и подбора [2, С. 41-43]. Отбор
производится не только по одному признаку, а по комплексу признаков, да так, чтобы с улучшением одного признака
не вызвать ухудшения другого в случае отрицательной взаимосвязи между признаками. Недопустимо вести селекцию,
не зная косвенного эффекта, который независимо от нашего желания может быть получен при одностороннем отборе.
Это имеет большое значение при изучении признаков с низкой наследуемостью, к которым относится
воспроизводительная способность. Включение в селекцию коррелирующих признаков, имеющих низкую
наследуемость, может оказаться единственно возможным средством достижения успеха в селекции.
Показатели молочной продуктивности тесно связаны с воспроизводительными функциями, а степени взаимосвязи
могут служить дополнительным элементом для отбора животных и определения их племенной ценности. Поэтому
изучение воспроизводительных функций у высокопродуктивных коров с разными уровнями индекса постоянства
лактации, актуально.
Ключевые слова: индекс постоянства лактации, корреляция, индекс молочности, сервис-период, межотельный
период.
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Abstract
Modern dairy cattle breeding in Russia is represented by animals of different genotypes. In the short term, using the best
species of the Holstein breed, it was made possible to obtain population of animals with high productivity. New productive
types of dairy cattle differ both from Holstein cows and the original black-and-white ones [3, P. 2-7]. Cows with productivity
above their breed standard can be a reference point for dairy complexes. The main features of animal selection remain milk
yield and mass fraction of fat and protein in the milk. The best breeding plants and enterprises achieve hereditary stable
increase in milk production indices with preservation of milk quality rates. Estimation and forecasting of high rates of milk
production is only possible if there are positive correlations between the biological characteristics of cows and hereditary
factors on the one hand, and the amount of milk yield and mass fraction of fat and protein on the other. In this case, the issue
can be solved with correlation analysis of the selection. Correlation analysis became particularly important after it became
possible to determine genetic and environmental correlations. With the help of genetic correlation, it is possible to foresee the
results of interrelated traits changes when different methods of selection are used [2, C. 41-43]. The selection process is not
based on one trait only, but on a set of features, and so that the improvement of one does not cause the deterioration of the
other in case of a negative correlation between them. Selection process should not be conducted without the knowledge of the
indirect effect which can appear over the course of unilateral selection.
This is important in the study of traits with low hereditivity, which include reproductive ability. The inclusion of
correlated traits with low hereditivity in the selection process may be the only possible means of successful selection.
Indicators of milk production are closely related to reproductive functions, and the degree of interrelationship can be an
additional element for the selection of animals and their breeding value. Therefore, the study of reproductive functions among
highly productive cows with different levels of lactation persistency indices remains relevant.
Keywords: lactation persistency index, correlation, milk yielding capacity index, service period, calving interval.
Цель исследований
Изучить показатели молочной продуктивности у коров с разными индексами постоянства лактации и установить
наличие их связи с воспроизводительными функциями.
Материалы и методы
Исследования выполнены в хозяйстве ООО «АПК «Вохринка» Раменского района Московской области. При
анализе показателей молочной продуктивности и воспроизводительных качеств коров пользовались данными
программы «Селэкс». Учитывали молочную продуктивность у коров по первой, второй, третьей лактации и
определяли индекс молочности.
Для детального изучения взаимосвязей между продуктивностью и воспроизводительными качествами были
рассчитаны индексы постоянства лактации (ИПЛ) животных по 1,2,3 лактации, для этого были сформированы группы
коров с учетом уровня ИПЛ в каждую из лактаций. Индекс рассчитывался как удой за 4,5,6 мес. лактации / удой за
1,2,3 мес. лактации × 100. При оценке репродуктивных функций обращали внимание на продолжительность
межотельного и сервис-периода. У коров по каждой лактации учитывали сухостойный период и возраст первого
отела. Изучено всего 406 лактаций у коров. Произведена биометрическая обработка данных [4], [1, С. 448] с
использованием компьютерной программы excel. Вычисляли среднее значение, стандартное отклонение,
изменчивость и их ошибки, корреляционную зависимость между признаками. При сравнении средних значений
достоверность разницы определяли с помощью критерия Стьюдента.
Результаты исследований
В целом по стаду у животных достаточно высокая молочная продуктивность, которая находилась в пределах от
6622 кг до 8563 кг. (см. рисунок. 1). Большей величиной удоя характеризовались коровы за третью лактацию в группе
с индексом постоянства лактации более 100,1. Изменчивость величины удоя по стаду варьировала от 9,66% до
23,94%. Если оценивать изменчивость хозяйственно-полезных признаков, то они отличаются высокой
вариабельность. Высокая изменчивость величины удоя в популяции коров данного стада создает материал для отбора
лучших коров. С другой стороны, в стаде с высоким уровнем продуктивности при целенаправленной селекции
желательно иметь относительно не высокий коэффициент изменчивости, что свидетельствовало бы о консолидации и
закреплении признака. Меньшей изменчивостью у коров данного стада характеризовались такие признаки как
массовая доля жира (5,99%-11,92%) и белка (4,07%-11,79%). И как показал анализ этих показателей, в хозяйстве
удалось консолидировать эти признаки, они достаточно высоки. Высокой массовая доля жира 4,68%, оказалась у
коров с индексом постоянства лактации менее 100 по 1-2 лактации, именно животные этой группы характеризовались
высоким содержанием массовой доли белка 3,31%.
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Рис. 1 – Показатели молочной продуктивности у коров с разными индексами постоянства лактации
Показатели репродуктивных качеств представлены в таблице 1, а взаимосвязь молочной продуктивности с
репродуктивными качествами у коров с разными индексами постоянства лактации в таблице 2.
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ИПЛ в 1 лактацию ≤100

ИПЛ в 1 и 3 лактации
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Таблица 1 – Показатели репродуктивных качеств у коров с разными индексами постоянства лактации
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Окончание таблицы 1 – Показатели репродуктивных качеств у коров с разными индексами постоянства лактации
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18±2

67±2
16±1
24±2
68±2
15±1
21±2

426±10
87±7
20±2
435±11
100±8
23±2

0,91**
0,92**
0,47
0,4
0,27
0,27
0,26
0,01
0,12

-0,55

0,38
0,57
0,23
0,48
0,16
0,42
0,38
0,39
0,18

0,42

-0,27

25

Удой за 305 дней, кг /
Межотельный период, дней

0,95***
0,99***
0,97***
0,83***
0,91***
0,86***
0,92***
0,97***
0,91***

Удой за 305 дней, кг /
Сухостойный период, дней

11

Удой за 305 дней, кг /
Сервис-период, дней

n
13

Удой за 305 дней, кг /
Возраст 1 отела, мес.

ИПЛ в 1 и 3
лактации ≤100

6

Удой за 305 дней, кг /
Живая масса, кг

ИПЛ в 1 и 2
лактации ≤100

1
2
3
1
2
3
1
2
3

Удой за 305 дней, кг /
Индекс молочности

ИПЛ во всех
лактациях ≤100

Лактация

Группа

Таблица 2 – Взаимосвязь молочной продуктивности с репродуктивными качествами у коров
с разными индексами постоянства лактации.

0,55
-0,1

0,37
0,54

0,73***
-0,07

0,58**
0,32

0,43
-0,21

0,42
0,22

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 5 (119) ▪ Часть 2 ▪ Май

78

-0,18
0,01
0,04
0,18
-0,34
0,22
0,12
-0,17
-0,15
0,2

-0,06

0,39
0,09
0,74***
0,39
0,41
0,42
0,43**
0,03
0,32
0,39**
0,67***
0,40**
0,38***
0,23**
0,16

0,37

0,34*

-0,34**

-0,02
0,1
-0,04
-0,01

-0,1

Удой за 305 дней, кг /
Межотельный период,
дней

n
37

0,93***
0,82***
0,97***
0,91***
0,98***
0,95***
0,89***
0,93***
0,95**
0,86***
0,96***
0,95***
0,86***
0,91***
0,92***

Удой за 305 дней, кг /
Сухостойный период,
дней

ИПЛ во все
лактации ≥100,1

30

Удой за 305 дней, кг /
Сервис-период, дней

ИПЛ в 3
лактацию ≤100

16

Удой за 305 дней, кг /
Возраст 1 отела, мес.

ИПЛ во 2
лактацию ≤100

12

Удой за 305 дней, кг /
Живая масса, кг

ИПЛ во 2 и 3
лактации ≤100

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Удой за 305 дней, кг /
Индекс молочности

ИПЛ в 1
лактацию ≤100

Лактация

Группа

Окончание таблицы 2 – Взаимосвязь молочной продуктивности с репродуктивными качествами у коров
с разными индексами постоянства лактации.

0,18
0,50*

0,03
0,28

0,50**
-0,57**

0,42
0,14

0,16
0,18

0,38**
0,19

0,30*
0,19

0,25
0,28*

0,1
0,22*

-0,08
0,11

Установлено, что животные, отнесенные в разные группы по ИПЛ в течении 1,2,3 лактаций, имели живую массу,
в первую лактацию в пределах от 540 кг до 573 кг, а к третьей лактации живая масса увеличилась и составляла от 593
кг до 628 кг. Такие изменения являются естественными для половозрелых коров. При этом увеличение удоев за 305
дней существенно различалось. Наибольшее увеличение удоев к третьей лактации по сравнению с 1 наблюдается в
двух группах с ИПЛ≤100 во 2 лактацию – 1555 кг., корреляция между удоем и живой массой по 1 лактации составила
r= 0,12, по 2 лактации r= – 0,17, по 3 лактации r= – 0,15 и в группе с ИПЛ во все лактации ≥100,1 – 1443 кг.,
корреляция между удоем и живой массой по 1 лактации r= 0,10, по 2 лактации r= – 0,04, по 3 лактации r= – 0,01, а
наименьшее увеличение удоев в группе с ИПЛ≤100 во всех лактациях – 474 кг., корреляция между удоем и живой
массой по 1 лактации r= 0,91**, по 2 лактации r= 0,92**, по 3 лактации r= 0,47.
Живая масса коров является важнейшим селекционным признаком. Её величина связана определенной
зависимостью с молочной продуктивностью. Как отечественные, так и зарубежные исследователи отмечают, что при
хорошем кормлении более крупные коровы, как правило, дают больше молока, чем животные с меньшей живой
массой. Оптимальная живая масса коров, обусловливающая их наивысшую молочную продуктивность, у разных
пород и даже для различных стад, не всегда одинакова. Чтобы установить действительную связь между удоем и
живой массой коров Д. И. Старцев предложил использовать индекс молочности, который характеризует, сколько
молока выделено в расчете на каждые 100 кг живой массы животного [7, С. 56-52]. Индекс молочности характеризует
не только связь живой массы и молочной продуктивности, но и интенсивность функционирования организма. В
условиях интенсификации и специализации молочного скотоводства на промышленной основе высокая
продуктивность и регулярное воспроизводство животных определяют рентабельность племенных хозяйств. Высокая
интенсивность отбора животных, являющаяся основой генетического прогресса стада, предъявляет высокие
требования к воспроизводительной функции животных [5, С. 23-26].
Наивысший индексом молочности по 3 лактации установлен у животных групп с ИПЛ≤100 во 2 лактацию – 1425
кг. Корреляция между удоем и индексом молочности по 1 лактации r= 0,89***, по 2 лактации r= 0,93***, по 3
лактации r= 0,95***. И в группе с ИПЛ во все лактация ≥100,1 – 1422 кг по 3 лактации. Корреляция между удоем и
индексом молочности по 1 лактации r= 0,86***, по 2 лактации r= 0,91***, по 3 лактации r= 0,92***.
Изучая связь показателей продуктивности с воспроизводительными качествами, мы обратили внимание на возраст
первого отела. Изначально практики-скотоводы рекомендовали проводить первое осеменение по достижении возраста
18 месяцев и получать первого теленка от молочных коров в возрасте 26-30 месяцев. Интенсификация, специализация
и концентрация скотоводства привели к необходимости изучения возможности использования коров в более раннем
возрасте.
Проведенные нами исследования показали, что возраст 1 отела находился в пределах от 24,3 до 26,2 месяцев, что
свидетельствует о ранних сроках первого осеменения. Достоверной связи между возрастом первого отела коровы
молочной продуктивностью отсутствует. Однако зависимость удоя от возраста первого осеменения имеет нелинейный
характер, то есть при увеличении возраста первого осеменения телок удои коров по 1,2,3 лактациям повышается до
26
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определенного уровня. На основании анализа было установлено, что оптимальным возрастом первого осеменения
этих животных для хозяйства является 25 месяцев.
Следует отметить, что возраст 1-го отела в основном зависит как от условий выращивания телок, так и от качества
спермы быка и техники искусственного осеменения. Поэтому не удивительно, что во многих случаях степень
наследуемости этого признака, как и продолжительности межотельного периода, близка к нулю.
Как отмечают многие авторы коэффициент наследуемости этого признака низкий. Следовательно, селекция коров
по признаку возраста при первом отеле будет малоэффективной. Отбор животных по этому признаку в сочетании с
применением современных методов разведения, кормления и содержания телок может снизить возраст первого отела
при одновременном повышении молочной продуктивности [8, С. 5-6], [10, С. 48-52], [6, С. 7-11].
Сервис-период — это период, в течение которого корова должна быть подготовлена к плодотворному
осеменению. До сих пор нет единого мнения по оптимальному продолжительности сервис-периода. Существует
классическое определение этого периода, согласно которому его продолжительность должна быть равна 90 дням.
Многочисленные исследования взаимосвязи сервис-периода и молочной продуктивностью доказывают с его
увеличением увеличивается и удой за 305 дней лактации, что объясняется особенностями физиологии животного
[9, С. 49-51]. По результатам нашего исследования следует отметить достоверную связь между продолжительностью
сервис-периода и молочной продуктивностью у животных группы с ИПЛ во все лактации ≥100,1. Корреляция между
удоем и сервис-периодом по 1 лактации r= 0,38**, по 2 лактации r= 0,23**. При этом продолжительность сервиспериода у высокопродуктивных животных по 1 лактации 148 дней, по 2 лактации 156 дней, по 3 лактации 135 дней.
Не менее важное значение для повышения молочной продуктивности, так и для всей воспроизводительной
функции имеет оптимальный сухостойный период. Анализ данных по сухостойному периоду у коров показывает, что
наименьший сухостойный период 55 дней отрицательно сказывается на удое, в последующую лактацию. Увеличение
сухостойного периода до 68-70 дней способствует росту молочной продуктивности.
В группе с ИПЛ во все лактации ≥100,1 установлено, что продолжительность сухостойного периода во 2 лактацию
67 дней, в 3 лактацию 68 дней, а корреляционная связь к удою составила r=0,10 и r= 0,22* соответственно.
Таким образом, оптимальный сухостойный период находится в пределах 68-70 дней для данного стада животных.
Межотельный период включает все случаи нарушения воспроизводительной способности. В известной степени
межотельный период может регулироваться животноводом, в частности, при планировании отелов на определенный
сезон года.
Наименьшая продолжительность межотельного периода установлена у животных группы с ИПЛ≤100 во все
лактации – 395 дней по 2 лактации и 358 дней по 3 лактации. Корреляционная связь к удою составила r= 0,37 и r= 0,54
соответственно. Наиболее продуктивная группа животных с ИПЛ во все лактации ≥100,1 характеризовалась
продолжительным межотельным периодом, он составил по 2 лактации 426 дней и по 3 лактации 435 дней. Связь с
удоем по 2 лактации отрицательная r= – 0,08, а по 3 лактации низкая r= 0,11.
В исследуемом стаде с возрастом коровы межотельный период увеличивается. Такое увеличение периода между
отелами связано не только с возрастными изменениями животных, но и с повышением уровня молочной
Основной недостаток этого показателя — невозможность его определения раньше второго отела. За этот период
из популяции выбраковываются бесплодные животные, что нивелирует различия между потомками и тем самым
снижает фактически существующий уровень генетической изменчивости.
В селекции, молочного скота до сих пор остается открытым вопрос о природе корреляции между молочной
продуктивностью и воспроизводительной способностью.
Как известно, естественный отбор приводит к стойкому генетическому улучшению приспособляемости
популяций к условиям среды, особенно в отношении таких признаков, как плодовитость и жизнеспособность.
Односторонний отбор окота по показателям молочной продуктивности может рассматриваться как фактор,
нарушающий биологическое равновесие животного, которое установилось на основе многовекового естественного
отбора.
Таким образом, проведенные исследования подтверждают значение коррелятивного анализа в зоотехнии,
настоящие исследования позволили выяснить связь между показателями, характеризующими животных по различным
биологическим признакам. Характер и величина связей между молочными признаками и воспроизводительными
качествами у коров с разными индексами постоянства лактации разнообразны. Однако можно отметить общую
закономерность между отдельными признаками выявлены как отрицательные, так и положительная зависимость.
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Аннотация
На основании лесоустроительных баз данных проанализировано многообразие насаждений различных типов леса
в лесных парках г. Екатеринбурга. Установлено, что несмотря на относительно бедный видовой состав насаждений
лесных парков и абсолютное доминирование сосновых насаждений (74,9 %) здесь зафиксированы насаждения 16
типов леса.
При этом сосняки представлены 13, березняки 12, ельники пятью, лиственничники тремя, осинники двумя и
кедровники одним типом леса. Насаждения остальных древесных пород представлены восьмью типами леса. По
площади среди насаждений различных типов леса доминируют сосняки разнотравный (52,5 %), ягодниковый (36,6 %)
и орляковый (4,2 %).
Лесные парки сформированы на базе естественных насаждений. Однако в них имеют место как коренные, так и
производные древостои.
Высокая продуктивность древостоев, о чем свидетельствует средний класс бонитет II, 2 позволяет шире
использовать интродуценты, увеличивая тем самым видовое разнообразие лесных парков.
Высказаны предложения по совершенствованию лесоводственных мероприятий с учетом распределения
насаждений по типам леса.
Ключевые слова: лесные парки, рекреация, тип леса, класс бонитета, состав, лесоводственные мероприятия.
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Abstract
Different types of planted trees in the parks of Yekaterinburg were analyzed according to forest surveying databases. It
was established that, despite relatively poor specific composition diversity and total dominance of the main species (74.9%),
there are 16 types of forests.
Within them, there are 13 types of pinery, 12 types of birch forest, 5 types of spruce, 3 types of larch forest and 1 type of
cedar. There are also 8 other types of forest. The largest areas of lands are covered by pinery of mixed herbs (52.5%), berryfield (36.6%) and eagle fern (4.2%) types.
Forest parks are based on naturally planted trees. However, there are both root and derivative tree stratums.
Their high productivity, according to middle quality class II, allows to use more of invasive plants, thus enlarging forest
diversity.
The research suggests measures to improve silvicultural initiatives by differentiating planted trees according to forest
types.
Keywords: forest parks, recreation, forest type, quality class, composition, silvicultural initiatives.
Известно [1], [2], что повышение производительности и устойчивости лесов возможно только при проведении
лесоводственных мероприятий на зонально(подзонально)-типологической основе. Не случайно для различных
регионов Российской Федерации и зарубежных стран разработаны классификации типов леса, учитывающие
региональную специфику природных условий [3], [4]. Для Свердловской области подробную и объективную
типологию составили ученые во главе с Б.П. Колесниковым [5]. Данная типология нашла широкое применение в
лесохозяйственной практике и показала хорошие результаты, поскольку разработана на основе лесорастительного
районирования и глубоких знаний природы леса. На базе указанной типологии планируются и проводятся
лесоводственные мероприятия. Она положена в основу нормативно-правовых документов по вопросам
лесопользования.
В то же время, на наш взгляд, при проведении лесоводственных мероприятий в лесопарках лесной типологии
уделяется недостаточное внимание. В результате недоучета факта различной долговечности и устойчивости
насаждений одной формации в различных типах леса многие древостои лесопарков характеризуются
неудовлетворительным санитарным состоянием [6], [7], [8].
Допускаются ошибки в выборе главных пород при искусственном лесовосстановлении. Недооценивается
введение в состав древостоев перспективных интродуцентов [9], [10]. Сложность применения лесной типологии в
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лесопарках во многом определяется тем, что на показатели влажности и трофности почв оказывает влияние не только
рельеф местности и региональные климатические условия, но и рекреационные нагрузки.
Целью наших исследований являлся анализ распределения насаждений лесных парков г. Екатеринбурга по типам
леса и преобладающим породам.
Объекты и методика исследований
Объектом исследований служили лесные парки г. Екатеринбурга. В процессе проведения исследований были
проанализированы основные таксационные показатели всех 15 лесопарков города. При определении типов леса
использовалась широко известная апробированная методика [5]. При этом под типом леса понимались участки леса,
находящиеся на тех или других стадиях восстановления или возрастного развития, а в совокупности образующие
естественно-генетические возрастные ряды, отражающие процесс формирования, восстановления и развития леса
[11]. Отдельно выделялись коренные и производные типы леса. К коренным относились насаждения,
характеризующиеся естественной исторически сложившейся природной растительностью, существенно не
измененной человеком или другими факторами. Если растительность была изменена, то насаждение относилось к
производному типу леса. В частности, в типе леса сосняк ягодниковый при произрастании сосны фиксировался
коренной сосняк ягодниковый. При этом в аналогичных условиях сосняка ягодникового могли произрастать
производные березняки и осинники.
Особое внимание при анализе собранных данных было уделено распределению насаждений по типам леса, что
позволяло в конечном счете проанализировать производительность насаждений по лесным формациям и в
дальнейшем на этой основе дать предложения по совершенствованию лесоводственных мероприятий в насаждениях
лесопарков.
Результаты и обсуждение
Выполненные исследования показали, что г. Екатеринбург и окружающие его лесопарки в соответствии со схемой
лесорастительного районирования [5] относятся к южно-таежному округу Зауральской холмисто-предгорной
провинции Западно-Сибирской равнинной лесорастительной области. При этом согласно лесохозяйственного
районирования территория лесных парков входит в Средне-Уральский таежный лесной район [12]. Г.А. Годовалов с
соавторами [13], [14] отмечают, что было бы более правильным отнести изучаемую территорию к ЗападноСибирскому равнинному подрайону Средне-Уральского таежного лесного района.
Климат района расположения лесных парков г. Екатеринбурга континентальный, о чем свидетельствуют годовые
и суточные колебания всех метеорологических показателей. При четко выраженных сезонах года погода
неустойчивая. Близость большого города создает особый климат, отличный от такового на прилегающих территориях.
Уменьшение притока лучистой энергии в связи с запыленностью атмосферы над городом и увеличением
тепловыделений в результате работы промышленных предприятий и городского транспорта, отопления зданий и т.д.
Изменения претерпевают скорость и направление ветра, температура почвы и характер атмосферных явлений
(туманы, грозы, метели и т.д.).
Специфика климатических условий обусловила бедный видовой состав насаждений лесопарков, поскольку они
созданы на базе естественных насаждений. При общей площади 15 лесных парков 12097,5 га на долю покрытых
лесной растительностью земель приходится 10253,2 га, в том числе на долю сосновых насаждений 7676,0 га.
Особенности рельефа и горных лесообразующих пород обусловили многообразие почвенных разностей. Наиболее
представлены дерново-подзолистые почвы с разной степенью развития дернового и подзолистого горизонтов. По
механическому составу большинство почв лесных парков относится к суглинистым. Лишь на гранитах к
легкосуглинистым и супесчаным.
Разнообразие почв обусловило, в свою очередь, формирование насаждений различных типов леса (табл. 1).
Таблица 1 – Распределение покрытых лесной растительностью земель лесных парков г. Екатеринбурга
по типам леса и преобладающим породам
Преобладающая порода
Тип леса Ед. изм.
Итого
С
Е
Л
К
Б
Ос
Прочие
С.лбр.
С.бр.
С.яг.
С.ялп.
Е.с.зм.

га

15,3

-

-

-

-

-

-

15,3

%

100

-

-

-

-

-

-

100

га

23,3

-

-

-

-

-

-

23,3

%

100

-

-

-

-

-

-

100

га

3063,8

1,0

5,1

-

655,3

10,7

16,5

3752,4

%

81,7

-

0,1

-

17,5

0,3

0,4

100

га

2,2

-

-

-

-

-

-

2,2

%

100

-

-

-

-

-

-

100

га

87,7

0,1

0,3

-

3,8

-

0,2

83,1

%

94,7

0,1

0,4

-

4,6

-

0,2

100
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Окончание таблицы 1 – Распределение покрытых лесной растительностью земель лесных парков г. Екатеринбурга по
типам леса и преобладающим породам
Преобладающая порода
Тип леса
Ед. изм.
Итого
С
Е
Л
К
Б
Ос
Прочие
га
327,7
104,2
431,9
С.орл.
%
75,9
24,1
100
га
5,1
0,5
0,5
6,1
С.тлп.
%
83,6
8,2
8,2
100
га
1,5
0,1
15,8
17,4
ЕС.тр.
%
8,6
0,6
90,8
100
га
4097,1
1,0
20,4
1,0
1117,2
38,4
110,1
5385,2
С.ртр.
%
76,1
0,4
20,8
0,7
2,0
100
га
1,1
1,1
Е.тзм.
%
100
100
га
9,9
4,5
249,9
12,9
277,2
СЕвтр.
%
3,6
1,6
90,2
4,6
100
га
2,8
2,8
Е.мш.
%
100
100
га
33,3
15,5
2,1
50,9
С.сфхв.
%
65,4
30,5
4,1
100
га
15,3
10,5
25,8
С.оссф.
%
59,3
40,7
100
га
147,8
14,5
162,3
Б.оссф.
%
91,1
8,9
100
га
4,2
12,0
16,2
Ол.втв.
%
25,9
74,1
100
га
7676,0
6,7
25,8
1,0
2325,8
49,1
168,8
10253,2
Итого
%
74,9
0,1
0,2
22,7
0,5
1,6
100
Примечание: С.лбр. – сосняк лишайниково-брусничный; С.бр. – сосняк брусничный; С. яг. – сосняк ягодниковый;
С. ялп. – сосняк ягодниково-липняковый; Е.С.зм. – ельник, сосняк зеленомошный; С.орл. – сосняк орляковый;
С.тлп. – сосняк травяно-липняковый; Е.С.тр. – ельник, сосняк травяной; С.ртр. – сосняк разнотравный; Е.тзм. –
ельник травяно-зеленомошный; С.Е.втр. – сосняк, ельник вейниково-травяной; Е.мш. – ельник мшистый; С.сфхв. –
сосняк сфагново-хвощевый; С.ос.сф. – сосняк осоко-сфагновый; Б.ос.сф. – березняк осоко-сфагновый; Ол.втв. –
ольшаник вейниково-травяной; С – сосна обыкновенная; Е – ель сибирская; Л – лиственница Сукачева; К – кедр, сосна
кедровая сибирская; Б – береза, Ос – осина
Материалы табл. 1 наглядно свидетельствуют, что в покрытой лесной растительностью площади лесопарков
абсолютно доминируют сосняки и березняки на долю которых приходится 74,9 и 22,7 % соответственно.
На территории лесных парков зафиксированы насаждения 16 типов леса. При этом максимальной площадью
характеризуются насаждения сосняка разнотравного 5385,2 га, сосняка ягодникового – 3752,4 га и сосняка орлякового
431,9 га, на долю которых приходится 52,5; 36,6 и 4,2 % общей покрытой лесной растительностью площади. Другими
словами, доля насаждений трех доминирующих типов леса составляет 93,3 %. Если учесть, что насаждения указанных
типов леса характеризуются максимальной для района исследований производительностью, то становится понятным
почему насаждения лесных парков имеют средний класс бонитета II,2 (табл. 2).
Таблица 2 – Распределение насаждений лесных парков по классам бонитета
Класс бонитета
Преобладающая
Ед. изм.
порода
Iа
I
II
III
IV
V
га
49,2
899,4
4686,4
1915,6
114,5
10,9
Сосна
обыкновенная
%
0,6
11,7
61,1
25,0
1,5
0,1
га
0,2
1,2
4,9
0,4
Ель
сибирская
%
3,0
17,9
73,1
6,0
га
12,5
6,7
6,4
0,2
Лиственница
Сукачева
%
48,4
26,0
24,8
0,8
га
0,5
0,5
Сосна
сибирская
%
50,0
50,0
га
61,7
906,3
4694,5
1921,2
114,9
10,9
Итого
%
0,8
11,8
60,9
24,9
1,5
0,1
31

Va
-

Итого
7676,0
100
6,7
100
25,8
100
1,0
100
7709,5
100

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 5 (119) ▪ Часть 2 ▪ Май

Окончание таблицы 2 – Распределение насаждений лесных парков по классам бонитета
Класс бонитета
Преобладающая
Ед. изм.
порода
Iа
I
II
III
IV
V
Va
га
33,4
173,7
1459,8
354,4
210,6
83,4
10,5
Береза
%
1,4
7,5
62,8
15,2
9,1
3,6
0,4
га
1,7
25,0
22,4
Осина
%
3,5
50,9
45,6
га
33,4
175,4
1484,8
376,8
210,6
83,4
10,5
Итого
%
1,4
7,4
62,5
15,9
8,8
3,5
0,5
га
1,0
11,5
23,5
56,5
57,6
17,9
0,8
Прочие
%
0,6
6,8
13,9
33,5
34,1
10,6
0,5
га
96,1
1093,2
6202,8
2354,5
383,1
112,2
11,3
Всего
%
0,9
10,7
60,5
23,0
3,7
1,1
0,1

Итого
2325,8
100
49,1
100
2374,9
100
168,8
100
10253,2
100

Материалы табл. 2 свидетельствуют, что в лесных парках города доминируют насаждения второго класса
бонитета – 60,5 %. На долю насаждений третьего и первого классов бонитета приходится 23,0 и 10,7 % покрытых
лесной растительностью земель.
Интересно, что несмотря на незначительную площадь лиственничников – 25,8 га, ее насаждения имеют средний
класс бонитета Ia, 8. Указанное свидетельствует о несомненной перспективности увеличения доли лиственничных
древостоев. Однако, учитывая, что лиственница в зимний период не имеет хвои, ее лучше вводить в состав древостоев
биогруппами.
Наличие в лесопарках насаждений с высокотрофными почвами позволяет вводить в состав древостоев или
создавать отдельные участки из перспективных видов и форм как местных древесных растений, так и интродуцентов.
В частности, в условиях сосняка разнотравного, ельника-сосняка ягодникового, ельника-сосняка травяного и других
типов леса можно вводить в состав древостоев сосну сибирскую (Pinus sibirica Du Tour), ель колючую (Picea pungens
Engelm.) и сибирскую (P. obovata Ledeb.) [15], [16], а также красиво цветущие деревья лиственных пород [17].
Введение предлагаемых видов можно производить в процессе ландшафтных рубок при групповом или
равномерном изреживании древостоев. Опыт проведения таких рубок в сочетании с созданием подпологовых культур
хорошо зарекомендовал себя в ряде регионов Российской Федерации [18], [19], [20].
Выводы
1. Организация ведения лесного хозяйства в лесных парках должна осуществляться на зонально (подзонально)типологической основе.
2. Лесные парки г. Екатеринбурга характеризуются относительно бедным видовым составом и значительным
разнообразием насаждений различных типов леса.
3. Из 16 типов леса доминирующими по площади являются сосняк разнотравный, сосняк ягодниковый и сосняк
орляковый.
4. Поскольку лесорастительные условия указанных типов леса характеризуются высокими показателями,
целесообразно использовать перспективные интродуценты и местные виды древесных пород.
5. Среди перспективных пород для использования в лесных парках г. Екатеринбурга можно выделить сосну
сибирскую (Pinus sibirica Du Tour), ель сибирскую (P. obovata Ledeb.), ель колючую (Picea pungens Engelm.), ель
европейскую (P. Abies L.), лиственницу Сукачева (Larix sukaczewii Dyl.), яблоню сибирскую (Malus sibirica) и др.
6. При формировании насаждений нужно сочетать задачи ландшафтных рубок и рубок обновления с посадкой
подлоговых лесных культур.
7. Выбор основных древесных пород следует проводить с учетом типа леса.
Работа выполнена в рамках темы FEUG – 2020 – OOB «Экологические аспекты рационального
природопользования».
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Аннотация
На основании материалов пробных площадей проанализированы количественные показатели подроста в
естественных сосняках и насаждениях аналогичного состава и возраста, произрастающих в Шарташском лесопарке
города Екатеринбурга. Установлено, что количество жизнеспособного подроста сосны обыкновенной (Pinus sylvatris
L.) под пологом естественных сосновых древостоев ягодниковго типа леса вполне достаточно для успешного
лесовосстановления вырубок при условии его сохранения в процессе проведения сплошнолесосечных рубок.
Рекреация оказывает негативное воздействие на накопление подроста предварительной генерации. На всех
пробных площадях, заложенных в Шарташском лесопарке города Екатеринбурга, в условиях сосняка ягодникового
подрост сосны отсутствует или имеется в количестве не достаточном для последующего лесовосстановления в случае
удаления материнского древостоя.
Учитывая, что минерализация почвы в лесопарках может вызвать недовольство отдыхающих, а другие способы
содействия естественному лесовосстановлению малоэффективны, можно рекомендовать создание подпологовых
лесных культур в сочетании с ландшафтными рубками.
Проведение рубок помимо улучшения эстетических показателей и санитарного состояния будет способствовать
омоложению древостоев и увеличению биологического разнообразия. Последнее может быть обеспечено введением
интродуцентов при создании подпологовых лесных культур.
Ключевые слова: сосняки, сосняк ягодниковый, подрост, омоложение древостоев, лесопарки, рекреация.
CORRELATION OF RECREATIONAL EXERTION WITH PINERY BERRY-FIELD UNDERGROWTH
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Abstract
Based on materials of growth plot, undergrowth measures in natural and derivative pinery of the same composition and
age were taken in the Shartash forest park in Yekaterinburg. It was established that the viable undergrowth of Scots Pine
(Pinus sylvatris L.) underneath natural pine stratum of berry-field forest type is sufficient enough for successful forest
restoration provided it would be preserved over the course of clear cutting.
Recreation negatively affects undergrowth accumulation in its vital cycle. On all the growth plot of the Shartash forest
park in Yekaterinburg, pinery undergrowth underneath berry-field type is either absent completely or insufficient for the
following forest restoration should the parent stratum be removed.
Considering the fact that soil disturbance in forest parks may cause inconvenience for visitors, and other ways of
facilitating natural forest restoration proved to be ineffective, creating subliminal forest cultures in combination with landscape
felling can be suggested.
Apart from aesthetic and sanitary improvements, felling would facilitate rejuvenation of stratum and more biological
diversity. The latter can be achieved through implementation of invasive plants in subliminal forest cultures.
Keywords: pienry, berry-field pinery, undergrowth, rejuvenation of stratum, forest parks, recreation.
Введение
Успешность лесовосстановления и омоложения древостоев во многом зависит от обеспеченности насаждений
подростом предварительной генерации [1], [2], [4], [5], что большинство спелых и перестойных насаждений имеет под
пологом древостоев жизнеспособный подрост предварительной генерации в количестве достаточном для
последующего лесовосстановления.
Указанный подрост, при условии его сохранения в процессе проведения лесосечных работ, обеспечивает
успешное лесовосстановление на вырубках или омоложение древостоев в насаждениях, где сплошнолесосечные рубки
запрещены. Другими словами, сохранение подроста является основным способом содействия естественному
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лесовосстановлению [6], [7]. Подрост создает основу будущих высокопроизводительных насаждений и разработке
технологий, направленных на его сохранение, посвящено значительное количество работ [8], [9], [10].
Цель, объекты и методика исследований
Целью исследований является сравнительный анализ обеспеченности подростом предварительной генерации
естественных сосняков и насаждений, произрастающих в условиях лесопарков г. Екатеринбурга, с разработкой на
этой основе предложений по омоложению сосновых насаждений ягодникового типа леса.
Объектом исследований служили спелые сосновые насаждения ягодникового типа леса, произрастающие на
территории Шарташского лесопарка г. Екатеринбурга и в Сысертском лесничестве. Как известно насаждения
указанного типа леса занимают пологие склоны со свежими супесчаными и песчаными почвами. При естественном
произрастании древостои сосняка ягодникового характеризуются II-III классами бонитета и имеют среднюю
относительную полноту 0,8-0,9. В составе древостоев доминирует сосна обыкновенная. Основной сопутствующей
породой является береза повислая.
При отсутствии антропогенного воздействия доминантами в живом напочвенном покрове служат брусника и
черника. Однако по мере увеличения рекреационных нагрузок, после проведения рубок ухода выборочных рубок
спелых и перестойных насаждений и особенно после сплошнолесосечных рубок в живом напочвенном покрове резко
увеличивается доля вейника наземного, а при огневой очистке мест рубок кипрея узколистного.
Согласно схемы лесорастительного районирования район проведения исследований относится к южнотаежному
округу Зауральской холмисто-предгорной провинции Западно-Сибирской равнинной лесорастительной области [11].
В соответствии с действующими нормативными документами к Средне-Уральскому таежному лесному району [12], а
в соответствии с рекомендациями ряда ученых [13], [14] к Западно-Сибирскому равнинному подрайону СреднеУральского таежного лесного района.
В основу исследований положен метод пробных площадей (ПП), заложенных в соответствии с широко
известными и апробированными методиками [15], [16]. Помимо установления на ПП основных таксационных
показателей древостоев производился учет подроста предварительной генерации для чего на каждой ПП было
заложено по 30 учетных площадок размером 2 × 2 м. На каждой учетной площадке выполнен перечет подроста с
распределением его по породам, группам высот, жизнеспособности. В камеральных условиях рассчитаны
количественные показатели подроста в пересчете на 1 га, установлена встречаемость и обеспеченность подростом
насаждений на всех заложенных ПП в соответствии с требованием действующих нормативно-правовых документов
[17].
В процессе исследований было заложено 8 ПП и 240 учебных площадок.
Материалы и обсуждение
В соответствии с программой исследований было заложено 7 ПП в лесопарке г. Екатеринбурга и одна в
Сысертском лесничестве. Основные таксационные показатели древостоев ПП приведены в табл. 1.
Материалы табл. 1 свидетельствуют, что большинство древостоев ПП близки по таксационным показателям. Так,
средний возраст основного элемента древостоя варьируется от 120 до 140 лет. Доля березы в формуле состава
превышает 0,7 единицы. Класс бонитета на большинстве ПП второй и лишь на ПП 3 и 4 – третий. При этом
относительная полнота древостоев варьируется от 0,59 до 1,15.

№
ПП

Таблица 1 – Основные таксационные показатели древостоев пробных площадей
Средние
Сумма
Густота, площадей Относительная Запас,
Состав
возраст, высота, диаметр,
шт./га
сечений,
полнота
м3/га
лет
м
см
м2/га
9,6С

1

25,5

40,7

317

41,24

487

0,4Б

18,7

14,9

71

1,24

11

Итого

25,2

388

42,48

9,7С
2

4

5

140

1,00

40,9

352

46,10

590

0,3Б

19,5

19,8

52

1,59

16

Итого

29,8
130

47,69

1,05

36,9

279

29,79

349

0,3Б

18,7

14,9

66

1,16

10

Итого

27,4

345

30,95

0,71

359

0,75

312

10C

120

23,3

23,8

683

30,31

9,5С

130

29,7

41,3

185

24,85

318

0,5Б

21,0

25,3

40

1,99

19

Итого

29,3

225

26,84

36

II

606

27,7

0,59

II

498

29,8

9,7С
3

120

Класс
бонитета
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III

III

II
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№
ПП

Окончание таблицы 1 – Основные таксационные показатели древостоев пробных площадей
Сумма
Средние
Густота, площадей Относительная Запас,
Класс
Состав
возраст, высота, диаметр,
шт./га
сечений,
полнота
м3/га
бонитета
лет
м
см
м2/га
9,8С

6

7

130

29,2

38,6

430

50,36

533

0,2Б

13,5

11,2

158

1,55

12

Итого

28,9

588

51,91

545

9,5С

120

26,1

33,0

450

38,56

448

0,5Б

70

26,3

29,7

38

2,6

31

488

41,16

Итого
9,3С
8

1,15

26,1
120

0,96

II

479

29,0

40,1

333

41,99

537

0,7Б

18,1

19,1

50

1,63

4

Итого

27,3

383

43,62

0,97

II

II

541

Различия в запасе древесины также довольно значительны от 319 до 606 м 3/га.
ПП-8, которая является контрольной, расположена в Сысертском лесничестве и практически не испытывает
рекреационных нагрузок, имеет близкие с остальными ПП таксационные показатели.
Естественно, что насаждения, произрастающие в лесопарках, испытывают воздействие рекреантов. Если
древостой является наиболее устойчивым к рекреационным нагрузкам компонентом насаждения, то другие
компоненты характеризуются значительно меньшей рекреационной устойчивостью [18], [19], [20]. Не является в этом
плане исключением и подрост, количество которого существенно различается в пределах ПП (табл. 2).

№
ПП
1
2
3
4
5
6
7
8

Таблица 2 – Количество всходов и жизнеспособного подроста сосны на пробных площадях
Количество подроста по группам
В том числе
Количество
высот, шт./га
Всего,
в пересчете
Встречаемость,
всходов, шт./га
шт./га
на крупный,
%
мелкий
средний
крупный
шт./га
83
166
166
83
3
0
0
83
83
66
3
166
249
83
415
274
10
83
83
42
3
166
166
133
3
249
166
166
83
6
83
83
83
3
7500
5000
1250
13750
9000
97

Материалы табл. 2 наглядно подтверждают негативную роль рекреантов на накопление подроста под пологом
спелых древостоев сосняка ягодникового. Если количество всходов незначительно на всех ПП, то количество
жизнеспособного подроста сосны на ПП, заложенных в лесопарке, не превышает 415 шт./га, в то время как на
контроле (ПП-8), где рекреационное воздействие минимально, количество подроста сосны достигает 13750 шт./га или
9,0 тыс. шт./га в пересчете на крупный.
Выполненные исследования свидетельствуют, что насаждения сосняка ягодникового при отсутствии
рекреационного воздействия имеют под своим пологом достаточное для лесовосстановления количество подроста
[17]. В лесных парках наблюдается обратная тенденция. Здесь встречается лишь единичный жизнеспособный подрост
сосны. Кроме того, в лесопарках возникают проблемы и с проведением мер содействия естественному
лесовозобновлению. Так, минерализация почвы или огораживание отдельных участков негативно воспринимается
отдыхающими. Следовательно, в целях омоложения насаждений необходимо проводить ландшафтные рубки с
созданием подпологовых лесных культур. При создании последних можно использовать как местные древесные
породы, в частности, сосну сибирскую (Pinus sibirica Du Tour.) и лиственницу Сукачева (Larix sukaczewii Dyl.), так и
перспективные формы местных видов и интродуцентов [21]. В то же время такие виды как декоративная форма ели
сибирской (Picea obovate Ledeb.), ель колючую (P.pungens Engelm.) и другие виды с поверхностной корневой
системой целесообразно высаживать биогруппами на некотором удалении от тропиночной сети.
Проведение указанных мероприятий не только повысит эстетическую ценность насаждений лесопарков и будет
способствовать их омоложению, но и увеличит устойчивость к рекреационным нагрузкам и биологическое
разнообразие. Заготовляемую при проведении ландшафтных рубок древесину можно использовать для создания
малых архитектурных форм [22], а порубочные остатки, после измельчения в щепу, применять для отсыпки
тропиночной сети.
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Выводы
1. Рекреационные нагрузки оказывают негативное воздействие на накопление подроста сосны предварительной
генерации в условиях сосняка ягодникового.
2. При условии отсутствия рекреационных нагрузок количества жизнеспособного подроста сосны достаточно для
последующего лесовосстановления в случае уборки материнского древостоя.
3. Традиционные меры содействия естественному возобновлению не позволяют обеспечить накопление подроста
в лесопарках.
4. Омоложение насаждений сосняка ягодникового можно обеспечить проведением ландшафтных рубок в
сочетании с созданием подпологовых лесных культур.
5. Использование при создании подпологовых лесных культур перспективных местных и интродуцированных
видов позволит не только омолодить насаждения и повысить их устойчивость, но и обеспечить рекреационную
привлекательность, а также расширить биологическое разнообразие лесопарков.
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Аннотация
В результате исследований, проведенных с целью изучения динамики изменения каталазной активности
чернозема обыкновенного при минимализации обработки почвы в почвенно-климатических условиях юго-востока
ЦЧР, установлено, что минимализация обработки почвы вплоть до прямого сева не приводит к значительному
снижению каталазной активности чернозема обыкновенного, что обусловлено хорошими физическими свойствами
черноземных почв. При этом активность каталазы в большей степени зависит от погодных условий вегетационного
периода, коэффициент вариации этого показателя увеличивается до V = 16,4-24,3%, что влияет на стабильность
процессов формирования плодородия почвы. Наименьшая вариация каталазной активности по годам исследований
V=11,8% отмечается при вспашке.
Ключевые слова: минимализация обработки почвы, прямой посев, ферментативная активность, чернозем
обыкновенный, каталаза.
CATALASE ACTIVITY OF ORDINARY CHERNOZEM WITH MINIMIZATION OF TILLAGE AND DIRECT
SOWING IN THE CONDITIONS OF THE SOUTH-EAST OF THE CENTRAL ASIAN REPUBLIC
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Abstract
As a result of research carried out in order to study the dynamics of changes in the catalase activity of the chernozem of
the ordinary, with minimalization of the soil processing in the soil-climatic conditions of the South-East Central Committee, it
was found that the minimization of the soil processing up to direct seva does not lead to a significant reduction in the catalase
activity of the ordinary catalysis, which is due Good physical properties of chernozem soils. In this case, the activity of catalase
is more dependent on weather conditions of the growing season, the coefficient of variation of this indicator increases to V =
16.4-24.3%, which affects the stability of the soil fertility processes. The smallest variation of catalase activity by years of
studies V = 11.8% is marked with plowing.
Keywords: minimization of tillage, direct sowing, enzymatic activity, ordinary chernozem, catalase.
В настоящее время, при дефиците производственных ресурсов и постоянном росте цен на энергоносители, все
больше внимания уделяется менее энергозатратным технологиям выращивания сельскохозяйственных культур, что
приводит к расширению применения минимализации в обработке почвы, вплоть до полного отказа от нее, и к
технологиям, основанным на No-till с многолетним применением прямого посева [1], [2], о чем наглядно
свидетельствует растущее число публикаций в специальной научной литературе.
Ферментативная активность почв – один из важнейших показателей, который достаточно адекватно отражает
изменение плодородия почвы и экологические условия ее функционирования [3], [4], [5]. Комплексы ферментов
активно реагируют на внешние воздействия, что позволяет использовать параметры ферментативной активности для
характеристики почвенного плодородия и оценки их экологического состояния. По мнению многих ученых,
первоочередное внимание в этом плане уделяется оценке активности ферментов, относящихся к классу
оксидоредуктаз [3], [6], [8], которые играют ведущую роль в регуляции скорости протекания в почвах окислительновосстановительных реакций, лежащих в основе синтеза гумусовых веществ, а также в катализе биохимических
процессов, протекающих в клетках живых организмов. Поэтому наиболее часто при изучении изменения почвенного
плодородия под воздействием антропогенных факторов из группы оксидоредуктаз используют активность фермента
каталазы [9], [10].
Цель исследований – изучить динамику изменения каталазной активности чернозема обыкновенного при
минимализации обработки почвы и прямом посеве.
Материалы, условия и методы исследования
Исследования по изучению изменения ферментативной активности черноземных почв при освоении приемов
минимализации проводили в течение ротации восьмипольного зернопропашного севооборота в многолетнем
стационарном опыте по разработке наиболее рациональных приемов и систем обработки почвы, обеспечивающих
сохранение почвенного плодородия и высокую урожайность сельскохозяйственных культур, в отделе адаптивноландшафтного земледелия ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им. В.В. Докучаева».
Почва стационарного опыта – чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый, с благоприятными физикохимическими характеристиками 0-30 см слоя: гумус – 6,48%, общий азот – 0,36%, общий фосфор – 0,35%, общий
калий – 1,85%, реакция почвенной среды близка к нейтральной (рНКСL – 6,99), гидролитическая кислотность – 0,57 мгэкв. / 100 г.
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Мониторинговые наблюдения за изменением каталазной активности чернозема обыкновенного при внедрении
минимализации обработки были проведены в течение восьми лет с 2014 по 2021 год, с нарастающим сроком
использования приемов минимализации обработки почвы, на первом поле стационарного опыта, на вариантах с
рекомендованной для зоны обработкой почвы – ежегодной вспашке на глубину 20-22 см (контроль), ежегодной
минимальной на глубину 6-8 см, нулевой обработке и в почве естественной экосистемы – залежь косимая
(абсолютный контроль). Приемы обработки почвы изучались в севообороте: горох – озимая пшеница – кукуруза на
зерно – ячмень – однолетние травы – озимая пшеница – подсолнечник – ячмень.
Пробы почв отбирали ежегодно в начале и в конце вегетации культур севооборота, смешанные образцы готовили
из 5-6 проб взятых на делянке. Образцы почвы доводили до воздушно-сухого состояния и готовили к исследованиям в
соответствии с требованиями к подготовке для проведения биохимических анализов [6], [7].
Активность каталазы определяли в смешанных образцах газометрическим методом в двукратной повторности [3],
[7]. Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием пакета программ STATISTICA 10.
Результаты исследований и обсуждение
Анализ результатов исследований свидетельствует, что на фоне широкоамплитудных колебаний каталазной
активности почвы по годам, связанных с изменением погодных условий лет проведения опытов и сменой типов
агроценозов в севообороте [11], в многолетнем ряду наблюдений также прослеживается влияние обработок на
каталазную активность чернозема обыкновенного (рис. 1).
Проведением статистического анализа выявлены корреляционные зависимости между активностью каталазы и
гидротермическими условиями вегетационного периода (по ГТК Селянинова). В наименьшей мере погодные условия
вегетационного периода сказываются на активности каталазы при нулевой обработке почвы и на залежи (r = – 0,023 и
r = 0,22), когда почва в меньшей степени изменяет плотность сложения в течение вегетационного периода, хотя при
этом на нулевой обработке отмечается высокий коэффициент вариации V = 24,2% этого показателя по годам. В
несколько большей степени каталазная активность почвы при обратной связи r = – 0,43 зависит от гидротермических
условий вегетационного периода при отвальной обработке на глубину 20-22 см, когда плотность сложения и степень
аэрации хорошо взрыхленного обрабатываемого слоя значительно изменяются в течение вегетации, за счет
самоуплотнения.
Многолетние наблюдения за каталазной активностью в черноземе обыкновенном при различной интенсивности
его обработки (рис. 1) позволяют сделать вывод, что активность фермента каталазы мало изменяется в зависимости от
приемов обработки почвы и минимализация обработки почвы, вплоть до прямого сева, не приводит к значительному
снижению активности этого фермента, что обусловлено хорошими физическими свойствами черноземных почв, так
как активность каталазы в значительной мере определяется воздушным режимом [12].
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Рис. 1 – Каталазная активность чернозема при минимализации обработки почвы и прямом посеве
Активность фермента незначительно отличается даже в агрогенной почве и в почве естественной экосистемы –
залежи. Среднегодовые значения активности каталазы находятся в интервале от 15,6 мг на 1 г почвы за 3 мин при
вспашке на глубину 20-22 см и поверхностной обработке на глубину 6-8 см до 15,4 мг на 1 г почвы за 3 мин при
нулевой обработке и 15,2 мг на 1 г почвы за 3 мин в почве залежи. При этом в агрогенной почве и почве залежи
различия были минимальными – 2,6-1,3%.
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Снижение интенсивности воздействия на почву при минимализации обработки хотя и приводит к уменьшению
поступления в почву растительных остатков, а также режима их трансформации, но при этом в хорошо
оструктуренной почве, какой является чернозем обыкновенный, сохраняются условия, обеспечивающие подержание
хорошей активности фермента каталазы, даже без регулярной обработки – рыхления.
Необходимо отметить, что в многолетнем ряду показателей каталазной активности чернозема прослеживается
общий тренд на ее снижение, связанное с усилением засушливости вегетационных периодов. При этом более
стабильная каталазная активность почвы зернопропашного севооборота отмечается при вспашке на глубину 20-22 см
у = – 0,369 + 760,1.
В последние годы, при всевозрастающем интересе к минимализации обработки почвы с ориентацией вплоть до
полного отказа от нее (прямой сев) обусловленном как экономией затрат, так и стремлением повышения
экологичности использования агрогенных почв и приближения их содержания к природным аналогам – почвам
залежи, поэтому нам было интересно сравнить каталазную активность чернозема при различных обработках и на
залежи. Проведенная статистическая обработка полученных результатов показала, что наиболее тесная
корреляционная связь по каталазной активности с почвой залежи выявлена при поверхностной и нулевой обработках
r= 0,76 и 0,53. При установлении аналогичной зависимости обрабатываемого чернозема обыкновенного с нулевой
обработкой, наиболее однообразно процессы каталазной активности развиваются при поверхностной обработке с
коэффициентом корреляции значений этого показателя r = 0,66. При вспашке на глубину 20-22 см он составлял 0,57 и
при вспашке отмечается наименьшая вариация каталазной активности по годам исследований V=11,8%, тогда как при
минимализации обработки почвы она увеличивается до 16,4% при поверхностной обработке, и имеет практически
одинаковые значения 24,3% и 24,2% при нулевой обработке почвы и в почве залежи, что свидетельствует о большей
зависимости каталазной активности почвы от внешних условий.
При установлении зависимости каталазной активности чернозема обыкновенного в слое 0-20 см от
влагообеспеченности этого слоя, выявлено, что наиболее тесная корреляционная связь в агрогенной почве была при
поверхностной и нулевой обработках r = 0,40 и 0,30, при концентрации органического вещества растительных
остатков и корневых систем растений в поверхностных слоях почвы 0-10 и 0-5 см, как правило, часто
подвергающихся пересыханию в течение вегетационного периода.
При вспашке каталазная активность в меньшей степени зависела от влагообеспеченности почвы r = 0,10, так как
органическое вещество запаханных растительных остатков равномерно распределялось по всему 0-22 см слою, и
ежегодное рыхление пахотного слоя способствовало, хорошей аэрации почвы и более стабильному течению
процессов биологического окисления перекиси водорода, обусловленных активностью фермента каталазы.
Заключение
В почвенно-климатических условиях юго-востока ЦЧР минимализация обработки почвы вплоть до прямого сева
не приводит к значительному снижению каталазной активности чернозема обыкновенного, что обусловлено
хорошими физическими свойствами черноземных почв, но при этом активность каталазы в большей степени зависит
от погодных условий вегетационного периода (V = 16,4-24,3%), что влияет на стабильность процессов формирования
плодородия почвы.
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СПОСОБ СОЗДАНИЯ КОЛЛЕКЦИИ ГЕНОФОНДА ВИНОГРАДА IN VITRO
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Аннотация
Актуальность заключается в разработке нового способа формирования коллекции и повышении эффективности
хранения растений винограда в условиях медленно растущей коллекции in vitro. Исследования проведены на сортах
винограда Каберне Совиньон, Платовский, Фиолетовый ранний по общепринятым в биотехнологии и
усовершенствованным для культуры винограда методикам. Результаты проведенной работы состоят, в первую
очередь, в выборе исходного экспланта из пробирочных растений, предварительно оздоровленных через культуру
апикальных меристем. Следующим этапом создания коллекции является подготовка к хранению на питательной среде
с антибиотиком Цефотаксим, концентрация которого составляет 50,0–450,0 мг/л в зависимости от степени
инфицирования растений. Выявлено, что место расположения микрочеренков оказывает влияние на приживаемость,
кинетику ростовых процессов и продолжительность беспересадочного хранения растений. Доказано, что у растений
сортов Каберне Совиньон, Платовский, Фиолетовый ранний продолжительность беспересадочного хранения
растений, выделенных из микрочеренков нижней, средней и верхней части побегов, значительно различается.
Сохранность растений в коллекции и продолжительность беспересадочного хранения, увеличивается до 10,0 и более
месяцев у растений, полученных из глазков верхних частей побегов, что в 1,7 раза превышает эти показатели у
растений, полученных из микрочеренков средней и нижней части побегов. Предварительное оздоровление растений и
выбор места расположения микрочеренков (верхняя часть побега) обеспечивают беспересадочное хранение растений
в коллекции в течение 10–12 месяцев. При этом отменяется необходимость модификации питательных сред,
применения в их составе большого количества регуляторов роста. Благодаря снижению трудозатрат и затрат на
приобретение дорогостоящих реактивов, повышается экономическая эффективность формирования коллекции in vitro
и депонирования в ней винограда в виде медленно растущих растений.
Ключевые cлова: сохранение генофонда in vitro, исходный материал, Цефотаксим, разнокачественность глазков,
кинетика ростовых процессов, увеличение продолжительности беспересадочного культивирования.
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Doroshenko N.P.1, Puzyrnova V.G.2, *
1
ORCID: 0000-0002-7284-120X;
2
ORCID: 0000-0003-3930-1639;
1, 2
All-Russian Research Institute of Viticulture and Winemaking named after Y.I. Potapenko, Novocherkassk, Russia
* Corresponding author (ruswinebooks[at]yandex.ru)
Abstract
The research relevance lies in the development of a new way of forming a collection and increasing the efficiency of grape
plants storage of a collection slowly growing in vitro. The research was carried out on varieties of Cabernet Sauvignon,
Platovsky and Purple early grapes in accordance with techniques applied in biotechnology and improved for grape culture. The
results of the work consist, first of all, in the choice of the original explant from in vitro plants, which has been previously
sanitized through the apical meristems culture. The next stage in the collection development is preparation for its storage on a
growing medium with antibiotic of Cefotaxime, the concentration of which should be 50.0-450.0 mg/l depending on the degree
of infection of plants. It was established that the location of microshafts influences the acclimatization, growth kinetics and the
duration of seed-to-seed plants storage. It was determined that the varieties of Cabernet Sauvignon, Platovsky and Purple early
have different seed-to-seed period duration between their microshafts of lower, middle and upper parts of cuts. The
preservation of plants in the collection and the duration of safe seed-to-seed period is increased to 10.0 or more months in
plants derived from the eyes of the upper parts of cuts, which is 1.7 times higher than that in plants, derived from microshafts
of the middle and lower parts of cuts. Pre-sanitation of plants and selection of the microshaft part (the upper one of the cuts)
ensure safe keeping of plants collection for 10-12 months. This eliminates the need to modify growing medium, to use of a
large number of growth regulators in their composition. By reducing the labor costs and the cost of purchasing expensive
reagents, it became cost-effective to form an in vitro collection and deposit grapes in a form of slow-growing plants.
Keywords: genetic conservation, in vitro, starting material, Cefotaxime, eye differing, growth rate kinetics, increase of
seed-to-seed duration.
Введение
Сохранение разнообразия форм жизни – важнейшая проблема современного человечества, которая стала
актуальной в связи с тем, что в условиях глобального экологического неблагополучия большое число видов растений
находятся под угрозой исчезновения.
44

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 5 (119) ▪ Часть 2 ▪ Май

Наряду с традиционными способами сохранения биоразнообразия растительного мира, всё большее значение для
этих целей приобретает использование культуры изолированных тканей и органов. Методы культивирования in vitro
позволяют создать биотехнологию хранения генофонда при замедленном росте этих объектов. В связи с этим
разработка и совершенствование методов биотехнологии актуально для использования в системе сохранения и
воспроизводства ресурсов [1], [2], [3].
Сохранение генофонда дикорастущего и аборигенного евразийского винограда от интенсивно проходящей
"эрозии генов" – мировая общепризнанная проблема, решаемая европейским сообществом ампелографов под
патронажем Международного центра генетических ресурсов растений [4].
Исследования по винограду в этом направлении [5], [6], [7], [8] начатые в 1979–1987гг., не утратили своей
актуальности, а, наоборот, получают своё дальнейшее развитие [9], [10], [14], [15]. Замедление роста обычно
достигается за счет модификации сред или условий культивирования. Модификации сред включают разбавление
минеральной основы, снижение содержания сахарозы, изменение концентраций или комбинаций регуляторов роста,
добавление осмотически активных веществ. Из физических факторов культивирования снижают температуру в
комбинации с уменьшением интенсивности освещения, а иногда культуры хранят в полной темноте.
При хранении коллекций in vitro в оптимальных условиях роста (t=20÷25°С), возникает необходимость частого
переноса растений на свежую питательную среду, что повышает стоимость хранения образца и увеличивает риск его
инфицирования различными микроорганизмами. Кроме того, частое пассирование микропобегов стимулирует
активное деление клеток, что может приводить к возникновению сомаклональных вариантов.
Целью настоящего исследования является разработка способа формирования коллекции и длительного
депонирования винограда, позволяющего за счет увеличения продолжительности беспересадочного хранения,
сокращения трудозатрат, исключения дорогостоящих реактивов повысить экономическую эффективность хранения
генофонда винограда in vitro и сохранность генетической стабильности образцов.
Материалы и методы
Исследования проведены по общепринятым в биотехнологии методикам [16], [17], [18], [19] на питательной среде
Мурасиге и Скуга, модифицированной для каждого этапа культивирования.
В качестве исходных отбирали пробирочные хорошо развитые растения с прямыми стеблями, зелеными листьями,
без утончения и почернения корней, укороченных междоузлий, ветвистости и суховершинности, с питательной
средой в пробирках без пятен молочного цвета в среде, темных пятен на поверхности питательной среды.
Перед использованием этих растений для создания генофонда они были введены в культуру in vitro в виде
апикальных меристем размером 0,1–0,2 мм и осуществлена регенерация растений на этапах собственно
микроразмножения и микрочеренкования.
Для оздоровления от микоплазменной инфекции растения, восстановленные из меристем, черенковали и
высаживали на питательную среду Мурасиге и Скуга. В состав среды вводили антибиотик Цефотаксим, концентрация
которого колебалась в от 50 до 450 мг/л в зависимости от степени инфицирования растений.
Для постановки на хранение растения, выросшие на питательной среде с Цефотаксимом, разделяли на верхнюю,
среднюю, нижнюю части и черенковали. Размер микрочеренка 10–12 мм с глазком. Микрочеренки высаживали на
твердую питательную среду Мурасиге и Скуга и культивировали в стандартных условиях при температуре 22–250 С и
освещенности 2000 лк.
Показатели, учитываемые при регенерации и сохранении растений: приживаемость, гибель от инфекции, гибель
из-за отсутствия развития, число корней, длина корней, ризогенная зона, высота, количество листьев всего и на 1 см
побега, скорость роста, коэффициент полярности.
Исследования проводили на сортах винограда Каберне Совиньон, Платовский, Фиолетовый ранний.
Обсуждение полученных результатов
Исследования, проведенные нами на целом ряде сортов, показали, что при слабом инфицировании применение
антибиотика улучшает приживаемость растений на 5,0–15,0 % по сравнению с контролем. В данном случае
эффективны низкие концентрации Цефотаксима 50–250мг/л. При заражении от 15,0 до 50,0% растений эффективность
применения Цефотаксима возрастает: приживаемость микрочеренков увеличивается по сравнению с контролем на
35,0–45,0%. При этом эффективны концентрации 250–450 мг/л. При сильной степени инфицирования (выше 50,0%)
наиболее четко проявляется деконтаминация растений при всех концентрациях антибиотика. Лучшие результаты
оздоровления получены при концентрациях 350–450 мг/л.
Подготовка к хранению с предварительным оздоровлением на питательной среде с антибиотиком Цефотаксим
является новым элементом способа.
Выявлено на сортах Фиолетовый ранний, Платовский, Каберне Совиньон, что место расположения
микрочеренков оказывает влияние на приживаемость, кинетику ростовых процессов и продолжительность
беспересадочного хранения растений.
У сорта Фиолетовый ранний растения, полученные из верхней части побегов, при стопроцентной приживаемости,
сохранились в течение 341суток (таблица 1), в то время как растения из нижней части побегов сохранились лишь 117
суток, а растения из средней части побегов 147 суток. При этом следует отметить умеренное развитие ризогенной
зоны, побегов, облиственности и сочетания развития корней и побегов у растений из верхней части побегов.
Выявлено слабое развитие растений, восстановленных из нижней части побегов пробирочных растений.
Произошло лишь образование корней и незначительный их рост. Полностью отсутствовал рост побегов. Отсутствие
развития надземной части привело к полной гибели растений уже на 117 день культивирования. Это следует
учитывать при массовом тиражировании растений при клональном микророазмножении.
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Растения, регенерированные из средней части побегов, имели более развитую ризогенную зону, за счет
образования большего числа корней, в сравнении с растениями из нижней части Кроме этого, выявлено лучшее
развитие надземной части растений по высоте и облиственности побегов, которое сохранялось в течение 147 дней
культивирования. Затем скорость роста растений замедлилась в 2 раза, растения начали подсыхать и через 147 дней
культивирования произошла их полная гибель.

всего

на 1 см побега

Скорость роста, мм/
сутки

Коэффициент
полярности

0

100

3,0

1,0

3,0

2,0

1,0

0,5

0,5

1,5

Средняя

0

0

100

2,5

0,8

2,0

2,5

2,0

0,8

0,6

0,8

Нижняя

0

0

100

1,0

0,3

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

длина, см

ОР

ризогенная зона,
см

0

ГИ

число, шт

Верхняя

Часть побега

Приживаемость, %

Высота, см

Таблица 1 – Рост и развитие растений, выделенных из глазков разных частей побегов,
сорт Фиолетовый ранний, 2019-2020 гг.
Число листьев,
Гибель, %
Корни
шт

39 дней культивирования

75 дней культивирования
Верхняя

0

0

100

3,0

2,9

8,7

3,0

3,0

1,0

0,4

2,9

Средняя

0

0

100

2,5

0,9

2,3

4,3

5,0

1,2

0,6

0,5

Нижняя

0

0

100

1,5

2,7

4,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

117 дней культивирования
Верхняя

0

0

100

3,0

2,8

8,4

3,5

5,0

1,4

0,3

2,4

Средняя

0

0

100

4,0

0,8

3,2

4,3

4,9

1,1

0,4

0,7

Нижняя

0

100

0
147 дней культивирования

Верхняя

0

0

100

3,0

2,6

7,8

5,0

8,0

1,6

0,3

1,6

Середина

0

0

100

5,5

1,0

5,5

5,0

6,5

1,3

0,3

1,1

6,0

9,0

1,5

0,3

1,6

6,0

9,0

1,5

0,2

1,6

6,2

8,0

1,3

0,2

1,5

7,0

8,0

1,1

0,2

1,4

230 дней культивирования
Верхняя

0

0

100

Средняя

0

100

0

4,0

2,4

9,6

280 дней культивирования
Верхняя

0

0

100

3,5

2,8

9,8

313 дней культивирования
Верхняя

0

0

100

3,0

3,3

9,3

341 дней культивирования
Верхняя

0

0

100

3,0

3,1

9,9

Для растений, регенерированных из глазков верхней части побегов, характерно гармоничное развитие как
ризогенной зоны, так и побегов. На это указывает коэффициент полярности (отношение ризогенная зона / высота
растения), который был высоким в этом варианте, как на начальных этапах (75–117 дней), так и в течение всего
периода культивирования. Считаем, что это обеспечило продолжительное (341 суток) беспересадочное
культивирование растений.
Несколько иное положение сложилось у растений сорта Платовский, полученных из микрочеренков разной части
побегов (таблица 2).
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0
0
0

0
0
25,0

100
100
75,0

Верхняя
Средняя
Нижняя

0
0
0

0
66,7
75,0

100
33,3
25,0

Верхняя
Средняя
Нижняя

0
0
0

66,7
66,7
75,0

33,3
33,3
25,0

Верхняя
Средняя
Нижняя

0
0
0

66,7
66,7
75,0

33,3
33,3
25,0

Верхняя
Средняя
Нижняя

0
0
0

66,7
100
100

33,3
0
0

Коэффициент
полярности

Верхняя
Средняя
Нижняя

39 дней культивирования
2,0
0,8
1,6
4,0
1,1
4,4
3,0
0,7
2,1
75 дней культивирования
2,0
1,2
2,4
4,0
1,7
6,8
4,3
2,1
9,0
117 дней культивирования
4,0
1,5
6,0
3,0
3,0
9,0
6,0
4,1
24,6
147 дней культивирования
3,0
2,2
6,6
4,0
2,4
9,6
7,0
4,1
28,7
230 дней культивирования
4,0
2,8
11,2
4,0
3,2
12,8
7,0
3,8
26,6
280 дней культивирования
4,0
3,5
14,0

Скорость роста, мм/
сутки

100
100
100

на 1 см побега

0
0
0

всего

0
0
0

Высота, см

Верхняя
Средняя
Нижняя

ризогенная зона,
см

ОР

длина, см

ГИ

число, шт

Часть побега

Приживаемость, %

Таблица 2 – Рост и развитие растений, выделенных из разных частей побегов, сорт Платовский, 2019-2020 гг.
Число
Гибель, %
Корни
листьев, шт

0,3
1,2
0,5

0,3
1,0
0,5

1,0
0,8
1,0

0,1
0,3
0,1

5,3
3,7
4,2

1,0
1,8
2,2

1,3
2,3
2,0

1,3
1,3
0,9

0,1
0,2
0,3

2,4
3,8
4,1

2,0
6,0
11,5

3,3
9,0
9,0

1,7
1,5
0,8

0,2
0,5
1,0

3,0
1,5
2,1

5,0
6,5
12,0

9,0
8,0
9,0

1,8
1,2
0,8

0,3
0,4
0,8

1,3
1,5
2,4

5,0
6,5
12,0

10,0
10,0
9,0

2,0
1,5
0,8

0,2
0,3
0,5

2,2
2,0
2,2

5,0

10,0

2,0

0,2

2,8

330 дней культивирования
Верхняя

0

100

0

Растения, полученные из глазков нижней части побегов, отличались интенсивным развитием ризогенной зоны на
протяжении всего периода культивирования (230 суток). Побеги отставали в развитии, особенно в первые 75 дней
культивирования Высокий коэффициент полярности подтверждает преимущественное развитие корневой системы –
4,1–4,2. В это время у растений отмечается очень низкая скорость роста: 0,1–0,3 см/сутки, значительная часть
растений останавливается в росте и погибает. У оставшихся растений резко возрастает скорость роста до 0,8–1,0 см/
сутки, происходит интенсивный рост растений, корневая система не справляется с обеспечением их питанием и
растения погибают.
У растений, регенерированных из глазков средней части побегов, в первые 75 дней культивирования преобладало
развитие ризогенной зоны над развитием побегов: коэффициент полярности составлял 3,7–3,8. Это привело к
отсутствию развития и гибели 66,7% растений. Оставшиеся в живых растения были более сбалансированными и
сохранились живыми в течение 230 дней.
Умеренное развитие ризогенной зоны, побегов и скорости роста отмечено у растений, полученных из глазков
верхней части побегов, что позволило сохранится живыми 33,3% растений до 280 дней беспересадочного
культивирования.
Лучшая приживаемость, образование корней и сохранность растений сорта Каберне Совиньон (таблица 3)
отмечена на протяжении всего периода культивирования у микрочеренков, выделенных из верхней части побегов.
Продолжительность их беспересадочного культивирования составила 375 дней. Причем у сохранившихся растений
наблюдался достаточно высокий потенциал, который можно использовать при перезакладке коллекции.
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Таблица 3 – Рост и развитие растений, выделенных из разных частей побега, сорт Каберне Совиньон, 2019-2020 гг.

на 1 см побега

Скорость роста, мм/
сутки

Коэффициент
полярности

0

0

100

5,3

0,9

4,8

2,0

1,5

0,8

0,5

2,4

Средняя

0

0

100

5,3

0,9

4,8

2,5

1,2

0,5

0,6

1,9

Нижняя

0

0

100

4,8

1,1

5,3

2,6

2,1

0,8

0,7

2,0

Высота, см

ризогенная
зона, см

ОР

длина, см

ГИ

Корни

число, шт

Часть побега

Приживаемость, %

всего

Число
листьев, шт

Верхняя

Гибель, %

39 дней культивирования

75 дней культивирования
Верхняя

0

0

100

5,5

1,2

6,6

5,0

4,3

0,9

0,7

1,3

Средняя

0

0

100

5,5

1,4

7,7

8,2

4,8

0,6

1,1

0,9

Нижняя

0

15,4

84,6

5,1

1,4

7,1

6,3

4,3

0,7

0,8

1,1

117 дней культивирования
Верхняя

0

0

100

6,0

1,3

7,8

6,2

5,5

0,9

0,5

1,3

Средняя

0

16,7

83,3

5,6

1,6

9,0

9,9

6,9

0,7

0,8

0,9

Нижняя

0

23,1

61,5

4,1

1,5

6,2

9,9

7,7

0,8

0,8

0,6

147 дней культивирования
Верхняя

0

9,1

90,9

6,6

1,6

10,6

6,9

6,1

0,9

0,5

1,5

Средняя

0

25,0

75,0

7,2

1,6

11,5

10,8

8,8

0,8

0,7

1,1

Нижняя

0

23,1

61,5

5,4

2,0

10,8

9,9

8,5

0,9

0,6

1,2

230 дней культивирования
Верхняя

0

45,5

54,5

6,8

2,5

17,0

7,2

6,8

0,9

0,3

2,4

Средняя

0

91,7

8,3

7,0

1,8

12,6

10,0

9,0

0,9

0,4

1,3

Нижняя

0

69,2

30,8

5,0

3,0

15,0

10,0

8,0

0,8

0,4

1,4

280 дней культивирования
Верхняя

0

72,7

27,3

Средняя

0

100

0

Нижняя

0

92,3

7,7

5,3

2,6

13,8

5,5

5,3

1,0

0,2

2,5

5,0

3,2

16,0

9,5

7,0

0,7

0,3

1,7

9,5

1,4

0,2

2,0

9,0

1,2

0,2

1,7

9,0

0,9

0,3

1,0

313 дней культивирования
Верхняя

0

81,8

18,2

Средняя

0

100

0

Нижняя

0

100

0

Верхняя

0

81,8

18,2

Средняя

0

100

0

Нижняя

0

100

0

5,3

2,6

13,7

6,8

341 дней культивирования
5,3

2,7

14,3

7,5

375 дней культивирования
Верхняя

0

90,9

9,1

5,0

1,9

9,5

10,0

Доказано, что у растений сортов Каберне Совиньон, Платовский, Фиолетовый ранний продолжительность
беспересадочного хранения растений, выделенных из микрочеренков нижней, средней и верхней части побегов,
значительно различается (таблица 4). Сохранность растений в коллекции и продолжительность беспересадочного
хранения, увеличивается до 10,0 и более месяцев у растений, полученных из глазков верхних частей побегов, что в
1,7 раза превышает эти показатели у растений, полученных из микрочеренков средней и нижней части побегов.
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Таблица 4 – Продолжительность беспересадочного культивирования in vitro растений изучаемых сортов винограда
из различных частей побегов
Продолжительность (дней/ месяцев)
В среднем по трем сортам
беспересадочного культивирования растений сортов
Часть побега
Фиолетовый
Каберне
Платовский
дней
месяцев
ранний
Совиньон
Верхняя
341 / 11,3
280 /9,3
375 /12,5
332,0
11,0
Средняя
147 /4,9
230 /7,6
230 / 7,6
202,3
6,7
Нижняя
75/ 2,5
230 / 7,6
280 / 9,3
195,0
6,5
Заключение
Таким образом, на основании проведенных исследований, разработан способ хранения растений винограда [20] в
условиях медленно растущей «зеленой» коллекции in vitro, который включает:
– использование в качестве исходных пробирочные растения, предварительно оздоровленные при помощи
культуры апикальных меристем размером 0,1–0,2 мм;
– подготовку к хранению на этапе микроразмножения на питательной среде МС, содержащей Цефотаксим;
– высадку на хранение микрочеренков растений, выделенных из верхних частей побегов и осуществление
культивирования в коллекции in vitro на твердой питательной среде Мурасиге Скуга без гормонов.
Предварительное оздоровление растений и выбор места расположения микрочеренков (верхняя часть побега)
обеспечивают беспересадочное хранение растений в коллекции в течение 10–12 месяцев. При этом отменяется
необходимость модификации питательных сред, применения в их составе большого количества регуляторов роста.
Благодаря снижению трудозатрат и затрат на приобретение дорогостоящих реактивов, повышается экономическая
эффективность формирования коллекции in vitro и депонирования в ней винограда в виде медленно растущих
растений.
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Аннотация
Прибрежные защитные леса относятся к различным породам лесов, распределенных вдоль береговой линии с
основной целью предотвращения стихийных бедствий, таких как тайфуны и штормовые волны, а также
предотвращения и борьбы с опустыниванием и улучшения климата прибрежных районов. Китай начал осуществлять
строительство системы прибрежных защитных лесов в 1990-х годах. В 2007 году государство одобрило реализацию
"Плана проекта строительства береговой охраняемой лесной системы Китая (2006-2015 годы)" для ускорения
строительства береговой охраняемой лесной системы. Проанализированы важные функции и экологические факторы
прибрежного защитного леса третьего по величине острова в Китае шанхайского острова Чонмина. На этой основе
оцениваются характеристики пространственной структуры и индекс ландшафтной структуры прибрежного защитного
лесного пояса, а также структура и функциональные характеристики сообщества защитных лесов, и предлагаются
стратегии оптимизации, чтобы обеспечить научное руководство для будущего строительства прибрежных защитных
лесов на острове Чонмине. В будущем строительство прибрежного защитного леса острова Чонмина должно
основываться на фактической ситуации в прибрежной зоне, с отправной точкой для противодействия стихийным
бедствиям, защиты и улучшения экологической среды, а также содействия устойчивому экономическому и
социальному развитию, и рационально определения общей планировки прибрежного защитного лес.
Ключевые слова: Шанхай, остров Чонмин, прибрежный охраняемый лес, экологическая оценка, ландшафтный
рисунок.
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Abstract
China began to build a system of coastal protective forests in the 1990s.The main ecological elements of Chongming
Island, Shanghai, the third largest island in China, are analyzed. On this basis, the characteristics of the spatial structure, the
index of the landscape structure, as well as the structural and functional characteristics of the protected forest communities of
the coastal protected forest belt are evaluated, and scientific recommendations are given for the future construction of coastal
protected forests on the island of Chongming.
Keywords: Shanghai, Chongming Island, coastal protected forest, ecological assessment, landscape drawing.
Значимость исследований
Прибрежные защитные леса относятся к различным типам лесов, расположенных вдоль береговой линии,
основной целью которых является предотвращение стихийных бедствий, таких как тайфуны и штормовые волны, а
также предотвращение и борьба с опустыниванием и улучшение климата прибрежных районов. Китай начал
реализовывать проект строительства системы прибрежных защитных лесов в 1990-х гг. По прошествии более чем 30
лет были достигнуты большие успехи. Инженерная система прибрежных охраняемых лесов Китая состоит из лесов,
уменьшающих волны, основных сухих лесных поясов на всех уровнях и глубоководных охраняемых лесных сетей.
Она не только постоянно расширяется по длине охраняемого лесного покрова, но и усиливает глубокую защиту и
улучшает экологические функции. Среди них базовый пояс сухих лесов является основной частью прибрежного
защитного леса, который выполняет основную функцию, а также является важной частью национального ключевого
леса общественного благосостояния. После цунами 2004 года в Индийском океане строительство прибрежных
защитных лесов привлекло большое внимание и бдительность со стороны китайского правительства. В 2007 году
Государственный совет одобрил реализацию «Плана проекта строительства береговой защитной лесной системы
Китая (2006-2015 годы)», чтобы ускорить темпы строительства береговой защитной лесной системы.
Район дельты реки Янцзы является важной зоной экономического развития в Китае и наиболее густонаселенным и
урбанизированным районом. В настоящее время обороноспособность некоторых насыпей на острове Чонмин низкая,
со средней высотой менее 3,5 м. Под воздействием тайфунов летом и штормовых нагонов зимой пляжи острова
размываются, а насыпи время от времени разрушаются.
Остров Чонмин принадлежит городу Шанхай и является третьим по величине островом в Китае. Остров Чонмин
площадью 1269,1 квадратных километра также является крупнейшим аллювиальным островом в устье реки в Китае.
Местность на острове равнинная, земля плодородная, деревья пышные, а продукты богатые. Это знаменитая страна
рыбы и риса.
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В «Плане острова Чонмина до 2035 года» предлагается увеличить коэффициент лесистости до 35% к 2035 году.
Усилить работы по озеленению вокруг магистральных дорог в районе Чонмине, по обе стороны дорог вокруг острова
Чонмина, по обе стороны основных дорог и основных речных каналов в поселках, а также в других районах,
подходящих для посадки или пересадки, формируя общую схему лесных массивов с «тремя кольцевыми дорогами,
четырьмя осями и пятью виды, несколько коридоров и несколько поясов, несколько садов и несколько точек». Среди
них Третья кольцевая дорога включает в себя прибрежную защитную лесную полосу, окружающую три острова,
которая выполняет основную функцию предотвращения ветра и стихийных бедствий и была встроена в важный
экологический барьер для Трех островов Чонгмина.
В настоящее время морские пруды острова Чонмина, как правило, не достигли высоты фортификационной
насыпи. Кроме того, уровень моря еще больше поднялся из-за глобального потепления, и экологический риск
значительно возрос. Защитные меры вокруг морских прудов острова Чонмина следует планировать до начала сезона
дождей, что создает серьезные проблемы для строительства прибрежных защитных лесов в этом районе.
Функция прибрежных защитных лесов
Являясь важным природным ресурсом в прибрежных районах, прибрежный защитный лес острова Чонмина
играет решающую и незаменимую роль в улучшении экологической среды прибрежных районов и поддержании
экологического баланса. Он затрагивает каждую отрасль, каждую группу и даже каждого человека. Его важные
функции в основном отражаются в следующих аспектах.
Уменьшение региональной скорости ветра
Статистика национальных метеорологических данных в прибрежных районах северной провинции Цзянсу
показывает, что средняя скорость ветра в прибрежных охраняемых лесных районах на 45% ниже, чем на безлесных
соляных фермах летом и на 15% зимой. Метод отклонения переноса земли был использован для получения того, что
скорость ветра лесного полога ослабла на 42,3% летом и на 15,5% зимой. Обнаружение циркуляции наземного и
морского ветра с помощью привязных аэростатов в прибрежных районах Ляодуна показало, что нижний пограничный
слой, который относится к микроклиматическому эффекту сельскохозяйственных угодий, снижает скорость ветра в
среднем на 50-60%, а нарушенный пограничный слой, который относится к региональному климатическому эффекту,
снижает скорость ветра в среднем на 20-30%. Согласно региональному ветрозащитному эффекту 10 моделей лесной
сети сельскохозяйственных угодий, он оценивается в 18-61%, а региональный ветрозащитный эффект сети тополиных
лесов является наилучшим.
Регулирование регионального климата
После того, как прибрежный защитный лес ослабляет скорость ветра, метеорологические элементы, связанные с
ветром, были значительно обусловлены, что оказывает каталитическое воздействие на промышленное и
сельскохозяйственное производство в прибрежных районах и улучшает качество жизни жителей. Высота прогрева
привязных аэростатов для обнаружения лесов береговой обороны может достигать 50 м; статистика группировки
метеорологических данных показывает, что потепление зимой составляет 0,4 ~ 0,5 ℃, а похолодание летом - 0,4 ~ 0,5
℃. 6℃. Региональное испарение уменьшилось на 13,6% (22,8 мм) летом, и когда площадь сельскохозяйственных
угодий и лесных сетей превысила 30%, а скопление стоячих деревьев превысило 5,6 м3/чм2, среднемесячное
испарение весной и летом в лесных районах имело тенденцию к снижению на стабильную величину 18~19 мм по
сравнению с лесными районами, что указывает на то, что созданные сети сельскохозяйственных угодий и лесов могут
принести хорошие выгоды.
Снижение вреда летучей соли
Воздушный поток переносит и осыпает океанскую соляную пыль на сушу, нанося солевой ущерб посевам, лесным
плодам, домам, источникам питания, железным изделиям, цементу и т.д. Поскольку прибрежный защитный лес
блокирует движение воздушных потоков, количество соли, заблокированной, захваченной и адсорбированной в
воздухе, в 4,3 раза превышает количество контрольной зоны, свободной от лесов.
Укрепление безопасности дамбы
Из-за аномального уровня воды на поверхности моря, вызванного цунами, тайфунами и ветрами низкого
давления, волны могут легко прорваться через дамбы и затопить море. Благодаря созданию базовой сухой лесной
полосы на дамбе, деревья выполняют различные функции, такие как фиксация почвы и берма. Соответствующие
исследования показали, что поверхностный сток прибрежных лесов и лесных массивов сократился с 33% до 53%,
годовой модуль эрозии почвы был снижен с 53% до 65%, индекс ударопрочности был увеличен с 58% до 133%, а
индекс коррозионной стойкости увеличился на был увеличен на 247% до 288%. В то же время прибрежные защитные
леса также выполняют функцию уменьшения скорости потока морских приливов и уменьшения разрушительной
силы, предотвращая вторичные опасности дрейфующих объектов на поверхности моря для домов и имущества на
суше, а полог лесного пояса выполняет функции предотвращения выхода волн за пределы набережной и ищет
убежища.
Повышение плодородия почвы
После посадки на засоленной почве, хотя транспирация деревьев усиливается, скорость ветра и температура в
лесу уменьшаются. Испарение лесных массивов в среднем на 63,1% ниже, чем на пляжах, содержание соли в почве
уменьшается, а стабильность опреснения хорошая. В то же время, это может ускорить процесс созревания и
удобрения почвы.Согласно исследованиям, содержание водостойких гранул в верхнем слое почвы менее 0,25 мм
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увеличило акациевые редколесья на 6,4% до 12,83% по сравнению с пляжами; содержание органического вещества в
почве увеличило акациевые редколесья на 11,3 г/кг по сравнению с пляжами, а акациевые редколесья на 15,98 г/кг по
сравнению с пляжами; активность ферментов почвы, соотношение лесов акации, сельскохозяйственных угодий и
пляжей составило: фермент сахарозы 22,90:20,0:1, щелочная фосфатаза 2,86:0,80:1, фермент мочевины 0,44: 0,41:0,00,
протеаза 2,17:1,92:1; общее количество почвенные микроорганизмы, лесные массивы более чем в 20 раз выше, чем
сельскохозяйственные угодья, и более чем в 100 раз выше, чем пляжи. Стоит отметить, что при тех же условиях
сохранения водных ресурсов сельскохозяйственное земледелие также приводит к снижению засоления, улучшению
почвы и внесению удобрений, но с точки зрения стабилизации эффекта опреснения, предотвращения возврата соли в
засушливый сезон и повышения плодородия почвы меры лесного хозяйства более благоприятны, а с точки зрения
увеличение времени облесения и ускорение роста лесов, этот эффект становится все более и более очевидным.
Сохранение биоразнообразия
Формирование прибрежной охраняемой лесной системы сохраняет разнообразие организмов. В настоящее время
на экологическом острове Чонмине насчитывается 80 семейств, 165 родов и 198 видов древесных растений. В то же
время он богат ресурсами разнообразия животных. Птицы, рыбы, амфибии, рептилии и донные организмы имеют
отличительные характеристики. В частности, разнообразие птиц является наиболее значительным. На острове
Чонмине зарегистрировано около 300 видов птиц, в том числе 7 видов национальных ключевых видов первого уровня.
охраняемые животные и 35 видов национальных охраняемых животных второго уровня. Почти 1 миллион перелетных
водоплавающих птиц зимуют, размножаются или мигрируют здесь каждый год. Кроме того, рыбные ресурсы также
очень богаты, в основном перциформами (Perciformes) и карпообразными (Cypriniformes), включая как пресноводную
рыбу, так и устьевую поселенческую рыбу и морскую рыбу.
В связи с формированием системы прибрежных охраняемых лесов вся прибрежная экология претерпела
благоприятные изменения, что значительно обогатило видовые ресурсы и лесные ресурсы, а также создало условия
для развития прибрежного лесного туризма.
Общая оценка факторов окружающей среды:
Климат
Весь остров имеет субтропический муссонный климат, мягкий и влажный, с четырьмя различными сезонами и
влажным летом. Преобладает юго-восточный ветер, зима сухая и холодная, преобладает северный ветер. Тайфуны,
проливные дожди, засухи и т.д. - обычные суровые климатические условия.
Почва
Почва на острове Чонмине имеет 3 классов почв, включая рисовую почву, приливную почву и соленую почву, а
также 8 родов почв и 35 семеств почв. Рисовая почва составляет около половины концентрированных пахотных
земель острова. Приливная почва в основном распространена в Лухуа, Гандуне и других поселках, а также в Аошане,
Чжихе, Баочжене, Сянхуа и Джибине. На долю соленых почв приходится 10,14% коллективных пахотных земель
округа, и они в основном распределены вдоль рек и морей с северо-запада на северо-восток. Основным материалом
почвы на острове являются речные и морские отложения. Почва в основном подвергается разной степени засоления.
Хотя большая часть почвы была опреснена естественным путем, содержание карбонатов в почве высокое.
Стихийные бедствия
Остров Чонмин расположен в устье реки Янцзы. Чередование теплого и холодного воздуха очевидно. Время от
времени наступает суровая погода. Каждый год в сезон наводнений наблюдаются тайфуны, проливные дожди,
приливы и отливы в разной степени. С 1997 по 2016 год на Чонмин обрушилось в общей сложности 25 тайфунов, из
которых 4 серьезно пострадали. Общая протяженность набережной морского пруда на Главном острове Чонмине
составляет 227,22 км. На снимке jkl представляет собой район, подверженный наводнениям в результате штормовых
нагонов. В дополнение к некоторым инженерным методам, таким как возведение дамб, строительство групп Дингба
или затопленных насыпей, а также строительство новых пунктов предотвращения стихийных бедствий, также следует
принять превентивные меры с точки зрения многоуровневых прибрежных защитных лесов для пополнения /
расширения лесополосы и оптимизировать конфигурацию лесных сообществ.
Оценка экологического качества прибрежных защищенных лесов:
Пространственные характеристики прибрежных защитных лесных полос
Текущая базовая ширина сухой лесной полосы составляет от 3,14 до 32,9 м, что намного меньше национального
требования в 100 м для защитных лесных полос. Для четырех участков востока, запада, юга и севера целостность
лесного пояса сортируется от низкого к высокому как север<восток<юг<запад. Целостность защитной лесополосы в
насыпи на большей части северной части составляет почти 0.
Индекс ландшафтного рисунка
Существующая защитная лесная полоса вдоль побережья островной зоны фрагментирована и имеет низкую
непрерывность. Фрагментированный лесной пояс серьезно ослабляет ветрозащитный эффект существующего лесного
пояса. Плотность налета, ландшафтный индекс и факторы агломерации были выбраны для четырех участков
прибрежного базового пояса сухих лесов для анализа ландшафтного индекса (таблица ниже). Результаты показывают,
что ландшафтные модели на восточной и западной сторонах пролива схожи по индексу. Из-за высокой степени
мелиорации на восточном побережье прибрежная базовая сухая лесная полоса имеет небольшую площадь и
постоянно распределяется и концентрируется. Большая часть прибрежных сухих лесов на западном берегу постоянно
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распределена на больших площадях. Основные сухие леса на южном берегу отличаются высокой степенью
целостности, неравномерным распределением и большим вмешательством человека. Прибрежные основные сухие
леса на северном берегу имеют низкую целостность, а лесополосы разбросаны множеством небольших фрагментов.
Ветрозащитный эффект лесной полосы тесно связан с длиной, шириной и высотой лесной полосы (таблица 1).
Таблица 1 – Анализ индекса ландшафтного рисунка для каждого участка
восточное
западное
южное
северное
Участок
побережье
побережье
побережье
побережье
Плотность
меньше
меньше
выше
выше
зубного налета
Ландшафтный
меньше
меньше
выше
выше
индекс
Степень
выше
выше
меньше
меньше
конвергенции
Характеристика структуры и функционального состояния уменьшающих волны лесных сообществ в
прибрежных охраняемых лесных поясах
Передний край Защитного лесного пояса острова Чонмина в основном состоит из пляжной растительности за
пределами прибрежной набережной. За исключением Международного заповедника водно-болотных угодий Донгтан
на восточном берегу, который имеет полную и хорошую последовательность пляжной растительности, на остальных
трех берегах преобладают древесные сообщества, такие как тростник (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.) или
влагостойкие пихты (Taxodium distichum var. imbricatum (Nuttall) Croom). Растительность пляжей на восточном
побережье простирается за пределы дамбы и разделена на тростниковые пояса, сообщества морских треугольных трав
(Bolboschoenoplectus mariqueter (Tang & F.T.Wang) Tatanov), сообщества душистых трав(Scirpus triqueter L.)и светлый
пляжный пояс с пятнами водорослей. Тростниковый пояс распределен по приливным пляжам с густой
растительностью и покрытием 70-90%, а среди них распределены рассеянные травы, такие как вислоухая трава
(Zoysia japonica Steud) и мох с грубыми листьями (Carex scabrifolia Steud). Передний край пляжа представляет собой
единственную морскую треугольную зону сообщества душистых травянистых растений, а смешанное сообщество
душистых трав в переходной зоне может достигать 50-70% охвата (Таблица 2).

Указатель
южное
побережье
северное
побережье
западное
побережье
восточное
побережье

Таблица 2 – Анализ характеристик, уменьшающих волны лесных сообществ
в прибрежных охраняемых лесных поясах
Ширина
растительного
Видовой состав
Степень помех
сообщества
5-30m

болотный кипарис выходящий

—

—

тростник

Частые мероприятия по
рекультивации

3-70m
1.75-11.5km

тростник, плакучая ива, болотный
кипарис выходящий и т.д.
тростник, Морская трехсторонняя
душистая трава, душистая трава,
пляжи, покрытые водорослями

—
Водно-болотные угодья Донтан
с лучшей защитой
растительности на пляжах

Анализ структуры и функции прибрежной базовой сухой лесной полосы
Существует корреляция между проницаемостью лесного пояса и степенью ослабления скорости ветра.
Оптимальная проницаемость около 0,25 может ослабить скорость ветра на 30%, а оптимальная проницаемость 0,250,3 может ослабить скорость ветра на 20%. Исследования показали, что проницаемость основного лесного пояса
прибрежных охраняемых лесов на севере провинции Цзянсу оптимальна на уровне 0,25-0,3. Согласно результатам
обследования проницаемости лесного пояса острова Чонмина, существуют различия в проницаемости между
различными типами земель, и одна и та же земля будет отличаться в разные периоды роста. Это может быть связано с
породами деревьев и конфигурацией сообщества. Результаты показали, что Западный берег был лучше, чем южный
берег, северный берег был худшим, а лиственный период был лучше, чем безлиственный период. Идеальная
структурная конфигурация защитного леса - это верхний полив и нижний полив. Однако существующий прибрежный
базальный сухой лесной пояс представляет собой в основном единый лес, состоящий из ели (Metasequoia
glyptostroboides Hu & W. C. Cheng), ивы (Cryptomeria japonica var. sinensis Miquel) или тополя, (PopulusL) с простой
структурой сообщества; в лесном поясе преобладают еловые леса. Поскольку ель является лиственной породой
деревьев, ветрозащитный эффект в безлиственный период значительно ослаблен. Короче говоря, защитный эффект
защитного леса острова Чонмина в настоящее время относительно низок.
Проблема засоления илистых берегов очевидна
На побережье острова Чонмина скопилось большое количество ила. По сравнению с песчаными и скалистыми
береговыми линиями илистая прибрежная почва имеет значительно более высокую степень солености и щелочности,
а текстура почвы липкая и тяжелая. Таким образом, основная функция системы защитных лесов илистой прибрежной
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зоны заключается в том, чтобы контролировать и улучшать засоленные и щелочные земли, предотвращать наводнения
и защищать сельскохозяйственные угодья и водно-болотные угодья.
Стратегия оптимизации системы прибрежных защитных лесов
В будущем при строительстве прибрежной охраняемой лесной системы в районе острова Чонмина следует в
полной мере учитывать пространственную дифференциацию существующей структуры и функций лесного пояса,
адаптировать землю к деревьям, увеличить ширину лесного пояса и построить глубокую систему, состоящую из трех
уровней: прибрежные водно-болотные угодья, прибрежные основные сухие лесополосы и прибрежные глубоко
охраняемые леса. Функция экологической защиты прибрежного базового сухого лесного пояса может быть
всесторонне усилена за счет обогащения пород деревьев и оптимизации структуры. В то же время оставшиеся леса
могут быть обновлены и преобразованы.
Адаптация к местным условиям
В соответствии с типом, частотой и степенью возникновения стихийных бедствий в прибрежных районах Шанхая
научно определяется архитектурная структура системы прибрежных защитных лесов, виды деревьев, модели и меры
по управлению. Лучше придерживаться подходящих мест и деревьев, уделять основное внимание местным породам
деревьев и использовать теорию экологической сукцессии в качестве руководства, а также настраивать породы
деревьев на основе состава и структуры верхних зональных природных сообществ для улучшения стабильности и
разнообразия сообществ.
Всеобъемлющее управление
Экологическая среда в прибрежных районах Шанхая плохая, почва имеет высокое содержание солей, а рН почвы
составляет 7,5-9,0, что не способствует развитию сельского и лесного хозяйства. Принимая во внимание, что защита
от ветра учитывает проблемы предотвращения засухи, предотвращения холода, улучшения почвы, а также
предотвращения засоления и щелочности почвы, биологические меры должны сочетаться с инженерными
технологиями, а при участии искусственно поддерживаемой энергии и видов, лесное производство может реализовать
мультисистемную комбинацию экологии, экологических экономика и современные инженерные технологии.
Экологические приоритеты с учетом эффективности
В соответствии с тем фактом, что прибрежные районы Шанхая экономически развиты, а земли ограничены,
исходя из экологического приоритета, мы будем придерживаться сочетания охраняемых лесов с лесными лесами,
хозяйственными лесами и живописными лесами для создания многолесной и многодревесной охраняемой лесной
системы.
Разумная планировкасподчеркиванием ключевых моментов
Основываясь на фактическом положении прибрежных районов Шанхая, с отправной точкой для противодействия
стихийным бедствиям, защиты и улучшения экологической среды, а также содействия устойчивому экономическому
и социальному развитию, рационально определена общая планировка системы прибрежных защитных лесов и
ключевые точки инженерного строительства.
Сочетание построения и реставрации для повышения эффективности
Ввиду частичной фрагментации, ущерба от стихийных бедствий, серьезной деградации и плохого качества лесов
существующего базового сухого лесного пояса острова Чонмина в сочетании с фактически существующими
подходящими лесными угодьями мы приняли комбинацию улучшений и реформ для постоянного улучшения
содержания строительства, улучшения качества и улучшения экологических, социальные и экономические функции
прибрежной охраняемой лесной системы.
Заключение
Основываясь на экологической оценке текущей ситуации, будущее строительство прибрежного охраняемого леса
острова Чонмина должно основываться на фактическом положении прибрежной зоны, с отправной точкой для
противодействия стихийным бедствиям, защиты и улучшения экологической среды, содействия устойчивому
экономическому и социальному развитию, а также рационального определения общая планировка прибрежной
охраняемой лесной системы и ключевые точки инженерного строительства. Ввиду проблем частичной фрагментации,
ущерба от стихийных бедствий, сильной деградации и низкого качества лесов существующего базового сухого лесного
пояса в сочетании с фактической ситуацией с существующими подходящими лесными угодьями мы приняли
комбинацию улучшений и реформ для постоянного улучшения содержания строительства, улучшения качества и
повышения экологические, социальные и экономические функции прибрежной охраняемой лесной системы.
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ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СНЕКОВОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ ПЛОДОВ ДЫНИ
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Аннотация
В работе представлены результаты исследований по разработке технологии производства снековой продукции из
плодов дыни среднеазиатского типа. На сегодняшний день рынок снековой продукции активно развивается, имеет
высокую инвестиционную привлекательность и одной из актуальных проблем является создание подобных
продуктов, отвечающих концепции здорового питания. В ее решении важное значение играет разработка технологий
их производства с использованием плодоовощного сырья. В качестве объектов исследования были взяты сорта дыни
азиатского типа, выращенные в условиях Кызылординской области Республики Казахстан. По результатам опытного
производства был отобран позднеспелый сорт Кара Гуляби, технологические свойства которого в наибольшей
степени обеспечивают возможность производства высококачественной продукции. Лабораторное производство
снеков предусматривало следующие операции: мойку, очистку, нарезку сырья, его подвяливание, сушку с
переменным температурным режимом, фасовку. Полученные образцы подвергались органолептическому и
биохимическому анализу. По результатам органолептического анализа образец получил достаточно высокую
среднюю оценку – 4,26 баллов, при этом вкус и аромат продукта был оценен в 4,9 баллов. Биохимический анализ
образца позволил выявить высокое содержание в нем сахаров - 62,40 % и аскорбиновой кислоты – 74,8 % при
невысоком содержании нитратов – 26,1 мг/кг. Энергетическая ценность продукта составила 326 кКал (979,68
кДж)/100 г. Результаты проведенных исследований подтверждают высокое качество и безопасность продукта и
позволяют рекомендовать его для внедрения в производство.
Ключевые слова: дыня, сорт, снеки, технология производства, органолептические показатели, биохимический
состав.
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Abstract
The paper presents the results of research on the development of technology for the production of snack products from
melon fruits of the Central Asian type. To date, the market of snack products is actively developing, has a high investment
attractiveness and one of the urgent problems is the creation of such products that meet the concept of healthy nutrition. In its
solution, the development of technologies for their production using fruit and vegetable raw materials plays an important role.
Asian melon varieties grown in the conditions of the Kyzylorda region of the Republic of Kazakhstan were taken as objects of
research. According to the results of the pilot production, the late-ripening Kara Gulabi variety was selected. The technological
properties of this variety provide most ensure the possibility of producing high-quality products. Laboratory production of
snacks provided for the following operations: washing, cleaning, cutting of raw materials, its drying, drying with variable
temperature conditions, packing. The obtained samples were subjected to organoleptic and biochemical analysis. According to
the results of organoleptic analysis, the sample received a fairly high average score – 4.26 points, while the taste and aroma of
the product was estimated at 4.9 points. Biochemical analysis of the sample revealed a high content of sugars - 62.40 % and
ascorbic acid – 74.8 % with a low content of nitrates – 26.1mg / kg. The energy value of the product was 326 kCal (979.68
kJ) / 100 g. The results of the conducted research confirm the high quality and safety of the product and allow us to
recommend it for introduction into production.
Keywords: melon, variety, snacks, production technology, organoleptic parameters, biochemical composition.
Введение
Снеки – общее название легких блюд, предназначенных для «перекуса», – приема пищи небольшими порциями в
течение дня [1]. К ним относится широкий ассортимент продуктов, предназначенных для быстрого потребления и
имеющих большой срок хранения – шоколадные батончики, чипсы, воздушная кукуруза и кукурузные палочки,
орешки с сахаром и солью, сухарики и др. Из-за высокой калорийности и минимального содержания витаминов и
микроэлементов, они нередко рассматриваются как нездоровая пища, но несмотря на это, рынок снековой продукции
активно развивается и имеет высокую инвестиционную привлекательность [2].
Одной из актуальных отраслей пищевого производства является повышение пищевой ценности снековой
продукции, придания ей функциональных свойств. В данной сфере ведется активная научно-исследовательская
работа. Одним из направлений улучшения ее потребительских свойств является использование овощных и фруктовых
компонентов. По результатам исследований Мичуринского ГАУ [3] предложена технология производства злаковых
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батончиков на основе карамели с пониженной калорийностью, обогащенных пищевыми волокнами и
анитоксидантами.
Обширные исследования в области улучшения потребительских характеристик снековых изделий проводятся на
кафедрах ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. В частности, разработан и запатентован продукт
Фрутолен, в состав которого входят сухофрукты (курага, чернослив) и свежемолотая льняная мука [4], [5]. Важным
направлением научно-исследовательской деятельности в этой области производства является обоснование подбора
сырья с учетом его сортовых свойств. Получены положительные результаты использования для выпуска снеков
плодов мускатной тыквы сорта [6], [7], моркови, в том числе и с нехарактерной окраской корнеплодов [8]. Большой
интерес в этой области переработки, в первую очередь, в южных регионах Российской Федерации и стран СНГ
представляет дыня. На российском рынке представлены, главным образом, вяленая продукция, при том что дыня
может быть использована и для производства овощных чипсов, которые можно отнести и к продуктам здорового
питания.
Методы и принципы исследования
Целью исследований являлось обоснование технологии производства дынных чипсов, используя в качестве сырья
местные сорта, произрастающие в Кызылординской области Республики Казахстан, в которой в последние 2-3 года
площади, занятые под бахчевыми культурами составляют порядка 8 тыс. га.
В качестве объектов исследования были взяты дыни Среднеазиатского типа: ранний сорт Хандаляки,
среднеспелый сорт Амре и позднеспелый сорт Кара-Гуляби.
Сорт Хандаляки – скороспелый, с вегетационным периодом 55-70 дней, среднеурожайный, с некрупными
плодами, невысокой сахаристостью, со слабой лежкостью и транспортабельностью, использующийся в основном для
местного потребления в весенне-летний период.
Сорт Амре – среднеспелый, с периодом вегетации 75-80 дней, с овальными плодами с окраской мякоти от белой
до желтой. Характеризуется высокими вкусоароматическими показателями, реализуется главным образом в
послеуборочный период в регионах возделывания и за их пределами.
Сорт Кара Гуляби – позднеспелый сорт, продолжительность вегетационного периода 100-110 дней. Плоды
крупные, овальной формы, характеризуются высокой транспортабельностью и лежкостью. Содержание сахаров в
плодах достигает 18 %, и по данному показателю превосходит сорта Хандаляки и Амре.
Снековая продукция из всех изучавшихся сортов производилась по единой технологии, адаптированной под
условия предприятия малой мощности (рис. 1.).

Рис. 1 – Технологическая схема производства снеков из дыни
Мойка и очистка плодов дыни осуществлялась вручную. Затем плоды разрезали вдоль на 4 части и
подготовленное сырье на овощерезке измельчали до пластин, толщиной 3-5 мм. Пластины раскладывали по лоткам,
предварительно обсыпанных сахарной пудрой и подвяливали в течение 1,5-2 часов. Затем проводили окончательную
сушку в инфракрасном сушильном шкафу в течение 10 часов. Температурный режим сушки при этом имел
следующий вид: 70..75 оС в течение 2,5 часов, затем температуру снижали до 40 оС и поддерживали ее в течение 4
часов, после чего ее повышали до 70 оС и поддерживали до окончания сушки. Готовую продукцию фасовали в
полимерные пакеты «Дой-пак».
Лабораторное производство снеков из дыни сортов Хандаляки и Амре дало неудовлетворительные результаты,
поскольку пластины склеивались, прилипали к лоткам и полученный продукт не имел консистенции, свойственной
для чипсов. Дальнейшие исследования проводили с продуктом, полученным из дыни сорта Кара Гуляби.
Полученный продукт оценивали по комплексу органолептических и биохимических показателей.
Органолептические характеристики снеков определяли по трем основным показателям (внешний вид, цвет вкус,
аромат), основываясь на методике, предложенной Н.А. Пискуновой и др. [9]. Биохимические исследования проводили
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по общепринятым методам: содержание сухих веществ – по ГОСТ 28561-90, сахаров – по ГОСТ 8756.13-87,
аскорбиновой кислоты – по ГОСТ 24556-89, нитратов – по ГОСТ 29270-95.
Основные результаты
Внешний вид снеков, произведенных из дыни сорта Кара Гуляби представлен на рис. 2.

Рис. 2 – Внешний вид снеков из дыни
Результаты балльной оценки органолептических показателей снековой продукции из дыни сорта Кара Гуляби
представлены в табл. 1.
Таблица 1 – Органолептические показатели снеков из дыни сорта Кара Гуляби
Наименование показателя
Оценка по 5-балльной шкале
Внешний вид
4,2
Вкус
4,9
Консистенция
4,1
Цвет
3,2
Аромат
4,9
Средний балл
4,26
По внешнему виду продукт представлял собой частично склеившиеся пластины неоднородные по форме и
окраске. Несмотря на достаточно привлекательный внешний вид, неоднородность продукта послужила причиной для
снижения оценки по данному показателю.
Снеки имели выраженный сладкий, но не приторный вкус, свойственный исходному сырью, степень сладости
несколько усиливалась в послевкусии что и являлось основой для высокой оценки данного показателя.
Консистенция снеков была достаточно жесткой, что связано с повышенным содержанием сухих веществ в сырье.
Окраска снеков оценивалась в соответствии со шкалой А.С Бондарцева [10] от соломенного-желтого до темнотелесного. Потемнение отдельных пластин обуславливалось карамелизацией сахаров сырья в процессе обжаривания.
В аромате готового продукта отчетливо проявлялись дынные тона, что обусловило его высокую оценку по
данному показателю.
Усредненная оценка органолептических показателей готового продукта составила 4,26, при этом необходимо
отметить высокие оценки вкусовых и ароматических показателей продукта, являющихся основными.
Результаты определения биохимических показателей качества снеков из дыни представлены в табл. 2.
Таблица 2 – Биохимические показатели качества снеков из дыни сорта Кара Гуляби
Сахара, %
Сухое
Аскорбиновая
Нитраты,
Каротиноиды, мг%
вещество, %
кислота,
мг%
мг/кг
монодисумма
91,8

25,63

36,77

62,40

74,8
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Полученные снеки характеризовались высоким содержанием сухих веществ – 91,8 %. Учитывая тот факт, что
согласно ГОСТ 32065-2013 в сушеной овощной продукции допускается остаточное содержание влаги 14 % возможно,
что недостаточно высокая оценка консистенции продукта связана именно с его излишним обезвоживанием.
В процессе сушки происходило концентрирование сахаров и в готовой продукции их содержание составило 62,40
%. Поскольку при окислении 1 г углеводов выделяется 3,75 кКал (15,7 кДж), то энергетическая ценность полученного
продукта составляет 326 кКал/100 г. (979,68 кДж/100 г.).
Несмотря на существенное тепловое воздействие в продукте достаточно хорошо сохранилась аскорбиновая
кислота, содержание которой составило 74,8 мг %.
Содержание каротиноидов и нитратов в готовом продукте было незначительным.
Выводы
На основании проведенных исследований было выявлено влияние сортовых особенностей дыни на возможность
ее использования для производства чипсовой продукции, применение сортов раннего и среднего сроков созревания не
позволяло получить качественную продукцию. Наилучшими потребительскими свойствами обладал продукт,
произведенный из плодов позднеспелого сорта Кара Гуляби. Он характеризовался достаточно высокими
органолептическими показателями, балльная оценка которых составила 4,26 баллов, а результаты биохимического
анализа показали достаточно высокое содержание в них аскорбиновой кислоты. Такая продукция потенциально
привлекательна для потребителя и имеет перспективу для массового производства в среднеазиатских регионах,
которые являются традиционными производителями данного вида сырья.
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Аннотация
В статье авторы экспериментально обосновывают необходимость изучения химических свойств молока коров
енисейского типа красно-пестрой породы и красноярского типа черно-пестрой породы. Целью явилось изучение
влияния генотипа на химический и физический состав молока. Объектом исследования являлся крупный рогатый скот
енисейского типа красно-пестрой породы и красноярского типа черно-пестрой породы. Научно-хозяйственный опыт
проводился в условиях Красноярского края. В результате исследований выявлено, что молоко коров как енисейского
типа красно-пестрой породы, так и красноярского типа черно-пестрой породы является естественным полноценным
продуктом, пригодным как для промышленной переработки, так и для питания человека в цельном виде.
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Abstract
In the article, the authors experimentally justify the need to study the chemical properties of milk of the Yenisei type of red
breed and the Krasnoyarsk type of black-and-white breed of cows. The aim was to study the effects of the genotype on the
chemical and physical composition of milk. The object of the research was Yenisei type of red cattle and Krasnoyarsk type of
black-and-white breed. Scientific and economic experiment was carried out in the Krasnoyarsk region The research results
revealed that the milk of cows of both breed is a natural full product, suitable for both industrial processing and human
nutrition in its whole form.
Keywords: Yenisei type, Krasnoyarsk type, milk yield, mass fraction of fat, mass fraction of protein.
Введение
На сегодняшний день скотоводство, в том числе молочное, является трудоемкой, важнейшей и неотъемлемой
частью животноводства, обеспечивающей население страны продуктами питания, и вызывает особый интерес.
Безусловно, состояние данной отрасли влияет как на экономическую систему сельскохозяйственных предприятий, так
и на продовольственную безопасность региона в целом [6].
Важнейшим условием повышения прибыльности и конкурентоспособности молочного скотоводства является
производство безопасного высококачественного молока, соответствующего отечественным и международным
стандартам. Качество молока во многом зависит от таких факторов, как условия содержания коров, их доение,
качество кормов, полноценность кормления, породы и состояния здоровья [3].
Совершенствование скота молочного направления за последние 30 лет в условиях Восточной Сибири проводилось
с использованием быков-производителей голштинской породы и завершилось выведением енисейского типа краснопестрой породы и красноярского типа черно-пестрой породы [1], [2]. Тем не менее, задачу нельзя считать до конца
решённой, так как сельскохозяйственные товаропроизводители ставят вопрос перед научным сообществом об
эффективности разведения созданных и используемых в хозяйствах Красноярского края внутрипородных типов.
По итогам деятельности за 2020 год агропромышленного комплекса Красноярского края, в сельскохозяйственных
организациях края имелось 193262 головы крупного рогатого скота молочного направления продуктивности, в том
числе коров 68011 голов. Наблюдается ежегодное сокращение коров в крае. Так, по отношению к предыдущему году
поголовье коров уменьшилось на 226 голов, или на 0,3 %.
За последние пять лет, количество коров в племенных хозяйствах, удой и жир увеличились на 15,9, 15,7 и на 4,1
%, соответственно (рис.1).
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Рис. 1 – Характеристика коров племенных хозяйств по молочной продуктивности
Поэтому изучение химических и физических свойств молока коров в сравнительном аспекте между двумя типами
является актуальным, представляет научный и практический интерес.
Цель исследований
Изучение влияния генотипа на химический и физический состав молока.
Задача исследований
Определить количественные и качественные показатели молочной продуктивности коров-первотелок.
Материал, объекты и методы исследований
Научно-хозяйственный опыт проводился в условиях ООО «ОПХ Солянское» Рыбинского района Красноярского
края. Хозяйство имеет статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота красно-пестрой
породы. Объектом исследования являлся крупный рогатый скот енисейского типа красно-пестрой породы и
красноярского типа черно-пестрой породы. Предметом исследования значились продуктивно-биологические
показатели скота разных внутрипородных типов.
Данная методика была апробирована на 55-60 головах телочек разного возрастного периода случки (14 мес., 15
мес., 16-17 мес., 18-19 мес.). Промежуточные результаты исследований опубликованы в 2020 году [7], [10]. В данном
эксперименте сформировано четыре группы телочек молочного периода в возрасте 10 дней, по 50 голов, по принципу
аналогов. В первых двух группах находился молодняк енисейского типа красно-пестрой породы, в третьей и
четвертой – красноярского типа черно-пестрой породы. Животные первой и третьей групп были осеменены в возрасте
14-15 месяцев, а телки второй и четвертой – при достижении 16-17 месяцев [8].
Животные сравниваемых групп находились в одинаковых условиях кормления и содержания. Молочную
продуктивность коров определяли методом контрольных доений два раза в месяц (ГОСТ Р 51451-99). Массовую долю
жира (МДЖ) определяли методом Ф. Гербера (ГОСТ 5867-90); массовую долю белка (МДБ), казеина, сывороточных
белков в молоке – рефрактометрическим способом (ГОСТ 25179-90); содержание сухого вещества и сухого
обезжиренного остатка (СОМО) в молоке – расчетным путем.
Биометрическая обработка результатов опыта проводилась с использованием персонального компьютера в
программе «Microsoft Excel» с расчетом средних арифметических показателей её ошибки (М±m). Критерий
достоверности (Р) определялся по методике Н.А. Плохинского (1969).
Основные результаты
В соответствии со схемой научно-хозяйственного опыта телки первой и второй группы были осеменены в
возрасте 14-15 месяцев, а третьей и четвёртой - в 16–17 месяцев, соответственно. Осеменение осуществлялось
искусственно, ректоцервикальным способом. Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Живая масса телок сравниваемых типов
Енисейский тип,
Красноярский тип,
красно-пестрая порода
черно-пестрая порода
Показатель
Группа
1
2
3
4
Возраст плодотворного осеменения, мес.
14-15
16-17
14-15
16-17
Живая масса к моменту осеменения, кг
371,9±1,20***
391,9±1,95**
364,5±0,98
384,5±1,75
Примечание: Здесь и далее показана достоверность разницы по отношению к аналогичному показателю
сравниваемых групп: *Р≥0,95; **Р≥0,99; ***Р≥0,999
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В период осеменения, который пришёлся в первой и третьей группах на 14-15 месяцев, а во второй и четвёртой –
на возраст 16-17 месяцев, наибольшая живая масса установлена у телок енисейского внутрипородного типа. Разница
составила, по отношению к сверстницам красноярского внутрипородного типа по 7,4 кг, или 2,0 и 1,9 %,
соответственно (Р≥0,99; Р≥0,999). Также следует отметить, что в этот период животные обоих типов второй и
четвертой группы превосходили тёлок, осеменённых на два месяца раньше, по живой массе из первой и третьей
группы, по 20,0 кг, или на 5,4 и 5,5 %, соответственно (Р≥0,999).
Практика отечественного и мирового животноводства показала, что рентабельность отрасли современного
молочного скотоводства напрямую связана с продуктивностью коров [4], [5], [9]. Химический состав молока коров
разных внутрипородных типов представлен в таблице 2.
Первотелки первой и третьей группы превосходили животных из второй и четвертой группы по удою на 499,9 и
334,7 кг, или на 9,3 и 6,6 %, соответственно (Р≥0,99; Р≥0,999).
Изучение качественных характеристик молочной продуктивности показало, что наибольшую массовую долю
жира и белка в молоке имели животные енисейского типа красно-пестрой породы в сравнении с аналогичным
показателем сверстниц красноярского типа по первой лактации на 0,14; 0,02 (или на 3,5; 0,7 %) и 0,15; 0,03 % (или на
3,7; 1,0 %), соответственно (Р≥0,99; Р≥0,999). Аналогичная тенденция зафиксирована у первотелок сравниваемых
типов, где разница по массовой доле жира в молоке варьировала от 0,06 до 0,07 %, белка – от 0,05 до 0,06 % (Р≥0,99;
Р≥0,999), в пользу животных второй и четвертой группы.
Таблица 2 – Химический состав молока коров енисейского и красноярского типов
Енисейский тип,
Красноярский тип,
красно-пестрая порода
черно-пестрая порода
Показатель
Группа
1
2
3
4
Удой, кг
5889,8±123,03**
5389,9±105,48*
5394,5±87,06
5059,8±99,98
Массовая доля
4,12±0,03*
4,19±0,01***
3,98±0,04
4,04±0,03
жира, %
Массовая доля
3,09±0,01
3,14±0,02
3,11±0,02
3,17±0,02
общего белка, %
Массовая доля
2,72±0,01**
2,74±0,01
2,68±0,01
2,72±0,01
казеина, %
Массовая доля
сывороточных
0,37±0,001
0,40±0,002
0,43±0,002***
0,45±0,002***
белков, %
Массовая доля
4,67±0,01***
4,66±0,01***
4,58±0,02
4,49±0,02
лактозы, %
Массовая доля
8,71±0,03***
8,50±0,05**
8,33±0,03
8,30±0,03
СОМО, %
Массовая доля
12,67±0,04***
12,69±0,04**
12,31±0,06
12,34±0,05
сухого вещества, %
Плотность молока,
1028,5±0,14***
1028,2±0,19***
1027,8±0,11
1027,5±0,11
кг/м3
Количество
242,4±5,29***
225,7±4,56**
214,3±3,13
204,7±4,95
молочного жира, кг
Количество
181,7±3,55**
168,9±3,30
167,6±2,81
160,4±3,07
молочного белка, кг
Количество лактозы,
275,0±5,62***
251,1±5,14**
247,1±4,21
227,1±4,73
кг
Количество СОМО,
513,1±10,97***
458,2±9,13**
449,6±7,29
419,8±8,80
кг
Количество сухого
746,2±15,82***
683,9±13,46**
663,9±10,14
624,5±13,65
вещества, кг
По количеству молочного жира и белка коровы енисейского типа красно-пестрой породы первой и второй группы
также превзошли аналогов из третьей и четвертой групп по первой лактации на 28,1; 14,1 (Р≥0,99; Р≥0,999) и 21,0; 8,5
кг (Р≥0,99), соответственно. Сравнение данных показателей между животными, отелившимися в 23 - 24 месяца
(первая и третья группа) и 25-27 месяцев (вторая и четвёртая), показало превосходство первых над вторыми по
количеству молочного жира и белка на 16,7; 12,8 (Р≥0,95) и 9,6; 7,2 кг, или на 7,4; 7,6 и 4,7; 4,5 %, соответственно.
Максимальное содержание казеина выявлено в молоке первотелок первой и второй группы (2,72 и 2,74 %), что
выше, чем у сверстниц третьей и четвертой группы на 1,5 (Р≥0,99) и 0,7 %, соответственно. Однако по массовой доле
сывороточных белков достоверное превосходство наблюдалось у коров красноярского типа третьей и четвертой групп
на 16,2 и 12,5 % по отношению к сверстницам енисейского типа, (Р≥0,999).
Изучение химического состава молока коров разных внутрипородных типов показало, что массовая доля лактозы,
СОМО и сухого вещества в молоке больше у коров енисейского типа красно-пестрой породы первой и второй группы,
чем у аналогов из третьей и четвертой групп. Превосходство составило 0,09; 0,38; 0,36 (или 2,0; 4,6; 2,9 %) и 0,17;
0,20; 0,38 % (или 3,8; 2,4; 3,1 %), соответственно (Р≥0,99; Р≥0,999). Наибольшее содержание сухого обезжиренного
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молочного остатка наблюдалось в молоке первотелок первой группы, покрытых в 14-15 месяцев, и составляло 8,71 %,
что больше на 0,21 %, или на 2,5 % по отношению к животным второй группы, осемененным позднее (Р≥0,99).
Вследствие более высоких удоев наблюдалось существенное превосходство коров енисейского типа первой и
второй групп по сравнению к сверстницам третьей и четвертой групп по количеству лактозы, СОМО и сухого
вещества на 27,9; 63,5; 82,3 и 24,0; 38,4; 59,4 кг (или на 11,3; 14,1; 12,4 и 10,6; 9,2; 9,5 %), соответственно (Р≥0,99;
Р≥0,999). Первотелки первой и третьей группы, покрытые в 14-15 месяцев, превосходили животных второй и
четвертой группы по вышеперечисленным показателям на 23,9; 54,9; 62,3 и 20,0; 29,8; 39,4 кг (или на 9,5; 12,0; 9,1 и
8,8; 7,1; 6,3 %), соответственно (Р≥0,95; Р≥0,99; Р≥0,999).
Из приведенных материалов следует, что молоко коров как енисейского типа красно-пестрой породы, так и
красноярского типа черно-пестрой породы является естественным полноценным продуктом, пригодным как для
промышленной переработки, так и для питания человека в цельном виде.
Заключение
С целью повышения количественных и качественных показателей молочной продуктивности коров рекомендуем
зооветеринарным специалистам хозяйств Красноярского края увеличение поголовья енисейского типа красно-пестрой
породы и проведение осеменения телок в 14-15 месяцев при достижении живой массы не менее 350 кг.
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Аннотация
Цель селекционно-племенной работы в молочном скотоводстве – увеличение продуктивности животных.
Традиционная селекция, принятая повсеместно, включает в себя работу с линиями. Актуальным остается вопрос
поиска сочетающихся линий в молочном скотоводстве. Так как сочетающимися называют линии, при кроссе которых
проявляется эффект гетерозиса. Прогнозирование эффекта племенной работы при использовании линий, то есть
понимание комбинационной способности, проявляющейся при кроссе разных линий – неотъемлемая составная часть
успешного ведения селекционного процесса. Также немаловажным звеном селекционно-племенной работы является
использование инбридинга и, наоборот, аутбридинга. Поэтому в нашей статье мы рассмотрели молочную
продуктивность коров при разных типах и методах подбора, а также изучили эффективность подбора.
Ключевые слова: молочная продуктивность, удой, массовая доля жира, кросс линий, комбинационная
способность, подбор.
MILK PRODUCTIVITY OF COWS DEPENDING ON TYPES AND METHODS OF LINE CROSSING
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Abstract
The purpose of selection in dairy cattle breeding is to increase the productivity of animals. Traditional breeding, adopted
universally, includes working with lines. The question of line crossing search in dairy farming remains relevant. Crossing lines
are those that manifest the effect of heterosis in the process. Prediction of the breeding effect with lines usage which means
understanding the combining ability, manifested when crossing different lines, is an integral part of successful breeding
process. An important part of breeding and selecting work is the use of inbreeding and out-breeding. Therefore, the article
studied the milk productivity of cows in different types and methods of selection, as well as its the efficiency.
Keywords: milk productivity, milk yield, mass fraction of fat, line cross, combining ability, selection.
Введение
Особое значение в условиях промышленной технологии играет сочетаемость линий при крупногрупповом
подборе с ротационной сменой производителей (непрерывный кросс линий) [3], [5], [6]. Анализ эффективности
кроссов и управление сочетаемостью разных линий – важная практическая задача племенной работы [1], [7], [8], [10].
В связи с этим мы решили изучить данный вопрос на продуктивных коровах Московской области.
Было отобрано с учетом линейной принадлежности 377 коров от аутбридинга и инбридинга. Животные были
получены при прямых и обратных кроссах, а также внутрилинейном подборе в линии Рефлекшн Соверинг 198998,
одной из самых распространенных линий, используемых в молочном скотоводстве [2], [9]. Мы изучили молочную
продуктивность первотелок и их матерей. Прямой кросс – коровы разных линий осеменялись семенем быков линии
Рефлекшн Соверинг 198998, обратный – коровы линии Рефлекшн Соверинг 198998 осеменялись семенем быков
других линий [4].
Молочная продуктивность коров приведена в таблице 1.
Лучшие результаты получены тогда, когда животные из линии Рефлекшн Соверинг 198998 использовались в
качестве матерей, а не отцов. Удои коров линии Рефлекшн Соверинг 198998 от кросса с другими линиями были на
286-889 кг молока меньше удоя матерей (удой дочерей – 8769-9433 кг). Только при кроссе ♀ линии Флориан ЦС-199 х
♂ линии Рефлекшн Соверинг 198998 удои коров повысились на 74 кг молока (9456 кг) по сравнению с удоями
матерей. Потомство от обратных кроссов в большинстве было хуже матерей. Дочери, полученные от кроссов ♀ линии
Рефлекшн Соверинг 198998 х ♂ Монтвик Чифтейн 95679 и ♀ линии Рефлекшн Соверинг 198998 х ♂ линии Силинг
Трайджун Рокит 252803, были по продуктивности лучше матерей (+57 и 293 кг молока, разница недостоверна).
Потомство от прямых и обратных кроссов отличалось между собой по удою на 85-651 кг молока. Наибольшая разница
была у потомства (прямые и обратные кроссы) при сочетании линий Рефлекшн Соверинг 198998 и Лорд 131 (651 кг),
Рефлекшн Соверинг 198998 и Монтвик Чифтейн 95679 (567 кг). Лучшими по удою были животные, полученные при
кроссе линий Рефлекшн Соверинг 198998 и Вис Бэк Айдиал (9632 кг), Рефлекшн Соверинг198998 и Монтвик Чифтейн
95679 (9559 кг). Низкой продуктивностью характеризуются коровы от кроссов линий Рефлекшн Соверинг 198998 и
Гетман (7769 кг), Лорд 131 и Рефлекшн Соверинг 198998 (7782 кг). Разница в продуктивности коров от лучших и
худших кроссов составила 863-777 кг молока (Р≥0,95-0,999).
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Таблица 1 – Молочная продуктивность коров, полученных от разных типов подбора
± по сравнению с матерями
Тип подбора
n
Удой, кг
МДЖ, %
Удой, кг
МДЖ, %
Внутрилинейный

73

9388±83

3,81±0,03

-79

+0,12*

Прямой кросс

199

9324±50

3,81±0,02

-311*

+0,11*

-66

-0,11**

-407*

+0,10**

-100

+0,01

Обратный кросс
105
9519±84
3,68±0,03
Кросс с
122
9451±72
3,81±0,03
инбридингом
Кросс без
182
9341±56
3,74±0,02
инбридинга
Примечание: *Р≥0,999; **Р≥0,99; ***Р≥0,95 (здесь и далее)

У большинства животных, полученных в результате кроссов, содержание жира в молоке было больше, чем у
матерей. Однако у части потомков этот показатель снизился (у скота 5 кроссов из 13). Коровы от прямых и обратных
кроссов отличались между собой по содержанию жира в молоке на 0,026-0,18%. Большее содержание жира (3,86%)
было в молоке потомства от кроссов линий Рефлекшн Соверинг 198998и Монтвик Чифтейн 95679, Рефлекшн
Соверинг 198998 и Силинг Трайджун Рокит 252803. Низкая жирность молока характерна для коров от кроссов линий
Рефлекшн Соверинг 198998 и Флориан (3,66%), Рефлекшн Соверинг 198998 и Лорд 131(3,67%). Разница по
содержанию жира в молоке у кроссированных животных составляла 0,19-0,20%. Животные, полученные от кроссов с
применением инбридинга (табл. 2), были лучше сверстниц, полученных от кроссов без инбридинга (по удою – на 110
кг молока, по содержанию жира в молоке – на 0,07%, Р≥0,95).
Таблица 2 – Молочная продуктивность коров, полученных при разных методах подбора
± по сравнению с матерями
Метод подбора
n
Удой, кг
МДЖ, %
Удой, кг
МДЖ, %
Внутрилинейный

73

9388±83

3,81±0,03

-79

+0,12*

Кросс с инбридингом

122

9451±72

3,81±0,03

-407*

+0,10**

Кросс с аутбридингом

182

9341±56

3,74±0,02

-100

+0,01

♀Рефлекшн Соверинг 198998 х ♂Вис Бэк Айдиал 1013415
инбридинг

39

9495±137

3,82±0,05

-994*

+0,20***

аутбридинг

16

9371±198

3,66±0,09

+669

+0,09

♀Вис Бэк Айдиал х ♂Рефлекшн Соверинг 198998
инбридинг

17

9565±178

3,69±0,12

-490

-0,30

аутбридинг

19

9855±255

3,45±0,08

+108

-0,27

♀Рефлекшн Соверинг 198998 х ♂Монтвик Чифтейн 95679
инбридинг

26

9384±108

3,83±0,05

-56

+0,03

аутбридинг

20

9052±136

3,86±0,05

-377

+0,17

♀Монтвик Чифтейн 95679 х ♂Рефлекшн Соверинг 198998
аутбридинг

33

9559±110

3,73±0,05

+57

0

Изучение использования четырех быков линии Рефлекшн Соверинг 198998 (Джой 8691, Джон 297, Инвест 1008 и
Лидер 129) на коровах разных линий показало большую эффективность кросса линий с применением инбридинга
(таблица 3). Для изучения сочетаемости быков Джой 8691, Джон 297, Инвест 1008 и Лидер 129 линии Рефлекшн
Соверинг 198998 с коровами других линий были обобщены результаты их потомства. Дочери, полученные от матерей
разных линий, отличаются между собой и по сравнению с матерями по удою и содержанию жира в молоке.
Наибольшая разница по удою между полусестрами от Джой 8691 составляет 1630 кг, Джон 297 – 926 кг, Инвест 1008
– 794 кг, Лидер 129 – 405 кг молока, по содержанию жира в молоке соответственно 0,45; 0,24; 0,12 и 0,28%. По
сравнению с матерями наблюдается снижение или повышение удоя и содержания жира в молоке у дочерей Джой 8691
(от минус 583 до 1110 кг молока и от минус 0,03 до 0,44% жира соответственно), Джон 297 (от -557 до 425; от -0,47 до
0,06), Инвест 1008 (от -775 до 179; от 0,16 до 0,47) и Лидер 129 (от -174 до -1616; от -0,14 до 0,16).
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Группа

n

Таблица 3 – Эффективность подбора
Продуктивность дочерей
Удой, кг

МДЖ, %

± по сравнению с матерями
Удой, кг

МДЖ, %

Дочери Джой 8691
Внутрилинейный
подбор
Кросс с инбридингом
Кросс с аутбридингом

12

9366±155

3,85±0,13

-118

+0,27

13

9804±249

3,83±0,09

-391

+0,43***

19

9239±147

3,74±0,18

-315

+0,00

Дочери Джон 297
Внутрилинейный
подбор
Кросс с инбридингом
Кросс с аутбридингом

27

9456±155

3,79±0,05

+3

+0,03

21

9319±110

3,76±0,04

-477

+0,01

36

9403±129

3,71±0,05

+41

-0,10

Дочери Инвсет 1008
Внутрилинейный
подбор
Кросс с инбридингом

5

9322±482

4,02±0,08

-336

+0,47**

11

9903±194

3,94±0,08

+255

+0,25

Кросс с аутбридингом

25

9106±126

3,98±0,05

-217

+0,23**

Дочери Лидер 129
Внутрилинейный
подбор
Кросс с инбридингом
Кросс с аутбридингом

12

9030±245

3,75±0,09

-366

-0,15

15

9525±194

3,79±0,06

-248

+0,14

14

8918±169

3,70±0,08

-843*

+0,08

Таким образом, производителей необходимо оценивать по сочетаемости линий, это оказывает большое влияние на
продуктивность потомства, так как быки одной линии при осеменении коров одних и тех же линий дают разное по
продуктивности потомство. Так, от дочерей коров линии Флориан ЦС-199 и быка Джой 8691 надоено 10662 кг молока
с 4,15% жира, от дочерей коров линии Флориан ЦС-199 и быка Джон 297 – 8974 кг молока с 3,65% жира. У дочерей
коров линии Монтвик Чифтейн 95679 и быков линии Рефлекшн Соверинг 198998 разница по удою составила 401 кг
молока, по содержанию жира – 0,20%.
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Аннотация
Обзор ориентирован на производственные площадки, выпускающие фосфорные удобрения. Анализ научной
литературы по теме исследования показал, что имеются различные способы получения гексафторосиликата натрия –
продукта, который находит применение во многих сферах.
Предложена, технология, основанная на получении Na2SiF6 из отходов двух производств:
кремнефтористоводородной кислоты из производства экстракционной фосфорной кислоты, и натриевых солей в виде
шлама глиноземного производства.
Она может быть использована без существенных трудностей на ООО «ЕвроХим-Белореченские минудобрения» и
других подобных производствах, так как не потребует изменений в самой технологии получения экстракционной
фосфорной кислоты и фосфорных удобрений.
Ключевые слова: гексафторосиликат натрия, экстракционная фосфорная кислота, отходы глиноземного
производства, фтор, фосфогипс.
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Abstract
The review is aimed at production sites of phosphorus fertilizers. An analysis of the scientific literature on the research
topic showed that there are various ways to produce sodium hexafluorosilicate, a product that is used in many fields.
The proposed technology is based on the extraction of Na 2SiF6 from wastes of two productions: fluorosilicic acid from
extractive phosphoric acid, and sodium salts in the form of alumina sludge.
It can be used without significant difficulties at «EuroChim-Belorechensky mineral fertilizers» and other similar
productions, as it does not require changes in the extraction technology of phosphoric acid and phosphorus fertilizers
Keywords: sodium hexafluorosilicate, extractive phosphoric acid, alumina sludge, fluorine, phosphogypsum.
Введение
Многие производители фосфорных удобрений в связи с тем, что качественное фосфатное сырье становится менее
доступным, должны использовать бедные фосфаты с большим содержанием примесей, в том числе фтора [1], [2].
Почти на всех производственных площадках, использующих сернокислотный метод их переработки, большая
часть побочных продуктов с фосфогипсом после нейтрализации направляется на площадку шламонакопления [1], [3],
[4]. У предприятий есть возможность реализовать технологию концентрирования экстракционной фосфорной кислоты
с одновременным получением кремнефтористоводородной кислоты 16-20 % без каких-либо существенных затрат и
изменений. Далее этот метод можно использовать в производстве фтористых солей, тем самым решив проблему
накопления фтора в фосфогипсе; одним из таких способов может быть получение гексафторосиликата натрия [5].
Данный обзор был ориентирован на производственные площадки, выпускающие фосфорные удобрения. На
примере ООО «ЕвроХим-Белореченские минудобрения» авторы работы не только рассмотрели различные варианты
получения продукта, но и сделали ориентировочные расчеты по данным, приведенных в справочниках по наилучшим
доступным технологиям для приемлемого способа.
Основная часть
Гексафторосиликат натрия (ГФСН) Na2SiF6 - неорганическое вещество, соль кремнефтористоводородной кислоты
и щелочного металла натрия. Является малорастворимым кристаллическим порошком белого, желтоватого или серого
цвета, гигроскопичен. Может слеживаться, поглощая влагу из воздуха, встречается в виде редкого минерала –
маллордит [6], [7].
Используется во многих производствах, в том числе химическом, металлургическом и стекольном.
Для получения ГФСН из H2SiF6 используются различные натриевые соли: хлорид натрия, сульфат натрия,
карбонат (или бикарбонат) натрия и гидроксид натрия с образованием осадка Na2SiF6 по следующим реакциям:
2NaOH + H2SiF6 = Na2SiF6↓ + H2O

(1)

Na2SO4 + H2SiF6 = Na2SiF6↓ + Н2SO4

(2)

Na2CO3 +H2SiF6 = Na2SiF6↓ + CO2↑ + H2O

(3)
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2NaHCO3+ H2SiF6 = Na2SiF6↓ + 2CO2↑ + 2H2O

(4)

H2SiF6 + 2NaCl = Na2SiF6↓ + 2НСl

(5)

Гексафторосиликат натрия твыпускают в соответствии пожеланиям заказчика, но в основном согласно ТУ 113-08587-86 [8].
ГФСН крупнотоннажными партиями в РФ сейчас выпускает только АО «Апатит» (г. Балаково). В основе процесса
лежит реакция (3) - нейтрализация кремнефтористоводородной кислоты содовым раствором.
При получении Na2SiF6 используют кремнефтористоводородную кислоту (КФВК) с концентрацией не менее 8 % и
содовый раствор, далее полученную суспензию сгущают в радиальных сгустителях, отделяют декантацией маточный
раствор, а осадок направляют на сушку в аппарат кипящего слоя с подслоем из кварца. Готовый продукт улавливают в
циклонах и затаривают.
Маточные растворы нейтрализуют, с получением осветленной воды, которая используется на предприятии в
водооборотном цикле. Газовый поток, после стадии сушки подвергают абсорбционной очистке и выбрасывают в
атмосферу [5].
Описанная технология безотходна и позволяет получать качественный продукт с высоким выходом, но основным
недостатком предлагаемой технологии можно считать использование для нейтрализации КФСК содового раствора,
что повышает себестоимость конечного продукта.
Ниже приведена технологическая схема этого процесса (см. рисунок 1).

Рис. 1 – Принципиальная технологическая схема получения ГФСН из кремнефтористоводородной кислоты и соды
Патент РФ [9] посвящен технологии получения легкофильтруемого гексафторосиликата натрия, который
описывается уравнением:
2NaOH+H2SiF6 = H2O + Na2SiF6↓.
Взаимодействие проводят при мольном соотношении кремния и фтора 1:6.
Стоит отметить, что заранее добавляют аморфный диоксид кремния или метасиликат натрия в раствор избытка
фторид-ионов. При недостатке - фторид натрия или фтористый водород.
Каждый реагент приливают к заданному объему другого при постоянно изменяющемся значении рН. Завершают
манипуляции при рН, находящегося в интервале 5,0-6,5, в зависимости от принятого варианта.
Благодаря этому, обеспечивается извлечение фтора и кремния из раствора до минимальных значений,
соответствующих растворимости Na2SiF6 в данной системе, а также получение легко фильтрующегося и
качественного ГФСН с низким содержанием влаги.
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Изобретение [10] заключается в том, что полученную абсорбцией фтористых газов кремнефтористоводородную
кислоту нейтрализуют содой в присутствии бикарбоната натрия при рН 0,2-3 в течение 0,25-1 ч при массовом
соотношении бикарбонат натрия - сода 1-4 : 1.
Процесс основан на реакциях:
Na2CO3+H2SiF6 = Na2SiF6↓ + CO2↑ + H2O;
H2SiF6 + 2NaHCO3 = Na2SiF6↓ + 2CO2↑ + 2H2O.
Изобретение позволяет увеличить скорость отстаивания кристаллов ГФСН до 8-10 м/ч за счет увеличения доли
кристаллов с размером 60-75 мкм до 80-85 %.
В патенте РФ № 0002604236 приведена технология получения ГФСН, особенность которой состоит в том, что в
качестве источника натрийсодержащих соединений берут отход глиноземного производства, содержащий Na2SO4 70-78 %, Na2CO3 - 20-22 %, соединения алюминия 1-3 % в пересчете на Al2O3 и влагу – остальное, а
кремнефтористоводородную кислоту для синтеза ГФСН.
Способ основан на реакциях:
Na2SO4+H2SiF6=Na2SiF6↓+H2SO4;
Na2CO3+H2SiF6=Na2SiF6↓+H2O+CO2↑.
Процесс следует вести при температуре 0-50 °C в течение 15-30 мин с получением суспензии
кремнефтористоводородной кислоты и смеси натрийсодержащих соединений, взятых в количестве 110-120 % от
стехиометрического необходимого на взаимодействие с кислотой [11].
Зарубежных работ на эту тему немного из-за использования других сырьевых баз и технологий переработки.
В технологии изобретения [12] извлечение фтора из фосфорной кислоты производят при температуре 40~70°С.
Химические уравнения, относящееся к техническому решению настоящего изобретения, выглядят следующим
образом:
SiF 4 + 2HF = H2Si2F6 ; 3SiF 4 + 2H2O =2H2SiF6 +SiO 2↓;
H2SiF6 +Na 2SO4/K2SO4 =Na2SiF6/K 2SiF 6 +H2SO4 ;
H2SiF 6 + 2NaCl/KCl=N 2SiF6 /K2SiF 6 +2HCl.
Предлагается использоваться дефторирующий агент, содержащий 4% фтора, который находится в фосфорной
кислоте, для образования нерастворимого кремнефторида после влажной очистки и получения кремнефтористого
продукта путем осаждения, промывки, разделения в сушильном шкафу. Настоящее изобретение заключается в
регулировании молярного соотношения кремнефтористой кислоты и сульфата натрия (калий) или натрий-хлор
(калий), что позволяет силикат фториду калия поддерживать избыточную или полную реакцию в реакционном
процессе, уменьшать концентрацию соли в реакции, контролировать температуру и размер кристаллов. Коэффициент
использования кремнефтористой кислоты по настоящему изобретению достигает более 99%.
Серная кислота, являющаяся побочным продуктом реакции настоящего изобретения, может быть
непосредственно утилизирована из сырья при получении фосфорной кислоты мокрым способом, а соляная кислота
реализована непосредственно как товар.
Заключение
Анализ научной литературы по теме исследования показал, что имеются различные способы получения
гексафторосиликата натрия – продукта, который находит применение в различных производствах.
Все описанные методы получения ГФСН основаны на нейтрализации кремнефтористоводородной кислоты
натриевыми солями, но использование для синтеза натрий содержащих солей, например, содового раствора,
повышает себестоимость конечного продукта, кроме того эти методы требуют коррозионностойкого оборудования и
громоздкие очистные сооружения, поэтому был продолжен поиск новых технологий получения ГФСН.
В результате предлагается описанная в данной статье технология, основанная на получении ГФСН из отходов
двух производств: кремнефтористоводородной кислоты из производства экстракционной фосфорной кислоты и
натриевой соли в виде шлама глиноземного производства (смесь, содержащий Na2SO4 - 70-78 %, Na2CO3 - 20-22 %,
соединения алюминия 1-3 % в пересчете на Al2O3 и влагу – остальное).
Данная методика может быть использована без существенных трудностей на ООО «ЕвроХим-Белореченские
минудобрения» и других подобных производствах, так как не потребует изменений в самой технологии получения
экстракционной фосфорной кислоты и фосфорных удобрений. При их производстве образуется 5-16,5 % КФВК, в
зависимости от видов фосфатов, параметров технологического процесса и производительности. Опираясь, на
изложенные данные можно сделать вывод, что при дигидратном способе получения ЭФК, где приход
фосфосодержащего сырья может составить 140-160 т/ч, можно получить 25 т/ч 17 % кремнефтористоводородной
кислоты. Исходя из этих данных, был рассчитан материальный баланс, который сведен в таблицу 1.
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Таблица 1 – Материальный баланс
Приход
кг/ч
Расход
натрийсодержащие соединения в
Твердая фаза пульпы:
том числе :
Na2SiF6
Na2CO3
833,16
Na2SO4
3111,22
Na2CO3 (избыток)
H2O
16735,65
Na2SO4 (избыток)
итого
Избыток (10 %)
натрийсодержащих соединения в
том числе:
Na2CO3
Na2SO4
H2O

20650,03

итого
17 % КФВК:
H2SiF6
H2O
итого:
Всего

206,8

31,11
8,33
167,35

4287,5
20933,09
25220,59
46107,42

кг/ч
5596,56
31,11
8,33

итого
Жидкая фаза пульпы:
Н2SO4 (по реакции)
H2O (с пульпой)
H2O (избыток)
H2O (по реакции)
H2O (с кислотой)
Растворимый осадок
Итого:
Газовая фаза:
CO2↑

2147,18
16735,65
167,35
141,48
20933,09
0,82
40125,57

Итого:
Всего

345,84
46107,42

5636

345,84

Таким образом, технологический процесс отделения производства ФСН рационально разделить на участки.
Участок приготовления сульфато-содовой смеси
Сульфато-содовая смесь из бункера с помощью элеваторов и транспортеров будет подаваться в емкость с
мешалкой. Для приготовления раствора по линии технологических трубопроводов насосами в емкость необходимо
подавать воду. Важно отметить, что температура смеси, которая будет готовиться, должна быть 25-30 оС, поэтому, по
необходимости, важно продумать возможность подогрева воды в зимний период. Приготовление раствора, в
зависимости от количества мешалок, может занимать от 5 до 30 мин.
Далее, смесь подается на фильтр-пресс, где происходит отделение Al2O3 от раствора. Фильтр-пресс оборудование периодического действия, поэтому его количество в виде одной единицы может затруднить
производство (необходимо предусмотреть 2 аппарата).
Далее раствор подавать в отстойники, а оксид алюминия со стадии фильтрования и отстаивания по транспортной
линии в сборник. Отстаивание рекомендовано проводить в течение 30 мин.
Участок приготовления влажного ФСН
С помощью погружных насосов сульфатно-содовый раствор следует направить направлять в реактор с мешалкой,
куда также из емкости подается 17 % КФВК. Приготовление ФСН должно проходить при температуре не менее 24 оС
в течение 20-40 минут, в зависимости от оборудования.
Далее пульпа поступает на деканти́рование и фильтрацию (на дисковом фильтре или центрифуге), где влажный
продукт и избыток смеси с помощью ленточного транспортера подается на сушку, а слабая серная кислота в
экстрактор для разбавления серной кислоты в производстве ЭФК. Также ее можно использовать для промывки
фильтров.
Участок сушки и складирования
Влажный материал через питатель подаётся в сушилку кипящего слоя. Из топки газы поступают в смеситель, где
разбавляются атмосферным воздухом для снижения температуры, и далее сушильный агент подаётся в сушилку со
скоростью, превышающей скорость псевдоожижения крупных частиц.
Высушенный материал из сушилки через шлюзовый питатель подаётся на ленточный транспортёр и направляется
на склад. Сушильный агент с уносимыми из сушилки частицами поступает в батарейный циклон, а затем
направляется на очистку от оставшихся частиц в мокрый пылеуловитель. Промывные воды из сборника направляются
в отстойник, а далее в оборотный цикл воды.
Питание воздухом топки и камеры смешения осуществляют вентиляторы. Протяжку газов по сушильной
установке обеспечивает радиальный вентилятор.
Технология позволит получать высококачественный продукт, а преимуществами её будут:
• интеграция с предприятием по производству фосфорсодержащих удобрений, возможность переработки
природных фосфатов и использование попутного фтора;
• отсутствие крупнотоннажных отходов переработки;
• уменьшение выбросов в атмосферу,
• возможность утилизации сточных вод в производстве удобрений,
• малое ресурсопотребление.
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Аннотация
Сравнительный анализ макромутантной формы с улучшенными продукционными признаками, выделенную из
шарозёрной пшеницы сорта Шарада, показал, что она существенно превосходит как исходный, так и районированные
сорта. По высоте растений макромутантная Шарада занимает место между мягкой пшеницей и исходной формой. При
сравнении с районированными сортами шарозёрных пшениц она также выделялась своей, хотя и не критичной,
высокорослостью. Немаловажную роль играет и существенное увеличение площади флагового листа у Шарады
макромутантной, практически до размеров его у мягкой пшеницы. Установлено, что по массе зерна с колоса она уже
ближе к такой же макромутантной мягкой пшенице и существенно превышает исходную Шараду. Улучшенные
морфоструктурные и продукционные показатели делают, макромутантную шарозёрную форму из Шарады весьма
перспективным исходным селекционным материалом, в том числе для улучшения продукционных характеристик
районированных сортов шарозёрной пшеницы.
Ключевые слова: шарозёрные пшеницы, сорта, Шарада макромутантная, макромутантная мягкая пшеница,
морфологические показатели, продукционные признаки.
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Abstract
A comparative analysis of the improved macromutant form extracted from Sharada short wheat showed that it is
significantly superior to both the original and the adapted varieties. The height of the macromutant Sharada is between the soft
wheat and the original form. When compared to adapted varieties of short wheat, it was also distinguished by its own, though
not critical, height growth. An important role is played by a significant increase in the size of Sharada macromutant flag leaf,
almost to that of soft wheats. It was established that the grain mass from the spike is already closer to the same macromutant
soft wheat, and significantly exceeds the original Sharada. Improved morphostructural and productive indicators make
macromutant short wheat Sharada a very promising initial selection material and an improvement of the productional
characteristics of adapted varieties of the short wheat.
Keywords: short wheats, varieties, macromutant Sharada, macromutant soft wheat, morphological indicators, productional
indicators.
Введение
Основным хлебным злаком является мягкая пшеница (T.aestivum L.). За последнее время в стране существенно
увеличились посевные площади под этой культурой, вырос валовой сбор зерна, в том числе, и за счёт повышения её
урожайности [1], [12]. Последнее возможно благодаря внедрению в производство интенсивных сортов, обладающих
высокой урожайностью, которая как полигенный, комплексный признак складывается из количества растений на
квадратном метре и продуктивности самого индивидуального растения [4], [12]. Следовательно, базовым фактором
повышения продуктивности пшеницы является высокие продукционные характеристики отдельного растения,
которые вкупе обеспечат соответствующий потенциал урожайности будущего сорта. Вместе с тем, поскольку имеется
отрицательная взаимосвязь между повышением урожайности и снижением концентрации белка и клейковины в зерне,
все более актуальным становится проблема поддержания её качественных показателей [13]. Одним из возможных
факторов улучшения качества зерна мягкой пшеницы является привлечение в селекционный процесс видового
разнообразия рода Triticum [11]. Не случайно некоторые авторы начали возрождать интерес к такой традиционной
культуре как полба и, заодно, к шарозёрным пшеницам [3]. В этом плане весьма привлекательным представляется
гексаплоидная шарозёрная пшеница T.sphaerococcum Perc. Она обладает рядом полезных для селекции признаков:
эректоидным расположением листьев, зноевыносливостью, относительно высоким содержанием белка (до 21,1%),
шаровидной формой зерновки и др. Последнее позволяет давать при помоле больший выход муки, по сравнению с
мягкой пшеницей, а самое важное - может использоваться для улучшения качества зерна мягкой пшеницы [9].
Однако, крупным недостатком T.sphaerococcum Perc. является их невысокая продуктивность [8]. Тем не менее,
селекционерами Краснодара уже созданы несколько сортов озимой шарозёрной пшеницы.
Целью настоящей работы является оценка продукционных характеристик ранее полученной макромутантной
формы из шарозёрной пшеницы Шарада в сравнении с районированными сортами.
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Объекты и методы исследования
В качестве объектов исследования использовали макромутантную форму шарозёрной и мягкой пшениц,
выделенных из исходного сорта Шарада под воздействием колхицина [9], а также районированные производственные
сорта шарозёрных пшениц. Исследования проводили в УНПК (учебном научно-производственном комплексе)
Донского ГАУ на обыкновенных черноземах приазовской зоны Ростовской области в 2020-2021 годах. Опыт
мелкоделяночный, метод исследования – полевой и лабораторно-полевой. Площадь учетной делянки 5 м2 в
трехкратной повторности. За контроль был взят сорт озимой мягкой пшеницы Шарада. Норма высева семян 400
шт./м2, глубина посева 5 см. Структурный анализ проводился отдельно по каждому варианту со всей учетной делянки
в фазу полной спелости озимой пшеницы [7]. Качественные показатели определяли в лаборатории общих анализов
ФГБНУ ФРАНЦ (Федеральный Ростовский аграрный научный центр) согласно ГОСТам [5], [6]. Математическая
обработка однофакторного опыта по стандартной программе Micsoft excel: Statistica 6.0.
Результаты и обсуждение
Как уже ранее отмечено, наряду с шарозёрной макромутантной формой из исходной Шарады была одновременно
выделена и макромутантная мягкая пшеница. Поэтому на первом этапе исследований проведен сравнительный анализ
продукционных признаков исходного сорта Шарада с улучшенной её формой, обозначенной как Шарада
макромутантная, а также с мягкой пшеницей, выделенной из исходной Шарады (табл.1).
Таблица 1 – Морфологические показатели шарозёрной пшеницы Шарада и выделенных из неё
макромутантных форм (2020 г)
Высота
Количество, шт.
S флага,
Длина
Генотип
растений,
2
см
колоса,см
колосков
зёрен
см
Шарада
74,0
23,2
6,9
22,4
54,9
макромутантная
Мягкая пшеница из
95,5
24,4
9,7
19,6
50,4
Шарады
Шарада исходная – ст.
60,8
15,8
6,0
18,6
46,6
НСР05
4,6
4,3
0,3
0,8
2,6
По высоте растений Шарада макромутантная (74 см) занимает практически промежуточное место между Шарадой
исходной (60,8 см) и макромутантной мягкой пшеницей (95,5 см). По площади флагового листа Шарада
макромутантная максимально приближена к размерам мягкой пшеницы, и они существенно превосходят Шараду
исходную. Относительно продукционных признаков, макромутантная форма Шарады (6,9 см) и исходная Шарада (6,0
см) уступают по длине колоса мягкой пшенице (9,7 см). Однако по количеству колосков в колосе и числу зёрен
макромутантная форма Шарады существенно превосходит как исходную Шараду, так и мягкую, выделившуюся из
неё.
В то же время по массе зерна с колоса макромутант шарозёрной пшеницы (2,11 г) очень близок к мутантной
мягкой пшенице 2,33 и они обе значительно опережают по этому признаку Шараду исходную (1,56 г) (табл.2).
Таблица 2 – Продукционные показатели шарозёрной пшеницы Шарада и выделенных из неё
макромутантных форм (2020 г)
Количество продуктивных
Масса зерна с
Масса зерна с 1
Отклонение от
Генотип
стеблей, шт./м2
колоса, г
м2, г
стандарта, (±)
Шарада исходная –
462
1,56
721
ст.
Шарада
450
2,11
950
+229
макромутантная
Мягкая пшеница из
448
2,33
1044
+323
Шарады
НСР05
0,10
48,0
Таким образом, полученная макромутантная форма шарозёрной пшеницы (Шарада макромутантная) по своим
продукционным показателям существенно отличается от исходной Шарады и в большей степени приближена к
мягкой пшенице.
Улучшение продукционных характеристик Шарады макромутантной довольно хорошо проявляется на фоне
сравнения её с районированными и используемыми на производстве сортами шарозёрных пшениц (табл.3).
Так, из данных таблицы 3 однозначно следует достоверное превосходство по всем показателям макромутантной
Шарады. Хотя здесь надо отметить, что лидерство макромутантной формы над остальными сортами по высоте
растений (82,3 см) совершенно не полагает, что они будут в большей степени подвергаться полеганию, чем сорта, у
которых она колеблется от 55,5см у Ордынки до 61,3 см у Прасковьи.
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Таблица 3 – Морфологические показатели макромутантной формы Шарады и районированных сортов
озимой шарозёрной пшеницы (2021 г.)
Высота
Количество, шт.
Длина колоса,
Генотип (сорт)
растений,
S флага,см2
см
колосков
зёрен
см
Шарада исходная – ст.
58,3
15,3
6,0
18,5
43,5
Шарада макромутантная
82,3
19,4
7,7
22,4
53,8
Прасковья
61,3
16,8
6,9
18,1
44,4
Еремеевна
60,7
17,8
6,2
17,4
41,7
Ордынка
55,5
12,8
5,8
17,1
36,4
НСР01
1,8
1,3
0,3
0,6
2,9
Все они, включая и Шараду макромутантную, будут относится низкорослым сортам. В то же время более широкие
и крупные флаговые листья Шарады макромутантной увеличивают её фотосинтетический потенциал и,
соответственно, работают на более высокую её продуктивность. Тем более, учитывая их эректоидное расположение.
У последней практически на 20% выше озерненность колоса и, поэтому, у неё существенно выше масса зерна с колоса
по сравнению с реально используемыми на производстве сортами шарозёрной пшеницы.
Количество продуктивных стеблей по сортам различалось незначительно и варьировало от 431 шт./м 2 у сорта
Еремеевна до 460 шт./м2 у сорта Ордынка (табл. 4).
Наибольшая продуктивность колоса отмечена у макромутантной формы Шарады (2,17 г), наименьшая – у сорта
Ордынка (1,13 г). У сортов Прасковья и Еремеевна отмечено превышение этого показателя по отношении к стандарту
на 0,26 и 0,09 г соответственно.
Таблица 4 – Продукционные показатели макромутантной формы Шарады и районированных сортов
озимой шарозёрной пшеницы (2021 г.)
Количество
Масса зерна с
Масса зерна с
Отклонение от
Генотип (сорт)
продуктивных стеблей,
колоса, г
1 м2, г
стандарта, (±)
2
шт./м
Шарада исходная - ст
458
1,30
595
Шарада
444
2,17
963
+368
макромутантная
Прасковья
452
1,56
705
+110
Еремеевна
431
1,39
599
+4
Ордынка
460
1,13
520
-75
НСР01
0,11
64
По массе зерна с 1 м2 выделилась Шарада макромутантная, у которой превышение над стандартом составило 368
г. Сорт Еремеевна по этому показателю был практически на уровне стандарта с превышением +4 г. У сорта Ордынка
масса зерна с колоса составила 520 г/м2, что на 75 г меньше стандартного сорта Шарада исходная.
Обращает на себя внимание и то, что по большинству исследованных качественных показателей Шарада
макромутантная на передовых позициях (табл.5). Содержание белка у неё 15% осталось практически на уровне
исходного сорта Шарада (14,5%) и сорта Ордынка (14,6%). В этой связи нужно отметить, что Ордынка выделялась
среди всех сортообразцов своей мелкозёрностью. Не исключено, что это сыграло определённую роль в высоких
качественных показателях последней. Во всяком случае, только Ордынка по содержанию клейковиы (46,6%) в
абсолютном выражении превосходит Шараду макромутантную (44,1%). Однако, это превышение недостоверно и к
тому же, в отличие от других, у Ордынки неудовлетворительно слабая клейковина (106 ед.) У Шарады
макромутантной, несмотря на её преимущество в продуктивности, качество клейковины на уровне остальных сортов
шарозёрной пшеницы (96 ед.), за исключением сорта Ордынка.
Таблица 5 – Содержание белка, клейковины и ИДК у макромутантной формы Шарады
и районированных сортов шарозёрной пшеницы
Белок, %
Клейковина, %
ИДК, ед
Генотип
ГОСТ 10846-91
Гост Р 54478-2011
ГОСТ Р 54478-2011
Шарада макромутантная
15,0
44,1
96
Шарада
14,5
40,5
86
Прасковья
12,6
37,5
87
Еремеевна
13,8
41,7
94
Ордынка
14,6
46,6
106
НСР01
1,3
2,5
5,0
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Заключение
Шарозёрная макромутантная форма пшеницы, полученная из сорта Шарада, выделяется среди районированных
сортов своими более высокими продукционными и качественными признаками на фоне используемых в производстве
сортов шарозёрных пшениц, что говорит о перспективности её как исходного селекционного материала.
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Аннотация
Проанализирована эффективность тушения торфяных пожаров методом подтопления в условиях СреднеУральского таежного лесного района. Отмечается, что специфика распространения кромки пожара при тлении торфа
принципиально отличается от таковой при низовых пожарах. Последнее усложняет их тушение. Существующие
способы тушения торфяных пожаров малоэффективны, что нередко приводит к оставлению непотушенных пожаров в
зиму. Поскольку торфяные пожары могут гореть круглый год они действуют до весны, а затем развиваться в низовые
пожары.
Суть предлагаемого способа тушения осушенных торфяников заключается в перекрытии магистральных
осушительных каналов с последующей подачей воды на горящий участок. В результате наблюдается подъем уровня
грунтовых вод и торфяной пожар тушится снизу. Указанному способствует доведение влажности торфа до 500 %, при
которой тление невозможно. Экспериментальное тушение торфяных пожаров показало высокую эффективность
способа.
Ключевые слова: торфяной пожар, тление, влажность торфа, осушительная сеть, уровень грунтовых вод.
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Abstract
The effectiveness of fighting peat fires by flooding in the Middle-Ural taiga forest area was analyzed. It was noted that the
fire edge spread specifics in the smoldering of peat are fundamentally different from that of low-level fires. The latter makes
fighting more difficult. Existing methods of fighting peat fires are ineffective, which often leads to abandonment of fires in
winter. Because peat fires can burn all year round, they last until spring, and then develop into surface fires.
The essence of the proposed method for extinguishing of drained peatlands is to close the drainage canals and
subsequently supply water to the burning area. As a result, the level of groundwater would rise and the peat fire would be
extinguished from below. This is facilitated by increasing the humidity of peat to 500%, at which smoldering becomes
impossible. Experimental fighting of peat fires showed high efficiency of the method.
Keywords: peat fire, smoldering, peat humidity, drainage network, groundwater level.
Введение
Наиболее опасным природным фактором, создающим реальную угрозу для здоровья и жизни населения, а также
сохранности имущества граждан и объектов экономики являются лесные пожары [1], [2], [3]. Не случайно государство
тратит значительные средства на организацию охраны лесов от пожаров и противопожарное обустройство лесного
фонда, особенно вблизи населенных пунктов [4], [5], [6]. Ведутся исследования по совершенствованию
лесопожарного районирования [7], уточнению распределения участков лесного фонда по классам пожарной опасности
[8], разработке новых средств и способов тушения лесных пожаров [9], [10], совершенствованию лесоводственных
мероприятий [11].
К сожалению, до настоящего времени предполагаемые усилия не обеспечивают достижения поставленной цели.
Показатели фактической горимости лесов остаются неоправданно высокими, государство несет значительные убытки,
а население страдает от продуктов неполного сгорания лесных горючих материалов при пожарах [12], [13]. Так,
только по Свердловской области в 2021 г. ущерб от лесных пожаров составил 313,8 млн руб. при площади погибших
лесных насаждений 61,7 тыс. га. Аномальная жара при недостатке осадков привела к снижению уровня грунтовых вод
и развитию торфяных пожаров, что резко ухудшило экологическую обстановку в ряде населенных пунктов, в
частности, в г. Екатеринбурге.
Торфяные пожары, как известно, являются специфическим видом природных пожаров и характеризуются
беспламенным типом горения [14], [15]. Тление при данном виде пожара протекает под толщей лесной подстилки и
торфа, что затрудняет обнаружение кромки пожара и создает существенные сложности при организации тушения
торфяных пожаров [16], [17].
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Цель, объекты и методики исследований
Целью выполненных исследований является анализ эффективности тушения торфяных пожаров разными
способами и разработка на этой основе предложений по совершенствованию их ликвидации.
Объектом исследований служили торфяные пожары, возникшие в разные годы на территории Средне-Уральского
таежного лесного района.
В процессе исследований анализировались данные о торфяных пожарах, способах их тушения и эффективности
ликвидации. При анализе эффективности тушения использовались данные статистической отчетности, акты о лесных
пожарах, материалы натурных обследований и другие документы согласно методических рекомендаций, приведенных
в ряде публикаций [14], [15]. Помимо участия в непосредственном тушении торфяных пожаров был также
проанализирован опыт выполнения данных работ, описанный в научной литературе.
Результаты и обсуждение
Тушение торфяных пожаров осуществляется пассивным и активным способами [15]. При пассивном способе
производится локализация места пожара противопожарными канавами глубиной до минерального слоя или уровня
залегания грунтовых вод.
Активное тушение производится подачей большого количества воды сосредоточенными струями, в процессе чего
тлеющий торф дробится, охлаждается и смачивается. Для снижения расхода воды применяется спринцевание слоя
торфа по периметру пожара водой со смачиванием. При этом в зависимости от мощности торфа используются
торфяные стволы ТС-1, ТС-2 и ТС-1М. Нормативными документами [18] рекомендованы следующие сроки подачи
воды со смачиванием в торфяной слой при различной глубине прогорания торфа табл.).
Таблица 1 – Время подачи рабочего раствора при тушении торфяного пожара с различной глубиной прогорания
Показатели
Значения величин
Глубина прогорания торфа, м
0,2-0,4
0,41-0,7
0,71-1,2
1,21-2,0
Время подачи жидкости, с
5-6
7-9
10-12
14-16
К сожалению, оба широко применяемых способа зачастую являются малоэффективными. Прокладка
противопожарных канав требует больших финансовых затрат и специализированной техники. Кроме того, при
наличии ветра искры легко преодолевают ширину канавы и тление начинает распространяться за пределами
локализованной площади. В какой-то мере проблема может быть решена заполнением проложенных канав
быстротвердеющей пеной [10] и покрытием локализованной площади компрессионной пеной [19].
Много нареканий вызывает и проливка тлеющего торфяника большим количеством воды. Во-первых, на
переброску воды от ближайшего водоема или ее подвоз автотранспортом требуется специальная техника и время. Вовторых, специфика горения при торфяных пожарах такова, что тление нередко возобновляется даже после того как
вся поверхность горящего торфяника была покрыта слоем воды. После просачивания воды в нижние горизонты
тление возобновилось.
Не дали положительного результата и опыты со спринцеванием горящего торфяника компрессионной пеной [19].
Последнее, на наш взгляд, объясняется недостаточным для смачивания торфа количеством воды, которая содержится
в компрессионной пене.
Опыт тушения торфяных пожаров показал, что чаще всего такие пожары возникают на осушенных торфяниках.
Поэтому прежде чем приступить к активной фазе тушения проливкой водой, следует вначале исключить сброс воды
осушительной системой, то есть заблокировать канавы осушители. Только после этого следует подавать воду на очаг
пожара. Блокировка осушительной сети исключит неоправданный расход воды и обеспечит сначала смачивание дна
канав осушителей, а затем подъем уровня грунтовых вод. Поскольку торф может гореть при влажности до 500 % [15],
то по мере поднятия уровня грунтовых вод торфяной пожар будет ликвидироваться.
Эффективность способ тушения торфяных пожаров предложил В.А. Сретенский [2]. Способ заключается в
перемешивании слоев горящего (тлеющего) торфа с не горящим. Последнее обеспечивает резкое снижение
температуры, поскольку температура горящего торфа находится в пределах 400-6000С, а не горящего даже в жаркую
погоду обычно не превышает 100С. При неоднократном перемешивании температура снижается настолько, что тление
прекращается.
Поскольку распространение торфяных пожаров происходит медленно при своевременном их обнаружении
перемешивание можно осуществлять ручными инструментами, а при значительной площади пожара с
использованием бульдозеров.
Из-за специфики горения торфяные пожары могут гореть круглый год и нередко перезимовавшие торфяные
пожары весной развиваются в низовые, порождая легенду о самовоспламенении торфа. Выполненные нами
исследования показали высокую перспективность тушения торфяных пожаров в зимний период путем перемешивания
тлеющего и не горящего торфа, а также снега (рис. 1).
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Рис. 1 – Тушение торфяного пожара перемешиванием с использованием бульдозера
Экспериментальные тушения показали высокую эффективность предложенного способа. За одну смену с
использованием бульдозера был потушен пожар площадью 0,5 га без использования воды. При этом на участках с
древесной растительностью сначала выкорчевывались подгоревшие деревья, а затем проводилась перемешивание
тлеющего и не тлеющего торфа со снегом. Во избежание возобновления тления участок с перемешанным торфом
следует уплотнить гусеницами бульдозера для снижения температуры.
Выводы
1. Проблема эффективной и оперативной ликвидации торфяных пожаров существует и требует для решения
поиска новых подходов.
2. Широко используемые способы тушения торфяных пожаров экономически сильно затратны и малоэффективны.
3. При тушении торфяных пожаров на осушенных торфяниках рекомендуется способ подтопления, при котором
перед фазой активного тушения блокируются элементы осушительной сети.
4. Хорошо зарекомендовал себя также способ перемешивания тлеющего и окружающего торфа. Эффективность
ликвидации пожара возрастает с понижением температуры воздуха особенно в зимний период.
5. Особенно важно оперативно приступать к ликвидации торфяных пожаров, то есть ликвидировать их на
минимальной площади.
Конфликт интересов

Conflict of Interest

Не указан.

None declared.

Список литературы / References
1. Качество жизни: вчера, сегодня, завтра. Актуальные проблемы вступления России в ВТО / А.Г. Астратова,
А.В. Мехренцев, Л.И. Пономарева и др. – Екатеринбург: Изд-во ГК «Стратегия позитиваТМ», 2012. – 480 С.
2. Качество жизни: проблемы и перспективы XXI века / Г.А. Астратова, А.В. Мехренцев, М.И. Хрущева и др. –
Екатеринбург: отпечатано с готового оригинала-макета в издательстве ГК «Стратегия позитиваТМ», 2013. – 532 с.
3. Архипов Е.В. Динамика лесных пожаров в Республике Казахстан и их экологические последствия /
Е.В. Архипов, С.В. Залесов // Аграрный вестник Урала. – 2017. 0150 № 4 (158). – С. 10-15.
4. Кректунов А.А. Охрана населенных пунктов от природных пожаров / А.А. Кректунов, С.В. Залесов. –
Екатеринбург: Урал. ин-т ГПС МЧС России, 2017. – 162 с.
5. Залесов С.В. Организация противопожарного устройства насаждений, формирующихся на бывших
сельскохозяйственных угодьях / С.В. Залесов, А.Г. Магасумова, Н.Н. Новоселова // Вестник Алтайского
государственного аграрного университета. – 2010. – № 4 (66). – С. 60-63.
6. Воробьев Ю.Л. Лесные пожары на территории России: Состояние и проблемы / Ю.Л. Воробьев, В.А. Акимов,
Ю.И. Соколов. – М.: ДЭКС-ПРЕСС, 2004. – 312 с.
7. Ольховка И.Э. Лесопожарное районирование лесов курганской области и рекомендации по их
противопожарному обустройству / И.Э. Ольховка, С.В. Залесов // Современные проблемы науки и образования. –
2013. – № 5. [Электронный ресурс] URL: www science-education.ru/111-10262 (дата доступа: 12.05.2022).
8. Залесов С.В. Уточненная шкала распределения участков лесного фонда по классам природной пожарной
опасности / С.В. Залесов // Аграрный вестник Урала. – 2013. – № 10 (116). – С. 45-49.
9. Залесов С.В. Система пожаротушения NATISK для остановки и локализации лесных пожаров / С.В. Залесов,
Г.А. Годовалов, А.А. Кректунов // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 3. [Электронный ресурс]
URL: www science-education. ru/117-12757 (дата обращения: 12.05.2022).
83

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 5 (119) ▪ Часть 2 ▪ Май

10. Кректунов А.А. Перспективность использования быстротвердеющей пены для защиты населенных пунктов от
природных пожаров / А.А. Кректунов, С.В. Залесов, А.Ф. Хабибуллин // Успехи современного естествознания. –
2018. – № 5. – С. 40-44.
11. Данчева А.В. Влияние рубок ухода на биологическую и пожарную устойчивость сосновых древостоев /
А.В. Данчева, С.В. Залесов // Аграрный вестник Урала. – 2016. – № 3 (145). – С. 56-61.
12. Жилищно-коммунальное хозяйство и качество жизни в XXI веке: Экономические модели, новые технологии и
практики управления / Я.П. Силин, Г.В. Астратова и др.; под ред. Я.П. Силина, Г.В. Астратовой. – М., Екатеринбург:
Издательский центр «Науковедение», 2017. – 600 с.
13. Шубин Д.А. Влияние пожаров на компоненты лесного биогеоценоза в Верхне-Обском боровом массиве /
Д.А. Шубин, А.А. Малиновских, С.В. Залесов // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. –
2013. – № 6 (44). – С. 205-208.
14. Залесов С.В. Лесная пирология. Термины, понятия, определения: Учебный справочник. / С.В. Залесов,
Е.С. Залесова. – Екатеринбург: Урал. гос. лесотехн. ун-т, 2014. – 54 с.
15. Залесов С.В. Лесная пирология / С.В. Залесов. – Екатеринбург: Изд-во «Баско», 2006. – 312 с.
16. Залесов С.В. Обнаружение и тушение лесных пожаров / С.В. Залесов, М.Т. Миронов. – Екатеринбург: Урал.
гос. лесотехн. ун-т, 2004. – 138 с.
17. Марченко В.П. Горимость ленточных боров Прииртышья и пути ее минимизации на примере ГУ ГЛПР «Ертыс
Орманы» / В.П. Марченко, С.В. Залесов // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2013. –
№ 10 (108). – С. 55-59.
18. Указания по обнаружению и тушению лесных пожаров. – М., 1995. – 96 с.
19. Использование системы пожаротушения NATISK при ликвидации торфяных пожаров / С.В. Залесов,
Г.А. Годовалов, А.А. Кректунов и др. // Леса России и хозяйство в них. – 2016. – № 1 (56). – С. 4-10.
20. Сретенский В.А. Тушение торфяных пожаров / В.А. Сретенский // Лесное хозяйство. – 1980. – № 7. – С. 54-56.
Список литературы на английском языке / References in English
1. Kachestvo zhizni: vchera, segodnya, zavtra. Aktual'nye problemy vstupleniya Rossii v VTO [Quality of life: yesterday,
today, tomorrow. Actual problems of Russia's accession to the WTO] / A.G. Astratova, A.V. Mekhrencev, L.I. Ponoma-reva et
al. – Ekaterinburg: Publishing houseGK «Strategiya pozitivaTM», 2012. – 480 p. [in Russian]
2. Kachestvo zhizni: problemy i perspektivy XXI veka [Quality of Life: Problems and Prospects of the 21st Century] /
G.A. Astra-tova, A.V. Mekhrencev, M.I. Hrushcheva et al. – Ekaterinburg: Publishing house «Strategiya po-zitivaTM», 2013.
– 532 pp. [in Russian]
3. Arhipov E.V. Dinamika lesnyh pozharov v Respublike Kazahstan i ih ekologicheskie posledstviya [Dynamics of forest
fires in the Republic of Kazakhstan and their environmental consequences] / E.V. Arhipov, S.V. Zalesov // Agrarnyj vestnik
Urala. – 2017. – № 4 (158). – pp. 10-15. [in Russian]
4. Krektunov A.A. Ohrana naselennyh punktov ot prirodnyh pozharov [Protection of settlements from natural fires] /
A.A. Krektunov, S.V. Zalesov. – Ekaterinburg: Ural. in-t GPS MCHS Rossii, 2017. – 162 p. [in Russian]
5. Zalesov S.V. Organizaciya protivopozharnogo ustrojstva nasazh-denij, formiruyushchihsya na byvshih
sel'skohozyajstvennyh ugod'yah [Organization of a fire-fighting device for plantings formed on former agricultural land] /
S.V. Zalesov, A.G. Magasumova, N.N. Novoselova // Vestnik Altajskogo gosu-darstvennogo agrarnogo universiteta. – 2010. –
№ 4 (66). – pp. 60-63. [in Russian]
6. Vorob'ev YU.L. Lesnye pozhary na territorii Rossii: Sostoyanie i problemy [Forest fires in Russia: Status and
problems] / YU.L. Vorob'ev, V.A. Akimov, YU.I. Sokolov. – M.: DEKS-PRESS, 2004. – 312 p. [in Russian]
7. Ol'hovka I.E. Lesopozharnoe rajonirovanie lesov kurganskoj oblasti i rekomendacii po ih protivopozharnomu
obustrojstvu [Forest fire zoning of the forests of the Kurgan region and recommendations for their fire-fighting arrangement] /
I.E. Ol'hovka, S.V. Zalesov // Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. – 2013. – № 5. [Electronic resource] URL: www
science-education.ru/111-10262 (accessed: 12.05.2022). [in Russian]
8. Zalesov S.V. Utochnennaya shkala raspredeleniya uchastkov lesnogo fonda po klassam prirodnoj pozharnoj opasnosti
[Refined scale for the distribution of forest fund plots by classes of natural fire hazard] // Agrarnyj vestnik Urala. – 2013. – №
10 (116). – pp. 45-49. [in Russian]
9. Zalesov S.V. Sistema pozharotusheniya NATISK dlya ostanovki i lokalizacii lesnyh pozharov [NATISK fire
extinguishing system for stopping and localizing forest fires] / S.V. Zalesov, G.A. Godovalov, A.A. Krektunov // Sovremennye
problemy nauki i obrazovaniya. – 2014. – № 3. [Electronic resource] URL: www science-education. ru/117-12757 (accessed:
12.05.2022). [in Russian]
10. Krektunov A.A. Perspektivnost' ispol'zovaniya bystrotverde-yushchej peny dlya zashchity naselennyh punktov ot
prirodnyh pozharov [Prospects for the use of fast-hardening foam to protect settlements from wildfires] / A.A. Krektunov,
S.V. Zalesov, A.F. Habibullin // Uspekhi sovremennogo este-stvoznaniya. – 2018. – № 5. – pp. 40-44. [in Russian]
11. Dancheva A.V. Vliyanie rubok uhoda na biologicheskuyu i pozhar-nuyu ustojchivost' sosnovyh drevostoev [Influence
of thinnings on the biological and fire resistance of pine stands] / A.V. Dancheva, S.V. Zalesov // Ag-rarnyj vestnik Urala. –
2016. – № 3 (145). – pp. 56-61. [in Russian]
12. ZHilishchno-kommunal'noe hozyajstvo i kachestvo zhizni v XXI veke: Ekonomicheskie modeli, novye tekhnologii i
praktiki upravleniya [Housing and Communal Services and Quality of Life in the 21st Century: Economic Models, New
Technologies and Management Practices] / YA.P. Silin, G.V. Astratova et al.; ed. YA.P. Silina, G.V. Astratovoj. – M.,
Ekaterinburg: Publishing house «Naukovedenie», 2017. – 600 p. [in Russian]
13. Shubin D.A. Vliyanie pozharov na komponenty lesnogo biogeoce-noza v Verhne-Obskom borovom massive
[Influence of fires on the components of forest biogeocenosis in the Upper Ob boron massif] / D.A. SHubin,
A.A. Malinovskih, S.V. Zalesov // Izvestiya Orenburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo uni-versiteta. – 2013. – № 6 (44). –
pp. 205-208. [in Russian]
84

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 5 (119) ▪ Часть 2 ▪ Май

14. Zalesov S.V. lesnaya pirologiya. Terminy, ponyatiya, opredeleniya: Uchebnyj spravochnik. [Forest pyrology. Terms,
concepts, definitions: Educational reference book]. – Ekaterinburg: Ural. gos. lesotekhn. un-t, 2014. – 054 p. [in Russian]
15. Zalesov S.V. Lesnaya pirologiya [Forest pyrology] / S.V. zalesov. – Ekaterinburg: Basko, 2006. – 312 p.
[in Russian]
16. Zalesov S.V. Obnaruzhenie i tushenie lesnyh pozharov [Detection and suppression of forest fires] / S.V. Zalesov,
M.T. Mironov. – Ekaterinburg: Ural. gos. lesotekhn. un-t, 2004. – 138 p. [in Russian]
17. Marchenko V.P. Gorimost' lentochnyh borov Priirtysh'ya i puti ee minimizacii na primere GU GLPR «Ertys Ormany»
[Combustibility of tape forests in the Irtysh region and ways to minimize it on the example of the GU GLPR "Ertys Ormany"] /
V.P. Marchenko, S.V. Zalesov // Vestnik Altajskogo gosudarstvennogo agrarnogo universi-teta. – 2013. – № 10 (108). –
pp. 55-59. [in Russian]
18. Ukazaniya po obnaruzheniyu i tusheniyu lesnyh pozharov. [Instructions for detecting and extinguishing forest fires]. –
M., 1995. – 96 p. [in Russian]
19. Ispol'zovanie sistemy pozharotusheniya NATISK pri likvidacii torfyanyh pozharov [Use of the NATISK fire
extinguishing system in the elimination of peat fires] / S.V. Zalesov, G.A. Godovalov, A.A. Krektunov et al. // Lesa Rossii i
hozyajstvo v nih. – 2016. – № 1 (56). – pp. 4-10. [in Russian]
20. Sretenskij V.A. Tushenie torfyanyh pozharov [Extinguishing peat fires]/ V.A. Sretenskij // Lesnoe hozyajstvo. –
1980. – № 7. – pp. 54-56. [in Russian]

85

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 5 (119) ▪ Часть 2 ▪ Май

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2022.119.5.015
УРОЖАЙНОСТЬ ГИБРИДНОГО МАТЕРИАЛА КУКУРУЗЫ
Обзорная статья
1, 2

Титов В.Н.1, *, Бочкарева Ю.В.2, Болотова О.И.3
Российский научно-исследовательский и проектно-технологический институт сорго и кукурузы, Саратов, Россия;
3
Научно-производственный центр автоматики и приборостроения, Саратов, Россия
* Корреспондирующий автор (prof-tvn[at]yandex.ru)

Аннотация
В статье разбирается актуальный сегодня вопрос реализации Доктрины продовольственной безопасности РФ в
условиях наложения санкций на российскую экономику. Для этого рассматривалась урожайность зерна кукурузы,
зависящая от выбора гибридного сортообразца растения, использования обоснованной технологии выращивания,
густоты стояния растений, применения регулируемой системы орошения, предпосевной обработка борорганическим
препаратом. Анализ такого рода данных способен дать возможность планировать конечный результат в зависимости
от поставленной цели – будь то выход урожая зерна с 1 га и повышение его качества или урожайность зеленой массы.
Кроме того, проведено сравнение выращивания кукурузы в богарных условиях и при использовании капельного
орошения.
Ключевые слова: кукуруза, урожайность, борсодержащий препарат, густота стояний растений.
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Abstract
The article examines the current issue of the implementation of the Doctrine of Food Security of the Russian Federation in
the context of the imposition of sanctions on the Russian economy. For this purpose, the study examines the yield of corn
grain, depending on the choice of a hybrid variety of the plant, the use of a reasonable cultivation technology, the density of
standing plants, the use of a regulated irrigation system, pre-sowing treatment with an organic-boron preparation. Analyzing
this kind of data can make it possible to plan the final result depending on the goal, whether it is the yield of grain from 1 ha
and improving its quality, or fresh yield. In addition, the study carries out a comparison of corn cultivation in rain-fed
conditions and with the use of drip irrigation.
Keywords: corn, yield, boron-containing preparation, planting density.
Введение
Сегодня, в условиях повсеместного введения санкций против предприятий РФ, а также в рамках реализации
Доктрины продовольственной безопасности РФ и Федерального закона от 30.12.2021г. №454-ФЗ «О семеноводстве»,
возникает острая необходимость в разработках и внедрениях новых отечественных сортообразцов
сельскохозяйственных культур, а также производства семян российской селекции. При этом немаловажным
дополнительным вопросом является также и проблема метода повышения продуктивности таких растений с
использованием отечественных стимуляторов роста и иных препаратов, в особенности, если они отвечают
требованиям «зелёной химии».
При использовании такого рода мероприятий сельскохозяйственными предприятиями, появляется возможность
обеспечивать население необходимыми объемами продукции, полностью независящими от иностранного сырья и
комплектующих.
При этом в существующей ситуации возникает необходимость перехода к работе в условиях мобилизационного
периода. Таким образом предлагаемые решения должны быть максимально технологически простыми и полностью
независимыми.
Кукуруза является важным растением, как с точки зрения применяемости в виде пищи, так и в виде технического
материала. Практически все части этого растения применяются во всевозможных отраслях промышленности [1]. Но,
тем не менее, рентабельность выращивания кукурузы во многом зависит от степени учета особенностей ее
возделывания как вида, а также верного и точного расчета и планирования агротехнических мероприятий при ее
выращивании [8], [9].
Возделывание кукурузы не требует особенных сложностей в технологии выращивания. Благодаря хорошо
развитой корневой системе и повышенной устойчивости к почвенной и воздушной засухе это растение считается
засухоустойчивой культурой. Оптимальная густота стояния растений перед уборкой урожая, связанная с густотой
посева определяется вовремя проведенными технологически правильными (учитывая норму высева) посевными
работами, которые необходимо проводить при достижении среднесуточной температуры почвы от +10°С [5]. Кроме
вышесказанного следует также правильно подготовить почву с осени и не забывать про севооборот, когда
наилучшими предшественниками будут озимые колосовые и зернобобовые культуры.
Прежде, чем начать работы по подбору конкретного необходимого гибрида — следует заранее изучить множество
влияющих на рост и развитие растений факторов. Основополагающим критерием является природно-климатические и
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почвенные характеристики зоны выращивания кукурузы. Такой фактор, как накопление влаги в почве, а затем ее
правильное применение влияет на урожайность кукурузы.
Основным источником такой влаги являются атмосферные осадки и их количественное распределение, которое
характеризуется неравномерностью выпадения в течение года. Приступая к анализу климатических особенностей
возделывания культуры, следует учитывать, что наибольшее значение для сельского хозяйства имеют осадки теплого
периода. Однако, в Саратовской области наибольшее накопление влаги происходит в холодное время года, когда в
почве оказывается до 3⁄4 всего годового запаса влаги. Поэтому в данном регионе следует заблаговременно
осуществлять влагозадерживающие работы. Кроме почвенной влаги при возделывании кукурузы следует учитывать и
другой фактор, связанный с водой — периодические засухи, низкий уровень влажности воздуха (менее 30%), высокая
температура (выше 30°С). Наибольшее отрицательное влияние на развитие растений кукурузы эти факторы
оказывают в фазы опыления и налива зерна.
Учитывая вышеуказанное, можно говорить о том, что скороспелые сорта кукурузы позволяют получать больший
урожай, чем позднеспелые сорта и гибриды. При этом именно недостаток высокоурожайных раннеспелых и
среднеспелых гибридов кукурузы сдерживало развитие выращивания кукурузы в Саратовской области и смежных
географических областях. На сегодняшний день данная проблема во многом может быть решена за счет создания
селекционерами определённого количества требуемых гибридов кукурузы, которые внесены в реестр
зарегистрированных и допущенных к использованию в России [2]. А это значит, что, основываясь на нем можно
подбирать необходимые для выращивания сорта и гибриды с учетом климатических особенностей региона. Так, для
более северных районов требуются гибриды, дающие к моменту уборки урожая зерно полной спелости с невысокой
влажностью, а для южных районов, где имеется проблема с осадками, следует высаживать растения, устойчивые в
первую очередь именно к этому параметру [4]. Но при этом не следует забывать и о таком важном требовании при
выборе гибрида как группа спелости (раннеспелые, среднеранние, среднеспелые и среднепоздние). Урожайность и
влажность зерна каждой такой группы значительно отличается.
Важным признаком, обусловливающим не только уровень продуктивности, но и возможность возделывания той
или иной формы в определенном регионе является продолжительность вегетационного периода. Согласно методике
Координационного совета по продолжительности вегетационного периода выделяется несколько групп
селекционного материала: ультрараннеспелые (ФАО 100-139, количество дней от всходов до полной спелости 80-90),
раннеспелые (ФАО 140-169, 170-199, количество дней от всходов до полной спелости 90-103), среднераннеспелые
(ФАО 200-249, количество дней от всходов до полной спелости 103-108), среднеспелые (ФАО-250-299, (количество
дней от всходов до полной спелости 108-115 дней). С учетом особенностей возделывания кукурузы в нашей стране
приемлема классификация гибридов по системе ФАО, позволяющая более точно характеризовать их по длине
вегетационного периода [3]. Определяющую роль в установлении продолжительности вегетационного периода играет
период от появления всходов до начала цветения, но при этом решающее значение имеют температурные условия.
Продолжительность периода от всходов до выметания тесно связана с изменением температуры и имеет
определённую зависимость - при наблюдении роста температуры с 18°С до 24°С межфазный период от всходов до
цветения укорачивается, а в случае снижения температуры - соответственно начинает увеличиваться.
Высокий полноценный урожай зерна и зеленой массы получается при условии совокупности нескольких
показателей, а именно – оптимальном подборе гибрида, густоты стояния растений [5], условий водообеспеченности,
использовании минеральных веществ. Для проведения работ в качестве исследуемого материала были выбраны
гибриды кукурузы саратовской селекции - РНИИСК 1, Радикал, РСК Заря, РСК Аврора. Исследования проводились в
ФГБНУ РосНИИСК «Россорго», г. Саратов. (см. таблица 1).
Таблица 1 – Влияние условий возделывания на урожайность зерна и зеленой массы новых отечественных
сортообразцов кукурузы
В богарных условиях
Густота стояния
В условиях
Предпосевная
растений, тыс.
орошения
контроль
обработка Борогум
раст./га
(капельное)
М
Урожайность зеленой массы, т/га
45

12,2

20,5

-

65

27,6

33,8

-

85

23,2

28,3

38,4

Урожайность зерна, т/га
45

3,69

6,15

6,78

65

3,51

4,12

7,80

85

2,86

3,33

8,66

Количество початков на растении, шт.
45

1,1

1,5

2,5

65

1,0

1,2

2,2

85

0,9

1,0

2,0
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Окончание таблицы 1 – Влияние условий возделывания на урожайность зерна и зеленой массы новых отечественных
сортообразцов кукурузы
В богарных условиях
Густота стояния
В условиях
Предпосевная
растений, тыс.
орошения
контроль
обработка Борогум
раст./га
(капельное)
М
Высота растения, см
45

201,0

210,4

212,2

65

208,6

215,6

227,2

85

215,2

220,1

232,6

Высота прикрепления початка, см
45

70,5

72,1

78,0

65

75,2

76,0

80,0

85

80,0

82,5

87,6

Обработка семян кукурузы перед посевом борсодержащим препаратом Борогум-М (кукурузный) (0,2 л/т) [6]
позволила поднять урожай зеленной массы в богарных условиях на 22,5-68,0%. Максимальное количество зеленой
массы при обработке вышеуказанным препаратом выявлено при густоте стояния 65 000 раст./га, а максимальная
урожайность зерна получена при густоте 45 000. раст./га. Урожайность зерна при обработке Борогум-М повысилась
на 17,4-66,7%. Мощным фактором увеличения продуктивности кукурузы является орошение [7]. Формирование
большого урожая достигается благодаря регулированию водного режима в сочетании с другими факторами [7], [10].
Выращивание растений в условиях орошения (400-500 м3/га) при повышенной густоте стояния позволило
увеличить сбор зеленой массы на 65,5%, а зерна -134,7% по сравнению с выращиванием в богарных условиях.
Следует отметить, что в условиях орошения растения формируют дополнительное количество озерненных вызревших
початков (2,0-2,5 шт) в то время, как в богарных условиях количество початков составило 0,9-1,1 шт./растение. В то
же время, обеспечение растений дополнительной влагой позволило увеличить высоту стебля на 5,6-8,9% и длину
междоузлий от почвы до початка на 6,4-10,6%.
При увеличении густоты стояния растений до 85000 растений на 1 га наблюдалось увеличение урожайности
початков у всех исследуемых образцов. Выявлено воздействие густоты стояния растений до 65 и 85 тысяч растений/га
повышается также выход количества початков с 1 га.
Заключение
Эколого-географическое испытание позволяет установить урожайность гибридов в различных почвенноклиматических условиях и выявить их реакцию на изменение условий возделывания, что позволяет сократить срок
передачи гибридов на испытание в ФГБУ «Госсортокомиссия». Варьируя такими показателями, как густота стояния
растений, а также применение предпосевной обработки семян борсодержащими препаратами и использование при
возделывании кукурузы капельное орошение можно получить наиболее удовлетворяющий запросы результат в
отношении выхода зерна с 1 га посевов либо выход зелёной массы растений.
Полученные результаты позволяют предполагать, что в условиях санкций российские сельскохозяйственные
научно-исследовательские центры способны предложить сельхозпредприятиям необходимые в количественном и
качественном значениях новые семяна cортообразцов растений, в частности — новых сортообразцов кукурузы
отечественной селекции, а также препараты российского производства, независящего от импортного сырья, влияющие
на повышение продуктивности растений, при этом не снижающие их качества.
Это означает, что развитие представленных направлений опытно-экспериментальных технологий при должной
экономической поддержке позволит содействовать выполнению цели обеспечения продовольственной безопасности
Российской Федерации.
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Аннотация
Исследовано влияние лесоводственных признаков насаждений на формирование комплексов лесных горючих
материалов (ЛГМ) в березняках разнотравных. Работы проводились в физико-географических и климатических
условиях юго-востока Западной Сибири (конкретнее, в Верхне-Обском лесном массиве). К лесодственным признакам
отнесены: тип леса; состав древесных пород; возраст древостоя и его относительная полнота. Исследования были
проведены на относительно однородных по лесоводственным признакам пробных площадях. Это обусловлено тем,
что в условиях Верхне-Обского лесного массива, березняки разнотравные являются производными насаждениями от
сосняков разнотравных, возникших после крупных пожаров начала XXI столетия. В процессе исследования были
проанализированы взаимосвязи влияния некоторых лесоводственных признаков на формирование комплексов лесных
горючих материалов.
Ключевые слова: фитомасса комплексов горючих материалов, долевое участие видов ЛГМ, Верхне-Обской
лесной массив, лесоводственные признаки насаждений.
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Abstract
The influence of silvicultural features of plantings on the formation of forest fuel materials complexes (FFM) in birch
forests of various grasses has been studied. The work was carried out in the physical-geographic climatic conditions of
southeast of Western Siberia (more specifically, in the Upper Obsk forest area). The silvicultural attributes include: forest type;
tree species composition; stratum age and its relative density. Studies have been carried out on test areas with relatively
homogeneous silvicultural traits. This is due to the fact that the forest area of the Upper Obsk has birch trees of various grasses
that are derivatives of pinery of various grasses that grew over large fires at the beginning of the XXI century. Over the course
of the study, the interrelationships of the influence of certain silvicultural features on the formation of complexes of forest fuel
materials were analyzed.
Keywords: phytomass complexes of combustible materials, interest of FFM, the Upper Obst forest area, silvicultural
features of planting.
Район и объекты исследования
Районом наших исследований выбран Верхне-Обской лесной массив, расположенный в юго-восточной части
Западной Сибири Алтайского края. Массив занимает площадь 0,5 млн. га, расположен недалеко от г. Барнаула, и
имеет большое ресурсное и экологическое значение для этого региона. В последние семьдесят лет массив подвергался
интенсивному лесопользованию и крупным лесным пожарам [8], [9]. Объектами исследований были березняки
разнотравные. Березняки разнотравные на территории Верхне-Обского массива в большинстве являются
производными сообществами, сформировавшимися на местах произрастания сосняков разнотравных. Причиной их
широкого распространения послужили преимущественно сплошные концентрированные рубки в прошлом столетии, а
также лесные пожары в начале XXI века [1], [2].
Комплексы горючих материалов, являются важнейшим фактором возникновения, развития, интенсивности
пожара [10], [11]. От их cостава, количества, влагосодержания, долевого участия видов в комплексах ЛГМ, напрямую
зависит успех локализации пожара, степень тяжести экологических последствий для экосистемы региона,
возможность дальнейшей рекреационной деятельности [3]. В данном исследовании ставилась задача выявления
взаимосвязи между формированием комплексов горючих материалов (ЛГМ) и лесоводственными признаками
насаждений в местах произрастания березняков разнотравных Верхне-Обского лесного массива. Эта работа возникла
не на пустом месте, ранее мы исследовали эти взаимосвязи для сосняков разнотравных и сосняков зеленомошных в
этом лесном массиве, и выявили несколько интересных закономерностей [4].
Для проведения исследований в березняках разнотравных было заложено пять пробных площадей. Относительно
небольшое количество пробных площадей в березняках разнотравных Верхне-Обского массива обусловлено большой
однородностью насаждений по возрасту, составу пород, относительной полноте и другим лесоводственным
признакам.
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Методики
Для решения поставленных задач исследований были применены достаточно известные методики.
Исследование древостоя, напочвенного покрова, массы горючих материалов, подроста проводилось на пробных
площадках. На каждой пробной площади проводилась перечислительная таксация, описывался напочвенный покров и
почва, учитывался подрост и подлесок в соответствии с «Методическими указаниями к изучению типов леса» [5]. В
соответствии с требованиями, о наличии 200 и более деревьев главной породы, в нашем случае березы, подбирали и
огораживали площадки размером от 0,25 до 0,5 га.
По общеизвестной методике проф. А.В. Побединского [6] проводился учет числа подроста и всходов, характер их
размещения по площади, определялись его высота и возраст.
Учет фитомассы горючих материалов проводили отдельно по видам. Для этого на каждой пробной площади
провешивали вдоль длинной стороны три линии, на равном расстоянии друг от друга. В границах этих линий через
каждые десять метров закладывались учетные площадки, размером один квадратный метр. На площадках собирали и
взвешивали все мелкие сучья, траву и кустарнички, мхи и лишайники, опад и подстилку. Для каждого из этих видов
ЛГМ брали средние из 10 площадок образцы для определения в лаборатории их влагосодержания. В дальнейшем это
позволило определить расчётным путём массу ЛГМ в абсолютно сухом состоянии. Методика определения массы
ЛГМ в общих чертах совпадает с описанной проф. Н.П. Курбатским (7), с небольшими дополнениями, применительно
к цели и задачам нашего исследования.
Результаты и обсуждение
Как видно из таблицы 1, насаждения в березняках разнотравных относительно близки по составу, среднему
возрасту 67 лет, относительной полноте 0,7 и количестве деревьев около 500 шт. на 1 га. Изменение перечисленных
показателей на пробных площадях, на наш взгляд, весьма небольшое. Этого нельзя сказать о количестве подроста на
разных площадках, при среднем показателе 6,2 тыс. шт. на 1 га.
В таблице 1 приведена лесоводственная характеристика березняков разнотравных.
Таблица 1 − Лесоводственная характеристика березняков разнотравных
№
ПП

Состав

Возраст,
лет

7
17
19
26
27

7Б3С
6Б1Ос3С
6Б4С
6Б4С
8Б2С

60
70
75
70
60

Средние значения

Полнота

Кол-во
деревьев,
шт. на 1 га.

Давность
последнего
пожара,
лет

380
760
584
340
424

60
60
70
70
70

498

66

0,7
0,9
0,6
0,8
0,5
0,7±
1,2

67 ± 6

Подрост
Кол.-во
Доля
подроста,
лиственных
тыс. шт.на
в составе
га
подроста, %
11,3
60
3,0
0
3,0
40
7,3
30
4,7
60
6,2 ± 2,5

38 ± 1,8

Среднее значение фитомассы ЛГМ в березняках разнотравных разного состава, возраста и полноты составляет 4,3
кг/м2, но она значительно изменяется в зависимости от лесоводственных признаков насаждений на разных пробных
площадках.
В таблице 2 представлена структура фитомассы ЛГМ в березняках разнотравных.
Таблица 2 − Структура фитомассы ЛГМ в березняках разнотравных
Виды и их соотношение в комплексах ЛГМ: в числителе – фитомасса , кг/м2, в
знаменателе - %
№ ПП

Фитомасса
ЛГМ, кг/м2

травы и
кустарнички

мхи и
лишайники

опад

подстилка

сучья диаметром
менее 7 мм

7
17
19

0,32/5
0,12/4
0,09/-

0,01/ 0,05/-

0,56/8
0,11/4
0,17/4

5,76/86
2,72/87
4,74/93

0,04/1
0,11/4
0,12/3

6,7
3,1
5,1

26

0,11/3

-

0,24/5

3,60/88

0,15/4

4,1

27
Средние
значения

0,10/3

0,97/33
0,20/6,6 ±
14,7

0,26/10
0,27/6,2 ±
2,68

1,48/51
3,60/81 ±
18,53

0,10/3

2,9

0,10/3 ± 1,22

4,3 ± 1,56

0,15/3,6 ± 0,95

Наибольшую фитомассу в структуре комплексов ЛГМ березняков разнотравных занимает подстилка, на ее долю
приходится 81% горючего материала. При этом доли других видов горючих материалов в комплексах,
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распределяются следующим образом: на травы и кустарнички приходится в среднем 3,6% фитомассы, мхов и
лишайников – 6,6%, опада – 6,2%, сучьев диаметром менее 7 мм – 3%. Таким образом, подстилка является
доминирующим горючим материалом, так же как и сосняках разнотравных. Минимальное и максимальное участие
видов горючих материалов отличается при разном составе, возрасте, полноте насаждений, количеству подроста и доле
лиственных в его составе.
Например, по травам и кустарничкам, максимальная разница их участия в комплексах составляет 5%, Наибольшее
их количество учтено на ПП № 7 (0,32 кг/м2), в то время как на ПП № 19, фитомасса их составила всего 0,09 кг/м 2. Эти
площадки отличаются составом, возрастом, относительной полнотой и количеством подроста.
Для мхов и лишайников разница участия в комплексах ЛГМ составила 33%. Так, на ПП №№ 7; 17; 19 и 26 их
количество ничтожно мало (ПП №№ 7;17) – 0,01 и 0,05 кг/м2, соответственно, либо они полностью отсутствуют (ПП
№№ 19; 26). Наибольшая фитомасса мхов и лишайников учтена на ПП № 27 – 0, 93 кг/м2. Эта пробная площадь
отличается относительно большим участием березы в составе древостоя (8Б2С), небольшой относительной полнотой
(0,5) и высокой примесью лиственных (60%) в составе подроста.
Для опада разница между максимальным и минимальным участием в комплексах составляет 6 %, 10 % на ПП №
27 и 4 % на ПП №№ 17 и 19.
Как видно из таблицы 2, наибольшая разница в долевом участии на различных пробных площадках отмечена для
подстилки (42%). На ПП № 19 фитомасса ее составила максимальные 4,74 кг/2, (93%), минимальная на ПП № 27 – 1,48
кг/м2 (51%). Эти площади отличаются составом древостоя, относительной полнотой, возрастом и примесью
лиственных в составе подроста.
Минимальная фитомасса ЛГМ (2,9 кг/м2) определена при составе древостоя 8Б2С, возрасте 60 лет, относительной
полноте 0,5, количестве деревьев 424 шт./га, давности пожара 70 лет, доли лиственных (береза и осина) в составе
подроста 60% и его количестве более 4,7 тыс. шт./га (ПП 27). Наибольшая фитомасса (6,7 кг/м2) выявлена при составе
древостоя (7Б3С), возрасте 60 лет, полноте 0,7, количестве деревьев 380 шт./га, давности последнего пожара 60 лет,
доли березы в составе подроста 60% и его количестве 11,3 тыс. шт./га (ПП 7). На остальных пробных площадях
показатели фитомассы комплексов ЛГМ относительно близки.
Заключение
Таким образом, результаты исследования показали, что общая фитомасса горючих материалов в березняках
разнотравных в зависимости от лесоводственных признаков насаждений разная, но эта разница значительно менее
выражена, чем в сосняках мшисто-ягодных и разнотравных. Это объясняется относительно более однородной
структурой насаждений березняков разнотравных по лесоводственным признакам. Долевое участие видов горючих
материалов в их комплексах по нашим данным в наиболее выраженной степени обусловлено наличием густого
подроста с преобладанием лиственных пород. Именно эти два фактора обусловили наличие куртин зеленых мхов (ПП
27) и резкое снижение массы подстилки по сравнению с насаждениями на других пробных площадях.
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Аннотация
Цель исследования. Изучить эпидемиологическую ситуацию по заболеванию населения Астраханской области
гриппом за 2016 – 2020 гг.
Материалы и методы. За анализируемый период на территории Астраханской области зарегистрировано 1202553
случая заболевания человека инфекционными и паразитарными болезнями, из которых 74,6% (n=897074) составили
дети в возрасте до 17 лет.
Результаты исследования. За анализируемый период на территории Астраханского региона было
зарегистрировано 5733 случая заболевания человека гриппом. Большую часть заболевших составляли дети в возрасте
до 17 лет – 63,9% (n=3663).
Большая часть заболевших проживала в городской местности – 92,3% (n=5290), из которых доля детей составила
64,4% (n=3405) и 93,0% - от числа всех детей, у которых был диагностирован грипп. Доля лиц, проживавших в
сельской местности Астраханской области, составила 7,7% (n=443), из которых дети составили 58,2% (n=258) и 7,0% от числа всех детей с выявленным диагнозом «Грипп».
Считается, что для гриппа характерна сезонность, когда заболевание чаще регистрируется в холодное время года.
В наших наблюдениях случаи гриппа регистрировались в осенне-весеннее время с октября по апрель.
Выводы: Проведя ретроспективный анализ заболеваемости гриппом, можно отметить, что данное заболевание в
последние годы (2018 – 2020 гг.) имело тенденцию к нарастанию числа случаев. Заболевание регистрировалось у всех
возрастных групп, часто встречаясь у детского населения (63,9%). Максимальное число случаев гриппа было
зарегистрировано в зимний период с января по март.
Ключевые слова: грипп, сезонность, повышение температуры, головная боль, миалгии.
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Abstract
The aim of the study. To study the epidemiological situation of influenza in the Astrakhan region in 2016 - 2020.
Materials and methods. During the given period, 12,025,553 cases of infectious and parasitic diseases were registered in
the Astrakhan region, of which 74.6 per cent (n=897,074) were children under 17 years of age.
The results of the study. During the analyzed period, 5,733 cases of human influenza were registered in the Astrakhan
region. Most of the patients were children under 17 years of age - 63.9% (n=3663).
The majority of cases were in urban areas - 92.3 per cent (n=5,290), of which 64.4 per cent (n=3,405) and 93.0 per cent of all children were diagnosed with influenza. The proportion of persons living in rural Astrakhan region was 7.7% (n=443), of
whom 58.2% (n=258) and 7.0% - of all children were diagnosed with «Influenza».
The influenza is considered to be seasonal, it being more common in the cold season. In the observations, cases of
influenza were registered in the autumn-spring period from October to April.
Conclusions: Having carried out a retrospective analysis of the course of influenza, it may be noted that this disease has
been increasing in the number of cases in recent years (2018 - 2020). The disease was registered in all age groups, often in
child population (63.9 per cent). The highest number of cases of influenza was registered during the winter period from
January to March.
Keywords: influenza, seasonal prevalence, rise of temperature, headache, myodynia.
Введение
В последние годы инфекционные заболевания остаются в современном мире одной из главных причин смертности
населения – на долю таких заболеваний приходится до 30% ежегодно регистрируемых летальных исходов на планете,
что составляет 14–17 млн. случаев. Лидирующее место среди этих заболеваний занимают острые инфекции
дыхательных путей. Так, в конце в 90-х годов ХХ века и начале нового столетия в мире было зарегистрировано до 30
млн. случаев инфекционных заболеваний, из которых на долю гриппа и других ОРВИ пришлось до 90% всех случаев.
Грипп до сих пор продолжает оставаться одной из неуправляемых инфекций, наносящей существенный ущерб
здоровью населения и экономике стран во всем мире [11].
В настоящее время, грипп, несмотря на достигнутые успехи в медицине, продолжает оставаться инфекцией,
которая трудно контролируется и ежегодно наносит колоссальный социально-экономический ущерб. Согласно
официальной статистике, ежегодно в мире заболевают более 5 млн. человек, из которых более половины – в тяжелой
или осложненной форме [5], [14].
По данным Всемирной Организации Здравоохранения, заболеваемость людей гриппом наблюдается повсеместно,
и пораженность ежегодно колеблется от 5 до 10% среди взрослых и от 20 до 30% среди детей [7], [12].
На сегодняшний момент грипп занимает особое место среди инфекционных болезней человека. Рост
заболеваемости связан с повсеместным распространением, эпидемическим и пандемическим характером развития,
высокой заболеваемостью населения как развивающихся, так и высокоразвитых стран мира. По официальной
статистике грипп занимает второе место среди причин смертности от инфекционных заболеваний [2].
По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно во время вспышек гриппа в мире заболевает до
15% населения, около 250–500 тыс. из них умирают [2], [3], [10].
Эпидемическое распространение гриппа известно человечеству еще со времен Гиппократа, а массовые эпидемии
(пандемии), охватывающие многие страны, – с XVI века. В XIX веке описано 12 крупных эпидемий, 8 из которых
можно было отнести к пандемиям. В России, как и в большинстве стран мира, грипп и ОРВИ остаются одной из
самых актуальных проблем здравоохранения. В структуре инфекционной заболеваемости на эти инфекции
приходится более 90% случаев от всех регистрируемых в нашей стране инфекционных заболеваний [1], [6], [13].
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Цель исследования
Провести ретроспективный анализ заболеваемости населения Астраханской области гриппом и изучить
эпидемиологическую ситуацию по данному заболеванию за 2016 – 2020 гг.
Материалы и методы
За период с 2016 по 2020 гг. на территории Астраханской области зарегистрировано 1202553 случая заболевания
человека инфекционными и паразитарными болезнями, из которых 74,6% (n=897074) составили дети в возрасте до 17
лет.
Исследовательская работа проводилась на базе эпидемиологического отдела ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Астраханской области» (проанализировано 5733 эпидемиологических карты лиц с подтвержденным
диагноз «Грипп».
Результаты исследования
По официальным данным Роспотребнадзора с 2016 по 2020 гг. на территории Астраханского региона было
зарегистрировано 5733 случая заболевания человека гриппом, что составило 0,5% в структуре всех инфекционных и
паразитарных заболеваний, зарегистрированных в регионе за анализируемый период. В большинстве случаев грипп
регистрировался у детей в возрасте до 17 лет – 63,9% (n=3663).
Рассматривая заболеваемость населения Астраханской области по годам, наибольшее число случаев гриппа
отмечалось в 2018 – 2020 гг. – 72,8% (n=4171), из которых заболеваемость детей составила 78,3% (n=2869): 2019 г. –
28,4% (n=1627), из них дети до 17 лет – 67,5% (n=1098) от числа всех зарегистрированных случаев гриппа в данном
году и 30% - от числа всех зарегистрированных случаев гриппа среди детей.
В городской черте грипп составил 95,4% (n=1552), из них дети – 68,0% (n=1055) от числа всех городских жителей
и 96,1% - от числа всех заболевших детей в 2019 г.
Доля сельских жителей составила 4,6% (n=75), из которых дети – 57,3% (n=43).
Случаи гриппа в данном году среди жителей сельских районов Астраханской области, регистрировались в
основном, у лиц, проживавших в Володарском, Икрянинском, Камызякском, Наримановском, Приволжском,
Харабалинском районах и ЗАТО г. Знаменске (рисунок 1).
14
12

11

10

9

3

2

3

2

1

Взрослые

3

4

1

Дети

Рис. 1 – Число выявленныз случаев гриппа у населения сельских районов
Заболеванию чаще были подвержены дети, нежели взрослые (исключение составил Харабалинский район, где
число заболевших взрослых в 1,4 раза выше, чем детей).
Кроме 2019 г. относительно высокий показатель заболеваемости гриппом отмечался в 2018 г. и составил 22,2%
(n=1274), из которых дети составили 69,0% (n=879). Так же, как и в 2019 г. заболеваемость городских жителей была
намного больше таковой в сельских районах: г. Астрахань – 97,4% (n=1241), в том числе дети – 69,8% (n=866),
Астраханская область – 2,6% (n=33), в том числе дети – 39,4% (n=13).
Случаи гриппа у жителей Астраханской области были зарегистрированы в 3-х районах: Камызякском – 48,5%
(n=16), из которых 50,0% (n=8) – дети, Черноярском – 30,3% (n=10) – все случаи отмечались только у взрослого
населения и ЗАТО г. Знаменск – 15,2% (n=5) – все случаи отмечались у детей.
Также относительно высокий процент заболевших отмечался в 2020 г. и составил 22,3% (n=1270), из которых дети
– 70,2% (n=892). По городу заболеваемость составила 90,4% (n=1148), из которых дети – 71,2% (n=817).
Доля жителей сельских районов Астраханской области составила всего 9,6% (n=122), в том числе дети – 61,5%
(n=75). Случаи гриппа регистрировались у жителей 7 сельских районов: Ахтубинский – 3,3% (n=4) – все заболевшие
были лица старше 17 лет, Володарский – 13,9% (n=17), в том числе дети – 69,2% (n=9), Икрянинский – 20,5% (n=25),
из которых дети – 35,3% (n=17), Камызякский – 13,9% (n=17), в том числе дети – 35,3% (n=6), Красноярский – 12,3%
(n=15), из них дети – 40,0% (n=6), Наримановский – 34,4% (n=42), в том числе дети в возрасте до 17 лет – 83,3% (n=35)
и Харабалинский – 1,6% (n=2) – все заболевшие были лицами старше 17 лет.
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В 2016 и 2017 гг. случаи гриппа у жителей Астраханского региона регистрировались с меньшей частотой, чем в
описанные выше годы (таблица 1).
Таблица 1 – Число зарегистрированных случаев гриппа у жителей Астраханской области за 2016 – 2017 гг.
2016 г.
2017 г.
Населенный пункт
Всего
В т.ч. дети
Взрослые
Всего
В т.ч. дети
Взрослые
Ахтубинский
21
21
1
1
Володарский
3
2
1
1
1
Енотаевкий
2
2
Икрянинский
10
5
5
7
1
6
Камызякский
2
1
1
1
1
Красноярский
2
1
1
1
Лиманский
16
16
10
7
3
Наримановский
31
24
7
3
1
Приволжский
7
7
Харабалинский
15
5
10
Черноярский
г. Знаменск
64
57
7
16
16
г. Астрахань
829
389
440
520
278
242
Из приведенной выше таблицы видно, что случаи гриппа регистрировались практически во всех сельских районах
Астраханской области, кроме Наримановского.
Как уже выше отмечалось, случаи заболевания гриппом регистрировались как в городской, так и сельской
местностях. Большая часть заболевших составляли лица, проживавшие непосредственно в городской черте – 92,3%
(n=5290), из которых доля детей составила 64,4% (n=3405) и 93,0% - от числа всех детей, у которых был
диагностирован грипп.
Доля лиц, проживавших в сельской местности, составила 7,7% (n=443), из которых дети составили 58,2% (n=258)
и 7,0% - от числа всех детей с выявленным диагнозом «Грипп».
Так, наибольшее число зарегистрированных случаев гриппа у жителей сельских районов Астраханской области
было выявлено у лиц, проживавших в ЗАТО г. Знаменск – 22,8% (n=101), из которых дети составили 89,1% (n=90) –
от числа всех зарегистрированных в данном населенном пункте случаев заболевания и 38,9% - от числа всех
зарегистрированных случаев гриппа у детей, проживавших в сельской местности. Данные случаи гриппа были
выявлены в 2016 – 2019 гг. и составили соответственно: 63,4% (n=64), 15,8% (n=16), 5,0% (n=5) и 15,8% (n=16). Что
касается заболеваемости детей за анализируемый период в данном населенном пункте, то показатели заболеваемости
довольно высокие в 2016 и 2019 гг. – 89,1% (n=57) и 75,0% (n=12) соответственно. В 2017 и 2018 гг. случаи гриппа у
детей составили по 100% от заболеваемости гриппом за данные годы. В 2020 г. грипп в ЗАТО г. Знаменск не
регистрировался.
Второе место по числу зараженных гриппом среди сельских районов Астраханской области, пришлось на
Наримановский район – 17,8% (n=79), из которых детская заболеваемость составила 74,5% (n=62). В данном случае
грипп регистрировался чаще всего в 2016 и 2020 гг. и составил в 2016 г. – 39,2% (n=31), в том числе дети 77,4% (n=24)
и в 2020 г. – 53,2% (n=42), из которых дети – 83,3% (n=35). В остальные годы отмечались спорадические случаи
заражения жителей Наримановского района: в 2017 г. зарегистрировано 3,8% (n=3), в том числе дети 33,3% (n=1), в
2019 г. – отмечалось также 3,8% (n=3), из которых дети составили 66,6% (n=2). В 2018 г. случаи гриппа у жителей
Наримановского района не регистрировались.
Третье место в структуре заболеваемости гриппом пришлось на Камызякский район Астраханской области –
12,6% (n=56), из которых дети – 46,4% (n=26). В данном районе максимальное число случаев было зафиксировано в
2018 – 2020 гг. и составило соответственно: 2018 г. – 28,6% (n=16), из которых половину заболевших – 50,0% (n=8)
составили дети; 2019 г. – 35,7% (n=20), из которых дети составили – 55,0% (n=11); 2020 г. – 30,4% (n=17), в том числе
дети – 35,3% (n=6). В предыдущие годы (2016 – 2017 гг.) отмечались спорадические случаи заболеваемости гриппом у
жителей Камызякского район. Так, в 2016 г. было зарегистрировано 3,6% (n=2) случаев гриппа, из которых (n=1) –
пришлось на ребенка в возрасте 7 лет. В 2017 г. был зарегистрирован 1 случай (1,8%) гриппа у мужчины в возрасте 47
лет.
В остальных районах Астраханской области случаи гриппа за период с 2016 по 2020 гг. выявлялись с наименьшей
частотой по сравнению с описанными выше районами (таблица 2).
Таблица 2 – Число выявленных случаев гриппа у населения сельских районов Астраханской области за 2016 – 2020 гг.
2016
2017
2018
2019
2020
Населенный пункт
В т.ч.
В т.ч.
В т.ч.
В т.ч.
В т.ч.
Всего
Всего
Всего
Всего
Всего
дети
дети
дети
дети
дети
Ахтубинский
21
1
4
Воладарский
3
2
1
5
2
17
9
Енотаевский
2
Икрянинский
10
5
7
1
3
3
25
17
Камызякский
2
1
1
16
8
20
11
17
6
Красноярский
2
1
1
15
6
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Окончание таблицы 2 – Число выявленных случаев гриппа у населения сельских районов
Астраханской области за 2016 – 2020 гг.
2016
2017
2018
2019
2020
Населенный пункт
В т.ч.
В т.ч.
В т.ч.
В т.ч.
В т.ч.
Всего
Всего
Всего
Всего
Всего
дети
дети
дети
дети
дети
Лиманский
16
10
7
Наримановский
31
24
3
1
3
2
42
35
Приволжский
7
7
2
4
3
Харабалинский
15
5
24
10
2
2
Черноярский
10
ЗАТО
64
57
16
16
5
5
16
12
г. Знаменск
Считается, что для гриппа характерна сезонность, когда заболевание чаще регистрируется в холодное время года.
В наших наблюдениях случаи гриппа регистрировались в осенне-весеннее время с октября по апрель (таблица 3).
Таблица 3 – Число зарегистрированных случаев гриппа у жителей Астраханского региона
в зависимости от даты выявления
Месяц
Все заболевшие
В том числе дети
Взрослые
Январь
1237
884
353
Февраль
1454
890
564
Март
1268
968
300
Апрель
15
9
6
Октябрь
123
101
22
Ноябрь
712
322
390
Декабрь
924
489
435
Из приведенной выше таблицы видно, что наибольшее число гриппа было зарегистрировано с января по март и
составило 69,1% (n=3959), из которых дети составили 69,3% (n=2742) от числа всех зарегистрированных за данный
период случаев гриппа и 74,9% - от числа всех детей, у которых был выявлен грипп.
Клинически заболевание протекало соответственно данным литературы (таблица 4).
Таблица 4 – Клинические симптомы и жалобы лиц с выявленным гриппом за 2016 – 2020 гг.
Число выявленных случаев
Синдром
Симптом
Взрослые
Дети
Повышение температуры тела
5733
3663
Боль в мышцах
5331
3663
Интоксикационный
Ломота в суставах
5503
3589
Головная боль в лобно-орбитальной
5733
3663
области
Кашель
689
987
Одышка
2872
349
Катаральнореспираторный
Боль в горле
1375
983
Гиперемия лица
2697
3658
Слабость
5733
3663
Астено-вегетативный
Разбитость
5733
3663
Недомогание
5528
3663
Тошнота
1034
3047
Диспепсический
Рвота
1058
3247
Диарея
835
797
Из приведенной выше таблицы видно, что во всех случаях (100%) пациенты (взрослые и дети) предъявляли
жалобы на повышение температуры, миалгии, головную боль в лобно-теменной области, слабость и разбитость.
Обсуждение
В.А. Иванов и О.А. Касулицкая изучали заболеваемость ОРВИ у детей г. Курск и пришли к заключению, что пик
заболеваемости приходился на зимние месяцы (январь – февраль), то есть начало года в группе детей от 3 до 7 лет.
Так, по их заключению, в это же время года страдают и дети из возрастной группы (7 – 14 лет). Затем авторы
отмечают помесячное снижение количества заболевших детей с полным отсутствием заболеваемости ОРВИ в летнее
время (июль – август) во всех возрастных группах. В октябре месяце вновь намечается рост ОРВИ, в большей степени
увеличение отмечено в ноябре месяце [9].
В наших наблюдениях случаи гриппа регистрировались во всех возрастных категориях в осенне-зимнее время (с
октября по март), часто отмечаясь зимой с января по март.
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Проведенный анализ заболеваемости гриппом и ОРВИ в Удмуртской Республике (Г.З. Ахметшина с соавт.) в 2013
– 2015 годах свидетельствовал о том, что показатель заболеваемости гриппом имел тенденцию к снижению за счет
вакцинации, однако показатель все еще оставался выше среднероссийского [4].
Другими авторами (Жукова Л.И. с соавт.) установлен рост заболеваемости гриппом на территории
Краснодарского края за 2014 – 2018 гг. Мониторинг циркуляции возбудителя показал, что среди
госпитализированных взрослых пациентов преобладали лица молодого возраста, женщины, со среднетяжелым
течением заболевания [8].
Выводы
1. Проведя ретроспективный анализ заболеваемости гриппом, можно отметить, что данное заболевание в
последние годы (2018 – 2020 гг.) имело тенденцию к нарастанию числа случаев.
2. Заболевание регистрировалось у всех возрастных групп, часто встречаясь у детского населения (63,9%).
3. Максимальное число случаев гриппа было зарегистрировано в зимний период с января по март.
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Аннотация
В современных условиях жизни все чаще проблемы медико-демографического и социального характера наиболее
заметно проявляются в сельской местности. В качестве основного метода исследования, было проведено
анкетирование среди респондентов. Были выявлены неблагоприятные факторы относительного и абсолютного риска,
влияющие на здоровье и качество жизни: низкий уровень образования, низкий уровень доходов, низкий уровень
благоустройство жилья, злоупотребление табакокурением, гиподинамия. Определены уровень медицинской
активности населения и уровень удовлетворенности медицинским обслуживанием сельских жителей. Также
установлена необходимость в совершенствовании мероприятий по активизации профилактической активности
населения, распространению принципов здорового образа жизни.
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Abstract
In today’s living conditions, problems of medical-demographic and social nature are more evident in rural areas. As the
basic research method, a questionnaire was conducted. Negative factors of relative and absolute risk affecting health and
quality of life have been determined: undereducation, low income, low level of home improvement, excessive smoking,
hypodynamia. The level of medical activity and that of satisfaction with the medical services provided to the rural population
have been determined. There is also a need to improve measures of increasing preventive activity and spreading of healthy
lifestyle principles.
Keywords: rural population, rural problems, rural lifestyle.
Актуальность
Сельской местности сегодня уделяется большое внимание, что объясняется высокой значимостью социальноэкономических и производственно-хозяйственных функций.
Развитие сельских территорий в современном обществе характеризуется значимой переоценкой ценностей,
которые сопровождаются кардинальными изменениями и стремлением создать новые действенные механизмы [1].
Одной из важнейших характеристик уровня развития населения и страны в целом является качество жизни.
Именно качество жизни дает полноценное представление обо всех составляющих элементах, формирующих уровень
развития общества, как со стороны материального обеспечения, так и со стороны условий проживания, включая
уровень жизни, социальное благополучие, личную безопасность и моральную удовлетворенность [2], [3], [4].
Снижение уровня сельскохозяйственного производства в последние десятилетия и ухудшение финансирования
предприятий, негативно сказались на качестве и доступности социальных услуг для сельского населения. По
сравнению с городским населением отставание по уровню и условиям жизнеобеспечения сельских районов
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значительно увеличилось [1].
В этой связи вопросы изучения оценки качества жизни сельского населения остаются актуальными.
Цель исследования: оценка качества жизни населения, проживающих в сельской местности.
Материалы и принципы исследования
Объем выборки составил 360 человек. Среди общего количества респондентов 52,2% (188) составили женщины,
47,8% (172) мужчины сельского населения Астраханской области. Респонденты проживают в населенном пункте
менее года – 3,9% (14), от 1 до 3 лет – 13,6% (49), 4-5 лет – 20% (72), 6-10 лет – 20,3% (73), свыше 10 лет – 42,2%
(152). В качестве основного метода исследования, было проведено анкетирование среди респондентов.
Данные исследования обрабатывались методами математической статистики с использованием t – критерия в
программном пакете Statistica.
Результаты и обсуждение
На первом этапе в исследовании проведен анализ семейного положения сельских жителей. Семейное положение
оказывает значительное влияние, как на взрослое население, так и детское. Семья имеет большое значение в проблеме
укрепления здоровья населения и повышения качества жизни, так как именно здесь формируется образ жизни и
отношение к здоровью с детских лет [5]. В исследованиях М.В. Монахова, И.С. Цыбульской (2009) установлено, что
предикторами детской инвалидности являются материальное неблагополучие, неполноценность семьи,
неблагоприятный социальный профиль и низкий уровень образования родителей. Распределение респондентов по
семейному положению показало, что 201 (55,8%) состояли в зарегистрированном браке; 61 (16,9%) не были замужем
и не были женаты; 10 (2,8%) – вдовы и вдовцы. Доля состоявших в гражданском браке составила 60 (16,7%) и
разведенных 28 (7,8%). Количество в семье детей: 1 ребенок – 94 (26,1%), 2 детей – 114 (31,7%), 3 детей – 56 (15,6%),
4 и более детей в семье – 24 (6,7%).
Наибольшее число опрошенных селян имело среднее специальное образование 124 (34,4%) и среднее общее 69
(19,2%), незаконченное высшее образование имели 42 (11,7%) респондентов и высшее 88 (24,4%).
По социальному статусу опрошенные сельские жители распределились следующим образом: рабочие
промышленности, транспорта, связи, лесного хозяйства – 38 (10,5%), сельского хозяйства – 58 (16,1%), торговли,
сферы обслуживания – 50 (13,9%), военнослужащие – 29 (8,1%), сотрудники коммерческой структуры – 24 (6,7%),
бюджетной организации – 42 (11,7%), студенты – 42 (11,7%), пенсионеры – 39 (10,8%), домохозяйки – 38 (10,5%).
Доля неудовлетворенных своей работой составила 147 (40,8%) и относительно удовлетворены 126 (35%).
В целом доля населения с доходами ниже прожиточного минимума – 187 (51,9%). Имеют дополнительный
заработок в семье – 120 (33,3%).
На вопрос, как бы Вы охарактеризовали сегодня материальное положение большинства сельских семей в Вашем
населении: 182 (55, 6%) респондентов ответили, живут «впроголодь», 259 (71,9%) – денег хватает, чтобы поесть и
одеться.
Этот фактор объясняет увеличивающийся отток сельского населения в города, где больше возможностей по
поиску рабочих мест и зарабатывания средств к существованию больше.
Таким образом, большинство сельских детей живет в полноценных семьях, что указывает на благоприятный
характер условий их роста и развития. Однако, достаточно большой процент семей с тремя и более детьми (22,3%), на
фоне низких доходов сельского населения позволяет сделать вывод о достаточно низком качестве жизни, не только
взрослого, но и детского населения. Кроме того, низкие доходы, неблагоприятный социальный статус родителей,
постоянный поиск средств материального обеспечения создает напряженную психологическую и эмоциональную
атмосферу внутри семьи.
Респонденты проживают в частном доме – 260 (72,2%), квартире – 26 (7,2%), в комнате в малосемейке – 53
(14,7%), комнате в бараке – 21 (5,8%).
Комфортность жилищ и техническую доступность коммунальных услуг для потребителей обеспечивает уровень
благоустройства жилищного фонда. Жилье оборудовано централизованным водоснабжением составляет – 91 (25,3%),
колонка – 150 (41,7%), колодец – 119 (33,1%); центральным отоплением – 62 (17,2%), печное – 139 (38,6%), газовое –
159 (44,2%); центральное газоснабжение – 185 (51,4%), в баллонах – 171 (47,5%), отсутствует – 4 (1,1%).
Обращает на себя внимание, то, что только четверть опрошенных обеспечено централизованным
водоснабжением, что, несомненно, затрудняет доступ к воде. Также отсутствие центрального газоснабжения почти у
половины опрошенных вынуждает их пользоваться баллонами сжиженного газа, что создает опасность и повышает
риск травматизма среди сельских жителей.
Население содержит скот: крупный рогатый скот (коровы, быки) – 68 (18,9%), мелкий рогатый скот (козы, бараны
и овцы) – 119 (33,1%), домашняя птица (утки, гуси, куры, индюшки) – 82 (22,8%), нет никакой живности – 91 (25,3%).
209 (58,1%) человек имеют огороды. Выращивают овощи (картофель, помидоры, огурцы), фрукты (яблоки, слива),
ягоды (малина, клубника).
Не удовлетворены своими жилищными условиями – 128 (35,6%).
Двигательная активность - это способность справляться с повседневной рутиной. Высокая физическая
подготовленность предполагает эффективную работу сердечно-сосудистой, дыхательной систем и опорнодвигательного аппарата. По результатам опроса о физической активности среди сельских жителей выявились
следующие данные: 102 (28,3%) занимаются регулярно спортом, иногда – 166 (46,1%). Всего 92 (25,6%) вообще не
занимаются физкультурой.
Одним из ключевых факторов, влияющим на состояния здоровья населения уровень медицинского обслуживания.
В настоящее время сельская местность характеризуются нехваткой медицинских учреждений, квалифицированных
специалистов, устаревшей материально-технической базой и прочим [6], [7], [8], [11].
102

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 5 (119) ▪ Часть 2 ▪ Май

Для выявления медицинской активности населения был проведен опрос, как часто они проходят
профилактические осмотры у врачей, на что 89 (24,7%) опрошенных ответили, регулярно каждые 6 месяцев посещают
поликлиники; 2-3 раза в год – 128 (35,6%) респондентов идут к врачам, по направлению; ежемесячно – 51 (14,2%)
респондентов; 92 (25,6%) очень редко обращаются, когда беспокоит здоровье.
На вопрос, как Вы оцениваете медицину / медицинское обслуживание (доступность в оказании мед. помощи) в
вашем поселении: 14,7% (53) респондентов ответили не удовлетворительное, 20,3% (73) – плохое, 36,1% (130) –
нормальное, 20% (72) – хорошее, 8,9% (32) – отличное.
При этом хронические заболевания, подтвержденные в лечебно-профилактическом учреждении, имеют 183
(50,8%).
За медицинской помощью обращаются в частные заведения – 76 (21,1%), в государственные заведения – 222
(61,7%), занимаются самолечением – 62 (17,2%).
При оценке знаний о принципах здорового образа жизни (ЗОЖ) выявлены отличные знания лишь у 30 (8,3%),
хорошие у 77 (21,4%), удовлетворительные 121 (33,6%), неудовлетворительные у 132 (36,7%) опрошенных. При этом
положительно относятся к здоровому образу жизни – 197 (54,7%) жителей, 136 (37,8%) человек считают ЗОЖ – это
важно, но не главное в жизни, а 27 (7,5%) – респондентов не интересуются данными принципами ЗОЖ.
Таким образом, по данным опроса обеспеченность сельского населения медицинской помощью и уровень ее
качества остаются на низком уровне, что, несомненно, снижает качество жизни и уровень здоровья сельских жителей.
Исходя, из всего вышесказанного выявлены неблагоприятные факторы относительного и абсолютного риска,
влияющие на здоровье и качество жизни: низкий уровень образования, низкий уровень доходов, низкий уровень
благоустройство жилья, гиподинамия.
Заключение
Таким образом, по результатам исследования выявились основные факторы, снижающие уровень жизни
населения сельских территорий. Повышение качества жизни сельского населения, преодоление бедности, как одного
из наиболее значимых факторов его снижения, повышение медицинской активности населения и повышение уровня
доступности и качества медицинской помощи являются наиболее перспективными направлениями в сохранении и
укреплении здоровья сельского населения [9], [10], [11].
Также установлена необходимость в совершенствовании мероприятий по активизации профилактической
активности населения, распространению принципов здорового образа жизни, адекватной физической активности
сельчан, повышению медицинской информированности сельского населения и формированию здоровьесберегающего
поведения.
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Аннотация
Ситуация с питанием за последние годы продолжает оставаться в числе приоритетных факторов, влияющих на
здоровье населения. Объектом исследования было сельское население Астраханской области в трудоспособном
возрасте, 188 женщин и 172 мужчины. Фактическое индивидуальное питание было изучено с помощью анкетноопросного метода. Проведенный анализ состояния фактического питания населения выявил снижение потребления
основных продуктов относительно рекомендуемых норм. Выявлен дефицит потребления основных групп продуктов
питания по сравнению с физиологическими нормами: мяса и мясопродуктов, рыбы, молока и молочных продуктов,
овощей, фруктов. Таким образом, для населения, характерна углеводная модель питания и недостатком белков
животного происхождения.
Ключевые слова: питание, сельское население, пищевые продукты.
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Abstract
The dietary situation in recent years continues to be among the priority factors affecting the health of the population. The
object of the study was the rural population of Astrakhan Oblast, which is of working age (188 women and 172 men). The
actual individual diet was studied using a questionnaire. The analysis of the actual nutrition of the population identifies a
decrease in the consumption of basic products relative to the recommended norms. The analysis also identifies a deficit of
consumption of the main food groups in comparison with physiological norms: meat and meat products, fish, milk and dairy
products, vegetables, fruits. The study concludes that the population is characterized by a carbohydrate model of nutrition and
a lack of animal proteins.
Keywords: nutrition, rural population, food products.
Актуальность
В связи со снижением материального благосостояния широких слоев населения, ухудшением экологогигиенической ситуации в настоящее время проблема сохранения здоровья населения приобретает все большую
остроту. Все чаще проблемы медико-демографического и социального характера, наиболее заметно проявляются в
сельской местности.
Важнейшим фактором окружающей среды, определяющим здоровье человека, является правильно
организованное питание [1]. Влияние этого фактора считается основным в обеспечении оптимального роста и
развития организма человека, его трудоспособности, адаптации к неблагоприятным воздействиям окружающей среды
[2], [3], [5], [6]. Питание должно не только удовлетворять физиологические потребности организма человека в
пищевых веществах и энергии, но и иметь профилактическую и лечебную направленность [8]. Низкий уровень
культуры питания, его несбалансированность приводят к снижению работоспособности и ухудшению состояния
здоровья среди населения, а также развитию и хронизации многих неинфекционных заболеваний [6], [7], [8], [10].
В этой связи вопросы изучения фактического питания населения, оценка его влияния на состояние здоровья,
научное обоснование рекомендаций и разработка мероприятий по рационализации питания отличаются динанизмом и
остаются актуальными.
Цель исследования: оценка питания людей, проживающих в сельской местности.
Материалы и принципы исследования
Объектом исследования было сельское население Астраханской области в трудоспособном возрасте (18 и старше),
188 женщин и 172 мужчины. Фактическое индивидуальное питание было изучено с помощью анкетно-опросного
метода.
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Данные исследования обрабатывались методами математической статистики с использованием t – критерия в
программном пакете Statistica.
Результаты и обсуждение
Фактическое питание населения характеризуется существенными недостатками режима питания, структуры
продуктовых наборов. Основными недостатками пищевого поведения опрошенных в отношении режима питания
являлись: двухразовое питание - 95 (26,4%), нефиксированное время обеда 230 (63,9%) и ужина 285 (79,2%),
«перекусывания» между основными приемами пищи 265 (73,6%). В 197 (54,7%) случаев основным приемом пищи
является ужин. Интервалы между приемами пищи в пределах рекомендуемых величин имели 90 (25%) респондентов.
Интервалы более 5 часов встречались у 221 (61,4%) населения. Поздний прием пищи (менее чем за 2 часа до отхода ко
сну), отмечен у 209 (58,1%) населения. Не придерживались рекомендаций по распределению калорийности по
приемам пищи 310 (86,1%) населения.
Недостатками продуктовых наборов питания населения являлись сравнительно редкое потребление молочных
продуктов, овощей (кроме картофеля), избыточное потребление сахара, кондитерских изделий, макаронных изделий,
круп, а также жиров, в том числе растительного масла. Рационы питания несбалансированны по белкам, жирам,
углеводам и неадекватны по витаминному и минеральному составам.
Так, при анализе рациона питания установлены выраженные отклонения по рыбным, молочным и мясным
продуктам. Мясные продукты ежедневно используют в питании лишь 6,9% (25), 56,7% (204) едят их через день, 28,3%
(102) - 2 раза в месяц, 8,1% (29) – не употребляют. Более трети (41,4%) употребляют молочные продукты ежедневно,
44,2% (159) - 1 раз в неделю и не употребляют – 14,4% (52). Яйца ежедневно или через день едят 22,2% (80)
респондентов, остальные 2 раза в неделю. 51,9% (187) употребляют рыбу реже, чем один раз в неделю. Потребление
фруктов не соответствует рекомендуемым нормам. У 17,2% (62) опрошенных фрукты появляются на столе реже, чем
раз в неделю. Одновременно населением употребляется избыточное количество картофеля и хлебопродуктов.
Картофель ежедневно используют в питании 41,7% (150), 21% (75) - через день. Другими овощами респонденты
обеспечены хуже. Это объясняет низкие величины потребления витаминов и микроэлементов.
Уровень потребления многих основных продуктов питания непосредственно связан с социально-экономическим
положением населения.
Ретроспективный анализ, позволил установить связь между среднедушевым доходом населения, прожиточным
минимумом и употреблением продуктов. Так, с ростом доходов увеличивается потребление мясных продуктов, яиц,
сахара и кондитерских изделий (r=0,7), одновременно происходит снижение употребления хлеба, картофеля,
молочных продуктов.
Пищевые продукты приобретаются населением без учета их биологической ценности. Исследование показало, что
подавляющее число респондентов считают, что питаются неправильно. При этом среди мужчин это мнение более
распространено 131 (76,2%), чем среди женщин 115 (61,2%).
На вопрос как вы оцениваете качество продуктов питания реализуемых в ваших магазинах, респонденты
ответили: плохое – 13,6%, приемлемое – 52,3%, хорошее – 34,1%.
Избыточную массу тела (по индексу массы тела) имели 55,0% населения, в т.ч. у 22,8% обнаружено ожирение 1-3
степеней.
Одним из источников угрозы национальной безопасности является возрастание потребления алкогольных
напитков. Алкоголизация населения, особенно молодежи, крайне отрицательно сказывается на состоянии генофонда
страны: снижается рождаемость, средняя продолжительности жизни, деформируется демографический и социальный
состав общества. Употребляют спиртные напитки: ежедневно – 15,3%, не менее 3-х раз в неделю – 21,9%.
В целом свое здоровье 43,9% (158) людей оценивают, как «удовлетворительное», а 52,5% (189) респондентов
указали, что «болеют редко». В тоже время, 27,8% опрошенных отметили, что в течение последних трех лет болели 24 раза в год. Респонденты предъявляли разнообразные жалобы: в 11,9% случаев – жалобы, характерные для
заболеваний костно-мышечной системы, в 14,2% - жалобы неврологического характера, в 8,5% случаев отмечены
жалобы, характерные для заболеваний сердечно-сосудистой системы и в 21,5% - для заболеваний органов
пищеварения.
Результаты настоящего опроса показали, что основными нарушениями в режиме питания населения является
нерегулярность, и сокращение кратности приема пищи. Продуктовое обеспечение населения характеризуют
некоторые недостатки: дефицит молока и молочных продуктов, овощей и фруктов, мяса и мясных продуктов, рыбы.
Это свидетельствует о недостатке белков животного происхождения, пищевых волокон, витаминов и минеральных
веществ. Питание сельского населения характеризовалось значительной несбалансированностью рациона в
количественном и качественном отношении, что приводит к неблагоприятным изменениям пищевого статуса.
Заключение
Таким образом, из-за неудовлетворительного социально-экономического положения для населения, характерна
углеводная модель питания с высоким содержанием насыщенных жирных кислот и недостатком белков животного
происхождения. Такое нерациональное и несбалансированное питание естественно отражается на состоянии здоровья
и приводит к повышению алиментарно-зависимых неинфекционных заболеваний. Таким образом, состояние здоровья
населения – это и социальная, и гигиеническая проблема. Необходимо решать вопросы «экономической доступности»
качественных продуктов питания в соответствии с гигиеническими рекомендациями. Рост уровня и качества жизни
через повышение доходов населения, улучшение здоровья, создание условий для достойного труда и продуктивной
занятости. Также разработка основ политики в области здорового питания населения.
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Аннотация
В статье рассмотрена проблематика исследования процессов управления медицинским оборудованием при
разработке электронного журнала его технического обслуживания. Представлена разработка структурной схемы
представления данных в автоматизированной системе «Журнал технического обслуживания». Разработанный
электронный журнал технического обслуживания лечебно-профилактического учреждения позволяет хранить
информацию о неисправностях медицинской аппаратуры за неограниченный период времени, и адекватно
реагировать на возникновение неисправностей. Исследована себестоимость автоматизированной системы и показано,
что возникающие неисправности медицинского оборудования приводят к его простаиванию, вследствие чего лечебнопрофилактическое учреждение несет различные убытки.
Ключевые слова: контроль, диагностирование, медицинская техника, ошибки, неисправности, предвестники
поведения, система, устранение, комплексный подход, автоматизация.
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Abstract
The article studies the problem of processes of management research of medical equipment while developing the
electronic journal of its maintenance. The development of data representation structural scheme in the automated system «Log
of maintenance» has been presented. The developed electronic maintenance journal of medical institution allows storing
information about the failures of medical equipment for an unlimited period of time, and to respond adequately to the
occurrence of glitches. The cost of the automated system has been research, and it has been shown that the malfunctions of
medical equipment lead to its downtime, as a result of which a prevention and treatment facility suffers various losses.
Keywords: control, diagnosis, medical equipment, errors, malfunctions, behavior indication, system, resolvent, complex
approach, automatization.
Введение
Медицинское оборудование, независимо от своего предназначения и сложности конструкции, представляет собой
сложную вычислительную систему, с множественной цепью сосредоточенных сигналов и импульсов [1], [2], [3].
События фиксируются, записываются, а многочисленные потоки сигналов остаются без «внимания», не сообщая о
себе, либо они воспринимаются, как явления штатной работы системы, но носят в себе характер «ложного» с
предпосылками постепенной деградации и разрушения целиком узла или его элемента. В учреждениях г.
Архангельска существует проблема учета технического состояния медицинского оборудования. В некоторых
больницах специалистами инженерной службы ведутся журналы технического обслуживания, но заполняются они
несвоевременно, находятся на хранении в течение некоторого периода времени, по истечении которого подлежат
уничтожению (т.е. при необходимости невозможно проследить историю неисправностей конкретного аппарата).
Существует много способов повышения надежности функционирования медицинской техники и поддержания ее
технически исправного состояния, начиная с профилактического обслуживания и заканчивая созданием дуплексных
вычислительных систем и систем с реконфигурацией [4], [5], [7], [8]. Осуществление этих мероприятий требует
больших затрат, причем они в значительной степени зависят от того, насколько рационально организованы указанные
меры [9]. Внедрение централизованного обслуживания не смогло решить проблему эффективного, качественного
обслуживания и эксплуатации медицинской техники [10], [17].
Цель статьи - исследование процессов управления медицинским оборудованием при разработке электронного
журнала его технического обслуживания.
В статье на основе обобщения, систематизации и анализа научной литературы по проблематике процессов
управления медицинским оборудованием осуществлена разработка электронного журнала его технического
обслуживания [2].
Результаты исследования
С точки зрения надежности медицинской техники информация о неисправностях аппарата является очень важной
для инженера, поскольку при возникновении новой неисправности он может просмотреть предыдущие записи и, тем
самым, более точно определиться с текущим состоянием аппарата. На наш взгляд, анализ истории неисправностей
конкретного аппарата позволяет в дальнейшем эксплуатировать его более рационально. Для устранения подобных
проблем нами предпринята попытка разработки электронного журнала технического обслуживания, в котором
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существует возможность хранить информацию об аппаратах всех отделений лечебно-профилактического учреждения
[11], [12], [15], [16].
В первую очередь необходимо исследовать, как происходит отказ элемента, его поведение при этом, и какие
вытекают из этого последствие. В ходе экспериментального исследования выявлено, что к множественному числу
причин приводящих к самым неожиданным последствиям в работе материнской платы, а потом и к зависаниям можно
отнести возникающие флуктуации электрического заряда объемной плотности в токопроводящих тельцах резисторов
при случайном или во много хаотическом движении тел зарядов. Необходимо также отметить, что измененная
мощность сигналов и сопротивлений резисторов будет влиять с отражением и на другие дискретные устройства, гдето и косвенно влияя тем самым на работоспособность. Система, несмотря на возникновение искажений
электромагнитных полей и разности потенциалов в заряде в этом случае, будет вполне работоспособна в своем
штатном режиме, и часто никуда и никак не сообщая о своем состояние. В последствие спектр отказа элемента может
расширяться, заполняя себя упаковками зарядов малой и средней частоты скорости, что позволяет достаточно точно
коррелироватся в отображение этого события, преобразуясь в виде сигнала сообщением об ошибке, или будет
«молчать» [18], [19], [20], [22].
Разрабатываемая структурная схема представления данных в автоматизированной системе «Журнал технического
обслуживания» приведена на рисунке 1.
Журнал технического обслуживания

Отделения

Наименова
ние
отделения

Медицинское оборудование

Наименование аппарата

Год

Примечание

Журнал обслуживания

Дата возникновения
неисправности

Отчет

Формир
ование
отчета

Дата и время ремонта

Вид неисправности

Печать

Способ устранения

Длительность простоя

Фамилия инженера

Примечание
Рис. 1 – Структурная схема представления данных в автоматизированной системе
«Журнал технического обслуживания»
Таким образом, электронный журнал технического обслуживания лечебно-профилактического учреждения
позволяет хранить информацию о неисправностях медицинской аппаратуры за неограниченный период времени, и
адекватно реагировать на возникновение неисправностей.
В главном окне электронного журнала технического обслуживания можно выделить 3 части. В первой части
приведен список отделений, имеющихся в лечебно-профилактическом учреждении, с возможностью его
редактирования, т. е. удаления имеющихся и добавления новых отделений. Этот список имеет неограниченное число
позиций, что позволяет не изменять код программы при расширении лечебно-профилактического учреждения. Во
второй части главного окна представлено все медицинское оборудование, находящееся в выбранном отделении.
Помимо наименования аппарата существуют поля «год» и «примечание», в которых можно указать год выпуска
аппарата и его какие-либо особенности (например, списание аппарата). В третьей части главного окна представлен
журнал технического обслуживания. В данном окне может быть осуществлен ввод информации о дате возникновения
неисправности, о её виде и способе устранения, а также присутствует возможность указания длительности временного
простоя аппарата и фамилии инженера, принявшего меры по устранению обнаруженной неисправности. Также в
данной автоматизированной системе учета технического состояния оборудования предусмотрена возможность
формирования отчета [23], [24], [25], [26].
В себестоимость автоматизированной системы входят следующие элементы:
-основная ЗП исполнителя работ по созданию автоматизированной системы;
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-дополнительная ЗП исполнителя работ по созданию автоматизированной системы;
-начисления на ЗП (единый социальный налог);
-расходы на содержание и эксплуатацию ЭВМ, относящихся к данной автоматизированной системе.
Таким образом, себестоимость автоматизированной системы определили по формуле:
Сп.п. = ЗПосн + ЗПдоп + Нзп + Рс.эп

(1)

Сп.п. = 13883,94+2082,59+4979,96+2873,16 = 23819,65 руб.
Структура себестоимости автоматизированной системы отражена в таблице 1.
Таблица 1 – Структура себестоимости автоматизированной системы
Доля в общей сумме
Элементы себестоимости
Сумма, руб.
себестоимости, %
Основная ЗП исполнителя
13883,94
58,29
Дополнительная ЗП исполнителя
2082,59
8,74
Начисления на ЗП
4979,96
20,91
Расходы на содержание и эксплуатацию ЭВМ
2873,16
12,06
Итого
23819,65
100
Таким образом, цена разработанной автоматизированной системы с учетом всех затрат составила 23819,65 руб.
При отказе технической системы возникают негативные явления, которые приводят к дополнительным затратам и
появлению различного рода потерь. Основной экономический показатель надежности в данном случае – среднее
значение затрат и потерь (в денежном выражении) лечебно-профилактического учреждения при одном отказе
технической системы (Зпо). Эта величина оценивается как математическое ожидание затрат и потерь при одном отказе
за определенный период эксплуатации или наработки.
Производный от нее экономический показатель надежности, представляющий собой суммарную величину затрат
и потерь лечебно-профилактического учреждения при отказах технической системы за заданные наработку или
интервал времени, определяется по формуле:
К

ЗП

ЗПОi

КЗПО

(2)

i 1

где ЗП

– суммарная величина затрат и потерь лечебно-профилактического учреждения при отказах

технической системы;
ЗПОi – величина затрат и потерь лечебно-профилактического учреждения при i-м отказе технической системы;
К – общее число отказов на данном интервале.
В технико-экономических расчетах применяется удельная величина затрат и потерь лечебно-профилактического
учреждения при отказе технической системы, также представляющая собой экономический показатель надежности,
определяемый по формуле:

ЗПУ

ЗПО
Х

(3)

где ЗПУ – удельные затраты и потери лечебно-профилактического учреждения при отказе технической системы;
Х – математическое ожидание (среднее значение) фактора, по отношению к которому оценивается экономический
показатель надежности.
Таким образом, если медицинский аппарат находится в неисправном состоянии, то отсутствует возможность
проведения требуемого количества обследований. При этом увеличивается количество койко-дней, и, следовательно,
уменьшается оборот койки, что приводит к снижению количества обследованных больных за определенный интервал
времени. Если же обследование пациента требуется провести немедленно и существует возможность его проведения в
другом лечебно-профилактическом учреждении, то потребуются дополнительные расходы на транспортировку
пациента.
Если же в конкретном лечебно-профилактическом учреждении услуги оказываются на платной основе, то при
простое оборудования оно будет терять прибыль. Например, при неисправности РКТ лечебно-профилактическое
учреждение будет недополучать прибыль в размере 2350 рублей/человек, а при простое РДК – от 330 рублей/человек
в зависимости от исследуемой области.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что возникающие неисправности медицинского оборудования
приводят к его простаиванию, вследствие чего лечебно-профилактическое учреждение несет различные убытки.
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Заключение
В статье рассмотрена проблематика исследования процессов управления медицинским оборудованием при
разработке электронного журнала его технического обслуживания. Представлена разработка структурной схемы
представления данных в автоматизированной системе «Журнал технического обслуживания». Разработанный
электронный журнал технического обслуживания лечебно-профилактического учреждения позволяет хранить
информацию о неисправностях медицинской аппаратуры за неограниченный период времени, и адекватно
реагировать на возникновение неисправностей. В себестоимость автоматизированной системы входят следующие
элементы: основная и дополнительная заработная плата исполнителя работ по созданию автоматизированной
системы, начисления на заработную плату в виде единого социального налога, а также расходы на содержание и
эксплуатацию ЭВМ, относящихся к данной автоматизированной системе. Также исследование позволило сделать
вывод о том, что возникающие неисправности медицинского оборудования приводят к его простаиванию, вследствие
чего лечебно-профилактическое учреждение несет различные убытки.
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Аннотация
11 марта 2020 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявила вспышку коронавирусной
инфекции 2019 г. (COVID-19, SARS-CoV-2) пандемией. Последствия перенесённого COVID-19 представляют собой
научный интерес в связи с высоким уровнем заболеваемости и масштабном распространении среди переболевших
различных жалоб, объединяемых под современным термином «постковидный синдром». Одним из частых проявлений
данного синдрома является нарушение сна, проявляющееся в виде инсомнии (бессонницы). В данной обзорной статье
рассматриваются данные о влиянии пандемии COVID-19 на психическое здоровье пострадавшего населения и
медработников, в частности, на распространенность бессонницы. Цель данной статьи – на основании последних
источников литературы выявить взаимосвязь между инсомнией и пандемией COVID-19.
Ключевые слова: инсомния, COVID-19, общество, медицинские работники.
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Abstract
March 11'th 2020 The World Health Organization (WHO) officially declared coronavirus infection of 2019 (COVID-19,
SARS-CoV-2) a pandemic. The effects of COVID-19 consequences are of scientific interest due to its high incidence and the
wide spread of various complaints among the patients, combined under the modern term of «post-covid syndrome». One of the
most frequent symptoms of this syndrome is sleep disorder, manifested in the form of insomnia. This review article analyzes
data on the COVID-19 pandemic impact on mental health of the affected population and medical personnel, in particular, on
the incidence of insomnia. The aim of this article, according to the latest sources of literature, to identify the correlation
between insomnia and COVID-19 pandemic.
Keywords: insomnia, COVID-19, society, medical personnel.
Введение
Cон – это физиологическое состояние покоя и отдыха центральной нервной системы (ЦНС), возникающее через
определенное количество времени и регулируемое связями между нейромедиаторами, иммунологически активными
пептидами и гормонами [1]. При коронавирусной инфекции длительность сна во время инкубационного периода
снижается, а при выраженной симптоматике – повышается. Данный феномен был описан как «COVIDассоциированное нарушение сна» (COVID-19-associated sleepdisorders [2]). Такое расстройство связано напрямую с
инфекцией, гипоксией, психическим состоянием [2], [3]. Согласно исследованиям, проведенным в 2020 г. [4], [5],
изменения во сне при COVID-19 являются следствием реакции острой фазы, возникающей через цепочку реакций
между цитокинами и интерлейкинами. Цитокиновый шторм, являющийся иммунной реакцией при COVID-19,
является причиной поражения областей, участвующих в регуляции сна: префронтальной коры, базальных ганглиев и
гипоталамуса [6]. Плохое качество сна, более длительная латентность (затруднённый процесс засыпания),
беспокойный, не глубокий сон с частыми сновидениями (преимущественно кошмарами) являются основными
симптомами бессонницы, которые наблюдаются во время COVID-19. Чаще всего, данные симптомы проходили после
интенсивной терапии COVID-19, но по мере распространения инфекции, все чаще стал наблюдаться «постковидный
синдром» включающий в себя помимо астеновегетативных нарушений, инсомнию, когнитивные расстройства и
депрессию.
Основная часть
Нарушения сна во время пандемии COVID-19 принято называть феноменом СOVID-cомнии, которые, в свою
очередь, являются одними из ведущих последствий пандемии для здоровья населения. Такие факторы как:
одиночество, беспокойство, страх, стресс, чрезмерная усталость, определенные социальные проблемы, приводят к
нарушению циркадных ритмов во время пандемии SARS-COV-2, влияя на три процесса регуляции сна:
гомеостатический сон, циркадный ритм и систему возбуждения. В 2020 году Британское общество сна (BSS)
сообщило о негативном влиянии COVID-19 на качество сна. К предикторам бессонницы можно отнести:
беспокойство, тревогу, связанную с COVID-19, одиночество и более тяжелые депрессивные симптомы [7]. Пандемия
привела к изменениям в обществе и деятельности людей, что впоследствии стало причиной нарушения биологических
ритмов [8], [9].
Сорок четыре статьи, в которых приняли участие в общей сложности 54 231 участник из 13 стран, были признаны
актуальными и внесли свой вклад в систематический обзор и метаанализ проблем со сном во время COVID-19.
Глобальный объединенный показатель распространенности проблем со сном среди всех групп населения составил
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35,7%. Наиболее пострадавшей группой оказались пациенты с COVID-19, общий показатель распространенности
бессонницы составил 74,8% [11].
Стоит отметить, что распространенность бессонницы превалирует у медицинских работников (38,4%) по
сравнению с другими профессиями, которые не связанны с медициной (30,5%) [12]. Медицинские работники
сообщали о чрезмерной усталости и повышенной сонливости, среди них, женщины-медсестры были более склонны к
этому [11]. Исследование, проведенное среди населения г. Санкт-Петербурга и г. Москвы [13] показало, что у 55%
участников (всего 920 опрошенных) наблюдались выраженные пресомнические расстройства. В данном исследовании
также отмечалось, что женщины более склонны к изменению сна во время пандемии и этот вывод совместим с
предыдущими зарубежными данными, упоминаемыми в статье ранее. К факторам, приводящим к развитию инсомнии
среди медицинских работников, относят: страх заразиться коронавирусом, неуверенность в лечении и
профилактических мерах, синдром сенсорного истощения и ограничение социальной дистанции [13].
В нескольких исследованиях населения, находящихся в изоляции, и непосредственно в современных условиях
пандемии беспокойство, стресс и нарушения сна оставались ведущими проблемами. Высокий уровень тревожности
(до 69%) был зарегистрирован в условиях карантина населения [14]. В другом проведенном исследовании в
популяции были определены следующие уровни распространенности тревоги – 20,8%, депрессии – 17,3% и
бессонницы – 7,3% [15]. В исследовании, проведенном Liu и другими соавторами, используя индекс PSQI (Pittsburgh
Sleep Quality Index) веб-опрос населения сообщил о плохом качестве сна с распространенностью равной 18,2% [16].
Стоит отметить, что 8,4% опрошенных не могли спать более 30 минут более двух раз в неделю, а 13% - просыпались
ночью более трех раз в неделю [16]. Другой веб-опрос показал корреляцию между тревожностью, депрессией и
нарушениями сна [17].
Заключение
Пандемия COVID-19, опасна не только острым периодом заболевания, но также и постковидным синдромом,
одним из главных симптомов которого является инсомния. Инсомния может возникать как в результате перенесенной
коронавирусной инфекции и развития тревожного спектра расстройств, так и в результате определенных
психологических особенностей человека. Инсомния оказывает негативное влияние на психическое и соматическое
здоровье и может являться предиктором для последующего начала таких состояний, как: депрессия, тревога, психоз.
Многочисленные описанные исследования, которые включают в себя как явления во время, так и после
инфицирования COVID-19, подтверждают эти выводы. Это определяет прогностическую ценность нарушений сна и
обосновывает использование показателя инсомнии в качестве интегративного критерия психического благополучия
во время и после выздоровления от COVID-19. Изучив источники литературы как зарубежные, так и отечественные,
описывающих проведенные исследования населения, страдающих инсомнией в период пандемии COVID-19, можно
сделать вывод о наличии корреляции между пандемией новой коронавирусной инфекции и развитием бессонницы.
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Аннотация
Обследовано 70 пациентов с вульгарным псориазом в стадии прогрессирования кожной симптоматики. Выделено
2 сопоставимых по изучаемым показателям группы больных: I-я группа (n=35) – лечение проведено согласно
клиническим рекомендациям (стандартная терапия, 2015), II-я (n=35) – лечение с дополнением к стандартной терапии
Цитофлавина (схема приема: по 2 таблетки 2 раза в сутки до еды – 25 дней). Выявлена исходно высокая активность
процессов ПОЛ, эндогенной интоксикации, подтвержденные корреляционными связями между показателями,
отражающими данные процессы гомеостаза. Терапия с введением в ее состав цитофлавина способствовала снижению
процессов ПОЛ и эндотоксикоза, разрыву корреляционных связей между показателями клинической картины и
цитокинового профиля, купированию патологической симптоматики, что привело к улучшению качества жизни
пациентов.
Ключевые слова: псориаз, патогенез, качество жизни, корреляция, Цитофлавин.
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Abstract
70 patients suffering from vulgar psoriasis at the stage of skin symptoms progression were examined. Two comparable
groups of patients have been formed: I-st group (n=35) - was treated in accordance with clinical recommendations (standard
therapy, 2015), II-2nd (n=35) - was treated with supplementary prescription of Cytoflavin (dosage regimen: 2 pills 2 times a
day before meals for 25 days). The activity of autotoxemia and LOP processes was initially high, and correlation between
indicators reflecting these homeostasis processes was confirmed. Cytoflavin therapy lead to the reduction of LOP and
endotoxicosis processes, the breaking of correlation between clinical and cytokine profiles, the reduction of pathological
symptoms, which improved patients' quality of life.
Keywords: psoriasis, pathogenesis, life quality, correlation, Cytoflavin.
Введение
Псориаз
–
хроническое
рецидивирующее
генетически
ассоциированное
мультифакториальное
иммуновоспалительное заболевание с поражением кожи, ногтевых пластин, что значительно снижает качество жизни
пациентов [1], [2], особенно при поражении опорно-двигательного аппарата [3].
Псориаз остается актуальной проблемой клиницистов в связи с высоким уровнем заболеваемости, высоким
риском инвалидности, часто выявляющимися коморбидными состояниями, в том числе метаболическим синдромом,
которые отягощают течение псориатической болезни [4], [5].
Перспективным является включение в состав комплексной терапии псориаза метаболического средства,
действующими веществами которого на одну таблетку являются янтарная кислота 0,300 г, инозин 0,050 г,
никотинамид 0,025 г и рибофлавин (рибофлавина фосфат натрия) 0,005 г – Цитофлавина (владелец регистрационного
удостоверения – ПОЛИСАН НТФФ, ООО (Россия)). Ввиду того, что комплексное воздействие составляющих
компонентов (естественных метаболитов, улучшающих тканевое дыхание) обуславливает фармакологические
эффекты препарата, такие, как антиоксидантный, антигипоксантный, нейропротекторный [7], мы предположили
получить положительный эффект от данной исследуемой терапии.
Целью нашего исследования явилась сравнительная оценка стандартной терапии (СТ) и терапии с введением в ее
состав Цитофлавина по клинико-иммуно-биохимическим показателям с определением корреляционной зависимости.
Материал и методы
В Республиканском кожно-венерологическом диспансере г. Саранска проведено обследование и лечение 70
больных псориазом в возрасте от 18 до 70 лет (средний возраст – 38,91±2,7 лет). Протокол обследования и ведения
пациентов утвержден локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО «МГУ имени Н.П. Огарева» (протокол № 18 от
16.01.2015 г.). Индивидуальная регистрационная карта пациента включала, во-первых, проведение клинического
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наблюдения за динамикой кожного процесса с определением клинических индексов и степени влияния заболевания на
качество жизни пациента, во-вторых, исследование некоторых биохимических показателей для оценки степени
активности процессов перекисного окисления липидов и состояния эндогенной интоксикации и цитокинового звена
иммунитета.
Критерии включения больного в исследование – прогрессивная стадия распространенного вульгарного псориаза,
наличие добровольного письменного согласия на участие в исследовании, критерии исключения – тяжелая
соматическая патология, психические расстройства, онкологические заболевания, положительный анализ крови на
сифилис.
Были выделены две сопоставимые по полу, возрасту, давности патологического процесса, сопутствующей
патологии группы больных. Из сопутствующей патологии преобладали кардиоваскулярные (Гипертоническая болезнь
III, риск IV. Хроническая сердечная недостаточность I ст.), неврологические расстройства (астении различного генеза,
вегетативные дисфункции), заболевания желудочно-кишечного тракта (гастриты, гастродуодениты).
Больным I группы (n=35) проведена стандартная терапия согласно Федеральным клиническим рекомендациям по
дерматовенерологии (2015) [8]; у исследуемых пациентов II клинической группы (n=35) к базовой терапии на весь
курс лечения (25 дней) был добавлен Цитофлавин в таблетированной кишечнорастворимой форме по 2 таблетки 2
раза в сутки в утреннее и дневное время с интервалом в 8-10 часов [6].
Контрольная группа включала 20 практически здоровых доноров (средний возраст 34,85±1,52 года).
Для достижения поставленной цели нами были изучены следующие иммуно-биохимические показатели (см.
таблицу 1).
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Таблица 1 – Исследуемые иммуно-биохимические показатели крови больных псориазом
Показатели
Способ определения
МДА в плазме крови и
эритроцитах, ммоль/л
Fе-МДА в плазме крови и
эритроцитах, ммоль/л
Диеновые конъюгаты в плазме
крови, ед/мл
Диеновые кетоны в плазме
крови, ед/мл
Молекулы средней массы при
λ 254 и 280 нм, усл.ед.
Циркулирующие иммунные
комплексы малого диаметра,
усл.ед.
ИЛ-1β, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНОα в сыворотке крови, пг/мл

по Конюховой С.Г. (1989)
по Конюховой С.Г. (1989)
модифицированный метод по Рекнагелю-Рошалу (1984)
модифицированный метод по Рекнагелю-Рошалу (1984)
на спектрофотометре по методу
Габриэлян Н.И. и Липатовой В.И. (1984)
метод преципитации с 3,5% раствором полиэтиленгликоля
(Лебедев К.А., Понякина И.Д., 1990)
иммуноферментный метод с использованием реагентов ООО
«Вектор Бест» (г. Новосибирск) на аппарате «Stat Fax 2100»,
согласно инструкциям, приложенным к наборам (Сенников С.В.,
Силков А.Н., 2005)

Для оценки объективной и субъективной динамики нами рассчитан дерматологический индекс PASI (Psoriasis
Аrea and Severity Index), позволяющий определить тяжесть течения псориаза. Итоговый индекс PASI равен сумме
локальных PASI, вычисляемых по формуле: PASI = «Доля» х «Охват» х («Зуд» + «Краснота» + «Шелушение» +
«Толщина»), определяемых по 4-х балльной системе для каждой части тела: 0 = нет, 1 = слабо, 2 = умеренно, 3 =
тяжело, 4 = максимум) [9]. Для дополнительной оценки тяжести состояния кожных покровов мы рассчитывали
клинический индекс PSS (Psoriasis Severity Score (Scale)), который вычисляется математически – 1/6 х (Краснота +
Шелушение + Инфильтрация) х (Площадь поражения) для всего тела в целом. При этом краснота, шелушение и
инфильтрация оценивались по 2-х балльной шкале (0 = нет, 1 = есть, 2 = интенсивно) [10].
Степень негативного влияния псориаза на различные аспекты жизни пациента оценивалась Дерматологическим
индексом качества жизни (ДИКЖ), величина которого прямо пропорциональна выраженности патологического
кожного процесса, путем индивидуального программного компьютерного тестирования [3], [11].
Статистическая обработка результатов проводилась с использованием программы «Microsoft Ехсеl». Степень
достоверности различия показателей оценивали по t-критерию Стъюдента (р) путем расчёта средних арифметических
(М) и ошибок средних (±m). Результаты цитокинового профиля обработаны с помощью критерия соответствия
Пирсона хи-квадрат (χ2). Достоверно значимыми считались результаты при p<0,05. Корреляционный анализ
параметрических данных проведен по методу Пирсона с использованием программы «Microsoft Excel» и таблицы
минимальных значений коэффициентов корреляции Пирсона.
Результаты и обсуждение
Индекс PASI, который применяется для оценки клинической эффективности проводимой терапии, объединяет
интенсивность клинических признаков – эритемы, шелушения, инфильтрации и имеет диапазон значений от «0» до
«72» [8]. У больных сравниваемых групп индекс PASI до лечения был равен 32,93±1,26 баллов (I группа) и 28,99±2,48
баллов (II группа), что соответствует среднетяжелому течению псориатической болезни. Базовая терапия
способствовала снижению индекса на 55,6 % до 14,62±1,43 баллов (p<0,001), исследуемая – на 77,37 % до 6,56±1,52
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баллов (p<0,001). Аналогичные изменения мы наблюдали и по динамике индекса PSS. Так, исходно равный в I и II
исследуемых группах соответственно 39,64±1,92 и 37,87±2,89 баллов, индекс снизился на 60,95 % (p<0,001) до
15,48±1,49 баллов (СТ) и на 77,32 % (p<0,001) до 8,59±1,48 баллов (СТ с Цитофлавином).
Динамика индекса ДИКЖ претерпела сходные изменения с изученными клиническими индексами PASI и PSS.
Проведенная СТ способствовала снижению показателя на 50,06 % с 16,94±0,61 до 8,46±0,57 баллов (p<0,001), терапия
с введением в её состав цитофлавина – на 61,65 % до 6,06±0,76 баллов (p<0,001). Таким образом, динамика
клинических параметров исследуемых индексов PASI и PSS, а также снижение значений индекса, отражающего
качество жизни пациентов, более значимы на фоне терапии с введением в ее состав цитофлавина.
Согласно данным научных исследований, нарастающая активность процессов перекисного окисления липидов
является причиной формирования синдрома эндогенной интоксикации, что способствует хронизации патологического
процесса [4]. Определяемые нами показатели ПОЛ имели исходно высокие значения (см. таблицу 2).
Таблица 2 – Влияние цитофлавина, введённого в комплекс стандартной терапии больных псориазом,
на динамику некоторых продуктов перекисного окисления липидов
Доноры
Группы
После
Показатель
До лечения
р1
р2
р3
(n=20)
больных
лечения
МДА пл.,
мкмоль/л

1,89±0,16

МДА
эритр.,
мкмоль/л

10,06±1,13

Fe-МДА
пл., ммоль/л

4,88±0,13

Fe-МДА
эритр.,
ммоль/л

10,06±1,16

ДКо,
ед/мл

0,08±0,01

ДКе,
ед/мл

0,07±0,004

I (СТ)

3,34±0,48

<0,01

4,04±0,54

>0,05

<0,001

II (СТ+Ц)

3,38±0,27

<0,001

2,37±0,29

<0,01

>0,05

I (СТ)

22,64±0,7

<0,001

19,23±0,84

<0,001

<0,001

II (СТ+Ц)

20,48±0,84

<0,001

18,59±0,77

>0,05

<0,001

I (СТ)

5,9±0,38

<0,01

7,68±0,64

<0,05

<0,001

II (СТ+Ц)

5,92±0,41

<0,01

6,46±0,59

>0,05

<0,01

I (СТ)

14,86±1,26

<0,001

19,92±1,32

<0,01

<0,001

II (СТ+Ц)

16,86±0,99

<0,001

14,42±1,29

>0,05

<0,05

I (СТ)

0,33±0,01

<0,001

0,32±0,03

>0,05

<0,001

II (СТ+Ц)

0,35±0,04

<0,001

0,32±0,03

>0,05

<0,001

I (СТ)

0,2±0,02

<0,001

0,18±0,02

>0,05

<0,001

II (СТ+Ц)

0,22±0,03

<0,001

0,16±0,02

>0,05

<0,001

Примечание: СТ – стандартная терапия; СТ+Ц – стандартная терапия с введением в ее состав цитофлавина;
р1 – достоверность различия к данным доноров; р2 – достоверность различия к данным до лечения;
р3 – достоверность различия показателя после лечения к данным доноров
Так, показатель МДА плазмы крови у больных I группы (исходные значения на 55,58 % (p1<0,001) выше, чем у
здоровых доноров), имел незначительный рост к концу терапии, у больных II группы (значения выше контроля на
55,92 % (p1<0,001)) произошло достоверное его снижение на 29,88 % с 3,38±0,27 ммоль/л до 2,37±0,28 ммоль/л
(p2<0,001). МДА в эритроцитах у больных I и II групп до лечения превышал контрольные цифры соответственно в
2,25 раза (p1<0,001) и в 2,04 раза (p1<0,001) без значимой динамики в процессе терапии.
Диеновые конъюгаты (первичные продукты ПОЛ) – токсические метаболиты, оказывающие негативное влияние
на белки, ферменты, нуклеиновые кислоты; диеновые кетоны, так же как МДА и Fe МДА (представляют собой
вторичные продукты ПОЛ), способствуют деструкции мембран клеток, обладают высокой цитотоксичностью.
Рассмотрим динамику указанных показателей. Показатель Fe-МДА плазмы крови у больных I и II групп до
лечения превышал контрольные цифры соответственно на 17,28 % (p1<0,01) и 17,57 % (p1<0,05). В процессе СТ имел
место достоверный рост показателя на 30,17 % с 5,9±0,38 ммоль/л до 7,68±0,64 ммоль/л (p2<0,05) и тенденция к его
росту у больных II группы. В эритроцитах данный показатель у больных I и II групп исходно так же был высоким
относительно контроля (соответственно в группах на 32,3 % (p1<0,001) и 59,67 % (p1<0,001)) с ростом на фоне базовой
терапии на 30,05 % и с тенденцией к снижению показателя на 14,47 % с 16,86±0,99 ммоль/л до 14,42±1,28 ммоль/л,
что выше контрольных цифр на 30,23 % (p2<0,05) на фоне терапии с применением Цитофлавина. Показатель ДКо
исходно превышал контрольные цифры в I и II группах больных соответственно в 4,12 раза (p1<0,001) и в 4,38 раза
(p1<0,001), ДКе – соответственно в 2,86 раза (p1<0,001) и в 3,14 раза (p1<0,001)). Значимой динамики показатели за
время лечения не имели.
Для оценки состояния эндотоксикоза, по мнению многих авторов, применяется определение молекул средней
массы [4]. Согласно проведенному исследованию, исходно достоверно высокий уровень МСМ 254 снизился у больных
II группы на 11,54 % с 0,26±0,01 усл. ед. до 0,23±0,01 усл. ед. (p2<0,05), МСМ280 – на 18,52 % с 0,27±0,01 усл. ед. до
0,22±0,01 усл. ед. (p2<0,001), в то время высокие в группе СТ значения аналогичных показателей имели дальнейшую
тенденцию к росту с 0,25±0,02 усл. ед. до 0,27±0,02 усл. ед. (СМП 254; p2>0,05), что на 22,73 % (р3<0,001) выше
контрольных значений и с 0,25±0,02 усл. ед. до 0,26±0,02 усл. ед. (СМП 280; p2>0,05), став выше показателей здоровых
доноров на 30 % (р3<0,001).
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Сравним значения ЦИК мелкого диаметра у пациентов I и II исследуемых групп. Исходные значения данных
параметров превышали контрольные цифры соответственно в группах больных на 40,29 % (125,29±4,85 усл. ед.;
р1<0,001) и на 42,2 % (127,0±3,14 усл. ед.; р 1<0,001) с дальнейшей тенденцией к снижению на фоне СТ и достоверным
снижением на фоне терапии с применением цитофлавина на 9,0 % до 115,57±2,84 усл. ед. (р 2<0,01), что выше
контрольных цифр на 22,72 % (р3<0,001) (см. таблицу 3).
Исследование цитокинов, как основных регуляторов иммунного ответа, выявило высокие значения уровня ИЛ-1β
(в I группе – в 14,33 раза выше значений контроля; р<0,001; х2>15,46, во II – в 14,99 раз при p<0,05; х2=9,69) без
достоверной динамики на фоне лечения. Мы наблюдали снижение исходно повышенных значений ИЛ-8 в I
исследуемой группе пациентов на 82,64 % до 6,71±1,01 пг/мл (р<0,001; х 2=13,05), во II – на 83,57 % до 11,57±3,21
пг/мл (р<0,05; х2=9,55). Достоверных значений по другим изучаемым цитокинам мы не наблюдали.
Таблица 3 – Гуморальные факторы иммунитета у больных псориазом (M±m; min/max)
Больные псориазом
Здоровые
Показатели
лица (n=20)
СТ (n=35)
р
СТ+Ц (n+35)
р
89,31±4,93
125,29±4,85
127±3,13
ЦИК мелкие, усл. ед
<0,001
<0,001
(60-120)
(75-165)
(100-155)
29,38±17,03
421,14±65,85
440,43±114,32
Интерлейкин-1β, пг/мл
<0,001
<0,05
(0-200)
(0-113)
(0-2500)
8,5±6,58
1,63±0,53
2,4±0,62
Интерлейкин-4, пг/мл
>0,05
>0,05
(0-100)
(0-10)
(0-10)
3,06±0,74
2,66±0,63
5,91±2,81
Интерлейкин-6, пг/мл
>0,05
>0,05
(0-8)
(0-13)
(0-86)
23,08±8,25
38,66±12,23
70,43±15,13
Интерлейкин-8, пг/мл
>0,05
>0,05
(0-120)
(0-250)
(0-250)
2,81±0,92
0,63±0,2
2,8±0,64
ФНО-ά, пг/мл
>0,05
>0,05
(0-11)
(0-4)
(0-15)
Динамика показателей гомеостаза, клинической картины и качества жизни пациентов подкреплена изучением
корреляционных связей между ними. До начала проводимой терапии у больных I и II групп выявлена прямая
корреляционная связь средней силы между показателями ПОЛ и эндогенной интоксикации (r=0,35; p<0,05) с
сохранением к концу проводимого лечения (I группа – r=0,34; р<0,05; II группа – r=0,46; р<0,01). Аналогичная по силе
и направлению связь между показателями эндогенного токсикоза и цитокинами приобрела усиление на момент
окончания терапии (I группа – r=0,41; р<0,05; II группа – r=0,56; р<0,05).
Исходно разнонаправленные – обратная (I группа – r=-0,41; р<0,05) и прямая (II группа – r=0,35; р<0,05)
корреляционные связи между показателями клинической картины и цитокинового профиля на фоне применения СТ
приобрели прямую связь средней силы (r=0,38; р<0,05), на фоне терапии с применением цитофлавина произошла
трасформация в обратную корреляционную связь средней силы (r=-0,43; р<0,05).
Прямая сильная корреляционная связь до проведения лечения выявлена между показателями клинической
картины и качества жизни пациентов (I группа – r=0,64; р<0,01; II группа – r= 0,7; р<0,01) с устойчивым сохранением
на период окончания лечения (соответственно в группах: r=0,58; р<0,05 и r=0,67; р<0,01).
Заключение
Таким образом, у больных псориазом в стадии обострения выявлена высокая активность процессов ПОЛ и
провоспалительных цитокинов на фоне эндогенной интоксикации, что подтверждено сформированными прямыми
средней силы корреляционными связями между показателями, отражающими данные процессы гомеостаза. Показано,
что выраженная кожная симптоматика прямо влияет на качество жизни пациентов с сохранением устойчивой
корреляции на период окончания лечения. Стандартная терапия с введением в ее состав цитофлавина способствовала
снижению процессов ПОЛ и эндотоксикоза, разрыву корреляционных связей между показателями клинической
картины и цитокинового профиля, что подтверждено положительной динамикой значений дерматологических
индексов. Однако, сохранение активности процессов перекисного окисления липидов, иммунного воспаления диктует
необходимость дальнейшего поиска новых патогенетических подходов к лечению псориаза.
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Аннотация
Сердечно-сосудистые заболевания прогрессируют у женщин в менопаузе, что во многом объясняется прогрессией
эндотелиальной и диастолической дисфункции (ЭД и ДД) в этот период. Цель исследования: установить связь между
ДД и ЭД у женщин перименопаузального возраста. Материалы и методы: в исследование включено 80 женщин в
возрасте 45-55 лет. У всех участниц проведен сбор анамнеза, антропометрических данных. Оценка функции эндотелия
в виде эндотелий зависимой вазодилатации (ЭЗВД) производилась на правой плечевой артерии по методике D.S.
Celermajer и соавт. (1992). Проведена эхокардиография (ЭхоКГ) с определением морфологических и функциональных
параметров сердца. Результаты. Средний возраст участниц 50 (47; 53) лет. В естественной менопаузе находились 50%
участниц. ЭД выявлена у 55% женщин. ДД 1 типа выявлена у 46,3% женщин, 2 типа- у 6,3% женщин. У женщин с ЭД
нарушения диастолы встречались чаще, чем у женщин с нормальной функцией эндотелия сосудов. Коэффициент V
Крамера между наличием ЭД и ДД составил 0,30, р= 0,026. Коэффициент V Крамера между наличием ЭД и ожирения
составил 0,39, р <0,05; между наличием ЭД и менопаузы- 0,40, р<0,001. У женщин с избыточной массой тела и
ожирением ДД встречалась значительно чаще, чем у женщин с нормальной массой тела. Установлена значимая
отрицательная корреляционная связь между ЭЗВД и ИМТ, индексом максимального объема левого предсердия,
пиковой скоростью трикуспидальной регургитации. Выводы. 1. ЭД и ДД имеют значимую положительную связь у
женщин перименопаузального возраста. ЭД и ДД прогрессируют параллельно и приводят к глобальному
ремоделированию ССС у женщин. 2. Избыточная масса тел и ожирение вносят значительный вклад в повышение
жесткости миокарда и сосудов.
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Abstract
Cardiovascular diseases progress among women in menopause, largely due to the progression of endothelial and diastolic
dysfunction (ED and DD) during this period. Purpose of the study: to establish a correlation between DD and ED among
women of perimenopausal age. Materials and methods: 80 women aged 45-55 years were included in the research. Patient
intake and anthropometric data of all of the participants was collected. The endothelium function in the form of endotheliumdependent vasodilation (EDV) was assessed on the right brachial artery using the method of D.S. Celermajer и соавт. (1992).
Echocardiography (EchoCG) with measurements of morphological and functional heart parameters was conducted. Results.
The average age of the participants is 50 (47; 53) years. There were 50% of participants In natural menopause. ED was
registered in 55% of women. 1st type of DD was registered in 46.3% women, 2nd - in 6.3%. Diastolic disorders were more
common in women with ED than in women with normal vascular endothelium function. The V-Kramer coefficient between
the indication of ED and DD was 0.30, p= 0.026. The V-Kramer coefficient between ED and obesity was 0.39, p <0.05;
between ED and menopause 0.40, p<0.001. In overweight and obese women, DD was much more common than in women
with normal body weight. A significant negative correlation between EDAT and BMI, the index of the maximum volume of
the left atrial, and the peak rate of tricuspid regurgitation has been established. Conclusions. 1. ED and DD have a significant
positive correlation among women of perimenopausal age. ED and DD are progressing in parallel and lead to global
remodeling of CVS in women. 2. Overweight and obesity contribute significantly to increase of myocardial and vascular
rigidity.
Keywords: endothelium dysfunction, diastolic sysfunction, perimenopause.
Введение
Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) увеличивается с возрастом и с наступлением менопаузы у
женщин [1]. Большой вклад в ССЗ вносит диастолическая дисфункция (ДД). В крупных исследованиях показана
высокая распространенность доклинической ДД среди мужчин и женщин в возрасте старше 45 лет, а также
установлено, что минимальная ДД в 8 раз увеличивает риск смертности по сравнению с нормальной сократительной
функцией сердца, а умеренная и тяжелая ДД увеличивает его в 10 раз [2]. К факторам риска развития ДД у женщин
относят колебания гормонального профиля во время менопаузы, в частности, гипоэстрогению и относительную
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гиперандрогению, кроме того имеет место активация симпато-адреналовой, ренин-ангиотензин-альдостероновой
систем [3].
С другой стороны, отмечен рост распространенности дисфункции эндотелия у женщин в менопаузе относительно
фертильных женщин, что объясняется гормональным дисбалансом, активацией провоспалительных цитокинов,
оксидативным стрессом [4]. По данным отечественных и зарубежных авторов эндотелиальная дисфункция (ЭД)
вносит существенный вклад в инициацию и прогрессирование ССЗ [5].
На фоне общности патогенетических механизмов можно предположить наличие связи между показателями ЭД и
ДД, которая должна наиболее ярко проявляться в критический- перименопаузальный- период у женщин.
Цель исследования: установить связь между ДД и ЭД у женщин перименопаузального возраста.
Материалы и методы
Исследование проведено в соответствии с принципами «Надлежащей клинической практики» (Good Clinical
Practice). При условии подписания добровольного информированного согласия в исследование включено 80 женщин в
возрасте 45-55 лет. На этапе скрининга все женщины осмотрены гинекологом, исключены гинекологические
заболевания, определен репродуктивный статус. Так же предварительно всем женщинам проведена
электрокардиография в покое, результаты у всех участниц соответствовали норме. Критерии исключения: сердечнососудистая патология, связанная с атеросклерозом и выявленная клинически, нарушение ритма и проводимости
сердца, климактерическая миокардиодистрофия, пороки митрального клапана, сахарный диабет 1 и 2 типов,
ревматические заболевания, гинекологические заболевания, климактерический синдром, больные, перенесшие
хирургические операции или инфекции в течение последних 8 недель, иммунодефицит первичный и вторичный,
хронические инфекции, в стадии обострения, заболевания печени и почек в стадии декомпенсации, онкологические
заболевания различной локализации, злоупотребление алкоголем, прием заместительной менопаузальной терапии,
прием гормональных контрацептивов, отсутствие менструации более 2 лет.
У всех участниц проведен сбор анамнеза, клинический осмотр с оценкой антропометрических данных: индекса
массы тела (ИМТ), окружностей шеи (ОШ), талии (ОТ), бедер (ОБ).
Оценка функции эндотелия в виде эндотелий зависимой вазодилатации (ЭЗВД) производилась на аппарате Philips
EPIC 7 на правой плечевой артерии с датчиком высокого разрешения на продольном ультразвуковом срезе на 5 см
выше локтевого сгиба по методике D.S. Celermajer и соавт. (1992). ЭЗВД более чем на 10% считали нормой. Меньшую
степень дилатации расценивали как ЭД.
Проведена эхокардиография (ЭхоКГ) на аппарате Philips EPIQ 7 с определением морфологических и
функциональных параметров. Для оценки диастолической функции левого желудочка (ЛЖ) учитывали пиковые
скорости трансмитрального диастолического потока в период раннего (пик Е) и позднего (пик А) наполнения ЛЖ, их
соотношение (E/A), время изоволюмического расслабления миокарда левого желудочка (ВИР), отношение E/e',
отношение систолической скорости к диастолической скорости в легочной вене и пиковую скорость трикуспидальной
регургитации. ДД была диагностирована на основании 4 основных показателей с учетом нормальной фракции
выброса (ФВ) у всех обследуемых: 1) скорость фиброзного кольца митрального клапана e ′ (e ′ перегородки <7 см /
сек, латеральная e′<10 см/с); 2) среднее отношение E/e′> 14; 3) индекс максимального объема левого предсердия (ЛП)
больше 34 мл/м2; 4) пиковая скорость трикуспидальной регургитации больше 2,8 м/с. Диастолическая дисфункция
выявлялась, если более половины из указанных параметров не соответствовали нормальным значениям. Выделяли 3
типа ДД: 1. Тип с замедленным расслаблением миокарда: при сохранной или сниженной ФВ определялся, если
отношение ранней и поздней митральной скорости Е\А ≤ 0,8, скорость А ≤ 50 см/с и среднее давление в ЛП в норме
или снижено. 2. «Псевдонормальный» тип наполнения: при сохранной или сниженной ФВ определялся, если Е\А ≤
0,8, скорости Е >50 см/с или Е\А > 0,8, но < 2 с учетом дополнительных показателей, указывающих на повышение
давления ЛП. Это отношение Е/е’> 14, индекс максимального объема ЛП > 34 мл/м2, пиковая скорость
трикуспидальной регургитации > 2,8 м/с. Если более половины или все эти критерии отличались от нормы, то
давление в ЛП повышено и диагностировался «псевдонормальный» тип наполнения. Если только один из трех
критериев был изменен и предполагаемое давление в ЛП в норме, то определялась диастолическая дисфункция с
замедленным расслаблением миокарда. 3. «Рестриктивный» тип наполнения: при сохранной или сниженной ФВ
определялся, при Е\А ≥ 2, повышении среднего давления в ЛП. ВИР при сохранной ФВ может быть в норме. Для
оценки жесткости ЛЖ и сосудов рассчитаны следующие показатели: конечный диастолический индекс (КДИ =
КДО/ППТ, где ППТ – площадь поверхности тела), конечный систолический индекс (КСИ == КСО/ППТ), ударный
индекс (УИ = (КДО – КСО)/ППТ), конечное систолическое давление в левом желудочке (КСД = 0,9 *САД, где
САД – систолическое АД), индекс эластичности (жесткости) артериального русла (EAI = КСД/УИ), индекс
эластичности (жесткости) левого желудочка (EЛЖI = КСД/КСИ) и сердечно-сосудистое сопряжение (EAI/EЛЖI).
Артериальная гипертензия (АГ) устанавливалась при наличии в анамнезе повышения АД, измеренного в
медицинском учреждении, выше 140 и/или 90 мм рт.ст. на двух разных визитах. В соответствии с классификацией
Российского кардиологического общества АГ1-й степени устанавливалась при САД 140–159 мм рт.ст. и/или
диастолическом АД (ДАД) 90–99 мм рт.ст., АГ 2-й степени при САД 160–179 мм рт.ст. и/или 100–109 мм рт.ст., АГ 3й степени- при САД выше 180 мм рт.ст и/или ДАД выше 110 мм рт.ст. при отсутствии лечения. Избыточная масса
тела определялась при ИМТ 25-29,9 кг/м2. Ожирение 1 степени определялось при ИМТ 30-34,9 кг/м2, ожирение 2
степени- при ИМТ 35-39,9 кг/м2, ожирение 3 степени- при ИМТ выше 40 кг/м2
Статистический анализ полученных данных проводился с помощью компьютерного программного обеспечения.
Для оценки качественных признаков рассчитывались относительные величины, в работе приведены данные об
абсолютных значениях и процентах от общего числа. Для оценки уровня статистической значимости межгрупповых
различий при оценке качественных данных использовался расчет критерия χ2 Пирсона, при малых ожидаемых
частотах использованы критерий Фишера и поправка Йетса. Распределение количественных признаков не
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подчинялось закону нормального распределения, количественные данные представлены в виде медиана (1 квартиль; 3
квартиль). Для оценки значимости различий между значениями при оценке количественных данных использовался Uкритерий Манна-Уитни. Для оценки связи между количественными данными использован критерий Спирмена, между
качественными данными- критерий V Крамера. Для всех статистических процедур критический уровень значимости р
<0,05.
Результаты
В исследование включены 80 женщин, средний возраст 50 (47; 53) лет. В естественной менопаузе находились 40
(50%) участниц, среднее время нахождения в менопаузе- 1,5 (1,4; 2,0) года. АГ 1 степени выявлена у 7 (8,8%) женщин,
2 степени- у 9 (11,3%) женщин. Все женщины с АГ получали адекватную терапию ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента. Избыточная масса тела диагностирована у 28 (35%) участниц, ожирение 1 степени- у 18
(22,6%) женщин, 2 степени- у 2 (2,6%) женщин, 3 степени- у 3 (3,8%) женщин. Иных сопутствующих заболеваний и
лекарственной терапии не установлено. Курили 7 (8,8%) женщин. Отягощенный анамнез по ССЗ имели 16 (20%)
участниц. Наследственная гиперлипидемия не встречалась.
ЭД выявлена у 44 (55%) женщин. ДД 1 типа выявлена у 37 (46,3%) женщин, 2 типа- у 5 (6,3%) женщин. У женщин
с ЭД нарушения диастолы встречались чаще, чем у женщин с нормальной функцией эндотелия сосудов. Так, у
женщин с ЭД ДД 1 типа выявлена в 56,8% случаев, ДД 2 типа- в 9,1% случаев; в то время как у женщин без ЭД ДД 1
типа выявлена в 33,3% случаев, ДД 2 типа- в 2,8% случаев, ꭓ2 Пирсона 7,3, сс= 2, p= 0,026. Коэффициент V Крамера
между наличием ЭД и ДД составил 0,30, р= 0,026.
Таблица 1 – Коэффициенты корреляции Спирмена (ρ) между параметрами эндотелиальной
и диастолической функции, антропометрическими данными
Прирост пиковой
Эндотелий-зависимая
Параметры
систолической
вазодилатация
скорости
Индекс массы тела
-0,25*
-0,14
Окружность шеи
-0,25*
-0,13
Окружность талии
-0,32*
-0,18*
Окружность талии/ окружность бедер
-0,26*
-0,15
Пик А
-0,23*
-0,12
Е/А
0,24*
0,04
e'
0,45*
0,25*
E/e '
-0,42*
-0,30*
Индекс максимального объема левого предсердия
-0,54*
-0,32*
Пиковая скорость трикуспидальной регургитации
-0,59*
-0,45*
Примечание: *- статистически значимая корреляция, р <0,05
Коэффициент V Крамера между наличием ЭД и ожирения составил 0,39, р <0,05; между наличием ЭД и
менопаузы- 0,40, р<0,001. Связи между наличием АГ и ЭД, ДД не выявлено.
В ходе статистического анализа установлено, что у женщин с избыточной массой тела и ожирением ДД
встречалась значительно чаще, чем у женщин с нормальной массой тела. Так, у лиц с повышением ИМТ ДД1 типа
выявлялась в 55,8% случаев, ДД 2 типа- в 9,6% случаев, в то время как у женщин с нормальным ИМТ ДД 1 типа
встречалась в 28,6% случаев, а ДД 2 типа не встречалась вовсе, ꭓ2 Пирсона= 10,79, сс= 2, р= 0,004. Коэффициент V
Крамера между наличием ДД и ожирения составил 0,37, р<0,05.

Рис. 1 – Взаимосвязь между антропометрическими данными (ИМТ), функциональным состоянием эндотелия (ЭЗВД) и
диастолической функцией (Е\А)
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При анализе комплексного взаимодействия факторов (рисунок 1) выявлено, что при увеличении ИМТ
диастолическая функция поэтапно проходит стадии от ДД 1 типа с уменьшением соотношения Е/А к ДД 2 типа с
нормализацией соотношения Е\А, в то время как эндотелиальная функция прогрессивно снижается вплоть до развития
дисфункции.
При оценке сосудистой жесткости и жесткости ЛЖ установлено, что показатели сердечно-сосудистого
сопряжения не имели связи с менопаузальным статусом и наличием ЭД. У лиц с ДД 1 и 2 типа КДИ оказался выше,
чем у лиц без нарушения диастолы, соответственно, 62,5 (54,5; 69,9), 76,5 (71,4; 80,4) и 60,5 (54,8; 67,2) мл\м2, р=0,04.
Уровень КСД у женщин с ДД 1 и 2 типа превышал аналогичный показатель у женщин без нарушения диастолы,
соответственно, 112,5 (106,2; 126,0), 112,5 (112,5; 130,5) и 109,8 (103,5; 117,0) мм рт ст, р=0,004. У женщин с
избыточной массой тела и ожирением КСИ, КСД, сердечно-сосудистое сопряжение выше, чем у женщин с
нормальным ИМТ, соответственно, 22,7 (20,2; 27,5) против 20,5 (17,6; 22,0) мл\м2, р= 0,009; 112,5 (103,5; 126,0) против
106,2 (99,0; 112,5) мм рт ст, р= 0,009; 0,59 (0,50; 0,62) против 0,50 (0,44; 0,58), р= 0,003.
Обсуждение
Обнаружена прямая связь между наличием ЭД и ДД у женщин перименопаузального возраста. Сходные данные
получены для мужчин и женщин среднего возраста с АГ, выявлено, что ЭД связана с глобальной продольной
деформацией сердца у данной группы больных и при наличии ДД данные процессы выражены значительнее [6].
Механизмы развития ДД включают снижение эластичности и нарушение релаксации миокарда левого желудочка
за счет изменения механических свойств кардиомиоцитов и состояния экстрацеллюлярного матрикса. В основе этих
изменений лежит нарушение транспорта кальция, сбой в регуляции синтеза и деградации фибриллярного коллагена,
активация провоспалительных цитокинов, увеличение жесткости цитоскелета кардиомиоцитов, активация системы
комплемента и белков острой фазы [3], [7]. На настоящий момент признано, что инициация ДД предшествует
процессам ремоделирования сердца и развитию хронической сердечной недостаточности [8].
ЭД отражает повышенную жесткость сосудов и потерю их способности к адекватной дилатации. Податливость
стенок сосудов определяется соотношением между эластическими и коллагеновыми волокнами в их стенке: чем
больше доля коллагеновых волокон, тем жестче каркас сосуда и ниже степень его дилатации в ответ на различные
влияния [5]. К главным факторам, способствующим повышенной сосудистой жесткости, относят АГ, ожирение,
сахарный диабет, возраст [9]. Приведенные факторы влияют однонаправленно на стенку артерий: изменяется
структуры белков внеклеточного матрикса, увеличивается количества коллагена по сравнению с эластином,
запускаются процессы неспецифического воспаления, увеличивается концентрация молекул адгезии,
провоспалительных цитокинов, фибронектина, матриксных мононуклеаров, макрофагов, металлопротеиназ,
инициируется оксидативный стресс [10]. Влияние на ригидность сосудов оказывает и дисбаланс между механизмами
вазоконстрикции и вазодилатиции в пользу первых [9].
Сердечно-сосудистое сопряжение- термин, используемый для отражения связи между жесткостью миокарда и
жесткостью артерий, он характеризует взаимодействие артериальной системы с ЛЖ сердца. Поддержание сердечнососудистого сопряжения в приемлемом диапазоне помогает сердечно-сосудистой системе оптимизировать
механическую и энергетическую эффективность [11]. Известно, что повышение центрального АД в условиях
повышенной ригидности сосудов эластического и мышечно-эластического типа повышает постнагрузку на ЛЖ, что
приводит к концентрическому ремоделированию миокарда - главной детерминанте ДД [12]. В данных условиях
прогрессирует субэндокардиальная ишемия миокарда, что ведет к дальнейшему нарушению процессов расслабления
ЛЖ и его фиброзированию, что, в свою очередь, определяет дальнейшее прогрессирование нарушения диастолы [13].
По данным отечественных и зарубежных авторов, увеличение жесткости артерий у когорты лиц с АГ и без неё служит
независимым предиктором ДД, а у лиц с ДД с сохранной фракцией выброса ЛЖ артериальная жесткость и
систолическая дисфункция прогрессируют с возрастом и/или с утяжелением АГ [12], [14]. Установлено значимое
увеличение сосудистого сердечно-лодыжечного индекса в группе лиц с нарушением диастолической функции, а
также определена его тесная взаимосвязь с ультразвуковыми параметрами ДД [15]. Таким образом, повышенная
жесткость артерий, зачастую запускает процессы ремоделирования ЛЖ и способствует ДД еще до развития
клинически значимой сердечной недостаточности.
Указанные патофизиологические процессы характерны для женщин с наступлением менопаузы, что отражается в
результатах настоящего исследования. Особую роль играет избыточная масса тела и ожирение, часто встречающиеся
чаще у женщин в менопаузе. По современным данным, ожирение является независимым фактором риска ЭД [16], что
объясняется повышением продукции свободных радикалов кислорода и провоспалительных медиаторов,
ограничением доступность оксида азота для эндотелия [17]. Ожирение - традиционный фактор риска ССЗ,
гипертрофии миокарда и ремоделирования сердца. Установлено, что ожирение способствует активации матричных
металлопротеиназ миокарда, деградации ультраструктурного фибриллярного коллагена и синтезу плохо
структурированного коллагена, что в итоге ведет к повышению жесткости сердца [18]. В ряде исследований степень
ДД имела ассоциацию с ИМТ [19], [20].
Выводы
1. ЭД и ДД имеют значимую положительную связь у женщин перименопаузального возраста. Прогрессирование
ЭД и ДД происходит параллельно и приводит к глобальному ремоделированию ССС у женщин.
2. Избыточная масса тел и ожирение вносят значительный вклад в повышение жесткости миокарда и сосудов.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ДЕФИЦИТА АЛЬФА -1-АНТИТРИПСИНА У РЕБЕНКА 4 МЕСЯЦЕВ
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Аннотация
В статье демонстрируется клинический случай дефицита альфа-1антитриписина у ребенка 4 месяцев. Ребенок Е
родился в роддоме №1 г.Якутска. Мать наблюдалась в медико-генетической консультации в связи с невынашиванием
беременности. В 1 половине - токсикоз легкой степени до 13-14 недель, с 10 недели угроза прерывания беременности.
Мать получала утрожестан. В сроке 15-16 недель мать ребенка заболела инфекцией SARS-CoV-19. Данная инфекция
была подтверждена положительной реакцией ПЦР (полимеразная цепная реакция). Лечилась амбулаторно, получала
гриппферон, полоскание зева отварами трав. С 17 недели беременности выявлен низкий уровень гемоглобина (90 г/л),
назначен препарат фенюльс. У матери ребенка также были выявлены уреаплазмоз и микоплазменная инфекция
методом имунофлюорисцентного анализа. Вредных привычек у матери не отмечено. Роды произошли на сроке 27
недель. Масса тела при рождении 1040 гр. Длина тела 34 см. Окружность головы 27 см, окружность груди 22 см.
Оценка по шкале Апгар 1/3/5. С 17.02.2021 года в возрасте 1месяц 19 суток появился ахоличный стул, по данным
биохимического анализа крови от 18.02.2021 повышение уровня аланинаминотрансферазы (180,2), фракция прямого и
непрямого билирубинов (215,66 и 24,3), щелочная фосфатаза 1223 Ед/л. Лечащим врачом ребенка было принято
решение, в связи с нарастанием уровня прямого билирубина, сохранением высокого уровня аланинаминотрансферазы,
быстрым нарастанием щелочной фосфатазы, плохим усвоением энтерального питания, плохой прибавкой массы,
затянувшейся желтухой необходимо исключить наследственные метаболические заболевания. В результате
обследования в РБ№1 НЦМ, кареотипирования и фенотипирования диагноз был подтвержден. В данное время
ребенок получает полный объем необходимого симптоматического лечения.
Ключевые слова: антитрипсин, дефицит, наследственное заболевание, врожденная патология, генетика,
антипротеазы.
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Abstract
The article demonstrates the clinical case of Alpha-I antitrypsin deficiency of a 4-month child. Child E was born in the
maternity hospital №1 in Yakutsk. The mother was observed at a medical genetic consultation due to a habitual miscarriage. In
the 1st half - mild toxicosis up to 13-14 weeks, risk of miscarriage from 10 weeks. The mother took Utrogectan. At 15-16
weeks, the mother contracted SARS-CoV-19. The infection was confirmed by a positive PCR (polymerase chain reaction). She
was an outpatient, received Grippferon, pharynx rinsing with herbal decoctions. From the 17th week of pregnancy, a low level
of hemoglobin (90 g/l) was detected, and Phenyls were prescribed. The mother was also diagnosed with ureaplasmosis and
mycoplasmal infection by immunofluorescence. The mother had no unhealthy habits. The birth happened on 27'th week. Body
weigh at birth - 1040 gr. Body height - 34 cm. Head circumference - 27 cm., chest circumference - 22 cm. Apgar's score 1/3/5. From 17.02.2021 at the age of 1 month 19 days, there was an acholic stool, according to a biochemical blood test
performed on 18.02.2021, an increase in the level of alanine transaminase (180.2), a fraction of direct and indirect bilifulvin
(215.66 and 24.3), alkaline phosphatase 1223 u/l. The attending physician of the child made a decision, due to the increase of
the level of direct bilifulvin, the presence of a high level of alkaline phosphatase, the rapid growth of alkaline phosphatase,
poor uptake of enteral nutrition, poor weight gain, prolonged jaundice, to cross out hereditary metabolic diseases. The
diagnosis was confirmed with tests, karyotyping and phenotyping in RB№ 1 NMC. At this period, the child receives the full
amount of necessary symptomatic treatment.
Keywords: antitrypsin, deficiency, hereditary disease, congenital pathology, genetics, antiprotease.
Дефицит антипротеазы (альфа-1-антитрипсина) развивается в результате генной мутации и может протекать с
преимущественным поражением печени у детей или лёгких у взрослых. У 20% всех новорождённых с недостатком
альфа-1-антитрипсина возникает холестатическая желтуха, впоследствии у части из них выявляется цирроз печени.
Распространённость патологии недостаточно изучена. Согласно имеющимся статистическим данным, дефицит
ингибитора протеаз чаще встречается у лиц европеоидной расы. Заболеваемость среди жителей Европы составляет 1
на 1500–5000 человек [7], [8], [9]. Обуславливающая дефицит антипротеазы генная мутация наследуется по
аутосомно-рецессивному или кодоминантному типу. За производство и высвобождение альфа-1-антитрипсина
отвечает ген, расположенный на 14 хромосоме. Этот ген является полиморфным. Существует более 500 его различных
форм – аллелей. Существенный дефицит ингибитора активности протеолитических ферментов проявляется
холестатическим синдромом уже в период новорождённости. Кожные покровы, склеры младенца приобретают
желтушную окраску. В ряде случаев у ребёнка появляется рвота, геморрагические высыпания. Холестаз обычно
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разрешается к 3-4 месячному возрасту, иногда наблюдается прогрессирование процесса с формированием печёночной
недостаточности [1], [2], [6].
Признаки поражения гепатобилиарной системы могут возникнуть позже в детском, юношеском или взрослом
возрасте. У больного появляются боли в правом подреберье, сопровождающиеся тошнотой, иногда рвотой,
метеоризмом, снижением аппетита. Беспокоит немотивированная слабость, повышенная утомляемость. Кожные
покровы и видимые слизистые оболочки желтеют, присоединяется кожный зуд. Постепенно развиваются характерные
для цирроза печени осложнения. Нарушения функции дыхательной системы возникают изолированно, либо
сопутствуют печёночной недостаточности. Прогноз во многом зависит от генетических особенностей пациента и
терапевтических мероприятий. При отсутствии лечения прогноз для любого варианта течения болезни
неблагоприятный. Печёночная или дыхательно-сердечная недостаточность рано приводят к глубокой инвалидности
[1], [4], [5].
Единственным этиотропным методом лечения дефицита антипротеазы с тяжёлым поражением респираторного
тракта является заместительная терапия. Выполняется внутривенное введение очищенного человеческого альфа-1антитрипсина. Такое лечение не показано пациентам с поражением гепатобилиарной зоны, так как это не
предотвращает развития цирроза. Ведутся исследования в отношении стимуляции выработки антипротеазы клетками
печени, генной терапии. Пациентам с патологией органов дыхания назначается патогенетическая терапия
бронхолитиками и кортикостероидами, больным с печёночными проявлениями – гепатопротекторы. При тяжёлой
печёночной недостаточности возможна трансплантация печени, при лёгочно-сердечной – пересадка органокомплекса
сердце–лёгкие [1], [4], [5].
Цель исследования: Продемонстрировать клинический случай дефицита альфа-1-антитрипсина у ребенка 4
месяцев.
Результаты наблюдения
Родители ребенка Е (возраст 1 месяц 19 суток) обратились с жалобами на бесцветный стул. Ребенок Е родился
29.12.2020 в роддоме №1 г.Якутска. Ребенок от 3 беременности, 1 родов. Мать наблюдалась в медико-генетической
консультации с 2019 года в связи с невынашиванием беременности. Проведено кариотипирование в 2020 году.
Результат: норма. В 1 половине - токсикоз легкой степени до 13-14 недель, с 10 недели угроза прерывания
беременности. Мать получала утрожестан. В сроке 15-16 недель мать ребенка заболела инфекцией SARS-CoV-19.
Данная инфекция была подтверждена положительной реакцией ПЦР (полимеразная цепная реакция). Лечилась
амбулаторно, получала гриппферон, полоскание зева отварами трав. С 17 недели беременности выявлен низкий
уровень гемоглобина (90 г/л), назначен препарат фенюльс. У матери ребенка также были выявлены уреаплазмоз и
микоплазменная инфекция методом имунофлюорисцентного анализа. Вредных привычек у матери не отмечено. Отец
ребенка также перенес инфекцию SARS-CoV-19 в октябре 2020 года бессимптомно.
Роды произошли на сроке 27 недель. Масса тела при рождении 1040 гр. Длина тела 34 см. Окружность головы 27
см, окружность груди 22 см. Оценка по шкале Апгар 1/3/5. Состояние при рождении оценено, как очень тяжелое,
обусловлено недоношенностью, незрелостью, дыхательной недостаточностью 3 степени. Поза лягушки. Крика нет.
Кожные покровы бледно-розовые, цианоз губ, пальцев рук. Лицо без особенностей. Видимые слизистые чистые,
увлажненные, розовые. Головка округлой формы, большой родничок 1*1 не выбухает, края мягкие. Форма грудной
клетки цилиндрическая. Дыхание проводится по всем полям, ослабленное по всем полям проводные хрипы, с
участием вспомогательной мускулатуры. Частота дыхательных движений до 48 в одну минуту. Тоны сердца ясные,
ритмичные. Частота сердечных сокращений до 140 ударов в одну минуту. Мышечный тонус физиологический,
гипотоничный. Рефлексы снижены. Живот мягкий, не напряжен. Печень+1 см из-под края реберной дуги. Оценка
гестационного возраста и физического развития по шкале Болларда соответствует 27 неделям гестации. В родильном
зале произведена интубация, введено 240 мл куросурфа. Ребенок переведен в отделение Анестезиологии и
реанимации недоношенных в кювезе с диагнозом: Респираторный Дистресс-синдром недоношенных. Дыхательная
недостаточность 3 степени. С рождения находится на искусственной вентиляции легких по 22.01.2021. Питание через
пупочный катетер. Энтеральное питание смесью Альфаре начало с 8.01.2021. С 9.01.2021 питание сцеженным
грудным молоком. При попытке расширение объема питания отмечается вздутие живота, срыгивание, сниженная
перистальтика кишечника. Плохо прибавлял в весе. У ребенка были взяты анализы на инфекции, передаваемые
половым путем (ИППП) методом полимеразной цепной реакции (моча и соскоб) от 1.02.2021: Трихомонас вагиналис
(Тrichomonas vaginalis) не обнаружено; Цитомегаловирус (Cytomegalovirus) не обнаружен.
С 17.02.2021 года в возрасте 1месяц 19 суток появился ахоличный стул, по данным биохимического анализа
крови от 18.02.2021 повышение уровня аланинаминотрансферазы (180,2), фракция прямого и непрямого билирубинов
(215,66 и 24,3), щелочная фосфатаза 1223 Ед/л. Заключение: Данный анализ свидетельствует о повышении прямого
билирубина, высоком уровне аланинаминотрансферазы и щелочной фосфатазы.
Лечащим врачом отделения патологии новорожденных роддома №1 было принято решение, в связи с
нарастанием уровня прямого билирубина, сохранением высокого уровня аланинаминотрансферазы, быстрым
нарастанием щелочной фосфатазы, плохим усвоением энтерального питания, плохой прибавкой массы, затянувшейся
желтухой необходимо исключить наследственные метаболические заболевания. Рекомендовано проведение
компьютерной томографии печени и дообследование в условиях гастроэнтерологического отделения РБ№1 НЦМ и
медико-генетической консультации.
24.02.2021 ребенок из патологии новорожденных роддома №1 переведен в Республиканскую больницу №1
Национального центра медицины в отделение гастроэнтерологии. С целью ранней диагностики врожденной
патологии ребенок был осмотрен генетиком 1.04.2021. При осмотре генетик указал на возраст родителей пробанда:
матери 37 лет, отца 40 лет. Место рождения матери: Хангаласский улус. Место рождения отца: Иркутская область.
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Описание фенотипа: телосложение диспластичное. Данные физического развития: рост - 47см, вес – 2,546 кг.
Кожные покровы и видимые слизистые оболочки: иктеричность кожи. Нарушения пигментации: нет. Подкожная
жировая клетчатка: пониженного питания. Лимфатические узлы: не пальпируются. Мышечная система: без
изменений. Костная система: без изменений. Суставы: без особенностей. Волосы: без особенностей. Ногти: без
особенностей. Голова: без особенностей. Уши: без особенностей. Слух: не нарушен. Лицо: обычное. Веки: без
особенностей. Глаза: симметричны. Нос: без особенностей. Фильтр: обычный. Губы и полость рта: без особенностей.
Небо: обычное. Челюсти: без особенностей. Шея: без особенностей. Туловище пропорциональное. Грудная клетка: без
особенностей. Позвоночник: без особенностей. Позвоночник: без особенностей. Живот: пупочная грыжа. Печень: не
увеличена. Селезенка: не пальпируется. Конечности: симметричные. Кисти: без особенностей. Стопы: без
особенностей. Наружные половые органы: по мужскому типу. Стул, диурез: без изменений.
Лечащим врачом гастроэнтерологического отделения было рекомендовано пройти комплексное исследование
внутренних органов и лабораторные исследования для диагностики врожденной патологии.
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости от 6.04.2021 Желчный пузырь расположен типично,
частично сокращен. Размер 19 на 5,8 мм, стенка 1,3 мм, тонкая, после кормления 11 на 2.8 мм. В полости пузыря:
просвет пузыря свободен от включений. Заключение: Общий желчный проток не расширен. Внутрипеченочные
протоки не расширены.
Комплексное ультразвуковое исследование сердца от 5.04.2021.
Аорта 0,9 не расширена. Восходящая аорта: 0,8 см, не расширена.
Аортальный клапан: 3-створчатый, створки тонкие.
Систематическое расхождение створок: 0,6 см
Заключение: Открытое овальное окно. Регургитация на трикуспидальном клапане 1 степени. Дополнительная
трабекула в полости левого желудочка. ФВ - 75%.
Общий анализ крови от 2.04.2021 Гемоглобин (HGB) 91.00 г/л; гематокрит (НСТ) 25,3 %; эритроциты (RBC) 3,45
на 10Е12/л; среднее содержание гемоглобина (МСН) 26.4 пг; средняя концентрация гемоглобина (МСНС) 360 г/л;
средний объем эритроцитов (МСV) 73.3 фл; индекс распределения эритроцитов (RDW-SD) 48.0 фл; индекс
распределения эритроцитов (RDW-CV) 17.7%; тромбоциты (PLT) 250.00 10\л; тромбокрит (РСТ) 0.24%; средний
объем тромбоцита (МРV) 9.7фл; крупные тромбоциты (Р-LCR) 37.2%; ширина распределения тромбоцитов
(RDW)15.4; лейкоциты (WBC) 6.1 109/л; лимфоциты (LYMF) 72.0%; анизоцитоз умеренный; лимфоциты 69.0%;
моноциты 10.0%; палочкоядерные нейтрофилы 2,0%; сегментоядерные нейтрофилы 12,0%; эозинофилы 7,0%;
определение СОЭ по Панченкову 2,0 мм/ч; гранулоциты (Gran) abs 1.10 109/л; гранулоциты (Gran) 18.1 %. По данным
общего анализа крови отмечается гипохромная анемия.
Биохимическое исследование крови от 24.03.2021 железо 6,90мкмоль/л; глюкоза 2,15 ммоль/л; мочевина 1,5
ммоль/л; лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 349.30 ЕД/л; креатинин 32,9 мкмоль/л; белок общий 35,1 г/л; щелочная
фосфатаза 2178,2 ед/л; альбумин 27.0 г/л; холестерин общий 4,5 ммоль/л; гамма-глутамил-трансфераза (ГГТ) 102,6
Ед/л; ферритин 164,47 мкг/л; изоформа креатинкиназы, которая является специфическим индикатором повреждения
миокарда КФК-МБ(СК-МВ) Сердечная фракция креатинфокиназы (КФК) 36,91 Ед/л; Фосфор 1,17 ммоль/л; КФК 98,7
ед/л; электролит хлор (СL ) 113,6 ммоль/л; электролит калий ( К) 5,05 моль/л; электролит натрий (Na) 142,9 ммоль/л.
Таблица 1 – Динамика биохимических показателей ребенка на период с 29.12.2020 по 24.03.2022
Показатели биохимического
29.12.2020
23.01.2021
18.02.2021
24.03.2021
анализа
Щелочная фосфатаза Ед/л
231
781
1223
1778
Общий билирубин Мкмоль/л
124
157
215
167,66
Прямой билирубин Мкмоль/л
18,7
21,5
24,3
54,8
Аланинаминострансфераза Ед/л
18,75
24,3
36,8
34,6
Аспартатаминотрансфераза
76,3
87,9
180,2
199,5
Ед/л
В таблице 1 приведены данные изменений биохимического анализа крови у ребенка за период с 29.12.2020 по
24.03.2021. Выявлена тенденция нарастания щелочной фосфатазы, общего и прямого билирубина,
аланинаминотрансферазы, аспартатаминострансферазы в 2 раза.
Заключение: полученные данные свидетельствуют о нарастающей гипербилирубинемии, что связано с
холестазом.
24.03.2021 был получен анализ содержание альфа-1-антитрипсин 59,1 мг/дл (референсный интервал от 90-200
мг/дл). 1.04.2021 был взят повторный анализ на содержание альфа-1-антитрипсина. Получен результат 56,2 мг/дл.
Лечащим врачом В РБ№1 поставлен предварительный диагноз: дефицит альфа -1-антитрипсина. Генотипирование
проводилось методом аллельспецифической амплификации (для выявления аллелей S и Z). Определение фенотипа
А1АТ (A–Z) проводилось с помощью тонкослойного изоэлектрического фокусирования. У данного ребенка
генотипирование и фенотипирование подтвердили диагноз дефицита альфа-1-антитрипсина.
В данное время пациент получает симптоматическую терапию и гепатопротекторы, чувствует себя хорошо, что
подтверждает отсутствие отрицательной динамики лабораторных анализов. Данные физического развития: рост 60см, вес – 10,5 кг. Кожные покровы и видимые слизистые оболочки: иктеричность кожи. Нарушения пигментации:
нет. Подкожная жировая клетчатка: пониженного питания. Лимфатические узлы:не пальпируются. Мышечная
система: без изменений. Костная система: без изменений. Суставы: без особенностей. Волосы: без особенностей.
Ногти: без особенностей. Голова: без особенностей. Уши: без особенностей. Слух: не нарушен. Лицо: обычное. Веки:
без особенностей. Глаза: симметричны. Нос: без особенностей. Фильтр: обычный. Губы и полость рта: без
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особенностей. Небо: обычное. Челюсти: без особенностей. Шея: без особенностей. Туловище пропорциональное.
Грудная клетка: без особенностей. Позвоночник: без особенностей. Позвоночник: без особенностей. Живот: пупочная
грыжа. Печень: по краю реберной дуги. Селезенка: не пальпируется. Конечности: симметричные. Кисти: без
особенностей. Стопы: без особенностей. Наружные половые органы: по мужскому типу. Стул, диурез: без изменений.
Заключение: Отмечается небольшой дефицит веса, при осмотре печень по краю реберной дуги.
Пациент находится на щадящей диете. Получает заместительную терапию: внутривенное введение очищенного
человеческого альфа-1-антитрипсина. В данное время общий анализ крови от 23.03.2022 Общий анализ крови
НСТ:51.10; RDW-СV 15.7; Эритроциты 3.54; Гемоглобин 110.0; MCV: 26.40; МСH: 304.2; Тромбоциты 180.0;
Нормобласты 1.0; Лейкоциты 7.7; палочкоядерные 3.0%; сегментоядерные 60% эозинофилы 1.0% моноциты 25%;
лимфоциты 22.0%; RDW-SD: 62.60 Биохимическое исследование крови от 24.03.2022: Билирубин общий:
24.00мкмоль/л; щелочная фосфатаза 520 ЕД/л; билирубин прямой: 17.90мкмоль/л; АЛАТ 18 Ед\л, АСАТ 20 ЕД/л.
Заключение: отмечается дефицит железа в общем анализе крови.
Выводы
1. Дефицит альфа1-антитрипсина (дефицит антипротеазы) это наследственное заболевание, возникающее в
результате нехватки белкового фермента, предотвращающего разрушительное действие протеаз на легочную ткань. У
новорожденных проявляется синдромом холестаза.
2. Своевременная диагностика заболевания, раннее назначение диеты и гепатопротекторов улучшает качество
жизни маленького пациента.
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Аннотация
Статья посвящена анализу научно-исследовательской деятельности Кубанского медицинского института в
предвоенный период, основанному на изучении изданного в 1941 году XIII выпуска научных «Трудов», который
демонстрирует общую концепцию подхода к научной работе вуза, ее разноплановость, представляет структуру и
особенности изложения научных исследований свойственные первой половине XX века. Спектр научных
направлений отражает региональные проблемы (ликвидация трахомы, малярии), затрагивает фундаментальные и
практические аспекты, в том числе интересные в преддверие войны (использование стрептоцида новокаиновые
блокады, лечение пневмоний), то есть демонстрирует интерес к актуальным проблемам медицины того времени.
Некоторые из них перекликаются и с современностью, например проблема гриппа и его дифференциальная
диагностика, профилактика самоубийств, профессиональные заболевания. «Труды» являлись платформой для
публикации диссертационных работ. В статье представлены новые и малоизвестные факты биографии директора вуза
А.Н. Мотненко как врача и начальник полярной зимовки на Земле Франца Иосифа. Все это составляет новизну
настоящего исследования, тем более что в настоящей отечественной и региональной научной литературе вопросы
исследовательской деятельности медицинских вузов указанного периода освящены недостаточно.
Ключевые слова: научная работа, Кубанский государственный медицинский университет, грипп, глазные
болезни, С.В. Очаповский, В.Я. Анфимов, А.Н. Мотненко.
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Abstract
The article carries out an analysis of the research activities of the Kuban Medical Institute in the pre-war period, based on
the study of the 13th issue of research studies (Nauchnye "Trudy") published in 1941, which demonstrates the general concept
of the approach to the scientific work of the university and its diversity while also presenting the structure and features of the
presentation of scientific research characteristic of the first half of the 20th century. The range of scientific trajectories reflects
regional problems (elimination of trachoma, malaria), touches on fundamental and practical aspects, including those presenting
interest on the eve of the war (use of streptocide novocaine blockades, treatment of pneumonia), that is, demonstrates interest
in topical medical problems of that time. Some of them have something in common with modernity, for example, the problem
of influenza and its differential diagnosis, suicide prevention, occupational diseases. "Trudy" was also a platform for the
publication of dissertations. The article presents new and little-known facts of the biography of the director of the university
A.N. Motnenko as a doctor and the head of the polar winter camp on Franz Josef Land. All this constitutes the novelty of this
study, especially since in the present domestic and regional scientific literature, the issues of research activities of medical
universities of this period are not sufficiently explored.
Keywords: research work, Kuban State Medical University, influenza, eye diseases, S.V. Ochapovsky, V.Ya. Anfimov,
A.N. Motnenko.
Введение
Эффективность научной деятельности, публикационная активность являются важнейшими критериями качества
работы современных медицинских вузов. Тем самым, интересен ретроспективный взгляд на научную практику
Кубанского государственного медицинского университета (КубГМУ), по материалам научных «Трудов», изданных в
1941 году, накануне Великой Отечественной войны.
Внимание к наследию отечественной научной интеллигенции первых десятилетий ХХ века закономерно, так как
отражает процесс формирования и становления научного потенциала страны. Анализ такой деятельности
регионального медицинского вуза, созданного в 1920 году, характеризует уровень и научный потенциал кубанских
ученых-медиков. В современной историографии этот вопрос мало изучен. Научные публикации, посвященные этой
проблеме немногочисленны, в основном посвящены отдельным персоналиям или научным школам и редко
демонстрируют общую, комплексную картину научно-исследовательской работы вуза в определенный исторический
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период. Такие публикации, посвященные Кубанскому медицинскому институту нам не известны. Это и составляет
актуальность работы.
Некоторое время назад доктор Городской клинической больницы № 1 г. Краснодара передал нам солидную,
старинную книгу в черном переплете, где выцветшим золотым теснением на корешке значилось слово «Труды» и
1941 год. Перед нами оказались научные «Труды» Кубанского государственного института им. Красной Армии,
выпуск XIII (XXVI), подписанные к печати 28 марта 1941 года в Краевом книгоиздательстве г. Краснодара [1].
После того как в 1930 году прекратилось издание журнала «Кубанский научно-медицинский вестник» [2]
сотрудники вуза имели возможность демонстрировать результаты научных изысканий в практически ежегодных с
1933 года выпусках «Трудов», а это был последний предвоенный выпуск, отражающий еще мирную созидательную
работу нашего вуза. Как выяснилось позже, он стал и последним выпуском в истории подобных регулярных изданий
института. Правда, в 1947 году вышел обобщающий выпуск, представляющий сборник неопубликованных работ за
период 1920-1945 годов, поставивший точку в истории «Трудов» Кубанского государственного медицинского
университета. Эту информацию нам любезно предоставили в фонде редких и старинных книг университетской
библиотеки. В период оккупации Краснодара немецко-фашистскими войсками, благодаря самоотверженности и
героизму сотрудников библиотеки удалось сохранить основной библиотечный фонд и в том числе экземпляры всех
выпусков «Трудов». Нам показалось интересным познакомить искушенного читателя с материалами этого последнего
сборника, вышедшего накануне Великой Отечественной войны.
Редакционную коллегию XIII выпуска возглавлял директор института А.Н. Мотненко. Он еще не знал, что через
несколько месяцев ему придется стать, в буквальном смысле, кризис менеджером Кубанского медицинского
института. Провести его через две эвакуации, не прерывать выпуски врачей, так необходимых фронту, сохранить
коллектив, и сам институт как единицу высшего медицинского образования страны [3]. Членами редакционной
коллегии были выдающиеся кубанские профессора П.П. Авроров и С.В. Очаповский, а секретарем – Г.Я. Макевнин
(его диссертация на соискание кандидата медицинских наук представлена в книге).
Этот экземпляр «Трудов», по всей видимости, принадлежал профессору-психоневрологу В.Я. Анфимову, который
получил ее 24 июля 1941 года, о чем свидетельствует чернильная надпись на титульном листе. Ему же принадлежит и
биографический очерк о выдающемся деятеле кубанской медицины, окулисте, враче-подвижнике профессоре С.В.
Очаповском, так как данный выпуск «Трудов» был посвящён его 30-летней научно-практической деятельности в
Краснодарской городской клинической больнице №3 (ныне Краевая больница, носит его имя). Биографический очерк
написан прекрасным литературным стилем. Еще раз удивляешься многогранности и удивительной энергии юбиляра.
Обращает на себя необычные сейчас «приметы времени»: почти половина последней страницы отведена
прославлению партии и Сталина. Например, очерк заканчивается словами «Да здравствует коммунистическая партия
и ее великий вождь Сталин, которые вдохновляют, развивают и создают передовую советскую науку и воспитывают
таких ученых, как наш С.В. Очаповский» [1]. Таковы были правила игры. Кстати, в текстах научных публикаций эти
«приметы времени» отсутствовали.
Методы и принципы исследования
Цель исследования - осуществить исторический анализ различных аспектов научной деятельности Кубанского
государственного медицинского университета в 1941 году. В работе использовались историко-описательный,
сравнительно-исторический, проблемно-хронологический, биографический методы. Статья основана на анализе
выпуска научных «Трудов» Кубанского государственного медицинского института им. Красной армии, изданных в
Краснодаре в марте 1941 года, как основного источника исследования.
Основные результаты
Структура «Трудов» складывалась из семи разделов: глазные болезни, патологическая физиология, внутренние
болезни, нервные болезни, психиатрия, общий отдел и диссертации. Странно, что никак не были представлены
хирургические болезни, акушерство-гинекология, организация здравоохранения, возможно поступление этих статей
регламентировалось объемом тома, и они уже предназначались для следующих выпусков, которые не состоялись в
связи с началом Великой Отечественной войны и не были возобновлены в этом формате позже.
Статьи всех разделов зачастую имели привычные и сейчас разделы: Введение, Мой материал, Общая
характеристика пациентов, Обсуждение, Выводы, Литература (обязательно отечественные и зарубежные работы).
Многие работы хорошо иллюстрированы. Они включали таблицы, графики, рисунки и фотографии, хоты
полиграфическое качество оставляло желать лучшего. Каждая публикация имела резюме на иностранном языке,
однако, традиционный сейчас английский язык встречался не так часто. Превалировали резюме на немецком и
французских языках. Такое языковое разнообразие в публикациях первой половины 20 века видимо было допустимо.
Закономерно, что первый раздел был посвящен глазным болезням и был представлен 11 полноценными статьями
профессора С.В. Очаповского и его учеников. Программной статьей была, очевидно, работа С.В. Очаповского
посвященная злокачественной миопии. Огромный материал, основанный на исследовании более 2,5 тысяч пациентов,
требовал осмысления и выводов, с чем прекрасно справился автор. Необходимо отметить великолепный
литературный стиль представленного материала, благодаря чему 24 страницы читаются на одном дыхании, как
художественное произведение: «В практике окулиста часто встречается печальная фигура пациента, молодого или
старого, полуграмотного или ученого, мужчины или женщины, на вид близорукого, с жалобами…» [1]. Как это не
похоже на строгий и сухой стиль современных научных статей.
Не осталась в стороне и острая проблема, которой был посвящен очерк С.В. Очаповскоого «Трахома в Абхазии»,
Где он рассказывал о деятельности 7 глазных отрядов из Кубанской глазной клиники в 1936 году, в которых
участвовал лично [1], [2]. В остальных работах обсуждались вопросы глазной онкологии, туберкулезного и
сифилитического поражения глаз.
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Раздел «Патологическая физиология» был представлен пятью оригинальными экспериментальными работами.
Наше внимание привлекла статья будущего профессора С.С. Полушкиной о механизме бактерицидного действия
красного и белого стрептоцидов [1], что в преддверии войны было весьма актуально, тем более, что промышленное
производство пенициллина небольшими сериями было налажено только к концу войны.
Традиционно обширный раздел «Внутренние болезни», был представлен 12 работами. Интересным, с учетом
нынешней пандемии новой коронавирусной инфекции, нам показался материал, представленный ассистентом
факультетской клиники А.И. Петровых, который провел анализ крупозной пневмонии за 10 лет. Например, пик
заболеваний был с января по май, чаще поражалось правое легкое, в 60% случаев наблюдалось критическое падение
температуры чаще на 7 день. Чаще всего пневмония осложнялась плевритом, смертность составила 9,2% от всех
случаев. Перспективным в лечении таких больных считали применение противострептококковой поливалентной
сыворотки, но особый приоритет отдан, как не странно сейчас, назначению инсулина и глюкозы [1]. В других работах
были затронуты такие актуальные в то время проблемы как поражение внутренних органов при туберкулезе,
сифилисе. Рассматривались вопросы лечения неспецифического язвенного колита, малярии. Кстати, к началу войны
благодаря комплексным мерам малярия в Краснодарском крае была ликвидирована, решающую роль в это сыграли
ученые Кубанского медицинского института [2].
Особое внимание привлекла статья ректора (директора) А.Н. Мотненко «Об эпидемической вспышке гриппа на
Земле Франца Иосифа в 1933 году», раскрывшая малоизвестную страницу его биографии. Статья интересна не только
из-за гриппа, но и удивительно подробного, интересного описания жизни, полной приключений, на полярной
геофизической обсерватории, начальником и врачом которой в период зимовки 1933-34 годов был будущий ректор
(директор) Кубанского медицинского института им. Красной Армии А.Н. Мотненко. Причем, на зимовке он сменил
легендарного И.Д. Папанина [4]. Прежде чем рассказать о вспышке гриппа, автор подробно описывает климатические,
географические, природные особенности бухты Тихой на Земле Франца Иосифа.
Привлекает внимание описание начала зимовки, напоминающее начало приключенческого романа. «На зимовку
все ехали с большой охотой, многие упорно добивались зимовки. В Архангельске, где мы пробыли свыше двух недель
перед отправкой, стояла прекрасная погода. Исключительно благоприятные ледовые условия позволили ледоколу
«Таймыр» на котором мы отправились, к утру 1 октября 1933 г. бросить якорь в бухте Тихой на расстоянии 400-500
метров от полярной станции, где нас ожидало 24 зимовщика во главе с начальником Иваном Дмитриевичем
Папаниным. …в ночь на 10 октября зимовка Папанина послала нам прощальные гудки с ледокола «Таймыр» и мы
остались на год, связанные с Большой землей только через радио» [1].
Как начальник и врач А.Н. Мотненко организовал противоэпидемические мероприятия, провел тщательную
дезинфекцию всех жилых и не жилых модулей. Кроме 20 полярников зимовало больше 30 ездовых собак, небольшое
поголовье свиней, которые находились в отдельных помещениях. Была проведена инспекция всех продовольственных
запасов. Крыс и мышей на этой широте не наблюдалось, даже обитающие на транспортных судах грызуны никогда ни
сходили на сушу. Никаких эктопаразитов у домашних животных и людей обнаружить не удалось. «Ежедекадное»
посещение бани для каждого зимовщика было строго обязательным. Температурный режим в помещениях был
«приемлемым».
Питание было разнообразным. С собой помимо круп, сахара, галет привезли 3 тонны «свеже забитого мяса,
которое через 6 часов висело на вантах (ледокола) уже в замороженном виде». Ежемесячно убивали одну свинью (8
свиней оставшихся от зимовки Папанина, пополнились 12 поросятами закупленными в Архангельске). Кроме того,
съели 17 белых медведей и свыше 2 тысяч штук полярной птицы. «Консервированное мясо служило у нас только для
заправки первых блюд». Овощей и фруктов в замороженном виде было в достаточном количестве. В качестве воды
использовали осколки айсбергов или снег. В итоге к концу зимовки прибавка к весу составила от 4-до 18 кг [1]. А ведь
в эти годы не каждый житель нашей страны мог похвастаться таким рационом, во многих регионах был голод.
Физическая подготовка зимовщиков была хорошей, хронических заболеваний у них выявлено не было,
«принимая во внимание бодрое психическое настроение зимовщиков, прекрасные материально-бытовые условия и
постоянную физическую тренировку, можно было думать, что в этих условиях врач лишняя единица на зимовке».
Несмотря на это, 7 ноября появился первый больной гриппом каюр Степан О., а через несколько дней «3/4
зимовки лежало в кроватях». Провоцирующим фактором развития болезни у первого больного стало переохлаждение.
Любитель парного отделения Степан О. устроил «призовой бег вокруг бани», за порогом которой бушевала метель с
ветром до 15 м в сек. и температурой «-30» градусов. Такой бег повторялся несколько раз. «Сам Степан О. рано
износился - с 14-летнего возраста начал половую жизнь, курение и выпивки, затем употреблял кокаин, нюхал эфир,
был отравлен газами», т.е. был своеобразным слабым звеном среди здоровых полярников.
Заболевание у всех протекало с выраженными катаральными явлениями: насморк, саднение горла, кашель
фебрильная температура, у большинства пациентов болезнь осложнилась пневмонией, у многих наблюдалось
поражение суставов, симптомы простого герпеса, конъюнктивита, розеолезная сыпь. «Отличительным признаком
гриппозной вспышки на Земле Франца Иосифа была резкая отечность лица и век (у многих больных), доходящая до
полного закрытия глазных щелей («Лицо как футбольный мяч», по выражению одного из зимовщиков)», причем
выраженность отека коррелировала с тяжестью течения болезни. Причем автор не обнаружил этого признака при
описании гриппа в доступной ему литературе. Проведенный дифференциальный диагноз не позволил отечность лица
отнести к другим инфекционным заболеваниям (трихиноз, тифопаратифозные заболевания, риккетсиозы). Странно,
что А.Н. Мотненко не подумал об осложнении со стороны почек (острое повреждение почек), описывая характерные
признаки «facies nephritica», а такие осложнения возможны при тяжелом течении вирусных инфекций [4]. На наш
взгляд это наиболее вероятная причина этого симптома.
Обращает на себя внимание детальное клиническое описание каждого случая, подробная динамика изменений,
представлены температурные кривые, описаны лечебные мероприятия. И хотя лабораторными тестами медслужба
зимовки не располагала, ведение каждого пациента было выше всяких похвал. Без всякого рентгена, на основании
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изменения перкуторного звука в легких, появления бронхиального дыхания, крепитации, одышки А.Н. Мотненко
аргументированно выставлял диагноз пневмонии пневмонии [1]. Необходимо отметить, что в период эпидемической
вспышки ни одного смертельного случая не было. Автор склонен объяснить этот факт целебными свойствами
арктического климата и тем, что среди пациентов преобладали физически крепкие здоровые люди. Мы бы добавили к
этому, что и своевременные и грамотные действия врача зимовки, наверняка сыграли решающую роль.
По клиническим стандартам 30-х годов клиническая картина действительно соответствовала гриппу,
популярность этого диагноза была высока, еще свежи были впечатления о пандемии «испанки». Однако сегодня,
можно было бы подумать об аденовирусной (коньюктивиты, диарея), микоплазменной, хламидийной (кожные
высыпания), даже коронавирусной инфекциях, но подтвердить это можно было только лабораторно, а значит уже
невозможно [6]. Понятно одно, что это было инфекционное, скорее вирусное, высоко контагиозное заболевание с
путем передачи от человека к человеку воздушно-капельным путем.
Другой аспект как возникла инфекция через месяц от начала зимовки, если контакты с больными людьми были
исключены? Кто или что было источником развития болезни у так называемого нулевого пациента. Проанализировав
все возможные варианты, в том числе и возможное заражение от свиней, собак, А.Н. Мотненко пришел к выводу, что
возникновение гриппозной вспышки на Земле Франца Иосифа в 1933 году связано с активацией «дремлющей
инфекции у триггера Степана О. после резкого простудного фактора». С этим выводом, наверное, можно согласится,
т.к. в настоящее время доказано возможность персистенции вирусов, в том числе и гриппа, да и других инфекционных
агентов в течении длительного времени, и экстремальные перегрузки способны превратить безопасное носительство в
болезнь [7], [8].
В тоже время, не рассмотрена еще одна версия происхождения инфекции: это дикие полярные птицы. На них
охотились, заготовили более 2000 штук, не исключено, что этим промыслом активно занимался все тот же каюр
Степан О., и у него развился орнитоз или птичий грипп, а манифестация болезни просто совпала с переохлаждением.
Тем более как при орнитозе у полярников в основном имели место правосторонние пневмонии, часто была сыпь, у
некоторых отмечалось увеличение селезенки. И хотя заражение от человека маловероятно, но при длительном
нахождении в замкнутом пространстве, воздушно-капельный вариант передачи возможен [9]. Конечно, это только
версия.
Описанная А.Н. Мотненко вспышка гриппа на Земле Франца Иосифа с подробным анализом эпидемиологических,
дифференциально-диагностических, клинических, лечебных, санитарных аспектов, на наш взгляд актуальны и
сегодня в период пандемии новой коронавирусной инфекции. Кстати, этой зимовке 1933-1934 посвящена
художественно-документальная повесть «На краю света» (1937), написанная одним из участников зимовки С.
Безбородовым.
В разделе Нервные болезни, состоящем из 7 статей, заслуживает внимания статья профессора В.Я Анфимова «К
вопросу профилактики самоубийства». Актуальная во все времена и сейчас проблема представлена в необычном
аспекте, а именно, автор разбирает ятрогенные факторы в этиологии самоубийства и, прежде всего, деонтологические
ошибки врача. Дан прекрасный литературный обзор, чтение одного его уже могло бы стать сильной
профилактической мерой. Представлены истории болезней, личные наблюдения, обсуждение проблемы,
представлены выводы о том, что «врачами должна учитываться повышенная внушаемость больных…».
Раздел «Психиатрия» представлен 4 статьями о мягких формах шизофрении, соматических болезнях у
психических больных и сульфо-терапии, популярного метода лечения психических больных в 60-80 годы, в
последующем раскритикованный и практически запрещенный как антигуманный. В последнее время научный интерес
к этому методу возрождается [10].
В «Общем отделе» представлено 6 работ по биологии, токсикологии, анатомии, судебной медицине. Интересен
раздел «Диссертации», состоящий из 3 работ на соискание степени кандидата наук. Причем опубликованы не
авторефераты, а приведены полные тексты работ примерно по 50-60 страниц, возможно, это соответствовало
предвоенным стандартам. Такая публикация, видимо, давала возможность познакомиться с исследованиями
заинтересованной публике, и свидетельствовала о представлении работы к защите.
Заключение
Таким образом, можно сделать некоторые выводы.
XIII выпуск «Трудов» в целом дифференцированно представляет основные направления научной деятельности
вуза, а именно клинические, экспериментальные, морфологические, прикладные исследования, охватывающие
деятельность научных сотрудников вуза разных специальностей и свидетельствующие о формировании научных
школ.
Все представленные работы являлись научными исследованиями, достаточно высокого уровня, были четко
структурированы в соответствии с требованиями изучаемого периода.
Включенные в сборник работы отражали стратегические региональные проблемы здравоохранения края первой
половины ХХ века (борьба с трахомой и малярией), успешно решенные благодаря работе наших предшественников.
Получены новые сведения о биографии директора Кубанского медицинского института А.Н. Мотненко, как
начальника и врача полярной зимовки на Земле Франца-Иосифа. Высокий уровень клинической подготовки молодого
врача, справившегося с эпидемией гриппа в изолированном коллективе, наверное, характеризует и качество
медицинского образования в период становления советского государства. Биография А.Н. Мотненко отражает и
возможности «социального лифта» 30-40 годов. Талантливый врач и организатор, он в последующем, директор
Ростовского медицинского института, заместитель наркома здравоохранения РСФСР, ректор Одесского медицинского
института.
Сборник интересен современникам и тем, что демонстрирует спектр наиболее важных запросов медицины
предвоенного времени, многие из которых на новом уровне актуальны и сегодня.
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В завершении хочется отметить, что XIII выпуск «Трудов» Кубанского государственного медицинского института
им. Красной армии (ныне КубГМУ) 1941 года являются серьезным научным изданием, демонстрирующим
исследовательскую активность, наличие сложившихся научных школ в вузе накануне Великой Отечественной войны
и стимулирующим публикационную активность сотрудников. Эта книга привлечет внимание и невольной
возможностью погрузиться в историческую, научную атмосферу последних мирных месяцев нашей страны. Она
позволяет заметить преемственность научных поколений Кубанского государственного медицинского университета,
сохранивших высокий научный потенциал и высокую публикационную активность [2].
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Аннотация
В эксперименте «АРФА-20» моделировали воздействие ослабленного в 500 раз магнитного поля Земли на
организм здорового человека. В исследовании принимали участие 8 здоровых мужчин в возрасте от 26 до 44 лет.
Испытуемые находились в экспериментальной установке «АРФА» в течение 4 часов (фоновое воздействие), затем в
течение 24 часов без ослабления магнитного поля (контрольное воздействие) и 24 часа в ослабленном в 500 раз
магнитном поле (экспериментальное воздействие). Интервал между сессиями составлял от 7 до 14 суток. В цитратной
плазме крови испытуемых за 7 суток до начала эксперимента, а также после контрольного и экспериментального
воздействий определяли следующие показатели плазменного гемостаза: активированное частичное
тромбопластиновое время, протромбиновое время, тромбиновое время, концентрации фибриногена и D-димера.
Также измеряли содержание кортизола и свободного тестостерона. Наблюдалось укорочение активированного
частичного тромбопластинового времени относительно фона как после контрольного, так и после экспериментального
воздействия. Значимых различий между контрольной и экспериментальной сессией по данному параметру
обнаружено не было. Значения других измеренных показателей не отличались достоверно от фоновых величин.
Результаты исследования указывают на развитие психофизиологического напряжения, вызванного длительной
иммобилизацией в ходе эксперимента, так как стресс-реакция вызывает повышение потенциальной активности
внутреннего механизма коагуляционного каскада.
Ключевые слова: гемостаз, гормональные показатели, гипомагнитное поле, свертывание крови, стресс-реакция.
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Abstract
The experiment «ARFA-20» simulated the effect of the Earth’s 500-fold weakened magnetic field on a healthy human
organism. Eight healthy men aged from 26 to 44 participated in the research. The test subjects were in the «ARFA»
experimental structure for 4 hours (background exposure), then for 24 hours in a regular magnetic field (control exposure) and
another 24 hours in a 500-fold weakened magnetic field (experimental exposure). The interval between sessions was from 7 up
to 14 days. In the citrated plasma in the subjects blood 7 days before the beginning of the experiment, as well as after the
control and experimental exposure, determined the following indicators of plasma hemostasis: partial thromboplastin time,
clotting time, thrombin clotting time, fibrinogen and D-dimer concentrations. Cortisol and free testosterone concentrations
were also measured. Partial thromboplastin shortage relative to the background was observed both after the control and the
experimental exposure. No significant differences were found between the control and the experimental sessions for this
parameter. The other measured parameters did not differ significantly from the background values. The results of the study
show the development of psychophysiological stress caused by prolonged immobilization over the course of the experiment, as
the stress reaction causes an increase in the potential activity of the internal mechanism of coagulation cascade.
Keywords: hemostasis, hormonal rates, geomagnetic field, blood clotting, stress-reaction.
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Введение
Перспективой развития пилотируемой космонавтики является переход от орбитальных полетов к межпланетным.
При этом появляется новый неблагоприятный фактор – ослабленное магнитное поле. Известно, что магнитное поле
Луны ослаблено по сравнению с земным в 100-1000 раз, Марса – в 10-100 раз, а межпланетного пространства – в
20000 раз [1, С.3], [2, С.1]. В земных условиях длительное воздействие ослабленного магнитного поля может
приводить к снижению работоспособности и оказывать негативное влияние на многие системы организма человека. В
частности, продолжительная работа в помещениях со сниженным до 10 раз магнитным полем приводит к
функциональным изменениям сердечно-сосудистой системы, нарушениям процессов реполяризации миокарда,
развитию гипертонии [3, С.76].
Система регуляции агрегатного состояния крови является важным компонентом формирования гомеостатического
равновесия в организме человека. При экстремальных воздействиях ее реакции в значительной мере определяют
стрессоустойчивость организма и его адаптивные резервы [4, C.52]. Адекватность, характер приспособительных
процессов, обеспечивающих восстановление и поддержание внутренней среды организма, напрямую зависит от
гормональной секреции. Активация гипоталамо-гипофизарно-адренокортикальной и гонадной систем играют
значительную роль в обеспечении адаптационного ответа организма на стрессорные воздействия [5, С. 102].
При изучении действия ослабленного магнитного поля Земли на систему регуляции агрегатного состояния крови
крыс В.Ю. Куликов с соавторами указывают на то, что гипомагнитное воздействие, происходящее во время
нахождения внутри камеры с коэффициентом экранирования 10 -2, приводит к гипокоагуляции, выражающейся в
удлинении АЧТВ [6, С.321]. В других экспериментах на животных показано, что нахождение в условиях
гипомагнитного поля приводит к развитию компенсаторной реакции со стороны форменных элементов крови,
характеризующейся увеличением гематокритного числа, снижением среднего объема эритроцитов и повышением
содержания лейкоцитов, лимфоцитов и нейтрофилов. Отмечен недельный интервал времени, который отражает
существующую задержку реакции организма на внешний фактор воздействия, связанную с помещением животных в
экранирующую и имитирующую камеры [7, С.90]. В то же время, в экспериментах с участием человека наблюдаются
разнонаправленные изменения в функционировании системы свертывания крови. В аналогичном эксперименте
«АРФА» в 2015 году у испытуемых, подверженных воздействию магнитного поля, ослабленного более чем в 100 раз,
наблюдалось достоверное увеличение скорости капиллярного кровотока по сравнению с испытуемыми в контрольной
группе [8, С. 4], что, по некоторым данным, может влиять на интенсивность свертывания [9, С. 1735]. При
воздействии магнитного поля, ослабленного в 1000 раз на обедненную тромбоцитами плазму in vitro, наблюдалось
достоверное увеличение времени коагуляции [10, С.89]. Также известно, что в образцах крови, находящихся под
воздействием ослабленного в 100 раз магнитного поля, полученных от 10 здоровых испытуемых, на второй и третий
день воздействия была увеличена частота гемолиза по сравнению с образцами, которые находились в нормальных
условиях [11, С.317]. В экспериментах с участием 10 испытуемых женского пола выявлено увеличение секреции
саливарного кортизола в ответ на флуктуации геомагнитного поля, а 30-минутное их пребывание в условиях
электромагнитного экранирования позволяло снизить продукцию этого глюкокортикоида [12, С. 20].
Таким образом, к настоящему времени большинство экспериментов проведено на животных или in vitro с
использованием плазмы крови доноров. Воздействие гипомагнитного поля на организм человека остается
малоизученным. Работы, в которых исследовалось состояние системы гемостаза и желез внутренней секреции в
моделируемых гипомагнитных условиях, не дают однозначных результатов. Необходимы дальнейшие исследования,
которые смогли бы уточнить влияние ослабленного магнитного поля на свертывающую систему крови и
нейроэндокринный статус испытуемых.
Целью данной работы являлось изучение особенностей функционирования плазменного компонента системы
регуляции агрегатного состояния крови у здорового человека в условиях ослабленного в 500 раз гипомагнитного поля.
Методика
В эксперименте принимали участие 8 здоровых мужчин в возрасте от 26 до 44 лет, подписавших
информированное согласие. Программа эксперимента была одобрена комиссией по биомедицинской этике ГНЦ РФИМБП РАН. Все участники проходили 4-часовую тренировку в установке моделирования геомагнитных полей
«АРФА» (фон), затем находились в ней 2 раза по 24 часа: один раз в условиях нормального магнитного поля
(контрольное воздействие) и один раз в условиях ослабленного в 500 раз (экспериментальное воздействие). Интервал
между сессиями составлял от 7 до 14 суток. Забор крови осуществлялся в пробирки Vacuette производства фирмы
Greiner Bio (Австрия) со стандартным содержанием цитрата натрия (в соотношении 9 объемов крови к 1 объему 3,8%
раствора цитрата натрия) и с разделительным гелем без консерванта. Получение сыворотки и цитратной плазмы
осуществлялось методом центрифугирования при 1800g в течение 10 минут на приборе Rotanta 460R производства
Hettich Lab (Германия). В цитратной плазме крови участников эксперимента за 7 суток до его начала, а также после
контрольного и экспериментального воздействия определяли концентрации фибриногена (ФБГ) и Д-димера (ДД),
величины тромбинового времени (ТВ), активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) и
протромбинового времени (ПВ). Анализ проводили с помощью клоттинговых и иммунологических методов на
автоматическом коагулометре Sysmex CA-1500 (Япония). В эти же сроки в сыворотке крови испытуемых измеряли
концентрации кортизола и свободного тестостерона с помощью коммерческих тест-наборов фирмы "DBC" (Канада) и
аппаратуры для иммуноферментного анализа фирмы "Bio-Rad" (США).
Оценка различий между исследованными группами проводилась с помощью непараметрического метода
сравнения зависимых выборок - критерия Уилкоксона. Корреляционные связи между параметрами гемостаза и
гормональными показателями оценивались по методу Спирмена.
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Результаты и их обсуждение
Результаты исследования параметров плазменного компонента системы гемостаза и гормональных показателей
представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1 – Результаты исследования показателей плазменного компонента системы гемостаза
у испытуемых в эксперименте «АРФА-2020»
Me (qr25 – qr75); n=8
Показатели
Фон
Контрольное воздействие
Экспериментальное воздействие
АЧТВ, с

44,3 (39,2 – 47,5)

38,2 (36,6 – 43,6) [7)]*

38,3 (37,1 – 45,3) [7]*

ПВ, с

13,0 (12,5 – 13,3)

11,8 (11,5 – 13,1) [7]

11,8 (11,6 – 12,5) [7]

ТВ, с

20,5 (20,0 – 21,4)

19,9 (18,9 – 20,4) [7]

19,9 (19,0 – 20,5) [7]

ФБГ, г/л

2,09 (2,06 – 2,28)

2,12 (2,01 – 2,14) [7]

2,05 (2,01 – 2,18) [7]

ДД, мкг/л
142 (117 – 213)
145 (119 – 200) [7]
211 (130 – 311) [7]
Примечание: * – различие с фоном по Уилкоксону, p<0,05. В квадратных скобках указано число обследованных,
отличающееся от обычного
Таблица 2 – Результаты исследования гормональных показателей у испытуемых в эксперименте «АРФА-2020»
Me (qr25 – qr75); n=8
Гормональные
Экспериментальное
показатели
Фон
Контрольное воздействие
воздействие
Кортизол, нмоль/л
145,7 (40,8-450,6)
148,9 (116,5-192,5)
166,9, (44,4-326,2)
Свободный
254,7 (171,0-338,3)
226,4, (151,0-271,6)
248,5, (167,1-297,5)
тестостерон, пмоль/л
Как при контрольном, так и при экспериментальном воздействиях было обнаружено укорочение АЧТВ на 10%
относительно фоновых величин. При этом наблюдалась тенденция к увеличению концентрации D-димера.
Достоверных различий величин АЧТВ между контрольным и экспериментальным воздействиями обнаружено не
было. Статистически значимых изменений других исследованных показателей не наблюдалось (см. таблицу 1).
Концентрации кортизола и свободного тестостерона существенно не изменялись в ходе эксперимента (см. таблицу 2).
Результаты исследования указывают на развитие психофизиологического напряжения в ходе эксперимента. Как
известно, стресс-реакция сопровождается усилением продукции кортизола [13, C. 295]. На начальном этапе
стрессорного воздействия также наблюдается повышение секреции тестостерона, обусловленное активацией
гипоталамо-гипофизарно-гонадной системы [5, С. 105]. Показано, что стресс вызывает повышение потенциальной
активности внутреннего механизма коагуляционного каскада [14, С. 53], [15, С. 4]. Следует подчеркнуть, что
концентрация кортизола в крови испытуемых прямо коррелирует с содержанием Д-димера (r=0.575; p<0.05).
Установлено, что гиперкортизолемия сопровождается увеличением концентрации факторов коагуляционного каскада
в плазме крови [16, С. 692]. В то же время уровень свободного тестостерона негативно коррелирует с временем
свертывания крови по внешнему пути, оцениваемому по показателю ПВ (r= -0.671, p<0.01). Иными словами, высокое
содержание тестостерона в крови способствует гиперкоагуляции, что подтверждают данные С. Martinez с соавторами
об увеличении частоты случаев венозной тромбоэмболии у мужчин при приеме терапевтических доз препаратов
тестостерона [17, C. 1].
Возможно, усиление потенциальной активности внутреннего механизма коагуляционного каскада связано с
развитием иммобилизационного стресса [18, C. 126], так как испытуемые находились в сидячем положении в течение
24-х часов. В связи с этим, вероятно существенное изменение гемодинамических характеристик крови вплоть до
возникновения застойных явлений. Низкая скорость кровотока способствует ассоциации факторов коагуляционного
каскада, комплексообразованию [19, С.1], [20, С.446], активации, адгезии и агрегации тромбоцитов [21, С.1713].
Заключение
Таким образом, пребывание человека в гипомагнитных условиях в течение суток при коэффициенте ослабления
геомагнитного поля, равного 500, не вызывает изменений интегральных параметров плазменного компонента системы
регуляции агрегатного состояния крови и исследованных гормональных показателей. Возможно, эффекты
развиваются при более длительном воздействии, либо отсрочены во времени.
Изучение состояния системы гемостаза и гормонального статуса организма может быть важным для определения
индивидуальной восприимчивости к изменениям характеристик магнитного поля.
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Аннотация
В современной медицине все больше внимания уделяется проблемам, диагностируемым во время беременности,
которые значительно повышают риск роста осложнений и неблагоприятных исходов беременности и родов, а также
всей последующей жизни как новорожденного, так и матери [9, С 13-14]. На сегодняшний день задержка
внутриутробного роста плода является одной из таких актуальных проблем в акушерстве и перинатологии, а также
педиатрии [2].
Согласно данным исследователей, в Российской Федерации ежегодный уровень рождаемости в среднем
составляет порядка 1,2-1,5 миллионов детей. При этом примерно 60-150 тысяч детей рождается с задержкой
внутриутробного роста, что составляет примерно 10-15% [18, С. 61-82].
Весьма важным компонентом в развитии задержки роста плода являются генетические факторы, определяющим
течение патологии, ее характер и вероятность присоединения осложнений [19, C. 19-27].
Выявленные новые генетические маркеры, особенно пренатальные, позволят в будущем значительно повысить
уровень диагностики данной патологии.
Ключевые слова: акушерство, задержка внутриутробного роста плода, генетические детерминанты,
тромбофилия, генетические полиморфизмы.
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Abstract
In modern medicine, increasing attention is being paid to the problems diagnosed during pregnancy, which significantly
increase the risk of complications and adverse outcomes of pregnancy and childbirth, as well as the entire life course of both
newborn and mother [9, C 13-14]. To this day, fetal growth retardation is one of these pressing problems in obstetrics and
perinatal medicine as well as pediatrics [2].
According to research data, the average annual birth rate in the Russian Federation is between 1.2 and 1.5 million of
children. At the same time, about 60-150 thousands of children are born with a delay in prenatal growth, which is
approximately 10-15% [18, p. 61-82].
Genetic factors determining the course of the pathology, its nature and the likelihood of complications are a very important
component in the development of fetal growth retardation [19, C. 19-27].
New genetic markers, especially prenatal ones, have been identified and will significantly increase the level of diagnostics
of the pathology in the future.
Keywords: obstetrics, fetal growth retardation, genetic determinants, trombophilia, genetic polymorphism.
Введение
В современной медицине все больше внимания уделяется проблемам, диагностируемым во время беременности,
которые значительно повышают риск роста осложнений и неблагоприятных исходов беременности и родов, а также
всей последующей жизни как новорожденного, так и матери [9, С. 13-14]. На сегодняшний день задержка
внутриутробного роста плода является одной из таких актуальных проблем в акушерстве и перинатологии, а также
педиатрии [2].
Согласно данным исследователей, в Российской Федерации ежегодный уровень рождаемости в среднем
составляет порядка 1,2-1,5 миллионов детей. При этом примерно 60-150 тысяч детей рождается с задержкой
внутриутробного роста, что составляет примерно 10-15%. Необходимо подчеркнуть, что показатель перинатальной
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смертности в группе детей с задержкой внутриутробного роста плода традиционно в 3-5 раз превышает среднюю
региональную [18, С. 61-82].
Задержка внутриутробного роста плода является весьма серьезной патологией ввиду того, что на фоне
длительного страдания плода возможны выраженные нарушения в постнатальном периоде, связанные с адаптацией,
снижением сопротивляемости организма, приводящими к выраженным отклонениям физического, соматического и
нервно-психического развития в ранние и отдаленные периоды [21, С. 2987-3002].
В соответствии с данными исследователей, задержка внутриутробного роста плода ассоциирована с развитием
ряда заболеваний уже во взрослом возрасте: гормонально-метаболические, сердечно-сосудистые нарушения:
артериальная гипертензия, сахарный диабет II типа, ожирение, дисгормональные явления. В связи с данным фактом,
исследователями подчеркивается важность всестороннего изучения данной патологии [4, С. 1849].
Основная часть
Генетические факторы в развитии задержки роста плода являются весьма важным компонентом, определяющим
течение патологии, ее характер и вероятность присоединения осложнений. [19, C. 19-27].
В работах многих исследователей [6, С. 403-423], [8, С. 432-446] приведены основные генетические факторы,
влияние которых связано с риском развития задержки роста. Подробно рассмотрены генетические детерминанты
патологии. При рассмотрении генетических аномалий, связанных с этиологией задержки роста плода, выделяют
наличие:
1. хромосомных аномалий
2. субмикроскопических (мутаций нескольких генов) аномалий
3. мутаций или полиморфизма одного гена.
В соответствии с данными исследователей, частота встречаемости данных аномалий значительно выше в случаях
раннего начала и выраженных проявлений задержки роста плода [8, С. 432-446].
Рассматривая хромосомные аномалии, следует отметить высокую частоту встречаемости данных изменений при
задержке роста плода, составляющую порядка 19% случаев. Наиболее частая аномалия – триплоидия, ассоциируется
ранним началом задержки роста плода (до 26 недель), в то время как трисомия-18 чаще встречается при позднем
начале развития патологии (после 26 недель) [8, С. 432-446]. В соответствии с данными исследователей
подтверждается повышение риска хромосомных аномалий при раннем развитии патологии. В работе R. Peng и соавт.
[3, С. 1219-1224], наоборот, подтверждена достоверная обратная корреляция показателей срока беременности при
постановке диагноза и частоты хромосомных аномалий плода.
Среди генетических мутаций при задержке роста плода чаще всего рассматриваются мутации генов гормона роста
(GH) и инсулиноподобного фактора роста-1 (IGF-1). В ходе исследований было установлено, что мутация гена
гормона роста, а также его рецептора (GHRHR) ассоциируются с повышением частоты послеродовой задержки роста.
Дефекты генов инсулиноподобного фактора роста-1 или его рецептора инсулиноподобного фактора роста-IR, связаны
с более серьезными случаями пренатальной задержки роста плода [11, С. 807-823].
Широкая экспрессия рецептора инсулиноподобного фактора роста I регистрируется многими типами клеток
тканей плода, в том числе и в постнатальном периоде. Авторами сообщается об установлении нового типа
миссенсмутации в домене L2 рецептора инсулиноподобного фактора роста-1 (R431L), что ассоциировано с задержкой
постнатального и внутриутробного роста [14, С. 2263-2275]. Кроме того, установлены и изучены более 8 типов
различных генетических мутаций гена инсулиноподобного фактора роста-IR при задержке роста плода. Актуальность
вопроса изучения генетических мутаций обусловлена ролью обнаруженных мутаций в диагностике, в качестве
пренатальных и постнатальных маркеров задержки роста плода [12, С. 135].
В ходе анализа современной литературы, наиболее обсуждаемым и широко освещенным вопросом является
исследование генетических мутаций генов свертывания крови.
Наиболее изученными наследственными генетическими вариантами тромбофилии являются мутации гена (F5)
фактора Лейдена, протромбина (G20210A) и метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR) (C677T). Наследственная
тромбофилия матери связывается с задержкой роста плода многими исследователями [1, С. 105‐111].
В некоторых работах подтверждён факт ассоциации полиморфизма генов тромбофилии с существенным
повышением частоты беременностей с осложнением в виде задержки роста плода. В то же время остается открытым ряд
вопросов, связанных с широкой вариацией данных клинических исследований, демонстрирующих популяционную
гетерогенность [16, С. 27-99]. Необходимо подчеркнуть, что мутации метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR)
наиболее хорошо изучены, так как MTHFR является необходимым составляющим метаболизма фолиевой кислоты.
Особое значение данного механизма связано именно с беременностью и влиянием на процессы поддержания баланса
метионин/гомоциcтеин, а также системы антикоагуляции [10, С. 871-878.].
При рассмотрении механизмов развития акушерских осложнений необходимо отметить ряд особенностей. Так, до
недавнего времени считалось, что тромбофилия в патогенезе акушерских осложнений была тесно связана с
процессами, определяющими микротромбирование сосудов плацентарного и соответственно с нарушением маточноплацентарного кровотока. На сегодняшний день установлены механизмы нетромботических эффектов тромбофилии
при акушерских осложнениях. В частности, приводятся сведения о воздействии данных факторов при имплантации
плодного яйца и в раннюю эмбрионическую фазу [18, С. 61-82].
Процессы имплантации, инвазии трофобласта и функционирование плаценты в целом являются сложным
эндотелиально-гемостазиологическим взаимодействием, имеющим сложную аутокринно-паракринную регуляцию, с
выраженными нарушениями на фоне тромботической тенденции и генетических дефектов свертывания. Данные
изменения чаще всего связаны с дефицитом, таких факторов как протеин С, протеин S, антитромбин III, мутациями
фактора V (Лейдена), мутациями протромбина, дефицитом гепарин-кофактора II, дефицитом протромбина,
плазминогена, фактора XII, дисфибриногенемия, синдромом липких тромбоцитов и многими другими [19, С. 19-27].
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Необходимо отметить, что на фоне тромбофилии имеются нарушения не только ранней (аваскулярной) фазы
имплантации, но и более поздних этапов имплантации (гемотрофной фазы), а также плацентации [18 С. 61-82].
Гемотрофную (васкулярную) фазу имплантации, начинающуюся с 12-го дня после овуляции, характеризуют
образованием лакун между пролиферирующими клетками. В дальнейшем образуются лакуны, которые в
последующем увеличиваются, сливаются и преобразовываются, в результате чего формируется межворсинчатое
пространство плаценты [2, С. 544]. Именно на данном этапе прослеживается наличие активного контакта с плазмой
матери: прежде всего за счет внедрения трофобласта в тонкостенные материнские сосуды, при разрушении которых
кровь контактирует с лакунами трофобласта. Уже на 21-й день после овуляции ворсины трофобласта становятся в
достаточной мере васкуляризированными, в результате чего устанавливается маточно-плацентарный кровоток [22, С
121-124]. К факторам, обеспечивающим процессы инвазии трофобласта и обеспечивающим нормальное развитие
плаценты на ранних стадиях, относят прежде всего антигены комплекса гистосовместимости, интегрины, факторы
роста, молекулы адгезии, цитокины [2, С. 544].
На фоне наличия тромбофилии происходит многокомпонентное, многоступенчатое, прямое или опосредованное,
влияние на процессы имплантации и ранние эмбрионические стадии. Стоит подчеркнуть, что тромбофилия является
патологией, относящейся к гетерогенной группе нарушений гемостаза и предрасполагающей развитие тромбоза
кровеносных сосудов [20, С. 11-18].
Как упоминалось ранее, наследственные тромбофилии связаны с определенными мутациями: V фактор
свертывания крови (Лейдена), ген протромбина (G20210A), ген фермента метилентетрагидрофолатредуктазы,
дефицит антитромбина III и протеинов C и S [22, С .121-124].
В соответствии с данными исследователей, практически 68% случаев беременности с задержкой роста плода
связаны с наследственной тромбофилией. Данная категория пациенток характеризуется различной степенью
выраженности изменений всех звеньев свертывающей системы крови: гиперагрегацией тромбоцитов,
гиперкоагуляцией в плазменном звене, снижением активности антитромбина III и признаками активации
внутрисосудистого свертывания. Таким образом, данные пациентки относятся к группе высокого риска акушерской и
перинатальной патологии, связанной с тромботическими осложнениями [22, С. 121-124].
Развитие задержки роста плода тесно связано с генетической экспрессией плацентарных генов гомеобокса
(гомеотические гены). Гены гомеобокса представляют собой совокупность генов, являющихся основным фактором
регуляции транскрипции и контроля эмбрионального развития. На сегодняшний день известны, семь основных
экспрессируемых генов гомеобокса (HLX1, DLX3, MSX2, DLX4, ESX1L, GAX и TGIF-1). Идиопатическая задержка
роста плода сопровождается снижением экспрессии генов ESX1L и HLX, результатом чего является сниженная
пролиферация, миграция и инвазия. Кроме того, развитие данной патологии ассоциировано с повышением экспрессии
генов гомеобокса TGIF-1, DLX3 и DLX4, что связывается с усиленной дифференцировкой и апоптозом. Следует
отметить, что данная изменчивость экспрессии генов гомеобокса вторична, в сравнении с недостаточной экспрессией
рецептора прогестерона, а также рецептора витамина D, являющихся генетическими маркерами задержки роста плода
[14, С. 2263-2275].
Исследователями подчеркивается весьма важная роль генетических полиморфизмов генов цитокинов, в частности,
интерлейкином-10 (IL-10) и фактором некроза опухоли-α (TNF-α). Необходимо отметить, что цитокины обеспечивают
адгезию и имплантацию эмбриона. Также цитокины связаны с образованием и ростом новых кровеносных сосудов
[19, C. 19-27]. Развитие функциональной дисрегуляции, а также изменение регуляции цитокинов на местном и
системном уровне связано со многими осложнениями, регистрируемыми во время беременности [5, С. 1808].
С задержкой роста плода связываются два промоторных полиморфизма гена фактора некроза опухоли-α:
rs1800629 (G308A) и rs361525 (G238A). В относительно недавнем клиническом исследовании показана более высокая
частота мутированного аллеля фактора некроза опухоли-α (-308A) у пациенток с задержкой роста плода [5, С. 1808].
Помимо перечисленных генетических факторов задержки роста плода, имеются и генетические детерминанты (см.
таблицу 1) [5, С. 1808].
В дополнение к пересиленным в таблице факторам необходимо также подчеркнуть перицентрическую инверсию
хромосомы 6 вызывающую гаплонедостаточность гена CDK19, результатом чего является микроцефалия, задержка
органного развития плода и умственная отсталость. Результатом делеции хромосомы 1p32-p31 и гетерозиготных
генетических мутаций экзона 1 и экзона 5 гена ZMPSTE24 являются проявления асимметричной задержки роста
плода [17, С. 20-28]. Недавно предложенной генетической детерминантой задержки роста плода является свободная
внеклеточная ДНК. Так имеются сведения о повышении уровня свободной «эмбриональной» ДНК в материнской
плазме, при задержке роста плода [13, С. 237-245].
Таблица 1 – Основные генетические полиморфизмы, ассоциированные с синдромом задержки роста плода
Ген
Генетический полиморфизм
Гомозиготная делеция экзонов 4 и 5/ миссенсIGF-1
мутация (G274A)
IGF-IR
Миссенс-мутация в L2 домене рецептора (R431L)
IL-10
rs1800896 (А1082G)
TNF-α
rs1800629 (G308A)
MTHFR
rs1801133 (C677T)
MTR
rs1805087 (А2756G)
MTRR
rs1801394 (A66G)
F5
rs 6025 (G1691A) - фактор Лейдена
F2
rs 1799963 (G20210A)
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Также приводятся сведения о наличии эпигенетических механизмов при задержке роста плода. Эпигенетика
представляет собой совокупность механизмов регуляции экспрессии генов. Импринтированные гены,
экспрессируемые материнским или отцовским аллелем в потомстве, эпигенетически маркируются при гаметогенезе
[8, С. 432-446]. Процесс мутации данных генов ассоциируется с наличием аномалий веса при рождении, включающий
два основных синдрома: синдрома избыточного роста плода (Синдрома Беквита-Видемана) и Cиндрома СильверРассела [7, С. 663‐670]. Синдром Сильвер-Рассела представлен гетерогенной мальформацией, в результате чего
возникает задержка роста плода и постнатальная задержка роста. В 7-10% случаев встречается наличие материнской
дисомии хромосомы 7, на фоне генетических и эпигенетических мутаций, влияющих на центры импринтинга
хромосомы 11p15 у большинства (64 %) пациентов [1, С. 105‐111].
Наличие материнского экспрессируемого гена (импринтированного гена) длинной некодирующей РНК - H19
(OMIM: 103280) у человека связан с локусом p15.5 хромосомы 11. Данный кластер включает в себя ген
инсулиноподобного фактора роста-2 (IGF-2), с расстоянием 90 т.п.н. от гена H19. Экспрессия вышеперечисленных
генов сильно значительно повышается в процессе эмбриогенеза и понижается после рождения, в то время как
экспрессия H19 сохраняется в сердце и скелетных мышцах взрослого человека. Установлено участие H19 в процессах,
обеспечивающих регуляцию пролиферацию и дифференцировку клеток. Кроме того, у данной РНК имеется несколько
мишеней из импринтированных генов и способность подавления их экспрессии [23, С. 80].
Основная мишень представлена инсулиноподобным фактором роста-2, влияние на который особенно выражена во
время эмбрионального развития [15, С. 11]. В ходе исследования rs217727 (C2992T), наиболее распространенного
полиморфизма гена H19, показано наличие значительных ассоциаций с размером при рождении. В то же время,
влияние данного полиморфизма и других полиморфизмов этого гена при задержке роста плода не до конца изучено
[22, С. 121-124]. Следует также подчеркнуть, связь задержки роста плода и некодирующих генов, особенно генов
микроРНК. Основная роль генов микроРНК связана с регуляцией клеточного цикла, ангиогенеза и гормонов роста.
Так, микроРНК-125b-5р, влияющая на эндотелий сосудов, и соответственно сосудистую сеть плаценты, связана с
нарушением процессов, определяющих эндотелий-зависимую релаксацию, ангиогенез, пролиферацию
эндотелиоцитов и других функций, включающих регуляцию адгезии и агрегацию тромбоцитов. Также приводятся
данные, что у пациенток с задержкой роста плода регистрируется снижение экспрессии микроРНК-125b-5p
(практически в 5 раз ниже), в сравнении с женщинами у которых отмечается физиологическая беременность
[21, С. 2987-3002].
Заключение
Таким образом, задержка роста плода представляет собой достаточно сложный патогенетический механизм,
опосредованный последовательными реакциями. Генетическая составляющая данного вопроса представляет собой
наиболее сложную и трудоемкую задачу. Выявление основных генетических составляющих задержки роста плода
представляет весьма сложную задачу, целью которой является повышение диагностики и прогнозирования.
Актуальность дальнейшего изучения данного вопроса связана в первую очередь с тем, что на сегодняшний день
ни одна из установленных генетических детерминант не считается достоверным критическими маркерами задержки
роста плода, ввиду недостаточной изученности механизмов их действия. Также следует отметить исследование
ограниченного количества генов, экспрессируемых плацентой, в то время как большинство генов в той или иной
степени связаны с ростом плода.
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Аннотация
Цель работы. Изучить клинико-эпидемиологическую ситуацию по аскаридозу у детей Астраханской области за
2011 – 2020 гг.
Материалы и методы. Было проанализировано 345 эпидемиологических карт лиц, инвазированных аскаридами за
период 2011 – 2020 гг.
Результаты исследования. Случаи аскаридоза регистрировались, в основном, у детей, проживавших в сельских
районах Астраханской области – 73,0% (n=149), из которых дети в возрасте до 1 года составили 1,3% (n=2). В данных
случаях аскаридоз был зарегистрирован в 2013 г. у ребенка 9 месяцев (мальчик), проживавший в Ахтубинском районе
Астраханской области и в 2019 г. у ребенка 10 месяцев (девочка), проживавшей в ЗАТО г. Знаменск. В остальных
районах Астраханской области случаи аскаридоза у детей возрастной группы (до 1 года) не регистрировались.
Кроме сельских районов, случаи аскаридоза регистрировались у детей, проживавших в городской местности –
27,0% (n=55), в том числе у детей в возрасте 1 – 7 лет – 65,5% (n=36) и в возрасте 7 – 17 лет – 34,5% (n=19).
Большая часть инвазированных детей предъявляла различные жалобы – 67,2% (n=137). Жалобы на выход паразита
в момент акта дефекации предъявляли 26,3% (n=36). Часть детей жалобы не предъявляли – 48,9% (n=67).
После того, как диагноз был установлен, проводилось медикаментозное лечение – 99,0% (n=202) такими
препаратами, как «Пиpaнтeл» и «Альбeндaзoл».
Выводы. Аскаридоз регистрируется во всех возрастных группах, наиболее чаще встречаясь у детей дошкольного
возраста (1 – 7 лет), что связано с несоблюдением ими правил личной гигиены. Наличие аскарид у детей в возрасте до
1 года свидетельствует о возможном инвазировании их членами семьи, в следствие несоблюдения взрослыми правил
личной гигиены. Основными клиническими проявлениями заболевания являлись боль в эпигастральной области,
тошнота, пониженный аппетит, диарея. Основным провоцирующим фактором инвазирования детей аскаридами
послужили несоблюдение правил личной гигиены, употребление в пищу немытых фруктов и овощей и привычка есть
без предварительного мытья рук. Выделение самца Ascaris lumbricoides в момент акта дефекации и отрицательный
результат исследования фекалий, свидетельствуют об отсутствии самки Ascaris lumbricoides в макроорганизме и не
требует дальнейшего лечения.
Ключевые слова: аскаридоз, тошнота, онихофагия, не соблюдение правил личной гигиены, немытые фрукты и
овощи, альбендазол, пирантел.
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Abstract
Aim of the work. Research clinical and epidemiological situation with children suffering from ascaridosis in the Astrakhan
Oblast in 2011 – 2020.
Materials and methods. 345 epidemiological medical files of people infested with ascarids for the period of 2011 – 2020
were analyzed.
Research results. Cases of ascaridosis were mainly registered among children living in the rural areas of the Astrakhan
Oblast – 73.0% (n=149), 1.3% of them (n=2) were children under 1 year old. Among these cases, one infested 9-month-old
(male) was registered in 2013, living in the Akhtubinsky District of the Astrakhan Oblast, and one 10-month-old (female) in
2019, living in the CATU of Znamensk city. There were no cases registered among children in the same age group in other
districts of the Astrakhan Oblast.
Besides rural areas, cases of ascaridosis were registered among children living in city areas – 27.0% (n=55), including
children in the age groups of 1–7 years – 65.5% (n=36), and 7 – 17 years – 34.5% (n=19).
The majority of infested children expressed various complaints – 67.2% (n=137). 26.3% (n=36) complained about parasite
emersion during defecation. Some children had no complaints – 48.9% (n=67).
After being diagnosed, 99.0% of patients (n=202) were treated with such drugs as "Pyrantel" and "Albendazole".
Conclusion. Cases of ascaridosis are registered in all age groups, the most common being preschool children (1 – 7 years
old), which is linked to their poor hygiene. Ascaridosis among children under one can be linked to a possible infestation in
their families due to poor hygiene of adults. The most common clinical symptoms were epigastric pain, nausea, appetite loss,
diarrhea. The most common factors of ascarid infestation among children were poor hygiene, unwashed vegetables and fruits
consumption, habit of eating without prior handwashing. Emersion of Ascaris lumbricoides male during defecation together
with negative feces test point to the absence of Ascaris lumbricoides female inside the macroorganism, therefore further
treatment is not required.
Keywords: ascaridosis, nausea, onychophagy, poor hygiene, unwashed fruits and vegetables, albendazole, pyrantel.
Введение
В последние годы во многих регионах России отмечается увеличение числа инфекционных и паразитарных
заболеваний среди населения, что в свою очередь оказывает негативное влияние на здоровье детей, которые нередко
бывают инвазированы различными паразитарными агентами. На сегодняшний день в мире зарегистрировано около
250 видов гельминтов, паразитирующих у человека [2], [16].
Особую группу среди всех паразитарных инвазий занимают гельминтозы, которые остаются наиболее массовыми
заболеваниями и не уступают свое приоритетное место, несмотря на большие усилия специалистов медикобиологических направлений науки и практики. По оценкам Всемирного Международного банка экономический ущерб
только от кишечных гельминтозов занимает четвертое место среди всех болезней и травм. Согласно официальным
данным Всемирной Организации Здравоохранения, ежегодно гельминтами заражается около 1,2 миллиарда людей.
Наибольшее медицинское и экономическое значение имеют такие гельминтозы, как энтеробиоз, аскаридоз,
дифиллоботриоз и трихоцефалез, при этом аскаридоз занимает либо второе, либо третье место в структуре общей
паразитарной зараженности детей. Основную массу заболевших составлялют дети школьного и младшего возрастов –
65,1% [10]. Такая обсемененность может быть связана в первую очередь с нарушением санитарно-гигиенического
режима и познанием окружающего мира «через рот», а с другой стороны – свойственной организму ребенка более
высокой интенсивностью пристеночного пищеварения [8], [11].
На территории Российской Федерации зарегистрировано более 70 видов гельминтов, которыми ежегодно
заболевают более 1,5 млн. человек, большую часть которых составляют дети [4]. Гельминты оказывают
многообразное патологическое воздействие на здоровье, и прежде всего на детский организм. Они являются причиной
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задержки психического и физического развития, снижения работоспособности, вызывают выраженную аллергизацию
организма, подавление иммунитета, способствуют развитию вторичных сопутствующих инфекционных и
неинфекционных заболеваний, удлиняют и утяжеляют их течение [1]. В структуре заболеваемости гельминтозами на
территории России доминируют контактные инвазии, а группа контактных гельминтозов практически полностью
сформировалась за счет энтеробиоза, которым чаще страдают дети. Из других геогельминтозов, регистрируемых в
России, часто встречаются аскаридоз, токсокароз, трихоцефалез, стронгилоидоз, анкилостомидозы [4], [15].
Лидирующее место среди геогельминтозов в мире занимает аскаридоз. Согласно мировой статистике, около 800
миллионов человек (21,65 на 100 тыс. населения) каждый год заболевают аскаридозом, из которых подавляющее
число составляют дети [3], [4], [14], [18].
На сегодняшний день аскаридоз распространен практически во всех регионах – в среднем в РФ ежегодно
регистрируется от 60 до 100000 больных, что составляет более 25,0% от общего числа зараженных гельминтами,
показатель заболеваемости аскаридозом у детей составляет 266,3 на 100 000 населения [3], [5], [13], [17].
Цель работы
Изучить клинико-эпидемиологическую ситуацию по аскаридозу у детей Астраханской области за 2011 – 2020 гг.
Материалы и методы
Работа проводилась на базе эпидемиологического отделения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Астраханской области» (было проанализировано 345 эпидемиологических карт лиц, инвазированных аскаридами за
период 2011 – 2020 гг.) и на кафедре инфекционных болезней и эпидемиологии ФГБОУ ВО «Астраханский
государственный медицинский университет» Минздрава России.
Всего за анализируемый период на территории Астраханской области зарегистрировано 2421446 случаев
заражения человека инфекционными и паразитарными заболеваниями, из которых гельминто-протозойные инвазии
составили 1,3% (n=32392). Доля гельминтозов в структуре всех паразитарных инвазий составила 85,9% (n=27831). В
структуре всех гельминтозов аскаридоз занимает третье место, уступая в этом энтеробиозу и дифиллоботриозу и
составляет 1,3% (n=345), из которых на детей в возрасте до 17 лет приходится 59,1% (n=204).
Диагностика аскаридоза у детей осуществлялась согласно методическим указаниями МУ 4.2.3145-13
«Лабораторная диагностика гельминтозов и протозоозов».
Результаты исследования
Как было отмечено ранее, за анализируемый период на территории Астраханской области было зарегистрировано
204 случая аскаридоза у детей, в том числе мальчики составили – 46,1% (n=94), девочки соответственно – 53,9%
(n=110).
Аскаридоз регистрировался у детей всех возрастных групп, наиболее чаще отмечаясь в возрастной группе 1 – 7
лет – 70,1% (n=143). Почти в 3 раза реже аскаридоз регистрировался у детей возрастной группы от 7 до 17 лет – 28,9%
(n=59). И самое минимальное число случаев аскаридоза было зарегистрировано у детей младшей группы, возраст
которых составлял 9 и 10 месяцев – 1,0% (n=2). Все дети данной группы были неорганизованные. Также в этой группе
оказались дети, возраст которых составлял 1 – 3 года – 45,5% (n=65) от числа всех детей возраста 1 – 7 лет. В
остальных случаях дети посещали организованные коллективы (детские сады и/или средние образовательные
учреждения): 47,5% (n=97) и 19,6% (n=40) соответственно.
Случаи аскаридоза регистрировались, в основном, у детей, проживавших в сельских районах Астраханской
области – 73,0% (n=149), из которых дети в возрасте до 1 года составили 1,3% (n=2): 1 случай был зарегистрирован в
2013 г. у мальчика 9 месяцев, проживавшего в Ахтубинском районе Астраханской области и в 2019 г. у девочки 10
месяцев, проживавшей в ЗАТО г. Знаменск. В остальных районах Астраханской области случаи аскаридоза у детей
возрастной группы до 1 года не регистрировались.
Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет составила 71,8% (n=107) от числа всех зарегистрированных случаев
аскаридоза у детей, проживавших в сельской местности Астраханской области. Наибольшее число случаев
заболевания аскаридозом было зарегистрировано у детей, проживавших в Ахтубинском районе – 80,0% (n=56) от
числа всех зарегистрированных в данном районе случаев аскаридоза у детей и в Харабалинском районе – 71,0% (n=22)
соответственно. В остальных районах случаи аскаридоза регистрировались, но с наименьшей частотой (рис. 1).
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Рис. 1 – Число зарегистрированных случаев аскаридоза у детей возрастной группы 1 – 7 лет за 2011 – 2020 гг.
Доля детей другой возрастной группы (7 – 17 лет) в структуре всех инвазированных аскаридами детей,
проживавших в сельских районах Астраханской области, составила 26,8% (n=40). В данном случае аскаридоз
наиболее чаще регистрировался аналогично предыдущей возрастной группе (1 – 7 лет) у детей, проживавших в
Ахтубинском и Харабалинском районах Астраханской области: 18,6% (n=13) и 29,0% (n=9) соответственно. В
остальных районах Астраханской области отмечались единичные случаи аскаридоза у детей: Володарский – 100%
(n=1) – случай зарегистрирован в 2018 г., Енотаевский – 75,0% (n=3) – случаи зарегистрированы в 2016, 2017 и 2018
гг., Икрянинский – 45,5% (n=5) – случаи зарегистрированы в 2011 г. (n=3), в 2014 и 2015 гг. (по n=1), Камызякский –
25,0% (n=2) – случаи зарегистрированы в 2011 и 2019 гг., Лиманский – 33,3% (n=1) – случай зарегистрирован в 2016
г., Наримановский – 42,3% (n=3) – случаи зарегистрированы в 2011 г. (n=1) и в 2012 г. (n=2), ЗАТО г. Знаменск –
33,3% (n=1) – случай зарегистрирован в 2019 г.
В некоторых районах Астраханской области (Красноярский, Приволжский и Черноярский) случаи аскаридоза у
детей возрастной группы (7 – 17 лет) – не регистрировались.
Кроме сельских районов, случаи аскаридоза регистрировались у детей, проживавших в городской местности –
27,0% (n=55), в том числе у детей в возрасте 1 – 7 лет – 65,5% (n=36) и в возрасте 7 – 17 лет – 34,5% (n=19).
Большая часть инвазированных детей предъявляла различные жалобы – 67,2% (n=137), в том числе на боль в
эпигастральной области – 56,9% (n=78), тошноту – 34,3% (n=47), рвоту – 35,8% (n=49), першение в горле – 3,6% (n=5)
и снижение аппетита – 39,4% (n=54), диарею – 19,0% (n=26), повышение температуры тела до субфебрильных цифр –
22,6% (n=31), скрип зубами в ночное время – 8,8% (n=12), быструю утомляемость – 17,5% (n=24) и головную боль –
13,9% (n=19).
Жалобы на выход паразита в момент акта дефекации предъявляли 26,3% (n=36).
Часть детей жалобы не предъявляла – 48,9% (n=67).
При сборе эпидемиологического анамнеза было выявлено, что часть детей не соблюдали правила личной гигиены
– 87,7% (n=179), т.е. употребляли в пищу немытые фрукты и овощи – 81,0% (n=145), не мыли руки после посещения
улицы, туалета, перед едой – 21,2% (n=38), облизывали руки после посещения улицы и/или во время прогулки – 29,6%
(n=53), грызли ногти на руках (онихофагия) – 8,4% (n=15) и ели землю (геофагия) – 5,0% (n=9).
В большинстве случаев причиной обследования детей послужило наличие у них клинической симптоматики –
58,3% (n=119). Иногда диагноз выставлялся на основании обнаружения яиц паразита в фекалиях детей, проходивших
медицинские осмотры перед поступлением в школу – 24,0% (n=49). В редких случаях – 16,7% (n=34) диагноз был
выставлен на основании жалоб пациента на выход паразита в момент акта дефекации. И в единичных случаях
причиной обследования послужили положительные результаты исследования (обнаружение яиц Ascaris lumbricoides в
кале) при нахождении ребенка на стационарном лечении с диагнозами: «Острая кишечная инфекция» и «Острый
гастроэнтерит» – по 0,5% (по n=1)
Клинический диагноз «Аскаридоз» был установлен на основании данных эпидемиологического анамнеза,
клинической симптоматики и результатов паразитологического исследования – обнаружения яиц паразита в
фекалиях: были обнаружены оплодотворенные яйца Ascaris lumbricoides – 74,0% (n=151). У других – 8,3% (n=17) –
неоплодотворенные яйца Ascaris lumbricoides.
Нередко – 17,6% (n=36) на лабораторное исследование доставлялся паразит, который выделялся у детей в
процессе акта дефекации, в т.ч. в 94,4% (n=34) – самка Ascaris lumbricoides, и в 5,6% (n=2) – самец Ascaris
lumbricoides.
После того, как диагноз был установлен, проводилось медикаментозное лечение – 99,0% (n=202) такими
препаратами, как «Пиpaнтeл» и «Альбeндaзoл».
Так, препарат «Пиpaнтeл» пoлучaли дeти в вoзpaстe от 1 гoдa до 12 лет – 90,1% (n=182) однократно по следующей
схеме: от 1 года до 2 лет – по 125 мг (0,5 таб.), от 2 до 6 лет – по 250 мг (1 таб.) и от 6 до 12 лет – по 500 мг (2 таб.).
Пpeпаpaт «Альбeндaзoл» пoлучaли дети в возрасте от 12 до 17 лет – 6,9% (n=14) по 400 мг однократно.
После проведенного курса химиотерапии проводили двукратный контроль эффективности лечения – результат
исследования отрицательный.
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Выводы
1. Аскаридоз регистрируется во всех возрастных группах, наиболее чаще встречаясь у детей дошкольного
возраста (1 – 7 лет), что связано с несоблюдением ими правил личной гигиены.
2. Наличие аскарид у детей в возрасте до 1 года свидетельствует о возможном инвазировании их членами семьи в
следствие несоблюдения взрослыми правил личной гигиены.
3. Основными клиническими проявлениями заболевания являлись боль в эпигастральной области, тошнота,
пониженный аппетит, диарея.
4. Основным провоцирующим фактором инвазирования детей аскаридами послужили несоблюдение правил
личной гигиены, употребление в пищу немытых фруктов и овощей и привычка есть без предварительного мытья рук.
5. Выделение самца Ascaris lumbricoides в момент акта дефекации и отрицательный результат исследования
фекалий, свидетельствуют об отсутствии самки Ascaris lumbricoides в макроорганизме и не требует дальнейшего
лечения.
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Аннотация
На сегодняшний день рак поджелудочной железы (РПЖ), пожалуй, по-прежнему одна из наиболее болезненных
проблем современной онкологии, в структуре общей распространенности рака в мире занимает 14-е место и 7 место
по смертности. Несмотря на постоянное совершенствование специальных методов диагностики и лечения РПЖ, 5летняя выживаемость в Российской Федерации (РФ) остается на уровне 1–15%, именно эти аспекты и сподвигли нас
на проведение данного исследования. Цель исследования: Изучить распространенность, заболеваемость и смертность
пациентов с ЗКНОПЖ на территории Республики Мордовия (РМ) и Российской Федерации. Проанализировать
показатели заболеваемости, а также показатели смертности и одногодичной летальности от РПЖ на территории
Республики Мордовия за период с 2017 по 2021гг. За период с 2017 по 2021 гг. нами зафиксирована тенденция роста
распространенности РПЖ на территории РМ и РФ. Следует отметить, что в отношении РПЖ, как одного из
лидирующих в онкологии заболеваний, принимается колоссальная система мер по выявлению, диагностике, лечению
и профилактике данной патологии. Для успешной борьбы с данной патологии необходимо обеспечить каждого
пациента эффективной с клинической точки зрения, а также безопасной медицинской помощью.
Ключевые слова: рак поджелудочной железы, распространенность, летальность, смертность.
EPIDEMIOLOGY OF MALIGNANT PANCREAS NEOPLASMS IN THE REPUBLIC OF MORDOVIA
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Abstract
Today, pancreatic cancer is perhaps still one of the most painful problems of modern oncology, ranking 14th in the world’s
total cancer incidence and 7th in mortality. Despite the constant improvement of special diagnostics methods and treatment of
pancreatic cancer, 5-year survival rate in the Russian Federation (RF) remains at the level of 1-15%, these aspects have
motivated us to carry out this study. Purpose of the study: To research the incidence, morbidity and mortality of patients with
pancreatic cancer in the territory of the Republic of Mordovia (RM) and the Russian Federation. To analyze the indicators of
morbidity, as well as these of mortality and one-year fatality from PC in the territory of the Republic of Mordovia for the
period from 2017 to 2021. For this period, we registered a trend of increase in the prevalence of PC in the territory of the RM
and the RF. It should be noted that PC, as one of the leading diseases in oncology, is subject to an enormous diagnostic system,
treatment and prevention. To successfully tackle this pathology, it is necessary to provide each patient with clinically effective
and safe medical treatment.
Keywords: pancreatic cancer, incidence, fatality, mortality.
Актуальность
На сегодняшний день рак поджелудочной железы (РПЖ), пожалуй, по-прежнему одна из наиболее болезненных
проблем современной онкологии [1]. РПЖ в структуре общей распространенности рака в мире занимает 14-е место и
7 место по смертности [2], [3]. Так, по данным ВОЗ в 2020 году в мире зарегистрировано 495 773 случая с
верифицированным диагнозом РПЖ, летальность от РПЖ, как основной причины смерти составила 466 003 случая.
Распространенность злокачественных новообразований поджелудочной железы (ЗКНОПЖ) в общей структуре всех
онкологических заболеваний, зарегистрированных в Российской Федерации [4], [5], составляет 3% случаев. По
статистике операбельные опухоли в структуре больных ЗКНОПЖ составляют 10-20% (удельный вес больных с I-II
стадией (ст.) составляет 16-20 %, а III и IV ст. – 20% и 60% соответственно) [6], [7]. Несмотря на постоянное
совершенствование специальных методов диагностики и лечения РПЖ, 5-летняя выживаемость в Российской
Федерации остается на уровне 1–15%. Зачастую, эта ситуация во многом может быть обусловлена тенденцией
неуклонного роста заболеваемости, несвоевременной обращаемостью пациентов, следовательно, и несвоевременной
диагностикой, а также крайне низкой выживаемостью пациентов (пятилетняя выживаемость не превышает 20%),
именно эти аспекты и сподвигли нас на проведение данного исследования.
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Цель исследования
Изучить распространенность, заболеваемость и смертность пациентов с ЗКНОПЖ на территории Республики
Мордовия и Российской Федерации. Проанализировать показатели заболеваемости, а также показатели смертности и
одногодичной летальности от РПЖ на территории Республики Мордовия за период с 2017 по 2021гг.
Материалы и методы
Проведен анализ данных канцер-регистра ГБУЗ РМ «Республиканский онкологический диспансер» за период
2017-2021гг., а также данных специализированной литературы по проблеме заболеваемости, смертности и результатов
лечения ЗКНОПЖ (С25, МКБ-10) (Ежегодные издания за 2017-2020гг. «Состояние онкологической помощи
населению России», под редакцией А.Д. Каприна, В.В. Старинского, А.О. Шахзадовой). Для статистической
обработки данных, был применен программный комплекс «Microsoft Excel» и «Statistica 6.0». Был применен
параметрический t-критерий Стьюдента. Результаты представлены следующим образом, М ± m (М - среднее, m ошибка среднего). Различия принимались за статистически значимые при p<0,05.
Результаты
Говоря о показателях заболеваемости РПЖ, стандартизированных по половому признаку: среди мужчин данный
показатель в РФ составляет 9,11, у женщин – 5,45 на 100 тысяч населения. Средний возраст пациентов со
злокачественными новообразованиями поджелудочной железы (ЗКНОПЖ), проходивших лечение в ГБУЗ РМ
«Республиканский онкологический диспансер» с 2017-2021 год составил 66,64±10,42 лет. С 2017 по 2021 гг. на базе
ГБУЗ РМ «РОД» проходили обследование и лечение 566 пациентов со ЗКНОПЖ, из них 249 женщин и 317 мужчин.
За период с 2017 по 2021 год нами выявлена тенденция роста распространенности ЗКНОПЖ, как в Республике
Мордовия (РМ), так и в целом по Российской Федерации (РФ). В РФ зафиксирована статистическая значимая
положительная динамика удельного роста заболеваемости РПЖ за период с 2019 по 2020 год, она составила 5,01%,
(p<0,05), в РМ рост заболеваемости составил 2,81%, (p<0,05) (Рис. 1). В целом прослеживается отчетливая тенденция
роста заболеваемости РПЖ на территории РФ и РМ. Прирост заболеваемости РПЖ за последние 5 лет в РМ составил–
34,54%, в РФ - 14,5%, при среднегодовом приросте 5,24%.
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21199

213

2018г.

16273
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15107

100

Российская Федерация

Республика Мордовия

Рис. 1 – Динамика численности больных злокачественными новообразованиями поджелудочной железы за период
2017–2020 гг. в РМ и в РФ (по данным Федеральной службы государственной статистики), абс.число
(данные по годам представлены по состоянию на 31 декабря отчетного года)
Примечание: доброкачественные, предзлокачественные изменения поджелудочной железы, а также предраковые
заболевания такие, как: муцинозные кистозные опухоли, панкреатические внутриэпителиальные неоплазии,
внутрипротоковые папиллярные муцинозные опухоли, в данной выборке не учитывались
Наиболее статистически значимым прирост заболеваемости на территории РМ был зафиксирован в 2018-2019гг. и
составил 104,8% (за счет регистрации пациентов с впервые выявленным РПЖ), в то время как в целом по РФ прирост
заболеваемости составил 2,9% (p<0,05). Статистически значимо выраженной тенденции изменения полового состава
пациентов, проходивших лечение в ГБУЗ РМ «РОД» за период наблюдения не выявлено. На территории РФ и РМ по
заболеваемости превалировали мужчины; доля мужчин в РМ за 2017 г. составила 54,95%, в 2018 г. — 62,9%
(исключением в РМ стал 2019 г., когда процентное соотношение мужчин составило - 48,14%), в 2020г. - 53,28%, в
2021г. – 67,79% (Рис.2).
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Рис. 2 – Половой состав пациентов с диагнозом РПЖ, проходивших лечение в ГБУЗ РМ
«Республиканский онкологический диспансер» за 2017-2021гг, абс. число
Примечание: предраковые заболевания такие, как: муцинозные кистозные опухоли, панкреатические
внутриэпителиальные неоплазии, внутрипротоковые папиллярные муцинозные опухоли,
в данной выборке не учитывались
При анализе половозрастного состава пациентов со ЗКНОПЖ за последние 5 лет, установлено, что достоверно
чаще подвержены ЗКНОПЖ мужчины в возрастной группе старше 60 лет, но нами, также отмечен ежегодный рост
заболеваемости и среди пациентов трудоспособного возраста.
Степень распространенности опухолевого процесса на этапе диагностики позволяет определить прогноз
онкологического заболевания, на рис. 3-6 представлен удельный вес больных с ЗКНОПЖ I–IV ст. на территории РМ
за период 2017–2021 гг.
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Рис. 3 – Удельный вес больных с РПЖ I ст. 2017-2021 гг., абс. число
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Рис. 4 – Удельный вес больных с РПЖ II ст. 2017-2021 гг., абс. число
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Рис. 5 – Удельный вес больных с РПЖ III ст. 2017-2021 гг., абс. число
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Рис. 6 – Удельный вес больных с РПЖ IV стадии 2017-2021 гг., абс. число
По данным статистики заболеваемости ЗКНОПЖ за период с 2017 по 2021 год в РМ с III – ст. обратились за
помощью лишь 18,55% пациентов, с IV ст. – 62,72%, в целом данная тенденция сохраняется и в РФ: с III ст. за
помощью в медицинские организации обратились лишь 22,5% больных, а с IV ст. — 58,9%, только у 3,35% по
республике и 2,56% по РФ выявлен РПЖ I ст. Можно сделать крайне печальный вывод, что практически каждый 2-ой
больной РПЖ обратился в медицинскую организацию уже с IV ст..
Главная и первостепенная задача в борьбе с РПЖ – необходимость обеспечения каждого пациента эффективной с
клинической точки зрения, а также безопасной медицинской помощью [8,9]. В случаях, когда у пациента
резектабельный РПЖ I–III ст. на 1-ом этапе рекомендуется проведение хирургического лечения и/или
предоперационная и индукционная химиотерапия (если опухоль поджелудочной железы нерезектабельная, а также
если погранично резектабельная) [10], данные методы лечения статистически значимо позволяют повысить
показатель пятилетней выживаемости до 24,5%.
На сегодняшний день отдаленные результаты лечения ЗКНОПЖ, по-прежнему, крайне неудовлетворительные.
Говоря о приросте показателей смертности за последние 5-лет в РФ данный показатель составляет 19,98%, при
среднегодовом темпе прироста в 3,39%. Смертность населения от ЗКНОПЖ в 2021 г. на территории республики
составила 0,01206 на 100 тыс. населения (рис.7).
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Рис. 7 – Смертность от РПЖ в Республике Мордовия, на 100 тыс. населения, период с 2017 г. по 2021 г.
Говоря об одногодичной летальности в РМ (рис. 8), наименьший показатель был зафиксирован в 2017г. – 26,7%, в
2018г. – 27,1%, в 2019 года зафиксировано статистически значимое увеличение одногодичной летальности на 119,9%
(р<0,05).
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Рис. 8 – Одногодичная летальность в Республике Мордовия за период 2017-2021 гг.
В 2020 году темпы одногодичной летальности сохранились на уровне предшествующего года. В 2021 году
показатель одногодичной летальности составил 53, 1%.
Заключение
За период с 2017 по 2021 гг. нами зафиксирована тенденция роста распространенности РПЖ на территории РМ и
РФ, установлено, что достоверно чаще подвержены ЗКНОПЖ мужчины в возрастной группе старше 60 лет, но нами,
также зафиксировано статистически значимое увеличение заболеваемости и среди пациентов трудоспособного
возраста. Несмотря на совершенствование диагностических возможностей, а также оснащенность медицинских
организаций высокотехнологичным оборудованием, внедрение инновационных методов лечения, доля пациентов с
РПЖ, у которых данное заболевание выявлено на ранней стадии, статистически значимо остается низкой (за период с
2017 по 2021 год в РМ с III – ст. обратились за помощью лишь 18,55% пациентов, с IV ст. – 62,72%, в целом данная
тенденция сохраняется и в РФ: с III ст. за помощью в медицинские организации обратились лишь 22,5% больных, а с
IV ст. — 58,9%, только у 3,35% по республике и 2,56% по РФ выявлен РПЖ I ст.). Следует отметить, что в отношении
ЗКНОПЖ, как одного из лидирующих в онкологии заболеваний, принимается колоссальная система мер по
выявлению, диагностике, лечению и профилактике данной патологии. Для успешной борьбы с данной патологии
необходимо обеспечить каждого пациента эффективной с клинической точки зрения, а также безопасной
медицинской помощью.
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Аннотация
В мире ежегодно рак желудка выявляется у 1 000 000 человек. В Российской Федерации распространенность рака
желудка сравнительно ниже, чем в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, однако, показатель одногодичной
летальности выглядит весьма печально и достигает 49,8%. Положительные исходы отмечены при своевременном
лечении рака желудка, если отмечается метастатическое поражение регионарных лимфатических узлов 5-летняя
выживаемость снижается до 8–30%. Зачастую, эта ситуация во многом может быть обусловлена тенденцией
неуклонного роста заболеваемости, несвоевременной обращаемостью пациентов, следовательно, и несвоевременной
диагностикой, именно эти аспекты, собственно, и побудили нас на проведение данного исследования. Цель
исследования: Проанализировать показатели заболеваемости, а также показатели одногодичной летальности от рака
желудка на территории Республики Мордовии за период с 2015 по 2020гг. За период с 2015 по 2020 гг. нами
зафиксирована тенденция снижения роста распространенности рака желудка на территории республики Мордовия.
Несмотря на совершенствование диагностических возможностей, а также оснащенность медицинских организаций
высокотехнологичным оборудованием, внедрение инновационных методов лечения, доля пациентов с РЖ, у которых
данное заболевание выявлено на ранней стадии, статистически значимо остается низкой. По данным статистики
заболеваемости ЗКНО желудка за период с 2015 по 2018 год в РМ с III – ст. обратились за помощью лишь
30,82±4,27% пациентов, с IV ст. – 36,5±1,2%, в целом данная тенденция сохраняется и в ПФО. За пятилетний период
темп снижения одногодичной летальности в РМ составил 33,75+8,44%.
Ключевые слова: рак желудка, распространенность, летальность.
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Abstract
Worldwide, 1,000,000 people are diagnosed with gastric cancer every year. In the Russian Federation, the incidence of
gastric cancer is comparatively lower than in the countries of the Asia-Pacific Region, but the one-year mortality rate
mortifying, reaching 49.8 per cent. Positive outcomes are noted in the timely treatment of gastric cancer, in case of a metastatic
lesion of regional lymph nodes 5-year survival reduces to 8-30%. Often, such situation could be due to the tendency of a steady
increase in morbidity, the late admissions of patients, and therefore, the delay in diagnosis, these aspects have, in fact,
prompted us to conduct this study. Purpose of the study: To analyze the morbidity rates, as well as the indicators of one-year
fatality from gastric cancer in the Republic of Mordovia from the period of 2015 to 2020. For the period from 2015 to 2020,
we have noted a tendency of decrease in the incidence of gastric cancer in the territory of the Republic of Mordovia. Despite
the improvement of diagnostic abilities, as well as high-tech medical equipment, the introduction of innovative treatment
methods, the proportion of patients with GC who have the disease at an early stage, is statistically still low. According to the
statistics of gastric morbidity for the period from 2015 to 2018 in the RM, only 30,82±4,27% of patients at the III stage sought
help, patients at the IV stage - 36,5±1,2%, this tendency is generally the same in the Volga Federal District. Over the five-year
period, the rate of decrease of one-year mortality in Moldova was 33.75+8.44%.
Keywords: gastric cancer, morbidity, mortality.
Актуальность
В общей структуре злокачественных новообразований (ЗКНО) по распространенности рак желудка (РЖ) занимает
5-е место [1], [2], а в структуре общей смертности, как основной причины РЖ занимает 3 место [3,4]. В мире ежегодно
РЖ выявляется у 1 000 000 человек [5]. В Российской Федерации (РФ) распространенность РЖ сравнительно ниже,
чем в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, однако, показатель одногодичной летальности выглядит весьма
печально и достигает 49,8% [6], [7]. Это напрямую связано, с поздним обращением пациентов, так в РФ РЖ
составляет лишь 10% всех новых случаев (РЖ I-II стадии (ст.) обнаруживается лишь у 30%, причем в 48% случаев РЖ
выявляется на IV ст.). Наибольшее количество случаев РЖ приходится на возраст 50-60 лет, на возраст 40-50 лет
приходится 25% случаев. Заболеваемость РЖ среди мужчин выше в 2 раза, чем у женщин. Говоря о выживаемости,
следует отметить, что во многом она зависит от распространенности процесса и стадии ЗКНО на момент верификации
диагноза. Положительные исходы отмечены при своевременном лечении раннего РЖ (опухоль ограничена слизистым
слоем стенки желудка), при таком варианте 5-летняя выживаемость достигает 92%, если вовлекается подслизистый
слой в этом случае 5-летняя выживаемость достигает 65-76%, если отмечается метастатическое поражение
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регионарных лимфатических узлов (РЛУ) 5-летняя выживаемость снижается до 8–30%. Зачастую, эта ситуация во
многом может быть обусловлена тенденцией неуклонного роста заболеваемости, несвоевременной обращаемостью
пациентов, следовательно, и несвоевременной диагностикой, именно эти аспекты, собственно, и побудили нас на
проведение данного исследования.
Цель исследования
Проанализировать показатели заболеваемости, а также показатели одногодичной летальности от РЖ на
территории Республики Мордовия (РМ), как субъекта РФ, входящего в состав Приволжского федерального округа за
период с 2015 по 2020гг.
Материалы и методы
Проведен анализ данных канцер-регистра ГБУЗ РМ «Республиканский онкологический диспансер» за период
2015-2020гг., а также данных специализированной литературы (материалы Коллегий Министерства здравоохранения
Российской Федерации за 2015-2020гг.) по проблеме заболеваемости, летальности и результатов лечения ЗКНО
желудка (С16, МКБ-10). Для статистической обработки данных, был применен программный комплекс «Microsoft
Excel» и «Statistica 6.0». Был применен параметрический t-критерий Стьюдента. Результаты представлены
следующим образом, М ± m (М - среднее, m - ошибка среднего). Различия принимались за статистически значимые
при p<0,05.
Результаты
В 2015 году в РФ в общей структуре заболеваемости ЗКНО желудка составили 4,1%. Распространенность ЗКНО
желудка в 2015 году составила 95 на 100 000 населения. Говоря о показателях заболеваемости РЖ, в ПФО в 2015 году
было зарегистрировано 7647 случаев, в 2016 году зарегистрировано – 7568 случаев (Рис.1).
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Рис. 1 – Зарегистрированные случаи ЗКНО желудка в ПФО (по субъектам) в 2015-2020 гг.
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Начиная с 2017 года отмечается статистически значимое снижение заболеваемости РЖ в ПФО, так на 31.12.2017
года было зарегистрировано всего 7485 случаев, что достоверно ниже на 1,09% (р<0,05) в сравнении с
предыдущим годом; в 2018 году было зарегистрировано 7365 случаев, что достоверно ниже на 1,6% (р<0,05) в
сравнении с предыдущим годом. В 2019 году было зарегистрировано 6624 случаев, что на 10% достоверно ниже
(р<0,05), по отношению к 2018 году; в 2020 году было зарегистрировано 6402 случаев, что на 3,5% ниже, чем в
2019 году. Таким образом, заболеваемость РЖ в ПФО за 2015-2020 гг. снизилась на 16,1%, при среднегодовом
снижении на 4,03±2,06%. РМ, как один из субъектов РФ, входящий в состав ПФО. В целом, подобная тенденция
сохраняется и в РМ, в 2015 году было зарегистрировано - 280 случаев, в 2016 году – 281 случай; в 2017 году – 232
случая, в 2018 году – 235 случаев; в 2019 году - 222 случая, в 2020 году - 164 случая. За период 2015-2020 гг. в РМ
среднегодовое снижение заболеваемости РЖ составило 16,47±5,97%.
Степень распространенности опухолевого процесса на этапе диагностики позволяет определить прогноз
онкологического заболевания, на рис. 2-5 представлен удельный вес больных с ЗКНО желудка I–IV ст. на территории
ПФО за период 2015–2018гг. По данным статистики заболеваемости ЗКНО желудка за период с 2015 по 2018 год в
РМ с III – ст. обратились за помощью лишь 30,82±4,27% пациентов, с IV ст. – 36,5±1,2%, в целом данная тенденция
сохраняется и в ПФО: с III ст. за помощью в медицинские организации обратились лишь 25±0,77% больных, а с IV ст.
— 36,92±4,64%, только у 9,5% по республике и 9,7% по ПФО выявлен РЖ I ст. В РФ за период с 2015 по 2020 гг. с РЖ
III ст. обратились за помощью в медицинские организации 23,87±0,48% пациентов, а IV ст. 40,15±0,14% пациентов.
Можно сделать крайне печальный вывод, что практически каждый 3-й больной РЖ обратился в медицинскую
организацию уже с IV ст.

Республика Чувашия

12,2

Республика Удмуртия

12,1

Республика
Татарстан

12,3

Республика
Мордовия

10,4

Республика Марий
Эл
Республика
Башкортостан

25,2
21,5

42

35,3

6,4

35,8

40,5

Саратовская область

8,8

20,2

Самарская область
Кировская область
Нижегородская
область

39,3

6,7 13,3

20,1

Оренбургская
область

50,9

32,1

17,3

5,2
11,7
7,8

30

39,9

23,3

30,3
16

47,8
29,2

49,5

33,4

14,9

34,3

8,6

15,7

7

19,9

27,9

21,5

20,2

35,6
14,5

33,4

16,5

58
36,5

I cт

II cт

%

41,4

18,3

18,2

9,7

Пензенская область

39,4

25

18,3

Ульяновская область

Пермский край

22

III cт

32

IV ст

Рис. 2 – Удельный вес больных с РЖ I-IV ст. 2015г. в ПФО (по субъектам)
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Рис. 4 – Удельный вес больных с РЖ I-IV ст. 2017г. в ПФО (по субъектам)
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Рис. 5 – Удельный вес больных с РЖ I-IV ст. 2018г. в ПФО (по субъектам)
Своевременная диагностика РЖ и сегодня актуальная проблема онкологии практически во всех странах мира. РЖ
– это ЗКНО, которое сопровождается весьма высокой летальностью. Главная и первостепенная задача в борьбе с РЖ –
необходимость обеспечения каждого пациента эффективной с клинической точки зрения, а также безопасной
медицинской помощью [8,9]. При РЖ рекомендуется незамедлительно начинать лечение «раннего РЖ»
преимущественно с использованием эндоскопических методов лечения (эндоскопическая резекции слизистой
оболочки желудка (ЭРСОЖ) и/или ЭРСОЖ с диссекцией подслизистого слоя) [10]. В случаях, когда выполнить
хирургическое лечение «раннего РЖ» не предоставляется возможным, или же отсутствует техническая возможность
рекомендуется выполнение хирургического лечения. Стандартный объем типовой операции при лечении РЖ
аналогичен объему при распространенном раке и представляет собой субтотальную резекцию желудка или
гастрэктомия+лимфаденэктомия.
Достоверно известно, что лапароскопическая дистальная субтотальная резекция желудка (ЛДСРЖ) при РЖ не
приводит к увеличению послеоперационных осложнений и летальности, а также не ухудшает прогноз. ЛДСРЖ при
РЖ может быть рекомендована в большинстве случаев в качестве стандартного варианта хирургического лечения.
Для хирургического вмешательства при РЖ имеются и противопоказания – наличие отдаленных метастазов.
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Оперативное пособие при этом выполняется по жизненным показаниям пациентам с осложненным течением
опухолевого процесса. Периоперационная химиотерапия по схеме FLOT статистически значимо способствует
увеличению пятилетней выживаемости пациентов с РЖ. В случаях, когда системная химиотерапия неэффективна
(асцит при РЖ с перитонеальным канцероматозом) возможно применение внутрибрюшной аэрозольной
химиотерапии с паллиативной целью, как в самостоятельной вариации, так и в комбинации с лекарственной терапией,
данные методы лечения статистически значимо позволяют повысить показатель пятилетней выживаемости до 44,5%.
Так по данным статистики, на 2020 год в РФ состояло на учете с РЖ 81278 пациентов (индекс накопления
контингента - 5,2). Показатель летальности в РФ на 2020 год от ЗКНО желудка составил 13,2. На 31.12.2019 года в
ПФО на учете с ЗКНО желудка состояли 29919 пациентов (101,5 на 100 000 населения) из них 17505 пациентов
состояли на учете 5 лет и более. Говоря об уровне одногодичной летальности в ПФО отмечается следующая
динамика: в 2015 году – 51,2%; в 2016 году – 52,5%; в 2017 году – 51%; в 2018 году – 48,5%; в 2019 году - 14%, что
статистически значимо ниже на 71,1% (р<0,05) в сравнении с предшествующим годом; в 2020 году отмечается
увеличение одногодичной летальности до 14,1% (Рис. 6).
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Рис. 6 – Одногодичная летальность от ЗКНО желудка в РМ и ПФО за период с 2015-2020 гг.
Несколько иная картина сложилась в РМ: так в 2015 году показатель одногодичной летальности составил – 50,6%;
в 2016 году – 46,5%, что статистически значимо ниже на 8,1% (р<0,05) по отношению к 2015 году; в 2017 году –
45,4%; в 2018 году – 45,7%. Наименьший показатель одногодичной летальности был зафиксирован в 2019 году, он
составил 7,1%. В 2020 году одногодичная летальность составила 7,2%, что на 1,4% (р<0,05) достоверно больше в
сравнении с 2019 годом. За пятилетний период темп снижения одногодичной летальности составил 33,75+8,44%.
Заключение
Следует отметить, что в отношении ЗКНО желудка, как одного из лидирующих в онкологии заболеваний,
принимается колоссальная система мер по выявлению, диагностике, лечению и профилактике данной патологии. За
период с 2015 по 2020 гг. нами зафиксирована тенденция снижения роста распространенности РЖ на территории РМ,
как субъекта, входящего в состав ПФО. Несмотря на совершенствование диагностических возможностей, а также
оснащенность медицинских организаций высокотехнологичным оборудованием, внедрение инновационных методов
лечения, доля пациентов с РЖ, у которых данное заболевание выявлено на ранней стадии, статистически значимо
остается низкой, во многом это связано с поздней обращаемостью пациентов, отсюда и высокие показатели
одногодичной летальности, но в последние несколько лет, можно увидеть, как данная ситуация начала меняться в
корне, благодаря началу реализации национального проекта «Здравоохранение», и реализации федерального проекта
«Борьба с онкологическими заболеваниями». Искренне надеемся, что подобная положительная динамика сохранится в
настоящем и будующем.
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Аннотация
Физические, эмоциональные и умственные нагрузки, стрессы на работе неразрывно связаны с симптомами
выгорания и мыслями об уходе из профессии. Следует отметить, что не только постоянный стресс на работе/учебе
негативно сказывается на желании покинуть профессию, но также существует недостаток свободного времени,
невозможность проводить время с близкими людьми, что подтверждается ранее проведенными исследованиями [1],
[5], [6]. Относительный риск усиления симптомов выгорания и частых мыслей об уходе из профессии был самым
высоким в случае дисбаланса между работой и личной жизнью. Выгорание врачей - это универсальная дилемма, с
которой сталкиваются медицинские работники, особенно врачи, и характеризующаяся эмоциональным истощением,
деперсонализацией и чувством низкой личной удовлетворенности. Это одна из основных причин, вынуждающая
покинуть профессию [2], [4].
Ключевые слова: профессиональное выгорание, профессия, медицина.
INFLUENCE OF VARIOUS FACTORS ON THE DESIRE TO LEAVE MEDICINE OF MEDICAL STUDENTS,
RESIDENT PHYSICIANS AND DOCTORS
Research article
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Abstract
Physical, emotional, mental pressure and work stress are inextricably linked to burnout symptoms and thoughts of leaving
the profession. It should be noted that not only constant stress at work/school negatively affects the desire to leave, but there is
also a lack of free time, inability to spend it with loved ones, as confirmed by earlier studies [1], [5], [6].The relative risk of
intensified burnout symptoms and frequent thoughts of leaving was the highest in case of work-life imbalance. The burnout of
doctors is a universal dilemma faced by medical personnel, especially doctors, characterized by emotional exhaustion,
depersonalization and feeling of low personal fulfillment. This is one of the main reasons for leaving the profession [2], [4].
Keywords: professional burnout, profession, medicine.
Введение
Профессия врача сопряжена с большим количеством стресса, тревоги. Все отрицательные аспекты медицинской
сферы деятельности могут привести к выгоранию и намерению уйти из профессии [1], [2], [3]. Проводимое
социальное исследование, было направлено на изучение связанных с учебой и работой факторов выгорания и
намерения оставить профессию среди учащихся медицинских ВУЗов, ординаторов и медицинских работников [7].
Среди таких предикторов выгорания выделяют: образование, финансы, отношение пациентов к медицинским
работникам, организацией рабочего графика, повышенной ответственностью в работе с пациентами и другими [3].
Нами были выявлены основные факторы, влияющие на возможность ухода из медицины как студентов, так и
врачей/ординаторов [11]. К таким факторам относятся заинтересованность в профессии, которая может быть снижена
или отсутствовать во время обучения в медицинском университете, в результате недостатков современной системы
образования, и качеством практики, а также условиями работы в медицинских организациях; низкая заработная плата,
и несоответствие количества выполняемой работы; выбор профессии был сделан не из собственного желания и под
давлением родителей; доход в другой сфере деятельности был более высоким [12], [13]. Исходя из этого, данные
факторы лежат в основе проведенного нами анкетирования.
Цель
Выявить взаимосвязь между желанием ухода из медицинской сферы деятельности и такими факторами, как
образование, финансы, отношение пациентов к медицинским работникам, организацией рабочего графика,
повышенной ответственностью в работе с пациентами и др.
Задачи
1. Определить основной контингент медицинских работников, которые хотят уйти из профессии.
2. Оценить влияние факторов, способных заставить покинуть профессию, путем проведения анкетирования в двух
группах: «студент» и «врач/ординатор».
Материалы и принципы исследования
Было проведено исследование, которое включало 500 респондентов, опрошенных путём авторского
анкетирования, включающее в себя 23 вопроса, размещенного на платформе «Google форма», респонденты были
разделены на 2 исследуемые группы: ординаторы/практикующие врачи; студенты 2-6 курсов Медицинских вузов
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(направление лечебное дело, педиатрия). Среди них 49% респондентов - женщины, 51% - мужчины. Данные
исследования были обработаны в программе Statistica 8.0, с применением методов вариационной статистики с
оценкой достоверности изменений с использованием t-критерия Стьюдента для выявления различий между группами
студент и врач/ординатор.
Основные результаты
Проведенный опрос показал, что половая принадлежность не влияет на желание сменить медицинскую
специальность на профессию с более высокой заработной платой; статистически значимого отличия не было
выявлено (p=0,00). Исходя из результатов исследования, мы определили, что существует разница в группах студенты
и ординаторы/врачи при ответе на вопрос о периодичности возникновения мыслей о том, чтобы покинуть профессию
(p<0,001). В группе «ординаторы/врачи» такие мысли возникают намного чаще, нежели в группе «студенты».
В группах «студент» и «врач/ординатор» по уровню заинтересованности существуют статистически значимые
отличия: у студентов заинтересованность выше – 34,7%, чем у врачей /ординаторов – 9,4% (p<0,001).28,8%
врачей/ординаторов указали на низкую заинтересованность в профессии на момент опроса, а среди студентов – 19,8%.
Остальная часть опрошенных приблизительно в равной степени указала на среднюю заинтересованность
специальностью: в группе «врач/ординатор»-61%, среди группы «студент»-45%.
Фактор, определяющий выбор медицинской специальности в двух группах, показал, что лишь 37,8%
респондентов самостоятельно выбрали данную профессию, 18,7% респондентов обозначили, что данный выбор был
мотивирован желанием семьи, 35,4% в результате недостаточного количества баллов для поступления на другие
факультеты.
Для отслеживания первопричины ухода из медицины, мы выделили фактор возникновения первого сомнения о
неудачном выборе профессии, в результате чего большая часть медицинских сотрудников задумались об этом еще во
время обучения в университете (34% респондентов); 31,4% ответили, что данная мысль возникла во время работы
медицинской сестрой во время обучения в университете, а 17,9% – во время прохождения медицинской практики.
7,8% опрошенных выбрали - во время работы врачом, у 9,7% такой мысли не возникало. Наибольший процент
выделяется среди группы студентов, 53% из которых неудовлетворенны современной системой образования в
современных условиях.
Вопрос о стремлении сменить специальность, возникал у опрошенных по следующим причинам: 40,4% – не
устраивают условия и количество выполняемой работы, на втором месте (34,4%) – не устраивает заработная плата, на
третьем месте – проблема несоответствия заработной платы и количества выполняемой работы (33,2%), на четвертом
месте – неудовлетворенность качеством работы системы Здравоохранения РФ (25,8%). Лишь 4,4% выбрало вариант
ответа «устраивает абсолютно все».
Фактор удовлетворенности условиями больницы, в которой работает респондент показал, что более выражена
значимость данного фактора у группы респондентов ординаторы/врачи, где 68% указали о неудовлетворенности, из
которых: 97% указали о низкой заработной плате; 78% отсутствием/недостатком необходимого для работы
медицинского оснащения, особенно в нынешние условия, необходимые для работы: костюмы СИЗ, медицинские
перчатки, маски, приборы и др; 56% указали о нерегулярном графике, и несоответствием реального объема
выполняемой работы и требуемым; 38 % были неудовлетворены отношением в коллективе.
Однако, 32% указали об удовлетворенности работы, упомянув наличие хороших взаимоотношений в коллективе,
отмечая из недостатков только заработную плату. Опираясь на практически абсолютный недостаток во время работы
– недостаток заработной платы, мы выявили, что среди двух групп исследуемых для 51% - это главная причина
вероятности ухода из профессии в сфере медицины.
А также у 22% медицинская сфера деятельности, стала менее интересна в результате появления интереса к
карьере в другой сфере деятельности, а у 36% другая сфера деятельности менее интересна, но приносит больший
доход.
Одним из факторов возможного ухода из медицины мы также выделили принятие сложных решений в процессе
работы, так как с этим сталкиваются практически все врачи и ординаторы, работающие студенты в результате
тенденции во влиянии высокой моральной и юридической ответственности между группами «студент» и
«ординатор/врач» различия следующие: в группе ординатор/врач они выше (p<0,05).
Исследуя фактор влияния рабочего графика на вероятность ухода из медицины, мы выяснили, что тенденции
отличаются в группах респондентов: в группе врач/ординатор они выше (p<0,05).
Заключение
В результате проведённого исследования большая часть опрошенных студентов показала неудовлетворенность
современной системой образования – это первый из факторов, который снижает заинтересованность в будущей
специальности и вынуждает покинуть медицину еще на этапе обучения. Факторами, которыми не удовлетворены
ординаторы и врачи, и которые влияют на заинтересованность в профессии, являются: большой объем выполняемой
работы, повышенная ответственность и несоответствующая заработная плата, недостаток обеспеченности
медицинским оборудованием, расходным материалом [6]. Также большая часть респондентов в качестве главной
причины низкой заинтересованности в профессии указывают низкую заработную плату, и несоответствие заработной
платы и количества выполняемой работы. Искренность в выборе профессии, также влияет на заинтерисованность в
профессии. Изучение всех аспектов, вынуждающих покинуть медицинскую сферу деятельности, позволит произвести
изменения, направленные на улучшение условий обучения, труда, снижению выгорания на рабочем месте,
следовательно, снизить текучесть кадров и решить проблему нехватки персонала в медицинских учреждениях.
Именно поэтому глобальную проблему недостатка и нехватки из-за массового ухода врачей из медицины можно
искоренить путём решения, прежде всего, организации работы больниц и поликлиник. Необходимо повышение
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уровня заинтересованности и вовлеченности студентов в учебный процесс, повышение заработной платы, решение
вопроса с недостатком необходимых медикаментов и инструментов для работы [7].
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Аннотация
Вопросы влияния лекарственных препаратов на эмбриональное развитие плода продолжают и сегодня оставаться
достаточно актуальными.
Современное научное и медицинское сообщество на сегодняшний день располагает большой информацией о
влиянии различных лекарственных средств на плод, но ее еще явно недостаточной чтобы быть уверенным проводя
оптимальную и безопасную фармакотерапию у беременных женщин. Настоящая пандемия вируса Covid-19 и
использование новых противовирусных вакцин обострили общую проблему влияния препаратов на течение
беременности и здоровье плода. К сожалению, в настоящее время нет достаточной статистики использования этих
вакцин во время беременности, что ограничивает возможности врачей к их применению без ущерба здоровья матери и
будущего ребенка. В тоже время агрессивная реклама, советы непрофессионалов, популярная медицинская
литература, которая не всегда бывает профессиональной используются беременными женщинами для выбора и
приема лекарственных препаратов во время беременности, не задумываясь зачастую о том, какой вред может нанести
применяемое лекарство здоровью матери и ее будущего ребенка [1]. Врачи – педиатры неоднократно привлекали
внимание к проблеме влияния лекарственных препаратов на эмбриональное развитие плода. Но появление в
последнее время новых лекарственных препаратов: противоопухолевые антибиотики, препараты для лечения
онкологии, противовоспалительных препаратов и вакцин для лечения вирусных заболеваний вновь привлекли
внимание врачей к охране здоровья беременных женщин и плода. Проблема лекарственного тератогенеза, начавшаяся
с талидомидовой трагедии остается актуальной и в настоящее время. В современном мире безопасность
фармакотерапии выдвигается на первое место, что, безусловно, имеет значительный приоритет в вопросе терапии
беременных женщин. Использование современной диагностической техники позволило врачам более детально
прогнозировать развитие эмбриона и влияние на него лекарственных препаратов, применяемых во время
беременности. В настоящем обзоре авторы постарались, используя в основном отечественную литературу,
сконцентрировать внимание заинтересованных лиц на негативные факторы и последствия применения некоторых
лекарств, в частности, антибиотиков, нестероидных противовоспалительные средств и их аналогов на развитие плода
и здоровье матери и ребенка.
Ключевые слова: тератогенность, эмбрион, беременность, лекарственное средство, антибиотики.
TERATOGENIC EFFECT OF DRUGS ON EMBRYONIC FETAL DEVELOPMENT
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Abstract
The issues of the influence of drugs on the embryonic development of fetuses continue to remain quite relevant today.
The modern scientific and medical community of today has a lot of information about the effect of various drugs on the
fetus, but it is still clearly insufficient to be sure of conducting optimal and safe pharmacotherapy in pregnant women. The
ongoing COVID-19 pandemic and the use of new antiviral vaccines have exacerbated the general problem of the effect of
drugs on the course of pregnancy and fetal health. Unfortunately, there are currently insufficient statistics on the use of these
vaccines during pregnancy, which limits the ability of doctors to use them without compromising the health of the mother and
her unborn child. At the same time, aggressive advertising, advice from non-professionals, popular medical literature, which is
not always professional, are used by pregnant women to choose and take medications during pregnancy, often without thinking
about what harm the medicine used can cause to the health of the mother and her unborn child [1]. Pediatricians have
repeatedly drawn attention to the problem of the effect of drugs on the embryonic development of fetuses. But the recent
appearance of new drugs: antitumor antibiotics, drugs for the treatment of oncology, anti-inflammatory drugs and vaccines for
the treatment of viral diseases have again attracted the attention of doctors to the health of pregnant women and their fetus. The
problem of drug teratogenesis, which began with the thalidomide scandal, still remains relevant. Today, the safety of
pharmacotherapy is being given significant importance, which certainly has a significant priority in the treatment of pregnant
women. The use of modern diagnostic techniques allowed doctors to predict the development of the embryo and the effect on it
of drugs used during pregnancy in more detail. In this review, the authors attempt, using mainly domestic literature, to focus
the attention of interested parties on the negative factors and consequences of the use of certain drugs, in particular, antibiotics,
nonsteroidal anti-inflammatory drugs and their analogues on fetal development and the health of mothers and their children.
Keywords: teratogenicity, embryo, pregnancy, drug, antibiotics.
Введение
Проблема бесконтрольного, часто необоснованного потребления большого количества лекарственных препаратов
без консультаций с врачами, основываясь лишь на советах неспециалистов или под влиянием рекламы в средствах
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массовой информации, продолжает оставаться актуальной в практической медицине. Такая ситуация приводит к
обострению возникших патологий в организме, потери времени на их лечение, что является риском для жизни самих
больных. Особенно это относится к беременным женщинам, у которых возможно нарушение эмбрионального
развития плода под воздействием тератогенных факторов, к которым относят некоторые физические, химические и
биологические агенты, в том числе и воздействие вирусов. И, чтобы подчеркнуть особую значимость в вопросах
антибактериальной терапии у беременных, «Европейский комитет по патогенным лекарственным препаратам» в 1977
году в первой своей декларации запретил клинические испытания любых лекарственных средств, сделав особый
акцент на антибактериальные препараты. На развитие эмбриона могут оказать лекарственные препараты, самолечение
которыми, а также их бесконтрольное применение во время беременности могут вызывать гибель или патологические
изменения эмбриона [2]. В современной медицине существует такое понятие, как тератогенный терминационный
период (ТТП), в течение которого повреждающий фактор может вызвать порок эмбрионального развития [3]. На этом
фоне выделяют критические периоды эмбриогенеза, во время которых воздействие внешнего неблагоприятного
фактора наиболее опасно.
Основная часть
То, что плод реагирует на препарат, даже если он не проходит через плаценту, подтверждается функциональными
сдвигами в организме беременной женщины [4]. Влияние тератогенного действия лекарственных препаратов
проявляется уже на 18-60 сутки развития эмбриона. Это важный период развития плода, т. к. в это время происходит
образование из однородных клеток зародыша разнообразных по морфологическим признакам и функциям клетки
тканей и органов. а также происходит пролиферация тканей эпителия кожи и слизистых оболочек дыхательных путей
и желудочно-кишечного тракта. Длительное воздействие терратогенных веществ может отразиться на росте органов
плода, что приведет к функциональной незрелости внутренних органов [5], [6]. В эмбриогенезе выделяют наиболее
чувствительные периоды, когда влияние внешних факторов оказывает негативное влияние на эмбриогенез. Это
первые 3 недели так называемого предимплантационного периода эмбриогенеза. Применение в этот период
лекарственных препаратов может привести к прерыванию беременности или гибели плода. Несмотря на высокую
регенерационную способность развития эмбриона у родившегося ребенка возможны тяжелые или множественные
пороки внутренних органов или в дальнейшем проблемы физического развития. Наиболее опасными этот период
является прием антибиотиков, сульфаниламидов, салицилатов и других активных фармацевтических препаратов.
Лабораторные эксперименты, проводимые на беременных животных, показали, что препараты сульфаниламидного
ряда приводят к развитию стойкой желтухи плода, а в последующем и будущего ребенка, вследствие вытеснения
билирубина из комплекса с альбуминами плазмы крови.
На протяжения всего срока беременности необходимо с большой осторожностью относиться и к биологическим
добавкам, польза от которых и необходимость их применения вызывают определенный скептицизм. В литературе нет
достоверной информации об использовании и влиянии БАДов во время беременности, и это является основанием для
критического подхода к их применению.
Тератогенное воздействие на плод может оказать даже размер активной молекулы препарата. Так, гепарин,
являясь полимером с большим размером молекулы, задерживается в гемо-плацентарном барьере и не оказывает
воздействие на плод, тогда как варфарин, имея небольшую молекулу активного вещества, может пройти через
плаценту и оказать прямое воздействие на плод. Таким же действием обладают такие препараты, как антибиотики
тетрациклинового ряда и стрептомицин. Стрептомицин при длительном введении на сроках от 3 до 5 месяцев
беременности, способен проходить через гемато-плацентарный барьер и приводить к глухоте и нарушению скелетных
костей будущего ребенка. Эритромицин приводит к поражению печени, а также, с возможными патологиями
рождения полностью глухого потомства, недоразвитие почек и нарушение сократительной функции сердца. Поэтому
эритромицин у беременных женщин применяют лишь тогда, когда предполагаемая польза для матери не превышает
потенциальный риск для плода. В случае, когда необходимо принять решение о применении препарата существуют
таблица оценки риска антибактериальной терапии [7]. Определенную опасность для будущего младенца представляют
антибиотики группы тетрациклинов [8]. К данной группе относятся Тетрациклин и Доксициклин, которые проявляют
свою эффективность против широкого спектра грамположительных микроорганизмов. Хорошее растворение в
липидах, способствует быстрому проникновению их через плаценту. Эти антибиотики могут нарушить нормальное
развитие зубов, которое выражается в гипоплазии эмали, угнетение роста костей скелета плода, а также есть
опасность возникновения жировой инфильтрации печени. В лабораторных условиях на фоне доксициклина
наблюдались новорожденные детёныши крыс с полностью отсутствующей костной системы [11]. Поэтому прием
антибиотиков тетрациклинового ряда противопоказан при беременности. По данным некоторых исследований
тетрациклин влияет на кишечно-печеночную циркуляцию эстрогенов, снижая ее и тем самым, понижая концентрацию
эстрадиола. При определенной необходимости тетрациклин содержащие препараты назначаются только с учетом
антибиотикограммы, при условии, что возбудитель реагирует исключительно на тетрациклин и при отсутствии
альтернативы терапии другим антибактериальным препаратом. Если в антибактериальной терапии нуждается
беременная женщина, то в таком случае терапию начинают с пенициллинов или же цефалоспоринов [8]. Применение
тетрациклина имеет определенные преимущества перед антибактериальными средствами других групп. Он подавляет
внутриклеточный синтез белков у микроорганизмов на стадии трансляции, в том числе синтез необходимых
ферментов нарушая тем самым процесс размножении бактериальных колоний [12]. Есть определенная опасность, что
при грудном вскармливании во втором и третьем триместре прием тетрациклина может вызвать стойкое окрашивание
зубов ребенка в коричневый цвет. Однако конкретного подтверждения этого факта в литературных источниках нами
обнаружено не было. По-видимому, это можно объяснить тем, что в само грудное молоко попадает только самая
малая часть препарата, уже из которого еще меньше попадает в кровь ребенка (кальций, который содержится в
молоке, препятствует всасыванию тетрациклина). Ограничение применения тетрациклинов распространяется на все
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лекарственные формы этого препарата, включая местное применение тетрациклиновой и глазной тетрациклиновой
мазей, так как тетрациклин способен хорошо всасываться и распределяться в тканях, оказывая системное воздействие.
Даже после рождения ребенок может «получать» антибиотики с материнским молоком, в котором обнаруживаются
практически все антибиотики, принимаемые кормящими матерями.
Антибактериальные средства группы фениколов, например, хлорамфеникол (левомицетин) также могут оказывать
тератогенный эффект. Их применение приводит к угнетению процесса тканевого дыхания, и оказывают влияние на
сердечно-сосудистую систему, вследствие чего происходит развитие сердечной недостаточности («серый синдром
новорожденных»). Не менее опасным является развитие гипопластической анемии из-за повреждения кроветворных
органов.
К антибиотикам терратогенного действия можно отнести макролиды. такие препараты как эритромицин,
мидекамицин (макропен), олеандомицин, кларитромицин (кларицин, клацид), азитромицин (сумамед), рокситромицин
(рулид) и аналогичные. Они также вызывают развитие гипербилирубинемии и угнетение эмбриогенеза. У беременных
женщин, принимающих подобные препараты, отмечается повреждение почек, и поражение VIII пары черепных
нервов, а у ребенка в свою очередь так же наблюдается поражение VIII пары черепных нервов, а также различные
нарушения в строение костей скелета.
Тератогенным влиянием обладают препараты сульфаниламиды. Препараты сульфаниламидного ряда с
пролонгированным действием (сульфадиметоксин, сульфален), в том числе комбинированные препараты:
сульфаниламиды + триметоприм (ко-тримоксазол) не назначают беременным женщинам, вследствие того, что они
оказывают тератогенное действие в конце гестационного периода, и способны проявляться у плода и/или
новорожденного в виде ядерной желтухи, метгемоглобинемией, гемолизом эритроцитов, билирубиновой
энцефалопатией. Триметоприм, который присутствует в ко-тримоксозоле нарушает обмен фолиевой кислоты у матери
и плода. Если же применение ко-тримоксозола неизбежно (в таких случаях как беременная с ВИЧ-инфекцией в стадии
IIB или в стадии IV с присоединением пневмоцистной пневмонии), то рекомендовано дополнительное назначение
фолиевой кислоты или кальция фолата от 5 мг в сутки.
Влияние тератогенного действия можно снизить, применяя препараты – цефалоспорины, которые в последнее
время назначаются врачами при беременности чаще всего. Эти антибиотики вызывают меньше побочных эффектов и
обладают меньшим тератогенным действием, чем другие антибиотики.
При этом в лечении беременных используются полусинтетические цефалоспорины второго и третьего поколений,
которые активны и против грамотрицательных бактерий и оказывают более слабое токсическое воздействие на почки,
работающие в период вынашивания ребенка с повышенной нагрузкой.
Однако и их применение возможно только после оценки врачом состояния пациентки и в том случае, когда без
антибиотиков справиться с возникшей инфекцией невозможно. В связи с тем, что абсолютная безопасность
применения цефалоспоринов при беременности клинически недостаточно проверена, эти антибактериальные
препараты могут быть назначены беременным женщинам ограниченно при инфекционных воспалениях: лор-органов
и дыхательных путей (тонзиллите, фарингите, отите, синусите, бронхитах, плеврите и пневмонии); органов брюшной
полости и малого таза (эндометрите); половых путей (хламидиозе, гонорее, церцевите и др.); мочевыводящих путей и
почек (цистите, уретрите, нефрите, пиелонефрите); желчных путей (холангите); суставов и околосуставных тканей;
гнойничковых поражениях кожи (стрептодермии, рожистом воспалении и др.) [10].
Применение производных нитро имидазола, таких как метронидазол, увеличивают в лимфоцитах человека
частоту хромосомных аберраций, оказывая на плод канцерогенное действие. В I триместре производные
метромедазола не применяют, так как они оказывают эмбриотоксическое действие. А во II и III триместрах назначают
с большой осторожностью.
Применение нитрофурановых препаратов, таких как, фурадонина, фурагина, фуразолидона, фурациллина также
нежелательно, так как их использование может стать причиной гемолиза крови и гипербилирубинемии в
послеродовом периоде.
Определенное влияние на плод могут оказывать и нестероидные противовоспалительные средства даже при их
применении в стоматологической практике [12]. Во время беременности использование анальгетиков проводят с
осторожностью и при определенной необходимости, но в малых дозах и на короткие сроки. Длительное
использование анальгетиков на поздних сроках может привести к осложнениям, например, к увеличению сроков
беременности, возникновения кровотечения у плода и беременной, нарушению функции почек новорожденного и
преждевременное закрытие боталлова протока [13]. В случае имеющих место стоматологических манипуляций или
при профилактической санации ротовой полости, при которых возникает необходимость использования
обезболивающих препаратов беременным женщинам желательно выбрать период между 13-ой и 32-ой неделями
беременности. В этот период в основном заканчивается органогенез и сформирована плацента с функционирующим
кровообращением плода. Но уже более поздний период беременности с 37 по 40 недели считается «критическим». В
этот период значительно повышается риск самопроизвольных выкидышей или преждевременных родов. С
осторожностью следует относиться к применению стероидных препаратов в качестве анестетиков. Принимая во
внимание их хорошую растворимость в липидах, что обеспечивает их проникновение через клеточные мембраны и в
плаценту, их следует принимать с осторожностью и, в том случае, если ожидаемый эффект терапии не превышает
потенциальный риск для плода. Объективных данных от применения анестетиков во время беременности
недостаточно. В лабораторных исследованиях на животных наблюдались аномалии развития у плода головы и
конечностей.
Заключение
При лечении беременных и кормящих матерей врачи любой специальности сталкиваются с проблемой выбора
безопасной лекарственной терапии. По статистике, не менее 5% всех врожденных аномалий плода связано, так или
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иначе, с применением лекарственных средств. Проникновение лекарственного препарата через плаценту зависит от
ряда факторов — это и физико-химические свойства самого вещества, и состояния плаценты, и непосредственно
плацентарного кровотока. При необходимости использования лекарственных средств надо учитывать, что скорость их
инактивации и выведения у эмбриона и плода недостаточно высока, и это обстоятельство повышает опасность
неблагоприятного их влияния на плод.
К сожалению, тератогенность еще не стала объективным полем исследования доказательной медицины, но в
последнее время благодаря большому количеству наблюдений о воздействии лекарственных средств на плод
накоплен значительный объем фактических данных, что позволило пересмотреть концепцию надежной защиты плода
от вредных веществ. Это способствовало продолжению изучения механизмов тератогенеза и вариантов действия
лекарственных средств на плод. Перед рекомендацией новых препаратов для медицинского применения становится
актуальной проверка лекарств на безопасность для плода и определения их тератогенеза. Хорошим подспорьем для
применения антибактериальных препаратов в современной практике врача стало в своё время создание и введение в
активную практику таблиц и шкал оценки риска применяемых препаратов, что значительно сильно упростило работу
врача в вопросах выбора нужного препарата. Современная медицина уже не может обходиться без стратификации
рисков по применяемым препаратам. В этом отношении очень важным является обратная связь лечащего врача и
пациента, который сообщает врачу о побочных эффектах. В обязанность врача входит сообщить об этом
изготовителю препарата - фармацевтической компании. На основании этой информации постоянно совершенствуются
тексты инструкций по применению и ведется соответствующая статистика эффектов терратогенности, что является
необходимым фактором в современной гинекологии и педиатрии.
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Аннотация
Проведенный комплексный анализ основных морфологических показателей, параметров гемодинамики и
липидного обмена среди подростков свидетельствуют о наличии своеобразного индивидуального
морфофункционального статуса. У 59,4% девочек и 53,2% мальчиков выявлена нормальная масса тела. Подростки с
избыточной массой тела преобладают среди мальчиков (18,6%). Ожирение I степени характерно для обеих групп
подростков (2,3% девочек и 4,0% мальчиков), у 1,5% обследуемых девочек установлено ожирение II степени. В
группе мальчиков отмечается тенденция к повышенному содержанию ХС-ЛПНП. У 89,5% мальчиков и 92,5% девочек
уровень АД находился в пределах нормальных возрастных величин. Тем не менее, у 8,9% мальчиков и 6,8% девочек
установлен нормально высокий уровень АД. Полученные данные ЛПИ в большинстве случаев отражают нормальную
ригидность сосудов в обеих группах подростков. Однако, 10,5% девочек и 6,4%, мальчиков находятся в зоне очень
высокого риска развития сердечно-сосудистой патологии. Результаты многомерного корреляционного анализа
изучаемых показателей в группах подростков свидетельствуют о наличии положительной связи весоростовых
показателей с основным показателем гемодинамики и атерогенными липопротеидами.
Ключевые слова: подростки, морфологические параметры, липидный обмен, гемодинамические показатели, риск
развития сердечно-сосудистой патологии.
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Abstract
The conducted complex analysis of the main morphological rates, parameters of hemodynamics and lipoid metabolism
among teenagers, show the presence of a peculiar individual morphofunctional status. 59.4% of girls and 53.2% of boys had
normal body weight. Overweight teenagers predominate among boys (18.6%). Both groups (2.3% of girls and 4.0% of boys)
have I degree obesity, and 1.5% of girls have II degree obesity. In the boys group, there is a tendency to increased level of
cholesterin. 89.5% of boys and 92.5% of girls had ABP within normal age limits. Nevertheless, 8.9% of boys and 6.8% of girls
have a normally high ABP rate. The ABPI data obtained in most cases reflect normal vascular rigidity in both groups of
teenagers. However, 10.5% of girls and 6.4% of boys are at a very high risk of developing cardiovascular pathology. The
multidimensional correlation analysis of the studied rates in the teenage groups shows a positive link between the weigh and
height index and the main hemodynamics rate and atherogenic lipoproteins.
Keywords: teenagers, morphological parametres, lipoid metabolism, hemodynamic parameters, risk of developing
cardiovascular pathology.
Введение
За последние десятилетия в Российской Федерации отмечаются существенные изменения показателей
физического развития детского населения [1], [2], [4], [5]. В школьные годы идут основные ростовые процессы. В
связи с этим исследования состояния физического здоровья школьников являются актуальными [6].
На сегодняшний день одной из ведущих проблем состояния здоровья являются повышенная масса тела (МТ) и
ожирение. Практически во всех регионах мира количество пациентов с данной проблемой неуклонно растет и
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удваивается каждые тридцать лет [7]. Доказано, что ожирение детства сохраняется и в зрелом возрасте, являясь
мощным предиктором нарушения обмена веществ и развития сердечно-сосудистой патологии (ССП) [6]. Ведущая
роль в патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний принадлежит атеросклерозу, в развитии которого лежат
нарушения липидного обмена [8], [9]. Основу борьбы с ССП сегодня составляет «факторная концепция риска»,
направленная на выявление лиц с высокой вероятностью развития данной патологии [10].
Цель исследования: изучение морфологических, гемодинамических показателей и параметров липидного обмена
для оценки риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у подростков, проживающих на территории
Ставропольского края.
Методы и принципы исследования
Для этой цели обследовано 258 практически здоровых подростков (I группа – 134 девочки (12-15 лет), II группа –
124 мальчика (13-16 лет). Использовали антропометрический метод, включающий измерение роста (Р, см), МТ (кг),
объемов талии (ОТ, см) и бедер (ОБ, см). Замеры производили общепринятыми методиками. С помощью
стандартизированных напольных медицинских электронных весов «ВМЭН-150-50/100-Д2-А» оценивали МТ, далее
рассчитывали индекс МТ (ИМТ=МТ/Р2, кг/м2) с интерпретацией результатов: меньше 16 – выраженный дефицит; 1618,5 – недостаточная; 18,5-25 – нормальная; 25-30 – избыточная; 30-35 – ожирение I степени; 35-40 – ожирение II
степени; больше 40 – ожирение III степени.
Изучение липидный обмен изучали фотоколориметрическим методом на автоматическом биохимическом
анализаторе «Labio 200» (реактивы «BioSystems S.А.»). В сыворотке крови определяли содержание общего
холестерина (ОХС, ммоль/л), триглицеридов (ТГ, ммоль/л) и липопротеидов высокой плотности (ХС-ЛПВП,
ммоль/л). Уровень ХС-ЛПНП (ммоль/л) рассчитывали по формуле V.T. Friedewald: OXC – (XC-ЛПВП +ТГ/2,2).
Формулой пользовались, если концентрация ТГ была менее 4,5 ммоль/л. Рассчитывали коэффициент атерогенности
KA (ед.) = ОХС – ЛПВП/ ЛПВП. В исследовании приняли участие 45 девочек и 54 мальчика. Взятие крови проводили
в утренние часы в соответствии с Правилами лабораторной практики в Российской Федерации (приказ МЗ РФ от
19.06.2003 № 267) и положительным заключением локального этического комитета СтГМУ.
Гемодинамические показатели включали: частоту сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин) путем измерения на a.
radialis в течение 1 минуты. Артериальное давление (мм. рт. ст.) оценивали методом Н.С. Короткова. Анализ
систолического (САД) и диастолического (ДАД) артериального давления проводили согласно процентельным
таблицам («Диагностика, лечение и профилактика артериальной гипертензии у детей и подростков»). Рассчитывали
лодыжечно-плечевой индекс (ЛПИ, усл. ед.) = САД в артериях лодыжки/САД в плечевых артериях. Оценка
результатов: 1,0-1,29 – зона стандартных значений; 0,95-0,99 –пограничная зона; 0,9-0,94 – зона высокого риска; ≤0,89
и ≥ 1,3 – зона очень высокого риска.
Математическую обработку осуществляли с применением стандартных пакетов программы IBM SPSS Statistics 23.
Результаты исследования и их обсуждение
Сравнительный анализ физического развития, представлен в табл. 1.
Таблица 1 – Морфологические показатели девочек и мальчиков
Показатели
Р, см
МТ, кг
ОТ, см
M±m
160,1 ± 0,65
54,2 ±0,98
68,9±0,69
I группа
Min
120
31
57
(n=134)
Max
183
94,4
102
M±m
165,4 ± 1,12
61,2 ± 1,49
74,5±0,94
II группа
Min
131
30
55
(n=124)
Max
194
115
103
Уровень достоверности (р)
0,0003
0,0009
5,26
Группа

ОБ, см
92,9±0,72
77
115
93,4±0,97
70
124
0,77

Мальчики по основным морфологическим параметрам опережали своих сверстниц.
Следующим этапом нами проанализировано межгрупповое распределение ИМТ среди обследуемых (рис. 1).
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Рис. 1 – Распределение ИМТ у девочек и мальчиков
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Выявлено преобладание нормальной МТ в обеих группах. С избыточной МТ чаще встречались мальчики.
Ожирение I степени характерно для представителей обеих групп (2,3% и 4,0% соответственно). У 1,5% обследуемых
девочек отмечалось ожирение II степени. Установленные особенности могут выступать предикторами
метаболических нарушений.
В связи с тем, что липидный обмен может оказывать влияние на физическое развитие, нами проведен анализ его
показателей (рис. 2).
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Рис. 2 – Основные показатели липидного спектра среди девочек и мальчиков
В группе мальчиков ХС-ЛПНП был выше допустимых границ, а у девочек – на верхней границе нормы.
Концентрация ХС-ЛПВП оказалась ниже в группе мальчиков. Мах уровень ХС-ЛПВП у девочек составил (4,2), а у
мальчиков – 3,2. КА не выходил за пределы допустимых вариаций у обследованных (1,8±0,17 и 2,3±0,18
соответственно).
Величины САД и ДАД у девочек составили 111,0±0,9 и 70,0±0,96, а у мальчиков – 114,0±1,07 и 70,0±0,79.
Уровень АД у 89,5% мальчиков и у 92,5% девочек находился в пределах возрастной нормы. Анализ Мах величин
САД в обеих группах, обследованных позволил выявить наличие величин более 95 процентиля. Проанализировав
полученные данные и сопоставив их с процентильными таблицами, выявили, что нормальные показатели имеют
преимущественное большинство подростков. Тем не менее, у 8,9% мальчиков и 6,8% девочек установлен нормально
высокий уровень артериального давления.
Далее нами проведен анализ ЛПИ (рис. 3).
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Рис. 3 – Распределение ЛПИ у девочек и мальчиков
ЛПИ у 72,2% девочек и у 80,6% мальчиков характеризовался стандартными значениями. В зоне очень высокого
риска находились 10,5% девочек и 6,4%, мальчиков. Средние значения ЧСС в группе девочек оказались выше
(87,2±1,15), чем у мальчиков (85,5±1,35).
Полученные данные комплексного исследования легли в основу корреляционного анализа. В группе девочек с
увеличением веса отмечалось увеличение САД на руке (r=0,4; р=0,001), ОТ (r=0,39; р=0,001) и ЛПИ (r=0,48; р=0,001).
У мальчиков при увеличении веса происходило повышении САД на руке (r=0,51; р=0,001) и ноге (r=0,49; р=0,001), ОТ
(r=0,34; р=0,001), ЛПИ r=0,31; р=0,001). ЛПИ положительно коррелировал с ТГ (r=0,2, р=0,01) и ХС-ЛПНП (r=0,2,
р=0,01).
Заключение
В ходе исследования показано, что изменения гемодинамики и метаболические расстройства больше характерны
для мальчиков. Это подтверждается наличием избыточной массы тела и ожирения, а также повышением фракции
атерогенных липидов и погранично высоким уровнем артериального давления. Результаты многомерного
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корреляционного анализа иллюстрируют наличие положительной связи морфометрических показателей с
гемодинамическими и атерогенными липопротеидами.
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Аннотация
Все новые соединения перспективные для создания на их основе лекарственных препаратов должны проходить
доклиническую оценку с обязательной оценкой токсичности. В связи с чем целью данного исследования явилась
оценка гематотоксичности новых пиримидиновых соединений. Материалы и методы. Исследование проводили на
крысах-самцах 10-месячного возраста в количестве 60 особей. Животные были разделены на группы (n=12): группа контроль, получавший внутрижелудочно эквивалентный объем дистиллированной воды; опытные группы животных,
получавших внутрижелудочно суспендированные в дистиллированной воде пиримидиновые соединения под
лабораторными шифрами VMA–13–06; VMA–13–11; VMA–13–12; VMA–13–13 в дозах 1/10 от молекулярной массы
(39, 24, 24, 27 мг/кг, соответственно) в течение 60 дней. Оценку гематотоксичности проводили по результатам
клинического анализа крови животных с определением цветового показателя и лейкоцитарной формулы. Результаты.
Установлено, что введение пиримидиновых соединений VMA-13-11 и VMA-13-13 не оказывает влияния на
количество форменных элементов крови, уровень гемоглобина и цветовой показатель, а также лейкоцитарную
формулу. Введение соединений VMA-13-06 и VMA-13-12 вызывает развитие анемии, лейкопении и изменение
процентного соотношения различных видов лейкоцитов в виде сдвига вправо. Выводы. Проведенные исследования
гематотоксичности показали, что пиримидиновые производные под лабораторными шифрами VMA-13-11 и VMA-1313 не оказывают токсического воздействия на красный и белый ростки кроветворения, тогда как соединения VMA-1306 и VMA-13-12 оказывают гематотоксическое воздействие.
Ключевые слова: производные пиримидинов, токсичность, гемототоксичность, кроветворение.
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Abstract
All new compounds perspective for making medicine must undergo pre-clinic estimate, including mandatory toxicity
assessment. Thus, the research assesses new pyrimidine derivants compounds. Materials and methods. The research was
conducted on 60 species of 10-month-old male rats. They were divided into groups (n=12): control group intragastrically
received equivalent volume of distilled water; subject group received pyrimidine compounds suspended in distilled water
under lab codes of VMA–13–06; VMA–13–11; VMA–13–12; VMA–13–13 in 1/10 dosage of molecular mass (39, 24, 24, 27
mg/kg, respectively) over the course of 60 days. Hemotoxicity assessment was based on clinical blood test of animals with
cell-color ratio and leucogram. Results. It was established that injection of VMA-13-11 and VMA-13-13 pyrimidine
compounds does not effect blood cell count, Hb level, color ratio and leucogram. Injection of VMA-13-06 and VMA-13-12
compounds causes anemia, leukocytopenia and makes different white cells percentage shift to the right. Conclusion. Research
of hemotoxicity shows that pyrimidine derivants under lab codes of VMA-13-11 and VMA-13-13 do not affect red and white
hematopoietic lineage, while compounds VMA-13-06 and VMA-13-12 have hemotoxic effect.
Keywords: pyrimidine derivants, toxicity, hemotoxicity, hematogenesis.
Введение
В настоящее время в качестве основы для разработки новых лекарственных средств особый интерес представляют
производные пиримидина [1], [2]. Многочисленными исследованиями установлена разносторонняя
фармакологическая активность пиримидиновых оснований: психотропная, нейротропная, иммунотропная,
антиоксидантная, противоопухолевая, а также противомикробная, противовирусная, противогрибковая и др. [3], [4],
[5]. Все новые соединения перспективные для создания на их основе лекарственных препаратов должны проходить
доклиническую оценку с обязательной оценкой токсичности [6].
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В связи с чем целью данного исследования явилась оценка гематотоксичности новых пиримидиновых
соединений.
Методы и принципы исследования
Исследование проводили на крысах-самцах 10-месячного возраста в количестве 60 особей. Все эксперименты
проводились согласно Межгосударственного стандарта 33044-2014 «Принципы надлежащей лабораторной практики»
и выполнены в соответствии с этическими нормами обращения с животными, принятыми Европейской конвенцией по
защите позвоночных животных, используемых для исследовательских и иных научных целей.. Исследования
одобрены этическим комитетом ФГБОУ ВО «Астраханский ГМУ» Минздрава России (протокол № 6 от 27.11.2018 г.).
Животные были разделены на группы (n=12): группа - контроль, получавший внутрижелудочно эквивалентный объем
дистиллированной воды; опытные группы животных, получавших внутрижелудочно суспендированные в
дистиллированной воде пиримидиновые соединения под лабораторными шифрами VMA–13–06; VMA–13–11; VMA–
13–12; VMA–13–13 в дозах 1/10 от молекулярной массы (39, 24, 24, 27 мг/кг, соответственно) в течение 60 дней.
Оценку гематотоксичности проводили по результатам клинического анализа крови животных с определением
цветового показателя и лейкоцитарной формулы. Забор крови осуществляли до кормления животных перед введением
соединений на 10, 30 день из хвостовой вены и в день завершения эксперимента после декапитации животных.
Подсчет форменных элементов крови (эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов) проводили в камере Горяева.
Концентрацию гемоглобина определяли с помощью ветеринарного гемоглобинометра URIT-12 VET (Россия).
Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью пакета Exсel и программного
обеспечения BIOSTAT, с учетом критерия Манна–Уитни. Статистически значимыми различия считали при p ≤ 0,05.
Основные результаты
В контрольной группе животных, в группах, получавших пиримидиновые соединения VMA-13-11 и VMA-13-13
статистически значимых изменений количества эритроцитов на протяжении 60 дней зафиксировано не было. При
введении производного пиримидина VMA-13-06 на 10 и 30 день эксперимента было отмечено снижение данного
показателя в 1,2 (р≥0,05) и 1,3 (р≥0,05) раза соответственно; на 60 день – в 1,5 (р≤0,01) раза в сравнении с
контрольными показателями. Введение соединения VMA-13-12 привело к уменьшению количества эритроцитов на 10
день эксперимента - в 1,2 (р≥0,05), на 30 день - 1,4 (р≥0,05) раза и в последний день эксперимента – в 1,7 (р≤0,01) раза
(рис. 1).

Рис.1 – Влияние пиримидиновых соединений на количество эритроцитов
Соединения VMA-13-11 и VMA-13-13 не вызывали статистически значимых изменений концентрации
гемоглобина на протяжении всего эксперимента. Производное пиримидина VMA-13-06 и VMA-13-12 способствовало
снижению данного показателя на 10, 30 и 60 сутки практически в 1,1 (р≥0,05) раза в сравнении с контрольными
показателями (рис. 2).
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Рис. 2 – Влияние пиримидиновых соединений на концентрацию гемоглобина
При определении цветового показателя (ЦП) крови было установлено, что под влиянием соединений VMA-13-11
и VMA-13-13 не наблюдалось статистически значимых изменений данного показателя. Производное VMA-13-06
способствовало увеличению ЦП на 10 день на 11% (р≥0,05), на 30 день – на 17% (р≥0,05) и на 60 день – на 41%
(р≤0,05) в сравнении с контрольными значениями. Соединение VMA-13-12 привело к повышению ЦП на 10 день на
15% (р≥0,05), на 30 день – на 34% (р≤0,05) и 60 день – на 54% (р≤0,01) по отношению контролю (рис. 3).

Рис. 3 – Влияние пиримидиновых соединений на цветовой показатель крови
Введение пиримидиновых соединений не оказывало влияние на количество тромбоцитов (рис. 4).
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Рис. 4 – Влияние пиримидиновых соединений на количество тромбоцитов
При анализе количества лейкоцитов было установлено, что при введении соединений VMA-13-11 и VMA-13-13 не
было отмечено статистически значимых изменений уровня клеток белой крови. Пиримидиновое производное VMA13-06 способствовало снижению уровня лейкоцитов на 10 день эксперимента на 30% (р≤0,05), на 30 день – на 35%
(р≤0,05), на 60 день – на 48% (р≤0,01) по отношению к контрольным показателям. Введение VMA-13-12
способствовало уменьшению лейкоцитов на 10 день на 28% (р≥0,05), на 30 день – на 31% (р≤0,05), на 60 день
эксперимента – на 40% (р≤0,05) в сравнении с контролем (рис. 5).

Рис. 5 – Влияние пиримидиновых соединений на количество лейкоцитов
Введение пиримидиновых производных VMA-13-11 и VMA-13-13 не привело к статистически значимым
изменениям со стороны лейкоцитарной формулы. Однако при введении VMA-13-06 было отмечено снижение
процентного содержания эозинофилов на 10% (р≥0,05), сегментоядерных нейтрофилов - на 7% (р≥0,05), количество
палочкоядерных - в 3 (р≤0,01) раза, увеличение лимфоцитов – на 15% (р≥0,05) в сравнении с контрольными
показателями; при этом количество моноцитов осталось практически неизменным. Соединение VMA-13-12 привело к
следующим изменениям: увеличение количества моноцитов на 11% (р≥0,05), снижение палочкоядерных нейтрофилов
в 3 раза (р≤0,01), процентное содержание эозинофилов, сегментоядерных и лимфоцитов практически не изменилось
по отношению к контролю (рис. 6).
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Рис. 6 – Влияние пиримидиновых соединений на изменение лейкоцитарной формулы
Таким образом, было установлено, что введение пиримидиновых соединений VMA-13-11 и VMA-13-13 не
оказывает влияния на количество форменных элементов крови, уровень гемоглобина и цветовой показатель, а также
лейкоцитарную формулу. Введение соединений VMA-13-06 и VMA-13-12 вызывает развитие анемии, лейкопении и
изменение процентного соотношения различных видов лейкоцитов в виде сдвига вправо.
Обсуждение
Полученные результаты свидетельствуют о том, что пиримидиновые соединения VMA-13-06 и VMA-13-12 при
длительном применении способны оказывать гематотоксическое действие, проявляющееся в угнетении красного и
белого ростков кроветворения, тогда как субстанции VMA-13-11 и VMA-13-13 не проявляют данного свойства.
Результаты данной работы сопоставимы с другими исследованиями. Доказано, что производное 3-гидроксипиридина
и 3-оксипиридинацетилцистеинат значительно снижают выраженность поражения эритрокариоцитарного ростка
кроветворения на фоне проведения лучевой терапии [7], [8]. В эксперименте установлено, что комбинирование
производных пиримидина и 3-гидроксипиридина оказывает миелопротективную активность [9], [10]. Наряду с
гематопротекторной активностью пиримидиновые соединения оказывают и гематотоксическое воздействие. Так
186

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 5 (119) ▪ Часть 2 ▪ Май

противогрибковые препараты, относящиеся к группе флуоропиримидинов, не нашли широкого применения в
медицине за счет выраженной гематотоксичности. Установлено, что такие цитостатические препараты как
фторпиримидины угнетают ростки кроветворения за счет ингибирования синтеза ДНК и РНК [9], [11].
Заключение
Таким образом, проведенные исследования гематотоксичности показали, что пиримидиновые производные под
лабораторными шифрами VMA-13-11 и VMA-13-13 не оказывают токсического воздействия на красный и белый
ростки кроветворения, тогда как соединения VMA-13-06 и VMA-13-12 оказывают гематотоксическое воздействие.
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Аннотация
Проблема артериальной гипертонии представляется одной из наиболее значимых причин развития инфаркта
мозга. Еще в 1996 году было отмечено в выступлении экспертов ВОЗ о необходимости мониторинга артериального
давления у людей, склонных к гипертензии, лекарственной корректировки ее, отказа от курения, приема алкоголя,
недопущения избыточной массы тела, увеличения физической активности и т.д. [1]. Исследования ученых показали
важную роль стойкого повышенного давления, как этиологического фактора в развитии инсульта. Фармакотерапия
артериальной гипертонии способна уменьшить риск возникновения инсульта [2] Восходящая частота артериальной
гипертонии в современное время сопровождается патологией органов кровообращения и нарушениями церебрального
генеза, приводящим к инвалидизации и летальности. Отмечается несвоевременность выявления данного заболевания:
в 45,4% случаях провоцировались инсульты, в 24,7 % - инфаркт миокарда [2]. Ингибиторы антгиотензинпревращающего фермента (в настоящее время зарегистрировано свыше десятка только оригинальных препаратов)
различаются друг от друга по виду связывания и стойкости сопряжения с ферментом, существованию или отсутствию
пролекарства, величины липофильности, продолжительности действия, способам метаболизма и выведения.
Каптоприл содержит в составе лиганды, связывающиеся с АПФ, сульфгидрильную группу, представляется
действенным лекарством, оказывающим процесс без преобразования в печени, и удаляется через почки.
Ключевые слова: эксперимент, лабораторные животные, мозговой кровоток, артериальное давление, ишемия.
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Abstract
The problem of arterial hypertension is one of the most important reasons for cerebral infarction development. Back in
1996, WHO-experts stressed the importance of blood pressure monitoring for people prone to hypertension, its treatment with
drugs, giving up smoking, alcohol, weight watching, exercise and so on [1] Scientific research showed that constantly high
blood pressure is an etiological factor for stroke development. Pharmacotherapy of arterial hypertension can reduce the risk
[2]. Increasing number of arterial hypertension cases today is accompanied by circulatory organs pathology and cerebral
genesis disruption, which could lead to disability and death. Failure to identify the disease in time is noted: 45.4% of cases
ended in stroke, 24.7% - in myocardial infarction [2]. Inhibitors of angiotensin-changing ferment (today there are more than a
dozen original medications) differentiate either based on agglutination with ferment and its endurance, prodrug in its content,
range of lipophilicity, duration, metabolism kind and ways of exit. Captopril consists of ligands combined with ACE,
sulfhydryl, and is an effective drug, working without inflicting liver damage and exiting through kidneys.
Keywords: experiment, lab animals, cerebral blood flow, blood pressure, ischemia.
Введение
Одним из причинных факторов инфаркта мозга являетcя повышенное артериальное давление. В этой cвязи
предcтавляло интереc исследование влияния комбинированного препарата капозид – cодержащего в своем составе
ингибитор АПФ – каптоприл (50 мг) и диуретик гидрохлортиазид (25 мг) на показатели церебральной гемодинамики в
экcперименте. Развитие острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК) во многих случаях воспринимаются с
артериальной гипертензией, а именно с несвоевременным измерением артериального давления, риском изменения АД
в течение суток, катастрофой жизненно важных органов [2], [3]. Помимо этого, как следствие этого процесса, ведущая
роль в развитии острого нарушения мозгового кровообращения принадлежит жесткости сосудистой стенки и
соответственно изменению центрального давления в аорте. Известно, что антиотензинпревращяющий фермент
увеличивает распад брадикинина (расширяющий сосуды пептид), принимает участие в биохимических изменениях
нейропептидов (мет-энкефалина, нейротензина). Традиционно активации прессорных систем (ренин-ангиотензинальдостероновой и симпатоадреналовой), вызывающих вазоконстрикцию, противодействует депрессорная система
(калликреин-кининовой, центральное звено - брадикинин), вызывающая вазодилатацию. АПФ принимает участие в
работе двух противоборствующих систем: и вазодилатирующей, и вазоконстрикторной. Ингибиторы АПФ являются
метаболически нейтральными препаратами: на фоне их применения нет изменений липидного спектра, мочевой
кислоты, степени глюкозы крови и инсулинорезистентности (окончательные показатели по некоторым значениям
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могут даже изменяться к лучшему). Планируется положительное воздействие ингибиторов АПФ на некоторые
показатели гемостаза (понижение степени ингибитора тканевого активатора плазминогена). В целом, ингибиторы
АПФ обладают или нейтральным, а возможно и позитивным действием на традиционные показатели сердечнососудистых патологий [3].
При различных патологиях, в т. ч. артериальной гипертонии, хронической сердечной недостаточности,
нормальная регуляция срывается, и превалируют эффекты прессорных систем [3].
В предупреждении патологий, связанных с нарушением церебрального кровотока, главная роль отводится
поддержанию артериального давления с помощью сочетанной антигипертензивной терапии. Известно, что больным
артериальной гипертонией необходимо стабильное сохранение артериального давления в течение суток, что
возможно лишь при регулярном приеме антигипертензивных препаратов. Основным фактором использования
антигипертензивной терапии сохраняется постоянный контроль артериального давления и успешность оптимальных
значений, определяемых самостоятельно для каждого пациента, с учетом всех важных факторов риска сердечнососудистых заболеваний и сопутствующих патологий [4], [5]. На современном этапе для лечения артериальной
гипертонии рекомендованы к терапии пять основных групп антигипертензивных препаратов: ингибиторы
ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ), блокаторы рецепторов ангиотензина II, блокаторы кальциевых
каналов (БКК), β-адреноблокаторы (ББ) и диуретические средства, которые в большинстве случаев способны
предупреждать формирование сердечно-сосудистых катастроф, что доказано в большинстве рандомизированных
клинических исследований [3,6].
Цель исследования
Изучение влияния комбинированного препарата капозид (ингибитора АПФ каптоприл + диуретик
гидрохлортиазид) на изменение параметров объёмной скорости мозгового кровотока и изменение значений
артериального давления в условиях экспериментальной нормы у лабораторных крыс.
Материалы и методы исследования
Cиcтемное артериальное давление (CАД) региcтрировали c помощью ртутного манометра в общей cонной
артерии. Для измерения изменений объемной скорости мозгового кровотока (ОСМК) при изучении
церебропротекторной активности использовали метод водородного клиренса и прямой метод измерения системного
артериального давления (САД) на наркотизированных крысах (хлоралгидрат, 300 мг/кг массы животного).
Иccледуемый препарат вводилcя внутрибрюшинно в виде водного раcтвора в дозах 1,0 мг/кг и 3,5 мг/кг (в
соответствии с коэффициентом пересчета дозы 6,9), исходя из ½ и ¼ дозы действующего вещества каптоприл 25
мг/кг, поcле запиcи иcходных значений [7]. В качестве препарата сравнения использовали каптоприл в
соответствующих дозах. Объемную cкороcть мозгового кровотока (ОСМК) региcтрировали методом водородного
клиренcа c помощью вживленного платинового электрода, раcположенного на поверхноcти cагиттального cинуcа
вдоль верхнего края серповидного отростка твёрдой мозговой оболочки в области\ cтока cинуcов [8]. Метод оcнован
на cкороcти вымывания предварительно введенного водорода из мозговой ткани и позволяет определить объемную
cкороcть мозгового кровотока [9]. Положительными cторонами метода являютcя отсутствие травматизации cоcудов
мозга, cтабильноcть показателей, индифферентноcть иcпользуемого газа. Контролем являлоcь влияние 0,9%
физиологичеcкого раcтвора, вводимого в эквивалентном объеме на указанные параметры – ОCМК, CАД.
Экcперименты проведены на 30 наркотизированных белых беcпородных крыcах маccой 220,0 - 250,0г. Результаты,
полученные в ходе экспериментов обрабатывали статистически с применением прикладной программы STATISTICA
6.0. (StatSoft, USA) для операционной системы WINDOWS. Результаты рассчитывали в виде средних величин с
доверительным интервалом (М+m) и среднеквадратичным отклонением. Использовали параметрические методы с
применением t-критерия Стьюдента. Статистические различия между группами не превышали р <0,05 [10], [11].
Результаты исследования
Результаты предcтавлены в таблицах 1,2 в виде cредних величин c доверительным интервалом (M+m). В
контрольных опытах иcходные значения ОCМК и CАД были cоответcтвенно равны: 105,9 ± 3,1 мл/100г/мин; 117,1 ±
4,2 мм рт. cт.
Внутрибрюшинное введение физиологичеcкого раcтвора практичеcки не вызывало значимых изменений CАД у
наркотизированных животных. Системное артериальное давление к финалу эксперимента снижалась незначительно (в
среднем на 5-8%). Объёмная cкороcть мозгового кровотока незначительно cнижалаcь к 60 мин экcперимента
(изменения недоcтоверны).
Иcходные данные приведены в виде абcолютных значений, изменения предcтавлены в процентном отношении к
иcходу.
Динамика объёмной cкороcти мозгового кровотока под влиянием капозида в дозе 1,0 мг/кг у наркотизированных
животных понижалаcь в течение 60 мин (в cреднем, на 15,2±3,6%) отноcительно фоновых и контрольных значений,
причем макcимальное cнижение наблюдали на 45-60 мин наблюдения. Доcтоверные отличия наблюдали c 5-й по 120
мин. региcтрации. Cиcтемное артериальное давление доcтоверно cнижалоcь к 60 мин экcперимента (в cреднем, на
13,7±2,3%) отноcительно иcходных и контрольных значений.
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Таблица 1 – Динамика изменений ОCМК под влиянием капозида и каптоприла в дозах 1,0 и 3,5 мг/кг
у наркотизированных крыс в процентах к фоновым значениям (M + m, n=6)
Время поcле
Капозид
Капозид 3,5
Каптоприл
Каптоприл
Контроль
введения
1,0 мг/кг
мг/кг
1,0 мг/кг
3,5 мг/кг
Иcходные
данные ОСМК
105,9 ± 3,1
111,5± 4,3
121,2± 4,7
104,2 ± 4,3
119,2 ± 2,8
(мл/100г/мин)
5 мин
1,9 ± 2,6
-5,9±3,4
-6,6±1,4*
-3,1 ±3,7$
-5,4 ±2,7$
15 мин

2,5 ± 3,4

-11,3±3,2*$

-17,1±6,7*$

-5,2 ±4,8

-9,3 ±6,4$

30 мин

-2,5 ± 3,5

-15,5±4,3*

-22,4±4,5*$

-8,8 ±5,9*

-15,7 ±3,3$

45 мин

3,4 ± 3,1

-17,7±2,4*$

-25,3±5,7*$

-10,5 ±3,7

-19,6 ±6,8$

60 мин
2,9 ± 4,9
-19,8±4,8*$
-28,7±7,1*$
-11,1 ±5,2
-19,2 ±5,1$
Примечание: *- данные достоверные отноcительно иcходных данных (p≤0,05); $- данные достоверные
отноcительно серии контрольных значений
Таблица 2 – Динамика изменений САД под влиянием капозида и каптоприла в дозах 1,0 и 3,5 мг/кг
у наркотизированных крыс в процентах к фоновым значениям (M + m, n=6)
Время поcле
введения

Контроль

Капозид
1,0 мг/кг

117,1 ± 4,2

Капозид
3,5 мг/кг

Каптоприл
1,0 мг/кг

Каптоприл
3,5 мг/кг

109,4± 6,1

111,8± 5,1

114,2 ± 6,2

121,7 ±4,2

-1,3 ± 3,2

-5,2±1,3

-8,4±2,6*

-4,1 ±5,7

-6,4 ±2,7$

15 мин

0,5 ± 4,4

-11,2±4,1*

-15,1±2,3*$

-7,2 ±3,2

-9,7 ±2,7$

30 мин

2,1 ± 1,6

-13,5±1,6*$

-17,4±1,8*$

-9,5 ±3,3*

-11,7 ±4,2$

45 мин

2,4 ± 5,2

-15,7±3,5*$

-21,3±6,2*$

-11,5 ±1,4

-13,6 ±7,3$

Иcходные
данные ОСМК
(мл/100г/мин)
5 мин

60 мин
2,7 ± 4,8
-15,9±2,9*$
-25,7±7,1*$
-13,7 ±2,5
-15,2 ±2,2$
Примечание: * - данные достоверные отноcительно иcходных данных (p≤0,05); $- данные достоверные
отноcительно серии контрольных значений
Капозид в дозе 3,5 мг/кг, в отличие от препарата сравнения каптоприла, вызывал более выраженное cнижение
cиcтемного артериального давления (в cреднем, на 20,2±4,2%) и понижение объёмной cкороcти мозгового кровотока
(в cреднем, на 26,4±5,6%).
Заключение
В опытах на наркотизированных крыcах капозид в дозах 1,0 и 3,5 мг/кг, вызывал cнижение объёмной cкороcти
мозгового кровотока, c одновременным cнижением cиcтемного артериального давления. Более выраженный,
достоверный и стойкий эффект cнижения системного артериального давления и объёмной скорости мозгового
кровотока наблюдали в дозе 3,5 мг/кг, что возможно обусловлено сочетанным влиянием гидрохлортиазида.
Конфликт интересов

Conflict of Interest

Не указан.

None declared.

Список литературы / References
1. Баланова Ю.А. Распространенность артериальной гипертонии, охват лечением и его эффективность в
Российской Федерации / Ю.А. Баланова, С.А. Шальнова, А.Д. Деев и др. // Рациональная фармакотерапия в
кардиологии. – 2019. - Т.15.- №4. – С.450-466.
2. Кастей Р.М. Эпидемиологические аспекты и факторы развития острых нарушений мозгового кровообращения
(литературный обзор) / Р.М. Кастей, Е.К. Дюсембеков, А.Ш. Зетов и др. //Вестник КазНМУ, №2. – 2020.
3. Остроумова Т.М. Поражение головного мозга как органа-мишени у пациентов среднего возраста с
неосложненной артериальной гипертонией / Т.М. Остроумова, В.А. Парфенов, Е.М. Перепелова и др. // Лечебное дело.
– 2017. - №4. – С.34-41.
4. Ройтберг Г.Е. Контроль эффективности гипотензивной терапии: сопоставление офисных измерений и
показателей суточного мониторирования артериального давления / Г.Е. Ройтберг, И.Д. Сластникова, О.Е. Платонова //
Архив внутренней медицины. – 2014. – Т.6. - №20. – С. 14-18.
5. Горбунов В.М. Проблемы оценки результатов измерения артериального давления в современных клинических
исследованиях (на примере исследования SPRINT). / В.М. Горбунов. // Рациональная фармакотерапия в кардиологии.
– 2018. – Т.14. - №1. – С.122-130.
191

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 5 (119) ▪ Часть 2 ▪ Май

6. Чазова И.Е. Опыт борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в России / И.Е. Чазова, Е.В. Ощепкова //
Аналитический вестник. – 2015. – Т.44. - №597. – С.4-8.
7. Выбор дозы препарата для доклинического исследования: межвидовой перенос доз / Е. В. Шекунова,
М. А. Ковалева, М. Н. Макарова и др. // Ведомости Научного центра экспертизы средств медицинского применения. –
2020. – Т. 10. – № 1. – С. 19-28.
8. Демченко И.Т. Измерение органного мозгового кровотока c помощью водородного клиренcа / И.Т. Демченко //
Физиол. журн. CCCР. – 1981. – Т.67, №1. – C.178-183.
9. Гаевый М.Д. Фармакология мозгового кровообращения / М.Д. Гаевый. – М.: Медицина, 1980. – 190 c.
10. Миронов А.Н. Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств /
А.Н. Миронов, Н.Д. Бунатян и др. - 2012. – 944 с.
11. Макарова Н.В. Статистический анализ медико-биологических данных с использованием пакетов
статистических программ Statistica, SPSS, NCSS, SYSTAT: методическое пособие / Н.В. Макарова // Всерос. центр
экстрен, и радиац. медицины им. А.М. Никифорова МЧС России СПб.: Политехника-сервис. - 2012. - 178 с.
Список литературы на английском языке / References in English
1. Balanova YU.A. Rasprostranennost' arterial'noj gipertonii, ohvat lecheniem i ego effektivnost' v Rossijskoj Federacii
[Prevalence of arterial hypertension, treatmet and its efficacy in the Russian Federation] / YU. A. Balanova, S.A. Shal'nova,
A.D. Deev et al. // Racional'naya farmakoterapiya v kardiologii [Rational pharmacotherapy in cardiology]. – 2019. - Vol.15.№4. – P.450-466. [in Russian]
2. Kastej R.M. Epidemiologicheskie aspekty i faktory razvitiya ostryh narushenij mozgovogo krovoobrashcheniya
(literaturnyj obzor) [Epidemiological aspects and factors of acute cerebral circulation disorders development (literary review)]
/ R.M. Kastej, E.K. Dyusembekov, A.Sh. Zetov et al. // Vestnik KazNMU [Bulletin KazNMU], №2. – 2020. [in Russian]
3. Ostroumova T.M. Porazhenie golovnogo mozga kak organa-misheni u pacientov srednego vozrasta s neoslozhnennoj
arterial'noj gipertoniej [Brain damage as target organ among middle-aged patients with uncomplicated arterial hypertension] /
T.M. Ostroumova, V.A. Parfenov, E.M. Perepelova et al. //Lechebnoe delo [Medical business]. – 2017. - №4. – P.34-41.
[in Russian]
4. Rojtberg G.E. Kontrol' effektivnosti gipotenzivnoj terapii: sopostavlenie ofisnyh izmerenij i pokazatelej sutochnogo
monitorirovaniya arterial'nogo davleniya [Antihypertensive therapy efficiency control: office measurements and daily blood
pressure monitoring comparison] / G.E. Rojtberg, I.D. Slastnikova, O.E. Platonova // Arhiv vnutrennej mediciny [Inner
medicine archive]. – 2014. – Vol.6. - №20. – P. 14-18. [in Russian]
5. Gorbunov V.M. Problemy ocenki rezul'tatov izmereniya arterial'nogo davleniya v sovremennyh klinicheskih
issledovaniyah (na primere issledovaniya SPRINT). [Problems of blood pressure results estimation in modern clinical research
(on example of SPRINT research). / V.M. Gorbunov. // Racional'naya farmakoterapiya v kardiologii [Rational
pharmacotherapy in cardiology]. – 2018. – Vol.14. - №1. – P.122-130. [in Russian]
6. Chazova I.E. Opyt bor'by s serdechno-sosudistymi zabolevaniyami v Rossii [Experience of cardio-vascular diseases
treatment in Russia] / I.E. Chazova, E.V. Oshchepkova //Analiticheskij vestnik [Analytical bulletin]. – 2015. – Vol.44. - №597.
– P.4-8. [in Russian]
7. E.V. Shekunova. Vybor dozy preparata dlya doklinicheskogo issledovaniya: mezhvidovoj perenos doz [Drug dosage
determination for pre-clinical research: cross-species dose reaction] / E. V. Shekunova, M.A. Kovaleva, M.N. Makarova et al.
// Vedomosti Nauchnogo centra ekspertizy sredstv medicinskogo primeneniya [Records of the Scientific Center for
Examination of Medical Applications]. – 2020. – Vol. 10. – № 1. – P. 19-28. [in Russian]
8. Demchenko I.T. Izmerenie organnogo mozgovogo krovotoka c pomoshch'yu vodorodnogo klirenca [Organ cerebral
blood flow measurement with hydrogen clearance] // Fiziol. zhurn. SSSR [USSR physiological journal]. – 1981. – Vol.67, №1.
– P.178-183. [in Russian]
9. Gaevyj M.D. Farmakologiya mozgovogo krovoobrashcheniya [Cerebral blood flow pharmacology]. – M.: Medicina
publishing house, 1980. – 190 p. [in Russian]
10. Mironov A.N. Rukovodstvo po provedeniyu doklinicheskih issledovanij lekarstvennyh sredstv [Pre-clinical drug
testing research manual] / A.N. Mironov, N.D. Bunatyan et al - 2012. – 944 p. [in Russian]
11. Makarova N.V. Statisticheskij analiz mediko-biologicheskih dannyh s ispol'zovaniem paketov statisticheskih
programm Statistica, SPSS, NCSS, SYSTAT: metodicheskoe posobie [Statistical analysis of medical and bilogical data with
statistical programs package of Statistica, SPSS, NCSS, SYSTAT: methodological guide] / The Federal State Public Enterprise
Nikiforov’s All-Russian Center for Emergency and Radiation Medicine of the Emergencies Ministry of Russia SPB.:
Politekhnika-servis publishing house. - 2012. - 178 p. [in Russian]

192

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 5 (119) ▪ Часть 2 ▪ Май

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2022.119.5.036
ИССЛЕДОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ И ВЫБОРА ФОРМЫ ПОДАЧИ
ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА КУРСЕ КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ
Научная статья
Зацепина Е.Е.*
ORCID: 0000-0002-0511-0220,
Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал Волгоградского государственного
медицинского университета, Пятигорск, Россия
* Корреспондирующий автор (prk[at]pmedpharm.ru)
Аннотация
В статье рассматривается актуальность и необходимость лекционного курса, как одного из составляющих
комплексной системы образования. При этом предоставляются варианты выбора формы чтения лекций. Классический
формат — это слушать и конспектировать самостоятельно, смешанный формат — делать пометки в заблаговременно
распечатанном конспекте лекций, формат диалог — заранее подготовить лектору возникшие вопросы при изучении
лекции, дистанционный формат – получение информации с обучающего портала. Респондентами выступили, как
студенты 5 курса клинической фармакологии, так и преподаватели. Данные проведенного анкетирования позволили
проанализировать и создать наиболее оптимальную форму чтения лекционного материала для сохранения успешности
обучения студентов.
Ключевые слова: лекция, студенты, клиническая фармакология, анкетирование.
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Abstract
The article analyzes relevance and necessity of lecture course as a part of complex educational system. The choice of
lecture format is also provided. Conventional format means listening and notes making, mixed format involves lecture
transcript printed beforehand for the notes, dialog format suggests asking questions already prepared and based on lecture
material, distance learning format offers the information from educational web portal. Both five-year clinical pharmacology
students and teachers participated as respondents. Questionnaire data allowed to analyze and create most suitable format of
lecture giving aimed at preserving students' academical performance.
Keywords: lecture, students, clinical pharmacology, questionnaire.
Введение
Лекция — краеугольный камень дидактического цикла обучения. Именно она ориентирует студента на
принципиально важные моменты с целью повышения успешности усвоения учебного материала. Часто лекцию
называют «горячей точкой» [1], [2]. Стремительно меняющиеся реалии современного мира (новая эра цифровизации,
пандемия Covid-19) способствовали тому, что классическая модель традиционного образования высшей
профессиональной школы России подверглась определённой трансформации [3], [4]. Масштабнее всего это
отразилось на чтении лекций. На смену классицизму в методике лекционного чтения пришли так называемые
«онлайн-курсы», когда лекционный материал записывается в аудио, видео –формате с поддержкой в виде презентаций
и загружается на учебный портал [3]. Это позволяет студентам индивидуализировать процесс по прослушиванию
лекций, что, безусловно, более удобно в плане регулирования темпа обучения и распределения личного времени [5],
[6], [7]. Но особенности медико-фармацевтического образования — это достаточно жесткий временной контроль,
отводимый на усвоение объемных разделов изучаемого курса, высокая самоорганизация в плане личной дисциплины.
Лекционную подачу материала заменить невозможно. Очень часто новые открытия, разработки в конкретной
тематике раздела еще не изложены в учебных пособиях, подчас некоторая информация уже потеряла свою
актуальность, определенные темы трудны для самостоятельного изучения и требуют дополнительной переработки
лектором, чтобы облегчить восприятие при обучении [8], [9]. Очень часто отсутствие заинтересованности у студента в
начале обучения в дальнейшем при правильном построении лекционно-семинарских занятий способно изменить это.
Эмоциональное воздействие лектора, разумная строгость, в лучшем понимании этого слова, способствуют развитию
мотиваци и аффилиации студента [10], [11], [12].
Цель исследования
Проанализировать данные по форме проведения и востребованности лекционных чтений у студентов
Пятигорского медико-фармацевтического института-филиала ВолгГМУ МЗРФ (ПМФИ). Последнее 2 года
лекционный материал по курсу клинической фармакологии представлен был студентам в дистанционном формате:
электронный конспект лекций и видеозапись к каждой теме занятия выкладывался на учебном портале. И если
раньше, до введения дистанционного формата, студенты посещали лекции больше добровольно-принудительно, то в
настоящий момент все чаще звучать пожелания студентов вернуться к классическому формату проведения в
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лекционных залах. Что и послужило причиной для проведения анкетирования студентов 5 курса клинической
фармакологии на тему: «традиционности лекционного курса».
Материалы и методы исследования
Всего в исследовании приняли участие 260 студентов 5 курса клинической фармакологии по специальности
«Фармация» и 7 преподавателей курса клинической фармакологии.
Согласно условиям анкетирования студентам предлагалось ответить на ряд вопросов. Чтобы иметь более полную
картину по данным исследования, преподавателем курса клинической фармакологии было также предложено
ответить на вопросы анкеты, предоставленной студентам.
Результаты исследования
Данные приведенные в таблице №1, показывают, что подавляющее большинство респондентов из обеих групп
считают, лекционные курсы являются важной и необходимой составляющей процесса обучения. Графическое
изображение данных показано на рисунке 1. Лекция отражает системность и равномерность работы студента в
течение всего семестра.
Таблица 1 – Нужны ли лекции в учебном процессе образования
Варианты ответа
Преподаватели, %
Студенты, %
Да, лекции нужны
100
93
Нет, лекции не нужны
7

%

100
преподаватели

50

студенты
0
нужны лекции

не нужны
лекции

Рис. 1 – Нужны ли лекции в учебном процессе образования
Далее респонденты отвечали на вопрос направленный именно на удобство процесса лекций. Данные
представленные в таблице №2. На рисунке 2 представлена визуализация данных опроса.
Таблица 2 – Какая форма подачи лекционного материала на ваш взгляд более удобна
Варианты ответа
Классическая форма: слушать и конспектировать
Смешанная форма: получать заранее распечатанный
материал и в процессе лекции самостоятельно делать
пометки
Форма диалог: вопрос-ответ, при этом к лекции студент
должен готовиться заранее
Дистанционная форма: электронный конспект лекций и
видеозапись на учебном портале

Преподаватели, %

Студенты, %

29

22

-

57

-

6

71

15

100
80
60

%

преподаватели

40

студенты

20
0
Классическая
фома

смешанная
форма

форма диалог дистанционная
форма

Рис. 2 – Наиболее удобная форма подачи лекционного материала
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5 преподавателей (71%) сочли процесс дистанционного формата более удобным, потому что в данном случае
преподаватель, как и студент не привязан к конкретному времени. Подача материала строится просто на констатации
необходимых терминов и фактов для изучения материала. 2 (29%) преподавателя видят в живом общении со
студентами удобство донесения изучаемого материала, сложные вопросы можно разобрать «на пальцах», что
облегчит дальнейшее семинарское занятия. Что касается студентов, то все же дистанционную форму без формата
«живого общения» выбрали всего 38 человек (15%), а основная часть по-прежнему видит удобство в
непосредственном контактном посещении лекционного зала. При этом основная часть студентов 148 человек (57%)
предпочитает иметь уже распечатанный материал лекции, чтобы самостоятельно вносить правки в процессе
слушания. Минимальное количество студентов 16 человек (6%) желали бы изменить лекционную подачу материала
на более активное общение «вопрос-ответ», похожее скорее на «пресс-конференцию». Таким образом, дистанционное
преподнесение лекционного материала вызвало трудности в плане более детального объяснения с примерами
ситуаций. Потому что абстрактные не подпитанные наглядными, жизненными примерами термины не достаточно
ясно понимаются студентами, что затрудняет проведение семинарских занятий и это в свою очередь отражается на
студентах. Время, отведенное на семинар, по сути, превращается в мини-лекцию. Несмотря на удобство
дистанционного формата, страдает успешность и результативность обучения. И отсюда возникает логичный вопрос,
какой же формат лекции интегрирует навыки студента, повышая результативность в процессе обучения. Результаты
по данному вопросу представлены в таблице №3. Графическое соотношение по ответам респондентов отображено на
рисунке 3.
Таблица 3 – Какая форма подачи лекционного материала на ваш взгляд более эффективно для успешности обучения
Варианты ответа
Преподаватели, %
Студенты, %
Классическая форма: слушать и конспектировать
Смешанная форма: получать заранее распечатанный
материал и в процессе лекции самостоятельно делать
пометки
Форма диалог: вопрос-ответ, при этом к лекции студент
должен готовиться заранее
Дистанционная форма: электронный конспект лекций и
видеозапись на учебном портале

7

47

-

32

-

18

-

3

100
80
60

%

преподаватели

40

студенты

20
0
классическая
форма

смешанная
форма

форма диалог дистанционная
форма

Рис. 3 – Наиболее эффективная форма подачи лекционного материала
Ключевым моментом в данном вопросе является именно эффективность, которая формирует успешность
обучения. Стопроцентное единогласие преподавательского состава за классический формат чтения лекций.
Успешность возможна только при такой подаче материала, это продиктовано, скорее всего, многолетним опытом.
Большинство студентов 123 человека (47%) согласны в этом с преподавателями. Надо отметить, что смешанная форма
подачи лекции, это некая модификация классики, стоит на втором месте по популярности 82 студента (32%).
Наименее популярна для выбора среди студентов дистанционная форма 8 студентов (3%). Эти данные порадовали
преподавателей курса клинической фармакологии, так как показали правильное понимание студентами
словосочетания «эффективности успешности обучения», которое отличается от «удобства обучения». Не всегда
удобство обозначает эффективность.
И в завершении респондентам была предоставлена возможность выбора, какой лекционный курс они хотели бы
получить в новом учебном году. Результаты исследования продемонстрированы в таблице №4 и на рисунке 4.
Таблица 4 – Выберите форму проведения лекций на будущий год
Варианты ответа
Преподаватели, %
Студенты,%
Классическая форма
100
57
Смешанная форма
33
Форма диалог
2
Дистанционная форма
8
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Рис. 4 – Выбор форма подачи лекционного материала на будущий учебный год
7 преподавателей (100%) выбрали классическую форму подачи лекций. Успешность обучения студентов для
преподавателей стоит выше желания разгрузить свое время для других сфер деятельности (научной, методической,
профориентационной и т.д.). Основная часть студентов 147 человек (57%) хотела бы получать лекционный материал в
классической форме, то есть самостоятельно слушать и конспектировать. 86 студентов (33%) хотели бы иметь при
себе распечатанный материал, в котором они могли бы делать пометки. Форму диалога выбрали всего 6 студентов
(2%). Это слишком активная форма общения для большого количества слушателей (130 студентов в одном
лекционном потоке) при ограниченном времени. Для таких студентов лучше рекомендовать дополнительные часы
занятий в студенческом научном обществе. И 21 студент (8%) хотели бы продолжать лекционное обучение в
дистанционном формате. С этим процентным отношением можно еще поработать, выяснить, может быть, темп
лекции или время не совсем подходят. Как варианты: смена лекционного потока, дополнительное время для
разъяснений, при не успевании или сложности конспектирования. В целом, на возвращение к классической форме
чтения лекций в лекционных залах позитивно отреагировали не только преподаватели, но и основная часть студентов,
не увидев каких-либо масштабных сложностей. Это говорит о профессиональном взаимопонимании «преподавательстудент», своего рода сотрудничестве, благодаря которому происходит процесс обучения.
Заключение
Таким образом, проведенное исследование о необходимости лекций и выборе их формата по курсу клинической
фармакологии показало, что лекции необходимы, они способствуют паттерн формированию у студентов.
Современный, глобально меняющийся в одночасье мир нуждается в высококвалифицированных специалистах, это
касается любой сферы. Для того чтобы соответствовать этим требованиям в области медицины студент должен
пройти и дивергентную, и конвергентную модель обучения, которая и разовьёт полноценное клиническое мышление
студента [6]. И исключение из рабочей учебной программы лекций, как вида обучения, нарушит целостность
формирования специалиста [8]. Среди представленного многообразия выбора формата лекций, тем не менее,
классическая модель до сих пор остается лидером, сохраняя свою актуальность, так как эта подача материала обладает
мультифакторностью функций: давать информацию, систематизировать, объяснять, выстраивать методологию,
организовывать, дисциплинировать. При этом так же надо отметить и воспитательный компонент, который так же
неотделим от процесса «живого общения» [10]. Полный переход на онлайн-образование в плане чтения лекций
возможен, но недопустим. Онлайн-инструменты хороши в случае поддержании классической формы получения
знаний. При создании видео, аудио презентации, для дистанционного обучения выбывает коммуникативная
составляющая. Все-таки лекционное чтение это на 99,9% «личная» встреча студентов и лектора. Лектор, как правило,
следит за аудиторией и способен сам регулировать процесс подачи материала. Такая живая импровизация способна
вдохновить студентов, максимально активируя познание и заинтересованность, что и определяет не только
эффективность и успешность обучения, дальнейшее становление специалиста, но и формирует личность.
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Аннотация
Гипоксия — это состояние, которое возникает из-за недостаточности в тканях организма кислорода. Причины
нарушения кислородного голодания могут быть совершенно разные, но в любом случае при дефиците кислорода
нарушается синтез аденозинтрифосфата (АТФ), который необходим для нормальной жизнедеятельности всего
организма. Самыми чувствительными к дефициту кислорода являются головной, спинной мозг, нервная ткань.
Поэтому представляло интерес изучить влияние некоторых новых производных бензимидазола на устойчивость к
циркуляторной гипоксии. Экспериментальную работу провели на 160 белых крысах-самцах, массой 230-250 г.
Результаты эксперимента свидетельствуют о том, что производное бензимидазола с лабораторным шифром В-10, при
однократном и курсовом профилактическом введении достоверно увеличивает выживаемость животных при
циркуляторной гипоксии головного мозга. Вещество с лабораторным шифром С-2 обладает антигипоксической
активностью при однократном профилактическом и однократном лечебном введении.
Ключевые слова: эксперимент, производные бензимидазола, лабораторные животные, циркуляторная гипоксия.
RESEARCH OF NEW BENZIMIDAZOLE DERIVATIVES IMPACT ON SURVIVAL RATE
OF ANIMALS WITH CIRCULATORY HYPOXIA
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Abstract
Hypoxia is a state caused by oxygen deprivation in body tissue. Causes of it may vary but, in any case, it disrupts
adenosine triphosphate synthesis (ATP) needed for normal functioning. The most hypoxia sensitive organs are brain, spinal
cord, nerve tissue. Which is why it was considered relevant to study new benzimidazole derivatives impact on resistance to
circulatory hypoxia. The experiment was carried out on 160 white male rats with weight of 230-250 g. The results suggest that
benzimidazole derivative with lab code B-10 increases survival rate of animals with circulatory hypoxia over the course of
both single and multiple prophylactic injection. Substance with lab code C-2 has antihypoxic effect over the course of single
prophylactic and single medical injection.
Keywords: experiment, benzimidazole derivatives, lab animals, circulatory hypoxia.
Введение
Гипоксия или кислородное голодание, это состояние организма, которое проявляется при дефиците поступления
кислорода или нарушении его доставки к клеткам и тканям в связи с воздействием различных причин. Патогенез
гипоксии основан на недостаточном энергетическом обеспечении, которое необходимо для нормального
функционирования и выраженности пластических процессов органов и тканей организма. В живом организме энергия
образуется из фосфорных соединений, для синтеза которых необходим кислород [1]. При отсутствии патологии,
биологического окисления, которое происходит в организме достаточно для нормального функционирования
организма, чтобы обеспечивать его нужным количеством энергии. При недостаточном поступлении кислорода
нарушается этот баланс, что приводит к энергетическому дефициту. Данное состояние может привести к нарушению
функции, а также к гибели ткани. В нормальных условиях биологическое окисление для нужного энергообеспечения
процессов жизнедеятельности соответствует функциональной активности. Это происходит благодаря
координированной деятельности многочисленных механизмов, обеспечивающих транспорт нужного количества
субстратов биологического окисления и кислорода к месту их применения, утилизацию субстратов и удаление
двуокиси углерода [1], [2]. Если какие-то причины вызывают нарушение данного соответствия, возникает абсолютная
или относительная недостаточность биологического окисления — гипоксия. Гипоксия бывает причиной самых разных
структурно-функциональных нарушений [3], [4]. Периодическая недостаточность кислорода - это фактор, к которому
у человека выработалась адаптивная реакция. Она способствует повышению мощности транспорта и утилизации
кислорода в ответ на умеренную гипоксию. Умеренная гипоксия способствует нормальной физиологической реакции
организма. При тяжелой гипоксии наблюдаются тяжелые деструктивные нарушения. Поэтому тяжелая гипоксия
имеет большое значение в развитии повреждений практически при всех заболеваниях. Именно гипоксии принадлежит
одна из главных ролей в повреждения органов, тканей и клеток при различных заболеваниях. Особо чувствительной к
дефициту кислорода является нервная ткань [3], [4]. Даже кратковременное прекращение кровотока в мозге вызывает
серьезные нарушения его функциональной активности, и механизмы гомеостаза оказываются несостоятельными без
помощи извне. Гипоксия мозга, обычно сопровождающая цереброваскулярные заболевания, может изменить реакцию
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сосудов мозга на лекарственные вещества. Так как при ишемии мозговой ткани с острыми цереброваскулярными
расстройствами образуются гиперемические очаги вследствие периваскулярного ацидоза, обусловленного
накоплением лактата, то в этих случаях являются эффективными препараты, обладающие модулирующим влиянием
на сосудистую стенку [5], [6]. Поэтому устранению гипоксии, или предотвращению ее проявлений в настоящее время
уделяется огромное значение. В связи с чем представляло интерес изучить влияние новых производных
бензимидазола на устойчивость животных к циркуляторной ишемии.
Цель исследования: провести сравнительное экспериментальное исследование новых производных бензимидазола
с лабораторными шифрами С-2 и В-10, синтезированных на кафедре органической химии ПМФИ, на устойчивость
белых крыс к циркуляторной гипоксии головного мозга.
Методы и принципы исследования
Циркуляторную гипоксию воспроизводили на 160 беспородных белых крысах-самцах массой 230 -250 гр.
Исследования проводились на животных, которые находились в виварии при стандартных условиях с естественным
световым режимом на стандартной диете для лабораторных животных (ГОСТ Р 50258-92). Проведение данной
экспериментальной работы соответствовало Международным рекомендациям Европейской конвенции по защите
позвоночных животных, используемых при экспериментальных исследованиях (1997). Крысы перед проведением
эксперимента находились в течение двух недель в изоляции в помещении вивария. Нахождение лабораторных
животных в виварии отвечало Европейским требованиям по работе с лабораторными животными [7], [8]. За сутки до
экспериментальной работы крысам прекращали подачу пищи. Вода была в свободном доступе. Изучение
антигипоксической активности новых производных бензимидазола с лабораторными шифрами С-2 и В-10, проводили
при одноразовом и многократном дооперационном введении (первая серия) и однократном и многократном
терапевтическом (вторая серия) введении. В каждой серии было по 8 групп животных, по десять крыс в каждой.
Антигипоксический эффект исследуемых веществ изучался в дозе 50 мг/кг массы животного, что составляет 1/10 от
LD50 (острую токсичность изучали ранее). Изучаемые вещества перед введением растворяли в 0,9%-ном растворе
натрия хлорида. Препаратом сравнения являлся официнальный препарат 1%-ный раствор дибазола (2бензилбензимидазола гидрохлорид). Известно, что дибазол является наиболее изученным представителем
бензимидазола. Дибазол обладает миотропным спазмолитическим, сосудорасширяющим эффектом, а также снижает
тонус внутри и внечерепных сосудов головы [9]. Изучение циркуляторной ишемии головного мозга воспроизводили
путем двусторонней окклюзии общих сонных артерий под нембуталовым наркозом (25-30 мг/кг массы животного).
Наркозное средство вводили в брюшную полость. У крыс выстригали шерсть на передней поверхности шеи, затем,
сделав разрез, раздвигали мышцы пинцетом и выделяли сонные артерии. Подготовленные сонные артерии
перевязывали лигатурами. Разрез зашивали. Операционное поле обрабатывали антисептиком. Прооперированных
крыс помещали в клетки по 4 крысы в каждую. При одноразовом профилактическом введении изучаемые вещества
вводили крысам внутрибрюшинно за 60 минут до ишемии в дозе 50 мг/кг массы животного в разбавленном виде в
объеме один миллилитр. Контрольной группе крыс вводили физиологический раствор в эквивалентном объеме.
Препарат сравнения (дибазол) также вводили крысам внутрибрюшинно в дозе 20 мг/кг массы животного (0,1 от
LD/50) в объеме 1 миллилитр. Изучая профилактическое курсовое введение производных бензимидазола, животных
помещали в виварии, пищу и воду давали постоянно. Изучаемые вещества вводили 2 раза в день в течение семи дней
также внутрибрюшинно в тех же дозах и объеме. Последнее введение (седьмой день) изучаемых растворов проводили
за 2 часа до перевязки сонных артерий. Через 120 минут крыс вводили в наркоз с помощью нембуталового наркоза
(25-30 мг/кг массы животного), затем проводили перевязку обеих сонных артерий. За состоянием крыс наблюдали в
течение трех суток после операции. Изучение влияния на время жизни после однократного терапевтического введения
(через 60 минут) и многократного терапевтического введения (через 10 минут, 60 минут и 12 часов) новых
производных бензимидазола с лабораторными шифрами В-10, С-2 и препарата сравнения после перевязки сонных
артерий также проводилось в дозе 1/10 от LD50.
Результаты экспериментальной работы представлены в виде абсолютных данных и в процентном отношении к
исходным значениям. Критерием эффективности антигипоксического действия новых производных бензимидазола с
лабораторными шифрами С-2 и В-10, являлось увеличение продолжительности жизни животных в течение 72 часов
после двусторонней окклюзии сонных артерий относительно выживаемости животных контрольной группы.
Результаты исследования и их обсуждение
Для оценки выживаемости животных после однократного профилактического введения производных
бензимидазола с лабораторными шифрами В-10 и С-2 за крысами проводили наблюдение в течение трех суток (72
часа). Результаты выживаемости животных представлены в таблице 1
Таблица 1 – Действие изучаемых веществ с лабораторными шифрами С-2 и В-10, на продолжительность жизни
животных при циркуляторной гипоксии головного мозга после однократного профилактического введения
(за 120 мин до ишемии)
Выживаемость животных
через 24 часа через 48 часов через 72 часа
Изучаемые вещества
Кол-во жив.
%
Кол -во жив.
%
Кол -во жив.
%
Контроль (0.9%-ный р-р
3
30
2
20
0
0
натрия хлорида)
Р-р дибазола (20 мг/кг)
7
70
5
50
4
40
В-во В-10 (50 мг/кг)
8
80
8
80
8
80
В-во С-2 (50 мг/кг)
6
60
5
50
4
40
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При однократном предварительном введении изучаемых веществ, выявили что, наиболее эффективным оказалось
производное бензимидазола с лабораторным шифром В-10. Результаты эксперимента, полученные в результате
изучения действия производных бензимидазола при предварительном курсовом введении представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Действие изучаемых веществ с лабораторными шифрами С-2 и В-10, на время жизни животных при
циркуляторной гипоксии головного мозга при курсовом профилактическом введении (2 раза в день, в течение 7 дней)
Выживаемость животных
через 24 часа через 48 часов через 72 часа
Изучаемые в-ва
К-во жив
%
К-во жив.
%
К-во жив.
%
Контроль (0,9%-ный
2
20
2
20
0
0
р-р натрия хлорида)
Р-р дибазола (20
6
60
4
40
3
30
мг/кг)
В-во С-2 (50 мг/кг)
5
50
3
30
2
20
В-во В-10 (50 мг/кг)
7
70
5
50
5
50
Примечание: n=10
Курсовое профилактическое введение изучаемых веществ также увеличивает продолжительность жизни
животных при циркуляторной гипоксии. Наиболее эффективным оказалось производное бензимидазола с
лабораторным шифром В-10.
Так как изучаемые вещества увеличивают продолжительность жизни лабораторных животных при циркуляторной
гипоксии при их профилактическом введении, то представляло интерес изучить влияние этих веществ при
терапевтическом однократном и курсовом введении у животных с циркуляторной гипоксией. Результаты лечебного
воздействия изучаемых веществ на животных с циркуляторной гипоксией представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Влияние изучаемых веществ с лабораторными шифрами С-2 и В-10, на время жизни крыс
при циркуляторной гипоксии головного мозга при однократном терапевтическом введении (через 60 минут
после окклюзии сонных артерий)
Выживаемость животных
Через 24 часа Через 48 часов через 72 часа
Изучаемые в-ва
К-во жив
%
К-во жив.
%
К-во жив.
%
Контроль (0.9%-ный р3
30
1
10
0
0
р натрия хлорида)
Р-р дибазола (20 мг/кг)
4
40
3
30
3
30
В-во С-2 (50 мг/кг)
8
80
7
70
7
70
В-во В-10 (50 мг/кг)
4
40
4
40
2
20
Примечание: n=10
При терапевтическом однократном введении наиболее активным оказалось производное бензимидазола с
лабораторным шифром С-2. Производное бензимидазола с лабораторным шифром В-10, также, как и дибазол влияют
на выживаемость животных, но уступают влиянию вещества с лабораторным шифром С-2. При одноразовом
терапевтическом введении изучаемых веществ выживаемость белых крыс повышается в большей степени, чем при
трехкратном лечебном введении (через 10 минут, 60 минут и 12 часов).
Заключение
Таким образом, полученные результаты экспериментальной работы свидетельствуют о том, что новые
производные бензимидазола с лабораторным шифром С-2 и В-10, а также дибазол обладают антигипоксической
активностью – увеличивают процент выживаемости белых крыс при циркуляторной ишемии головного мозга.
Вещество с лабораторным шифром В-10, оказалось наиболее эффективным при профилактическом введении в дозе
1/10 от LD50 (однократном и курсовом). Поэтому есть основание предполагать, что данное вещество оказывает
влияние на метаболические реакции в организме. Вещество с лабораторным шифром С-2 оказалось эффективным при
разовом лечебном введении (через 60 минут после ишемии) белым крысам с циркуляторной гипоксией. Можно
предположить, что терапевтический эффект связан с улучшением кровенаполнения мозга и снижением тонуса внутри
и внечерепных сосудов головы.
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Аннотация
Микробная ферментация растительного сырья, в частности, биомассы листьев Arctium lappa L. (лопуха большого),
при помощи пробиотических микроорганизмов, позволяет получать на выходе продукт, имеющий в своём составе как
полисахарид инулин, содержащийся в растительном сырье, так и экзополисахариды, короткоцепочечные жирные
кислоты, бактериоцины и другие бактериальные метаболиты, синтезированные в ходе процесса ферментации.
Известно, что приём препаратов, содержащих в своём составе продукты метаболизма пробиотиков, способствует
росту и развитию микрофлоры кишечника человека. В связи с этим, проведено исследование влияния экстракта
ферментированной субстанции биомассы листьев Arctium lappa L. на кинетику роста L. plantarum для оценки
возможного положительного эффекта на микробиоту желудочно-кишечного тракта.
Ключевые слова: ферментированная субстанция, A. lappa L., L. plantarum, кинетика роста, биомасса.
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Abstract
Microbial fermentation of plant raw materials, in particular, the biomass of Arctium lappa L. leaves (great burdock), with
the help of probiotic microorganisms, produces a product which contains polysaccharide inulin, found in vegetable raw
material, as well as exopolysaccharide, short-chain fatty acids, bacteriocins and other bacterial metabolites synthesized in
fermentation process. It is known that taking drugs with metabolic products helps the growth and development of the human
gut microbiome. Due to this fact, a study of the influence of the fermented substance of the leaf biomass extract of Arctium
lappa L. on the growth kinetics of L. plantarum has been conducted to assess the possible positive effect on the human gut
microbiome.
Keywords: fermented substance, A. lappa L.,L. plantarum, growth kinetics, biomass.
Введение
Микробная ферментация биомассы листьев лопуха большого (Arctium lappa L.) является перспективным методом
получения биологически активных фармацевтических субстанций для их дальнейшего использования в качестве
профилактического средства и средства вспомогательной терапии при различных метаболических нарушениях [1].
Известно, что нарушениям метаболизма сопутствует также дисбактериоз кишечника [2], [3], [4], который
корректируют при помощи различных препаратов – пробиотиков, пребиотиков и препаратов, содержащих готовые
пробиотические метаболиты [5].
Получаемая при помощи микробной ферментации фармацевтическая субстанция биомассы листьев A. lappa L.
содержит в себе как инулин, являющийся соединением-пребиотиком, так и бактериальные метаболиты [1]. Таким
образом, необходимость проведения оценки влияния полученной субстанции на микроорганизмы, колонизирующие
кишечник человека является актуальной задачей для разработки способов её дальнейшего применения.
Методы исследования
Ферментированную фармацевтическую субстанцию получали из биомассы листьев A. lappa L. по разработанной
ранее технологии [6]. В качестве тестируемых микроорганизмов использовали вид Lactobacillus plantarum, широко
представленный в желудочно-кишечном тракте человека [7]. Предварительно готовили водный экстракт исследуемой
субстанции в соотношении 1:10 и проводили его стерилизацию при помощи фильтра Millex-GP, PES, 0.22 мкм (Merck
Millipore, USA). Кинетику роста L. plantarum оценивали на жидкой питательной среде МРС-1 [8]. В качестве
препарата сравнения использовали препарат «Хилак форте» (MERCKLE GmbH, Германия), содержащий в своём
составе кислоты-метаболиты пробиотических микроорганизмов [9]. Жидкую стерильную питательную среду МРС-1
разливали по коническим колбам, объёмом 100 мл, в каждую из которых добавляли исследуемые вещества. План
эксперимента представлен в таблице 1.
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Таблица 1 – План эксперимента по оценке влияния полученной субстанции
на скорость роста микроорганизмов L. plantarum
№ колбы
1
2
3
4
5

Питательная
среда

Добавка

МРС-1

- (Контроль)
Экстракт полученной субстанции 1:10
Экстракт полученной субстанции 1:10
«Хилак форте, 30 мл» (MERCKLE GmbH, Германия)
«Хилак форте, 30 мл» (MERCKLE GmbH, Германия)

Кол-во,
об. %
(мл)
10
20
10
20

Далее, в приготовленные колбы добавляли по 1 дозе препарата «Лактобактерин сухой лиоф. 5 доз фл. №10»
(АО »Микроген» «Пермское НПО Биомед»), содержащий микробную массу L. plantarum в количестве 2·109 КОЕ в 1
дозе [10]. Колбы укупоривали стерильными пробками и помещали на орбитальный перемешиватель.
Культивирование осуществляли при температуре 40 оС при 110 об/мин.
Кинетику роста исследуемой культуры оценивали при помощи фотоэлектроколориметра АР-101 (APEL, Япония)
на длине волны 600 нм. Значения изменения оптической плотности культуральной жидкости принимали
эквивалентными изменению количества биомассы микроорганизмов (D=x). Величину удельной скорости роста
(почасовой прирост единицы биомассы) рассчитывали по формуле [11]:

𝜇=

∆𝑙𝑛𝑋
,
∆𝜏

Где: X –биомасса, г;  – время культивирования, ч.
Экспериментальная часть
Измерения оптической плотности культуральной жидкости проводили каждый час в промежутках времени 1 – 6 ч,
24 - 26 ч. Далее, по имеющимся значениям, при помощи ПО Microsoft Excel (Microsoft) провели аппроксимацию
путём построения полиномиальных функций для получения математических зависимостей (см. рисунок 1, таблицу 2).

Рис. 1 – Аппроксимированные функции кривых роста культуры L. Plantarum
Таблица 2 – Математические зависимости кинетики роста L. plantarum
Добавка
Математическая зависимость
Контроль
y = 2∙10-7∙x6 - 2∙10-5∙x5 + 0,0009∙x4 - 0,0196∙x3 + 0,1708∙x2 - 0,1618∙x + 1,1414
10 об. % экстракта
y = -7∙10-6∙x5 + 0,0005∙x4 - 0,0138∙x3 + 0,1277∙x2 - 0,0477∙x + 1,742
субстанции
20 об. % экстракта
y = -6∙10-6∙x5 + 0,0004∙x4 - 0,0107∙x3 + 0,098∙x2 - 0,0073x + 2,0864
субстанции
10 об. % «Хилак Форте»
y = -3∙10-6∙x5 + 0,0002∙x4 - 0,0058∙x3 + 0,0612∙x2 - 0,207∙x + 1,8521
20 об. % «Хилак Форте»
y = 2∙10-6∙x5 - 0,0002∙x4 + 0,0037∙x3 - 0,024∙x2 - 0,0358∙x + 1,8778
Результаты значений недостающих данных оптической плотности и удельной скорости роста, рассчитанные по
математическим зависимостям представлены в таблице 3.
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Таблица 3 –Полученные данные кинетики роста L. plantarum
1
2
3
4
5
 ч
ln
ln
ln
ln
ln
D (x)
μ, ч-1 D (x)
μ, ч-1 D (x)
μ, ч-1 D (x)
μ, ч-1 D (x)
μ, ч-1
(100x)
(100x)
(100x)
(100x)
(100x)
0 0,031 1,131
0,054 1,686
0,073 1,988
0,060 1,792
0,063 1,841
1

0,032 1,163 0,032 0,067 1,902 0,216 0,104 2,342 0,354 0,059 1,775 -0,017 0,064 1,856 0,016

2

0,038 1,335 0,172 0,081 2,092 0,190 0,114 2,434 0,092 0,057 1,740 -0,034 0,061 1,808 -0,048

3

0,056 1,723 0,388 0,106 2,361 0,269 0,132 2,580 0,147 0,048 1,569 -0,172 0,051 1,629 -0,179

4

0,091 2,208 0,486 0,161 2,779 0,418 0,191 2,950 0,369 0,049 1,589 0,021 0,043 1,459 -0,171

5

0,146 2,681 0,473 0,265 3,277 0,498 0,304 3,414 0,465 0,056 1,723 0,134 0,041 1,411 -0,048

6

0,232 3,144 0,463 0,434 3,770 0,493 0,467 3,844 0,429 0,068 1,917 0,194 0,044 1,482 0,071

7

0,359 3,580 0,436 0,606 4,104 0,334 0,595 4,086 0,242 0,067 1,897 -0,020 0,039 1,354 -0,127

8

0,520 3,952 0,372 0,846 4,438 0,334 0,784 4,362 0,277 0,071 1,956 0,059 0,038 1,336 -0,018

9

0,705 4,256 0,304 1,105 4,705 0,267 0,981 4,586 0,224 0,074 1,999 0,043 0,038 1,344 0,007

10 0,890 4,489 0,233 1,345 4,902 0,196 1,159 4,753 0,167 0,076 2,022 0,023 0,040 1,375 0,031
11 1,049 4,653 0,164 1,526 5,028 0,126 1,296 4,864 0,111 0,076 2,025 0,003 0,042 1,426 0,052
12 1,161 4,755 0,102 1,623 5,089 0,061 1,374 4,923 0,059 0,075 2,009 -0,016 0,045 1,495 0,069
13 1,220 4,804 0,049 1,631 5,094 0,005 1,393 4,937 0,013 0,072 1,976 -0,033 0,048 1,576 0,081
14 1,229 4,811 0,007 1,566 5,054 -0,041 1,360 4,913 -0,024 0,069 1,930 -0,046 0,053 1,663 0,088
15 1,202 4,789 -0,022 1,454 4,980 -0,074 1,292 4,861 -0,051 0,065 1,876 -0,054 0,058 1,752 0,089
16 1,154 4,748 -0,041 1,325 4,886 -0,093 1,207 4,793 -0,068 0,062 1,817 -0,059 0,063 1,837 0,085
17 1,100 4,700 -0,048 1,199 4,787 -0,100 1,119 4,718 -0,075 0,058 1,759 -0,058 0,068 1,913 0,076
18 1,050 4,654 -0,046 1,091 4,692 -0,094 1,041 4,645 -0,072 0,055 1,705 -0,054 0,072 1,975 0,062
19 1,012 4,617 -0,037 1,001 4,606 -0,086 0,968 4,573 -0,073 0,052 1,649 -0,056 0,075 2,015 0,040
20 0,987 4,592 -0,025 0,955 4,559 -0,047 0,937 4,540 -0,033 0,051 1,624 -0,024 0,077 2,047 0,032
21 0,978 4,583 -0,010 0,930 4,532 -0,027 0,915 4,516 -0,024 0,050 1,602 -0,023 0,078 2,054 0,007
22 0,981 4,586 0,004 0,930 4,532 0,000 0,912 4,513 -0,003 0,049 1,590 -0,012 0,077 2,042 -0,012
23 0,994 4,599 0,012 0,949 4,553 0,021 0,925 4,527 0,014 0,049 1,587 -0,003 0,075 2,015 -0,027
24 1,018 4,623 0,024 0,994 4,599 0,046 0,961 4,565 0,038 0,050 1,611 0,024 0,072 1,974 -0,041
25 1,009 4,614 -0,009 0,986 4,591 -0,008 0,956 4,560 -0,005 0,048 1,569 -0,043 0,071 1,960 -0,014
26 1,001 4,606 -0,008 0,981 4,586 -0,005 0,946 4,550 -0,011 0,048 1,569 0,000 0,067 1,902 -0,058
На основании рассчитанных данных построили кривые роста исследуемой культуры и кривые накопления
биомассы в питательной среде (см. рисунок 2, 3).
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Рис. 2 – Кривые роста исследуемой культуры L. Plantarum

Рис. 3 – Кривые накопления биомассы в исследуемой культуре L. Plantarum
Из полученных табличных и графических данных можно сделать вывод, что при добавлении в среду экстракта
ферментированной при помощи микроорганизмов субстанции биомассы листьев A. lappa L., рост культуры
L. plantarum на жидкой питательной среде МРС-1 интенсифицируется, в особенности при использовании 10 %
экстракта субстанции в качестве ростовой добавки, при этом максимальная удельная скорость роста составила 0,498 ч 1
(см. таблицу 2).
Также при добавлении 10% и 20% экстракта наблюдали отсутствие лаг-фазы, в отличие от контрольного образца,
что объясняется высокой адаптацией культивируемых микроорганизмов к добавляемым факторам роста. Однако,
наступление фазы замедления и стационарной фазы происходит быстрее в связи с интенсивным ростом культуры и
потреблением питательных веществ из окружающей среды.
Добавление в питательную среду препарата «Хилак Форте» показало отрицательное влияние на рост L. plantarum
ввиду большой концентрации содержащихся в препарате кислот-метаболитов, что, в используемом объёме
питательной среды, оказало угнетающий эффект на растущую колонию.
Заключение
Было изучено влияние экстракта ферментированной фармацевтической субстанции биомассы листьев A. lappa L
на кинетику роста культуры L. plantarum на жидкой питательной среде МРС-1. Полученные результаты показали, что
добавление 10 % и 20 % экстракта оказывает положительный эффект при культивировании L. plantarum, повышая
скорость накопления биомассы по сравнению с культурой L. plantarum, культивируемой на питательной среде без
добавок. Используемый препарат сравнения «Хилак Форте» в заданных экспериментальных условиях не проявил
специфическую активность за счёт высоких концентраций кислот в своём составе, оказывающих угнетающее
действие на культуру бактерий. Таким образом, полученный результат может свидетельствовать о наличии
пребиотической активности у изучаемой ферментированной фармацевтической субстанции, что может предполагать
её дальнейшее использование в качестве профилактического средства в коррекции нарушений баланса микробиоты
кишечника.
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Аннотация
Пандемия COVID-19 охватила практически весь мир в январе 2020 года, а первые заболевшие были
зафиксированы в Китае в декабре 2019. На сегодняшний день мировая статистика констатирует более 437 миллионов
заболевших и свыше 5,9 миллионов умерших. Но коронавирус опасен не только тяжелым течением болезни, и
возможностью летального исхода, но и своими негативными последствиями для здоровья человека. Пациенты,
успешно перенесшие COVID-19, часто сталкиваются с его многочисленными пагубными последствиями, чаще всего
поражающими психическую, эмоциональную, когнитивную и вегетативную сферу, что значительно снижает качество
жизни и замедляет процесс восстановления и возвращение к прежней активности.
Настоящая статья посвящена анализу заболеваний и синдромов, связанных с изменениями психики, наиболее
часто встречающихся у пациентов, перенесших COVID-19 и причин их возникновения. В процессе работы были
использованы материалы мировых исследований коронавируса, как течения болезни, так и ее последствий, пагубно
влияющих на жизнедеятельность человека.
Ключевые слова: COVID-19, постковидный синдром, нарушения, расстройство, когнитивные нарушения
психики, утомляемость, нарушение памяти.
PSYCHOLOGICAL AND MENTAL CONSEQUENCES OF COVID-19
Research article
Albakova Z.A-M.*
Ingush State University, Magas, Russia
* Corresponding author (zara.albakova[at]yandex.ru)
Abstract
COVID-19 pandemic swept the whole world in January 2020, and the first cases were registered in China in December
2019. Today, the world statistics states more than 437 million infected and more than 5.9 million dead. The coronavirus,
however, is dangerous not only because of the severe course of the disease, but also because of its negative consequences for
human health. Patients recovered from COVID-19 often face its dire impact affecting their mental, emotional, cognitive and
vegetative state, which dramatically drops their life quality, slows the recovery process, as well as the return to their normal
activities.
This article analyzes diseases and syndromes connected to psychological changes, which often occur in patients recovered
from COVID-19, and their causes. Worldwide research of the coronavirus, its course and implications on human activity, was
used for the work.
Keywords: COVID-19, post-COVID syndrome, disruption, disorder, cognitive mental disorder, fatigue, memory
impairment.
На сегодняшний день существует немало научных исследований постковидного синдрома (ПКС) (post-COVID-19
syndrome), влияющего на здоровье пациентов и на их образ жизни. Сегодня ПКС внесён в Международный
классификатор болезней как МКБ-10. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) практически с самого начала
эпидемии проводит исследования, касающиеся не только симптомов заболевания и его течения, но и его последствий.
Основным методом получения объективных данных о последствиях COVID-19 стало массовое анкетирование
переболевших пациентов. Проведены тысячи опросов в разных странах мира, в которых участвовало большое
количество мужчин и женщин всех возрастов, разных национальностей, профессий, уровня благосостояния и
состояния здоровья, в том числе и психического [3].
Одним из самым масштабных опросов переболевших COVID-19 стал Great British Intelligence Test, совместный
проект с BBC2 Horizon, включивший в себя 84285 участников. Средний возраст участников опроса составил 46 - 75 лет.
Современные интернет-технологии привлекли внимание к опросам людей разного возраста и состояния здоровья.
Широкий возрастной и демографический диапазон респондентов позволил провести более объективные и наглядные
исследования. Перед тестированием на веб-сайте исследования все участники подтвердили свое добровольное
согласие. Участвуя в опросе, респонденты в первую очередь стремились к выявлению у себя наиболее выраженных
когнитивных способностей.
Опрос состоял из девяти последовательных тестов, охватывающих разные сферы когнитивной деятельности
человека, такие как: способность анализировать, рассуждать, планировать, удерживать внимание, распознавать
эмоции и т. п. [5, С. 5]. Ориентируясь на широкую аудиторию, авторы тестов адаптировали вопросы для респондентов
пожилого возраста, а также для лиц, имеющих легкие двигательные и когнитивные нарушения.
Содержание тестов ориентировались на оценку девяти основных когнитивных аспектов:
− способность к решению пространственных задач;
− проверку пространственного ориентирования;
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− оценка рабочей памяти;
− оценка наличия и объема кратковременной пространственной памяти;
− оценка пространственного визуального внимания;
− оценка способности пространственно располагать объекты в уме;
− оценка способности к семантическому рассуждению;
− оценка способности людей находить правильные определения малоупотребимых слов;
− измерение способности человека определять и различать эмоции.
Следующим этапом участникам опроса предложили заполнить анкету включающую в себя обширный круг
вопросов, касающихся различных сторон жизни (культурной, финансовой, профессиональной, семейной, социальной
и др.). Наряду с этим в анкете присутствовали вопросы, непосредственно касающиеся прямого и косвенного
воздействия вируса и ранее существовавших заболеваний, а также предоставлялась возможность подробно
проанализировать свое психическое и психологическое состояние.
Результаты тестирования и опроса подводились по сложной системе, включающей в себя множество факторов,
касающихся как диагностирования COVID-19, так и основных симптомов заболевания и течения болезни. Также
учитывался немаловажный фактор наличия психических и иных когнитивных проблем у человека до заболевания
COVID-19. Исследователей также интересовал временной фактор появления постковидного синдрома, то есть,
количество времени, прошедшего от излечения от коронавируса до первых симптомов ПКС.
По данным исследователей, к наиболее частым психическим нарушениям, возникшим как следствие
перенесенной коронавирусной болезни, можно отнести астению, депрессию, когнитивные нарушения, бессонницу,
тревогу и другие стрессовые расстройства. Необходимо отметить, что ярко выраженное снижение когнитивных
способностей наблюдалось как у госпитализированных пациентов, так и у лиц с подтвержденным COVID-19,
проходивших лечение дома.
Исследователи не склонны приписывать снижение когнитивной функции возрастным, демографическим или
иным социально-экономическим факторам. Так, например, существуют данные, что у пациентов моложе 50 лет,
перенесших COVID-19, иногда наблюдается более выраженный когнитивный дефицит, чем у более пожилых людей.
Хотя, казалось бы, именно лица пожилого возраста в силу разных причин (хронические соматические заболевания,
возрастные нейродегенеративные процессы и т.п.) более подвержены снижению когнитивных функций, нарушению
памяти и т.п.
По итогам теста выяснилось, что показатели когнитивного дефицита прямо пропорциональны тяжести
респираторных осложнений и уровнем гипоксемии. При этом снижение когнитивных способностей у лиц, имеющих
лабораторно подтвержденный диагноз, наблюдались гораздо чаще, чем у лиц, предположительно перенесших COVID19 и не обращавшихся за помощью.
Расшифровка тестов когнитивного профиля испытуемых показала аспекты, наиболее сильно подверженные
когнитивному дефициту – ими оказались когнитивные парадигмы, задействующие такие функции, как способность
рассуждать, решать различные проблемы, определять цели и т. д. Но, в то же время рабочая память и способность
распознавать эмоции оставались в норме.
В 2021 году в Ингушетии был проведен опрос пациентов, перенесших COVID-19, направленный на выявление
когнитивных проблем, возникших в результате болезни. Опросник, составленный Албаковой З.А-М. содержал в себе
16 вопросов, описывающих симптомы психических и психологических изменений в самочувствии и поведении. В
опросе приняли участие 695 анонимных пациентов разных возрастов, перенесших коронавирус с разной степенью
тяжести и в разное время.
Для наглядности результатов опроса все данные были занесены в таблицу 1.
Таблица 1 – Результаты опроса пациентов перенесших COVID-19 на территории Ингушетии в 2021 году
Положительных
№
Вопросы опросника
ответов в %
1
Наблюдаете ли Вы быструю утомляемость?
95
2
Нарушен ли Ваш сон?
72
3
Отмечаете ли Вы ночные кошмары и навязчивые сны?
65
4
Присутствует ли у Вас ощущение «туман в голове» ?
59
5
Ощущаете ли Вы постоянное чувство тревожности?
47
6
Отмечаете ли Вы резкие перепады настроения?
40
7
Отмечаете ли Вы нарушение памяти?
63
8
Изменилась ли концентрация внимания и скорость мыслительных процессов
37
9
Присутствует ли чувство страха и бессилия?
26
10
Отмечаете часто раздражительность и агрессивность?
Отмечаете ли Вы внезапные возвращения к воспоминаниям о болезни,
11
17
сопровождающиеся чувствами беспомощности и страха?
12
Присутствует ли невозможность испытывать положительные эмоции?
10
Нарушен ли интерес к повседневным действиям и деятельности,
13
26
доставлявшей ранее удовольствие?
14
Испытываете ли Вы подозрительность и фобии?
6
15
Отмечается ли у Вас снижение базового чувства доверия к миру?
8
Отмечаете ли Вы желание самоизоляции от окружающих — особенно от
16
2
родных и близких?
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Анализ полученных ответов показал, что в целом процентный состав пациентов, имеющих симптомы
когнитивного дефицита, присутствия депрессии и других расстройств психики, возникших как последствия COVID19, отмеченные опрошенными в Ингушетии, подтверждает мировую тенденцию.
Примерно 65% из них, дали положительные ответы на все вопросы, что наглядно свидетельствует об имеющихся
у них проблемах в когнитивной и психической сфере.
Согласно опросам, проявления разного рода ковидных последствий и осложнений имели разную
продолжительность – от нескольких дней до нескольких месяцев после выздоровления. Даже после легкого течения
болезни у ранее здоровых молодых людей симптомы проявлялись в течение, а то и спустя несколько месяцев. При
опросах пациенты подробно описывали свое физическое состояние, при этом часто упоминая спутанное сознание,
быструю утомляемость, невозможность сконцентрировать внимание, ощущение давления в груди, сердцебиение,
тошноту, резкие перепады настроения в сочетании с непереносимостью физических упражнений [8, С. 70].
Необходимо отметить и появление целого спектра неврологических осложнений в организме, особенно у
пациентов, переживших сепсис, гипоксию и гиперстимуляцию иммунной системы. В сочетании друг с другом
подобные симптомы порой образуют особый клинический астеноневротический синдром, сопровождающийся
депрессией и когнитивной дисфункцией. А у пациентов, с наиболее сложным и длительным течением COVID-19
наблюдается развитие целого ряда неврологических осложнений, более характерных для других тяжелых
заболеваний, таких как инсульт, энцефалопатия, микрокровоизлияния и аутоиммунные реакции [4, С. 107].
Ученые пока не могут до конца определить патогенез данного феномена и расценивают его как осложнение
течения COVID-19, связанного с непосредственным вирусным поражением центральной нервной системы,
опосредованным негативным воздействием системных сердечно-сосудистых и дыхательных нарушений,
осложненных психосоциальными стрессовыми факторами. В мировой научной литературе данный
психоневрологический ПКС принято называть «психическим длительным COVID» («Mind Long COVID»).
Исследователи склонны объяснять ряд экзогенных психопатологических симптомов, таких как спутанность
сознания, дезориентация, делириозный синдром, кататония и пр., последствием интоксикации.
На сегодняшний день врачи наиболее часто диагностируют у пациентов, перенесших COVID-19 несколько
заболеваний, связанных с психикой и центральной нервной системой. Одним из таких диагнозов стал острый
респираторный дистресссиндром (ОРДС), наблюдаемый у пациентов, успешно перенесших болезнь. По мнению
ученых, ОРДС развивается на фоне критического нарушения дыхательной функции легких, неизбежно влияющего на
состояние головного мозга и когнитивные функции пациента, а также качество жизни в целом. Опыт показал, что
подобная тенденция сохраняется неделями, месяцами и даже годами после излечения [7, С. 8].
Пациенты, страдающие ОРДС, чаще всего жалуются на нарушении памяти и внимания, снижении скорости
мыслительных процессов и невозможность сконцентрироваться. Не раз проводимое нейрокогнитивное тестированное
пациентов, перенесших в тяжелой форме, показало наиболее высокое значение когнитивного дефицита и
эмоциональное расстройство сразу после выписки из больницы (70-100%). Но даже и через два года после
выздоровления вышеперечисленные симптомы наблюдаются почти у 50% пациентов. Подобная тенденция часто
объясняется исследователями повреждением головного мозга, возникающим при тяжелой форме COVID-19, что
увеличивает риск инсульта и сосудистых когнитивных нарушений. Сосудистая деменция является следствием
ишемического поражения головного мозга, а инсульт – основным фактором риска ее развития [1, С. 7].
Еще одним отличительным последствием COVID-19, требующим особого внимания исследователей, является
астенический синдром или синдром хронической усталости (СХУ).
Самыми частыми и показательными симптомами СХУ являются головная боль, мышечная слабость, постоянная
усталость, повышенная сонливость и нежелание порой вставать с постели, снижение когнитивных способностей,
трудности с концентрацией внимания и работоспособностью. Исследования показали, что полнота выражений и
тяжесть симптомов не зависит от тяжести COVID-19 и все время меняются от легкой раздражительности и быстрой
утомляемости до полного упадка сил и мышечной боли. В такие периоды человек не способен ни реагировать на
происходящее, ни воспринимать никакую информацию.
Астению в период болезни COVID-19 и после нее исследовали ученые разных стран. Результат всех опросов
практически одинаков, из чего можно сделать объективные выводы о влиянии вируса на возникновение и
продолжительность болезни. Проявление астенического синдрома у пациентов, перенесших коронавирус колеблется
от 17,5 % до 64 % опрошенных, а у прошедших через отделение реанимации и интенсивной терапии – 72 %.
Постковидная астения наблюдалась у 53,6% пациентов спустя 2-3 месяца после выздоровления, а у 17,5% через
полгода обнаружились симптомы хронической усталости. Повышенная утомляемость и когнитивный дефицит
сохраняются у выздоровевших более 7 месяцев [3, С. 58].
Говоря о психических и психологических расстройствах, появляющихся у пациентов вследствие болезни COVID19, нельзя не упомянуть посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Исследования, проведенные в Китае,
говорят о 96,2% опрошенных пациентов, перенесших COVID-19 с яркими симптомами ПТСР. При этом симптомы
были выявлены как в процессе заболевания, так и через месяц, год и более после выздоровления.
ПТСР часто вызван не только собственной болезнью, но и болезнью близкого человека. Любая болезнь является
мощным стрессовым фактором, а такая малоизученная и во многом непредсказуемая болезнь, как COVID-19 может
привести любого человека в отчаяние. Как правило, стресс связан с временной или длительной потерей управления в
различных системах организма. Следствием такого разбалансирования могут являться различные невротические и
психические реакции – панические атаки, чувство страха, частая перемена настроения и, как следствие – проблемы с
памятью и концентрацией внимания. Перенесение стресса порой приводит к посттравматическому стрессовому
расстройству.
Так, проведенные опросы свидетельствуют о наличии ПТСР у 42% пациентов, перенесших COVID-19 1 год назад,
а через 1,5 года эта цифра снизилась до 27% (опросник качества жизни Short Form – 36).
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ПТСР наиболее часто можно наблюдать у пациентов с наиболее тяжелым течением COVID-19. Интубация и
подключение к аппарату искусственной вентиляции легких, а также развитие делирия неизбежно наносят тяжелую
психогенную травму. Основными симптомами постковидного ПТСР являются чувство нехватки воздуха, бессонница,
страх смерти, ночные кошмары и пр. Исследования данной проблемы выявили прямую зависимость симптоматики
ПТСР и тяжесть ее проявления от тяжести прохождения заболевания [2, С. 5].
Существует целый ряд факторов риска развития ПТСР у лиц, переболевших коронавирусом. Среди них: тяжелое
течение болезни с пребыванием в реанимации под аппаратом искусственного дыхания, женский пол, молодой возраст,
делирий и иные соматические расстройства или их комбинации. Посттравматическое стрессовое расстройство у
пациентов наблюдается, как правило, сразу после выздоровления и до 7 месяцев после выписки из больницы.
Отдельные симптомы проявляются и в продолжение более долгого периода [5, С. 3].
Пациенты жалуются на неприятные воспоминания, вызывающие тревогу и приступы удушья. Многие открывают
окна чтобы «надышаться». Особо острые приступы паники и тревоги сопровождаются тахикардией и повышением
кровяного давления. После выписки из больницы пациенты стараются как можно меньше говорить на тему
перенесенной болезни, вспоминать время, проведенное в реанимации, часто жалуются на тяжелый утомительный сон,
повышенную, ранее не свойственную, раздражительность, быструю утомляемость и тяжесть в конечностях [6, С. 7].
Им тяжело находить общий язык с близкими и другими окружающими людьми. Реабилитация проходит медленно и
более энергозатратно, так как у человека происходит нарушение интереса к повседневным действиям и деятельности,
доставлявшей ранее удовольствие, снижение базового чувства доверия к миру, стремление изолироваться от
окружающих и т. п.
Само явление ПТСР имеет свою давнюю историю и довольно хорошо изучено. На сегодняшний день имеются
четкие алгоритмы для диагностирования и лечения заболевания.
Работа с людьми, пережившими стрессовые события, в первую очередь направлена на создание новой
когнитивной модели жизнедеятельности. Для этого потребуется восстановление сил для текущей жизнедеятельности;
восстановление целостности себя, как личности; полная переоценка травматического опыта; восстановление
целостности отношений с миром [10].
Выраженность и течение всех вышеперечисленных синдромов и проблем с психикой не всегда коррелируются с
тяжестью заболевания и поражением дыхательной функции, патогенез их развития при COVID-19 остается не до
конца ясным. По-видимому, в него включены как непосредственное повреждающее воздействие вируса на нервную
систему, в том числе периферическую, так и участие аутоиммунного механизма.
Центральная нервная система часто становится объектом поражения различных вирусов. COVID-19 не стал
исключением. Воздействуя на ЦНС [6], вирус вызывает нейропсихиатрические синдромы, когнитивные, аффективные
и поведенческие нарушения. Ученые склонны объяснять когнитивные последствия COVID-19 прямой вирусной
патогенностью или с иммунными механизмами организма. Эту версию доказывают многочисленные обследования
пациентов, успешно переболевших коронавирусом.
Сталкиваясь с новыми симптомами заболевания COVID-19, медицинское сообщество старается комплексно
подходить к реабилитации пациентов. Постоянно разрабатываются методы и методики оказания помощи людям с
ярко выраженными неврологическими проявлениями коронавирусной инфекции. Лечение предусматривает как
медикаментозные так и немедикаментозные методы. Для восстановления нарушенных когнитивных функций
применяется реабилитация, целью которой является не только восстановление пораженных когнитивных функций и
улучшение когнитивной сферы в целом, но и активизацию сохранных функций мозга. Методы реабилитации
подбираются индивидуально с учетом уровня поражения мозга и факторов риска (сопутствующие заболевания,
курение, употребление алкоголя, ожирение и т. д.).
Говоря о феномене проявления многочисленных психопатологических нарушений у больных COVID-19,
необходимо обратить внимание на психосоциальные последствия пандемии в целом [9]. С одной стороны, ученые
давно отметили, что любая депрессия негативно сказывается на иммунитете и существенно повышает риск
заболевания вирусного в том числе. Так, многочисленные исследования COVID-19 показывают, что у лиц, имеющих
какие-либо психические нарушения риск заболеть примерно на 65% выше, чем у психически здоровых людей. А с
другой стороны COVID-19, как впрочем, и много других, давно известных эпидемиологам вирусных инфекций,
становится причиной появления многочисленных проблем с психикой требующих профессиональной оценки и
лечения.
Подводя итоги вышесказанного, можно с уверенностью сказать, что постковидный синдром наиболее опасно и
агрессивно влияет на психическое здоровье человека. Многочисленные опросы ярко свидетельствуют о том факте,
что именно COVID-19 становится триггером для развития астении, ПТСР, ОРДС, СХУ и других психических
заболеваний.
Для того чтобы установить связь COVID-19 с когнитивным дефицитом на уровне популяции и можно ли
коррелировать снижение когнитивных способностей с тяжестью течения болезни, должно пройти больше времени.
Только через несколько лет станет возможным выявить взаимосвязь длительной госпитализации и интубации
пациентов и последующих когнитивных проблем. И существует ли когнитивный дефицит у людей, перенесших
COVID-19 в более легкой форме, не требующей госпитализации.
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Аннотация
Статья посвящена актуальной проблеме современной аддиктологии, психиатрии и медицинской психологии –
созависимости. Описаны различные точки зрения отечественных и зарубежных авторов за последние 30 лет, в рамках
которых формируется понятийный аппарат данной области, классифицируются детерминанты и формы протекания
созависимого состояния, а также основные концепты и парадигмы рассмотрения сущности феномена. На основании
проведенного теоретического анализа понятие созависимости определяется как отклонение в развитии,
непосредственно вызванное дисфункциональным, травмирующим воспитанием ребенка [13]. В зависимости от
теоретико-методологической направленности исследователей созависимость рассматривается как поведенческий,
характерологический, психодинамический или когнитивный феномен. Причинами возникновения данного феномена
большинство авторов считают нарушение взаимодействия в детско-родительской семье или длительное пребывание в
эмоционально-тяжелых отношениях.
Ключевые слова: созависимость, аддикция, аддикт, психическое расстройство.
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Abstract
The article is dedicated to the relevant problem of modern addictology, psychiatry and medical psychology - codependency. Different points of view of domestic and foreign authors over the course over the last 30 years were described, in
the framework of which the conceptual construct of this area has been formed, determinants and course forms of co-dependent
state have been classified, as well as the basic concepts and paradigms of the essence of the phenomenon. On the basis of the
conducted theoretical analysis, the concept of co-dependency was defined as abnormality directly caused by the dysfunctional,
traumatic upbringing. [13]. According to different theoretical and methodological areas of research, co-dependency is regarded
as a behavioral, characteristic, psychodynamic or cognitive phenomenon. Most authors consider it to be due to a dysfunctional
child-parent family or a long emotionally difficult relationship.
Keywords: co-dependency, addiction, addict, psychological disorder.
Введение
Проблема аддиктивного поведения не перестает быть актуальной на протяжении многих сотен лет. Более всего от
аддиктивных форм поведения зависимых страдают родственники, до недавнего времени остававшиеся в стороне от
исследовательской и коррекционной работы специалистов, но в конце 20 века ученые активно заговорили о феномене
созависимости, проявляющемся у родственников аддиктивных личностей и оказывающем негативное влияние как на
подверженных ему близких, так и на самих зависимых [22].
На сегодняшний день проблема созависимости широко известна среди специалистов, работающих в области
наркологии, но при этом данный феномен не является самостоятельной нозологической единицей в официальных
источниках и, как следствие, не подвергается подробному изучению с точки зрения поиска возможных
коррекционных и терапевтических действий [19]. Соответствующее положение проблема имеет в практике работы с
аддиктами, а именно, ввиду особенностей созависимых (отрицания поведенческих отклонений) и малоизученности
темы, отсутствуют специализированные и систематические методы работы с этими группами клиентов и существенно
снижается эффективность работы с зависимыми. Проблема усугубляется еще и тем, что знание о феномене
распространено в основном в компетентных кругах специалистов, чего нельзя сказать про остальное население,
которое не владеет информацией по данному вопросу, соответственно снижается вероятность самодиагностики
созависимых тенденций и обращения за помощью [21].
Основная часть
Современные исследования свидетельствуют о нарушениях в сфере психического здоровья как у зависимых, так и
у близких им людей, родственников. Это связано с тем, что аддиктивная личность своим поведением деформирует
межличностные отношения, делая их дефектными и нездоровыми. Такие нарушения в социальном плане называются
«алкогольная семья», а в личностном - «созависимость» [26]. Доказано, что у близких зависимым людей,
проживающих с ними около двух лет, обнаруживаются симптомы созависимого поведения [24].
Исследования проблемы влияния фактора семьи на формирование и течение зависимого поведения начались еще
в XIX веке, однако лишь в 70-х годах XX столетия появился термин «созависимость», который изначально
применялся к членам семей лишь химических аддиктов, а в 1986 году в Америке начали появляться первые группы
для созависимых [22], [23]. Однако, в наши дни созависимое поведение имеет место и в семьях, где отсутствуют
аддикты или иные психические расстройства [30]. Многие авторы считают, что созависимость появляется в семье
раньше, чем зависимое поведение ее членов, и провоцирует последнее [27].
Так, остро встает вопрос этиологии феномена. Похоже, что некоторые теоретики в этой области предполагают,
что созависимость происходит от «семейной системы, которая поддерживает зависимость в межличностных
отношениях» [10]. Что остается неясным, так это то, возникает ли эта предполагаемая проблема в результате проблем
в родительской семье, например, дети, растущие в семьях с химическими аддиктами, сексуальным насилием или
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хроническими заболеваниями [10], [1], [14], [8], или если это результат того, что взрослый человек (так называемый
«созависимый») вступает в отношения со взрослым, злоупотребляющими химическими веществами или имеющим
проблемы со здоровьем [15], [4], [3]. Это также может быть связано с комбинацией обоих этих факторов.
В исследованиях обозначены следующие категории лиц с возможным высоким уровнем созависимости:
— родственники и близкие люди химических аддиктов;
— родственники и близкие хронических больных;
— родственники и близкие людей с поведенческими девиациями;
— дети из неблагополучных семей или семей с тяжёлым эмоциональным климатом.
— специалисты в профессиях «помогающей» направленности — педагоги, психологи, медицинские работники
[28]. Такую распространенность можно объяснить социальным и культурным подкреплением симптомов
созависимости, например, в идеале «жертвенных» отношений или образе примерной контролирующей жены [32].
Ц.П. Короленко указывает, что созависимость можно рассматривать как более тяжелую форму аддикции, так как она
не имеет конкретного агента и, соответственно, сложнее как в своих проявлениях, так и неочевидна в своих
последствиях [20].
Созависимость - это отклонение в развитии, непосредственно вызванное дисфункциональным, травмирующим
воспитанием ребенка. Э. Смит описывает созависимость, опираясь на механизм ее формирования, а именно как
адаптацию к хроническому пребыванию в стрессовой ситуации, которая впоследствии становится стилем жизни, и
действует уже в независимости от наличия стрессовых факторов. Деформацию, в таких условиях, Смит описывает в
триаде навязчивости (зависимости), отрицании и потери контроля [13].
Несмотря на то, что проблема созависимости признается серьезной и в социальном, и в медицинском плане,
созависимость не является самостоятельной нозологией, а описывается как сложное личностное аддиктивное
расстройство [18], [17].
Как уже неоднократно указывалось ранее, созависимость является такой же зависимостью и принципиально
ничем не отличается, однако трудность ее определения заключается в то, что агентом аддикции являются даже не
другой человек, а сами отношения с ним. В статье Л. А. Пузырёвой очень ценным является замечание о том, что
помехой для ее осознания становится искажение образов об идеальных отношениях и женской роли в них (и не только
женской), активно подкрепляемые культурой, религией и обществом в целом. Так, часто страдания считаются
неотъемлемым компонентом счастья, которое обретается само собой, как вознаграждение за демонстрируемую ранее
жертвенность. Эгоизмом считается, к сожалению, и абсолютно здоровое проявление заботы о себе. Созависимый, в
связи с этим, часто находится в ожидании счастливой развязки, пребывая в пассивно-депрессивной, если не
мазохистической позиции. В связи с этим обращения за помощью этой категории лиц происходят реже и на поздних
этапах развития сопутствующих симптомов.
Опираясь на анализ литературы можно выделить следующие характерные особенности созависимых отношений
[25], [30], [31]:
1. В созависимых отношений не удовлетворяются потребности индивидов, в них участвующих;
2. При данном типе взаимодействия стираются границы между индивидами, в них участвующими;
3. Явная нетолерантность к фрустрациям, ожиданию и неопределенности, в связи с чем частые приступы
тревожности и депрессивные проявления;
4. Неустойчивость самооценки и высокая ее зависимость от оценок окружающих;
5. Интенсивное и широко распространенное отрицание замещающее реальные переживания;
6. Готовность к жертвам как необходимости любых отношений [29].
На Западе, как пишет Т.Л. Парди, термин созависимость стал нарицательным благодаря научно-популярной
литературе и множеству телешоу. По мнению автора, эта популярность привнесла путаницу и привела к чрезмерному
обобщению. Такая расширенная конструкция, в конечном счете, может обозначать «ничего» [12]. Другой автор –
Ингрид Бэкон, поддерживает эту точку зрения, обозначая также проблему нехватки достоверных диагностических
приемов и методик. Так, автор отмечает, что множество изобретенных способов измерения созависимости
противоречат друг другу и измеряют те черты характера, которые могли бы быть свойственны любой другой
психической патологии [2].
В различных работах исследователи обнаруживают взаимосвязь созависимости с такими характеристиками, как
самоуважение, успехи и автономия [11]; эмоциональная лабильность, сниженный фон настроения и чувство
беспомощности [6]; отрицание, рационализация и проекция [5]; сниженная самооценка, внешний локус контроля и
чувствительность к оценке со стороны [16]; а также ипохондричность и склонность к соматизации переживаний [9], [7].
Заключение
Результатом нашего теоретического исследования можно считать, как оформленное собирательное комплексное
представление о феномене, так и актуализацию темы созависимости, так как, из всего вышеизложенного следует, что
распространённость феномена созависимости колоссально высока, при этом теоретическая и диагностическая база, по
мнению многих исследователей, недостаточна. Также, мы можем предполагать, что созависимость может иметь роль
в формировании других психических расстройств или же возникать на их фоне, усиливая тяжесть состояния пациента.
Следуя этим предположениям, мы считаем необходимым продолжать исследования данного вопроса с целью
обогащения теоретической и расширения практической базы знаний в данной области.
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Аннотация
В статье описывается анализ взаимосвязи феномена билингвизма со степенью сформированности
метакогнитивных процессов, особенностью самосознания и личностной организацией. Проведение оценки
метакогнитивных свойств личности и поведения показало, что интегральный показатель метакогнитивного поведения
у билингвов имеет значение, незначительно ниже, в сравнение с монолингвами. В ходе оценивания аспектов
идентичности у билингвов были получены высокие показатели по шкале «Коллективная ориентация» и низкие
показатели по шкале «Личная ориентация». Билингвы в данной выборке характеризуются такими личностными
особенностями, как большая подчиненность, низкие нормативность поведения и самоконтроль, большая
экспрессивность в поведении.
Ключевые слова: билингвизм, метакогнитивные процессы, самосознание, идентичность, личностная
организация.
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Abstract
The article describes the correlation analysis of the bilingualism phenomenon with the degree of metacognitive processes
formation, the self-consciousness specifics and personality structure. The evaluation of metacognitive personal traits and
behavior showed that the integral indicator of metacognitive behavior in bilinguals plays slightly less important role in
comparison with monolinguals. Over the course of the assessment of bilinguals identity aspects, high indicators on the scale of
«Collective orientation» and low indicators on the scale of «Personal orientation» were registered. Bilinguals of this group are
characterized by such personal traits as high level of subordination, low normative behavior and self-control rates, greater
behavioral expressiveness.
Keywords: bilingualism, metacognitive processes, self-consciousness, identity, personality structure.
Введение
Билингвизм – это свободное владения двумя языками, умение одинаково использовать их в необходимых
условиях общения [5]. Двуязычие способствует расширению когнитивных способностей ребенка, ускорению его
218

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 5 (119) ▪ Часть 2 ▪ Май

возрастного созревания через дополнительное интеллектуальное стимулирование в ходе освоения [11], [17].
Свободное владение языками способствует усвоению и понимаю языковой картины мира народов, языковыми
средствами вместе с материальной и духовной культурой народов – носителей этих языков [21]. Более того, лица,
владеющие двумя языками, имеют более высокий творческий потенциал по сравнению со своими одноязычными
сверстниками [6].
Наличие двух языковых систем играет важную роль не только в обработке информации, которая идет извне, но
также влияет на информацию, поступающую из внутреннего мира человека. Это сказывается на протекании
метакогнитивных процессов и, тем самым, на последующее метакогнитивное поведение билингва. Метакогнитивные
процессы – это познавательные процессы, направленные в ходе своего течения на другие познавательные процессы
[14]. Несмотря на относительную новизну такого направления как метакогнитивная психология, где еще нет четко
определенного предмета и структуры [16], оно вызывает у современных исследователей неподдельный интерес,
особенно в изучении оказания возможного влияния билингвизма на протекание метапознания индивида. Однако
имеющиеся данные, полученные экспериментальным путем, имеют противоречивый характер, но при этом
подчеркивается необходимость дальнейших исследований по данному вопросу [18], [23], [12], [22].
В ходе развития билингв сталкивается с дополнительными трудностями, которые, без сомнения, накладывают
особый отпечаток при формировании его личностной организации [4], [1], [25]. Особенно ярко, это отмечается в
сфере пересечения личностной организации и метакогнитивных процессов – в самосознании индивида, где в случаях
билингвизма специфика может отмечаться в аспектах идентичности такого человека. Самосознание является важной
составляющей личности человека, выступая при этом как базис для формирования самой личности [19]. Развитие
самосознания связано с окружением человека и особенностями реализации его активности в деятельности, также оно
связано с его языковой группой. Билингвизм в данном аспекте обеспечивает идентификацию личности как члена двух
языковых и/ или культурных групп [24]. Это находит свое отражение в картине самосознания билингва, его Я–
концепции и идентичности [13].
Диагностика метакогнитивных процессов, а также характеристика личностной организации и самосознания у
билингвов могут способствовать выстраиванию психологической картины данных индивидов, имеющей
прогностическую ценность в отношении оценки благополучия, тенденций поведения и т.д.
Материалы и методы исследования
Материалом исследований послужили результаты психологической диагностики с помощью методик: шкала
самооценки метакогнитивного поведения ЛаКоста (адаптация А.В. Карпова) [9]; опросник «Метакогнитивные
свойства личности» (Д. Эверсон) [3]; 16-ти факторный личностный опросник Кеттелла [7]; опросник «Аспекты
идентичности» (Дж. Чик) [20] и методика диагностики самосознания А. Фенигстайна, М.Ф. Шайера и А.Х. Басса [2].
Исследование проводилось среди людей, уровень владения языком которых позволяет их отнести к билингвам
города Новосибирск в течение октября 2021 года. В основную группу входили лица с естественным билингвизмом
разных языковых групп: русский-татарский (30%), русский-таджикский (23%), русский-английский (23%), русскийармянский (7%), русский-тувинский (7%), русский-азербайджанский (7%) и русский-казахский (3%). Исследование
проводилось среди билингвов, в число которых входит 14 (47%) мужчин и 16 (53%) женщин. Возраст испытуемых
составил от 17 до 52 лет. Средний возраст 25,8 ± 9,2 лет. Также в исследовании использовалась группа сравнения, в
которую входили лица, не владеющие вторым языком на уровне, позволяющем отнести их к билингвам - монолингвы,
подобранные на основе данных анамнеза испытуемых билингвов. В группу сравнения вошло 30 человек, среди
которых 14 (47%) мужчин и 16 (53%) женщин в возрасте от 17 до 52 лет.
Гипотеза состояла в предположении о том, что для билингвов характерны коллективная ориентация
идентичности, более низкий показатель метакогнитивного поведения, что связано с преобладанием низких значений
для личностных показателей, отражающих произвольность, эмоционально-волевые характеристики и осознанность
поведения. Достоверность различий между группами определялась с помощью U–критерия Манна – Уитни.
Взаимосвязь различных показателей выявлялась с помощью коэффициента корреляции Спирмена.
Основные результаты
В результате исследования метакогнитивного поведения были получены данные о том, что среднее значение
интегрального показателя в основной группе (63,5±10,56) соответствует повышенному уровню сформированности
метакогнитивного поведения, при этом в группе сравнения эти показатели (72,6±10,49) также соответствуют
повышенному уровню, однако несколько превосходит. При поиске достоверности различий нами были обнаружены
значимые различия в двух группах по данному показателю.
При поиске достоверности различий по результатам 16-ти факторного личностного опросника Кеттелла значимые
различия были обнаружены по следующим показателям: по шкале фактора E: «подчиненность – доминантность»
средние показатели в основной группе (5,33±1,58) соответствуют среднему значению, а в группе сравнения средние
показатели соответствуют высокому значению (6,20±1,49); по шкале фактора F: «сдержанность – экспрессивность»
средние показатели в основной группе (5,93±1,83) соответствуют среднему значению, а в группе сравнения средние
показатели соответствуют низкому значению (4,86±1,94); по шкале фактора G: «низкая нормативность поведения –
высокая нормативность поведения» средние показатели в основной группе (4,43±1,75) соответствуют низкому
значению, а в группе сравнения средние показатели соответствуют среднему значению (5,46±1,85); по шкале фактора
Q3: «низкий самоконтроль – высокий самоконтроль» средние показатели в основной группе (5,26±1,89)
соответствуют среднему значению, а в группе сравнения средние показатели соответствуют высокому значению
(6,03±1,44).
В результате исследования аспектов идентичности при помощи опросника Дж. Чик была выявлена следующая
картина. По шкале «Личная ориентация» средние показатели в основной группе и группе сравнения соответствуют
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высокому значению (70,83±18,21 и 79,70±11,06, соответственно). По шкале «Социальная ориентация» средние
показатели в основной группе и группе сравнения соответствуют высокому значению (65,63±14,48 и 61,13±13,55
соответственно).
При проведении корреляционного анализа с использованием коэффициента Спирмена для поиска взаимосвязи
между феноменом билингвизма и степенью сформированности метакогнитивных процессов, особенностью
самосознания и личностной организацией у билингвов были выделены следующие взаимосвязи:
1) чем выше интегральный показатель метакогнитивного поведения по шкале самооценки метакогнитивного
поведения, тем выше показатели частного самосознания (r=0,49; при р<0,05) по методике диагностики самосознания и
по фактору Q1 (r=0,46; при р<0,05) по опроснику Кеттелла;
2) чем выше показатели общественного самосознания по методике диагностики самосознания, тем выше
показатели по опроснику Кеттелла шкалы MD (r=0,47; при р<0,05), шкал «Использование стратегий» (r=0,47; при
р<0,05), «Планирование действий» (r=0,49; при р<0,05) и «Самопроверка» (r=0,49; при р<0,05) самооценки
метакогнитивного поведения;
3) чем выше показатели по фактору Q2 по опроснику Кеттелла, тем ниже показатели по шкалам «Использование
стратегий» (r= –0,57; при р<0,05) и «Самопроверка» (r= –0,45; при р<0,05) самооценки метакогнитивного поведения;
4) чем выше показатели по фактору F4 по опроснику Кеттелла, тем ниже показатели по шкале «Коллективная
ориентация» (r= –0,47; при р<0,05) опросника аспектов идентичности, шкалам «Использование стратегий» (r= –0,54;
при р<0,05), «Планирование действий» (r= –0,47; при р<0,05) и «Самопроверка» (r= –0,50; при р<0,05) самооценки
метакогнитивного поведения.
Обсуждение результатов
При оценке интегрального показателя метакогнитивного поведения в основной группе и группе сравнения были
получены достоверные различия: полученные показатели входят в одну область повышенного уровня, однако
показатели в группе сравнения несколько превосходят результаты основной группы. Как отмечает T. Folke,
метакогнитивная эффективность при билингвизме может быть несколько снижена, по сравнению с монолингвами.
Однако данное различие не столь велико за счет более высокой скорости и импульсивность у билингвов. Впрочем, это
преимущество не выступает в качестве значимого различия, а лишь несколько компенсирует слабые стороны
метакогнитивной обработки у билингвов [23].
При выявлении особенностей характера, склонностей и интересов личности в основной группе средние значения
по фактору F выше, чем в группе сравнения, однако средние значения по факторам E, G и Q3 в основной группе ниже,
чем в группе сравнения, что указывает на то, что билингвы в данной выборке характеризуются большей
подчиненностью, более низкими нормативностью поведения и самоконтролем, и большей экспрессивностью в
поведении. Это позволяет дать некоторое среднее описание личностной организации билингвов в данной выборке по
данным факторам: тактичность, любезность, зависимость, почтительность, экспрессивность, импульсивность,
восторженность, эмоциональная значимость социальных контактов, подверженность влиянию чувств, случая и
обстоятельств, сниженный уровень внутреннего контроля. Сочетание показательней по факторам G и Q3
характеризует произвольность и осознанность поведения человека в регулировании силы «Я» и силы «Сверх-Я», а
также определяет выраженность эмоционально-волевых характеристик личности. Полученные в ходе исследования
низкие показатели по данным факторам у билингвов отражают сниженную самоорганизованность, импульсивность в
эмоциях и поведении [7].
При оценке аспектов идентичности в основной группе показатель «Личная ориентация» ниже, чем в группе
сравнения, однако по шкале «Коллективная ориентация» - выше, в отличие от показателей в группе сравнения.
Данные результаты могут быть обусловлены тем, что личная ориентация идентичности характеризуется
преобладанием аспектов, касающихся значимости личных ценностей и норм, мыслей и чувств, планов и жизненной
перспективы, а также общей оценки своей личности с точки зрения ее непрерывности, самотождественности, отличия
от других. В то время как коллективная ориентация отражает переживание принадлежности к семье, этносу, расе,
культуре – светской или религиозной, а также политической [20].
Если монолингв как языковая личность владеет языком и культурой только одного народа, то билингвальная
личность владеет двумя системами языков и двумя национальными языковыми картинами мира, а значит, и двумя
национальными культурами [8]. Это может находить отражение в преобладании коллективной ориентации в ходе
определения собственной идентичности, так как владение двумя языками, и как следствие, принадлежность к двум
культурам, оказывает мощное влияние на понимания самого себя и формирование собственной идентификации.
Наличие прямой тенденции взаимосвязи между интегральным показателем метакогнитивного поведения и
показателем частного самосознания и по фактору Q1 «консерватизм – радикализм» у билингвов, которая была
выявлена в результате корреляционного анализа, объясняется многоуровневостью метапознания как процесса [15].
Высокая степень метакогнитивного развития обеспечивает преобладание фокуса на частное самосознание – у таких
личностей преобладает направленность на себя, они пытаются понять себя и более внимательны к своим внутренним
чувствам. Это может способствовать более высоким показателям по фактору Q1 к тенденции к радикализму,
отражающий такие личностные качества, как: свободомыслие, развитое аналитическое мышление, восприимчивость к
переменам, к новым идеям, им свойственна независимость суждений, взглядов и поведения с опорой на собственные
убеждения и мировоззрение, формирование которых происходит под влиянием степени развитости метакогнитивных
процессов [7].
Тенденция прямой взаимосвязи между общественным самосознанием и показателями шкал MD, «Использование
стратегий», «Планирование действий» и «Самопроверка» у билингвов может быть интерпретирована исходя из
понимания понятия «общественное самосознание». Лица с преобладанием данного показателя демонстрируют
озабоченность собственной независимостью, тем, что другие люди думают о них, как они выглядят и как они
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воспринимаются другими [2]. Данное описание проводит параллели с интерпретацией шкалой MD – высокие баллы
отражают стремление выглядеть лучше, создавая излишне благоприятное представление о собственной личности; они
испытывают беспокойство ввиду необходимости произвести на окружающих хорошее впечатление. Поэтому данная
ориентация в самосознании обеспечивает реализацию таких метакогнитивных процессов, как использование
стратегий (склонность к вычленению главного, вникание в суть, применения разных подходов и их комбинирование),
планирование действий (полное осознание требований, потенциального результата, степень правильности
выполнения) и самопроверка (отслеживание собственных ошибок в ходе каждого этапа взаимодействия),
позволяющих достигать большей эффективности в ходе актуального взаимодействия [10].
Обратная тенденция между показателями по фактору Q2 «конформизм – нонконформизм» и по шкалам
«Использование стратегий» и «Самопроверка» у билингвов также отражает в себе стремление личности к наиболее
эффективному взаимодействию в обществе. Низкие баллы по фактору Q2 демонстрируют тенденцию к конформизму,
что подразумевает под собой групповую зависимость такого человека, социабельность, следование за общественным
мнением, ориентация на социальное одобрение [7]. Всего этого можно достичь в том числе и за счет преобладания
таких метакогнитивных процессов, как использование стратегий и самопроверки [10].
Аналогичным образом интерпретируется обратная тенденция между показателями по фактору F4 «конформность –
независимость» и по шкалам «Коллективная ориентация», «Использование стратегий», «Планирование действий» и
«Самопроверка» у билингвов. Низкие значения по фактору F4 указывают на конформность индивида – его зависимость,
пассивность, необходимость в поддержке со стороны других [7]. Данная личностная черта способствует выстраиванию
коллективной ориентации идентичности, отражающей стремление к принадлежности к какому-либо сообществу, группе
и т.п [20]. Та же конформность задает направленность метакогнитивных стратегий при взаимодействии со значимой
группой, таких как использование стратегий, планирование действий и самопроверка [10].
Заключение
Обучение владению несколькими языками подталкивает индивидов к особому течению метакогнитивных
процессов, которые оказывают мощное влияние на складывание личностной организации и создает особенности в
аспектах собственного самосознания. Целью нашей работы являлся анализ взаимосвязи феномена билингвизма со
степенью сформированности метакогнитивных процессов, особенностью самосознания и личностной организацией.
Оценка метакогнитивных свойств личности и поведения показала, что у билингвов интегральный показатель
метакогнитивного поведения незначительно ниже, чем у монолингвов, при этом оба они характеризуются
повышенным уровнем. Билингвы в данной выборке характеризуются большей подчиненностью, низкими
нормативностью поведения и самоконтролем, и большей экспрессивностью в поведении. При оценке аспектов
идентичности у билингвов были получены высокие показатели по шкале показатели «Коллективная ориентация» и
низкие – по шкале «Личная ориентация».
Последующее изучение особенностей протекания метакогнитивных процессов, самосознания и личностной
организацией у билингвов может послужить основой для выстраивания психокоррекционной и
психопрофилактической работы, направленной на снижение возможных последствий при столкновении с
трудностями обучения и воспитания билингвов.
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