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Съедобные базидиальные грибы – важный источник
жизненных сил и адаптогенов для дальневосточников.
Особо ценными следует признать ряд съедобно-целебных
грибов-ксилотрофов (в том числе вешенка обыкновенная и лимонношляпковая), которые, являясь аборигенами
дальневосточного леса, как правило, занимали несущественную часть сборов дикоросов местным населением.
Обострение экологической обстановки и возникшие задачи сохранения природных лесных генетических ресурсов
в нашей стране предполагает ограничения использования
в пищу лесных грибов.
Адаптированная и ресурсосберегающая приамурская
технология, при существенной экономии времени, сил и
средств, позволяет гарантированно достигать урожаев
деликатесных грибов, получаемых с использованием известных мировых технологий интенсивного возделывания
вешенок – абсолютно стерильной восточноазиатской и полустерильной европейской.
Создавая селективный (избирательный) субстрат для
вешенки обыкновенной мы руководствовались изобре-

тенными нами способами, направленными на применение
термофильных бактерий, в особенности бацилл Bacillus
subtilis, ферментирующие субстрат. Тот же принцип нами
применялся при приготовлении основы субстрата для посадочного мицелия вешенки обыкновенной.
Цель – получить экспериментальные данные для разработки технологических приёмов интенсивного культивирования вешенок.
Исследования в значительной степени пионерские и
обусловлены разработкой в условиях Приамурья улучшенной, фактически нестерильной биотехнологии интенсивного культивирования базовой в мире серой вешенки
обыкновенной (Pleurotus ostreatus), а также эндемичной
ярко жёлтой дальневосточной вешенки ильмовой (P.
citrinopilatus)
Методика. В работе использованы общепринятые методики микологии, биотехнологии, лабораторно – вегетационного опыта и вариационной статистики. Базисом
является рабочая коллекция чистых штаммов вешенок,
круглогодично депонируемая в пробирках на питательной
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среде КГА и сохраняемая в бытовых холодильниках. Постоянный запас маточных культур лучших штаммов, на
автоклавированном зерне в стеклянных банках, покрытых
двумя слоями фольги. Налаженное собственное производство посевного мицелия и хорошо оборудованная биотехнологическая лаборатория.
Показатель продуктивности у вешенок при интенсивно
культивировании (П%) или плодоотдача сырого (влажность около 70%) уплотнённого фрагментированного соломистого и опилочного субстрата, рассчитывается как
отношение массы технически зрелых грибов, получаемых
с мешка (или сосуда) в первых главных «волнах», к изначальной массе фасовки, выраженное в процентах, т.е.

П%=Мплод.тел/Мвлажного онокулированого субстрата *100%

В работе для получения селективных субстратов применяли способ с анаэробной ферментацией – заливку
кипятком при медленном остывании до 25 – 30оС в течении суток.
Точные сравнительные опыты закладывали и учитывали на электронных весах.
Было установлено, что для ведения приамурского эффективного товарного (т.е. интенсивного) грибоводства в
условиях закрытых помещений (с конца лета до начала
следующего летнего периода), наиболее подходит вешенка обыкновенная (Pleurotus ostreatus). Она самая урожайная и скороспелая. Для её интенсивного выращивания
была выбрана полустерильная европейская технология (на
перфорированных полиэтиленовых мешках с соломистым
субстратом) как менее затратная и кропотливая. Ведь российскому опыту товарного (интенсивного) выращивания
вешенки обыкновенной уже три десятилетия. Это эволюционный путь зарубежных заимствований от абсолютно
стерильной, (баночной) восточноазиатской технологии
до современной полустерильной, фактически нестерильной, евротехнологии. Инновационный характер становления приамурского грибоводства и задачи повышения его

эффективности и конкурентоспособности в российско
– китайском приграничье предполагают апробацию и постоянную модернизацию используемых в мире технологических процессов грибного производства, их упрощение,
удешевление и адаптацию в условиях Дальнего Востока
России.
При сравнительных испытаниях (2011г.) десяти чистых
культур хабаровской генетической коллекции для широкого использования в ДВФО выбрали наиболее технологичный европейский универсальный штамм вешенки обыкновенной – НК-35. На его основе в отделе (2012г.) налажено
производство высококачественного стерильного зернового (овсяного) посадочного мицелия в полиэтиленовых пакетах.
Для получения качественного питательного субстрата
для выращивания вешенок по евротехнологии, при любом
способе его подготовки, важен тщательный выбор партий
качественной соломы, которая должна быть сухая, золотистого цвета, не иметь очагов прелости и серости. Наличие
злаковой соломы такого качества весьма ограничено. Поэтому в прошедшем сезоне нами изучалась возможность
использования альтернативных субстратов для выращивания данного гриба. К таким субстратам относятся: полова овса с добавлением хвойных опилок, соевая солома с
добавлением хвойных опилок, дроблёные стержни кукурузных початков с добавлением хвойных опилок. Кроме
этого проверялась возможность использования в качестве
субстрата готового сенажа из злаковых трав и разнотравья.
Подготовка субстратов к инокуляции проводилась
по одинаковой схеме, в один день. Сырьё помещалось в
металлическую ёмкость, заливалось кипятком, после чего
оставлялось на сутки для остывания и ферментации. На
следующий день излишки воды удалялись (путём сливания длительное время около одного часа), субстрат смешивался с мицелием, раскладывался в полиэтиленовые
пакеты (по 3,5кг) и оставлялся для зарастания. Результаты
эксперимента представлены в таблице 1.
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4

22

5

21

447

6
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32
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Урожай с мешка г.

667

22

Время до третьей волны
дней

22

2

П%

Урожай с мешка г.

1

Урожай с мешка г.

Время до первой волны
дней

Полова овса с
добавлением хвойных
опилок в количестве 5%

Опыт варианты

Время до второй волны
дней

Номер мешка

Таблица 1. Определение потенциалов у субстратов для вешенки.

1
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3,1
Σ22,5
2
Σ16,9
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Данные таблицы 1 наглядно показывают, что наибольшая урожайность и продуктивность грибов отмечена на
субстрате, состоящем из половы овса с добавлением хвойных опилок. Очевидно, это произошло из за более высокой
плотности субстрата, а следовательно из за лучшего влагоудержания в нём.
По общелитературным данным приходит понимание
того, что в России промышленное производство вешенки
становится прибыльным, если на первой «волне» евротехнологии удаётся получить плодоотдачу в 15% и более, а
при суммарном урожае первых двух главных «волн» - более 20 %.
Основу товарного грибоводства в России и во всём
мире составляет производство качественного посадочного материала – мицелия. До настоящего времени во
всех мировых технологиях интенсивного и экстенсивного культивирования вешенки использовался стерильный
зерновой (зерноопилочный и опилочный) посадочный
мицелий, который достаточно дорогой, а в новых регионах грибоводства всегда является дефицитным продуктом.
Производство стерильного посевного мицелия сложный
наукоёмкий процесс, требующий специальных биотехнологических навыков, высококачественных специалистов и
хорошо оборудованных биотехцентров.
Однако опытами Б.Г. Анненкова и В.А. Азаровой был
разработан, и освоен инновационный полустерильный
способ производства посевного мицелия на основе овсяной половы с добавлением хвойных опилок.
Но мало только произвести мицелий, надо его сохранить и донести до потребителя. Потребление товарного

мицелия, как показывает практика, протекает не равномерно. Если при товарном (интенсивном) выращивании
данный процесс круглогодичный, и потребление мицелия
товаропроизводителями идёт постоянно, то при экстенсивном способе выращивания вешенки существуют рекомендованные сроки заражения чурок грибницей. Произвести достаточное количество посевного материала к этому
сроку не всегда представляется возможным, поэтому мицелий готовится заблаговременно, и сохраняется до его реализации. При недостаточном его количестве приходится
выращивать мицелий в сжатые сроки. С целью выявить
лучшие способы и сроки хранения мицелия и определения
сроков его технической зрелости были проведены следующие опыты.
Имея в виду то, что заражённая вешенкой чурка плодоносит не один сезон, долгое время считалось, что и мицелий способен переносить длительное замораживание при
отрицательных температурах (ниже -150С) не теряя своих
посевных качеств. Чтобы подтвердить или опровергнуть
эту теорию был заложен следующий лабораторный опыт:
Мицелий из одной партии после месячного зарастания
при комнатной температуре был разделён на две партии.
Одна помещена в холодильник при низких положительных температурах, другая в морозильную камеру при температуре -150С и ниже. После месячного выдерживания
посадочного материала в холодильниках мицелий сутки
выдерживался при комнатной температуре, после чего
производился посев на овсяно – опилочный субстрат. Пакеты по 3,5 кг. Масса мицелия 500г на пакет. Результаты
опыта приведены в таблице 2.

Мицелий не стерильный
выдержанный в морозилке штамм
НК-35

8

30

437

9

30

465

10

Сгнил

11

Сгнил

12

сгнил

Данные таблицы 2 наглядно показывают, что готовый
к производству мицелий категорически нельзя замораживать, как считалось ранее. Предпродажное хранение посевного материала грибов, в частности вешенки устричной следует хранить в холодильниках при низкой поло-

12,5

40

295

38

261

38

305

П%

409

Урожай с мешка г.

32

Время до второй
волны дней

7

П%

Урожай с мешка г.

Мицелий не стерильный
выдержанный в холодильнике
штамм НК-35

Время до первой
волны дней

Опыт варианты

Номер мешка

Таблица 2. Сравнительная оценка потенциалов замороженного и не замороженного мицелия.

8,2
Σ20,7

Выбракован на 10 день эксперимента

жительной температуре. Только такой способ хранения
гарантировано убережёт мицелий от преждевременного
плодоношения и гибели живой грибницы в нём.
Кроме этого за отчётный период производился опыт по
определению времени наступления физиологической зре-
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лости мицелия. Для этого на овсяно – опилочном субстрате проводился посев трёхмесячного мицелия и свежего

(менее 1 месяца). Пакеты по 3,5 кг. Масса мицелия 500г на
пакет. Результаты опыта приведены в таблице 3.

490

23

27

24
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41

305

25

405
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277

25

23

115

46

284

26

21

372

46

263

П%

43

20,1

8,5

Из таблицы 3 видно, что выдержанный (зрелый) мицелий вышенки, заложенный в субстрат на границе начала
плодоношения обладает почти в двое лучшими посевными качествами по сравнению с мицелием не вошедшим
в фазу своей физиологической зрелости. Поэтому, к производству следует рекомендовать посевной материал выдержанный при комнатной температуре не менее месяца,
что улучшает его посевные качества.
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7,8
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П%

24
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Урожай с мешка г.

22
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Время до третьей волны дней

973

П%

26

Урожай с мешка г.

21

Время до второй волны дней

Нестерильный мицелий
штамма НК-35
двухнедельный

Урожай с мешка г.

Нестерильный мицелий
штамма НК-35
трёхмесячный

Время до первой волны дней

Опыт варианты

Номер мешка

Таблица 3. Определение времени наступления физиологической зрелости мицелия.

5,2
Σ36,8

4,2
Σ20,8

Для подтверждения правильности разработанного Б.Г.
Анненковым и
В.А. Азаровой способа производства
полустерильного мицелия был проведён сравнительный
эксперимент по использованию стерильного (автоклавированного) и полустерильного посевных материалов. Пакеты по 3,5 кг. Масса мицелия 500г на пакет. Результаты
опыта приведены в таблице 4.
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4,8
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2
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449

П%

26

Урожай с мешка г.

1

Время до второй волны дней

Нестерильный мицелий
штамма НК-35

Урожай с мешка г.

Стерильный мицелий
штамма НК-35

Время до первой волны дней

Опыт варианты

Номер мешка

Таблица 4. Сравнительная оценка мицелия произведённого по стерильной и полустерильной технологиям.
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Данные таблицы 4 показывают, что существенной
разницы между стерильным и не стерильным мицелием не наблюдается, а поскольку производство нестерильного мицелия гораздо дешевле и проще, то
именно его можно рекомендовать в производство.
Вывод. Получены результаты и экспериментальный материал необходимый: для понимания механизмов биологических процессов протекающих в систе-

ме производства и использования грибного мицелия;
для формирования новых улучшенных основ производства, хранения и рационального использования
посадочного материала; для создания и использования новой, абсолютно нестерильной (приамурской)
ресурсосберегающей технологии интенсивного культивирования вешенки обыкновенной; для подготовки заявки за предполагаемое изобретение.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОТЕИНА КОРМОВ В МЯСНУЮ ПРОДУКЦИЮ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ В КОРМЛЕНИИ БЫЧКОВ ПРОДУКТА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО
СИНТЕЗА
Бабичева Ирина Андреевна
доктор биологических наук, профессор ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный аграрный университет»

THE TRANSFORMATION OF PROTEIN FEED TO MEAT PRODUCTS WHEN USED IN THE
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АННОТАЦИЯ
С целью повышения мясной продуктивности в кормлении подопытных бычков применен продукт микробиологического синтеза - Сел-Плекс. Использование в составе рациона селеносодержащей добавки при выращивании бычков на
мясо, способствует лучшей трансформации питательных веществ использованных кормов в пищевой белок и энергию
тела.
ANNOTATION
In order to increase meat productivity in the experimental feeding of calves used product microbiological synthesis - SelPlex. Using a part of the diet of selenium supplements for growing calves for meat, contributes to a better transformation of
nutrient feed used in the food protein and energy to the body.
Ключевые слова: бычки, рационы, продуктивность, добавки.
Keywords: cigarette butts, diets, productivity, additives.

Эксплуатация высокопродуктивных животных требует
постоянного совершенствования норм питательных веществ рациона, способствующих реализации генетического потенциала при сохранении высокого качества продукции [1,3].
При выращивании подопытных бычков на мясо важно
выявить не только их продуктивность, но и способность
превращать протеин и энергию корма в животноводческую
продукцию. Белок и жир синтезируются и накапливаются в съедобных частях тела животного, мышцах и мягких
тканях, внутренних органах, желудочно-кишечном тракте
и др. Отложение белка и жира напрямую зависит от живой
массы и уровня продуктивности животного [2,3].

В связи с этим возникает необходимость более детального изучения факторов кормления, регулирующих продуктивные качества животных, а также использование
экологически безопасных и безвредных для животных
микробных препаратов и биологических добавок. Это особенно важно в настоящее время, когда экономическое состояние большинства хозяйств не позволяет приобретать
дорогостоящие лечебно-профилактические и иммуностимулирующие препараты [2,3,4].
С целью повышения потребления кормов, переваримости, использования основных питательных веществ рационов, мясной продуктивности в кормлении подопытных
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бычков применен продукт микробиологического синтеза
- Сел-Плекс.
Микроэлемент селен принадлежит к числу эссенциальных пищевых факторов, адекватное поступление которых
является необходимым условием для нормальной жизнедеятельности растущего организма.
Сел-Плекс – продукт микробиологического синтеза,
представляющий собой селенообогащенные дрожжи и на
90 % состоит из селенометионина и других аминокислот.
Селеновые дрожжи (Сел-Плекс) изготовлены путем выращивания в питательной среде, содержащей малое количество серы и обогащенной селеном. Дрожжи формируют
значительное количество селенаминокислот, используя селен вместо серы, то есть формы селена, присутствующие в
растительных кормах.
Сел-Плекс обладает рядом преимуществ перед другими источниками селена, основными из которых являются
высокая биологическая доступность, низкая токсичность
и способность накапливаться в тканях и органах, создавая
резерв селена в организме. Однако, анализ литературных
данных (Н.В.Сахно, 2006; И.В.Суслова, И.В.Иванова,
В.М.Дуборезов, 2008; М.М.Карпеня, Ю.В.Шамич, 2008)
показал, что дозы и способы введения селена остаются изученными не до конца.
Исследование проводилось в условиях откормочного
комплекса АО им. Н.Е.Токарликова Республики Татарстан
в 2009-2010 гг. С целью проведения научно-хозяйственного опыта были подобраны 75 бычков симментальской породы в возрасте 9 мес, из которых по принципу аналогов

сформированы пять групп – контрольная и четыре опытные. Основному периоду опыта, продолжительностью 210
суток, предшествовал 30-дневный подготовительный.
Различия по группам заключались в том, что бычки
опытных групп дополнительно к основному рациону получали Сел-Плекс в дозах соответственно 100, 150, 200 и
250 мг/кг СВ в сутки. Контрольные животные получали
основной рацион.
Животные всех подопытных групп на протяжении опыта содержались в условиях промышленного комплекса по
технологии, принятой в нем.
Рационы кормления животных составлялись на основе
химического состава кормов и корректировались в зависимости от возраста животных и живой массы. В состав
рациона входили сено кострецовое, силос козлятниковый,
комбикорм, патока кормовая. Изучаемую кормовую добавку скармливали молодняку один раз в сутки, смешивая с
комбикормом. В среднем за период эксперимента рацион
подопытных животных состоял из 2,1 кг сена кострецового, 8,7 кг силоса из козлятника, 3,7 кг комбикорма, 0,6 кг
кормовой патоки и 45,3 г соли поваренной. В рационе содержалось 8,24 кг сухого вещества, 7,61 кг кормовых единиц, 79,53 МДж обменной энергии и 942 г переваримого
протеина.
Лучшая переваримость и использование питательных
веществ рационов бычками, получавшими Сел-Плекс в
различных дозах, способствовали большему синтезу протеина, жира и энергии в мясную продукцию (табл.).

Таблица
Конверсия протеина и энергии корма в мясную продукцию подопытных бычков

Показатель

Группа
контрольная

I опытная

II опытная

III опытная

IV опытная

сырого протеина, г

1526

1452

1333

1385

1432

энергии, МДж

92,4

87,8

80,4

83,7

86,6

Масса съедобной части тела, кг
Содержание питательных веществ в
теле, кг:
белка

220,9

226,5

240,9

234,7

231,6

39,89

41,07

43,31

42,27

42,07

жира
Выход на 1 кг
предубойной массы:
белка, г

26,98

27,95

32,23

30,94

29,74

88,0

88,8

89,5

88,9

89,8

жира, г

59,5

60,4

66,6

65,1

63,4

энергии, МДж
Коэффициент
конверсии, %:
протеина

4,43

4,48

4,74

4,67

4,62

5,77

6,11

6,73

6,42

6,27

энергии

4,79

5,10

5,89

5,58

5,33

Потребление на 1 кг прироста:
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Так, в съедобных частях тела бычков опытных групп
больше синтезировалось белка на 2,96; 8,57; 5,97 и 5,47
%, жира – на 3,60; 19,46; 14,68 и 10,23 % по сравнению
с аналогами контрольной группы. При этом максимальные значения изучаемых показателей были характерны
для мяса бычков II опытной группы.
Установлено также, что характер накопления питательных веществ в организме подопытного молодняка оказал
влияние и на показатели конверсии протеина и энергии
корма в пищевой белок и энергию тела.
Лучшей способностью трансформировать протеин
корма в белок мяса характеризовались особи II опытной
группы. Показатель конверсии протеина у них был выше,
чем у сверстников контрольной, I, III и IV опытных групп
соответственно на 0,96; 0,62; 0,31 и 0,46 %, жира – на 1,10;
0,79; 0,31 и 0,56 %.
Таким образом, использование в составе рациона селеносодержащей добавки при выращивании бычков на
мясо, способствует лучшей трансформации питательных
веществ использованных кормов в пищевой белок и энергию тела.

1.

2.

3.

4.
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АННОТАЦИЯ
Почвы Казахстана развиваются в аридных и экстремальных условиях, подвержены процессам деградации и опустынивания, отличаются от почв других стран низкой устойчивостью к антропогенным нагрузкам Микроорганизмы
являются неотъемлемой составной частью почвы, ключевым фактором почвообразования и участвуют практически во
всех процессах, протекающих в ней. Поэтому характеристика микробного сообщества является диагностическим показателем условий почвообразования.
Целью данной работы является определение биоразнообразия микромицетов в пределах почвенного яруса целинных
типов почв Алматинской области. Исследование проводили стандартным методом посева почвенных разведений на
плотные питательные среды. Родовые признаки изучали после выделения чистых культур микромицетов, используя
современные определители для соответствующих групп и родов грибов. Определение токсичности почв проводили
методом почвенных пластинок. Установлено, что наибольшая численность почвенных грибов наблюдалась в черноземах в пределах от 1790,2±71,6 до 2120,2±84,8 тыс. КОЕ/г почвы и наибольшая их количество обнаружено в горизонте
10-20см.
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ABSTRACT
Soils of Kazakhstan developed in arid and extreme conditions, are subject to degradation processes and desertification of soils
differ from other countries in a low resistance to the anthropogenic loads Microorganisms are an integral part of the soil, a key
factor in soil and are involved in nearly all the processes occurring in it. Therefore, characterization of the microbial community
is a diagnostic indicator of soil conditions.
The aim of this work is to determine the biodiversity micromycetes within the soil layer of virgin soil types Almaty region.
The study was conducted by the standard method seeding soil dilutions on solid nutrient media. Generic indications studied after
isolation of pure cultures micromycetes using modern determinants for relevant groups and genera of fungi. Toxicity of soils was
carried out by soil plates. It was found that the largest number of soil fungi was observed in chernozems ranging from 1790,2 ±
71,6 to 2120,2 ± 84,8 thous. CFU / g of soil and the greatest number of them found in the horizon of 10-20cm.
Ключевые слова: почва, микромицеты, биоразнообразие, микроорганизмы, чернозем, штамм.
Keywords: soil, miсromycetes, biodiversity, microorganisms, black earth, strain.
Почвенный покров Республики Казахстана богат и разнообразен. Только на равнинной территории выявлены
свыше семисот видов почв, которые различаются по химическим, физико-химическим свойствам и уровню плодородия. Описание основных типов почв Казахстана составлены на основе почвенной карты «Почвы Казахской ССР».
Материал и методы исследования
В работе были использованы стандартные питательные
среды для определения численности микроорганизмов.
Среда Сабуро – стандартная питательная среда выпускается в виде порошка (HIMEDIA, Казахстан). Стерилизация 0,5 атм. 30 мин.
Среда Эшби – K2HPO4 -0,2 г/л; MgSO4 – 0,2 г/л; NaCl
-0,2 г/л; K2SO4 – 0,1 г/л; CaCO3 – 5 г/л; сахароза – 20 г/л;
агар-агар – 20 г/л.
Среда Чапека – KCl – 0,5; MgSO4 – 0,5 г/л; K2HPO4 – 1,0
г/л; FeSO4 – 2,0;CaCO3 – 3,0; глюкоза или сахароза – 20 г/л;
агар-агар – 20,0 г/л.
Среда Чапека (подкисленная молочной кислотой) (г/л):
сахароза – 20, NaNO3 – 2, KH2PO4- 1, MgSO4∙7 H2O – 0,5,
KCl – 0,5, FeSO4 – 0,01, агар – 20, вода дистиллированная;
Методы исследований
Подготовка почвенных образцов к микробиологическому анализу проводили общепринятыми методами, рекомендованными в ряде руководств.
Определение численности и состава комплекса почвенных микроскопических грибов проводили стандартным методом посева почвенных разведений на плотные
питательные среды. Родовые признаки изучали после
выделения чистых культур микромицетов, используя современные определители для соответствующих групп и
родов грибов. Определение токсичности почв проводили
методом почвенных пластинок. В качестве испытуемых
семян использовали семена редиса, так как они обладают
небольшим запасом питательных веществ и, следовательно, больше подвержены влиянию внешней среды.
Для определения количества микромицетов в почве использовались следующие среды: Чапека, Сабуро,
Эшби с сахарозой, Виноградского, водный агар. Количественный и групповой состав дрожжевой микрофлоры
почвенных образцов изучали на плотных питательных
средах в соответствии с общепринятыми руководствами.
Для учета дрожжей из рода Lipomyces использовали метод

раскладки почвенных комочков на среде Эшби. Посевы
инкубировали при комнатной температуре в течение 2-3
недель. Выросшие колонии дрожжей разделяли на макроморфологические типы, затем подсчитывали число
колоний каждого типа на чашке. Колонии группировали
по культуральным признакам, выявляли критерии, достаточные для определения родовой принадлежности доминирующих форм. Представителей каждого типа выделяли
в чистую культуру. Выделенные штаммы идентифицировали общепринятыми методами. Для получения культур
диморфных дрожжей почвенную суспензию рассевали на
плотную питательную среду, изучая культурально-морфологические признаки и особенности конидиогенеза, необходимые для родовой идентификации .
Все эксперименты проводили в пятикратной повторности. Проводили статистическую обработку полученных
результатов.
Результаты исследования
Морфологическое описание профиля: А1 0-6 см черно-серый, сухой, уплотненный, задерненный, пылевато-зернистый, легкосуглинистый, переход постепенный.
А2 6-24 см черный, сухой, плотный,мелкокомковатый,
корни растений, суглинистый, переход заметный. АВ 2452 см черно-бурый, сухой, очень плотный глыбистый,
корни растений, переход постепенный. ВС 52-70 см желтовато-бурый с белоглазками карбонатов, очень плотный,
редкие корни растений, суглинистый.
Алматинская область - чернозем обыкновенный, западнее с.Мамлютка в 50 км, разрез заложен на нетронутом участке целины между лесной полосой и пашней южнее автотрассы 200м. Координаты разреза: N-54°46,737’,
Е-067°51,742’, абслютная высота местности 148м, рельеф:
слабоволнистая равнина, поверхность ровная, растительность: разнотравноковыльная, среди разнотравья встречаются кусты таволги.
Морфологическое описание профиля: Ад 0-5 см сухая
дерновина, рыхлая, переплетенная корнями, черная, суглинистая. А1 5-25см черно-серый, свежий, очень плотный, комковато- зернистый, обильные корни растений,
среднесуглинистый, переход постепенный. АВ 25-40 см
буровато-черный, свежий, очень плотный, корни растений,
комковато-глыбистый, суглинистый, переход заметный. В
40-55 см темно-бурый, свежий, плотный, комковато – глыбистый, суглинистый, переход постепенный. С 55-70 см
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желтовато-бурый, свежий, бурно вскипает от HCl, плотный, суглинистый.
Для микробиологического анализа с 3-х площадок в 3-х
кратной повторности послойно 0-10см, 10-20см и 20-30
см для черноземов по 1,5 кг взяты смешанные почвенные
образцы.
Численность микромицетов в почвах
Для оценки разнообразия наиболее простым и удобным
остается классически метод посева на разные плотные питательные среды с последующим дифференцированным
учетом колоний и идентификацией представителей доминирующих микроорганизмов на уровне групп и родов. По
мнению многих авторов, использование специфических
сред для выделения и учета позволит расширить представления о разнообразии и функции микробных сообществ
почвы. Поэтому определение численности разных групп
микромицетов проводили с использованием широкого набора селективных сред.
Анализ данных численности (таблица 1) показывает, что распределение грибов в почве неравномерно. В
поверхностном слое толщиной 0-10 относительно мало
микроскопических грибов, что объясняется губительным

действием ультрафиолетовых лучей солнца, высушиванием, выветриванием почв и т.д. В большинстве типов почв
наибольшая численность микрофлоры характерна для
горизонта 10 – 20 см. В этом слое протекают основные
биохимические процессы превращения органического
вещества, необходимого для жизнедеятельности разнообразных микроорганизмов, имеются более благоприятные
условия влажности и аэрации.
Наибольшее количество микромицетов наблюдается
в черноземах обыкновенных, так как эти почвы по физико-химическим свойствам весьма благоприятны для развития микроорганизмов, в том числе грибов. Средне-каштановые и бурые пустынные почвы так же достаточно богаты микроскопическими грибами.
Сравнивая численность грибов на различных питательных средах, можно отметить, что наибольшее их число
наблюдалась на водном агаре. Это связано с тем, что большинство грибов весьма неприхотливы к условиям обитания по сравнению с другими микроорганизмами (бактериями, актиномицетами, грибами) и на данной среде практически отсутствует конкуренция за субстрат. Но колонии на
водном агаре большей частью однотипные.

Таблица 1
Численность микромицетов в зависимости от типа почв

Тип почвы

Серобурая, пустынная,
Алматинская обл.

Темно-каштановая,
карбонатная, Алматинская обл.

Чернозем обыкновенный,
Алматинская обл.

Чернозем обыкновенный,
Алматинская обл.

Чернозем обыкновенный,
Алматинская обл.

Численность грибов, тыс КОЕ/г почвы

Горизонт
Среда Чапека

Водный агар

Среда Виноградского

0-10 см

70 ± 2,8

1220±48,8

200±8

10-20 см

126 ± 5,0

2360±94,4

200±8

0-10 см

520±20,8

780±31,2

19±0,76

10-20 см

1000±40

1590±63,6

38±1,52

0-10 см

990±39,6

1860±74,4

40±1,6

10-20 см

1330±53,2

1930±77,2

33±1,32

20 -30 см

1470±58,8

1730±69,2

60±2,4

0-10 см

1740±69,6

1950±78

50±2

10-20 см

1990±79,6

2020±80,8

40±1,6

20 -30 см

1620±64,8

1740±69,6

60±2,4

0-10 см

1650±66

1790±71,6

70±2,8

10-20 см

1980±79,2

2120±84,8

50±2

20 -30 см

1540±61,6

1880±75,2

81±3,24
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Морфологическое разнообразие колоний было выявлено на среде Чапека. Численность грибов на среде Виноградского невелика, так как данная среда является элективной для целлюлозоразрушающих микромицетов. Из
полученных результатов видно, что наибольшее количество грибов, обладающих целлюлозолитической активностью, находится в черноземных почвах. Слабо протекает
разложение целлюлозы микроорганизмами в серо-бурых
пустынных и бурых пустынных почвах. Дрожжи и дрожжеподобные грибы были обнаружены во всех почвенных
образцах. Максимальная численность дрожжевых организмов отмечалась на среде Сабуро. Количество их колебалось от 0,05 до 620 тыс. в г собранного материала, таким
образом, общее содержание дрожжей в почве значительно
ниже, чем бактерий и грибов. При исследовании различных типов почв выявлена следующая закономерность: в
серобурой пустынной и бурой пустынной почвах дрожжи

и дрожжеподобные грибы встречаются редко (таблица 2).
Вероятно, это можно объяснить тем, что данные почвы
бедны легкодоступными элементами питания. На них
мало растительности, но как известно, дрожжи, в основном попадают в почву с растительным опадом. Наибольшее количество дрожжей обитает на глубине от 10 до 20
см и заметно уменьшается с глубиной, на расстоянии 30 см
от поверхности они обнаруживаются очень редко. Мало
находится дрожжей в верхнем слое, если поверхность подвергается интенсивному солнечному облучению, нагреванию или высыханию. С повышением содержания в почве
органических веществ, средняя численность дрожжей возрастает. Максимальное их количество обнаружено в черноземе обыкновенном. В пустынных почвах численность
дрожжевых грибов очень низкая и находится на пределе
чувствительности метода.

Таблица 2
Численность дрожжей и дрожжеподобных грибов в зависимости от типа почв

Тип почвы

Серобурая, пустынная,
Алматинская обл.

Темно-каштановая,
карбонатная,
Алматинская обл.

Чернозем обыкновенный,
Алматинская обл.

Чернозем обыкновенный,
Алматинская обл.

Чернозем обыкновенный,
Алматинская обл.

Численность дрожжей, тыс. КОЕ/г почвы

Горизонт

Среда Чапека

Среда Сабуро

Среда Эшби

0-10 см

0,05 ± 0,002

-

0,1±0.004

10-20 см

0,1 ± 0,04

-

0,3±0.012

10-20 см

103 ± 4,12

340±13,6

30±1,2

0-10 см

120 ± 4,8

370±14,8

78±3,12

10-20 см

250 ± 10

440±17,6

206±8,24

450±18

180±7,2

0-10 см

200 ± 8

10-20 см

360 ± 14,4

560±22,4

220±8,8

20 -30 см

260 ± 10,4

420±16,8

186±7,44

0-10 см

240 ± 9,6

440±17,6

170±6,8

10-20 см

310 ± 12,4

620±24,8

200±8

20 -30 см

360 ± 14,4

560±22,4

160±6,4

0-10 см

180 ± 7,2

580±23,2

210±8,4

10-20 см

300 ± 12

610±24,4

250±10

20 -30 см

300 ± 12

510±20,4

180±7,2
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Микроскопические грибы, изолированные из исследованных почв, по ряду морфологических и культуральных
признаков были отнесены к 2 классам: Zygomycetes (представлен 3 родами - Mucor, Absidia, Rhizopus) и Deuteromycetes (выявлено 6 родов - Aspergillus, Penicillium, Trichoderma, Fusarium, Cladosporium, Alternaria).
Черноземы по сравнению с другими почвами характеризуются более высоким естественным плодородием,
имеют мощный гумусовый горизонт, значительно больше
содержат гумуca (cодержание гумуса достигает 5-7%) и
общего азота с постепенным снижением их по профилю.
Реакция почв нейтральная (pH 7,0-7,5). Отличительной
особенностью черноземов Казахстана является солонцеватость. Черноземы являются весьма благоприятной средой
для развития микроорганизмов. Исследования почвенных
микромицетов показывают, что микобиота обыкновенных
черноземов представлена 9 родами: Aspergillus, Penicillium,
Trichoderma, Fusarium, Alternaria, Cladosporium, Rhizopus,
Mucor, Absidia (таблица 10). По частоте встречаемости доминировали представители родов Aspergillus и Penicillium.
В верхних горизонтах (0-10 см) отмечено высокое обилие
грибов рода Aspergillus, на долю которых приходилось
52, 5%. Количество грибов рода Penicillium увеличивалось вниз по профилю - с 31,3 до 44,4 %. Из черноземов
обыкновенных изолированы представители родов Absidia.
и Rhizopus, которые не были характерны для исследованных почв других типов. Это объясняется тем, что Absidia.
и Rhizopus весьма чувствительны к содержанию воды, являются влаголюбивыми грибами.
Заключение
Установлено, что наибольшая численность почвенных грибов наблюдалась в черноземах в пределах от
1790,2±71,6 до 2120,2±84,8 тыс. КОЕ/г почвы и наибольшее их количество обнаружено в горизонте 10-20 см. В
черноземах обыкновенных доминировали грибы рода
Aspergillus, в каштановых почвах - грибы родов Aspergillus
и Fusarium, из них около 10 % фитотоксичны.
Численность дрожжевых организмов на среде Сабуро
составила от 0,05 до 620 тыс. КОЕ/г почвы. В почвах преобладали пигментные дрожжи: темноокрашенные дрожжеподобные грибы рода Aureobasidium и красные рода
Rhodotorula, последние из которых являются типичными
представителями среднекаштановой почвы. 65% всех выделенных изолятов дрожжевых организмов проявили ами-

лолитическую активность, их количество преобладало в
темнокаштановых почвах и черноземах.
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АННОТАЦИЯ
Выполнен сиквенс гена limk1, ключевого фермента ремоделирования актина, у мутанта дрозофилы agnX1 и линии
дикого типа Canton-S. Наиболее вероятным механизмом формирования фенотипа agnX1 (структурные дефекты мозга,
изменение чувствительности к эфирному наркозу, когнитивные нарушения) является делеция в положении 12589261,
приводящая к сдвигу рамки считывания в положении Pro120 (для С-изоформы LIMK1) и синтезу укороченной формы
белка. Второй возможный механизм – изменение уровня экспрессии гена limk1 за счет замен, располагающихся в промоторной, а также 5’- и 3’-нетранслируемой области гена.
ABSTRACT
Sequencing of the limk1 gene, the key enzyme of actin remodeling, of Drosophila mutant agnX1 and wild-type strain Canton-S
was carried out. The most probable mechanism of agnX1 phenotype (structural defects of the brain; changes of the sensitivity to
ether anesthesia; cognitive disfunction) formation is a deletion in position 12589261, leading to reading frame shift in position
Pro120 (LIMK1 C-form) and to the synthesis of a truncated protein. The second possible mechanism is the alteration of the limk1
expression caused by substitutions in gene promoter and untranslated regions of the gene.
limk1; дрозофила; локус agnostic; agnX1; секвенирование;
limk1; drosophila; agnostic locus; agnX1; sequencing
Введение
Современные данные биомедицины указывают на
важную роль нарушений актинового цитоскелета в возникновении нейродегенеративных болезней старения [1].
Актиновый цитоскелет вовлечен во многие клеточные
процессы, включая цитокинез, эндоцитоз, хемотаксис и
рост нейритов. Ремоделирование актинового цитоскелета
также влияет на синаптическую пластичность – основу
процессов обучения и памяти [2].

Один из основных контролёров состояния актина в
клетке – сигнальный каскад ремоделирования актина, важнейшим узлом и ключевым ферментом которого является
LIM‑киназа 1 [3]. LIMK1 также опосредует стрессорную
реакцию клетки [4] и участвует в динамике внутриядерного актина [5]. Одним из самых известных геномных
заболеваний (делеционно/дупликационных синдромов),
связанных с дисфункцией LIMK1, является синдром Уильямса-Бойрена (WBS) у человека [6,7].

Международный Научный Институт "Educatio" XI (18), 2015

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

18

В связи с этим, исследования влияния изменений
структуры гена limk1 на функционирование нервной системы представляет существенный интерес. Адекватным
модельным объектом для этой цели является дрозофила,
поскольку имеет краткий жизненный цикл, малый размер,
и ее содержание дешевле, чем млекопитающих [8]. Во
многих случаях дрозофилу используют для установления
механизмов этиологии болезней человека [9,10].
У дрозофилы ген limk1, гомологичной с геном limk
млекопитающих, находится в локусе agnostic в районе
11A X‑хромосомы. В лаборатории нейрогенетики института физиологии им И.П. Павлова РАН содержатся линии
мутантов по локусу agnostic, в том числе выделенный из
природной популяции по чувствительности к эфирному
наркозу спонтанный мутант agnX1 [11].
Характерный набор признаков для agnX1: увеличение
активности фосфодиэстеразы цАМФ Ca2+‑калмодулин
индуцированной формы 1 (ФДЭ1), длительное время
эфирной наркотизации и резко сниженная способность к
оборонительному ольфакторному обучению [12]. Также
для agnX1 показана крайне низкая общая двигательная активность и обнаружены структурные дефекты мозга – нарушению формы нодулей центрального комплекса.

С помощью делеционного картирования мутация agnX1
была локализована в районе гена limk1 [13], однако попыток установить точное положение этой мутации ранее не
предпринималось. Данная работа направлена на выявление изменений структуры гена limk1, способных привести
к формированию мутантного фенотипа agnX1.

Ìàòåðèàëû è ìåòîäû

Секвенирование гена limk1 у мутанта agnX1 и линии дикого типа Canton-S проводили совместно с лабораторией
пренатальной диагностики Института Акушерства и Гинекологии им Отта, РАМН на секвенаторе нового поколения
ionTorrent (Applied Biosystems, США).
Геномная ДНК быда выделена ацетатным методом с последующим осаждением этанолом. Фрагмент ДНК, содержащий исследуемый ген был наработан при помощи ПЦР
с использованием набора реактивов Long PCR enzyme mix
(Fermentas). Используемые праймеры приведены в таблице 1. Подготовка библиотеки и секвенирование проводили
при помощи набора фирменных реактивов по инструкции
производителя прибора.
Для того, чтобы выделить значащие вариации гена, параллельно с мутантной линией agnX1 была секвенирована
линия дикого типа Canton-S.

Таблица 1. Праймеры для секвенирования гена limk1.
Íàïðàâëåíèå

Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü

Ïðÿìîé

5’-CCGGGTTCATTAAAAATAGATGGGATGCGTGAACT-3’

Îáðàòíûé

5’-CCATAAGTTTATGTCCGTGCACGCGCA-3’

Поскольку прилагающееся к прибору программное
обеспечение на способно анализировать геном дрозофилы, для анализа полученных данным применяли набор
открытых утилит. Все экспортированные с прибора прочтения были отфильтрованы по качеству при помощи утилит из пакета fastx (http://hannonlab.cshl.edu/fastx_toolkit/
commandline.html).
Поскольку геном дрозофилы полностью секвенирован, для анализа полученных данных применялся метод
выравнивания коротких прочтений относительно эталонной. Для выравнивания использовали утилиту tmap
(http://mendel.iontorrent.com/ion-docs/Technical-Note--TMAP-Alignment_9012907.html), оптимизированную для
выравнивания ридов ionTorrent с набором параметров
по умолчанию. Эталонная последовательность генома
дрозофилы была получена с сайта flybase.org (ftp://ftp.
flybase.net/genomes/Drosophila_melanogaster/dmel_r6.06_
FB2015_03/). По полученному выравниванию при помощи
набора утилит GATK (https://www.broadinstitute.org/gatk/),
согласно прилагаемой инструкции был получен набор
вариаций. С помощью функций из билиотеки BioPython
из общего набора вариаций были отфильтрованы только
вариации, специфичные для мутанта agnX1, и не встреча-

ющиеся у контрольной линии Canton-S. Аннотацию полученных специфических вариаций выполняли при помощи
утилиты snpEff (http://snpeff.sourceforge.net/).
Полученные результаты
Проведено полное секвенирование гена limk1 у линии agnX1 и линии дикого типа Canton-S. Всего у линии
Canton-S в гене limk1 (включая промоторную область) обнаружено 117 полиморфизмов, из которыт 74 SNV (однонуклеотидных полиморфизмов), 6 инсерций и 37 делеций.
У линии agnX1 обнаружено 84 полиморфизма – 36 SNV, 6
инсерций и 44 делеции. Подавляющее большинство этих
полиморфизмов одинаковы для линий Canton-S и agnX1
и располагаюся в некодирующих областях гена limk1, не
оказывая влияния на последовательность получаемого
белка.
Для того, чтобьы выделисть специфические для линии
полиморфизмы была использована небольшая программа
собственного написания, разработанная на языке Python
с использованием билиотеки BioPython. С помощью разработанного ПО из общего набора вариаций были отфильтрованы только вариации, специфичные для мутанта
agnX1, и не встречающиеся у контрольной линии Canton-S.
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В результате фильтрации вариаций у agnX1 обнаружено
всего 16 специфических полиморфизмов – 7 (SNV), одна

инсерция и 8 делеций – характерных только для этой линии. Полный список обнаруженных отличий приведен в
таблице 1.

Таблица 1. Полиморфизмы в X-хромосоме, специфические для линии agnX1.
Ïîëîæåíèå

Òèï

Çàìåíà

Ðàñïîëîæåíèå

Ýôôåêò

12585016

INS

C→CT

3’-UTR variant

expression level

12587367

SNV

G→C

Synonymous variant

Pro802→Pro

12589261

DEL

AG→A

Frameshift variant

Pro223→fs

12590089

SNV

G→A

Synonymous variant

Cys120→Cys

12590500

DEL

AG→A

Intronic variant

-

12590515

DEL

TAA→T,TA

Intronic variant

-

12590724

SNV

T→C

Intronic variant

-

12591013

SNV

C→T

Intronic variant

-

12591351

SNV

T→A

5’-UTR variant

expression level

12591542

DEL

TA→T

Promotor

expression level

12592107

DEL

TA→T

Promotor

expression level

12592393

SNV

G→A

Upstream gene variant

-

После аннотирования полученных вариаций было обнаружено, что большинство полиморфизмов также располагается в межгенных областях и интронах.
Наиболее интересны три замены, располагающиеся
в кодирующей части гена limk1. Две замены относятся к
классу SNV, и не приводят к изменению аминокислотной
последовательности белка. Третья мутация – делеция в положении, которая приводит к сдвигу рамки считывания на
Pro223. Эта мутация приводит к замене всех последующих
аминокислот, и появлению в 241-м положении стоп-кодона. В результате синтезируется укороченная форма фермента, что наверняка сказывается на его функциях.
К сожалению, качество прочтений в данном районе не
позволяет достоверно говорить о наличии мутации, так как
часть прочтений (47 из 415) выровнено на референсный
геном без появления в этой области делеции. В результате
чего делеция была проаннотирована как гетерозигота, что
не соответствует действительности, так как линия agnX1
сохраняет фенотип без поддерживающего отбора.
Мутации в интронах, скорее всего, не имеют эффекта
на функционирование гена limk1. Эффект мутаций в промоторной области гена и нетранслируемых участках предсказать тяжелее. Судя по имеющимся данным о располо-

жении регуляторных областей в геноме дрозофилы (полученным с сайта flybase.org), две мутации располагаются
в промоторной области, однако они не перекатываются с
известными сайтами связывания регуляторных факторов.
Тем не менее, эти мутации могут оказывать эффект на эффективность транскрипции гена limk1, что также необходимо проверить.
Таким образом, наиболее вероятным механизмом формирования мутантного фенотипа agnX1 является делеция
в положении 12589261, приводящая к сдвигу рамки считывания в положении Pro120 (для С-изоформы LIMK1) и
синтезу укороченной формы белка. Так как данные секвенирования не позволяют говорить о наличии этой мутации
со 100% уверенностью, необходимо повторить секвенирование данной области, а также провести western-блот анализ экспрессии limk1 у мутанта agnX1 и определить длину
синтезируемой limk1.
Второй возможный механизм – является изменение
уровня экспрессии гена limk1 за счет замен, располагающихся в промоторной, а также 5’- и 3’-нетранслируемой
области гена. Для подтверждения этой гипотезы планируется определить уровень экспрессии гена limk1 методом
Real-Time PCR.
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АННОТАЦИЯ
С использованием флуоресцентного Са2+-зонда Fura-2AM впервые показано, что антагонист орексиновых рецепторов Анторекс вызывает двухфазное увеличение внутриклеточной концентрации Са2+ в макрофагах: постепенно нарастающую мобилизацию Са2+ из внутриклеточных Са2+-депо и последующий вход Са2+ из наружной среды.
ABSTRACT
Using Fura-2AM microfluorimetry we have shown for the first time that orexin receptor antagonist Antorex induces intracellular Ca2+ concentration increase in macrophages: gradual Ca2+ mobilisation from the intracellular Ca2+-stores and subsequent
Ca2+-entry from external medium.
Ключевые слова: внутриклеточная концентрация Са2+, орексин, Анторекс, перитонеальные макрофаги.
Keywords: intracellular Ca2+ concentration, orexin, Antorex, peritoneal macrophages.
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Нейропептиды орексины (гипокретины) играют важную роль в регуляции многих гомеостатических систем
организма. Активация орексиновых рецепторов, относящихся к суперсемейству рецепторов, связанных с гетеротримерными G-белками, способствует пробуждению и
является необходимой для формирования нормального режима сна-бодрствования. Так, при нарушении сигнальных
процессов, запускаемых орексинами, развивается нарушение сна, известное как нарколепсия. Кроме того, орексиновая система участвует в регуляции аппетита, метаболических процессов, формировании стресса, терморегуляции и
т.д. [1].
Антагонисты орексиновых рецепторов, такие как SB334867-A, используются для лечения бессонницы [2, 3].
Однако эти антагонисты являются синтетическими химическими веществами и могут вызывать побочные эффекты
[3]. В настоящее время в России синтезирован и проходит
клинические испытания первый в мире пептидный антагонист орексиновых рецепторов 1 типа (OX1) Анторекс,
который предполагается использовать в комплексной терапии алкоголизма [4].
Известно, что активация орексиновых рецепторов приводит к запуску фосфоинозитидной системы передачи
сигнала и вызывает увеличение внутриклеточной концентрации Са2+ ([Ca2+]i) [5, 6]. В то же время, имеются данные
о том, что антагонисты орексиновых рецепторов могут
проявлять свойства слабых агонистов [7]. Это позволяет
предположить, что антагонисты орексиновых рецепторов
могут также оказывать влияние на [Ca2+]i .
В связи с этим представлялось целесообразным исследовать возможное влияние первого пептидного антагониста OX1 рецепторов Анторекса на [Ca2+]i . В качестве
модельного объекта использованы перитонеальные макрофаги крысы.
Эксперименты проводили на культивируемых резидентных перитонеальных макрофагах крыс популяции
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Wistar при комнатной температуре 20–22оС через 1–2 сут
после начала культивирования. Подробно процедура культивирования макрофагов и автоматизированная установка
для измерения [Ca2+]i на базе флуоресцентного микроскопа
Leica DM 4000B (“Leica Microsystems”, Германия) описаны ранее [8]. Для измерения [Ca2+]i использовали флуоресцентный зонд Fura-2AM (“Sigma-Aldrich”, США). Возбуждение флуоресценции объекта производили при длинах
волн 340 и 380 нм, эмиссию регистрировали при длине
волны 510 нм. Для избежания фотовыгорания измерения
проводили через каждые 20 с, облучая объект в течение 2
с. Статистический анализ проводили с применением критерия t Стьюдента. На рисунке приведены результаты типичных экспериментов. Данные представлены в виде графика изменения отношения интенсивностей флуоресценции Fura-2AM при длинах волн возбуждающего излучения
340 и 380 нм (отношение F340/F380) во времени, отражающего динамику изменения [Ca2+]i в клетках в зависимости от
времени измерения [9].
Исследовано влияние Анторекса в концентрациях 200,
100, 80, 40, 20, 10 и 5 мкг/мл на [Ca2+]i в макрофагах. Показано, что во всех использованных концентрациях Анторекс вызывает двухфазный Са2+-ответ. Так, добавление
Анторекса к макрофагам, находящимся в номинально бескальциевой среде, вызывает медленно нарастающее, постепенное и не высокое по амплитуде увеличение [Ca2+]
, обусловленное мобилизацией Са2+ из внутриклеточных
i
Са2+-депо. Через 15-23 мин после добавления Анторекса
в наружную среду вводили 2 мМ Са2+ и наблюдали дальнейшее увеличение [Ca2+]i, отражающее вход Са2+ из наружной среды, происходящий, вероятно, согласно депо-зависимому («емкостному») механизму. На рис. 1 представлены типичные графики, демонстрирующие Са2+-ответ,
развивающийся при приложении 20 мкг/мл (рис. 1а) и 200
мкг/мл (рис. 1б) Анторекса.

Рис. 1. Влияние Анторекса на внутриклеточную концентрацию Са2+ в макрофагах
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По оси ординат - отношение интенсивностей флуоресценции Fura-2AM F340/F380 при длинах волн возбуждающего излучения 340 и 380 нм соответственно (относительные
единицы, отн. ед.). По оси абсцисс – время.
а - к макрофагам, находящимся в бескальциевой среде,
добавляли 20 мкг/мл Анторекса; через 21 мин вход Са2+
индуцировали введением в наружную среду 2 мМ Са2+. б
- к макрофагам, находящимся в бескальциевой среде, добавляли 200 мкг/мл Анторекса; через 21,6 мин вход Са2+
индуцировали введением в наружную среду 2 мМ Са2+.
На графиках представлены результаты типичных экспериментов из 4-6 опытов.
Четкой дозо-зависимости в действии Анторекса на
[Ca2+]i выявлено не было. Однако, в высоких концентрациях (200, 100 и 80 мкг/мл) Анторекс в большинстве случаев
вызывал большую мобилизацию Са2+ из депо, чем в более
низких концентрациях.
По характеру Са2+-ответы, вызываемые Анторексом,
сходны с Са2+-ответами, индуцируемыми в клетках сульфгидрильными окисляющими агентами [10]. Полученные
результаты согласуются с данными о том, что антагонисты
орексиновых рецепторов могут проявлять свойства слабых агонистов [7].
Можно предположить следующие возможные механизмы действия Анторекса на [Ca2+]i в макрофагах. Являясь
низкомолекулярным пептидом, Анторекс может трансактивировать рецепторы, связанные с гетеротримерными
G-белками, в том числе OX1 рецепторы. Это приводит к
активации фосфоинозитидного пути передачи сигнала и
мобилизации Са2+ из депо.
Кроме того, структура Анторекса во многом сходна со
структурой гормона инсулина. В связи с этим, можно предположить, что Анторекс может также трансактивировать
рецепторы, имеющие собственную тирозинкиназную активность, например рецепторы инсулиноподобного фактора роста. В этом случае, также может происходить запуск
фосфоинозитидной системы передачи сигнала и развитие
мобилизации Са2+ из депо по IP3-чувствительным каналам
Са2+ выброса.
Указанные механизмы, по-видимому, не являются взаимоисключающими, и могут быть взаимодополняющими.
Вход Са2+ в макрофаги в обоих случаях, развивается согласно депо-зависимому механизму после опустошения
Са2+-депо. Однако, для установления конкретных механизмов действия Анторекса на [Ca2+]i в макрофагах необходимы дальнейшие исследования.
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА КАЧЕСТВО ПИВНОГО СУСЛА
Усукеева Айбану Джекшембековна
Магистр технических наук, преподаватель Алматинского Технологического Университета, Алматы

INFLUENCE OF VARIOUS FACTORS ON QUALITY OF WORT
Usukeyeva Aibanu Dzhekshembekovna
Master of Engineering Science,
teacher Almaty Technological University, Almaty
АННОТАЦИЯ
Исследовано влияние ионов металлов кальция и магния на процесс затирания и качество пивного сусла. Представлены оптимальные значения температуры и рН для основных составляющих солода в процессе затирании, а также
изучено влияние режима перемешивания затора на вязкость сусла и содержание β-глюкана в нем.
Ключевые слова: затирание, пивное сусло, минеральные вещества, β –глюкан.
ABSTRACT
The effect of metal ions of calcium and magnesium in the mashing process and the quality of the wort. We present the optimum temperature and pH for the main components of the malt in the mashing process, as well as to study the effect of mixing
mode on the viscosity of the mash and wort content of β-glucan in it.
Keywords: mashing, wort, minerals, β-glucan.
Введение
На качество пива влияет много факторов: это и качество
сырья, уровень технологического оборудования и технологических приемов пивоварения. Приготовление сусла
является основополагающей технологической операцией,
которая определяет качество выпускаемого пива. Процесс
получения сусла состоит из нескольких технологических операций: приготовления затора, его осахаривания,
фильтрования, кипячение сусла с хмелем, отстаивание и
отделение от белкового отстоя. Каждая из перечисленных
операций представляет собой совокупность биохимических превращений, знание которых позволяет управлять
технологическим процессом, используя при этом потенциал солода.
Большое значение в процессе затирания имеет правильный помол солода, оболочка которого должна быть
повреждена как можно меньше, а эндосперм размолот как
можно тоньше. Правильным дроблением можно исправить недостатки, возникающие при неудовлетворительном качестве солода. Однако, процесс затирания следует
использовать только для регулирования небольших проблем, связанных с качеством солода, а не рассматривать
как способ устранения проблем.
Процесс затирания можно определить как сочетание
физической экстракции растворимых составляющих солода с биохимическим или ферментативным преобразованием нерастворимых биополимеров солода, в основном
крахмала и белка, в растворимые вещества.
В последнее время отечественное пивоварение получило широкое развитие. Значительно выросли объемы
производства, улучшилось качество пива, и расширился
ассортимент. В общем комплекс проблем при переходе к
рыночным условиям хозяйствования, главная задача, сто-

ящая перед пищевой промышленностью, в частности, в
пивоварении выпуск высококачественной продукции, не
уступающей импортным образцам, наводнившим отечественный рынок.
Условием выполнения поставленных перед пивоварами
задач является разработка новых технологических приемов и методов, основанных на знании сущности биохимических превращений, позволяющих максимально полно
использовать биосистему самого сырья, направленно воздействовать на процесс брожения и дображивания, совершенствуя качество выпускаемой продукции.
Основными нерастворимыми составляющими солода,
превращаемыми в растворимые посредством биохимических превращений во время затирания, является крахмал,
белковые вещества, β-глюканы и нерастворимые фосфаты. Эти преобразования носят ферментативный характер.
Поскольку у ферментов, важных для затирания, не только
различные оптимальные температуры, но и значения рН,
то для удовлетворительной деятельности ферментов необходимо регулировать рН среды [1, с.324].
Материалы и методы исследования
Объектом исследования являлось пивное сусло «Алматинское» 12%-ное.
Экспериментальные исследования проводились на базе
производственной лаборатории ТОО «Пивоваренная компания «Carlsberg Kazakhstan».
С целью активации протеолитических и амилолитических ферментов солода, а также для благоприятного
действия дрожжей при сбраживании полученного сусла,
при затирании вносили комплекс кальция и магния с цитратом: (1:2 или 1:1); CaCl из расчета 0,2г/кг и сульфа2
та магния из расчета 0,3г/кг затираемого сырья. Сульфат
цинка вносили позже - при кипячении сусла с хмелем из
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расчета ионов цинка в готовом сусле 0,15-0,20мг/дм 3, после чего наблюдали влияние ионов на процесс затирания и
качество пивного сусла.
Физико-химические показатели пивного сусла определяли по методикам, принятым в пивоваренной промышленности: выход экстракта, продолжительность осахаривания, содержание экстрактивных веществ, редуцирующие вещества, вязкость, продолжительность фильтрования затора, аминный азот, активная кислотность [2, с.257;
3, с.18].
Содержание ß-глюкана в сусле определяли ферментативным методом основанным на использовании бактериального фермента [4, с.641].
Результаты исследований и их обсуждение
Важную роль в приготовлении сусла играют минеральные вещества. Они оказывают прямое влияние на вкус
пива, считается, что ионы сульфата придают пиву более
выраженный, вяжущий вкус, а ионы хлорида в низкой
концентрации придают пиву мягкий вкус. Что касается

деятельности важных ферментов во время затирания, то
ионы кальция и магния необходимы в качестве кофакторов
амилаз и протеаз.
Магний участвует в образовании более трехсот ферментов. В частности, при приготовлении сусла магний стимулирует ферментную систему солода в процессе затирания
α - амилазу, протеазу и возможно, глюканазу. В результате
чего в сусле увеличивается содержание редуцирующих
сахаров, аминокислот и выхода экстракта. Ионы магния
также положительно влияют на пенообразование.
Ионы кальция, то они защищают α -амилазу от разрушения при нагревании, способствуют разжижению
крахмала при отварках, стимулируют и стабилизируют
амилолитические и протеолитические ферменты, снижая значение рН затора и реагируя с белками и особенно
с фосфатами.
Учитывая выше сказанное, разработана технология
обогащения сусла биологически активными комплексами
минеральных веществ: кальцием, магнием и цинком, а
также исследовано влияние режима перемешивания затора на вязкость сусла и содержание β-глюкана.

Таблица 1
Влияние ионов металлов кальция и магния на процесс затирания и качество пивного сусла
Наименование показателей

Контроль

Опыт

Продолжительность осахаривания, мин

30

20

Продолжительность фильтрования затора, мин

270

245

Содержание экстрактивных веществ,г/100см

3

12,189

12,192

Выход экстракта,%

75,57

76,8

3
Редуцирующие вещества, г/100см сусла (по мальтозе)

8,78

9,02

3
Аминный азот, мг/100см сусла

25,0

27,2

Вязкость, МПас

1,78

1,69

Внесение в затор комплексов биогенных металлов положительно влияет на продолжительность осахаривания,
уменьшая процесс на 10 мин, сокращают продолжительность фильтрования затора на 9%, увеличивают выход
экстракта на 1,5%, улучшают показатели качества сусла,
увеличивая количество редуцирующих веществ на 1%,

аминного азота на 26%, а также снижают вязкость на 1%,
в дальнейшем повышая качество готового пива (таблица
1).
Кислотность среды влияет на протекание гидролитических превращений при затирании. Оптимальные значения
температур и рН для основных составляющих солода при
затирании представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Оптимальные значения температуры и рН при затирании

Субстрат

Продукт гидролиза

Ферменты, используемые
при гидролизе

Оптимальные значения
температуры и рН для
гидролиза субстрата
t, °С

рН

Декстрины

α-амилаза

70-75

5,6-5,8

Сбраживаемые сахара

β-амилаза

60-65

5,4-5,5

Пептиды

Аминопептидазы

45-50

3,9-5,5

Аминокислоты

Эндопептидазы

60-65

7,0-7,2

β-глюкан

β-глюкан, растворимые угл.

β-глюканазы

40-45

4,5-4,8

Фосфаты

Ортофосфат

Фосфатазы

50-53

5,0

Крахмал

Протеины

Следует заметить, что преобразования β-глюкана происходит в основном в процессе солодоращения, а β-глюканаза практически полностью инактивируется в процессе сушки солода и ее почти не содержится в готовом
солоде. Поэтому в процессе затирания следует установить
важность отдельных параметров процесса приготовления
сусла на образование ассоциатов βглюкана.
Определяющими параметрами на способность β–глюкана образовывать ассоциаты являются низкие температуры затирания, уменьшение сил сдвига, оптимальные процессы кипячения и охлаждения. Связь между скоростью

вращения мешалки и образованием геля β –глюкана хотя
она становится критической только при температуре 63°С
и 70°С. При более низких температурах работа мешалки
вполне допустима. Изучение взаимосвязи между скоростью вращения мешалки с выделением β-глюкана при
температуре осахаривания показали, что если движение
затора в это время медленно (или осахаривание проводится без вращения мешалки) выделенный из солода β-глюкан остается соединенным с частицами солода, в то время
как при значительных силах сдвига β-глюкан переходит в
суспензию и образует студенистое отложение (таблица 3).

Таблица 3
Влияние режима перемешивания затора на вязкость сусла и содержание β-глюкана
Режим перемешивания затора

Вязкость сусла (12%ного), сПа·с

Содержаниеβ-глюкана,
мг/дм3

С работающей мешалкой

1,75

238

С остановкой мешалки на паузах

1,67

190

Как видно из приведенных данных, содержание β-глюкана в сусле при приготовлении затора с выключенной мешалкой на паузах, уменьшилось на 20%, что может привести к снижению качества пивного сусла.
Необходимотакжеи правильное проведение процесса
фильтрования сусла, например, если оборудование для
разделения затора предварительно не прогреть, то это может привести к переходу геля β-глюкана в сусло. Также к
этому может привести и сильное перемешивание затора
при перекачке в фильтрационном аппарат (повреждение
частиц и образованию геля).

Таким образом, перекачка затора в фильтрационный
аппарат является также ответственным процессом. Образование геля может быть снижено путем поддержания скорости перекачки затора не более 1,5 м/сек и использованием насосов с широкой горловиной и низким сдвигом (перекачка затора должна осуществляться в течение 20 мин).
Выводы Регулирование процесса производства пивного сусла на стадии затирания, внесением комплекса
кальция и магния, уменьшает продолжительность осахаривания и увеличивает выход экстрактивных веществ, повышая тем самым качество пивного сусла. Продолжитель-
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ный режим перемешивания затора без остановок на паузах
положительно влияет на вязкость и увеличивает содержание β-глюкана в сусле.
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗРАСТА РЕЧНОЙ КАМБАЛЫ PLATICHTHYS FLESUS ПО
ОТОЛИТАМ В СЕВЕРО-ЗАПАДНЫХ РАЙОНАХ АРКТИЧЕСКИХ МОРЕЙ РОССИИ
Фукс Геннадий Валериевич
Старший научный сотрудник ФГБНУ «ПИНРО», г. Архангельск

METHOD OF DETERMINING THE AGE OF THE RIVER FLOUNDER PLATICHTHYS FLESUS IN
THE OTOLITHS IN THE NORTH-WESTERN REGIONS OF THE RUSSIAN ARCTIC SEAS
Fuks Gennadiy
Senior researcher FSBI “PINRO”, Arkhangelsk
АННОТАЦИЯ
Описана методика определения возраста речной камбалы Platichthys flesus в Белом и юго-восточной части Баренцева
морей. Даны морфологическая характеристика и структура слома отолита. Определены сроки закладки колец на отолитах.
ABSTRACT
The method of determining the age of river flounder Platichthys flesus in White and South-Eastern Barents seas. The
morphological characteristics and structure of scrapping otolith. Terms are defined bookmarks rings on the otoliths.
Ключевые слова: речная камбала, годовое кольцо, опаковая зона, гиалиновая зона, отолит.
Keywords: river flounder, annual ring, opaque area, hyaline area, otolith.
Определением возраста камбаловых в морях северо-западной части России в разное время занимались немногие
исследователи, опубликовавшие полученные результаты в ряде работ [3, с. 551; 5, с. 89; 6, с. 417; 8, с. 109; 9,
324]. До настоящего времени специальных исследований
методических аспектов в Белом и Юго-восточной части
Баренцева морей не опубликовано. В данной статье описывается методика определения возраста речной камбалы
Platichthys flesus (Linnaeus, 1758). Как известно из практики, при определении возраста разными исследователями
одной конкретной рыбы иногда наблюдаются существенные расхождения. Очень трудно добиться согласованности в оценке, особенно это проявляется при определении
периода закладки кольца следующего года, работе со старшевозрастными группами, наличии дополнительных колец и расколов отолита при обжиге. Некорректные данные
о возрасте могут приводить к ошибкам при оценке пополнения, численности и урожайности поколений, промыслового размера, и, как следствие, неправильному определению величины запаса и возможного вылова.

Известно, что определение возраста рыбы является
одной из важнейших составляющих ихтиологических
исследований и служит для изучения возрастной и популяционной структуры промысловых видов, динамики их
численности и состояния запасов, а также составлении
прогнозов вылова. Костная ткань рыб растет всю жизнь,
приобретая со временем слоистую структуру. Это приводит к формированию и накоплению годовых колец и дает
возможность определения возраста по некоторым регистрирующим структурам (отолиты, чешуя, лучи плавников, позвонки, и т.д.). Отолит – это кальций-протеиновое
образование, которое формируется у эмбрионов рыб перед началом стадии пигментации глаз [7, с. 174]. Отолиты «sagitta» («слуховые камешки» – известковые тельца)
находятся в слуховых капсулах рыбы [10, с. 22]. Отолиты
рыб обладают характерными общими свойствами регистрирующих структур:
• «слоистым» строением, т.е. морфологической неоднородностью частей, сформированных в разные
периоды жизни;
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приуроченностью тех или иных элементов структуры к определённым событиям, а именно влиянию
ряда экологических факторов [1, с. 6].
Еще в начале прошлого века некоторые авторы заинтересовались чередованием светлых и темных зон на отолитах. В падающем свете на отолите чередуются широкие белые и узкие темные зоны, в проходящем, наоборот,
широкие зоны являются темными, а узкие – светлыми и
прозрачными. По оптической плотности вещества отолитов различают менее прозрачные – опаковые и более
прозрачные – гиалиновые зоны. В научной литературе до
сих пор не существует единого мнения о том, какое вещество отолитов – минеральное или органическое более прозрачно для видимого света и наблюдаются расхождения в
употреблении терминов «опаковая зона» и «гиалиновая
зона» [12, с. 107]. По всей видимости, до разрешения этого вопроса целесообразно придерживаться традиционной
терминологии: зоны отолитов, соответствующие летнему
быстрому росту рыб – опаковые, зоны отолитов, соответствующие зимнему медленному росту, задержке роста –
гиалиновые [1, с. 8].
Годовое кольцо соответствует границе между внутренней узкой и внешней широкой зонами, что подтверждено
нашими исследованиями. В середине отолита обычно имеется центральное ядро (в падающем свете темное, в проходящем – светлое), окруженное колечком (но не всегда), на
обожженном отолите оно в виде темной зоны, если слом
проходит точно через ядро. Это колечко не следует смешивать с первым годовым кольцом [10, с. 72].
Морфология отолитов речной камбалы.
Отолиты белые, блестящие, овальной формы (рисунок
1). Вентральная часть шире, чем дорсальная. Дорсальный
край прямой, грубый. Вентральный край округлен, шероховатый или зазубренный. Рострум средний прямой, широкий, заостренный. Антирострум отчетливый, небольшой.
Угол между рострумом и антирострумом (большая выемка) тупой. Рострум шероховатый или слегка зазубренный.
Борозды глубокие, закрытые далеко от краев отолита. В
бороздке есть арка. Кауда более узкая, чем остиум. Обычно есть большой округлый спинной сосочек в задней части
отолита [14, с. 43].

Рисунок 1 – Отолит речной камбалы, длина 7,8 мм
[14, с. 43]
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Материал и методика
Отолиты были собраны в ходе регулярных научно-исследовательских рейсов и прибрежных экспедиций Северного филиала ФГБНУ «ПИНРО». Для извлечения отолитов голову рыбы разрезали с дорсальной или вентральной
стороны одним из нескольких существующих способов
(зависит от предпочтений исследователя). В период проведения полевых работ, извлеченные отолиты помещали
в чешуйные книжки для дальнейшего определения возраста в камеральных условиях. Отолиты собирали для
использования их в качестве регистрирующих структур
при определении возраста в процессе проведения полного
биологического анализа, выполненного по общепринятым
ихтиологическим методикам [11, с. 8].
В процессе сбора материала некоторые отолиты попадаются с дефектами, связанными с различными нарушениями обмена веществ в организме рыбы, такие отолиты
не берутся для определения возраста.
Л.С. Берг [2, с. 52] отмечал у некоторых видов рыб присутствие с каждой стороны двух отолитов – большого и
малого. У речной камбалы имеются дополнительные отолиты, которые иногда удается обнаружить и извлечь при
проведении биологического анализа. Однако они не используются для определения возраста из-за своих маленьких размеров и плохой читаемости.
Существует несколько методов для определения возраста с помощью отолитов. Как правило, наиболее точным
считается метод окрашенных срезов. Однако он является
более трудоемким и дорогостоящим, поскольку требует
применения специального лабораторного оборудования. В
результате, количество проанализированных образцов, как
правило, уменьшается [13, с. 137]. В наших работах этот
метод не использовался, а был применен давно апробированный метод слома и обжига отолита «break and burn».
Некоторые исследователи определяют возраст по целому
отолиту в падающем свете, но эта методика дает большие
ошибки при работе со старшевозрастными особями.
Возраст рыбы определяли на бинокулярном микроскопе МБС-10 при 4-кратном увеличении объектива и
8-кратном окуляра в отраженном свете. При этом отолит
разламывали так, чтобы линия разлома проходила через
его ядро, затем прокаливали в пламени горелки докрасна
для более четкого проявления гиалиновых зон. Сильно
перекаливать не рекомендуется, потому что в этом случае
отолит иногда белеет и колец не видно, особенно по дорсальному и вентральному краям, или отолит рассыпается
и становится непригодным для определения возраста. При
определении возраста под бинокуляром обожженный отолит помещали в пластилин, сверху капали водой для более
четкого проявления годовых колец. Наличие воды дает более четкое «проявление» гиалиновых зон, что очень важно при наличии дополнительных колец, трещин или при
работе со старшевозрастными группами рыб более 10 лет.
Необходимо также отметить, что подсчет колец производится обычно по нескольким осям, т. е. там, где они лучше всего проявляются. Полезно изучить эти оси и сопоставлять определенный возраст с таковым на дорсальном
и вентральном краях. При совпадении результатов подсчета оценка количества прожитых лет может считаться
верной. Кроме того, даже в случаях, когда для чтения вы-
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бирается одна ось, оценка должна быть продублирована.
Только после подтверждения результата оператором устанавливается окончательный возраст рыбы. В случае, если
исследователь сомневается в точном определении возраста у конкретного отолита и слом проходит не через ядро,
отолит нужно разломать под бинокуляром таким образом,
чтобы слом прошел через ядро. Это действие дает точный
ответ о наличии или отсутствии первого кольца.
Гиалиновые кольца, принимаемые за годовые, выражены четко и проходят, в отличие от дополнительных, по
всей окружности отолита. Обычно самым большим является кольцо первого года жизни. Последующие годовые
кольца уже первого, причем при наступлении половой зрелости расстояние между кольцами уменьшается еще больше. По слому отолита можно определить год наступления
половой зрелости, а также возможные пропуски нереста,
зоны увеличенного прироста после наступления половой
зрелости.

Дополнительные кольца на отолитах, выраженные
менее четко, проходят не по всей окружности отолита и
встречаются далеко не у всех особей. Они могут формироваться между любой парой колец. Иногда они сильно
затрудняют определение возраста.
Структура слома отолита.
Как правило, приоритетные оси определения возраста
проходят в вентральной и дорзальной частях от центра к
внутренней стороне отолита. В районе слуховой бороздки (sulcus acusticus) располагается «зона искривления» годовых колец (рисунок 2). Одним из важных условий при
определении возраста является знание даты поимки рыбы,
в соответствие с которой трактуется тип краевого прироста, или опаковой (летней) зоны. Для того, чтобы оценить
краевой прирост, оператору необходимо иметь представление о величине «ожидаемого» прироста: либо это незаконченный прошлогодний, или прирост нового года.

Рисунок 2 – Детали различных областей отолита речной камбалы и приоритетные оси для определения возраста
Время формирования зон роста отолитов.
Важной предпосылкой правильного определения возраста рыб является установление времени формирования
гиалиновых и опаковых зон отолитов, а также установление связи соматического роста рыб и роста их отолитов.
Для рыб целого ряда семейств, обитающих в умеренных
водах, установлено, что в периоды быстрого роста рыб на
отолитах формируются опаковые зоны, периодам медленного роста рыб соответствуют гиалиновые зоны. При этом
периодам наиболее интенсивного роста рыб соответствует
и наиболее быстрый рост отолитов [1, с. 9].
Опаковые зоны отолитов камбаловых формируются
примерно с июня по декабрь – в период интенсивного питания и роста рыбы, гиалиновые зоны отолитов формируются примерно с января по май – в период зимней задержки роста рыбы.
По результатам проведенных работ в исследованных акваториях выявлено, что месяцем закладки опакового кольца является апрель-июль. Всегда нужно помнить о том, что
сроки закладки кольца в одном районе могут достаточно
отличаться. Например, в губе Чупа Кандалакшского залива
Белого моря есть половозрелые особи, у которых прирост
виден в апреле, а есть особи, у которых прироста текущего
года не видно в середине июня. В этом случае необходимо

у особей с поздней закладкой кольца прибавлять к определенному возрасту один год. Для некоторых видов рыб
известно, что новое кольцо закладывается во время или
после нереста. У речной камбалы, как видно из практики,
возможно образование кольца следующего года до начала
нереста. В результате проведенных исследований месяцем
закладки нового кольца следует считать месяц (таблица 1)
Таблица 1 – Месяц закладки годового кольца речной камбалы
Белое море
Двинский залив

май

Онежский залив

май

Кандалакшский залив

апрель

Мезенский залив

май

Юго-восточная часть Баренцева моря
П-ов Канин (открытая часть)

июль

Чешская губа

июнь

Поморский пролив

июль

Печорское море

июнь
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Каких-либо явных различий при работе с отолитами
Белого и юго-восточной части Баренцева морей не выявлено, также не отмечено различий по полу.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
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АННОТАЦИЯ
Проведено эколого-биологическое обследование подростков (n♂=6, n♀=17); средний возраст: 16,00±0,48 и 16,00±0,27,
соответственно, и элементов в среднесуточном рационе питания (n=23). В результате анализа сыворотки крови была
определена высокая концентрация элементов: P, Fe, Cu, Mo, и низкая ─ Zn, Se, Co, что является признаком элементного
дисбаланса. Отягощающим фактором нарушения металло-лигандного гомеостаза является концентрация Th и U в сыворотке крови подростков выше предела физиологического норматива.
В среднесуточном рационе питания содержание исследуемых элементов дефицитно.
SUMMARY
The ecologic-biological and clinico-laboratory examination of adolescents: n♂=6, n♀=17, whose average age amounted to
16,00±0,48 and 16,00±0,27, respectively. In the result analysis, it was determined in the serum of increased concentrations of
elements: P, Fe, Cu, Mo, and low concentrations ─ Zn, Se, Co. The concentration of Th and U in the serum blood adolescents
above the upper border of physiological norm.
The average daily dietary contents of investigated elements in short supply.
Ключевые слова: подростки; микроэлементы в сыворотке крови; питание, микроэлементы в продуктах суточного
рациона питания.
Key words: adolescents; trace elements in blood serum; food; trace elements in food daily food allowance.
Элементный дисбаланс является предиктором нарушения металло-лигандного гомеостаза и негативных изменений состояния здоровья. Здоровье подрастающего поколения в современных условиях, его физический и умственный потенциал, социальная активность во многом будут

способствовать выходу России из сложившегося социально-экономического кризиса [1, с. 47].
Техногенные катастрофы, которые в последнее 10-летие случаются чаще, чем ранее, вносят определенный
вклад в элементный дисбаланс среды. Внедрение совре-
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менных методов оценки риска для здоровья населения
территорий, характеризующихся геохимическими эндемиями, дает возможность изучения формирования процессов
адаптации, дисфункции, дизадаптации, связанных с микроэлементным дисбалансом [5, с. 7-11; 15, с. 4-9; 16, с.
11].
Цель: определение элементного баланса сыворотки
крови на фоне особенностей нутриентного состава рациона питания подростков, проживающих в городе Хабаровске.
Проведено эколого-биологическое и клинико-лабораторное обследование подростков (n=23), проживающих в
Хабаровске: мальчики (n♂=6), девочки (n♀=17), средний
возраст которых составил 16,00±0,48 и 16,00±0,27 лет соответственно. Разрешение Этического комитета Хабаровского филиала ДНЦ ФПД – НИИ ОМиД получено на основании «информированного согласия» родителей обследуемых детей. Забор крови проведен на базе Хабаровского
филиала ФГБУ «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» – НИИ охраны материнства
и детства (НИИ ОМиД), при участии аспирантов и преподавателей Педагогического института Тихоокеанского
государственного университета (ПИ ТОГУ).
На базе Хабаровского инновационно-аналитического
центра Института тектоники и геофизики им. Ю.А. Косыгина ДВО РАН проведено определение содержания макро-
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и микроэлементов в сыворотке крови (СК): P, Fe, Cu, Mo,
Zn, Se, Co, Th и U ─ методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой, с анализом
образцов на приборе ICP-MS ELAN DRC II PerkinElmer
(США).
Определено содержание макро и микроэлементов ─ P,
Fe, Cu, Mo, Zn, Se, Co в среднесуточном рационе питания
с использованием построение рациона питания, в результате анкетирования (методика «вчерашнего дня» Sabate.
J.) с использованием «таблиц-клише» [11, с. 591-596] и
программы «Correct Food 6.5», созданной на основе справочника «Химический состав пищевых продуктов» (под
ред. академика АМН А.А. Покровского) одобренной Министерством здравоохранения и социального развития РФ.
При статистическом анализе использованы стандартные методы вариационной статистики: определение достоверности полученных данных в условиях стандартного
нормального распределения для независимых выборок по
коэффициенту Стьюдента, с учетом «ошибки средней» ─
±m; корреляционный анализ по коэффициенту парной
корреляции [4, с. 19-72; 6, с. 325-363].
Результаты исследования. В среднесуточном рационе
питания мальчиков и девочек подросткового возраста г.
Хабаровска, по содержанию макро-, микроэлементов в СК
определен элементный дисбаланс (Рис. 1).

Б

Рис. 1. Парциальные элементные характеристики подростков г. Хабаровска методом векторных многоугольников
Примечание: А ─ в сыворотке крови; Б ─ в среднесуточном рационе питания; кругом обозначено совпадение с возрастным физиологическим нормативом (100%).

На рисунке 1: в случае с высокой концентрацией элемента в СК ─ различие показано в сравнении с верхней
границей возрастного физиологического норматива; в случае с низкой концентрацией элемента в СК ─ различие в
сравнении с нижней границей
Сравнение содержания элементов проводилось по нормативам, указанным в научных и справочных источниках:
фосфор (Р), железо (Fe), кобальт (Co) представлены по В.Г.
Реброву, О.А. Громовой (2008); цинк (Zn) ─ по А.Я. Цыганенко, В.И. Жукову, В.В. Мясоедову (2002); селен (Se) ─
по Л.Ф. Панченко, И.В. Маеву, К.Г. Гуревич (2004); медь

(Cu), молиден (Mo) ─ по Д. Оберлис, Б. Харланд, А.Скальному (2008).
Фосфор входит в состав фосфопротеидов, фосфолипидов, нуклеиновых кислот. Соединения фосфора принимают участие в важнейших процессах обмена энергии.
Аденозинтрифосфорная кислота (АТФ) и креатинфосфат
являются аккумуляторами энергии, с их превращениями
связаны мышление и умственная деятельность, жизнеобеспеченность организма.
В СК выявлено повышение концентрации Р в 2,14,26 раза, более выраженное у мальчиков (р≤0,01). В то
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же время, содержание Р в среднесуточном рационе питания подростков ниже физиолого-гигиенического возрастного норматива (при потребности 1200 мг/день ─ от
786,941±110,395 до 1007,835±267). Таким образом, идет
некоторое вытеснение Р из организма.
Согласно данным А.В.Скального, И.А. Рудакова (2004),
причинами высокой концентрации Р в СК могут быть избыточное употребление консервированных продуктов, газированных напитков [12, с. 56].
Железо незаменимо в процессах кроветворения и внутриклеточного обмена. Расчетные данные рационов показали, что у мальчиков поступление железа соответствует
нижней границе норматива, а у девочек в 1,7-2,1 раза ниже
(Рис. 1Б).
При этом, концентрация Fe в СК подростков выше физиологического норматива 7,80-9,76 раза у мальчиков и в
2,24-2,8 (р≤0,01) (Рис. 1А). Увеличение содержания сывороточного железа встречается в при В12-дефицитной,
гемолитической, апластической и сидероахрестической
анемии, гемохроматозе, избыточной терапии препаратами
железа [10, с. 81; 14, с. 58].
Концентрация Co в СК подростков обеих половых
групп соответствует нижней границе возрастного физиологического норматива (Рис. 1А).
Кобальт входит в состав витамина В12 (кобаламин). В
сутки человек должен поглощать с пищей 0,1-0,2 мг кобальта. Содержание Co в среднесуточном рационе питания составляет в среднем 0,6 от гигиенического возрастного норматива поступления в организм (Рис. 1Б).
Также как для некоторых других элементов, интересным фактом явился показатель высокой концентрации Cu
в СК (дизадаптивный), в 3,6 раза превышающий верхнюю
границу возрастного физиологического норматива (Рис.
1А). Высокая концентрация Fe и Mo в СК (Рис. 1А) косвенно подтверждают низкую усвояемость Cu организмом
и его высокую концентрацию в СК [12, с. 100]. При этом в
СК девочек концентрация Cu в 1,9 раза выше, чем у мальчиков.
В той же группе подростков, содержание Cu в среднесуточном рационе питания составило 77,8% от гигиенического норматива суточного поступления (Рис. 1Б).
Определена достоверная корреляционная взаимосвязь
высокой концентрации Cu в СК с дефицитом этого микроэлемента в среднесуточном рационе питания (r=0,336).
У подростков города Хабаровск выявлено снижение
концентрации Zn в СК в обеих половых группах (Рис. 1А).
Концентрация Zn в СК у мальчиков в 1,3 раза больше, чем
у девочек.
В среднесуточном рационе питания содержание цинка
составляет 0,5 от гигиенического норматива поступления
(1Б), [12, с. 93].
Цинк ─ элемент, значение которого определяется тем,
что он входит в состав многих важных ферментов, обеспечивающих должное течение окислительно-восстановительных процессов и тканевого дыхания.
Концентрация Se в СК подростков была определена как
соответствующая нижней границе возрастного физиологического норматива в обеих половых группах (Рис. 1А).
Содержание Se в рационе питания составило половину
гигиенического норматива среднесуточного поступления

(Рис. 1Б). При этом, на фоне общего дизатаптивного содержания Se в рационе питания, в рационе девочек Se в
2,7 раза меньше, чем у мальчиков. В этой же группе более
низкая концентрация Se в СК
Недостаток Se вызывает нарушение функционирования
антиоксидантной защиты организма, что проявляется в
увеличении сердечно-сосудистой, онкологической, репродуктивной патологии, снижении иммунного статуса, увеличении риска развития аллергических, онкологических и
других заболеваний [12, с. 122].
Концентрация Mo в СК детей подросткового возраста
превышает верхнюю границу физиологического норматива в 3,7 раза (Рис. 1А). Причем у мальчиков избыточная
концентрация Mo более выражена ─ в 2,9 раза ─ по сравнению с девочками.
Причиной избытка Mo в СК может быть дефицит Cu
в среднесуточном рационе питания (Рис. 1А, Б). Определена достоверная корреляционная взаимосвязь высокой
концентрации Mo в СК с дефицитом этого микроэлемента
в среднесуточном рационе питания (r= 0,375).
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о наличии у подростков элементного дисбаланса, который отражает как поступление макро- и микронутриентов
с рационами питания, так и вероятностное влияние окружающей среды.
Одним из важных обстоятельств, влияющих на элементный дисбаланс в организме подростков г. Хабаровска,
является высокое содержание тория (Th) и урана (U) в СК
детей подросткового возраста. Концентрация Th в СК превышает физиологический норматив в 4,8.
Th является малотоксичным элементом, однако как
природный радиоактивный элемент может вносить свой
вклад в естественный фон облучения организмов, способствуя формированию инверсии металло-лигандного гомеостаза, который наблюдается уже в подростковом периоде
[2, с. 182-188; 3, с. 123-127].
Концентрация U в СК подростков г. Хабаровска в 12,9
раз превышает норматив. По данным авторов изменения
радиоактивных элементов (Th, U) зависит от биохимических особенностей, физико-химических условий в биосредах. При относительном постоянстве этих условий сохраняется и постоянство поведения радиоактивных элементов
в организме [2, с. 182-188].
1.
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АННОТАЦИЯ
Настоящая работа посвящена оценке качества мясных изделий с мясоперерабатывающих комбинатов и птицефабрик
Волгоградской области и его микробиологической безопасности для организма человека. Проведен санитарно-микробиологический контроль образцов мяса свинины, говядины и птицы Волгоградской области. Определено микробное
число и санитарное состояние исследуемого продукта.
ABSTRACT
This work is devoted to assessing the quality of meat products from meat processing plants and poultry farms of the Volgograd
Region and the microbiological safety of the human body. The sanitary-microbiological control of samples of pork, beef and
poultry Volgograd region. Microbial count and the sanitary condition of the investigational product was defined.
Ключевые слова: бактерии группы кишечной палочки, мезофильные аэробные микроорганизмы, факультативно-анаэробные микроорганизмы, микробиологические показатели мяса.
Keywords: coliform bacteria, mesophilic aerobic microorganisms, facultative anaerobic microorganisms, microbiological
characteristics of meat.
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Мясо является очень благоприятной средой для развития многих микроорганизмов. Оно может быть инфицированным в результате нарушения санитарных правил во
время убоя, последующей переработки, транспортирования и хранения. При нарушении условий хранения мясо
и мясные продукты быстро подвергаются микробиальной
порче, зачастую являясь причиной микробных пищевых
отравлений. Исходя из этого, проблема санитарно-микробиологичекого контроля мяса остается актуальной.
Нами была проведена микробиологическая оценка качества свиного, говяжьего и птичьего мяса. На базе Волгоградской областной ветеринарной лаборатории проводили исследования на число мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ /
ОМЧ), бактерий группы кишечной палочки (БГКП) и на
число сальмонелл (Salm) в период с 2012 по 2014 года.
Пробы свиного, говяжьего мяса поступали с мясоперерабатывающих комбинатов Волгоградской области, мясо
птицы с областных птицефабрик. Исследования проводили с образцов парного мяса.
Используя метод предельных разведений, микробиологический посев осуществляли на твердые питательные
среды [1, с.54]. Общее микробное число (ОМЧ, КОЕ/г)

определяли на мясопептонном агаре. Для роста микроорганизмов чашки Петри выдерживали в термостате при
28ºС, число бактерий учитывали на 4 сутки.
Определение бактерий группы кишечной палочки проводили в два этапа. На первом этапе были сделаны посевы
нужного количества продукта в пробирки со средой Кесслер, которая является накопительной для БГКП. Термостатирование посевов осуществляли при температуре 37
о
С в течение 20 часов, наличие газов свидетельствовало о
наличии БГКП в данном количестве продукта [4, с.128].
На втором этапе материал из пробирок с газом пересевали петлей в чашки с дифференциально-диагностической
средой Эндо (посев делали штрихом). Посевы инкубировали при температуре 37 оС в течение 24-х часов. БГКП
на среде Эндо образовывали колонии или налет красного
цвета с характерным металлическим блеском. Из типичных колоний готовили мазки, затем микроскопировали и
для первичной идентификации применяли метод окрашивания бактериальных клеток по Грамму [4, с.141].
Микробиологические показатели КМАФАнМ и БГКП
в смывах с мяса в зимний период представлены в таблице
№1 и отображены на диаграммах (рис. 1).

Таблица 1.
Численность КМАФАнМ и БГКП в зимний период
Группы микроорганизмов

Говядина

Свинина

Птица

КМАФАнМ

0,67*103

1,23*103

6,25*103

БГКП

0,07

0,08

0,1

Исходя из табличных данных, наименьшим показателем количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов в зимний период является показатель мяса говядины в сравнении с количеством

микроорганизмов на мясе птицы и свинины. Показатель
БГКП так же превалирует в мясе птицы и остается наименьшим в говядине.

Рисунок 1. Численность микроорганизмов по показателям КМАФАнМ и БГКП в зимний период

Международный Научный Институт "Educatio" XI (18), 2015

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

36

Как видно на диаграммах в зимний период наибольшее
количество бактерий групп КМАФАнМ и БГКП наблюдается в смывах с мяса птицы. Промежуточное положение
занимает свинина, а наименьшее число микроорганизмов

по обоим показателям в мясе говядины, что в 9 раз меньше
в сравнении с мясом птицы.
Данные по численности бактерий КМАФАнМ и БГКП
в смывах с мяса в весенний период представлены в таблице №2 и отображены на диаграммах (рис. 2).

Таблица 2.
Численность КМАФАнМ и БГКП в весенний период
Группы микроорганизмов

Говядина

Свинина

Птица

КМАФАнМ

70,09*105

5,14*105

0,07*105

БГКП

0,05

0,09

0,08

Согласно данным в весенний период резко возрастает показатель КМАФАнМ у мяса говядины и свинины, показатель БГКП во всех смывах с мяса примерно одинаковый.

Рисунок 2. Численность микроорганизмов по показателям КМАФАнМ и БГКП в весенний период
На диаграмме видно, что показатель КМАФАнМ в смывах с мяса говядины самый высокий, примерно в 1000 раз
больше, чем в смывах с мяса птицы. Показатель БГКП незначительно различается в весенний период у различного вида
мяса.
Данные по численности бактерий КМАФАнМ и БГКП в смывах с мяса в летний период представлены в таблице №3
и отображены на диаграммах (рис.3).
Таблица 3.
Численность КМАФАнМ и БГКП в летний период
Группы микроорганизмов

Говядина

Свинина

Птица

КМАФАнМ

7,61*106

15,97 *106

0,01*106

БГКП

0,04

0,02

0,36

Согласно табличным данным, в летний период максимальное значение численности мезофильных аэробных и
факультативно-анаэробных микроорганизмов достигается в смывах со свиного мяса, что больше численности по

данному показателю в говядине в 2 раза, и почти в 3000
раз больше, чем в смывах с мяса птицы. Показатель БГКП
незначительно повышен в мясе птицы.
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Рисунок 3. Численность микроорганизмов по показателям КМАФАнМ и БГКП в летний период
Из диаграмм видно, что в летний период продолжают расти показатели КМАФАнМ у мяса говядины и свинины,
в смывах со свиного мяса отмечается наибольшее число бактерий данной группы. Число бактерий КМАФАнМ у мяса
птицы наименьшее, однако, уровень БГКП немного больше, чем у свиного и говяжьего мяса.
Данные по численности бактерий КМАФАнМ и БГКП в смывах с мяса в осенний период представлены в таблице №4
и отображены на диаграммах (рис.4).
Таблица 4.
Численность КМАФАнМ и БГКП в осенний период
Группы микроорганизмов

Говядина

Свинина

Птица

КМАФАнМ

0,94*104

31,98*104

0,69*104

БГКП

0,04

0,06

0,09

Осенью показатели КМАФАнМ у говяжьего и свиного мяса значительно снижаются. Число бактерий группы КМАФАнМ у мяса птицы остается прежним, стабильное во все времена года. Показатель БГКП во всех смывах мяса различается незначительно.

Рисунок 4. Численность микроорганизмов по показателям КМАФАнМ и БГКП в осенний период
На диаграмме по показателю КМАФАнМ видно, что
численность микроорганизмов в смывах с мяса говядины
и птицы приблизительно одинаково, а в смывах со свинины значительно больше. Показатель БГКП возрастает от
говядины к свинине, а затем к птице с небольшой разницей в 1,5 раза.
Согласно табличным данным и диаграммам показатели
КМАФАнМ и БГКП в смывах с мяса птицы стабильны на
протяжении всех сезонов. Показатель КМАФАнМ свиного

мяса резко возрастает весной, достигает своего пика в летний период, затем постепенно снижается и зимой достигает низких значений, показатель БГКП изменяется на протяжении сезонов незначительно. Показатель КМАФАнМ в
смывах мяса говядины в весенний и летний период очень
высокие, осенью резко снижается и сохраняется на протяжении двух сезонов, число бактерий группы БГКП постоянное в течение всего года.
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Резкие возрастания показателя КМАФАнМ в смывах
мяса говядины, свинины и птицы, возможно, обусловлены
несоблюдением работниками предприятия правил личной
и производственной гигиены, несоблюдением правил разделки туш и соответствующих температурно-влажностных условий [4, с.251].
Так же на базе Волгоградской областной ветеринарной
лаборатории нами был проведен эксперимент по обнаружению сальмонелл (Salm) в говядине и свинине, в образцах мяса по 25 г, на жидкой накопительной среде Кауфмана с последующим пересевом на среду Эндо [2, с.372].
Показатели со всех проб соответствовали нормам СанПиНа, число сальмонелл стабильно и соответствует нормам
во все времена года.
Результаты исследования показывают, что наблюдаются микробиальные вспышки в весенний и летний периоды
в смывах со свиного и говяжьего мяса. В результате обработки статистических данных было выявлено, что утилизации подлежит около 5% мяса от общего числа, остальные 95% соответствуют нормам СанПиНа [3, с.112].

1.
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3.

4.
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АННОТАЦИЯ
В представленной работе описаны результаты лечения 60 больных панкреонекрозом, у которых развились осложнения в виде аррозивных кровотечений. Это тяжёлое осложнение нередко приводит к летальному исходу. Лечение таких
кровотечений представляет собой трудную задачу. Аррозии могут подвергаться различные сосуды, чаще это сосуды
самой поджелудочной железы в области некроза. Условием надежного гемостаза служит точное определение источника
геморрагии. Чем раньше предпринята попытка обнаружить и лигировать поврежденный сосуд, тем выше вероятность
выполнения этой задачи и благоприятного исхода.
Ключевые слова: поджелудочная железа; панкреонекроз; аррозивное кровотечение; брюшная полость
ABSTRACT
In the presented work results of treatment of 60 patients with pancreatic necrosis at which complications in a kind arrosive
bleedings have developed are described. This heavy complication quite often leads to a lethal outcome. Treatment of such
bleedings represents a difficult problem. Arrosive various vessels can be exposed, it is vessels of the pancreas in area necrosis
more often. As a condition of a reliable hemostasis exact definition of a source bleeding serves. The earlier attempt to find out
and to tie up the damaged vessel, the above probability of performance of this problem and a favorable outcome is undertaken.
Key words: pancreas; pancreatic necrosis; arrosive bleedings; abdominal cavity
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Актуальность исследования:
Одним из фатальных осложнений панкреонекроза (ПН)
является аррозивное кровотечение (АК), которое резко
ухудшает состояние больных и прогноз. Для остановки АК
предлагают использовать эндоваскулярную эмболизацию
источника специальными композициями [3, 6, 7]. Однако,
эта возможность имеется только в специализированных
лечебных центрах, и недоступна в подавляющем большинстве отделений неотложной хирургии, занимающихся лечением панкреонекрозов. Лечение АК представляет трудную задачу [1, 2, 4, 5]. Оно заключается в хирургическом
гемостазе и медикаментозной гемостатической терапии.
Проводится ревизия предполагаемого места АК, вскрытие
и дренирование очагов деструкции, некрсеквестрэктомия,
перевязка сосудов или прошивание места кровотечения,
тампонада сальниковой сумки или резекция некротически
измененной части поджелудочной железы (ПЖ) [1]. Большинство авторов склоняются к ранней активной хирургической тактике - прошивание кровоточащего сосуда, тампонада. При неэффективности или рецидиве кровотечения
рекомендуют резекцию хвоста ПЖ, а при кровотечении из
селезёночных сосудов – спленэктомию. Когда прошивание
кровоточащего сосуда оказывается невыполнимым, прибегают к тугой тампонаде полости, что, по мнению многих
авторов, нередко ведет к рецидиву АК [2, 4, 5].
Цель исследования:
Улучшить результаты лечения панкреонекроза за счет
профилактики и рационального лечения аррозивных кровотечений.
Задачи исследования:
Провести сравнительный анализ эффективности различных вариантов хирургической тактики при аррозивных
кровотечениях.
Определить наиболее рациональные приемы профилактики и лечения аррозивных кровотечений при панкреонекрозе.
Объекты и объем исследований:
В наших наблюдениях АК развились у 60 больных, из
них по поводу ПН до развития АК оперированы 34. Как
правило, АК возникали в несанированных гнойно-некротических полостях.
Диагностика АК не вызывала трудностей, т.к. проявлялась наружным кровотечением из послеоперационной
раны, ухудшением общего состояния (усиление слабости,
головокружение, холодный пот, одышка), падением артериального давления, снижением концентрации гемоглобина крови и гематокрита. При прорыве кисты в желудок наблюдались рвота с примесью «кофейной гущи» и мелена.
Диагноз подтверждался фиброгастродуоденоскопией. При
развитии АК проводили стандартную гемостатическую и
ннфузионную терапию, гемо- и плазмотрансфузию.
По поводу АК оперированы 38 человек, из них умерли
25. Оценка темпа кровопотери общепринятыми способами на фоне тяжелой интоксикации и существующих нарушений гемодинамики часто не соответствует действительности. Даже при наличии дренажей в зоне деструкции
нельзя достоверно судить об истинном характере кровотечения по темпу и характеру отделяемого, т.к. основным
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депо крови могут стать ткани забрюшинной клетчатки
(ЗБК). Поэтому всякое АК рассматривали как угрожающее
жизни. Важным условием ранней диагностики АК считали наблюдение за больным в ночное время.
Результаты исследования:
12 больным с профузным кровотечением произведена
остановка методом тампонирования; в 10 случаях развился рецидив кровотечения с летальным исходом. У 5 пациентов сначала использовалось тампонирование, а после
развития рецидива кровотечения – операция с перевязкой
сосудов, 2 больных удалось спасти. В 17 случаях перевязывали аррозированные панкреато-дуоденальные артерии,
спасти удалось 8 человек. Из 2 больных, которым перевязана селезеночная артерия, выжил 1. При АК из корня
брыжейки тонкой кишки (1 наблюдение) и из селезеночной вены (1 наблюдение) больные погибли. Остановка АК
тампонадой зоны деструкции через имеющийся доступ
при открытых методах дренирования предпринята у 22
больных. Из них 8 умерли от рецидива кровотечения, 11 от прогрессирующей интоксикации.
Наиболее эффективным методом гемостаза при АК оказалась перевязка кровоточащего сосуда. Тампонада зоны
АК эффективна при венозных кровотечениях из сосудов
малого калибра. В других случаях она дает лишь временный результат.
ПЖ имеет обильное кровоснабжение с широкой сетью
внутриорганных артериальных анастомозов и заметно
менее выраженной сетью анастомозов венозных. В ряде
случаев вообще отмечен магистральный тип венозного оттока. Эти взгляды нашли подтверждение и в нашей работе
при изучении секционного материала (изучены особенности кровоснабжения ПЖ на 20 трупах).
С учетом этой информации в последнее время мы особое внимание уделяем профилактике и лечению тромбоза
вен ПЖ. По этим же соображениям стали воздерживаться
от излишней мобилизации ПЖ при ПН. Накопленный клинический опыт показывает, что манипуляции, связанные с
абдоминизацией ПЖ оказались неоправданными. Летальность в группе тяжелого ПН с абдоминизацией составила
61,5%, без нее 48,4%.
Относительная безопасность перевязки панкреатодуоденальных артерий (ПДА) подтверждена нашими клиническими наблюдениями. Во время оперативных вмешательств у 11 больных вынужденно были перевязаны ПДА
(5 больным перевязана нижняя ПДА, 3 – верхняя передняя
ПДА, 3 - верхняя и нижняя передние ПДА). У 6 больных
из этого числа операции выполнялись в плановом порядке по поводу низких язв двенадцатиперстной кишки (3) и
опухолей желудка с прорастанием в ПЖ (3). Только у 2 из
этих пациентов наблюдали явления ПН с благоприятным
исходом после консервативной терапии.
На основе полученных результатов в последнее время
по отношению к АК придерживаемся активной хирургической тактики, направленной на лигирование аррозированного сосуда.
Клинический пример:
Больной З., 45 лет (история болезни № 830) поступил
в хирургическое отделение 2 городской больницы г. Саратова через 3 суток от начала заболевания с жалобами на
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боли в верхней половине живота опоясывающего характера, с иррадиацией в спину, тошноту. В анамнезе неоднократные приступы панкреатита, киста ПЖ. При поступлении состояние больного средней степени тяжести за
счет болевого синдрома. При УЗИ ПЖ размерами 37-26-33
мм, повышенной эхоплотности, с множественными гиперэхогенными включениями диаметром 5-6 мм. На границе тела и хвоста визуализируется образование средней
эхоплотности размерами 70 и 50 мм, с низкоэхогенными
включениями. При ФГДС установлено, что в препилорическом отделе желудка по задней стенке имеется соустье с
полостью кисты. Из нее поступает геморрагический детрит. При рентгенологическом исследовании на малой
кривизне тела желудка дистальнее «угла» определяется
участок поступления контраста за пределы органа. При
этом отмечается контрастирование соустья диаметром 1,0
см. с полостью неправильной формы диаметром до 3 см.
На 5-е сутки отмечено ухудшение состояния больного,
гипотония (АД 100/60 мм рт.ст., пульс 80 в мин.), кратковременная потеря сознания, однократная рвота с примесью редуцированной крови. При выполнении ФГДС
соустье между кистой поджелудочной железы и желудком
выполнено сгустком крови размером 1,5х1,5 см. Снижение
уровня гемоглобина со 133 г/л до 90 г/л. Проведена гемостатическая терапия, гемо- и плазмотрансфузия. Состояние стабилизировалось.
Через сутки возник рецидив кровотечения (АД 80\40 мм
рт.ст., PS 90 в мин., экстрасистолия, Hb -72 г/л) и больной
был оперирован в экстренном порядке. Выполнена поперечная лапаротомия над инфильтратом, гастротомия. Эвакуировано до 1,5 л. желудочного содержимого, из которого
1,0 л - алый сгусток крови и алая жидкая кровь. В антральном отделе отверстие диаметром до 2 см, сообщающееся с
полостью кисты, из которой интенсивно поступает кровь.
Временная остановка кровотечения тампонированием
полости кисты. Отмечалось падение АД до 40/0 мм рт.
ст. Операция прекращена до стабилизации АД. Участок
задней стенки желудка размерами 10 на 10 см вовлечен в
инфильтрат, состоящий из поджелудочной железы, ободочной кишки ее брыжейки и сальника. Задняя стенка желудка является передней стенкой полости кисты. Попытки
остановить кровотечение через заднюю стенку желудка,
расширяя в ней дефект, оказались безуспешными. Ситуация критическая. Пересечен желудок над инфильтратом.
Дистальная часть острым путем отделена от ПЖ. Вскрыта полость кисты ПЖ размерами 6х5х5 см с инфильтрированными изрытыми стенками. Обнаружена и прошита
аррозированная верхняя панкреатодуоденальная артерия.
Достигнут гемостаз. Выполнена резекция 1\2 желудка и
верхне-горизонтального отдела двенадцатиперстной кишки с двумя язвами (размерами 0,5х0,5см и 0,6х0,7см.) на
ее задней стенке. Операция по Бильрот-2. Полость кисты
тампонирована сальником, который подшит к ее краям. К
передней поверхности кисты подведены две двухпросветные трубки
для
активного дренирования.
Выполнено дренирование брюшной полости (подпеченочного пространства, левого поддиафрагмального пространства, левого бокового канала, малого таза).
Послеоперационный диагноз: крупноочаговый панкреонекроз. Ложная киста поджелудочной железы, вскрыв-

шаяся в просвет желудка. Желудочное кровотечение из
аррозированной верхней панкреатодуоденальной артерии
через полость кисты. Множественные язвы задней стенки
12-перстной кишки, осложненные кровотечением. Кровопотеря тяжелой степени. Геморрагический шок III степени.
Послеоперационный период протекал без особенностей. Дренажи из брюшной полости удалены на третьи
сутки, дренажи от кисты ПЖ удалены на 12 сутки. При
контрольном ультразвуковом исследовании очаговых образований в брюшной полости не визуализируется, ПЖ
диффузно неоднородна с яркими эхопозитивными включениями размерами 27-13-16 мм. Больной выписан в удовлетворительном состоянии.
Заключение:
Анализируя полученные результаты, следует констатировать, что развитие АК при ПН является тяжёлым осложнением, нередко приводящим к летальному исходу.
Лечение АК представляет собой трудную задачу. Аррозии
могут подвергаться различные сосуды, чаще это сосуды
самой ПЖ в области постнекротической кисты.
Перевязка 1-2 артерий ПЖ не вызывает некроза ее
ткани и не усугубляет течение ранее развившегося ПН. В
лечении АК необходимо отдавать предпочтение активной
тактике и хирургическим методам гемостаза – лигированию аррозированного сосуда.
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АННОТАЦИЯ
С целью изучения особенностей вегетавной нервной системы у детей с врожденными пороками сердца были обследованы 12 пациентов в возрасте от 1 года до 14 лет. Исследовалось состояние вегетативной сферы: вегетативный тонус
по таблице Гийома - Вейна, характеризующий активность симпатического и парасимпатического отделов, вегетативная
реактивность на основании пробы Даньини - Ашнера, вегетативное обеспечение деятельности с помощью ортоклиностатической пробы. На основании полученных данных установлено нарушение функционального состояния вегетативной
нервной системы, характеризующееся гиперсимпатикотоническим типом, что свидетельствует о значительном снижении
ее адаптационных резервов у детей с врожденными пороками сердца.

ABSTRACT
To study the characteristics of the autonomic nervous system in children with congenital heart disease were examined 12
patients aged 1 year to 14 years. We studied the state of the autonomic areas: vegetative tone in the table Guillaume - Wayne
characterizing the activity of the sympathetic and parasympathetic, autonomic reactivity based on a sample Danini - Aschner,
vegetative maintenance of the sample using ortoclinostatic. Based on the data it found a violation of the functional state of the
autonomic nervous system, characterized hypersympathicotonic type, indicating a significant decrease in its adaptation reserves
in children with congenital heart disease.
Ключевые слова: врожденные пороки сердца, вегетативная нервная система, дети
Keywords: congenital heart disease, autonomic nervous system, children
Врожденные пороки сердца (ВПС) -распространенная
патология, обусловливающая высокую смертность детей
первого года жизни. Пороки сердца и сосудов занимают 2
место после аномалий нервной системы и составляют от
16 до 40% в структуре врожденной патологии развития и
в 3-8% случаев выявляются при патолого-анатомических
исследованиях [3].
По данным различных авторов частота выявления ВПС
колеблется от 3,2 до 8 на 1000 живорожденных детей, или
1 на 125 живорожденных новорожденных (38, 171). В Европе - 6,6, США - 5,7, Канаде - 3,5 (225), в Ливане - 11,5 на
1000 живорожденных детей [5].
Истинная частота ВПС, возможно, и более высокая,
если учитывать данные по мертворожденным детям и
спонтанным абортам [4]. Недостаточное оснащение современной диагностической техникой детских клиник
также приводит к заниженной оценке частоты встречаемости ВПС.
Заболеваемость сердечнососудистой патологией за
последние 10 лет возросла у детей до 14 лет в 2 раза, у

подростков - более чем в 2,5 раза, что в целом отражает
улучшение диагностики заболеваний сердца в детском
возрасте. Однако имеет место и поздняя диагностика
врожденных пороков сердца, часть которых впервые регистрируется лишь в подростковом возрасте [1].
Рождаемость детей с пороками сердца высока и составляет, по данным разных авторов, от 0,7 до 1,7% [5]. Известно более 90 вариантов ВПС и множество их сочетаний.
Чаще других встречаются: дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП) - 15-20% от всех ВПС, транспозиция магистральных сосудов (ТМС) - 9-15%, тетрада Фалло (ТФ)
-8-13%, коарктация аорты и синдром гипоплазии левого
желудочка - 7,5%, открытый артериальный проток (ОАП) 6-7%, различные формы общего атриовентрикулярного канала (ОАВК) - 5% [1]. Частота различных нозологических
форм ВПС в различные возрастные периоды различна, что
свидетельствует о низкой выявляемое ВПС [3].
Вегетативные нарушения нервной системы при
врожденных пороках сердца обусловлены нарушениями
общей и церебральной гемодинамики, развивающейся в
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связи с патологией кровотока, эмболиями, нарушением
сердечного ритма, дыхательными расстройствами. Обычно развиваются ранее других нарушений и проявляются
общей слабостью, быстрой утомляемостью, расстройством сна, вегетативной лабильностью (неустойчивость
пульса, АД, сосудистых реакций). Выраженность симптомов зависит не только от тяжести порока, но и от преморбидных состояний, а так же возраста и пола [4, 5].
Вследствие этого возникает необходимость оценки
и регуляции функционального состояния вегетативной
нервной системы, оказывающих значительное влияние на
качество жизни пациентов с ВПС.

Цель исследования: изучить особенности вегетавной
нервной системы у детей с ВПС.
Материалы и методы. По поводу ВПС под нашим наблюдением находились 12 детей (5 мальчиков и 7 девочки)
в возрасте от 1 года до 14 лет. У 41,7% больных диагностирован дефект межжелудочковой перегородки (5 детей),
у 25,0% - межпредсердной (3 ребенка), у 16,7% открытый
артериальный проток (2 ребенка), у 16,7% - тетрада Фалло
(2 ребенка). У 50% детей заболевание впервые установлено
при рождении, у 25,0% - в дошкольном возрасте, у 16,7% в школьном. В 8,3% наблюдений порок выявлен случайно
при обращении по поводу других жалоб.
У всех детей исследовалось состояние вегетативной
сферы: вегетативный тонус по таблице Гийома - Вейна,
характеризующий активность симпатического и парасимпатического отделов, вегетативная реактивность на основании пробы Даньини - Ашнера, вегетативное обеспечение
деятельности с помощью ортоклиностатической пробы. В
качестве контроля служили данные, полученные при аналогичном обследовании 13 практически здоровых детей.
Результаты исследования. У каждого ребенка с ВПС
отмечалось в среднем по 7 жалоб. Так, боли в области сердца встречались у 66,7% больных, головные боли - у 50%,
утомляемость - у 58,3%, одышка при незначительной нагрузке - у 58,3%, вялость и общая слабость - у 50%. Большинство жалоб предъявляли дети с «синими» пороками
(66,7%). У 41,7% больных при осмотре отмечались бледность кожных покровов, акроцианоз. У 2 обследованных
был обнаружен сердечный горб, у 1 - килевидная грудная
клетка. В ряде случаев наблюдался выраженный венозный
подкожный рисунок на грудной клетке и животе, У 50%
детей определялась усиленная пульсация крупных сосудов
разной локализации, в зависимости от типа ВПС.
У 58,3% больных регистрировался усиленный верхушечный толчок, смещавшийся влево и вниз. Патологическое

смещение верхушечного толчка объяснялось гипертрофией
или дилатацией камер сердца.
У детей с дефектом межжелудочковой и межпредсердной перегородки при пальпации выявлялось систолическое
дрожание во втором межреберье слева от грудины. У 41,7%
больных отмечалась синусовая аритмия, у 25% - синусовая
тахикардия. В 58,3% наблюдений (особенно при наличии
дефекта межжелудочковой перегородки) определялось пониженное артериальное давление, у 8,3% (при коарктации
аорты) - повышенное.
У 75% детей диагностированы выраженные клинические проявления вегетативных дисфункций: вегетативная
эйтония (25%), ваготония (8,3%), симпатикотония (58,3%).
Адекватная вегетативная реактивность определена у
41,7% больных. Среди дезадаптивных вариантов вегетативной реактивности преобладает гиперсимпатикотонический
(58,3%) тип.
У практически здоровых детей превалирует нормотонический тип. Полученные данные свидетельствуют о значительном снижении адаптационных резервов вегетативной
нервной системы у детей с ВПС.
Выводы: изменение функционального состояния вегетативной нервной системы свидетельствует о значительном
снижении ее адаптационных резервов у детей с ВПС.
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АННОТАЦИЯ
Цель данного исследования заключалась в оценке адекватности питания студентов медицинского вуза в современных
условиях. Опрос студентов проводился анонимным анкетным методом. Расчет калорийности рационов, соотношения
основных нутриентов проводился методом суточного воспроизведения. Полученные результаты свидетельствовали о
существенных нарушениях основных принципов рационального питания студентов медицинского вуза.
ANNOTATION
The purpose of this study was to assess the adequacy of supply medical students in modern conditions. The students were surveyed by anonymous questionnaire. The calculation of calories, the ratio of the main nutrients conducted by the daily playback.
The results showed significant violations of the basic principles of nutrition of students of the medical school.
Ключевые слова: питание; рациональное; студенты вуза.
Keywords: nutrition; sustainable; high school students.
Вопросы рационального питания являются одной из
актуальных проблем современного общества [ 2, с.47; 3,
с.851; 5, с.1605]. Рациональное питание — это физиологически полноценное питание здоровых людей с учетом
их пола, возраста, характера труда, климатических условий
обитания[ 4, с.47; ]. Оно предусматривает потребление
определенного количества белков, жиров, углеводов,
витаминов, макро- и микроэлементов, которые необходимы для обеспечения роста, нормального развития и жизнедеятельности человека, способствующие улучшению
здоровья и профилактике заболеваний [ 4, с.47; 6, с.21].
Нарушения питания обусловлены дисбалансом нутриентов
в составе рациона при их недостаточном или избыточном
поступлении [ 7, с.130 ]. Оно влечет за собой ряд последствий, которые отрицательно сказываются на различных
системах, органах и тканях организма [ 1, с.42 ].
Весьма актуальной остается проблема, связанная с
организацией рационального питания студентов, и, прежде всего, соблюдения режима питания. Последнее обусловлено не столько финансовым положением студентов,
сколько сложностью организации оптимального режима учебного процесса, связанного с частыми переездами
между теоретическими и клиническими кафедрами, дефицитом времени на полноценные перерывы. Следует также отметить, что высокая учебная нагрузка при сидячем

образе жизни способствует возникновению утомляемости
и ведет к возникновению нарушений в функциональном
состоянии различных систем организма студентов. Одним
из факторов, направленных на ликвидацию возможных
последствий высокой нервно-психической нагрузки на
организм студента является правильно организованное
рациональное питание.
С целью изучения адекватности питания учащихся
нами проводилось анкетирование студентов 3 курса лечебного факультета Саратовского государственного медицинского университета, в котором приняли участие 100
человек, среди которых были как представители мужского пола, так и женского, в возрасте от 19 лет до 21 года.
Методом суточного воспроизведения проводился расчет
калорийности рационов, оценивали содержание основных
нутриентов, потребляемых студентами, и сопоставили их
с нормами.
В результате проведенных исследований было установлено, что среднее суточное потребление пищи в расчете
на калорийность рациона на одного студента в период
десятимесячного наблюдения составляло всего 1557 ккал,
в то время как средними физиолого-гигиеническими нормами являются 2500 ккал. Таким образом, среднесуточный рацион студента по калорийности за период наблюдения был с дефицитом на 38%. Далеко не рациональным
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было представлено и содержание основных питательных
веществ в студенческом рационе. Так, среднее суточное
потребление белков в рационах составляло 71,9%, жиров
56,8%, а углеводов лишь 40,4%. Соотношение основных
питательных веществ (белков : жиров : углеводов) в рационе вместо оптимального (1: 1,2 : 4,6) было представлено
как – 1 : 0,95 : 2,58.
Представленный выше дисбаланс калорийности и содержания нутриентов в среднесуточном рационе студента
медицинского вуза был обусловлен рядом причин. Среди
которых:
• более 80% студентов пропускают один или несколько приемов пищи;
• 43% студентов употребляют в пищу бутерброды,
хот-доги и фаст-фуды;
• 47% студентов не готовят обеды;
• 53% принимая пищу в столовых не употребляют
комплексные обеды;
• 91% студентов за период наблюдения не употребляли ягоды и фрукты.
На наш взгляд, к последствиями вышеизложенного
можно отнести и отмечаемые в анкетах студентов жалобы на заболевания органов пищеварения (16%), нервные
нарушения в результате утомления (60%), сонливость в
дневное время и бессонница в ночное (71%), нарушения в
опорно-двигательном аппарате (57%), снижение остроты
зрения (67%).
Таким образом, полученные в исследовании данные
свидетельствует о нерациональном и несбалансированном по основным нутриентам среднесуточном питании
студентов медицинского вуза. Более того, длительное
отсутствие в питании студента достаточного количества
углеводов, жиров и белков, дисбаланс в рационе соотношения питательных веществ ведет к нарушению обмена
веществ, анемии, снижению защитных сил организма, замедлению процессов роста и физического развития, снижению массы тела и репродуктивной функции организма,
способствует увеличению в крови вредных продуктов
неполного окисления жирных кислот и некоторых аминокислот, приводит к кетозу, метаболическому ацидозу и
гипогликемии.
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АННОТАЦИЯ
В работе изучены особенности секреции стероидных гормонов у больных острым и хроническим калькулезным
холециститом с учетом пола. Обследовано 67 больных калькулезным холециститом. Все больные были распределены
с учетом данных Европейского регионального бюро ВОЗ по возрастным периодам на средний (зрелый) возраст (мужчины: 36-60 лет; женщины: 36-55 лет) и пожилой возраст (мужчины: 61-74 года; женщины: 56-74 года). Контрольную
группу составили 26 здоровых доноров сопоставимых по полу и возрасту. В крови больных определяли содержание
кортизола, дегидроэпиандростерона сульфата (ДЭАС), тестостерона и прогестерона методом ИФА.
Есть предположение, что недостаточное использование холестерина для стероидогенеза приводит к его выпадению в составе желчных камней, повышение содержание кортизола является фактором, ограничивающим воспалительные процессы в желчном пузыре. Повышение синтеза тестостерона можно расценивать как антагонистический
компонент глюкокортикоидной регуляции липидного и белкового обмена.
ABSTRACT
In the work the peculiarities of secretion of steroid hormones in patients with acute and chronic calculous cholecystitis on
the basis of sex. We examined 67 patients with calculous cholecystitis. All the patients were divided based on the data of the
European regional Bureau of the who age-periods on average (Mature) age (male: 36-60 years; female: 36-55 years) and older
age (male: 61-74 years; female: 56-74 years). The control group consisted of 26 healthy donors matched by sex and age. In the
blood of patients was determined the content of cortisol, dehydroepiandrosterone sulfate (DEAS), testosterone and progesterone
by ELISA.
There is a suggestion that insufficient use of cholesterol for steroidogenesis leads to its precipitation in the
composition of gallstones, increased cortisol is a factor limiting inflammatory processes in the gallbladder. Improvement of
testosterone synthesis can be regarded as antagonistic component of glucocorticoid regulation of lipid and protein metabolism.
Ключевые слова: желчнокаменная болезнь, кортизол, прогестерон, тестостерон, ДЭАС
Keywords: cholelithiasis, cortisol, progesterone, testosterone, DEAS
Согласно литературным данным, распространенность
калькулезного холецистита зависит от пола. Женщины более подвержены данному заболеванию, чем мужчины [7].
Во всех странах мира женщины болеют ЖКБ чаще мужчин в среднем в 2–4 раза, а у американских индейцев отмечена даже 7-кратная разница [7]. При этом необходимо
отметить, что в возрасте старше 70 лет указанная разница
практически исчезает, что обусловлено особенно интенсивным ростом числа случаев ЖКБ у мужчин[6]. Широ-

кий спектр изменений в организме, происходящих при
старении, обусловлен разнообразными инволютивными
процессами, среди которых важное место занимают расстройства эндокринной системы [2]. Механизмы гормональной регуляции организма с возрастом претерпевают
существенную перестройку, связанную как с возрастной
атрофией гормональной активности эндокринных желез,
так и изменением чувствительности органов-мишеней
и уменьшением утилизации гормонов на периферии [3].
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Высококалорийное питание, повышенное употребление
жиров и углеводов при дефиците пищевых волокон повышают риск образования желчных камней у больных,
страдающих ожирением [5]. Ожирению, особенно абдоминальному, в пожилом возрасте способствуют повышение
в крови уровня кортизола, снижение тестостерона и женских половых гормонов, дегидроэпиандростерона сульфата как субстанции, использующейся организмом для
производства тестостерона и эстрогена [1].
На основании вышеизложенного, целью данной работы явилось установить роль изменений половых и надпочечниковых гормонов в возникновении и течении (острая
и хроническая стадия воспалительного процесса) калькулезного холецистита с учетом пола.
Цель исследования: установить половые особенности
синтеза стероидных гормонов у больных ЖКБ в зависимости от характера течения болезни.
Материалы и методы: В работе было обследовано
67 больных калькулезным холециститом: 22 пациента с
острым (1 группа) и 45 больных с хроническим течением заболевания (2 группа). Больные проходили лечение в
хирургическом отделении РостГМУ в 2013-2014 гг. Контрольную группу составили 26 здоровых доноров сопоставимых по полу и возрасту.
Проводилось определение концентрации в крови уровня кортизола, дегидроэпиандростерона сульфата (ДЭАС),
тестестерона и прогестерона методом иммуноферментного анализа с использованием соответствующих наборов
«КОРТИЗОЛ-ИФА», «ДЕГИДРОЭПИАНДРОСТЕРОНА
СУЛЬФАТ-ИФА», «ТЕСТОСТЕРОН-ИФА», «ПРОГЕСТЕРОН-ИФА» ООО «ХЕМА» (г.Москва). Уровень гормонов
определяли непосредственно за 24 ч до операции у больных 1 группы и при госпитализации у пациентов 2 группы.
Контрольная группа состояла из 20 (77%) женщин и 6
(23%) мужчин. В 1 группе больных с острым калькулезным холециститом количество женщин было 12 (55%), а
мужчин – 10 (45%). Во 2 группе с хроническим калькулезным холециститом женщины составили 38 (84%), а мужчины – 7 (16%).
Результаты и обсуждение: В первой части исследования нами было проведено сравнительное изучение гормо-

нального статуса больных калькулезным холециститом и
лиц контрольной группы без учета пола.
Результаты исследования показали, что у больных
калькулезным холециститом уровень кортизола был достоверно выше по сравнению с контрольной группой на
34,3% (1085,9±68,8 нмоль/л против 808,5±72,8 нмоль/л),
концентрация ДЭАС, напротив, была ниже (р=0,001) на
45,8% (8,4±0,9 нмоль/л против 15,5±1,7 нмоль/л), прогестерона – ниже на 30,5% (37,0±4,9 нмоль/л против 53,2±4,6
нмоль/л). Достоверных изменений уровня тестостерона
в крови у больных калькулезным холециститом по сравнению с контрольной группой не наблюдалось (15,5±1,6
нмоль/л и 14,9±2,2 нмоль/л, соответственно). Снижение
содержания промежуточных продуктов синтеза половых
и глюкокортикоидных гормонов в крови больных можно
рассматривать с двух сторон. Во-первых, возможно, при
появлении желчных конкрементов прогестерон и ДЭАС
активно используются для синтеза кортизола и тестостерона, уровень которых повышается в крови при калькулезном холецистите. Во-вторых, нельзя исключать вероятность снижения синтеза ключевых продуктов стероидогенеза как следствие недостатка холестерина в качестве
субстрата, в результате его выведения из этого процесса и
включение в состав желчных камней.
Чтобы оценить, на сколько изменение гормонального
статуса больных калькулезным холециститом связано с
процессом камнеобразования или воспалительным процессом мы провели сравнительное изучение содержания
гормонов в крови больных острой и хронической формами
заболевания (табл.1). Результаты исследования показали,
что содержание кортизола в крови больных острой формой
калькулезного холецистита не отличалось от контрольных
значений, тогда как при хронической стадии воспаления
уровень кортизола статистически значимо превышал контрольные значения, а также на 33,7% этот показатель при
остром калькулезном холецистите. Остальные гормоны ДЭАС, тестостерон, прогестерон отличались от контроля,
но между клиническими группами достоверных различий
установлено не было.

Таблица 1
Содержание стероидных гормонов в крови больных острым и хроническим калькулезным холециститом (М±m)
Гормоны
Кортизол, нмоль/л
ДЭАС, нмоль/л
Тестостерон, нмоль/л
Прогестерон, нмоль/л

Контрольная
группа (n=26)

1 группа (n=22)

2 группа (n=45)

808,5±72,8

854,4±37,2º

1142,5±77,2*

15,5±1,7

9,1±2,6*

8,3±1,0*

14,9±2,2

14,4±1,9

15,8±1,9

53,2±4,6

36,6±4,5*

37,1±5,7*

Примечание: * - достоверные отличия по сравнению с контрольной группой при p<0,05, º - достоверные отличия
между острым и хроническим холециститом при p<0,05
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Кортизол угнетает воспаление, ингибируя деятельность
многих провоспалительных медиаторов воспаления, блокируя миграцию иммунных клеток в ткани, вызывает снижение количества лимфоцитов и, таким образом, общую
иммуносупрессию [4]. Поэтому одним из важных свойств
кортизола является мощное противовоспалительное действие. Его возрастание при хроническом воспалительном
процессе по сравнению с острым течением заболевания,

можно расценивать как более выраженную реализацию
противовоспалительных потенций гормона.
В таблице 2 представлены результаты определения содержания надпочечниковых и половых гормонов в крови у
больных с острым и хроническим калькулезным холециститом в сравнительном аспекте с контрольной группой в
зависимости от пола.

Таблица 2
Содержание в крови стероидных гормонов у мужчин и женщин больных острым и хроническим калькулезным в зависимости от пола (М±m)
Контрольная
группа (n=26)

Гормоны

1 группа (n=22)

2 группа (n=45)

Жен.

Муж.

Жен.

Муж.

Жен.

Муж.

834,3±47,2*

722,7±25,3

856,0±76,7

852,4±85,8

1183,7±56,4*

918,6±38,2

12,2±1,7

15,3±2,7

8,1±2,3º

10,2±1,1º

8,4±2,8º

7,7±3,7º

Тестостерон,
нмоль/л

4,2±2,6*

16,7±2,1

10,2±1,4*º

19,5±1,2

13,3±9,4*º

29,1±2,2º

Прогестерон,
нмоль/л

63,1±7,2*

43,8±8,7

41,4±6,1*º

30,8±6,7

38,9±4,7º

27,5±9,5º

Кортизол,
нмоль/л
ДЭАС, нмоль/л

Примечание: * - достоверные отличия между мужчинами и женщинами при p<0,05, º - достоверные отличия по сравнению с контрольной группой при p<0,05
В контрольной группе уровень кортизола в крови был
выше у женщин на 15,4% (p<0,05), чем у мужчин. Однако
у больных острым течением калькулезного холецистита
содержание гормона у мужчин и женщин не различалось
и соответствовало контрольным значениям. При хронической форме течения заболевания содержание кортизола
в крови превышало контрольные значения, как у мужчин, так и у женщин. Уровень кортизола крови у женщин
(1183,7±56,4 нмоль/л) превышал этот показатель у мужчин
(918,6±38,2 нмоль/л) на 29% (p<0,05).
Таким образом, повышенный уровень кортизола у
больных хроническим калькулезным холециститом можно рассматривать как патогенетическое звено в развитии
ожирения, неблагоприятных изменений в секреции и накоплении желчи, инфекционного воспалительного процесса
в желчном пузыре и противовоспалительным действием
гормона. Закономерные отличия по содержанию тестостерона и прогестерона между мужчинами и женщинами
наблюдались во всех подгруппах. Возможно, снижение
содержания прогестерона в крови больных мужчин и женщин связано с интенсивным его расходованием в синтезе
ДЭАС, уровень которого не имеет различий у пациентов
обоего пола, и тестостерона. При этом содержание андрогена в крови женщин больных калькулезным холециститом как острой и так и хронической формой выше
контрольных значений в 2,5 и 3 раза соответственно, тогда
как у мужчин значительное повышение уровня гормона
отмечалось только при хроническом течении заболевания

(в 1,7 раз). Несмотря на столь значительное повышение
содержания тестостерона у женщин уровень гормона в
крови мужчин был значительно выше. Высокий уровень
тестостерона можно рассматривать как противодействие
повышенному уровню кортизола, сдерживающему влиянию его на липидный обмен. Возможно гендерные отличия содержания тестостерона у мужчин и женщин при
калькулезном холецистите в какой-мере объясняет более
высокую частоту встречаемости заболевания у женщин.
Выводы: При ЖКБ отмечается угнетение стероидогенеза, что наиболее выражено у лиц женского пола. При
хроническом течении холецистита у женщин повышается уровень кортизола и угнетается образование других
стероидных гормонов. У мужчин острый и хронический
калькулезный холецистит сопровождается повышением
уровня кортизола. То есть, независимо характера течения
заболевания повышается уровень кортизола и снижается
уровень ДЭАС.
1.

2.
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Рецидивирующий афтозный стоматит (РАС) - хроническим заболеванием слизистой оболочки полости рта, характеризуется периодическими ремиссиями и обострениями с высыпанием афт, сопровождается нарушением целостности
эпителия слизистой оболочки местной воспалительной реакцией и выраженным болевым синдромом, ухудшающим качество жизни пациентов. По данным ВОЗ, РАС поражает около 20 % населения. Данное заболевание чаще наблюдается
у детей школьного возраста, при взрослении ребенка частота заболевания увеличивается.
Установлено, что главную роль в патогенезе хронических воспалительных процессов играют желудочно-кишечные
патологии и заболевания печени. Определенное значение в возникновении рецидивирующего афтозного стоматита
имеют наследственные факторы.
В связи с анатомо-физиологическими особенностями строения слизистая оболочка рта детей и подростков наиболее
подвержена влиянию внешних и внутренних факторов. Поэтому повышение эффективности методов профилактики и
лечения заболеваний слизистой оболочки рта у таких пациентов остается актуальным.
Ключевые слова: подростки; стоматит; нанотехнологичный препарат.
Recurrent aphthous stomatitis (RAS) is a chronic disease of the mucous membrane of the oral cavity, characterized by periodic remissions and exacerbations with eruption of the AFL, accompanied by the disruption of integrity of mucosal epithelium,
local inflammatory reactions and severe pain, deteriorating the quality of life of patients. According to who, the RAS affects
approximately 20 % of the population. The disease is more common in children of school age at the maturity of the child, the
frequency of the disease increases.
It is established that the main role in the pathogenesis of chronic inflammatory processes play in gastrointestinal pathology
and liver disease. Some importance in the occurrence of recurrent aphthous stomatitis have hereditary factors.
In connection with anatomical and physiological peculiarities of oral mucosa of children and adolescents are most susceptible to influence of external and internal factors. Therefore, improving the efficiency of methods for prevention and treatment of
diseases of the oral mucosa in these patients remains relevant.
Keywords: adolescents; stomatitis; nanotechnology drug.
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При стоматологическом осмотре у ребенка на прием
был выявлен клинический случай, при осмотре 13 - летней пациентки Е. с рецидивирующим афтозным стоматитом (РАС). Учитывая особенности развития РАС у подростков, индивидуальный комплекс лечебных мероприятий у
пациентки Е. включал в себя: выявление этиологического
фактора, патогенетическую и симптоматическую терапию
(местное и общее лечение) с привлечением стоматологов
и врачей общей практики.
Схема общего лечения проводилась с участием педиатра, гастроэнтеролога, аллерголога. Местное лечение слизистой оболочки рта проводилось врачом стоматологом
детским: обучение индивидуальной гигиене полости рта, с
использованием современных основных вспомогательных
средств гигиены (зубной щетки, зубной пасты и ополаскивателя для полости рта нанотехнологичными противовоспалительными препаратами «VIVAX dent»), проведение
профессиональной гигиены полости рта, обезболивание,
антисептическая обработка слизистой полости рта и аппликации нанотехнологичного противовоспалительного
геля «VIVAX dent».
Основная часть: Больная Е., 13 лет обратилась с жалобами на болезненность при приеме пищи, разговоре
и гигиене полости рта, присутствие неприятного запаха
изо рта, общую слабость, недомогание и наличие болезненных высыпаний на слизистой нижней губы, слизистой
щеки слева, а так же на слизистой оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти в области 1.4 и 1.5 зубов, на
боковой поверхности языка слева.
Развитие настоящего заболевания: считает себя
больной около 3 дней, после того как впервые появилась
болезненность в полости рта при приеме пищи и разговоре, ранее - данная болезненность и «язвочки» никогда не
наблюдались, отмечает небольшие погрешности в питании.
Данные внешнего осмотра: общее состояние удовлетворительное. Конституция нормостенического типа. Выражение лица спокойное. Конфигурация лица не изменена. Тургор кожи нормальный. Кожа умеренной влажности.
Кожные покровы и видимые слизистые бледно – розового
цвета. Красная кайма губ физиологического цвета, умеренно увлажнена, без патологических изменений. Регионарные лимфатические узлы не пальпируются. Открывание рта свободное. Речь внятная
Данные осмотра полости рта: Слизистая оболочка губ, щек, твердого и мягкого неба бледно - розового
цвета, умеренно увлажнена. Язык нормального размера,
формы, слизистая оболочка спинки языка обложена незначительным количеством желто-белого налета, умеренно
увлажнена. Жжения языка не выявляется. Состояние фолликулярного аппарата языка без патологических изменений. Зев бледного - розового цвета, нормально увлажнен.
Миндалины не увеличены, не выходят за пределы небных
дужек, гнойных пробок в лакунах не выявлено, налета нет.
На фоне бледной слизистой оболочке нижней губы
элемент размером 0,2-0,8 см, на слизистой альвеолярного
отростка в области 4.4 зуба видны элементы размером 0,30,5 см, на боковой поверхности языка слева - 2 штук - 0,10,4 см, 0,2-0,5 см, на верхней челюсти в области 1.4 зуба,
имеется болезненная афта - размером 0,3 - 0,6 см окружен-

ные ярким венчиком воспалительной гиперемии, покрыты
серо-белыми бляшками фибринозного налета. Поверхности афт гладкие, границы четкие, незначительно выступают над окружающей слизистой оболочкой. При пальпации
патологические элементы мягкие, болезненные. Индекс
гигиены по Green-Vermillion 3 балла, КПУ = 0. Галитоз.
Диагноз: Рецидивирующий афтозный стоматит.
РЕКОМЕНДОВАНО:
Общее лечение:
Консультация, лечение и динамическое наблюдение у врачей педиатра, гастроэнтеролога.
Местное лечение:
• Аппликационная анестезия «Лидоксор гель» 15 %
на элементы поражения 5 минут.
• Профессиональная гигиена полости рта с помощью силиконовых чашечек с профессиональной
пастой «Полидент без фтора».
•
Рекомендации по уходу за полостью рта. Небольшое количество зубной пасты «VIVAX dent» нанести на мягкую зубную щетку. Чистить зубы 2 раза в
день (утром после завтрака и вечером перед сном)
круговыми движениями, одновременно массируя
десны. Затем полость рта ополоснуть небольшим
количеством воды, задерживая ее на 20-30 секунд.
После каждого приема пищи зубы очищать с помощью зубной пасты «VIVAX dent» и зубной щетки
в течение 3 минут. Затем ополоснуть полость рта
ополаскивателем «VIVAX dent» в течение 30 секунд 4 раза в день. Смена зубной щетки 1 раз в 3- 4
недели.
• затем аппликации гелем «VIVAX dent», наносить
на элементы поражения слизистой полости рта 4
раза в день на 15-20 минут. После аппликаций рекомендовано не принимать пищу и не пить напитки
в течение 1 часа.
В I день обращения в стоматологический кабинет пациентке Е., проводились следующие мероприятия:
Обезболивание полости рта гелем «Лидоксор» 15%,
затем поверхность афт обрабатывали раствором протеолитического фермента «Химотрипсин» для удаления
фибринозного налета в течение 5-10 минут, затем на поверхность афт накладывали аппликации противовоспалительного геля «VIVAX dent» на 15-20 минут. Повторное
посещение на следующий день с целью осмотра полости
рта и проведение профессиональной гигиены.
1.

II посещение (2 день). Жалобы на менее болезненные
высыпания в полости рта.
Данные внешнего осмотра: открывание рта свободное, кожные покровы бледно-розового цвета, регионарные
лимфатические узлы не увеличены.
Данные осмотра полости рта: слизистая оболочка бледно-розового цвета, умеренно увлажнена. Индекс гигиены
по Green-Vermillion = 2 балла. Афты уменьшились в размере, мало болезненны при пальпации, венчик гиперемии
вокруг элементов поражений менее яркий.
В это же посещение, проведено обезболивание полости рта гелем «Лидоксор» 15%, профессиональная гигиена полости рта с помощью циркулярных щеток, абразив-
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ной пасты « Полидент без фтора», штрипсов, затем обработка полости рта как в первое посещение с нанесением
геля «VIVAX dent» на 15- 20 минут. Повторное посещение
через день.
III посещение (4 день). Жалоб нет, пациентка отмечает
значительное улучшение.
Данные внешнего осмотра: открывание рта свободное,
кожные покровы бледно-розового цвета, чистые, регионарные лимфатические узлы не увеличены.
Данные осмотра полости рта: слизистая оболочка бледно - розового цвета, умеренно увлажнена. Индекс гигиены
по Green-Vermillion = 1,5 балла. Высыпаний в полости рта
не наблюдается, болезненность слизистой оболочки полости рта отсутствует. На четвертые сутки патологические
элементы полностью эпителизировались.
Пациентка поставлена на диспансерный учет, повторное посещение через 7 дней, 14 дней, 1 месяц, 3 месяца,
через 6 месяцев, 1 год.
Посещение через 1 месяц.
Жалоб нет. Данные внешнего осмотра: без изменений.
Данные осмотра полости рта: слизистая оболочка бледно
- розового цвета, умеренно увлажнена. Индекс гигиены по
Green-Vermillion = 1,3 балла. Высыпаний и болезненности
слизистой оболочки полости рта не наблюдается.
Посещение через 6 месяцев.
Жалоб нет. Данные внешнего осмотра: без изменений.
Данные осмотра полости рта: слизистая оболочка бледно
- розового цвета, умеренно увлажнена. Индекс гигиены по
Green-Vermillion = 1,3 балла. Высыпаний в полости рта не
наблюдается, болезненность слизистой оболочки полости
рта отсутствует.

Результат: Использование нанотехнологичных противовоспалительных препаратов «VIVAX dent», свидетельствуют об исчезновение болезненности и полной эпителизации элементов слизистой оболочки рта в течении 4
дней. Совместное использование геля, ополаскивателя,
зубной пасты «VIVAX dent» является эффективным, т. к.
ускоряет сроки эпителизации патологических элементов
слизистой оболочки рта, увеличивает период ремиссии до
6 месяцев.
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MODERN TREATMENT OF TRAUMA PATIENTS USING IMPLANTS BASED ON NIKELID
TITANIUM WITH NATURAL CALCIUM- PHOSPHATE COATING
АННОТАЦИЯ
Цель. оценить результаты оперативного лечения травм и заболеваний тазобедренного сустава, с применением натурального кальций-фосфатного покрытия на нескольких клинических примерах.
В работе были использованы клинические и рентгенологические методы исследования.
Результат. Выполнено тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава с применением авторских разработок.
На отдаленном этапе рентген-диагностики в сроки от года до полутора лет в области «металлоконструкция – кость»
наблюдается полная стабильность в проекции импланта, зоны резорбции не было выявлено. Данные результаты достигнуты за счёт остеоиндуктивных и остеокондуктивных свойств пористого никелид титана наноструктурированного
кальций - фосфатным покрытием.
Выводы. Пациенты после оперативного вмешательства реабилитируются в меньшие сроки, в частности активизация
происходит на неделю раньше, чем у пациентов прооперированных данным методом, но без натурального кальций фосфатного покрытия.
ABSTRACT
Background. To evaluate the results of surgical treatment of hip joint pathology using natural calcium - phosphate coating
Methods. The clinical and radiologica research methods were used during this work.
Result. All patients was made the total hip arthroplasty using author’s elaboration. During late postoperative X-ray diagnostics
of “implant - bone” area ( in a 1-1.5 year ) it was revealed lasting stability of the implant and no areas of resorption.
Conclusion. These implants with natural calcium- phosphate coating are effective for pointed nosologies treatment, to
improve the outcome of treatment and greatly improve patient`s quality of life.
Ключевые слова: кальций – фосфатное покрытие, эндопротезирование, импланты
Keywords: calcium- phosphate coating, arthroplasty, implants.

Проблема травматизма в современных
условиях особенно актуальна. Травмы, отравления и не-

которые другие последствия воздействия внешних причин
оказывают отрицательное влияние на показатели здоровья, что обусловлено их высокой распространенностью
среди различных групп населения и высокими показателями неблагоприятных социальных последствий: временной
и стойкой утраты трудоспособности, смертности [7]. ВОЗ,

провозгласив первое десятилетие XXI века (2000-2010 гг.)
декадой по лечению костей и суставов, определяет профилактику и лечение травм конечностей как одну из 5 приоритетных проблем костно-мышечных заболеваний [3].
Повреждения тазобедренного сустава приводят к ограничению двигательной активность и дезадаптации человека в современном мире. По данным литературы, частота
травм позвоночника и тазобедренного сустава в России
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около 10000 человек на 10 млн. населения в год. Порядка 8% остаются инвалидами[4]. Арсенал методов лечения
ограничен артродезом и тотальным эндопротезированием
тазобедренного сустава. Артродез приводит к быстрому
развитию декомпенсации со стороны пояснично-крестцового отдела позвоночника, коленного сустава, значительно
ограничивает функциональные возможности пациента,
поэтому в настоящее время явное предпочтение отдается
эндопротезированию [1, 5].
Разнообразные модели металлоконструкций, используемые для лечения, дают возможность после оперативного вмешательства вернуть больным нормальную походку [2,6]. Однако большинство методик не дают 100%
желаемого результата. 40% прооперированных пациентов
поступают повторно с осложнениями (Гошкодеря А.В.,
2005). В связи с актуальностью обозначенной темы нами
был разработан новый метод лечения пациентов с патологией проксимального отдела бедра.
Цель исследования - оценить результаты оперативного лечения травм и заболеваний тазобедренного сустава,
с применением натурального кальций-фосфатного покрытия (НКФП) на нескольких клинических примерах.
Материалы и методы.
На базе Тюменского ГМУ отработана методика нанесения НКФП, которое позволяет достигнуть высоких результатов в ходе лечения, при нанесении его как на стандартные
металлоконструкции, так и патентовые авторские модели.
Данное покрытие с усовершенствованными протезами позволяет усилить остеоиндуктивные и остеокондуктивные
свойства эндопротеза в целом. По окончанию оперативного лечения у 28 пациентов пожилого и старческого возраста с переломом шейки бедренной кости в клинике кафедры
травматологии, ортопедии и ВПХ ГБОУ ВПО Тюменского
ГМУ на базе Тюменского областного травматологического
центра при ОКБ №2 г. Тюмени за период с 2012 по 2014
гг были выявлены положительные результаты применения
разработанной методики. В ходе работы использовались
клинические и рентгенологические методы исследования.
Результаты и обсуждения. Клинический пример: больной Б., 60 лет, Ds: Закрытый перелом шейки правой бедренной кости Pauwels II, со смещением отломков. Выполнено
тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава
(ТЭТС) с применением авторских разработок. Клиническую оценку функциональных возможностей тазобедренного сустава проводили по шкале Harris до операции, через 6,
12 месяцев и далее - ежегодно. перед эндопротезированием
выполняли обзорную рентгенографию таза, рентгенографию травмированного сустава в прямой и боковой проекциях. После операции проводилась рентгенологическая оценка положения компонентов эндопротеза и реакция костной
ткани на имплантат (наличие и протяженность остеолиза)
по соответствующим зонам: Gruen для бедренного компонента и DeLee - для вертлужного.
Эндопротезирование тазобедренного сустава осуществляли из переднебокового доступа в положении пациента
на операционном столе на здоровом боку. Послеоперационный период протекал без особенностей
В течение 2 дней проводили антибиотикопрофилактику
цефалоспоринами третьего поколения, первую инъекцию
осуществляли за 20 минут до операции. Профилактику

тромбоэмболических осложнений начинали за 12 часов до
вмешательства с подкожного введения низкомолекулярного гепарина и продолжали в течение 7 дней с последующим переходом на антикоагулянты непрямого действия.
В течение первых суток больному делали изометрические напряжения мышц оперированной конечности, дыхательную гимнастику в постели. На вторые сутки пациенту разрешили садиться в постели, опуская ноги на стул и
подкладывая под спину подушку для принятия правильного полулежащего положения, исключающего сильное
сгибание в оперированном суставе, а также приведение и
наружную ротацию конечности. На контрольных снимках
через 4 недели и через 7 недель выявлены положительные
результаты от лечения. На отдаленном этапе рентген-диагностики в сроки от года до полутора лет в области «металлоконструкция – кость» наблюдается полная стабильность
в проекции импланта, зоны резорбции не было выявлено.
Данные результаты достигнуты за счёт остеоиндуктивных
и остеокондуктивных свойств пористого никелид титана
наноструктурированного гидроксиапатитом.
Заключение.
Пациенты после оперативного вмешательства реабилитируются в меньшие сроки, в частности активизация
происходит на неделю раньше, чем у пациентов прооперированных данным методом, но без натурального кальций-фосфатного покрытия.
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АННОТАЦИЯ
Целью нашего исследования явилась оценка удовлетворенности медицинской помощью пациентов в федеральном
государственном бюджетном учреждении «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Пермь) (далее ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России (г. Пермь)), в рамках оказания
высокотехнологичной медицинской помощи и изучение современного состояния вопросов организации ухода и реабилитации.
Методы. Проведен социологический опрос 250 пациентов, пролеченных в ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России
(г.Пермь) после проведенной высокотехнологичной операции по профилю сердечно-сосудистая хирургия.
Результаты. В социологическом исследовании приняли участие 60% мужчин, 40% женщин, в возрасте от 35 до 70
лет. Полностью удовлетворены качеством лечения, обследования, организации ухода и ранней реабилитации оказались
90,2% респондента. 79,8% респондентов отметили, что времени для полноценной реабилитации в отделении ФГБУ
«ФЦССХ» Минздрава России (г.Пермь) крайне не достаточно.
Выводы. Система реабилитации пациентов после высокотехнологичных операций на сердце и сосудах в Пермском
крае нуждается в оптимизации с целью увеличения доступности всем категориям граждан.
ABSTRACT
Background. Research goal is checking medical care satisfaction in patients after cardiac surgery in “Federal centre for
cardiovascular surgery” of Russian Federation,s Ministry of Health.
Methods. 250 alive patients after cardiac surgery were included in study.
Results. 90.2% of respondents was completely satisfied with the quality of treatment, examination, care and early rehabilitation.
79,8% of the respondents noted that the time for full rehabilitation in the Department of “Federal centre for cardiovascular
surgery” of Russian Federation,s Ministry of Health. is not enough.
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Conclusions. There were 60% man, 40% women, aged from 35 to 70 years old. The system of rehabilitation of patients after
high-tech operations on heart and vessels in the Perm region needs to be optimized for increase accessibility to all categories of
citizens.
Ключевые слова: кардиологическая реабилитация; оценка качества медицинской помощи; сердечно-сосудистая хирургия.
Keywords: cardiac rehabilitation; assessment of quality of care; cardiovascular surgery.
Актуальность исследования
Для здравоохранения многих стран мира, включая и
Россию болезни системы кровообращения (БСК) являются проблемой № 1, по своим тенденциям распространенности и тяжести течения. В общей структуре заболеваемости населения наблюдается постоянное увеличение
доли БСК. В настоящее время БСК составляют 4,1 % всех
случаев впервые в жизни установленных заболеваний [3].
Доля БСК в структуре общей заболеваемости населения
достигает 15,7 %. При этом и первичная заболеваемость и
распространенность БСК имеют тенденцию к росту [3]. По
данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
в 2008 году от ССЗ умерло 17,3 миллиона человек, что составило 30% всех случаев смерти в мире [2]. Данные Росстата также указывают на высокий процент смертности от
болезней системы кровообращения, показатель в 2013 г.
составил 53,5% от всех причин смерти, причем почти 20%
из этого числа умирают в трудоспособном возрасте.
В России болезни системы кровообращения являются
значимой медико-социальной проблемой, так как среди
пациентов с данной патологией отмечается высокий уровень инвалидизации, а в 2013 г. в общей структуре инвалидности населения Российской Федерации этот показатель был более 48% [2]. Развитие сердечно-сосудистой
патологии у человека является не только психологической
проблемой для больного и его семьи, но и приводит к значительному социально-экономическому ущербу общества
за счет значительных трудопотерь, расходов на лечение и
реабилитацию больных [1].
Все вышесказанное обосновывает исключительную актуальность мероприятий по профилактике, раннему выявлению и адекватному лечению и реабилитации пациентов
с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Целью исследования является изучение современного состояния вопросов организации ухода и реабилитации
в федеральном государственном бюджетном учреждении
«Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(г. Пермь) (далее ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России (г.
Пермь)), в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи. А так же оценка удовлетворенности медицинской помощью пациентов.
Материалы и методы. Проведен социологический
опрос 250 пациентов, пролеченных в ФГБУ «ФЦССХ»
Минздрава России (г.Пермь) после проведенной высокотехнологичной операции по профилю сердечно-сосудистая хирургия.
Результаты. В социологическом исследовании приняли участие 60% мужчин, 40% женщин, в возрасте от 35
до 70 лет. Среди опрошенных 35% работающих граждан.

80% респондентов не имеют льгот на лекарственное обслуживание. 33,2% опрошенных – жители г. Перми, 57,2%
- жители других городов и населенных пунктов Пермского края, 9,6% - жители других регионов РФ. Нами была
изучена удовлетворенность пациентов качеством лечения,
обследования, процессом организации ухода и ранней реабилитации после операции на сердце. Полностью удовлетворены качеством лечения, обследования, организации
ухода и ранней реабилитации оказались 90,2% респондента, еще 8,8% - были удовлетворены частично и 1,0% - остались неудовлетворенными.
У 40% респондентов возникли трудности при ожидании госпитализации (длительное ожидание направления
на госпитализацию, очереди на консультацию в поликлинике по месту жительства к кардиологу). Абсолютное
большинство респондентов (93,7%) считают отношение
врачей, медицинских сестер, младшего медицинского персонала внимательным и доброжелательным. Большинство
респондентов (94,1%) отметили, что они получили достаточно информации по поводу реабилитации и профилактики после оперативного вмешательства от врачебного и
среднего медицинского персонала, 4,9% - оценили полученную информацию не достаточной, 1% не смогли ответить на этот вопрос.
Из общего числа респондентов 89,1% удовлетворены
информацией о предоставляемых услугах в данном учреждении (наличие стенда, справочной информации, консультанта, буклетов и других рекламных материалов), практически каждый десятый (9,8%) – удовлетворен частично,
1,1% опрошенных не удовлетворен полученной информацией. Большинство опрошенных 94,5% полностью устраивает оформление помещений, санитарно-гигиеническое
состояние палат и отделения, информационные указатели
и таблички на дверях помещений, оформление мест ожидания для посетителей. Каждый восьмой (13,1%) респондент не удовлетворен возможностью получить информацию об услугах данного учреждения по интернету. Из
общего числа опрошенных 2/3 (64,7%) полностью удовлетворены качеством питания, при этом процессом организации питания удовлетворены большинство (98,1%).
Так же большинство респондентов (91,0%) удовлетворены
внешним видом медицинского персонала, вежливостью,
тактичностью, доброжелательностью сотрудников учреждения, компетентностью и уровнем профессионализма
специалистов Центра.
79,8% респондентов отметили, что времени для полноценной реабилитации в отделении ФГБУ «ФЦССХ»
Минздрава России (г.Пермь) крайне не достаточно, и высказали пожелание об открытии службы физиотерапии и
лечебной физкультуры при стационаре. Кроме того, боль-
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ше половины опрошенных пациентов (65,4%) хотели бы
проходить курс реабилитации в ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России (г.Пермь), без выписки в другие кардиологические отделения города, и отправиться на восстановительное лечение в санаторий-профилакторий.
74,1% респондентов в анкету вписали свои пожелания
и предложения по улучшению организации работы отделений ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России (г.Пермь). Среди
них: открытие отделения физиотерапии, увеличения штата
различных специалистов по физическим методам лечения,
удлинения сроков пребывания в ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России (г.Пермь) с целью полноценной реабилитации. Соответственно, чуть менее 1/3 (25,9%) всех пожелание и предложений касаются бытовых условий пациентов в отделениях ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России
(г.Пермь). Это предложения направлены на оптимизацию
досуга пациентов (TV в палатах, вай-фай) и чисто бытовых условий пребывания в стационаре, улучшению питания больных.
1.

2.

3.
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Выводы.
Полностью удовлетворенными качеством лечения,
обследования, организации ухода и ранней реабилитации оказались 90,2% респондентов, еще 8,8%
- были удовлетворены частично и 1,0% - остались
неудовлетворенными.
Медицинский персонал корректно общается с пациентами, соблюдаются этические и деонтологические нормы. Пациентам своевременно и в полном
объеме предоставляется информация о течении
и лечении их заболевания, в доступной форме, но
также выявлена потребность в получении информации об услугах ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава
России (г.Пермь) по интернету.
Из общего числа опрошенных 2/3 (64,7%) полностью удовлетворены качеством питания, при этом
процессом организации питания удовлетворены
большинство (98,1%). Это связано с новой системой организации питания для пациентов – таблет-питание, что повышает качество услуги и
эстетичность.

4.

74,1% респондентов отметили, что времени для
полноценной реабилитации в отделении ФГБУ
«ФЦССХ» Минздрава России (г.Пермь) крайне
не достаточно, и высказали пожелание об открытии службы физиотерапии и лечебной физкультуры при стационаре. Кроме того больше половины
опрошенных пациентов (65,4%) хотели бы проходить курс реабилитации в ФГБУ «ФЦССХ»
Минздрава России (г.Пермь), без выписки в другие
кардиологические отделения города и отправиться
на восстановительное лечение в санаторий-профилакторий.

Заключение. Система реабилитации пациентов после высокотехнологичных операций на сердце и сосудах
в Пермском крае нуждается в оптимизации с целью увеличения доступности всем категориям граждан. Одним из
путей решения данного вопроса является организация реабилитационного центра на базе ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России (г.Пермь).
1.

2.

3.
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ОСОБЕННОСТИ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ОСТРОМ
ДЕСТРУКТИВНОМ ПАНКРЕАТИТЕ
Имаева Альфия Камилевна
канд. мед. наук, доцент Башкирского государственного
медицинского университета, город Уфа
АННОТАЦИЯ
В работе приведены результаты патологоанатомического исследования умерших от осложнений острого деструктивного панкреатита. На основании комплексного исследования выделены типы острого панкреатита, разработан способ
определения тяжести заболевания. С учетом предложенного комплексного патологоанатомического исследования уточняются пути распространения патологического процесса, оформлялся расширенный патологоанатомический диагноз.
Ключевые слова: острый деструктивный панкреатит, клинико-анатомический анализ, патологоанатомическое исследование.

PATHOLOGICAL ANATOMICAL RESEARCH FEATURES IN ACUTE DESTRUCTIVE
PANCREATITIS
Imaeva Alfia
Candidate of Science, associate professor of Bashkirian State Medical University
Ufa
ABSTRACT
The article is presented results of pathological anatomical examination of patients died from acute destructive pancreatitis.
The method of acute pancreatitis severity assessment and types of acute destructive pancreatitis are devised on the base of
complex clinical anatomic examination. Pathologic anatomic diagnosis is formulated with due regard complex clinical anatomic
examination.
Key words: acute destructive pancreatitis, clinical-anatomic analysis, pathologic anatomic examination.
По-прежнему острый панкреатит представляет научно-практический интерес, так как по мнению многих авторов, увеличивается доля тяжелых форм заболевания, часто
ведущих к летальному исходу [9, с.619, 2, с.3]. Высокая
смертность связана с трудностями диагностики, малой
эффективностью применяемых фармакологических препаратов и хирургических методов лечения. Большинство
(60-70%) летальных исходов приходятся на гнойные осложнения и сепсис, профилактика и лечение которых является основным направлением в улучшении результатов
лечения острого деструктивного панкреатита [1, с.43, 6,
с.29]. Диагностика ОДП может быть трудной, что нередко
обусловлено сегментарным характером повреждения органа.
В этиологии острого панкреатита немаловажную роль
играют желчнокаменная болезнь и алкогольная интоксикация [3, с.59]. В связи с механическим препятствием пассажу желчи, последняя может найти выход в панкреатический проток, что активирует панкреатический сок. Как
правило, следует разрушение протоковой системы поджелудочной железы и развивается некроз ее паренхимы. На
фоне алкогольной интоксикации происходит резкое нарушение жирового обмена, развивается первичная гиперлипидемия, которая играет важную роль в патогенезе острого
панкреатита. При том нарушается транскапиллярный обмен, а алкоголь оказывает токсическое действие на стенку

кровеносных сосудов. Причиной развития острого панкреатита выступают травмы поджелудочной железы, травматичные операции в брюшной полости, инфекции (особенно у детей). Зачастую острый панкреатит развивается как
осложнение различных заболеваний, сопровождающихся
расстройствами микроциркуляции. К ним можно отнести
шок различной этиологии, эндокринные расстройства, избыточное употребление лекарственных препаратов, опухоли поджелудочной железы [4, с.113].
При остром деструктивном панкреатите патологоанатомическое исследование имеет свои особенности. Внутреннее исследование полости черепа, органов грудной клетки
и брюшной полости проводится по общепринятой методике. Вместе с тем, особое внимание уделяют состоянию
панкреатодуоденальной зоны с тщательным изучением
распространенности деструктивных и гнойных изменений
в поджелудочной железе и забрюшинной клетчатке. Нам
представляется важным определение очередности вовлечения в патологический процесс близлежащих к органу
областей и жировой ткани забрюшинного пространства.
Значимые сведения об этом были получены при тщательном изучении протоколов операций, результатов протоколов патологоанатомических вскрытий, лабораторно-инструментальных методов исследования. При проведении
аутопсии применялось контрастное исследование протоковой системы поджелудочной железы. Затем проводился
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анализ путей распространения контраста с уточнением его
границ и вовлеченных в патологический процесс анатомических структур. На основании большого количества
исследований, нам удалось выделить пять основных вариантов острого деструктивного панкреатита, что нашло
отражение в наших предыдущих публикациях [5, с.83].
Далее, с целью определения тяжести ОДП использовался
предложенный нами способ оценки тяжести острого панкреатита [7, 8, с.79]. Данный способ основан на анатомиче-

ском анализе с учетом клинических проявлений болезни и
статистического моделирования с определением возраста
обследуемого, пола, наличия органной недостаточности,
патологических изменений в поджелудочной железе, гнойно-некротических процессов в забрюшинной клетчатке.
При этом учитывают распространенность перитонита, его
продолжительность, характер экссудата, а каждый показатель оценивают в баллах (Таб.1).

Таблица 1
Показатели балльной оценки тяжести острого панкреатита
Показатели

оценка тяжести фактора (баллы)

Возраст выше 50 лет
Женский пол
Органная недостаточность
Гнойно-некротический процесс в забрюшинной клетчатке
Продолжительность перитонита более 24 часов
Патологические изменения в поджелудочной железе (только один
ответ):
- очаговые
- субтотальные
- тотальные
Распространение перитонита диффузное
Экссудат (только один ответ):
- прозрачный
- мутно-гнойный
- калово-гнойный

Сумма положительных ответов

При различных клинико-морфологических формах патологическая анатомия панкреонекроза имеет определенные различия. При отечном панкреатите поджелудочная
железа увеличивается в размерах. Она становится бледной, «стекловидной». При гистологическом исследовании
выявляется интерстициальный и внутриклеточный отек,
дистрофические изменения ацинарных клеток. Рисунок
строения ацинусов нарушается в основном за счет дискомплексации ациноцитов, сливаются границы, сужается
просвет центроацинарных протоков. При геморрагическом панкреонекрозе имеет место резкое увеличение размеров поджелудочной железы. В стадию отека возникает
геморрагическое пропитывание окружающей клетчатки.
По мере прогрессирования заболевания орган становится плотным, синюшно-красноватым, рисунок строения
сохраняется лишь частично. При микроскопическом исследовании выявляется увеличение масштаба некроза же-
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4
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лезистой паренхимы с геморрагическим пропитыванием
некротизированной ткани. На этом фоне определяются аутолитические повреждения стенок кровеносных сосудов и
признаки развития локального ДВС-синдрома. При жировом панкреонекрозе происходит развитие очагов жирового
некроза различной величины преимущественно в местах
скопления нейтрального жира. Очаги жирового панкреонекроза вначале появляются в самой железе, затем распространяются в парапанкреальные области. При жировом
панкреонекрозе, в отличие от предыдущей формы, зоны
протеолитического распада характеризуются выраженным
лейкотаксисом. При этом отмечается интенсивная миграция полиморфноядерных лейкоцитов в очаги липолитических повреждений ацинарной и жировой ткани (Рис. 1). За
счет вовлечения в патологический процесс парапанкреатической жировой ткани происходит увеличение масштаба
деструкции поджелудочной железы.
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ного отека. По мере уменьшения калибра протока изменения становятся существеннее. При этом эпителиальная
выстилка некротизируется и подвергается фрагментации.
Таким образом, для проведения всестороннего клинико-анатомического анализа при ОДП представляется
целесообразным учет клинических проявлений болезни,
результатов прижизненного обследования по стандарту с
одной стороны и с другой - системное патологоанатомическое исследование. В протоколе (стандарте) патологоанатомического исследования трупа необходимо предусмотреть контрастное исследование протоковой системы
поджелудочной железы и близлежащих областей для уточнения типов ОДП, ретроспективное определение тяжести
болезни.
Рис.1. Микрофото. Полнокровие сосудов и лейкоцитарная
инфильтрация стромы поджелудочной железы при ОДП.
Окр. гематоксилином и эозином, ув. 100

1.

Некротизированные ткани расплавляются с формированием абсцессов, которые в начале процесса асептичны, а затем приобретают бактериальный характер. При
окраске гистологических срезов по Граму удалось в части
препаратов выявить колонии микроорганизмов (Рис. 2) В
случае благоприятного исхода очаги жирового некроза постепенно уплотняются и в них происходит отложение солей кальция. Поверхностно расположенные очаги некроза
секвестрируются, либо формируются кисты.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Рис.2. Микрофото. В парапанкреатической клетчатке
определяются эозинофильно окрашенные нити фибрина и
базфильно окрашенные колонии микроорганизмов. Окраска по Граму, ув.400.
Протоковая система поджелудочной железы расширяется на всем протяжении. В просвете ветвей главного
панкреатического протока накапливается эозинофильный
секрет, стенка протоков истончается, растет напряжение.
Перидуктальная ткань представлена разрыхленной, с мелкими нейтрофильными инфильтратами на фоне выражен-

8.

9.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье описано исследование, обнаружившее скрытую склонность к тромбообразованию у больных гемофилией. Были рассмотрены факторы риска тромбоэмболических осложнений у больных с врожденными нарушениями свертываемости крови. В ходе исследования было установлено, что у больных гемофилией, перенесших оперативное вмешательство, отмечаются высокий уровень тромбинемии, отражающий наличие процессов гиперкоагуляции, и
несбалансированность антикоагулянтного звена по системе протеина С. Совокупность полученных данных позволяет
говорить о высоком тромбогенном потенциале системы крови в когорте обследованных больных.
ABSTRACTS
This article describes a study that found a hidden propensity for thrombogenesis in patients with hemophilia. Risk factors
for thromboembolic complications were considered in patients with congenital bleeding disorders. During the research it was
found that in patients with hemophilia who underwent surgery, there is a high level of thrombinemia representing the processes
of hypercoagulation, and unbalanced anticoagulant part of system protein C. The obtained data allows to speak about high
thrombogenic potential of blood system in the cohort of examined patients.
Ключевые слова: тромбоз, гемофилия, система гемостаза, генетический полиморфизм, факторы риска.
Key Words: thrombosis, hemophilia, hemostasis system, genetic polymorphism, risk factors
Введение. В настоящее время генная диагностика системы гемостаза все шире и шире используется для обследования пациентов с целью выявления факторов риска
развития заболеваний и выработки тактики их профилактики [1]. Генетический полиморфизм в системе гемостаза
не всегда имеет клинические проявления, в то же время
продемонстрирована связь эпизодов венозного тромбоза
с носительством врожденных факторов тромбогенного
риска[2,3,4]. Отмечается, что мутации и полиморфизмы в
системе гемостаза, ассоциирующиеся с повышенным риском возникновения тромбозов, встречаются у больных

гемофилией с большей частотой по сравнению с общей
популяцией [1].
Целью данного исследования являлось изучение распространенности полиморфизмов системы гемостаза как
фактора тромбогенного риска в данной группе больных.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 48 пациентов, их них больных гемофилией А - 29
мужчин, 17 мужчин больных гемофилией В, 1 женщина
больная гемофилией В, 1 женщина больная гемофилией С.
Все больные состояли на диспансерном учете в поликлинике КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая больница».
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Большинство больных страдали гемофилией тяжелой степени тяжести (73%), также встречались больные с легкой
(11%) и средней (16%) степенью тяжести. Средний возраст больных составил 34,7 ± 6,7 года.
Всем больным гемофилией было проведено молекулярно-генетическое тестирование на выявление мутаций
в генах системы гемостаза и системы фолатного цикла,
которое выполнялось методом ПЦР и включало исследование полиморфизмов
генов: фактора V (мутация FVLeiden G1691A), протромбина – FII(G20210 /A),
метилентетрагидрофолатредуктазы – MTHFR (C677/T;
A1298/C), метионин-синтазы редуктазы MTRR (A66/G),
ингибитора активатора плазминогена - PAI-I (4G/5G),
ITGA 2-гликопротеин (807 С/T), ITGB 3 –гликопротеин
(1565 T/С), фактора I FGB (455G/A), фактора свертывания

VII (10976 G/A), гена F13 (Val34Leu). Исследование проводилось на базе лаборатории клинической иммунологии и
ВИЧ КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая больница».
Выделение ДНК производилось с помощью «ПРОБА-РАПИД-ГЕНЕТИКА», для амплификации использовались
наборы реагентов «КардиоГенетика Тромбофилия» и «Генетика Метаболизма Фолатов», производство ООО «НПО
ДНК- Технология», Россия. Исследования проводились
на детектирующем амплификаторе «ДТ-96», (ООО «НПО
ДНК- Технология», Россия), методом «кривых плавления».
Результаты и обсуждение. Данные о распространенности изучаемых генетических полиморфизмов в группе
обследованных пациентов представлены в таблице 1.

Таблица 1.
Полиморфизмы системы гемостаза у больных гемофилией

Тип полиморфизма
системы гемостаза

Частота встречаемости полиморфизма у больных гемофилией

Частота встречаемости
полиморфизма в
европейской популяции

в гетерозиготном варианте

в гомозиготном
варианте

Мутация FII гена
протромбина

0

0

0

2-3%

мутация FV Leiden

3 (6,25%)

0

6,25%

4-6%

MTHFR (C677/T;
A1298/C)

20 (41,7%)

11 (22,9%)

64,6%

60-75%

MTRR (A66/G)

15 (31,25%)

7 (14,6%)

45,75%

40-50%

PAI-I (4G/5G)

16 (33,3%)

18 (37,5%)

70,8%

50-70% (4G/4G – 5-8%)

ITGA 2-гликопротеин
(807 С/T)

22 (45,8%)

8 (16,7%)

62,5%

20-40%

ITGB 3 –гликопротеин
(1565 T/С)

9 (18,75%)

2(4,2%)

22,95%

10-20%

ген фибриногена FGB
(455G/A)

18 (37,5%)

0

37,5%

5-20%

фактора свертывания
VII (10976 G/A)

6 (12,5%)

0

12,5%

10-20%

ген F13

16 (33,3%)

0

33,3%

15-25%

Мутация G1691A (Лейденская) в гене V фактора
свертывания крови. Носители обладают повышенной
склонностью к развитию сосудистых тромбозов, являющихся фактором риска венозных и артериальных тромбоэмболий, инфаркта миокарда и инсульта. Гетерозиготными носителями Лейденской мутации являются 4–6
% европейского населения, причем риск тромбообразования увеличивается в 3–7 раз при гетерозиготном и в
80 раз при гомозиготном носительств. В изучаемой группе
гетерозиготное состояние гена F5 1691 G/ A выявлено у 3
пациентов (6,25%), гомозиготное носительство не обнаружено.

Общая

Мутация фактора II G20210A. Мутация связана с увеличением уровня протромбина в плазме, который может
быть в 1,5–2,0 раза выше, чем в норме. Это приводит
к пожизненному состоянию гиперкоагуляции, что
связано примерно с 3-4-кратным увеличением риска развития венозного тромбоза [7]. Мутация гена протромбина
у больных гемофилией, проживающих в Алтайском крае,
обнаружена не была, хотя ее встречаемость в европейской
популяции составляет 2-3%.
Полиморфизм 5G(-675)4G в гене SERPINE1(PAI-1).
Гомозиготная мутация 4G/4G полиморфизма – 675 4G/5G
является фактором риска для развития тромбозов, ин-
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фаркта миокарда [6]. Распространенность гомозиготной
формы 4G/4G в европейских популяциях составляет 5–8
%. В данном исследовании дефект в гене PAI-1 выявлен
у 34 больных (70,8%), причем гомозиготный мутантный
генотип 4G/4G, ассоциированный с наибольшим риском
тромбообразования, встречался у 18 (37,5%) больных.
Полиморфизм MTHFR Ala222Val (-677С>Т). Полиморфизм MTHFR широко распространен в европейской
популяции, гетерозиготными носителями, по некоторым
данным являются 60% европейцев, гомозиготными –
4-15%. У лиц гомозиготных по данной мутации (генотип
Т/Т) отмечается термолабильность MTHFR и снижение
активности фермента примерно до 35% от среднего значения, что почти в 10 раз повышает риск развития гипергомоцистеинемии, что может привести к повышенному
риску тромбообразования. В проведенном наблюдении
данный полиморфизм встретился у 31 (64,6%) больного,
гомозиготный вариант в 11(22,9%) случаях.
Полиморфизм гена MTRR A66G изменяет биохимические свойства фермента метионин-синтазы редуктазы, в
котором происходит замена аминокислоты изолейцин на
метионин. В результате этой замены функциональная активность фермента снижается, что приводит к гипергомоцистеинемии, что может привести к повышенному риску
тромбообразования. У обследуемых больных гемофилией
мутантный G аллель встретился в 45,8% случаев, что сопоставимо с европейской популяцией (40-50%).
Полиморфизм G10976A в гене VII фактора свертывания крови способствует снижению активности F7
и уменьшению тромбообразования. Генотип А/А является
причиной снижения активности фермента F7 на 72 %, по
сравнению с диким типом (генотип G/G). Гетерозиготное
носительство данного дефекта выявлено 6 (12,5%) больных гемофилией, что сопоставимо с распространенностью в европейских популяциях (10-20%). Гомозиготный
мутантный генотип А/А, ассоциированный со снижением риска тромбообразования, не встречался в группе
исследованных больных.
Полиморфизм G455A в гене фибриногена. Данный
полиморфизм сопровождается повышенной экспрессией
гена фибриногена, что приводит к увеличению содержания фибриногена в крови и повышает вероятность

образования тромбов, что способствует увеличению риска тромбоза. При сопоставлении частот отдельных генотипов установлено, что в группе больных гемофилией чаще отмечено гетерозиготное носительство (генотип
G/A) – у 18 (37,5%) больных по сравнению с европейской
популяцией (5-20%). Гомозиготный мутантный аллель
А/А ни у кого из обследованных не выявлен.
Полиморфизм С807Т в гене ITGA2. Наличие Т-аллеля ассоциируется с увеличением скорости адгезии тромбоцитов, что может являться фактором риска тромбофилии.
В европейской популяций данный аллель встречается в 2040% случаев, в то время как в группе исследуемых больных гемофилией T-аллель встретился у 30 (62,5%)больных, в т.ч. в гомозиготном варианте у 8(16,7%) больных, в
гетерозиготном варианте у 22(45,8%) больных.
Полиморфизм Т1565С в гене ITGВ3. Тромбоциты
носителей С аллеля имеют повышенную склонность к
агрегации, что может являться увеличением риска тромбообразования, приводящего к сердечно-сосудистой патологии. При сопоставлении частот отдельных генотипов
установлено, что гомозиготное носительство «мутантного» генотипа СС отмечается у 2(4,5%) больных гемофилией, в то же время «мутантный» гетерозиготный
аллель С/Т встречался у 9 (18,75%) больных, тогда как в
европейской популяции встречаемость аллеля С не превышает 20%.
Полиморфизм Val34Leu А-субъединицы фактора
XIII . С помощью электронной микроскопии было показано, что для варианта фактора XIII, содержащего 34Leu, характерно образование более тонких фибриновых волокон
и менее пористая структура сгустка, чем в случае «нормального» варианта Val/Val, что может привести к гипокоагуляции [5]. Частота встречаемости мутантного аллеля в
европейской популяции составляет 15-25%, в то время как
у исследуемых больных гемофилией данный аллель встретился у 16 (33,3%) больных.
Важным результатом является выявление большого
числа сочетанных форм полиморфизмов исследуемых генов. Во всех случаях отмечается сочетание не менее 3-х
полиморфизмов у каждого больного. У 12 больных сочетаются 5 и более полиморфизмов. Ни у одного из пациентов
не выявлено изолированного дефекта исследуемых генов.

Таблица 2.
Сочетания полиморфизмов системы гемостаза у больных гемофилией.
Количество полиморфизмов

Количество больных

1

2 (4%)

2

4 (8%)

3

7 (14,3%)

4

9 (18,4%)

5 и более

26 (53,1%)
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На наш взгляд, обнаруженные у наших больных сочетания тромбогенных полиморфизмов значительно увеличивают предрасположенность к тромботическим состояниям.
Выводы. У больных гемофилией в Алтайском крае
обнаружена высокая частота сочетанных форм мутаций и
полиморфизмов в генах системы гемостаза, что повышает
тромбогенный потенциал системы крови.
1.

2.

3.
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АННОТАЦИЯ
Гемангиомы - сосудистые образования, характерные для детей первого года жизни, часто обладают бурным ростом,
сопровождающиеся функциональными и косметическими нарушениями. Исследования, проведённые у 18600 детей,
выявили особенно быстрый рост последних на протяжении первых трёх месяцев. Использование криолечения жидким
азотом инструментами из никелида титана позволило получить хорошие результаты. Лечение гемангиом в более поздние сроки (4-12 месяцев) потребовало более агрессивных методов, исчезновение гемангиом не всегда коррелировало с
хорошим косметическим результатом.
ABSTRACT
Hemangiomas are vascular formation, typical for children of the first year of life. They often have rapid growth, accompanied
with functional and cosmetic impairments. The research conducted on 18600 children showed particularly rapid growth of
hemangiomas during the first three months. Cryotherapy liquid nitrogen by using tools made from titanium nickelide allows us
to obtain good results. For treatment of hemangiomas in later periods (4-12 months) is required more aggressive methods, the
disappearance of the hemangiomas is not always correlated with a good cosmetic result.
Ключевые слова: гемангиома, криолечение, никелид титан.

Key words: hemangioma, cryotherapy, titanium nickelide.
Гемангиомы – наиболее часто встречаемые доброкачественные образования раннего детского возраста (около
50% всех мягкотканных опухолей). Этиология гемангиом
до настоящего времени не имеет четкого обоснованного определения. Они имеют врождённый характер - как
участки, состоящие из незрелой мезенхимальной ткани и
недоразвитых неполноценных капилляров. При рождении
гемангиомы могут визуализироваться на любом участке
покровных тканей, они обычно представлены вишнёвыми
участками различных размеров виде бугров или аппликаций.
Основным материалом для возникновения всех гемангиом служат первичные капилляры, которые образуются
из мезенхимальных клеток, растущих почкованием. Про-

цесс сходен с образованием капилляров в грануляционной
ткани при заживлении ран и имеет резко инфильтративный характер.
По гистологическому строению и особенностям течения выделяют: истинные гемангиомы (капиллярные,
кавернозные и комбинированные); ложные гемангиомы:
плоские сосудистые пятна (веномы, артериомы, звёздчатые гемангиомы, ботриомикомы и медиальные пятна).
Агрессивный рост характерен для истинных гемангиом,
особенно на первом полугодии жизни, они не ограничены
капсулой, внедряются в окружающие пограничные ткани с
разрушением их и замещением избыточно растущей опухолевой тканью (1). По глубине распространения различают экзофитный (поверхностный) и эндофитный рост (с
углублением в нижележащие ткани). Методы лечения об-
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ширных гемангиом, особенно при глубоком разрастании с
поражением подкожной клетчатки и мышц, представляют
большую сложность (известно более 50 способов воздействия), но хорошего клинического, а особенно косметологического, результата достичь трудно.
Нами проведено исследование 18 600 детей первого
года жизни (1996-2014 гг.), что позволили выявить некоторые изменения в патогенезе, особенностях течения этих
образований и внести коррекцию методов исследования и
лечения их.
Результаты исследований, проведённые с 1900 до 2000
гг., позволили нам утверждать, что диагноз гемангиомы
«лежит на поверхности кожных покровов» и не представляет трудностей для диагностики (2).Это вишнёвые точки
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пятнышки, бугорки, которые позволяют выявить гемангиомы уже в первые дни жизни, когда возможно эффективное излечение методами с минимальной агрессией. Таким
зарекомендовал себя разработанный нами метод криолечения жидкм азотом при использовании инструментов из
пористого никелида титана (рис.2).
Иссдедованиями,выполненными с 2000 года и позднее
выявлены некоторые изменения в патогенезе, особенностях течения этих образований и внести коррекцию методов исследования и лечения их. У 40% наших пациентов
манифестные признаки гемангиом выявлялись не в первый месяц жизни, а с 3-4 месяца и даже у детей старше 1

года. Это объясняется более глубоким их первоначальным расположением и постепенным приближением к поверхности
кожи, где их можно визуализировать.

Рис.1- Криоинструменты из пористого никелида титана
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У 95% новорожденных мелкие гемангиомы (0,3-0,5 см
в диаметре визуализировались уже в роддоме, но была
избрана выжидательная тактика: «чтобы ребенок окреп,
подрос», предлагались различные сроки наблюдения: до 3
мес, до 6 мес, до 1 года и даже до 7 лет. В других случаях
(до 30%) эти манифестирующие образования ошибочно
трактовались как родовые повреждения с кровоизлияниями, прогнозировалось их исчезновение в течение первых
дней жизни. С такими рекомендациями дети выписывались домой. В дальнейшем отмечался рост гемангиом и
после осмотра детскими хирургами пациенты направлялись с опозданием на лечение. В некоторых случаях даже
при своевременной диагностике и рекомендации незамедлительного лечения причиной задержки последнего была
жалость родителей, отказ от лечения, поскольку маленькие
размеры образований не производили пугающих впечатлений. В дальнейшем (особенно в первые месяцы жизни) у
всех этих пациентов наблюдался рост сосудистых образований: распространение по поверхности кожи в виде аппликации (тангенциальный рост), бугристое возвышение
над поверхностью кожи (экзофитный рост), разрастание
с углублением в подлежащие ткани (эндофитный рост).
При небольшой величине гемангиом, видимых на поверхности кожных покровов, имели место значительные
размеры их в подкожной жировой клетчатке, выявляемые
при УЗИ (рис 3). Важным моментом является сообщение
участка гемангиомы с сосудистым руслом («питающие
сосуды»), наличие подходящих к опухоли крупных сосудов является препятствием для консервативного лечения.
В группе больных с гемангиомами (54 ребенка возраста 3
мес- 1,5 года, устойчивых криолечению и подвергнутых
иссечению) – выявлены УЗИ значимые сосуды размером
1,2-3 мм диаметром. Динамика УЗИ свидетельствовала об
отсутствии сосудистой связи гемангиом с большим кругом кровообращения в возрасте 2-3 месяцев и постепенном формированием её после 6-8 месяцев и позже. Этот
факт объясняет большую чувствительность гемангиом
к криолечению на первых месяцах жизни ребенка и эффективность консервативного лечения гемангиом, а также
большую сопротивляемость лечению у детей старше 6-8
месяцев.
Лечение запущенных форм гемангиом – представляет
трудную проблему, известно более 50 методов консервативного, оперативного и комбинированного воздействия
– этим объясняются затруднения врачей при лечении запущенных форм и неудовлетворительные результаты в
конечном итоге (2,3,4). Только раннее консервативное лечение небольших размеров гемангиом (0,1-0,2-0,5-1,0 см),
расположенных в доступных местах покровных тканей,
выполненное на первом месяце жизни, позволило получить отличные результаты – полное бесследное исчезновение опухоли у 55% наших пациентов. Это имеет особенно
важное значение при расположении опухолей в области
головы. Рост опухоли, часто прогрессирующий с возрастом больного, несёт проблемы в лечении. Осуществить
оценку эффективности комбинированного консервативного воздействия на ткань гемангиомы позволяет контроль с
помощью УЗИ (рис.3А и 3Б), при этом выявляется замещение ткани опухоли соединительной тканью и исчезновение сосудистого компонента.
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Рис. 3-А-активное сосудистое кровоснабжение гемангиомы до комбинированного криолечения.

Рис. 3-Б - Запустевание сосудов гемангиомы в процессе
комбинированного криолечения с инфильтрацией глубоких слоёв опухоли этоксисклеролом.
В тяжелых случаях показано применение более сложных, иногда агрессивных, методов лечения с использованием наркоза . При этом удаётся достигнуть излечения
гемангиоы, что не всегда корелирует с хорошими косметическими и функциональными результатами, часто
cопровождается сопутствующим тяжелым психоэмоциональным состоянием родителей.
На рисунке 4 представлено расположение комбинированной гемангиомы в обдасти носа с прорастанием всех
тканей (рис.4 А). Оперативное лечение не показано ввиду
поражения сосудистой опухолью всего носа. Целесообразно удаление ткани сосудистой опухоли без косметических
нарушений черт лица, применяя сочетание.
Больной получал комбинированное лечение: инфильтрация ткани гемангиомы в глубоких слоях этоксисклеролом , сдавливание пальцами рук в течение 2 минут для
усиления нарушения питания сосудистых образований
носа, чередующихся с соединительной тканью. По истечении 2 минут криолечение по поверхности всей гемангиомы 30 секунд – воздействие на поверхностные слои.
Образующаяся поверхностная корочка отторгалась через
2-3 недели, обнажая ровную розовую поверхность, идентичную обычным кожным покровам. Процедуры выполнялись через 3 недели. Хороший эффект у больного получен после трёх процедур (полное исчезновение сосудитых
образований, на поверхности носа ткань гемангиомы не
визуализируется. Косметический результат – удовлетворительный (Рис.4 Б).
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А

Б

Рис. 4. Комбинированное лечение гемангиомы носа (криовоздействие с введением в глубокие ткани
гемангиомы этоксисклерола).
А – Комбинированная гемангиома носа до лечения.
Б – после лечения.
Таким образом, лечение гемангиом у детей представляют трудности в детской хирургии, которые связаны с
агрессивным ростом их на первом году жизни, особенно
при эндофитном расположении последних. Выжидательная тактика часто приводит к росту гемангиом, затруднению их лечения, часто с использованием более агрессивных методов воздействия. Решение проблемы может быть
достигнуто ранним проведением консервативного воздействия (1-2 месяц после рождения), а не пассивным наблюдением за увеличением её размеров. Хороший клинический результат не всегда сопровождается положительным
косметическим, особенно при расположении гемангиомы
на лице. Исходя из резулитатов наших исследований: начало лечения их должно проводиться сразу же при обнаружении гемангиом, что позволяет избежать тяжелых, за-

пущенных форм с повреждением пограничных тканей и
улучшить клинический и косметический результат.
1.
2.
3.

4.
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АННОТАЦИЯ
Целью настоящего исследования явилось изучение вегетативного баланса, выявление фенотипических признаков
у пациенток, страдающих хроническим циститом. Установлена значительная частота вегетативной дисфункции с повышенной симпатической активностью и синдрома недифференцированной дисплазии соединительной ткани у данного
контингента больных.
ABSTRACT
The purpose of this study was to investigate the autonomic balance, revealing phenotypic traits in patients suffering
from chronic cystitis. Significant frequency of autonomic dysfunction with increased sympathetic activity and syndrome of
undifferentiated connective tissue dysplasia in this group of patients.
Ключевые слова: хронический цистит, вегетативный баланс, дисплазия соединительной ткани.
Key words: chronic cystitis, autonomic balance, connective tissue dysplasia.
Клиническими исследованиями показано, что у пациенток с хроническим циститом нередко выявляются симптомы, которые в достаточной мере можно отнести к проявлениям вегетативной дисфункции. Анализ литературных
источников, показал, что частота этих расстройств значительна. Так, Е.Ю. Кравцова и соавт.(2010), указывают, что
частота вегетативных расстройств в популяции достигает
55%. Изучая особенности вегетативного статуса у подростков М.Б. Красникова (2012), у 82,4% из них выявила
признаки вегетативной дисфункции. По данным Т.А. Тетериной (2014), вегетативные расстройства имеют 73,4%
женщин с симптомами гиперактивного мочевого пузыря.
Такая значительная частота выявления вегетативной дисфункции, по всей вероятности, может быть обусловлена
наследуемыми особенностями структуры и функции лимбико-ретикулярного комплекса, что и предопределяет аномальный характер нейровегетативных реакций [4]. Вегетативная дисфункция, нарушения надсегментарной вегетативной регуляции ассоциированы не только с хронически-

ми соматическими заболеваниями, но и с клиническими
проявлениями синдрома недифференцированной дисплазии соединительной ткани (НДСТ). Особенностью НДСТ
является прогредиентный характер течения, что позволяет
рассматривать её как структурно-функциональный фон и
фактор высокого риска возникновения приобретенных заболеваний [5,6]. Имеется достаточное число публикаций
о распространённости НДСТ со стороны сердца, других
систем, органов и особенностях вегетативного баланса и
различных заболеваний у больных с дисплазией соединительной ткани, несмотря на это многие аспекты данной
проблемы в целом требуют дальнейшего изучения. В частности, остаются малоизученными НДСТ и вегетативный
баланс у больных хроническим циститом; работы, посвящённые данной проблеме единичны.
Целью нашей работы стало изучение вегетативного баланса и выявление фенотипических признаков у пациенток, страдающих хроническим циститом.
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Материал и методы исследования. Обследовано 615
женщин, страдающих хроническим циститом. Критериями включения в исследование были: возраст 18-45 лет,
длительность заболевания более года. Критериями исключения – возраст моложе 18 и старше 45 лет, беременность,
лактация, длительность заболевания менее года, тяжелые
соматические и онкологические заболевания; отказ от участия в проекте.
В работе использованы общепринятые клинические
исследования. Фенотипические признаки соединительной
ткани выявляли на основании данных осмотра, вычисления индекса Пинье, индекса Варги; патологию позвоночника определяли при осмотре и рентгенологически, арахнодактилию – с помощью теста большого пальца (Steiberg,
1966), метакарпального индекса. Мобильность суставов
оценивалась по P. Beighton, F. Horan (1987), растяжимость
кожи – по В.В. Власову (1988), продольное плоскостопие –
с помощью подометрического индекса. Воронкообразные
деформации классифицировали соответственно критериям В.К. Урмоноса и Н.И. Кондрашина (1983). Анализ фенотипических признаков ДСТ включал их качественный и
количественный учёт. Для выявления внешних признаков
ДСТ использовали таблицу, предложенную Г.И. Нечаевой
(2000). На основании наличия у пациентки трех и более
внешних признаков или 2 главных признаков их относили
к числу лиц с ДСТ. Определили маркеры метаболизма соединительной ткани по уровню экскреции с мочой гликозаминогликанов (спектрофотометрическим методом), оксипролина (в комплексе органических кислот ГХ/МС) и дезоксипиридинолина (иммуноферментный анализ, анализатор «Immulite 2000»); в крови – определяли концентрацию
С-концевых телопептидов (иммуноферментным методом,
анализатор «Stat Fax 2100»), оксипролина (в комплексе
органических кислот ГХ/МС), концентрацию магния.
Клинические проявления синдрома вегетативной дисфункции устанавливали на основании «Вопросника для
выявления признаков вегетативных изменений», степень
её выраженности оценивали в баллах: лёгкую степень
констатировали, если сумма баллов была 16-25, среднюю
– 26-35, 36 и более баллов соответствовали выраженным
нарушениям. Использовали схему исследования для выявления признаков вегетативных нарушений; если сумма
баллов была 25 и более, выносилось заключение о наличии вегетативной дисфункции.
Оценку вегетативного баланса проводили по методу
Р.М. Баевского (кардоинтервалограф, версия 1.04). Рассчитывали временные и спектральные показатели вариабельности сердечного ритма, степень активности регуляторных систем. Активность отделов вегетативной нервной
системы дифференцировали с помощью спектрального
анализа, позволяющего вычленить колебания ритма различной периодичности. При анализе короткой (пятиминутной записи) в спектре выделяют три компонента: HF,
LF, VLF (мощность спектров высокочастотного, низкочастотного и сверхнизкочастотного компонентов, мс2 и %),
отражающие соответственно относительные уровни активности парасимпатического, симпатического звеньев
вегетативной нервной системы и вазомоторного центра;
VLF/HF– соотношение уровня активности центрального и
автономного контуров регуляции и LF/HF – показатель, от-
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ражающий баланс симпатического и парасимпатического
отделов, нормализованные единицы – н. е.; ПАРС (баллы)
– показатель активности регуляторных систем – позволяет
дифференцировать различные степени напряжения регуляторных систем.
Результаты и обсуждение. Средний возраст пациенток
составил 29,2±7,9 лет; продолжительность заболевания –
5,6±1,1 лет. Анализ заболеваемости показал, значительную
частоту воспалительных заболеваний з верхних дыхательных путей (43,7%), желудочно-кишечного тракта (31,5%),
хронического пиелонефрита (38,5%). В структуре заболеваний репродуктивной сферы преобладали воспалительные процессы матки и придатков (76,3%); миома матки
малых размеров выявлена у 22,3% пациенток, опущение
стенок влагалища и матки I-II степени – 20,2%, бесплодие
– у 11,5% женщин; сочетание двух и более заболеваний
гениталий отмечено у 313 (66,7%) больных.
У большинства больных отмечено отсутствие лабораторных и клинических данных, указывающих на активность процесса.
При осмотре у 452 (73,5%) среднее количество внешних стигм дизэмбриогенеза было 7,6±0,5 против 2,3±0,2
(p<0,0001). Внутренними проявлениями были: малые аномалии сердца (70,3%), аномалиями положения ободочной
кишки(42,9%), почек и мочевыводящих путей (71,0%),
пролапс гениталий (24,3%), варикозная болезнь нижних
конечностей (32,5%), миопия (63,4%), нефроптоз (60,1%).
У пациенток с дисплазией соединительной ткани установлены её выраженные обменно-дистрофические нарушения. В 1,7 раза была повышена концентрация гликозаминогликанов и дезоксипиридинолина, оксипролина – в 1,2
раза, С-концевых телопептидов – в 1,6 раза, коллагена – в
2 раза.
В зависимости от наличия фенотипических признаков и
сопутствующих гинекологических заболеваний пациентки
были распределены на три группы: первая – пациентки
с хроническим циститом без фенотипических признаков
и сопутствующих гинекологических заболеваний (n=69),
вторая – больные с хроническим циститом с сопутствующими гинекологическими заболеваниями без фенотипических признаков (n=94), третья – пациентки с НДСТ
(n=452).
Вегетативная дисфункция верифицирована у 369
(81,6±0,1%) женщин с фенотипическими признаками, у
48 (51,1±1,0%) – второй группы и лишь у 7 (10,1±4,3%)
– первой. Средний балл у женщин с ДСТ был достоверно
(p<0,05) выше (32,6±1,9 балла против 17,3±1,9 баллов и
30,1±2,2 балла соответственно в первой и второй группах).
Анализ исходных параметров ВСР показал, что независимо от возраста отмечено снижение общей активности вегетативной нервной системы у 517 (84,1%) женщин (снижение значений показателя SDNN в среднем на
57,0%). Снижение общей ВСР могло быть обусловлено не
только ростом симпатической активности, но и снижением
всех вегетативных влияний на сердце, что подтверждалось
данными о снижении общей спектральной мощности (TP
на 88,2±4,6%) у 15 (21,7%) больных первой, у 46 (48,9%)
– второй и у 309 (68,4%) – третьей группы. У этих пациенток наблюдалось существенное увеличение (на 66,9±1,7%)
IS и значения показателя LF/HF (на 53,9±0,9%) по сравне-
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нию с таковыми у здоровых женщин. Высокий показатель
LF/HF (2,79±1,5 у. ед.) и снижение мощности HF-волн на
143,0±4,2% свидетельствовали о смещении вегетативного
баланса в сторону превалирования симпатического отдела
вегетативной нервной системы. В постстимульном периоде ортостаза определялась минимальная степень возрастания IS (в 1,7 раза) в сравнении с пациентками с нормальной симпатической (2,4 раза) или повышенной парасимпатической (в 4,0 раза) активностью.
Повышение парасимпатической активности у 16
(23,2%) обследованных первой группы, у 28 (29,8%) –
второй и у 103 (22,8%) – третьей подтверждалось достоверным увеличением показателей RMSSD в среднем на
72,9±1,4 и PNN50 на 154,5±2,0% соответственно. Наблюдалось усиление мощности HF компоненты сердечного ритма в среднем на 105,5±4,3% и уменьшение соотношения
LF/HF на 94,3±1,7%.
Возрастание активности регуляторных систем (ПАРС)
указывало на нарушение механизмов, ответственных за
адаптацию организма к условиям стресса, у больных с высокой симпатической активностью эти значения приближались к максимальным. Повышение активности регуляторных систем имело место у всех обследованных пациенток второй и третьей группы и у 31(44,9%) – первой. Умеренное (ПАРС 3,6±0,5 балла) напряжение регуляторных
систем наблюдалось у 83 (18,3%) женщин третьей и у 22
(23,4%) – второй группы. Выраженное напряжение (ПАРС
4,9±0,7 балла) имело место у 132 (29,2%) больных первой
группы и у 34 (36,2%) – второй; перенапряжение (ПАРС
7,2±0,8 баллов) отмечено в у 126 (27,8%) больных третьей
и у 24 (25,5%) – второй группы. Истощение регуляторных
систем (ПАРС– 8,6±0,54) выявлено соответственно у 111
(24,5%) и у 14 (14,9%) наблюдаемых. У женщин первой
группы отмечено невыраженное напряжение регуляторных систем (ПАРС 3,8±0,6 балла).
Известно, что повышение ПАРС указывает на тот факт,
насколько активно центральные механизмы, изначально
выполняющие функцию контроля, включаются в регуляцию и управление сердечным ритмом и сосудистым тонусом [7]. О степени централизации управления сердечным
ритмом судят по показателю IC (индекс централизации).
Уменьшение индекса централизации на 120,1±1,9% у пациенток с высокой симпатической активностью можно
расценивать как усиление деятельности центров (высших)
регуляции сердечного ритма.
Косвенным подтверждением нарушения трофической
функции соединительной ткани, отражением вегетативных расстройств явилось обнаружение у обследованных
электрокардиографических изменений метаболического характера в виде неспецифических изменений зубцов
P,Т,U, сегмента ST, снижения вольтажа зубцов R, синдрома
ранней реполяризации желудочков, удлинение интервалов
QT и PQ.
Устойчивость организма, прежде всего, связана с вегетативной нервной системой, надсегментарные структуры
которой ответственны не только за регуляцию внутренних
органов, но и за психоэмоциональное состояние пациен-

ток. Полагается, что результатом активации регуляторных
систем организма является, прежде всего, повышение симпатической активности [8]. Её неспецифический эффект
проявляется вазоконстрикторным действием, приводящим
к расстройству гемодинамики и микроциркуляции, развитию транзиторной ишемии с последующими гипоксией
и гипоксемией. В результате запускается каскад реакций,
итогом которого является дисфункция гладких миоцитов
и нарушение моторики сосудов и органов [9].
Заключение: Таким образом, констатирована значительная частота синдрома НДСТ и вегетативной дисфункции у пациенток, страдающих хроническим циститом.
Для больных с НДСТ характерны вегетативная дисфункция с повышенной симпатической активностью, клинические проявления которой соответствовали умеренным
и выраженным нарушениям и высокие значения ПАРС,
свидетельствующие о нарушении механизмов адаптации
к стрессу. Изучение вегетативного баланса позволит выработать индивидуальную стратегию терапии и улучшить
результаты лечения.
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АННОТАЦИЯ
В данной работе проведено на молекулярном уровне изучение адаптационных возможностей групп населения г.о.
Самара, проживающих в районах с различной степенью антропотехногенной нагрузки. У 60 студентов 1 курса СамГМУ определено содержание в крови тяжелых металлов. Выявлено превышение физиологически допустимых значений.
Определена активность ферментов антиоксидантной защиты (пероксидазы, каталазы), которая оказалась достаточно
стабильной, независящей от воздействия неблагоприятных факторов среды.
ABSTRACT
In this work was study of adaptation options Populations of Samara at the molecular level, who live in areas with varying
degrees of anthropogenic impact. The content of heavy metals in the blood is determined at 60 students of the Samara State
Medical University. Revealed excess of physiologically acceptable values. Determine the activity of antioxidant enzymes
(peroxidase, catalase), which proved to be quite stable, independent of the effects of adverse environmental factors.
Ключевые слова: ксенобиотики, экотоксиканты, тяжелые металлы, ферменты, антиоксидантная защита.
Key words: xenobiotics, ecotoxicants, heavy metals, enzymes, antioxidant protection.

Особенности ксенобиотического профиля г.о. Самара
заключаются в высоком содержании солей тяжелых металлов в почве. К ним относятся ртуть, свинец, никель, хром,
цинк, ванадий, марганец [4,7]. В основном ксенобиотики
поступают в организм через желудочно-кишечный тракт,
кожные покровы, легкие. Вследствие этого нарушается
деятельность ферментативных систем, метаболизм, иммунологическая реактивность, деятельность нервной, эндокринной, репродуктивной и других систем органов [2,3].
Ферментативные системы превращают ксенобиотики в
менее токсичные соединения. Система антиоксидантной
защиты организма в значительной степени характеризуется активностью ферментов каталазы, пероксидазы, супероксиддисмутазы, глутатионтрансферазы и др. Как известно, каталаза ускоряет реакцию разложения перекиси
водорода на воду и молекулярный кислород. Для оценки

состояния антиоксидантной защиты определяют так называемый «каталазный индекс» - отношение величины каталазной активности определяемого объема крови к количеству эритроцитов в этом объеме. Пероксидаза катализирует окисление с помощью перекиси водорода и разлагает
органические и неорганические вещества. Пероксидазы
широко распространены в клетках и могут находиться как
в свободном, так и в связанном с клеточной мембраной
состоянии [1,5].
Цель работы: оценка адаптационных способностей
человеческого организма в условиях антропотехногенной
нагрузки.
Объект и методы исследования: обследовано 60 студентов 1 курса Самарского государственного медицинского университета в возрасте 17-20 лет. Все студенты на
момент обследования были здоровы, хронические забо-
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левания, аномалии развития у них отсутствовали. Были
сформированы две группы сравнения. В первую группу
(24 человека) были включены студенты, проживающие до
поступления в вуз в сельских районах Самарской области
– Шигонском, Борском и Похвестнивском, а также студенты, проживающие в относительно экологически благополучных районах г.о. Самара – Ленинском, Октябрьском и
Самарском. Во вторую группу (36 человек) вошли студенты, проживающие в Промышленном, Железнодорожном и
Кировском районах г.о. Самара. Взятие крови для исследования осуществляли из локтевой вены в стандартных
условиях в количестве 5 мл.
Содержание токсичных металлов определяли на полярографе марки ПУ-1 в ЦЗЛ завода «Прогресс». Полученные
результаты сравнивали с физиологически допустимыми величинами [6]. Определение активности каталазы и пероксидазы проводили по методу В.С. Асатиани. Количество эритроцитов в крови подсчитывали по стандартной методике.
Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета компьютерной программы SPSS 12.0.
Результаты исследования. Проведенные исследования
показали, что содержание свинца в крови всех обследованных студентов многократно превышало физиологически
допустимые нормы: у студентов экологически неблагоприятных районов в 129 раз и составляет 5,16 мкг/дм3; у студентов, проживающих в зоне относительного экологического
благополучия в 94 раза (3,79 мкг/дм3). Содержание никеля
также превышало нормативные показатели: у студентов 1
группы составило 2,5 мкг/дм3, что превысило физиологическую норму в 26 раз, второй группы – в 83 раза при норме
0,03 мкг/дм3. Содержание в крови хрома также было значительно выше нормы – 0,038 мкг/дм3, особенно у студентов
зоны экологического неблагополучия – в 44 раза, у студентов, проживающих в зоне относительного экологического
благополучия, в 5 раз. Содержание марганца в крови всех
обследованных было выше физиологической нормы, но
наиболее высокие показатели (превышение нормы в 27 раз
до 0,83 мкг/дм3) наблюдались у жителей экологически неблагоприятных районов г.о. Самара. У студентов из районов
с низким уровнем антропотехногенной нагрузки содержание марганца превышало нормальные показатели в 7 раз и
составило 0,21 мкг/дм3.
В ходе дальнейшего исследования было проведено определение активности каталазы и пероксидазы, содержание
эритроцитов в крови, т.е. оценивалась активность ферментов антиоксидантной защиты организма в зависимости от
уровня антропотехногенной нагрузки. Установлено, что
содержание эритроцитов в крови у студентов второй группы снижено по сравнению с аналогичными показателями
жителей экологически благополучных районов. Показатель
активности каталазы у обследуемых колебался в широких
пределах и составил в первой группе – 1,38-3,45 (среднее
значение 2,44), у студентов второй группы – варьировал от
2,74 до 3,51 (среднее значение 3,12). Однако выявленные
различия средних показателей активности данного фермента не являются статистически значимыми. Активность пероксидазы независимо от района проживания обследуемых
соответствовала значениям нормы.
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Выводы:
При сравнении содержания ионов металлов в крови студентов, проживающих в зоне относительного экологического благополучия, и в экологически
неблагополучных районах г.о. Самара выявлены
достоверные различия. Установлено повышение
содержания солей тяжелых металлов в крови обследуемых второй группы.
Избыточное содержание солей тяжелых металлов
в крови студентов, проживающих в экологически
неблагополучных районах, может быть причиной
снижения количества эритроцитов у обследуемых.
В процессе исследования установлено, что активность каталазы и пероксидазы у обследуемых варьирует в широких пределах.
Проведенные исследования не выявили достоверных различий активности каталазы и пероксидазы
в крови жителей районов с разной антропотехногенной нагрузкой. Это свидетельствует о том, что
система антиоксидантной защиты организмов молодых людей достаточно стабильна и на данном
этапе онтогенеза не зависит от воздействия негативных факторов среды.
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АННОТАЦИЯ
Для реализации изучения особенностей клинико-электронейромиографических показателей у 72 детей с головной
болью напряжения. Согласно международным критериям диагностики головной боли напряжения, обследованные дети
были подразделены на эпизодическую (70,7%) и хроническую (29,3%). В результате обследования было установлено,
что среди детей, страдающих ГБН, с наибольшей частотой встречались признаки вегетативной дизрегуляции респираторной, кардиоваскулярной систем, диссомнические расстройства, реже отмечались гастроинтестинальные и астенические симптомы, преобладание которых достоверно чаще регистрировалось в группе подростков с хронической головной болью напряжения. У детей с головной болью напряжения имеет место достоверное увеличение средней амплитуды
биоэлектрической активности в височных и трапециевидных мышцах, более выраженное при хроническом течении.
ABSTRACT
In order to implement the study of clinical features, electroneuromyographic indicators in 72 children with tension-type
headache. According to the international criteria for the diagnosis of tension headache, the children surveyed were divided into
episodic (70.7%) and chronic (29.3%). As a result of the survey it was found that children suffering from tension-type headache,
with the highest frequency encountered signs of autonomic dysregulation respiratory, cardiovascular systems, dissomnicheskie
disorder, and less likely to have gastrointestinal asthenic symptoms, the prevalence of which is significantly more frequently
recorded in the group of adolescents with chronic tension-type headache. Children with tension-type headache there is a
significant increase in the mean amplitude of bioelectrical activity in the temporal and the trapezius muscle, a more pronounced
chronic course.
Ключевые слова: головная боль напряжения, неврологический статус, биоэлектрическая активность перикраниальных мышц, дети
Keywords: tension headache, neurologic status, electrical activity of muscles perikranialnyh children
В последние десятилетия интерес к проблеме головных
болей все более возрастает и выходит на одно из ведущих
мест не только в неврологии, но и в других областях медицины [2, с. 5]. Головная боль напряжения (ГБН) - является
наиболее частой формой первичных цефалгий у детей и
подростков [3, с. 109]. Дети и подростки, страдающие ГБН,
по сравнению со здоровыми сверстниками, в большинстве
случаев социально дезадаптированы и имеют сниженное
качество жизни.
Для диагностики и уточнения механизмов развития
ГБН далеко не в полном объеме используются возможности современных дополнительных инструментальных
методов исследования [4, с. 46]. В литературе сообщения

о состоянии нервных импульсов через нервно-мышечные
волокна и определение реакции на различные типы раздражений у детей с цефалгиями единичны, и в основном
посвящены мигрени [1, с. 11], что не способствует совершенствованию диагностики и патогенетически обоснованной терапии головных болей напряжения.
Цель исследования: изучить особенности клинико-электронейромиографических показателей у детей с головной болью напряжения.
Материалы и методы исследования. В основу исследования положены данные общеклинического, неврологического и дополнительного обследования 72 детей в воз-

Международный Научный Институт "Educatio" XI (18), 2015

расте 7-10 лет, проходивших лечение в клинике ташПМИ
с диагноз ГБН.
Для определения нормальной вариабельности указанных выше клинических и неврологических показателей
аналогично обследованы 17 учащихся группы сравнения
- дети, не предъявлявшие жалоб на ГБ.
Согласно международным критериям диагностики ГБН
(IHS), которые представлены ниже дети с ГБ были подразделены на 2 группы с эпизадической (ЭГБН - 53 (70,7%)) и
хронической ГБН (ХГБН - 19 (29,3%)).
ЭМГ - исследование производилось на аппаратно-программном комплексе «Нейромиограф» Для изучения стимуляционной ЭМГ использовались прямоугольные импульсы длительностью 0,2 мс и подаваемых с частотой 1
импульс в 30-60 с (Данилов А.Б. и соавт., 1996; Schoenen
J., 1993). Стимуляция проводилась в режиме полутора
порогов для М-ответа соответственно изучаемых мышц
(Страчунская Е.Я., 1996). Программа электромиографического исследования включала изучение биоэлектрической
активности мимических и перикраниальных мышц, получаемых с помощью поверхностного отведения. Средняя
амплитуда интерференционных электромиограмм определялась автоматически.
Результаты исследования. При исследовании вегетативных функций, оценка которых производилась в баллах по вегетативной шкале А.М. Вейна и А.Д. Соловьевой, у пациентов с ГБ выявлено наличие соматоформного
расстройства ВНС. При этом установлено статистически
достоверное преобладание соматоформного расстройства

астени ческ и й си ндр о м

ВНС в группе больных детей в сравнении со здоровыми
(р<0,05). Отличия обнаружены и у пациентов в зависимости от возраста (р<0,05). Аналогично достоверное преобладание соматоформного расстройства ВНС зарегистрировано у девочек в сопоставлении с мальчиками (р<0,05).
При детальном изучении структуры соматоформного
расстройства ВНС в группе ГБН достоверно подтверждено
преобладание онемения пальцев кистей – 52,4% (Р<0,05) и
повышенной потливости - 43,9% (Р<0,05); сердцебиение
беспокоило 24,4% (Р<0,05), а быструю утомляемость отметили 32,5% больных школьников (Р<0,05).
При сопоставлении полученных данных в различных
сравниваемых группах оказалось, что у девочек статистически достоверно преобладало покраснение лица (р<0,05),
повышенная потливость (р<0,05).
Также чаще отмечалась склонность к синкопальным
состояниям (р<0,05), в отличие от мальчиков, в группе
которых описанные выше проявления СВД встречались
реже. Полученные данные показали наличие взаимосвязи
ГБ с синдромом вегетативной дистонии, доминирование
преимущественно ваготонических расстройств у девочек
в сравнении с мальчиками.
Таким образом, среди детей, страдающих ГБН, с наибольшей частотой встречались признаки вегетативной
дизрегуляции респираторной, кардиоваскулярной систем,
диссомнические расстройства, реже отмечались гастроинтестинальные и астенические симптомы. Данные симптомы достоверно чаще регистрировалось в группе подростков с ХГБН (рис. 1).
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Рис. 1. Синдромальные признаки вегетативной дизрегуляции
По показателям вегетативного тонуса больные с ХГБН
отличались от здоровых подростков исходной парасимпатической активацией.
Изучение преморбидного состояния психоэмоциональной сферы показало, что в обеих группах больных с
ГБН до развития клинически манифестных расстройств

выявлялись отдельные нестойкие психопатологические
проявления (нарушения сна, раздражительность, вспыльчивость, повышенная утомляемость, понижение настроения и др.), которые не складывались в целостную картину
гиперстенического или гипостенического синдрома, были
обусловлены преходящими невротическими реакциями
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и по своему характеру, а также представленности существенно отличались от аналогичных проявлений у здоровых подростков.
Для подтверждения напряжения перикраниальных
мышц проведено ЭМГ исследование 34 ребенка (18 - с
ЭГБН, 16 - с ХГБН), группу контроля составили 12 детей.

Амплитудные характеристики в подгруппах больных с
ЭГБН и ХГБН отличаются во всех исследуемых мышцах
(кроме m. frontalis) от аналогичных показателей в группе
здоровых испытуемых (табл. 1).

Таблица 1
Сравнительная характеристика амплитудных показателей ЭМГ
ЭГБН

ХГБН

Мышца

ЭГБН, сочет.
с напряжен.
перикран. мышц

ЭГБН, не сочет.
с напряжен.
перикран. мышц

ХГБН, сочет.
с напряжен.
перикран. мышц

ХГБН, не сочет.
с напряжен.
перикран. мышц

Контроль

m.frontalis

4,5±1,1

4,4±1,1

4,5±0,8

4,5±0,7

4,5±0,62

m.temporalis (d)

10,4±1,4*

8,4±1,1

14,3±1,3*

9,3±1,2*

6,1±0,9

m.temporalis (s)

10,9±0,9*

8,8±0,7

14,8±1,5*

9,6±0,8*

6,3±0,7

m.trapezius (d)

20,1±1,3*

16,1±0,97

25,8±1,2*

18,2±0,8*

13,3±0,98

m. trapesius (s)

18,4±1,2

16,1±0,7

23,1±1,2*

17,8±0,8

14,9±1,4

Примечание: * - р < 0,05
При сравнении двух групп детей между собой обнаружены более выраженные изменения при ХГБН. По данным
таблица у детей с ГБН, сочетающейся с напряжением перикраниальных мышц, имеет место достоверное увеличение средней амплитуды биоэлектрической активности в
височных и трапециевидных мышцах, более выраженное
при ХГБН. У детей, страдающих ГБН, не сочетающейся с
напряжением перикраниальных мышц средняя амплитуда
биоэлектрической активности в этих мышцах незначительно отличалась от контроля.
1.

2.
3.

Выводы:
Среди детей, страдающих головной болью напряжения, с наибольшей частотой встречались признаки вегетативной дизрегуляции респираторной,
кардиоваскулярной систем, диссомнические расстройства, реже отмечались гастроинтестинальные
и астенические симптомы, преобладание которых
достоверно чаще регистрировалось в группе подростков с хронической головной болью напряжения.
Для детей с головной болью напряжения характерно наличие симптомов вегетативной дисфункции
преимущественно симпатической направленности.
Амплитудные характеристики показателей ЭМГ в
подгруппах больных с головной болью напряжения

отличаются во всех исследуемых мышцах (кроме
m. frontalis) от аналогичных показателей в группе
здоровых испытуемых. У детей с головной болью
напряжения, сочетающейся с напряжением перикраниальных мышц, имеет место достоверное увеличение средней амплитуды биоэлектрической активности в височных и трапециевидных мышцах,
более выраженное при хроническом течении.
1.
2.
3.
4.
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EVALUATION OF EPIDEMIOLOGICAL SITUATION OF RUBELLA INFECTION IN KYRGYZ
REPUBLIC
Niyazalieva Mira Suerkulovna
PhD, Associate professor of Kyrgyz
State Medical Academy named after I.K. Ahunbaev
Bishkek, Kyrgyz Republic
АННОТАЦИЯ
Проведен анализ заболеваемости краснухой в КР. Дана оценка эффективности иммунопрофилактики на интенсивность заболеваемости краснушной инфекции в республике. Изучение распространенности данной инфекции по регионам страны показало ее повсеместную регистрацию.
ABSTRACT
It has been analyzed the morbidity of rubella infection in Kyrgyz Republic. It was evaluated effectiveness of immunization on
incidence of rubella. The research of prevalence of this infection showed the registration of rubella in every part of the country.
Ключевые слова: краснуха, эпидемиологическая ситуация, синдром врожденной краснухи
Key wards: rubella, epidemic situation, congenital rubella syndrome

Актуальность

В настоящее время краснуха остается социально значимой инфекцией. Повсеместное распространение и высокое тератогенное действие вируса, его способность
формировать врожденные дефекты развития определяют
эпидемиологическую и социальную значимость этой инфекции [1, 2].
Частота проявления синдрома врожденной краснухи
(СВК) у детей с врожденной патологией может достигать
15-35% [3, 4]. Показано, что СВК обуславливает 27-35%
всей внутриутробной патологии [2].
Риск возникновения пороков развития плода после
первичного инфицирования матери составляет 10–90%.
Тяжесть нарушений соотносится со временем закладки
и роста различных органов и со сроком беременности, на
котором произошло инфицирование. Частота врожденных
пороков развития колеблется от 15,9 до 59% [5].
Наиболее тяжелые последствия наблюдаются при заражении в I триместре беременности. В этот период летальность новорожденных наблюдается в 10–25%; выкидыши — до 20% случаев; до 60% СВК; на сроке до 8 недель спонтанных абортов и мертворождений до 40% [2]. В
целом, в I триместре мертворождение наблюдается в 7,2%
случаев [6]. Риск развития врожденных дефектов на сроке
до 12 недель составляет 80–90%. Пороки развития при заражении матери в период 13–16 недель имеются в 15–17%
(ретинопатия или глухота), после 16 недели беременности

дефекты встречаются редко [3, 13], а после 20-й недели у
новорожденных, как правило, выявляется ВКИ [6]. Мертворождение во II и III триместрах наблюдается в 4,6–5,6%
и 1,7% случаев соответственно [6].
Единственным способом борьбы с врожденной краснухой является профилактическая вакцинация, обеспечивающая невосприимчивость к вирусу краснухи у девушек,
достигших детородного возраста [10].
Целью исследования явилось изучение эпидемиологической ситуации краснухи в КР на современном этапе, для
оценки эффективности проводимых профилактических
мероприятий.
Материалы и методы
Материалами для исследования служили данные официальной статистики заболеваемости краснухой и охват
профилактическими прививками населения КР по регионам за период с 2000-2014гг.. (ДГСЭН МЗ КР) [11].
Методы: статистически-описательно-оценочный с использованием компьютерной программы EPI INFO, включающей клинические параметры, результаты лабораторных исследований и эпидемиологические данные.
Изучена заболеваемость краснухой в г. Бишкек и 7 областях республики.
Результаты и обсуждения
Ежегодно в Кыргызской Республике в среднем регистрируется 4796 детей с врожденными аномалиями.
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Рис.1 Интенсивность врожденных аномалий среди детей в КР

Как видно из рисунка 1 интенсивный показатель за
изучаемый период составляет от 250-330 на 100 000 населения. Необходимо отметить, что количество регистрируемых детей с врожденными аномалиями имеет тенденцию к росту из года в год. Нельзя исключить, что одной
из причин развития врожденных аномалий является СВК,

но к сожалению в литературе не найдено данных о роли
краснухи в развитии аномалий у детей в КР.
Анализ младенческой смертности в КР показал, что она
занимает третье место после состояний в перинатальном
периоде и болезней органов дыхания и удельный вес составляет в среднем 11,7% (рис.2).

Рис.2 Удельный вес младенческой смертности от врожденных
аномалий в КР
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Нужно отметить, что удельный вес младенческой
смертности варьирует от 10,7-12,9%. Изучение динамики
смертельных случаев показывает, что имеет место повышение процента младенческой смертности в 2010 и 2011
годах. По данным официальной статистики одной из ведущих причин младенческой смертности являются врожденные аномалии развития.

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

Иммунизация против краснухи в КР была внедрена с
2002 года. Введение иммунопрофилактики внесло существенные изменения в динамику заболеваемости краснухой. Из рисунка 2 следует, что в довакцинальный период
заболеваемость краснухой была достаточно на высоком
уровне. В многолетней динамике выявлена цикличность с
интервалом в 3 года между большими циклами и с интервалом в один год между малыми циклами.

Рис.3 Многолетняя динамика заболеваемости краснухой в КР
за 1980 - 2010гг..
Как следует, из рисунка 3 иммунизация детей против краснушной инфекции внесла кардинальные изменения в динамике заболеваемости краснухой в КР.
Так, начиная с 2002-2003гг. начался значительный спад заболеваемости. Интенсивный показатель в 2003 году снизился в 475 раз по сравнению с 2001 годом и в 36 раз по сравнению с 2000 годом.

Рис. 4 Заболеваемость краснухой в КР
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Стабильный уровень заболеваемости в виде спорадических случаев с интенсивным показателем от 0,01 до 0,13
сохраняется настоящего времени, что свидетельствует
о высокой эффективности краснушной вакцины. Кроме

того, из рисунка 4 следует, что в изучаемый период охват
профилактическими прививками против краснухи в КР варьировал в пределах от 97,4 до 99,1%.

Рис. 5 Заболеваемость краснухой по регионам КР
В постпрививочный период заболеваемость краснухой
регистрируется повсеместно (рис.5). Однако удельный
вес случаев краснухи различен за анализируемый период
(2001-2009гг..).
Самый высокий удельный вес краснушной инфекции
наблюдался в г. Бишкек 73,5%, на втором месте Чуйская
область с показателем 21%. В других регионах уровень заболеваемости был на незначительным. По-видимому регистрация краснухи в основном по г. Бишкек и Чуйской
области связана во-первых с активной и неуправляемой
миграцией населения в эти регионы. Во-вторых, с нарушениями в схемах прививок из-за несвоевременной регистрации детей по месту жительства и отказов родителей от
прививок по религиозным соображениям.
1.

2.

3.

Выводы:
По данным официальной статистики в Кыргызской
Республике интенсивность врожденных аномалий
и младенческая смертность находятся на высоком
уровне.
После внедрения массовой иммунизации в Национальный календарь прививок республики против
краснухи произошли кардинальные изменения в
распространенности этой инфекции, и уровень заболеваемости снизился до единичных случаев.
По данным РЦИ в КР поддерживается высокий охват населения профилактическими прививками в
пределах 95,6-99,3%.

4.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

Краснушная инфекция регистрируется повсеместно и самый высокий удельный регистрируется в
г.Бишкек и Чуйской области.
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МИКРОКЛИМАТА ОТДЕЛЕНИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА Г. БИШКЕК.
Турсунбекова А.С.
Кыргызская государственная медицинская академия им.И.К.Ахунбаева
Бишкек, Кыргызская Республика
Резюме: В работе представлены результаты оценки параметров микроклимата отделений национального хирургического центра.
Полученные результаты свидетельствуют, о недостаточном освещении во всех отделениях, а так же довольно низкой
температуре воздуха в некоторых помещениях. Все эти недостатки микроклимата могут влиять на работоспособность
и самочувствие медицинского персонала, но и скорейшего выздоровления больных
Ключевые слова: микроклимат, освещение, температура воздуха, влажность, скорость движение воздуха, отделение, шум, пациенты, медицинский персонал.

БИШКЕК ШААРЫНЫН УЛУТТУК ХИРУРГИЯ БОРБОРУНДАГЫ БӨЛҮМДӨРДҮН
МИКРОКЛИМАТЫНА ГИГИЕНАЛЫК БАА БЕРҮҮ
Турсунбекова А.С.
И.К.Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академия,
Бишкек, Кыргыз Республикасы
Корутунду: Бул изилдөөдө М.М. Мамакеев атындагыУлуттук Хирургия Борборунун сегиз бөлүмүндөгү микроклиматтын параметрлерине гигиеналык баа берүү көрсөтүлгөн.
Алынган жыйынтыктар бөлүмдөрдө жетиштүү жарык берилбегендигин, ошондой эле айрым бир бөлмөлөрдүн абасынын температурасы төмөн экенидигин тастыктады. Көрсөтүлгөн төмөнкү микроклиматтын жетишсиздиктери медицина кызматкерлеринин акыбалына, ишке жөндөмдүүлүгүнө жана дарылануучулардын тез сакайып кетишине терс
таасирин тийгизет.
Негизги сөздөр: микроклимат, жарыктандыруу, абанын температурасы,
абанын ылдамдыгы, нымдуулук, бөлүм, ызы-чуу, дарылануучулар, медициналык персонал.

THE HYGIENIC EVOLUTION OF MICROCLIMATE OF BRANCHES OF THE SURGICAL CENTER
IN BISHKEK
Tursunbekova A.S.
Ahunbaev Kyrgyz State Medical Academy,
Kyrgyz Republic, Bishkek city
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Resume: The paper presents the results of evaluation of microclimate of the eight branches of the National Surgical Center
named M.M. Mamakeev.
The results showed low light in all offices as well as the relatively low temperatures in some areas. All these shortcomings
can affect climate and health and medical personnel, but a rapid recovery of patients.
Keywords: climate, lighting, temperature, humidity, noise, patients, medical staff.
Актуальность:
Больница–основная лечебно-профилактическая организация службы здравоохранения. Она выполняет функции профилактики, диагностики, лечения, реабилитации,
санитарного просвещения. Успех стационарного лечения
больных во многом зависит от гигиенической оптимизации больничной среды. Оптимальные гигиенические условия необходимые, прежде всего, для самого лечебного
процесса и скорейшего выздоровления больных. Больной,
помещенный в стационар, кроме медицинской помощи
нуждается в заботливом и умелом уходе, светлой, теплой,
достаточно просторной, хорошо инсолируемой и вентилируемой палате.[2] Известный терапевт В.А. Манассин
(1841-1901) считал, что терапия – это, прежде всего, гигиена больного человека, что она бессильна, если не созданы
необходимые для больного гигиенические условия[3].
Воздействие микроклимата на организм человека различно. Микроклимат создается искусственно, чтобы обеспечить наиболее благоприятные для человека условия и
предохранить его от неблагоприятных климатических воздействий.
В нашей стране последние годы постоянно происходят
изменения политического, социального и экономического
характера, в соответствии с которыми преобразуются системы здравоохранения и их эффективность.
В связи с тем, не все благополучно в организации предупредительного и текущего санитарного надзора за лечебно-профилактическими организациями (ЛПО) со стороны
органов Госсанэпиднадзора. Недостаточно используются
объективные методы исследования шума, вибрации, освещения, микроклимата в отделениях и палатных секциях
[5].
Разработка и организация профилактических мероприятий по созданию оптимальной рабочей среды обитания
для сотрудников и пациентов медицинского учреждения
является ключевым направлением научного исследования,
так как они по своей сути определяют уровень жизнедеятельности и работоспособности медицинского персонала.
Недостаточное освещение влияет на функционирование зрительного аппарата, то есть определяет зрительную
работоспособность, на психику человека, его эмоциональное состояние, вызывает усталость центральной нервной
системы, возникающей в результате прилагаемых усилий
для опознания четких или сомнительных сигналов.
Обеспечение требований санитарных норм к факторам
световой среды для рабочих мест персонала, занятого на
зрительно напряженных работах является важным фактором создания комфортных условий для органа зрения.
Следует отметить, что попытки регламентации параметров микроклимата в операционных, и в первую очередь
температуры воздуха, предпринимались многими авторами. Причем диапазон рекомендуемых оптимальных уров-

ней был достаточно велик: от 25°С и более до 18-19°С.
Такой широкий спектр рекомендуемых оптимальных температур воздуха был обусловлен, с одной стороны, стремлением к созданию оптимальных условий для больного и,
с другой – комфортных условий для хирурга[2].
Отклонения температуры окружающей среды от комфортных значений на ±2-5°С считаются допустимыми,
поскольку не оказывают влияния на здоровье человека, а
лишь уменьшают производительность его деятельности.
Дальнейшие отклонения температуры окружающей среды от допустимых значений сопровождаются тяжелыми
воздействиями на организм человека и ухудшением его
здоровья (нарушение дыхания, сердечной деятельности и
пр.).
Активизация научной и практической работы по гигиене больниц, создание условий для безопасной и эффективной деятельности персонала, усиление и совершенствование санитарного надзора в этих областях - актуальная
задача здравоохранения Кыргызской Республики.
Цель исследования:дать комплексную санитарно-гигиеническую оценку микроклимата помещений в хирургических отделениях.
Материал и методы:
Исследования проведены в Национальном хирургическом центре. Параметры микроклимата (температура,
скорость движения воздуха, относительная влажность,
освещенность и уровень шума) были определены в 8-ми
отделениях хирургического центра в зимний период года.
Комплексная оценка микроклимата дана на основании
гигиенических методов наблюдения и инструментальных
измерений. Оценка параметров микроклимата, шума, освещенности осуществлялась согласно санитарным правилам и нормам СанПиН 2.1.3.003-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных
стационаров»[4].
Микроклиматические условия, освещенность и уровень шума определены на 33 помещениях хирургического
центра с использованием измерителя параметров окружающей среды MASTECH MS6300.
Результаты исследований подвергнуты статистической
обработке по стандартной программе MicrosoftExcel.
Результаты и обсуждение.
Микроклимат палат представляет собой комплекс физических факторов, оказывающих влияние на теплообмен
больного с окружающей средой, его тепловое состояние,
самочувствие и здоровье. По степени влияния на человека
микроклимат подразделяется как комфортный (нейтральный) и дискомфортный, нагревающий или охлаждающий.
Пребывание больного в дискомфортной среде усугубляет
течение основного заболевания, так как усугубляется те-

Международный Научный Институт "Educatio" XI (18), 2015

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

82

плообмен с окружающей средой. Общее охлаждение вызывает снижение защитных сил организма в отношении
инфекционных агентов, способствует аллергическим заболеваниям. Помимо температуры воздуха составляющими микроклимата являются уровень относительной влажности, скорость движения воздуха, тепловое излучение от
внутренней поверхности помещений.
В целом, гигиеническая оценка микроклимата в Национальном Хирургическом Центре во всех отделениях показала, что, параметры микроклимата несоответствовали
гигиеническим требованиям по температуре и освещенности.

Нормативы факторов микроклимата больничных помещений должны учитывать особенности теплового состояния больного, его возраст, характер и стадию патологического процесса, время суток, сезон года, климатическое
районирование регионов. В зависимости от перечисленных факторов диапазон колебаний оптимальной температуры воздуха может быть значительным: от 15-16оС до
24-25оС.
Исследование микроклиматических условий показало,
что в некоторых хирургических отделениях средняя температура воздуха имела отклонения от СанПиН 2.1.3.00303(см. Таб.1).

Таблица 1
Показатели температуры в помещениях отделений НХЦ (°С)
Отделения

Коридор

Палата

Перевязочная

Пост мед.сест.

Опер-я

1) Желчных путей и
поджелудочной железы

19,5+0,3

20,7+0,1

21,0+0,3

17,2+0,1

22,4+0,3

2) Гнойно-септическое

18,2+0,2

21,1+0,4

19,3+1,0

18,1+0,2

22,5+1,0

3) Торакальное

20,0+0,1

20,3+0,2

20,4+1,0

17,5+0,4

22,3+1,0

20,8+0,1

21,2+0,1

20,5+0,4

19,3+0,1

22,2+0,4

21,5+0,2

21,7+0,1

19,8+0,2

18,6+0,1

22,0+0,2

18,4+0,3

18,7+0,1

19,2+0,1

-

22,1+0,1

7) Печени

20,5+0,1

21,0+0,5

21,0+0,1

19,5+0,1

22,6+0,1

8) Кишечной хирургии

20,9+0,0

21,0+0,0

21,1+0,0

18,5+0,1

22,4+0,0

4) 12-перстной кишки и
желудка
5) Эндокринологии и
урологии
6)Реанимации и
анестезиологии

Из таблицы видно, что максимальная температура воздуха в холодный период года: в реанимационной 18,5+0,7
°С что не соответствует требованиям (не менее 22,0С); в
операционной 22,1+0,5°С; в перевязочных 20,5+0,8°С, а
в норме не менее 22,0°С; в постах медсестры 18,4+1,0°С
тоже не достигли требуемых величин (не менее 20,0); в
коридорах 18,0+1,5°С; в палатах 20,0+1,5°С, а в норме
22,0°С.

В переходное время, когда централизованное отопление еще не подключено, температура воздуха в помещениях больницы опускается до 16,0+1,5°С. В операционной
и реанимационной больной раздет, и низкая температура
воздуха может привести к нарушению терморегуляции организма.
Исследуя критерии относительной влажности воздуха,
пришли к следующим результатам (см. Таб.2).

Таблица 2
Показатели влажности в помещениях отделений НХЦ (%)
Отделения

Коридор

Палата

Перевязочная

Пост мед.сест.

Опер-я

1)Желчных путей и
поджелудочной железы

42,5+1,0

41,5+0,1

35,8+0,0

52,5+0,2

60,0+1,0

2)Гнойно-септическое

34,0+1,0

40,2+0,4

34,2+0,0

54,3+3,5

63,4+1,0

3)Торакальное
4)12-перстной кишки и
желудка
5)Эндокринологии и
урологии
6)Реанимации и
анестезиологии
7)Печени

50,0+5,0

52,1+2,5

36,4+0,0

51,2+0,4

62,1+5,0

39,9+0,5

49,5+0,0

33,1+0,0

52,6+0,6

64,5+0,5

40,4+0,5

41,8+0,4

35,4+0,0

53,1+0,2

60,2+0,5

41,8+0,3

41,6+0,5

33,0+0,0

35,3+0,5

48,1+1,0

35,3+0,0

49,3+0,3

66,0+0,5

8)Кишечная хирургия

32,0+0,5

36,0+0,6

44,2+3,0

46,0+0,6

65,2+0,5

-

61,4+0,3
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Из таблицы видно, что относительная влажность воздуха в помещениях в среднем не превышала нормативные
показатели во всех отделениях, и составляла в холодный
период года – 55,0+5,0%.
Но в некоторых отделениях, например: в коридорах
гнойно-септической и кишечной хирургии влажность воздуха опускалась до 34-32+1,0%, а в операционной гнойно-септической и отделении печени влажность воздуха
повышалось до 63-66+1,0%.

Известно, что при длительной работе в условиях недостаточной освещенности и при нарушении других параметров световой среды зрительное восприятие снижается, развивается близорукость, болезнь глаз, появляются
головные боли.
Исследуя освещенность в помещениях восьми отделений, были получены следующие результаты (см. Таб.3).

Таблица 3
Показатели освещения в помещениях отделений НХЦ (Lux)
Отделения

Коридор

Палата

Перевя-зочная

Пост мед.сест.

Опер-я

1)Желчных путей и
поджелудочной железы

20+10,0

270+1,0

275+15,0

37,0+3,5

90,4+3,5

2)Гнойно-септическое

24,0+2,0

120+3,4

200+20,0

48,2+3,5

90,2+30,0

3)Торакальное

50+30,0

50,0+3,5

120+16,0

60,0+3,4

92,3+1,6

4)12-перстной кишки и
желудка

215+1,6

220+15,4

230+3,4

65,2+2,6

90,1+1,2

5)Эндокринологии и
урологии

27+1,2

370,1+10,0

250+20,0

80,0+2,8

90,0+2,3

6)Реанимации и
анестезиологии

18,0+2,3

41,0+2,5

88,0+3,4

-

90,8+2,2

7)Печени

34+2,2

350+10,0

240+10,0

56,4+2,3

91,6+1,0

8)Кишечная хирургия

45,0+1,0

80,0+5,0

147+1,0

58,9+3,6

90,9+3,6

Как видно из таблицы, освещение в помещениях во
всех отделениях было недостаточным.Искусственное освещение кабинетов создавалось за счет общего, местного,
а чаще всего комбинированного освещения, создаваемого
лампами накаливания и люминесцентными лампами. Уровень общей искусственной освещенности, создаваемый
люминесцентными лампами, были явно недостаточными
и колебались в диапазоне от 86 до 362 лк и не соответствовали требованиям (не менее 500 лк). Показатели комбини-

рованной освещенности (от 23 до 356 лк) были также ниже
нормативных величин.
Также одним из важных критериев микроклимата является влияние шума на организм человека. Известно, что
шум может влиять, прежде всего, на нервно-психическое
состояние человека.
В связи с чем, были проведены исследования в помещениях на показатели шума и получены следующие результаты (см. Таб.4).

Таблица 4
Показатели шума в помещениях отделений НХЦ (dB)
Отделения

Коридор

Палата

Перевязочная

Пост мед.сест.

Опер-я

1)Желчных путей и
поджелудочной железы

56,7+3,4

49,8+2,1

59,2+6,3

51,9+3,5

46,8+2,1

2)Гнойно-септическое

58,0+2,0

46,6+3,4

51,9+5,0

49,8+3,5

46,6+3,4

3)Торакальное

57,16+5,0

50,3+3,5

46,6+2,0

60,7+3,4

50,3+3,5

4)12-перстной кишки и
желудка

56,3+1,6

43,5+2,4

46,6+3,4

58,3+2,6

43,5+2,4

5)Эндокринологии и урологии

54,2+1,2

55,4+3,9

49,7+2,9

57,6+2,8

44,4+3,9

6)Реанимации и
анестезиологии

48,5+2,3

47,0+2,5

30,0+3,4

7)Печени

35,6+4,2

37,9+3,5

43,7+3,2

56,4+2,3

41,9+3,5

8)Кишечная хирургия

51,5+1,0

43,6+2,8

38,9+5,6

58,9+3,6

43,6+2,8

47,0+2,5
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Средний уровень шума в отделениях (от 30 до 55 дБА)
соответствуют нормативным показателям СанПиН 003-03
КР.
Выводы:
Изучение и гигиеническая оценка микроклимата в помещениях отделений показала, что ведущими вредными
производственными факторами, воздействующими на
работоспособность медицинского персонала и на благоприятное состояние пациентов, является недостаточное
освещение во всех отделениях, а так же довольно низкая
температура воздуха в некоторых помещениях в зимнее
время года.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты экспертиз 223 историй стационарных больных при оказании экстренной хирургической помощи детям Томской области за 2014 год. Применяли компьютерную программу «Экспертиза» ООО Страховой медицинской компании «Медика Томск» (разработчик - Рожков С.В.). Выявленные дефекты относились к организации медицинской помощи в ЛПУ, коррекция которых позволяет улучшить качество оказания экстренной хирургической помощи детям Томской области.
ABSTRACT
The article presents the results of the examination of 223 stories of inpatients children’s age, which was provided emergency
surgical care in Tomsk region. Computer program “Expertise” developed by LLC medical Insurance company “Medica Tomsk”
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(the developer - Rozhkov S. V.) was used. Identified defects related to the medical care organize in hospitals. Their correction
will improve the quality of emergency surgical care for children of Tomsk region.  
Ключевые слова: качество лечения, экстренная хирургия, дети.
Key words: quality of medical treatment, emergency surgery, children.
Своевременное выявление и анализ дефектов оказания
медицинской помощи являются одним из важнейших направлений в лечебно-диагностической работе. В каждом
конкретном случае выявления дефектов должны быть
установлены характер дефекта, его причина, влияние на
исход, а также лица, допустившие этот дефект. Основной
причиной привлечения к юридической ответственности
врачей являются определение дефекта оказания медицинской помощи [1,2,3,4,5,6,7]. На прошедшем 1-м Конгрессе «Здравоохранение России. Технологии опережающего
развития» КОНГРЕСС ЗДРАВ 2015, многие выступления
были посвящены повышению качества организации оказания медицинской помощи населению.
Целью исследования явилось детальное изучение дефектов в оформлении медицинской документации, качественный анализ и обобщение характеристик выявленных
дефектов и их причин при оказании экстренной хирургической помощи детям Томской области по материалам
экспертиз за 2014 год.
Для гражданских и уголовных
дел решающее значение имеют Медицинская карта стационарного больного (форма №003/у) и Медицинская карта
амбулаторного больного (форма №025/у). требования к
заполнению медицинских карт содержатся в ведомственных нормативных актах, таких как Типовая инструкция к
заполнению форм первичной медицинской документации
лечебно-профилактических учреждений (без документов

лабораторий), утвержденных приказом Министерства
здравоохранения СССР от 20 июня 1983 г. №27-14/70-83; с
изменениями от 18 июня 2007 года. К сожалению, далеко
не все врачи соблюдают требования к оформлению медицинской документации
Материал и методы
Для достижения указанных целей были поставлены
следующие задачи: проанализировать экспертизы медицинские карты 223 стационарных больных, выявить наиболее существенные дефекты при оформлении медицинской документации, которые могли бы стать основанием
для улучшения качества лечения в лечебно-профилактических учреждениях(ЛПУ). В основу данного исследования
был использован «Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 01.12.2010г. № 230
«Об утверждении порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию» (зарегистрировано в Минюсте России
28.01.2011г. № 19614)». В ООО Страховой медицинской
компании «Медика Томск» была разработана компьютерная программа «Экспертиза» (разработчик - Рожков С.В.).
Перечень оснований для отказа в оплате медицинской помощи (уменьшение оплаты медицинской помощи), приведен в таблице 1.

Таблица 1
Дефекты экспертизы качества медицинской помощи(ЭКМП)
1.1.3. Нарушение условий (сроков) оказания медпомощи

0/50

1.2.1. Необоснованный отказ в оказании медпомощи, не повлиявший на здоровье 0/50
1.2.2. Необоснованный отказ в оказании медпомощи, повлиявший на здоровье

0/250

3.1.

Нарушение этики и деонтологии

0/100

3.11

Развитие ятрогенной патологии

100/100

3.12

Необоснованное назначение лекарственных средств; полипрамазия

25/0

3.13.

Невыполнение обязательного патологоанатомического вскрытия

0/25

3.14.1. Расхождение клинического и патологоанатомического диагнозов 3 категории
100/50
3.14.2. Наличие расхождения клинического и патологоанатомического диагнозов 2
категории
50/0
3.14.3. Расхождение клинического и патологоанатомического диагнозов 2 категории
(из-за неправильно оформленного диагноза)
25/0
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3.2.1 Невыполнение необходимых лечебно-диагностических мероприятий,
не повлиявшее на здоровье
10/0
3.2.2.

25/0

3.2.3 Невыполнение необходимых лечебно-диагностических мероприятий,
повлиявшее на здоровье
50/0
3.2.4. Невыполнение необходимых лечебно-диагностических мероприятий,
приведшее к инвалидизации
100/100
3.2.5. Невыполнение необходимых лечебно-диагностических мероприятий,
приведшее к летальному исходу
100/100
3.3.1 Выполнение непоказанных мероприятий, приведшее к удлинению сроков
лечения
25/0
3.3.2 Выполнение непоказанных мероприятий, приведшее к ухудшению
состояния здоровья

50/0

3.4.

Преждевременное прекращение лечебных мероприятий

50/0

3.5.

Повторное обращение за медицинской помощью

10/0

3.6.

Нарушение преемственности, приведшее к ухудшению здоровья

25/0

3.7.

Необоснованная госпитализация

0/50

3.8.

Непрофильная госпитализация

50/0

3.9. Необоснованное увеличение количества медицинских услуг, посещений(ЦЗ) 100/0
4.1.

Непредоставление медицинской документации

4.2.

Дефекты оформления меддокументации, препятствующие экспертизе

10/0

4.3.

Отсутствие информированного согласия

10/0

4.4.

Наличие признаков фальсификации меддокументации

4.6.1. Медицинская помощь не подтверждена меддокументацией
4.6.2. Несоответствие сроков лечения в меддокументации и реестре

100/25

100/50
100/10
0/10

5.3.1. Медпомощь не водит в ОМС

100/0

5.5.1. Нет лицензии на данный вид деятельности

100/0

Для оценки специальных вопросов, эксперты ориентировались на Приказы Минздрава РФ по стандартам оказания медицинской помощи и Национальные руководства по
разделам детской хирургии.
Результаты и обсуждение
Заключение эксперта в программе «Экспертиза» формируется из нескольких разделов: сбор информации, диагноз, лечение, преемственность. Из 223 историй болезни у 168(75,4%), при проведении экспертизы были выявлены дефекты в оказании неотложной хирургической
помощи детям областного центра и Томской области. Не
по инструкции при госпитализации было оформлено информированное согласие на обследование, диагностику и

оперативное лечение у 107 (63,7%) пациентов. При заполнении данного документа, следует, что кроме паспортных
данных законного представителя ребенка, должна быть запись следующего содержания, подписано в моем присутствии, фамилия врача и подпись. Все другие «варианты»,
не являются правильным оформлением данного документа, особенно, если исход заболевания/травмы предполагается разбирать в судебном порядке. Так, при поступлении
15-летнего пациента с проникающим огнестрельным ранением брюшной полости, находящегося на ИВЛ, информированное согласие подписано самим пациентом. Более
того, информированное согласие имело многочисленные
следы «замазывания» корректором. В 28(16,7%) случаях в
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информированном согласии, нет даты заполнения и подписи врача.
При сборе информации неудовлетворительное качество
описания жалоб, анамнеза заболевания и анамнеза жизни
пациента отмечено в 108(64,3 %) историях болезни. При
описании анамнеза заболевания врачи не указывали время появления симптомов болезни, их характер, интенсивность; отсутствовали сведения о проводимом ранее лечении, либо описание было крайне скудным не позволявшем
оценить объёмы этого лечения.
В 97(57,7%) историях болезни выявлены дефекты при
сборе данных о сопутствующих заболеваниях (аллергия
на продукты, лекарства, наличие глистной инвазии, бронхиальная астма, метаболический синдром, ПЭП).
Понятно, что при проведении оценки выявленных многочисленных дефектов по описанию жалоб, анамнеза и
статуса, безусловно, надо учитывать сложность, для врачей, оказывающих экстренную медицинскую помощь, когда записи в первичных осмотрах носят краткий характер
по объективным причинам. Экспертной оценке подверглись не только записи при первичном осмотре больных,
но и последующие записи в медицинских картах, когда у
врачей уже было время уточнить данные анамнеза, более
детально провести клиническое обследование. Записи с
выявленными дефектами отмечены в 23 (10,3%) историях болезни, что, по мнению экспертов, связано как с
субъективными особенностями самих врачей, так и, безусловно, организацией работы хирургических отделений
стационаров ЦРБ и областного центра. У 20(11,9%)пациентов в историях болезни хирургических отделений ЦРБ
и стационара областного центра, при проведении очистительных клизм перед операцией, в листе назначений нет
указаний, касающихся объёма и процентной концентрации использованных растворов. В первой половине 2014
года у 53(31,5%) пациентов не указано время первичного
осмотра, что затрудняло правильную оценку своевременности оказания экстренной помощи в ЛПУ. В 1-й истории
болезни из ЛПУ областного центра, титульный лист, клинические анализы, первичный осмотр, температурный и
лист врачебных назначений были пациентки С. 6 лет, с
переломом ключицы. Однако, дневниковые записи истории болезни и выписной эпикриз - 8 страниц отражают
состояние пациентки П., 9 лет, у которой - переломы костей предплечья («Дефекты оформления медицинской документации, препятствующие проведению экспертизы»).
В единственном детском хирургическом стационаре областного центра и 17-ти из 19-ти районных лечебно-профилактических учреждениях Томской области, врачи не
соблюдают выполнение Приказа Минздрава России №
330 от 05.08.2003г. «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации» (Письмо Минздрава РФ №
2510/2877-04-32 от 7 апреля 2004 г). Лечащие врачи назначали лечебные столы по Певзнеру, которые в данном
Приказе отменяются.
В настоящее время, при назначении 5 и более лекарственных препаратов необходима подпись заведующего
отделением (Приказ Минздрава РФ №94-н от 26.02.2013
г.). Эксперты нашли нарушение данного приказа у
55(32,7%) пациентов в хирургических отделениях ЦРБ и
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у 15 (8,9%) больных - в детской больнице областного центра («Необоснованное назначение лекарственных средств;
полипрамазия»).
Экспертами выявлены единичные дефекты оформления истории болезни, о которых необходимо информировать практикующих врачей. Родителям умершей пациентки с онкологическим заболеванием, оперированной по
«скорой помощи», руководство ЛПУ областного центра,
ссылаясь на Приказ МЗ РФ № 354-н от 6 июня 2013 года
«О порядке проведения патолого – анатомических вскрытий», разрешила выдать тело пациентки без вскрытия.
Однако, в пункте 3.3 данного приказа, имеется указание
о необходимости обязательного патологоанатомического
вскрытия, если смерть наступила от онкологического заболевания при отсутствии морфологической верификации
опухоли. Эксперты сочли возможным определить данное
нарушение по пункту «Невыполнение по вине медицинской организации обязательного патологоанатомического
вскрытия в соответствии с действующим законодательст
вом».
Одним из наиболее частых дефектов являлась «непрофильная госпитализация» в отделения хирургии ЦРБ
и стационар областного центра (пункт - госпитализация
застрахованного лица без медицинских показаний (необоснованная госпитализация), медицинская помощь которому могла быть предоставлена в установленном объёме
в амбулаторно-поликлинических условиях, в условиях
дневного стационара). Подобный дефект был выявлен у
42 (25%) пациентов. Возможно, это связано с небольшим
опытом врачей ЦРБ и стационара областного центра и недооценке возможностей современной поликлинической
службы.
У 7(4,2%) пострадавших с сотрясением головного мозга в выписном эпикризе обозначен классический вариант
лечения этой травмы, с использованием ноотропов, но в
листе назначения этих препаратов нет. Экспертами данный вариант лечения оценен как «медицинская помощь не
подтверждена медицинской документацией».
Грубым дефектом являлось отсутствие динамического
наблюдения за пациентами (115 случаев–68,4%), у которых данный дефект мог послужить причиной осложнённого послеоперационного периода. Не отражалась динамика
состояния пациента – отсутствовали данные о послеоперационных ранах, без обоснования проводили назначение
антибиотиков и других препаратов, клинико-лабораторные
исследования - в нарушение сроков, определённых Приказами Минздрава. У 17(10,1%) пациентов, оперированных в
хирургических отделениях ЦРБ, по поводу острого аппендицита, в истории болезни нет результатов гистологического исследования удаленных червеобразных отростков.
Данные нарушения соответствовали «дефектам медицинской помощи/нарушение при оказании медицинской помощи не повлиявшее на состояние застрахованного лица».
Дефект нарушение преемственности, «приведшее к удлинению сроков лечения пациента сверх установленных»,
эксперты выявили у 37(22%)пациентов, которые получали
медицинскую помощь в следующей последовательности:
поликлиника, травматологический пункт, а лишь затем
были госпитализированы. У 3-х пациентов с травмами
верхней конечности, при первичном обращении в поли-
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клинику, проведена рентгенография сегмента конечности,
установлен диагноз, а иммобилизация перелома не проведена. Хирурги рекомендовали находиться дома от 1 до 4
суток, а затем – плановая госпитализация в хирургические
отделения ЦРБ. Поэтому, продолжительность лечения
пациентов стала более длительной, а степень операционно-анестезиологического риска увеличилась, что и определено при осмотре анестезиологами в историях болезни.
Таким образом, использование компьютерной программы «Экспертиза», при заполнении её разделов (сбор
информации, диагноз, лечение, преемственность), позволяет детализировать нарушения на каждом из этапов лечебно-диагностического процесса. Выявленные дефекты
относились к организации медицинской помощи в ЛПУ,
коррекция которых при адекватной реакции администрации больниц позволит улучшить качество оказания неотложной хирургической помощи детям Томской области.
1.
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АННОТАЦИЯ

Зерттеудің мақсаты кәсіби іс-әрекетке дайындық деңгейін анықтайтын тұлғалық компоненттер мен кәсіби іс-әрекетке дайындықтың даму динамикасымен және кәсіби бағыттылықпен байланысты әрекеттік компоненттің психологиялық ерекшеліктерін ашып
көрсету. Зерттеу әдістері ретінде ғылыми әдебиеттерді және психологтардың, педагогтардың еңбектерін талдау. Зерттеу нәтижелерінің бағыттылығы қазіргі кезеңдегі мамандардың кәсіби құрылуының кеңеюіне өз үлесін қосады; алынған мәліметтер кәсіби іс- әрекетке даяр-
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ланудың құрылымын, мәнін ашуға көмектеседі, жоғары оқу орнында болашақ педагог мамандарды кәсіби іс- әрекетке
дайындаудың даму сипатын көрсетеді. Қорыта айтқанда алынған нәтижелер студенттердің кәсіби іс-әрекетінің психологиялық даярлығы тәжірибе барысында тиімділігін анықтайды.
Кілт сөздері: дайындық, кәсіби іс-әрекетке дайындық, психологиялық дайындық, тұлғалық дайындық.
АННОТАЦИЯ
Цель исследование выявить психологические особенности подготовки студентов к профессиональной деятельности,
определяющиеся личностными компонентами и деятельностными компонентами связанные динамикой развития профессиональной подготовки и профессиональной направленностью. Методом исследования выступил анализ научной
литературы, в частности труды психологов, педагогов. Результаты исследования направленностью определяется вкладом в расширении представлений о профессиональном становлении специалиста на современном этапе; полученные
данные позволяют расширить представления о сущности и структуре готовности к профессиональной деятельности, о
специфике развития готовности в процессе профессиональной подготовки будущего педагога в вузе. Выводы определяется тем, что полученные результаты будут полезны в практике оптимизации психологической готовности к профессиональной деятельности студентов.
Ключевые слова: подготовка, подготовка к профессиональной деятельности, психологическая подготовка, личностная подготовка.
ANNOTATION
The purpose of the study to detect. Psychological features of training of students professional activities defines personality
components. Deyatelnoslnymi components realted the dynamics of the training. Professional method. Issledovaniya perform
an analysis of the scientific literature specifiacally Turda psychologists I educators. The results of the research orientation is
defined contribution in enhancing perceptions of professional formation specialist at the present stage. The date obtained allow
expand the view of the essence and structure of vocational readiness activites. About the specity of development readiness during
professionarnoj preparation of future teacher in high school. Findings determined that the results obtained will be useful in the
practice of optimizing psychological readiness for professional activity of students.
Preparation keywords. Preparation for the professional activity of the psychological prepaparation.

Қазіргі таңда жоғары оқу орындарында білім беру
жүйесіндегі болып жатқан өзгерістер кезеңінде, болашақ
мамандардың еңбек нарқындағы бәсекеге лайықтылығын
қамтамасыз етуде студенттерді болашақ кәсіби іс-әрекетіне дайындау ерекше өзекті мәселе болып табылады. Жаңа
қоғамның әлеуметтік-экономикалық өмірі өзгеріске
ұшырады, білім жүйесінің жаңартылуына байланысты
жоғары деңгейдегі жаңа сапалы мамандарды даярлауды талап етеді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының
Президенті Н.Ә.Назарбаев «Инновациялық білім арқылы
экономикалық білімге» атты дәрісінде: «Қазақстанды
әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына
енудің негізгі міндеті жоғары мамандандырылған білікті
де білімді азамат, ғылыми технологияны оңай меңгеріп,
нарықтық экономикада өзін-өзі басқара алатын және алған
білімін өмірде қолдана білетін болса, тек сол уақытта
жүзеге асыру мүмкін» деген болатын[1,3б.]. Осы орайда
қоғамның даму кезеңі өз ісінің іскер мамандарына, кәсіби қалыптасқан тұлғаларға жұмыс ұсына отырып, жоғары
оқу орындарына, олардың кәсіби дайындау жұмысына арнайы жаңа талаптар қояды.
Кәсіби іс-әрекетке дайындықтың жетекші құрамы болып табылатын психологиялық дайындық кешенді психикалық білім, операциялық, және тұлғалық компоненттер
динамикалық құрылымымен өзара әрекеттестік-функциональдық тәуелділікке ие. (А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин,
В.Д. Шадриков), осыған байланысты студенттердің кәсі-

би іс-әрекетке дайындығын қарастыру маңыздылығының
мәнді екеніне мегзейді.
Бүгінгі таңда еліміздің жоғары оқу орындарында
қазіргі уақытта оқытудың әр түрлі тиімді тәсілдері қолданылады, ол студенттердің іс-әрекетін бағдарлайтын
келесі бағыттар: ақпаратты қабылдау, қайта жасау, оны
меңгерудің дәрежесін қарастырады. Осы кезеңге дейін
маманның біліктілік деңгейі оқу үрдісі барысында алған
білім деңгейімен анықталып келді. Алайда білімді меңгеру дәрежесінің өзі студенттердің дара ерекшеліктерімен
байланысты екендігі белгілі. Бұл үрдісте маңызды ролді тек танымдық үрдістің сипаттары ғана емес, адамның
тұлғалық жеке типологиялық ерекшеліктері, оның мотивациясы, кәсіптік бейнені елестете алуы, болашақ кәсіби
іс-әрекетінің бейнесін шынайы түсінуі, студенттің кәсіпке,
іскер маман ретінде тұлғалық талаптарды қабылдауы және
түсінуі жатады. Сонымен бірге И.А. Зимняя студенттердің
таңдаған мамандығы туралы түсініктерінің шынайылығы,
толықтығы оның оқу әрекетіне оң қатынасы деңгейінің қалыптасуына әсер етеді, яғни студент қаншалықты болашақ
кәсібі туралы аз білсе, соғұрлым оның оқу әрекетіне деген
жағымды қатынасы төмен болып табылады деп атап көрсетті[2,42б.].
Осы тұрғыда кәсіби білім беруде, психологиялық
тәжірибеде, оқу үрдісі барысында дайындықтың тұлғалық
аспектілері оқу үрдісін технологизациялау оған баса назар
аудару қажеттілігін көреміз.

Международный Научный Институт "Educatio" XI (18), 2015

91

Демек, кәсіби іс-әрекетке қатысты психологиялық
дайындау көптеген ғылыми зерттеу жұмыстарының пәні
болып табылады. Осыған орай кәсіби іс-әрекетке дайындаудың психологиялық ерекшеліктері түсінігін анықтау
қажеттігі туады. Бірақта біз «дайындау» терминіне талдау
жасауды жөн санадық. К.К. Платонов бойынша дайындау
– бапқа сай күйге келтіру, нақты бір талаптарға сәйкестендіру ретінде анықталады. К.К. Платонов психологиялық
дайындаудың мәнісі мен мазмұнын нақты бір іс-әрекет
түріне қатысты қабілеттің белсендірілуі арқылы пайымдайды[4,12с.]. Негізінен, кәсіби даярлық нақты бір мамандыққа қатысты білім, дағды және біліктілікті кешенді
түрде меңгеру үрдісі ретінде анықталады.
Психологиялық дайындау теориясы, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, К.К. Платонов, Е.А. Климов, К.А.
Абульханова, Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, B.C. Мерлин, тұлғаның мотивациялық саласы
Б.И. Додонова, А.К. Маркова, И.И. Ильясова, когнитивті
стильдер аясында Т.А. Гусева, М.А.Холодина Т.А Корнилова, психологиялық ғылымда жас ерекшелікке байланысты Мен-тұжырымдамасының айқындалуы Г.С.Абрамова,
И.С. Кон, В.С. Мухина және т.б гуманистік психология
қағидалары А. Маслоу, Г. Олпорт, К Роджерс, Э.Фром, В.
Франкл,Э Шостром т.б. болды.
Сонымен қатар, Қазақстан ғалымдары да бұл мәселеге теріс айналып кете аламады. Студенттердің жалпы
мағыналық қорын құру С.М. Жақыпов, тұлғаның тарихи
этноәлеуметтік ерекшеліктері Б.Ә.Әмірова, тұлғалық сапалардың көрінуі ерекшеліктері Х.Т.Шерьязданова және
т.б. қарастырды. Психологиялық дайындауды кәсіби білім берудің тиімділігі мен сапасын арттыратын қажетті
және оңтайлы ахуал ретінде анықтайтын зерттеушілермен
келіспеу мүмкін емес. Х.Т. Шерьязданова пікірінше, студенттерге психологиялық білім беруде психология пәндері бойынша білімнің топтастырылған сипаттағы дәрістері
тиімді болады. Ал студенттерді меңгерілген психологиялық академиялық білімді тәжірибеде қолдана алуға бағыттауды ғалым кәсіби дайындаудың басты шарты ретінде
қарастырады[5,8б.].
Психологиялық дайындаудың ғылымда анықталуын,
мән-мағынасын, алатын орны мен рөлін, сипаттамасын
және нәтижесін айқындау мақсатымен психологиялық-педагогикалық зерттеулерге жасалынған талдау негізінде
оның процессуалдық жақтарын бөліп көрсету мүмкін болады:
• тұлғаның эмоциялық-еріктік компоненттерімен
байланысты және іс-әрекетіне түрткі болып, бағыттайтын, жауапкершілікке, басқалардың «Менін»
құрметтеуге, тұлғааралық қатынастардың гуманистік табиғатын түсінуге мүмкіндік беретін ішкі
бағдары ретінде когнитивтік құрылымдарының
жүйесін, құндылық бағдарының жүйесін дамыту,
жетілдіру;
• тұлғаның өзін, өзінің мінез-құлқы мен қылықтарын
рефлексиялау қабілетін, өзін-өзі реттеу, сезімі мен
жай-күйін бақылай алу қабілетін дамыту, жетілдіру;
• тұлғаның бүкіл тіршілік әрекеті мен кәсіби іс-әрекетіне ықпал ететін адамзаттың психологиялық
және психофизиологиялық процестер жайлы жи-
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нақтаған ақпараттар негізінде психологиялық білімдер жүйесін меңгеру;
• тұлғаның іс-әрекет процесінде өзін іс жүзінде көрсетуі, өзін-өзі өзектендіру, қарым-қатынас тәсілдері
мен амалдарын қолдану, іс-әрекет стилі, өзара қатынас жасау процесінде рефлексиялық позицияны
жүзеге асыруы бойынша технологиялық деңгейді
жоғарылату;
• тұлғаның басқа адамдарды қабылдауына, өзінің
жеке-дара екендігін түсінуіне, іс-әрекетті шығармашылықпен жүзеге асыруына, Мен-тұжырымдамасының тұтас болуына, өзін-өзі бағалаудың дәлме-дәлдігіне, кәсіби тұрақтылығын қамтамасыз
етуге, кәсіби шеберлікті меңгеруге мотивация мен
ұмтылысын қолдауға мүмкіндік беретін қасиеттер
мен сапаларын дамыту, жетілдіру.
Демек, психологиялық дайындау арқылы тұлғаның
көптеген қасиеттері мен сапаларын дамытып, жетілдіру
мүмкін болады. Осы қасиеттер мен сапалардың қалыптасу деңгейі психологиялық дайындаудың өлшемдері мен
диагностикалық белгілері болып табылады. Сонда психологиялық дайындау нәтижесінде тұлғалық ықпалдасқан
құрылым дамиды. Психологиялық дайындау іс-әрекетті шығармашылықпен жүзеге асыру мүмкіндігі, кәсіби
іс-әрекеттің алғышарты әрі оны жетілдіру құралы, осы
іс-әрекеттің тиімділігін талдаудың негізі және оның өлшемі болады.
Дайындықтың тұлғалық арнасы болашақ іс-әрекетті меңгеруге тән индивидуалды-тұлғалық сапалардың
көрінуі ретінде зерттеледі К.А. Абульханова, Б.Г. Ананьев,
Л.И. Божович,JI.C. Выготский, И.С. Кон, Е.Г. Козлов, А.Н.
Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, B.C. Мерлин, Ф.Т. Михайлов,
А.Р. Петрулите, А.Ц. Пуни, В.В. Столин, А.Г. Спиркин,
В.Ф. Сафин, Н.И. Чеснокова, Е.В. Шорохова т.б.
Ал, функциональдық аранасында іс-әрекетті жүзеге
асрыруға қажетті психикалық және физикалық ресурстарды мобилизациялау іскерліктері психикалық функцияны
белсендірудегі жұмысқа қабілеттілік және уақытша дайындық қарастырылады В. А. Алаторцев, Ф. Генов, Е.П.
Ильин, Н.Д. Левитов, Л.С. Нерсесян, В.Н. Пушкин және
т.б.
Кәсіби іс-әрекетке дайындықтың тұлғалық іс-әрекеттік
арнасында өз функциясын тиімді жүзеге асыруда тұлғаның тұтастай жан-жақты өзін көрсетуін сипаттайды A.A.
Деркач, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович т.с.с.
Кәсіби іс-әрекетке «тұлғалық дайындық» түсінігі және
терминінің анықтамасына орай әр түрлі авторлар олардың
құрылымдарын әр түрлі анықтайды. М.И. Дьяченко және
Л.А. Кандыбович, пікірлері бойынша дайындық жағдайы
күрделі динамикалық құрылымға ие және келесідей комоненттерді қамтиды:
• мотивациялық қатынас, пәнге қызығушылық, өзге
де тұрақты мотивтер;
• бағдарлық болашақ мамандық ерекшеліктері туралы елстер мен білімдер;
• операциялық білім, іскерлік, дағды, талдау, жинақтау, салыстыру, жалпылау;
• еріктік өзін-өзі бақылау, іскерлік, өз әрекеттерін
басқару;
• бағалау өзінің дайындығын өзіндік бағалау.
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Жоғарыда айтылғандарды түйіндей келе біз, көптеген
авторлардың дайындық құрылымын растайтын өлшемдерді негізсіз орындалатын іс-әрекеттің сәттілілігіне әсер
етуші элемент деп есептейтінін көреміз. Бұндай қатынаста
А.К. Маркованың жалпылауы үлкен қызығушылық туғызады[3,57]. Қазіргі заманғы акмеологияда кәсіби іс-әрекетке дайындық ең алдымен кәсіби іскерлікте көрінеді. Нақты
бір іс-әрекет түріне дайындық кәсіби іскерлік бағытында
және оны жүзеге асыруда аталған деңгейді қарқынды қайта құру ретінде қарастырады. Осы тұрғыдағы дайындық
адамның психологиялық мүмкіндіктерін сипаттайтын психологиялық дамудың кезеңін анықтайтын кең диапазонын
қамтиды. Сонымен қатар, студенттердің кәсіби іс-әрекетке
дайындығының құрылымы күрделі құрылымдық копоненттердің өзара тығыз байланысын көрсететін құрылымдық компонетті құрайды, яғни оған мотивациялық-құндылық, эмоциональды және когнитивті копоненттерді
жатқызамыз. Оның ішінде мотивациялық құндылық компонентті орталық орынды алады. Бүгінгі таңда бұл мәселе
педагогика және психология ғылымының өзекті зерттеу
тақырыптарынан алшақтай қойған жоқ. Әлі де болса зерттеу жұмыстарында басты орын алады деп тұжырымдаймыз.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается дополнительная профессиональная подготовка как процесс формирования новых профессиональных компетенций для улучшения служебного положения сотрудников Государственного пожарного надзора и
психолого-педагогические особенности дополнительного профессионального обучения применительно к специфике
профессиональной сферы.
ABSTRACT
The article deals with additional training as a process of formation of new professional competencies to improve her position
with the State Fire Supervision and psycho-pedagogical features additional training in relation to the specific professional field.
Ключевые слова: Государственный пожарный надзор (ГПН); дополнительная профессиональная подготовка (ДПП);
профессиональные компетенции (ПК); дополнительного профессионального образования (ДПО); личностное развитие;
специфика профессиональной сферы; психолого-педагогические особенности.
Keywords: State fire control (FPG); additional training (DPO); professional competence (PC); Additional Professional
Education (SPE); personal development; the specificity of the professional sphere; psychological and pedagogical features.
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Структуру единой системы дополнительной профессиональной подготовки в Российской Федерации можно
представить как целостную систему государственных
и негосударственных, а также частно-государственных
профессиональных учебных заведений в совокупности с
различными формами и видами самостоятельной образовательной деятельности граждан. Эта структура и предопределит содержание государственно-общественного
самообразовательного потенциала российского социума,
а также размеры сферы образовательного потенциала, который может использовать каждый гражданин Российской
Федерации на всех этапах своей служебной деятельности
[2].
В работе [7] Л.Ф. Савиновой предложено рассматривать процесс дополнительной профессиональной подготовки как:
• процесс овладения новыми профессиональными
компетенциями (направлениями) в рамках уже
имеющихся профессиональных компетенций;
• процесс овладения новыми профессиональными
компетенциями на основе уже имеющихся профессиональных компетенций;
• процесс овладения новыми профессиональными
компетенциями без учета уже имеющихся профессиональных компетенций.
Иногда к особенностям дополнительной профессиональной подготовки относят и процесс стажировки курсантов и студентов вузов при их переориентации на другой
вид профессиональной деятельности, которая:
• организуется для формирования новых профессиональных компетенций и закрепления у обучающихся теоретических знаний, необходимых умений и
практических навыков, приобретенных на этапе
теоретической подготовки;
• предусматривает возможность использования передового опыта комплектующих подразделений в
ходе дальнейшей практической деятельности выпускников;
• предполагает получение новых профессиональных
компетенций и необходимых организаторских навыков, необходимых для выполнения новых профессиональных обязанностей в соответствии с направлением переориентации.
Максимально точно специфические особенности процесса дополнительной профессиональной подготовки
взрослых уже сформировавшихся специалистов можно
определить следующим образом:
• в ходе оперативной переподготовки по новым направлениям этот процесс происходит часто в случае отсутствия модели специалиста и неполного
содержания квалификационных характеристик;
• специалисты в ходе дополнительной профессиональной подготовки получают возможность формирования новых профессиональных компетенций
вне зависимости от уровня соответствия базового
образования новому характеру их профессиональной деятельности;
• в ходе дополнительной профессиональной подготовки главную роль играет опережающая, фундаментальная теоретическая подготовка обучаю-
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щихся специалистов по применению новых перспективных направлений науки, техники, информационно-коммуникационных технологий, что
становится фундаментом их практической работы
по новому направлению;
• изменяются функции итоговой квалификационной работы, которая из дидактического средства
оценки результатов учебной деятельности обучающегося преобразуется в способ стимулирования
самостоятельной познавательной работы и средство развития индивидуальных способностей обучающихся [1].
Таким образом, в психолого-педагогической науке в настоящее время:
• дополнительную профессиональную подготовку
можно рассматривать как одно из возможных звеньев единой системы непрерывного постдипломного образования специалистов;
• дополнительная профессиональная подготовка, будучи одним из видов дополнительного профессионального образования, может также быть и самостоятельным видом дополнительного обучения и
приобретения новых профессиональных компетенций в процессе послевузовского дополнительного
образования.
Применительно к специфике профессиональной сферы деятельности обучающегося сотрудника (служба пожаротушения или профилактики пожаров на охраняемых
народно-хозяйственных объектах) практической целью
дополнительной профессиональной подготовки является
обеспечение более эффективной работы по обеспечению
пожарной безопасности охраняемых народно-хозяйственных объектов путем повышения психологической и функциональной готовности сотрудников ГПН к исполнению
своих служебных обязанностей.
Процесс личностного развития сотрудника Государственной противопожарной службы является продуктом
и итогом формирования новых профессиональных компетенций в ходе дополнительной профессиональной подготовки самого сотрудника. Принципиальным содержанием такой идеи теоретического порядка является наличие
возможности выяснения, каким образом можно создать
и сконструировать недостающие функциональные компоненты процесса дополнительной профессиональной
подготовки, своеобразных образований, которые не представляются невозможным трансформировать из существующих компонентов существующей системы дополнительной профессиональной подготовки сотрудников Государственного пожарного надзора.
Приобретение в процессе дополнительной профессиональной подготовки новых профессиональных компетенций стимулирует общее интеллектуальное развитие обучающегося сотрудника Государственного пожарного надзора, расширяет его общетехническую эрудицию и сферу
профессионального и культурного общения, способствует
укреплению уверенности в своих силах. Именно потому
возможность личностного развития в ходе дополнительной профессиональной подготовки при служебной подготовке собственного подразделения высоко ценится сотрудниками Государственного пожарного надзора.
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Цели дополнительной профессиональной подготовки
сотрудников Государственного пожарного надзора состоит не только в зеркальном отражении потребностей комплектующих подразделений, интересов и проблем самих
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сотрудников, но и отражение усиливающихся требований
и изменяющихся условий обеспечения пожарной безопасности обслуживаемых народно-хозяйственных объектов.
Схематически эти цели представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Основные и дополнительные цели дополнительной профессиональной подготовки сотрудников ГПН
Результаты анализа различных литературных источников показывают, что педагогическая наука выявила две
главные тенденции, которые определяют роль дополнительной профессиональной подготовки в системе постдипломного обучения:
• дополнительная профессиональная подготовка существует как один из главных видов дополнительного профессионального образования и является
самостоятельным ви¬дом постдипломного профессионального обучения и приобретения новых
профессиональных компетенций [3];
• дополнительная профессиональная подготовка
функционирует в виде компонента, входящего в
единую систему непрерывного образования специалистов на этапах после вузовского дополнительного обучения [4].
Область дополнительной профессиональной подготовки сотрудников Государственного пожарного надзора ориентируется происходящие изменения в реальном секторе
российской экономики, на производстве и непроизводствен¬ной сфере, а также и на удовлетворение потребностей в личностном развитии этих сотрудников.
Следует отметить, что в ходе процесса дополнительной профессиональной подготовки сотрудников Государственного пожарного надзора выполняются следующие
социальные и педагогические функ¬ции: сервисная, диагностическая, компенса¬торная, инновационная, прогностическая, специализирующая, консалтинговая, консультативная.

Знаменитый североамериканский педагог и психолог
Knox A.B. смог сформулировать в [6] психологические
особенности взрослых индивидуумов, которые являются
необходимыми предпосылками для успешной дополнительной профессиональной подготовки:
• взрослые индивидуумы от природы имеют как правило достаточный потенциал для приобретения новых профессиональных компетенций;
• процесс дополнительной профессиональной подготовки будет эффективен, если формируемые в
его ходе профессиональные компетенции актуальны для специалиста и когда личности специалиста
ничто не подвергается угрозам;
• процесс дополнительной профессиональной подготовки вовлекает в себя всю личность обучающегося специалиста, потому это имеет свои последствия
в виде изменений в процессе самоорганизации и
рефлексии личности;
• значительный этап процесса дополнительной профессиональной подготовки обучения происходит в
ходе конкретных действий обучающегося специалиста, при сохранении открытости уже накопленному профессиональному опыту;
• самокритика и самооценка обучающегося специалиста в ходе процесса дополнительной профессиональной подготовки позволяет раскрыть его
творческие способности, повысить независимость
и уверенность в собственных силах.
Позволяют ли взрослым эффективно обучаться способности, есть ли у них возможность усваивать новые знания?
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Хотя с возрастом многие функции организма постепенно
ослабевают (снижаются зрение и слух, ухудшаются память и мышление, возникают трудности с восприятием
новой информации), но сами способности к обучению у
взрослых людей (от 20 до 60 лет) существенно не изменяются. При этом у людей, занятых умственным трудом они
сохраняются значительно дольше. Как правило, возрастное снижение обучаемости связано с общим состоянием
здоровья и «энергетикой» человека, уменьшением объективной и субъективной потребности в новых знаниях, снижением возможностей для применения их на практике [5].
В настоящий момент сложности в дополнительной
профессиональной подготовке взрослых специалистов осложняются еще и тем, что эти специалисты возможно на
предыдущем этапе своей профессиональной карьеры уже
обучались при использовании старой педагогической парадигмы, которой присущи следующие недостатки:
• применение догматического типа процесса формирования новых профессиональных компетенций;
• использование в основном лекционной формы проведения занятий по изучению теоретических вопросов;
• отрыв содержания формируемых профессиональных компетенций от практических потребностей
обучающегося специалиста;
• доминанта технократического мышления у работающих с обучающимся специалистом преподавателей;
• отсутствие ориентации на формирование новых
профессиональных компетенций и личностно-индивидуальные формы учебной работы со стороны
преподавателей [8].
Таким образом, можно сделать вывод, что процесс дополнительной профессиональной подготовки сотрудников
Государственного пожарного надзора и процесс академического обучения курсантов соответствующей специальности (направления) в вузах МЧС России имеют существенные различия:
• в подходах к организации взаимодействия между
обучающимися сотрудниками и преподавателями
базового вуза;
• в методах поддержки коммуникации между администрацией вуза и командованием комплектующих
подразделений Государственного пожарного надзора;

•

•

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

в распределении ответственности за результаты
дополнительной профессиональной подготовки
между самими обучающимися сотрудниками, руководителями комплектующих подразделений и
преподавателями вузов МЧС России;
сама мотивация к формированию новых профессиональных компетенций у действующих сотрудников Государственного пожарного надзора.
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Данная статья рассматривает некоторые способы повышения мотивации курсантов к изучению английского языка,
которые можно применить как в урочной и так и во внеурочной работе по предмету.
ABSTRACT
This article considers some ways to increase motivation of naval cadets to study English that can be applied in both at the
lessons and in extracurricular work on the subject.
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В современных условиях нужны специалисты, действительно владеющие иностранным языком (ИЯ). Если
ранее основное внимание уделялось развитию навыков
чтения иноязычной литературы, и в преподавании зачастую использовался грамматико-переводный метод, то «в
настоящее время в изменившихся условиях выпускники
неязыкового вуза должны обладать также и коммуникативной компетенцией, достаточной для общения в бытовой сфере и в области профессиональных интересов» [6,
с.116].
Однако, при всех его неоспоримых преимуществах и
важности ИЯ, обучающиеся неязыковых специальностей
в большинстве своем, не рассматривают его как необходимый к изучению предмет, руководствуясь мнением, что ИЯ
не понадобится им в профессиональной деятельности, что
он им не нравится своей сложностью и т.д.
В рамках программы изучения ИЯ в неязыковых ВУЗах, когда при минимальном количестве часов следует
дать максимальный объем языкового материала, преподавателю необходимо способствовать повышению мотивации курсантов, т.к. познавательная мотивация играет
большую роль в успешном освоении ИЯ.

Под мотивацией понимается система побуждающих
действий, направляющих учебную деятельность, в случае положительной установки преподавателя, на более
глубокое изучение ИЯ, его совершенствования и стремления развивать потребности в познании иноязычной речи.
Мотивация – важнейшее начало процесса овладения ИЯ,
обеспечивающее его результативность. Так же следует понимать, что мотивация – это сторона субъективного мира
обучаемого, и она определяется его собственными побуждениями и пристрастиями. Преподаватель может лишь
опосредованно влиять на неё, создавая предпосылки и
формируя основания, на базе которых у обучаемых возникает личная заинтересованность в работе, т.е. для оптимальной организации учебного процесса важно знание мотивов обучаемых и умение правильно выявлять и разумно
управлять ими.
Согласно определению И.А. Зимней, «мотив — это то,
что определяет, стимулирует, побуждает человека к совершению какого-нибудь действия, включенного в определенную этим мотивом деятельность» [2, с. 124].
Особое место в психолого-педагогических исследованиях занимает проблема учебной мотивации, которая
определяется как частный вид мотивации, включенный в
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учебную деятельность. Е.П. Ильин к мотивам учебной деятельности относит «все факторы, обусловливающие проявление учебной активности (потребности, цели, установки, чувство долга)» [3, c. 253]. А.К. Маркова, Т.А. Матис,
А.Б. Орлов под мотивом учебной деятельности понимают
«направленность учащегося на отдельные стороны учебной работы, связанную с внутренним к ней отношением»
[4, c. 64]. Б. Вернер главной задачей мотивации учения
считает «такую организацию учебного процесса, которая
максимально способствует раскрытию внутреннего мотивационного потенциала личности студента» [7, c. 14]. Т.е.
под учебной мотивацией следует понимать организацию
такой учебной деятельности, которая будет повышать интерес курсанта к предмету, стимулировать его более углубленное изучение, а также совершенствовать его. Поэтому
необходимо создавать такие условия в образовательной
деятельности, которые способствуют развитию у курсанта высокого уровня познавательного интереса к изучению
ИЯ.
Учебная мотивация определяется рядом специфических факторов:
• особенностями обучающегося (пол, самооценка,
уровень интеллектуального развития);
• особенностями преподавателя и его отношения к
педагогической деятельности;
• организацией педагогического процесса;
• спецификой учебного предмета (в данном случае
ИЯ).
На основании вышеперечисленных факторов, согласно
Т.С. Горбуновой, учебную мотивацию можно разделить на
внешнюю и внутреннюю.
«Внешняя мотивация не связана непосредственно с
содержанием предмета, а обусловлена внешними обстоятельствами. Примерами могут служить:
• мотив достижения – вызван стремлением человека
достигать успехов и высоких результатов в любой
деятельности, в том числе и в изучении ИЯ. Например, для отличных оценок, получения диплома и т.
д.;
• мотив самоутверждения – стремление утвердить
себя, получить одобрение других людей. Человек
учит ИЯ, чтобы получить определенный статус в
обществе;
• мотив идентификации – стремление человека быть
похожим на другого человека, а также быть ближе
к своим кумирам и героям (например, чтобы понимать тексты песен любимой группы);
• мотив аффилиации – стремление к общению с другими людьми. Человек может учить ИЯ, чтобы общаться с друзьями–иностранцами;
• мотив саморазвития – стремление к самоусовершенствованию. ИЯ служит средством для духовного обогащения и общего развития человека;
• просоциальный мотив – связан с осознанием общественного значения деятельности. Человек изучает
ИЯ, потому что осознает социальную значимость
учения.
Внутренняя же мотивация связана не с внешними обстоятельствами, а непосредственно с самим предметом.
Её еще часто называют процессуальной мотивацией. Че-
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ловеку нравится непосредственно ИЯ, нравится проявлять
свою интеллектуальную активность. Действие внешних
мотивов (престижа, самоутверждения, и т. д.) может усиливать внутреннюю мотивацию, но они не имеют непосредственного отношения к содержанию и процессу деятельности» [1, с. 469-470].
Интерес к предмету и желание овладеть им зависят в
большой степени от того, какие технологии используются
преподавателем. Существует огромное разнообразие способов, способствующих развитию мотивации курсантов и
их самореализации на уроках английского языка.
1) специально разработанный комплекс упражнений,
направленный на достижение определенного результата.
При разработке системы упражнений преподаватель
должен руководствоваться основными дидактическими
принципами обучения: доступности, сознательности, наглядности, активности, развивающего обучения и прочности. Упражнения должны быть разнообразны, строиться
по принципу от простого к сложному, сопровождаться
наглядностью (графической, вербальной или эмоциональной), и заканчиваться репродуктивной деятельностью курсанта (монологическим или диалогическим высказыванием, эссе, и т.д.).
2) Игровые моменты.
Игра – это один из самых эффективных способов повышения мотивации учащегося. Чем более уместно использует преподаватель игровые приемы, тем интереснее проходят уроки, тем прочнее усваивается материал.
Игровые моменты можно использовать на любом этапе
урока: при введении лексического или грамматического
материала, его закреплении и контроле. Среди игр, применяемых на уроке, наиболее интересными, по мнению курсантов, являются интеллектуальные игры: « Своя игра», «
Кто хочет стать миллионером?», разнообразные кроссворды, групповые диспуты. Процесс усвоения материала идет
гораздо быстрее и легче, если игровые моменты применяются с использованием интерактивных технологий.
3) На современном этапе появился новый, очень эффективный инструмент комплексного воздействия на все
составляющие мотивации изучения иностранного языка.
Речь идет об использовании мультимедиатехнологий. Широкое распространение получило использование презентаций.
Презентация - это дидактическое средство представления учебного материала. Характеристиками презентации
являются наглядность, интегральность, интерактивность,
игровая форма. Этот способ подачи материала позволяет
воздействовать сразу на несколько видов памяти: зрительную, слуховую, эмоциональную и в некоторых случаях
моторную. Презентация может включать текст, картинки,
интерактивные графики, таблицы, гиперссылки на Интернет-ресурсы, видео и музыкальное сопровождение.
С помощью презентации можно также сделать интерактивными такие упражнения, как “Multiple Choice”,
“Odd one out”, “Complete the text with the words”, где
курсант имеет возможность сразу проверить правильность
выполнения задания и при неправильном ответе исправить
свою ошибку.
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Компьютерное тестирование также становится популярным среди учащихся, т.к. курсант сразу же может узнать результат после прохождения теста.
4) Песни.
Использование англоязычных песен на занятии бесспорно вызывает эмоциональный всплеск и желание учащегося понимать содержание текста, а также способствует
совершенствованию навыков произношения, позволяет
достичь точности в артикуляции, ритмике и интонации,
углубляет знания по английскому языку, обогащает словарный запас, развивает навыки и умения чтения и аудирования, стимулирует монологическое и диалогическое
высказывание, развивает как подготовленную, так и спонтанную речь и, конечно же, помогает разгрузить и снять
напряжения на уроке.
5) Видеоматериалы
Использование видеозаписей на уроке способствует
индивидуализации обучения и развитию мотивированности речевой деятельности обучающихся. За счёт смены
впечатления и эмоционального воздействия видеофильма
также формируется интерес курсанта к изучению предмета и желание участвовать в обсуждении увиденного.
На уроке можно использовать следующие виды видеопродукции:
• учебные видеокурсы;
• художественные и документальные фильмы;
• мультипликационные фильмы;
• музыкальные видеоклипы;
• рекламу;
• видеозаписи телевизионных новостей,
• компьютерные программы с видеорядом.
Достоинствами видеофильмов являются:
1. аутентичность;
2. информативная насыщенность;
3. наглядность;
4. концентрация языковых средств;
5. эмоциональное воздействие и т.п.
На основе содержания видеофильмов можно вводить
лексический и грамматический материал в качестве наглядности, активизировать активную лексику урока, обсуждать изучаемые темы.
6) Внеклассные мероприятия:
а. олимпиады;
б. научно-технические конференции;
в. фестиваль английской песни;
г. конкурс переводов;
д. конкурс чтецов и т.п.
Внеклассные мероприятия по предмету являются еще
одним эффективным способом обучения ИЯ. Их характер

выражается в добровольном участии курсантов, в отсутствии строго урочной регламентации, касающийся времени, места, формы их проведения и традиционной оценочной системы. Курсанты сами по желанию выбирают
вид мероприятия. И их участие в олимпиадах, научно-технических конференциях, фестивалях английской песни,
конкурсах переводов, викторинах также способствуют
их развитию и самореализации. Участие в олимпиадах и
научно-технических конференциях стимулирует курсанта к углубленному изучению языка, оценке своих знаний,
стремлению к самообучению, развивает способность находить альтернативные решения. Фестиваль английской
песни и конкурс переводов раскрывают творческий потенциал курсантов, развивают внутреннюю мотивацию.
Заключение: Несмотря на такое большое разнообразие
приемов, направленных на развитие мотивации курсантов
в изучении ИЯ, наибольшую эффективность они приобретут при их частом и комбинированном использовании на
уроках и во внеурочное время в течение всего учебного
процесса.
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АННОТАЦИЯ
Проблема психологической готовности к школе стала особенно востребованной обществом в наши дни, когда к
личности выпускника ДОУ предъявляются более высокие требования как к личности будущего первоклассника школ
нового типа, обучение в которых ведется по интенсивным программам. Наличие сформированности психологической
готовности детей к школе облегчает процесс адаптации ребенка к новым условиям жизни, обеспечивая успешное обучение в начальной школе.
ABSTRACT
The problem of psychological readiness for school has been particularly demanded by society in our days, when the personality
of a graduate of pre-school institutions must meet higher requirements as to the identity of future first-graders of schools of
the new type of instruction: intensive programs. The presence of formation of psychological readiness of children for school
facilitates the child’s adaptation to the new conditions of life, ensuring successful learning in elementary school.
Ключевые слова: дошкольное образование, стандарт, готовность.
Keywords: preschool education, standard, readiness.
Мы живем в XXI веке и сейчас очень высокие требования жизни к организации воспитания и обучения
заставляют искать новые, более эффективные психолого-педагогические подходы, нацеленные на приведение методов обучения в соответствие с требованиями
жизни. Социально-экономические, научно-технические,
экологические и социально-культурные изменения, происходящие в нашей стране, неизбежно влекут за собой радикальные изменения в образовании. В современном обществе смысл и значение образования меняются. Теперь
это не просто усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных установок личности учащегося.
Главной целью образования становится не передача знаний и социального опыта, а развитие личности ученика,
его способности самостоятельно ставить учебные цели,
проектировать пути их реализации, контролировать и оце-

нивать свои достижения, иначе говоря – формирование
умения учиться.
Проблема готовности детей к обучению в школе не
теряет своей остроты и особенно актуальной становится
в связи с переходом школы на работу по новым образовательным стандартам: государство теперь гарантирует
не только доступность, но и качество образования на этой
ступени. От ее решения во многом зависят результаты последующего школьного обучения. Снижение возраста начала обучения в российской школе до шести лет привело к
тому, что многие дети, поступавшие в школу, оказались к
ней психологически не готовы, что проявилось в проблемах, связанных с обучением шестилеток. При этом далеко
не все семилетние дети оказываются готовыми к школьному обучению. В последние годы уровень подготовленности детей к обучению в школе значительно снизился. Это
связано с вариативностью обучения и воспитания детей
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3-6 лет: в государственных и частных дошкольных образовательных учреждениях, находящихся в домашних условиях, посещающих группы развития, образовательные
центры, центры развития детей и т.д. Следует отметить,
что многие дети поступают в первый класс, минуя подготовительную группу детского сада.
Подготовка к школе является итогом предшествующего развития ребенка в дошкольном возрасте и начальным
звеном для его систематического обучения. Особенность
психологической готовности обусловлена выделением
в ней двух уровней: необходимого, заключающегося в
приобретении ребенком элементарных знаний, умений и
навыков, которые способствуют обучению в школе, и поливариативного, заключающегося в специфической готовности к школе. Современная система образования: лицеи,
гимназии, школы с углубленным изучением отдельных
предметов, школы с профильным обучением, заинтересована в подготовке детей к школе, особенно в развитии их
интеллектуальных способностей, поскольку именно они
непосредственно связаны со спецификой обучения в них.
Изменения программ воспитания в ДОУ и методов
начального обучения в школе потребовали пересмотра
целей, задач обучения дошкольников, более интенсивной
подготовки их к школе, обеспечения более высокого уровня развития интеллектуальной, эмоциональной и волевой
сфер.
В современных условиях достаточно часто процесс
подготовки детей к обучению в школе сводится к «натаскиванию» их в процессе занятий, аналогичных по форме
и содержанию обычным школьным урокам. В современной системе дошкольного образования существуют различные программы, которые оказывают различное влияние на психическое развитие детей. Особенностями программ подготовки детей к школе, которые реализуются в
дошкольных образовательных учреждениях, является то,
что они недостаточно полно охватывают изменения личностной сферы, упуская многие аспекты психологической
готовности, акцентируясь на нескольких составляющих.
Поэтому при поступлении детей в школу часто выявляется недостаточная сформированность какого-либо одного
компонента психологической готовности.
Условно психологическую готовность можно разделить
на учебную готовность и социально-психологическую готовность.
Ученики с социально-психологической неготовностью
к обучению, проявляя детскую непосредственность, на
уроке отвечают одновременно, не поднимая руки и перебивая друг друга, делятся с учителем своими соображениями и чувствами. Они обычно включаются в работу
только при непосредственном обращении к ним учителя,
а в остальное время отвлекаются, не следят за происходящим в классе, нарушают дисциплину. Имея завышенную
самооценку, они обижаются на замечания, когда учитель
или родители выражают недовольство их поведением, они
жалуются на то, что уроки неинтересные, школа плохая и
учительница злая.
Еще одной актуальной проблемой социально-психологической готовности ребенка является проблема формирования у детей качеств, благодаря которым они могли бы
общаться с другими детьми, учителем. Ребенку необходи-
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мо обладать достаточно гибкими способами установления
взаимоотношений с другими детьми, необходимо умение
войти в детское общество, действовать совместно с другими, умение отступать и защищаться.
Таким образом, социально-психологическая готовность
к обучению предполагает развитие у детей потребности
в общении с другими, умением подчиняться интересам
и обычаям детской группы развивающиеся способности
справляться с ролью школьника в ситуации школьного обучения.
Преобладающая интеллектуальная неготовность к обучению приводит к не успешности учебных действий, невозможности понять и выполнить требования учителя и,
следовательно, низким оценкам.
В учебную готовность так же входит и определенный уровень развития мотивационной сферы. Готовым к
школьному обучению является ребенок, которого школа
привлекает не внешней стороной (портфель, учебники, тетради), а возможностью получать новые знания, что предполагает развитие подготовительных процессов. Будущему школьнику необходимо произвольно управлять своим
поведением, познавательной деятельностью, что становится возможным при сформированной иерархической системе мотивов. Таким образом, ребенок должен обладать
развитой учебной мотивацией. Мотивационная незрелость
часто влечет за собой проблемы в знаниях, низкую продуктивность учебной деятельности.
Поступление ребенка в школу связано с возникновением важнейшего личностного новообразования – внутренней позиции. Это тот мотивационный центр, который
обеспечивает направленность ребенка на учебу, его эмоционально-положительное отношение к школе, стремление
соответствовать образцу хорошего ученика. В тех случаях,
когда внутренняя позиция школьника не удовлетворена,
он может переживать устойчивое эмоциональное неблагополучие: ожидание успеха в школе, плохого отношения к
себе, боязнь школы, нежелание посещать ее.
Психологическая готовность к школе – целостное образование. Отставание в развитии одного компонента рано
или поздно влечет за собой отставание или искажение в
развитии других, что в свою очередь приводит к психологическим трудностям и проблемам ребенка в школе.
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От признаний знаний, умений,
навыков как основных итогов образования произошел
переход к пониманию обучения как процесса подготовки
учащихся к реальной жизни, готовности занять активную
жизненную позицию, успешно решать жизненные задачи,
уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовыми
быстро переучиваться в ответ на обновление знаний и требований рынка труда. В этом смысле проблема готовности дошкольников к обучению в школе приобретает
особое значение, так как от ее решения зависит успешность последующего обучения детей в школе. Ребенок,
поступая в школу, должен быть зрелым в физиологическом и социальном отношении, успешность обучения
ребенка в школе также зависит от его психологической
зрелости. Психологическая готовность к обучению – понятие многоаспектное. Она предусматривает не отдельные
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знания и умения, а определенный набор, в котором должны присутствовать все основные элементы. Все составляющие школьной готовности важны в развитии ребенка. В
случае, если есть недостаточная развитость какого-либо
одного компонента возникает потребность в оказании
помощи ребенку, предполагающей определение целей
и принципов организации обучения и воспитания в дошкольных учреждениях.

3.

Список литературы:
Войнов В.Б. Представления о зрелости ребенка в
аспекте оценки уровня его здоровья // Начальная
школа До и После. – 2012. – № 2. – С. 12–14.
Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. – 5-е изд. – СПб.: Питер, 2011. – 208 с.

5.

1.
2.

4.

Кравцова Е.Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению в школе. – 3-е изд. – СПб.:
Речь, 2010. – 152 с.
Психология дошкольного возраста и готовность к
школе: Учебно-метод. пособие для студентов, обучающихся по специальности «Психология» / Авт.сост. Д. А. Донцов, М. В. Донцова, Г. В. Сухова, О.
В. Матвеева. – Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им.
Л. Н. Толстого, 2011.– 116
Чуганова К.Е. Психологическая готовность старших дошкольников к обучению в школе. – М.: Издво Московской открытой социальной академии,
2011. – 60 с

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БАКАЛАВРОВ
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК ПРИ ИЗУЧЕНИИ БИОТЕХНОЛОГИИ В ИЕСЭН НГПУ
Волосникова Екатерина Александровна
канд.б.наук, доцент ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет», г. Новосибирск
Кандалинцева Наталья Валерьевна
канд.х.наук, проф. ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет», г. Новосибирск
Лебедев Леонид Рудольфович
доктор мед. наук проф. ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет», г. Новосибирск

MOLDING OF THE PROFESSIONAL SCOPES OF THE BACCALAUREATES OF THE NATURAL
SCIENCES DURING THE STUDY OF BIOTECHNOLOGY IN INCEC NSPU
Volosnikova Ekaterina
Candidate of Science, associate professor of FSBEI HPE (Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional
Education) “Novosibirsk State Pedagogical University”
Kandalintseva Natalia
Candidate of Science, professor of FSBEI HPE (Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional
Education) “Novosibirsk State Pedagogical University”
Lebedev Leonid
doctor of Science, professor of FSBEI HPE (Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education)
“Novosibirsk State Pedagogical University”
АННОТАЦИЯ
Разработан и успешно реализован в Институте естественных и социально-экономических наук Новосибирского государственного педагогического университета курс для студентов бакалавриата естественно-научного профиля «Биотехнологические способы получения биологически активных веществ», направленный на формирование компетенций,
необходимых для практической работы в современной биотехнологической отрасли. Показан процесс интеграции и
реализации составляющих.
ABSTRACT
The course “Biotechnological methods of obtaining biologically active substances” has been developed and implemented
successfully at the Institute of natural and socio-economic sciences of the Novosibirsk State Pedagogical University for bachelor
students of science. This course is aimed at the formation of competencies that are necessary for the practical work in the modern
biotechnology industry. The process of integration and realization of components is shown in this course.

Международный Научный Институт "Educatio" XI (18), 2015

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

102

Ключевые слова: программа; биотехнология; бакалавр; дисциплина; профессиональные компетенции
Keywords: program; biotechnology; bachelor; discipline; the professional scopes
В настоящее время в соответствии с принципами Болонского процесса в педагогическую практику вуза вводятся Федеральные государственные образовательные
стандарты высшего образования (ФГОС ВО), представляющие собой совокупность обязательных требований к
условиям и результатам реализации основных профессиональных образовательных программ, разрабатывается национальная система квалификаций и профессиональных
стандартов.
В России практически отсутствует программа подготовки профессиональных кадров для современного биотехнологического производства, особенно – руководителей среднего звена, технологов. Потребность в профессионалах, которые необходимы для реализации инновационных проектов в развитии биотехнологической отрасли в
России, удовлетворена лишь на 10 %. В ней заняты специалисты с базовыми знаниями в области биологии, химии,
технологии, медицины и др., которые прошли и проходят
курсы дополнительной подготовки и повышения квалификации. Не вызывает сомнений необходимость подготовки
высококвалифицированных сотрудников для новых предприятий в биотехнологической отрасли уже со ступени
бакалавриата. Содержание программ бакалавриата, освоение которых позволит получить необходимые профессионально-специализированные компетенции выпускникам,
формируется исходя из современного состояния научных
исследований и использования их результатов на инновационных предприятиях биотехнологической индустрии.
Образовательный процесс направлен на формирование
совокупности профессионально-ориентированных компетенций, каждая из которых слагается из когнитивной,
операционально-деятельностной и личностной составляющих – «знать», «уметь», «владеть».
Нами был разработан и успешно реализован в Институте естественных и социально-экономических наук Новоси-

бирского государственного педагогического университета
курс для студентов бакалавриата естественно-научного
профиля «Биотехнологические способы получения биологически активных веществ», направленный на формирование компетенций, необходимых для практической работы
в современной биотехнологической отрасли.
В основу формирования когнитивной составляющей
профессиональных компетенций («знать» – получение,
переработка и усвоение информации) положен курс лекций на основе программы [1].
1. Объекты и методы молекулярной биологии, генной
инженерии, биотехнологии.
2. Методы получения и культивирования рекомбинантных клеток (создание источников биологически активных веществ).
3. Методы извлечения биополимеров из биоматериала и их «грубого» фракционирования.
4. Хроматографические методы разделения , очистки
и анализа биополимеров.
5. Электрофоретические методы разделения, очистки
и анализа биополимеров.
6. Химические, физические и иммунохимические методы анализа биологически активных веществ.
7. Основы и методы разработки современных препаратов вакцин.
8. Получение рекомбинантных белков с использованием растительных продуцентов.
9. Основы разработки иммунофармакологических
препаратов. Принципы доклинических и клинических испытаний препаратов медицинского назначения.
При приеме на работу фундаментальные знания соискателя обычно не являются для работодателя первостепенной определяющей, но в дальнейшей карьере они выходят
на первый план:

Диалектика требований к работнику
Прием на работу

Карьерный рост, увольнение
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Формирование составляющих «уметь» и «владеть»
было реализовано на основе деятельностного подхода, с
активным участием студентов в поисковых работах и выполнении технологических операций. Тематики выполняемых работ отражают наиболее общие процессы получения и анализа биологически активных веществ, включая
рекомбинантные ДНК и белки, с использованием современных методов и аппаратуры:
1. Получение источника БАВ на примере проведения
трансформации реципиентных клеток Escherichia
coli рекомбинантной ДНК плазмиды.
2. Культивирование рекомбинантных клеток на агаризованной и жидкой питательных средах.
3. Извлечение БАВ из клеток на примере дезинтеграции клеточной биомассы ультразвуком.
4. Фракционирование белков в различных концентрациях солей (сульфатом аммония).
5. Фракционирование нуклеиновых кислот в различных концентрациях спиртов.
6. Фракционирование и очистка БАВ методом ионообменной хроматографии.

7.

Фракционирование и очистка БАВ методом
гель-фильтрации.
8. Разделение и анализ БАВ методами электрофореза
в агарозном и полиакриламидном гелях.
9. Определение концентраций белков и нуклеиновых
кислот спектрофотометрическими методами.
Процесс выполнения специализированных лабораторных работ позволяет оценить реализацию преобразования
усвоенных личностью знаний в индивидуальный опыт и
навыки. Таким образом, студенты осваивают не только общий курс биотехнологии, но и на практике приобретают
навыки работы на современном научном и производственном оборудовании.
1.
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АННОТАЦИЯ
Дети постоянно растут и развиваются. Физическая активность - неотъемлемая часть повседневной жизни ребенка
дома и в школе. Занятия физкульторой в этом возрасте являются естественными и спонтанными и считаются синонимом
крепкого здоровья. Физическая активность необходима детям в целом, для развития фигуры, сердечной деятельности,
психологического и социального развития. Повышенная двигательная активность наблюдается у детей с психоневрологическими расстройствами, что является показателем наличия фазы истощения. Для того, чтобы предложить правильное количество и интенсивность физической деятельности, необходимо определить уровень функциональных возможностей организма. Целью данного исследования является оценка функциональной способности учащихся с психоневрологическими нарушениями в возрасте 13±2 после использования индивидуальных программ дыхания. Мы использовали метод анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР). Этот метод используется для анализа и оценки системы
регулирования физиологических функций человеческого организма. Мы также использовали анализ сердечного ритма
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на основе компьютерного программного обеспечения Омега-С в качестве диагностического инструмента, который был
разработан в лаборатории «Динамика».
ABSTRACT
Children are constantly growing and evolving. Physical activity forms an integral daily part of a child’s life, at home and
school. Its practice is natural and spontaneous, and it is considered synonymous with good health. Physical activity is necessary
to children’s general, staturoponderal, motor, psychological and social development. Increased motor activity observed children
with psycho-neurological disorders indicates one of the exhaustion phases. In order to suggest a correct amount and intensity of
physical activities, it is required to determine the level of the functional abilities of an organism. The purpose of this research was
to evaluate the functional abilities in pupils with psycho-neurological disturbances, aged 13±2, after the individual biofeedback
breathing program had been used. We used the method of heart rhythm variability (HRV) analysis. This method is used to
analyse and assess the regulatory system of the physiological functions of a human body. We also used a heart rhythm analysing
computer software Omega-S as a diagnostic tool which was developed in the Dinamika laboratory.
Ключевые слова: дети с психоневрологическими проблемами, функциональные возможности, OMEGA-S.
Keywords: children with psycho-neurological disturbances, functional abilities, OMEGA-S.
Introduction

A basic component of every society is a healthy and happy family which has healthy and both mentally and physically
developed children. Unfortunately due to various factors there
is an increasing number of children born with impaired development. Children with psycho-neurological disturbances study
in special boarding schools or in other schools according to
the specially designed and designated programmes of general
comprehensive education. Usually such children have suffered
from different somatic illnesses, traumas, infectious diseases;
they may possess cerebrum-associated disturbances, epilepsy,
as well as pathologic behavioural tendencies such as pathologic sexual behaviours, pyromania and kleptomania. It is normally ensured that an individual approach is provided to every
one of such children in order to avoid mental overload as well
as to ensure the required conditions for a recovery process are
met and appropriate working and resting patterns are provided.
At present, when the number of factors negatively affecting child’s organism are rising, the problem of maintaining
the health of the growing generation is becoming increasingly
important. The influence of various factors, such as the low
levels of socio-economic conditions, deterioration of ecology
worldwide, the sudden increased tendency in people to watch
more television, play videogames, the overall mass computerization, an increased mental and educational load on people
along with a decline in the overall physical activity of people, increased susceptibility to diseases and lower immunity,
climate, temperature and atmospheric pressure changes, all of
these factors have an equally negative effect on the processes
of growth and overall development of a child and are manifested in a generally decreased ability of a young organism to
adapt to any environmental changes one might encounter (A.
Kostenko, 2009). The link between the adaptive capabilities
and the health of a person has been shown by many researchers

and they claim that even the slightest alterations made to the
adaptive potential of an individual can cause a diverse range of
health problems and lower the quality of life of a person (O.
Moskovchenko, 2003).
The foundations of good health and development of physical skills are set a school age, which are required to be able
to partake efficiently in the various different forms of motor
activities, which, in turn, all create the ideal conditions for an
active and directed way of forming and developing mental and
intellectual characteristics and abilities in a child. In order to
intentionally and directionally influence the development of a
child’s personality by involving the child in various complex
forms of motor physical activities, one needs to be sure that
the child has a suitable level of fitness and is in reasonably
good health. Physical development and physical fitness, i.e.
preparedness to perform physically active work or tasks, which
is determined by the development of the energetic mechanisms
of an organism and its gaseous exchange capabilities as well
as the body’s level of somatic health, the two components,
are classed as crucially important constituents of a reasonable
physical state. The physical working ability and fitness levels
are highly correlated with good health and are also believed to
be interdependent (A. Kostenko, 2009).
1. Material and methods
1.1. Participants
To complete the research we monitored the students of a
special boarding school. Data on the nature of violations in
health and behavior of children were obtained through the
study of test cards and results of medical examinations made
in Children Clinical University Hospital. The results of medical examinations were provided by the parents of the children.
Figure 1. Pupils’ diagnosis
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We can see in figure nr. 1 that the students have the following disorders:
•

29 % of students of the special boarding school are
with mild cognitive disorders;
• 28 % with hyperkinetic disorder;
• 17 % hyperactivity disorder;
• 14 % emotional lability;
• 6 % schizophrenia and epilepsy;
• 4 % organic disorders of personality and behavior.
A.F. Tredgold (1937) observed signs of impulsivity, aggression and social disorders in behavior of mentally retarded

children. G.F. Still (1902) pointed out that the same features
can be met in children with “normal” intellect with 3:1 ratio
comparing boys vs. girls.
P.A. Teeter (1998) described these signs as the result of inability of the child to learn the rules and norms of behavior
because of inattention, hyperactivity, and restless behavior.
Students who took part in the survey were tested by clinical
psychologists and school psychologist to determine the level of
intelligence. (See fig.2).
Figure 2. Pupils’ IQ levels

Test results showed that 51% of the pupils of the school had average and high intelligence, 47% below normal. This corresponds to the theory of G.F. Steel.
1.2. OMEGA-S
In our work we used the method of heart rate variability
analysis with the help of hardware-software diagnostic tool
“Omega-S”.
We used «Omega-S» to control dynamically the parameters
of physical and mental health of the students.
The diagnostic tool is based on a new information technology that analyses biorhythmic processes in the human body. The
system uses the latest developments in physiology and sports
medicine. “Omega-S” uses new highly informative indicators
for assessment of physical and mental state of a person. Methodology of the system is based upon research of intervalography and rhythmical cardiographical correlation. It investigates
the activities of main body systems: cardiovascular and central
nervous system. Accordingly, the information obtained in the
survey is the result of direct gaging, opposite to indirect gag-

ing of many other systems. «Omega-S» expresscontrol mode
allows rapid monitoring to determine:
- level of adaptation to physical loads;
- extent of a body training and fitness level;
- levels and state of the energetic supplies of an organism;
– psycho emotional levels;
H - integral index of the physical status.
Results obtained are graded on a scale of 1 to 5: 1 (0-20%),
2 (20-40%), 3 (40-60%), 4 (60-80%), 5 (80-100%).
2. Results
A survey of the functionality of children with psycho-neurological disorders was made in late October 2012. The survey
was conducted after the school holidays.

29 boys were examined.
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Figure 3. An integral component of the experimental group of children (October)

Analysis of the metrics of physical condition showed, that in the experimental group (See fig.3):
• 40% of the students have high and normal level of physical condition. Physical condition is satisfactory. All body systems
are working optimally;
• 13% have an average level of physical condition. The systems of the body work intensively, the reserves of the body are
not being spent effectively;
• 47% of students have a low level of physical condition - poor condition. Body reserves are reduced, the body is definitely
under pressure, the failure of adaptation is possible.
Figure 4. Integral indicator of the control group (October)

Analysis of the indicators of physical conditions showed, that in the experimental group:
• 92% of the students have high and normal level of physical condition. Physical condition is satisfactory. All body systems
work optimally;
• 8% have an average level of physical condition. The systems of the body work intensively, the reserves of the body are
not being spent effectively. (See fig.4)
During November and December each member of the experimental group went through individually controlled breathing
program (total = 15 times / person.) (See fig.5).
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Figure 5. Individual breathing features visualization

«Omega-S» breathing control program is used as biofeedback to correct emotional and physiological state after physical and
psycho-emotional pressure and in stressful situations. It is also used in case of fatigue occurrence signs to improve the effectiveness of medications and medical procedures. In December of 2013 we used «Omega-S» breathing control program again and
conducted a new test of
students’ functional capabilities.
Figure 6. Comparison of the integral index of the experimental group
(October-December)

The testing showed the following data (See fig. 6):
• 20 % of students of the experimental group have high and normal level of physical condition;
• 33 % of students have an average level of physical condition; - 47 % have a low level of physical condition.

Compared with the initial testing, the indicators of physical conditions significantly deteriorated.
Figure 7. Comparison of the integral index of the control group (October-December)
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Analysis of the indicators of physical conditions showed,
that in the control group:
58 % of students of the control group have high and normal
physical condition;
21 % of students have an average level of physical condition; 21 % of students have a low level of physical condition.
Significant changes in the index of physical condition have
not been noted.
3. Discussion
The breathing process is most likely the weakest among automatically controlled processes in our body. Most people do
not receive the optimum amount of oxygen from lungs. This
is due to the fact that there is the lack of oxygen in the atmospheric air. But it is because of the fact that reception of the optimal amount of oxygen from the air during normal automatic
breathing is impossible. The body of most people cannot do it
due to the difficult environment and the insufficient adjustment
of self-regulatory abilities of human organism. Thereby the
body automatically increases the rate and depth of breathing, if
it helps to increase the reception of oxygen by our organs and
tissues. It can also reduce the frequency and depth of breathing,
if the increased rate and depth of breathing as well as normal
one does not add sufficient oxygen to the organs and tissues.
There are a lot of breathing techniques and breathing exercises in the world, i.e. those of O.G. Lobanov, I. Muller, A.N.
Streljnikova and surely “Hatha Yoga” doctrine. Regular usage
of breathing exercises, whose author is O.G. Lobanova, dramatically improves the health, and the way you feel yourself.
The exercises increase the amount of oxygen in the blood. The
exercises by A.N. Streljnikova give the following results:
- «The depth of breathing has increased many times, the interchange of gases has been improved.» - - «The usage of the
new breathing exercises showed that the exercises are universal. They help to treat stuttering, to resist colds, improve performance. «According to I. Muller, the system together with a
small daily walk in the fresh air makes it possible not only to
maintain the full performance, but even eliminates most of the
common chronic diseases. «
Inactive lifestyle affects the functioning of many organ systems of the body, especially the cardiovascular and the pulmonary systems. Prolonged sitting the breathing pattern becomes
more shallow, rate of metabolic reactions decreases, blood remains in the lower extremities for longer periods of time than
normal, which all thus leads to a decrease in the working ability of the body and especially – the brain – resulting in a lack of
attention, poor memory, impaired movement coordination and
needing more time for cognitive processes. (K. Lebedinskaja,
V. Lubovskij, I. Markovskaja). This research tested the effectiveness of individual breathing program to improve the functionality of children with neuropsychiatric disorders. According to the authors of “Omega-C”, their individual breathing
program had to improve all functional parameters of the people
under control. However, this research has shown negative re-

sults. The reasons for negative results could be: a) insufficient
number of breathing procedures, only 15 times per person. We
can repeat the research with more number of breathing procedures and look at the dynamics; b) the program has had no
effect because of irregularities in the health of children and we
should consider the other methods of efficiency recovery, due
to the fact that by the end of the semester efficiency indicators
are falling caused by general fatigue.
4. Conclusions
Comparison the indicators of the physical conditions of the
pupils of the experimental group before and after the application of individual breathing program showed the following results: high and normal levels decreased by 20%; average level
increased by 20%; low levels of physical condition have not
changed (47%). According to the authors of regular breathing
exercises the program can significantly improve health indicators and, above all, resources of energy supply of the body and
the immunity rate.
The results indicate that for children with psycho-neurological disorders the program was ineffective.
To determine the correlation coefficient between the results
in the experimental group obtained in October and December
we examined integral indicators.
There is a close tie between October and December results.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются стратегия и тактика обучения иностранному языку. Представлена необходимость обучения курсантов различным способам, методам и приемам изучения иностранного языка. Приводятся практические
примеры применения постулатов когнитивной психологии для оптимизации процесса обучения английскому языку курсантов Военно-морского института.
ABSRACT
The article considers the strategy and tactics of foreign language teaching. The necessity of teaching cadets to various ways,
methods and techniques of foreign language study is submitted. The practical examples of cognitive psychology postulates
application for optimizing the process of teaching the cadets of the Naval institute to the English language are resulted.
Ключевые слова: активный и пассивный запас слов; приемы и методы; стратегия обучения; контекст; мнемонические приемы; словосочетания; запоминание; ассоциация; визуализация; словесные сети; перекодирование; сериация;
повторение; группировка; мыслительный план; структурирование; схематизация
Keywords: active and passive vocabulary; techniques and methods; strategy of training; context; mnemonic techniques; word
combinations; storing; association; visualization; verbal networks; code conversion; seriating; repetition; grouping; cogitative
plan; structuring; schematization
В наше время роль иностранных языков увеличивается с каждым днем. Благодаря знанию иностранных языков
можно общаться с носителями языка, читать неадаптированную литературу и смотреть фильмы на иностранных
языках, получить работу в международных компаниях,
быть конкурентоспособным. Иностранный язык это эффективная среда международной коммуникации. Знать
иностранный язык абсолютно необходимо для любого современного специалиста, а для военнослужащего, особенно военного моряка, изучение иностранного языка имеет
еще специфические особенности. Военные моряки ходят
в плавание во все моря и океаны, и, как известно, международный язык моряков – английский, поэтому в военно-морских учебных заведениях всех курсантов обучают
именно английскому языку, необходимому для ведения
радио-переговоров, общения и для оформления документации на английском языке.

В предлагаемых ниже основных положениях данной
статьи раскрываются, уточняются и обобщаются приемы
и способы продуктивного иноязычного обучения. При
обучении иностранному языку важными составляющими
являются обучение грамматике и лексике. Если обучение
грамматике требует от обучающихся развитой логики, то
обучение лексике требует устойчивой памяти. Запоминание слов чужого языка является самым трудным, на это
затрачивается много времени и усилий. Полиглоты выделяют несколько «важных для изучения иностранных языков вопросов:
• Как заучивать, не зубря?
• Надо ли вообще заучивать наизусть?
• Как заучивать не «по отдельности»?
• Как можно наиболее эффективно использовать
контекст?
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Совокупность правил и приемов, облегчающих запоминание, называется мнемоника от имени греческой богини
Мнемозины. Древние греки исходили из того, что память,
мышление и творчество - процессы неразрывно связанные [3]. Для лучшего запоминания последовательности
слов следует соотнести новую информацию с некоторой
информацией уже известной. Один их приемов – живо
визуализировать, представить себе все то, о чем человек
читает, придумать зрительные образы. Таким способом
восстанавливается естественная сочетаемость, проигрываются естественные сценарии, задаваемые семантикой
слов. Процесс творчества делает обучающегося заинтересованным участником, и запоминание приходит само
собой. Существует особая техника создания «словесных
сетей» (wordnetwork) для запоминания иностранных слов.
Это тематический принцип организации лексики вокруг
ключевого слова данной темы, что соответствует реальным семантическим связям слова. Новые слова следует
выучивать в словосочетании. Например, при обучении
лексике по теме «Types of ships», слово ship «корабль»
предлагается для запоминания в сочетаниях: surface ships,
naval ships, combat ships, support ships, patrol ships, onboard
the ship и т д.
Слова одного семантического поля, относящиеся к одной понятийной сфере, образуют смысловые кластеры.
Разрабатываются словесные паутинки – паукограммы
(wordweb): центр – ключевое слово и вокруг него обрастают слова, связанные с ним. К уже знакомым словам добавляются новые, которые запоминаются уже в сочетаниях.
Например: ship: submarine, aircraft carrier, amphibious ship,
frigate, destroyer, cruiser …
Существует активное и пассивное владение лексикой.
Курсанту всегда проще прочитать текст на иностранном
языке и перевести его или передать его содержание на
русском языке, поскольку для этого вида работы он использует пассивный запас лексики. Пассивный запас слов
обычно намного богаче, чем активный, но он предполагает узнавание и понимание лексики в контексте с другими,
хорошо знакомыми словами. Для формирования у курсантов коммуникативных навыков и умений устной речи
и свободного владения языковыми средствами требуется
обширный активный запас слов.
Обучение активному овладению лексическими единицами обеспечивается ознакомлением курсантов с разнообразными приемами работы слексикой. Приемы используются для работы над словом на этапе введения и активизации, на этапе его применения, на этапе повторения и
контроля усвоения лексического материала.
Ознакомление обучающихся с новой лексикой – один
из главных этапов. Его цель - создать у обучающегося условия для ориентировки в способе действия, средствах и
условиях его выполнения. Запоминание лексических единиц на занятии осуществляется на основе определенной
системы приемов. Приемы запоминания слов (мнемотехнические приемы) составляют совокупность готовых, известных способ запоминания. К ним можно отнести перекодирование, достраивание запоминаемого материала,
сериацию, ассоциацию, повторение [2]. Курсантов следует
научить различным способам запоминания лексики, то
есть способам обработки лексической информации.
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Перекодирование – это представление информации в
образной форме, преобразование информации на основе семантических и фонематических признаков, то есть
проговаривание (вербализация). Перекодирование связано
со схематизацией, которая используется для записи вновь
поступающей информации. Преобразование информации
включает нахождение синонимов и антонимов, составление дефиниций на иностранном языке, это позволяет глубже усвоить представляемый материал. Проговаривание
постоянно используется преподавателями при введении и
активизации новой лексики в таких упражнениях как: Listen, repeat and remember (послушайте, повторите и запомните), Repeat and translate (повтори и переведи) и др.
Достраивание лексического материала предполагает
использование вербальных посредников; объединение
и внесение в организацию материала элементов нового;
распределение материала по местам (метод локальной
привязки) [2]. Для отработки нового языкового материала
разрабатываются послетекстовые упражнения типа: Find
the correct ending (найдите правильное окончание предложения), Complete the sentences (закончите предложения),
Fill in the gaps (заполните пропуски) и т.д.
Сериация, как прием запоминания, обеспечивает установление или построение различных последовательностей
лексических единиц по разным показателям. Этот метод
включает словарные последовательности, построение
словарных цепочек, составление словообразовательных
гнезд. Как пример, можно привести различные последовательности: по частям речи; по структуре слова по семантическим признакам; по принадлежности к лексической
схеме; по словообразовательным признакам (anchor, anchoring, anchorage…). Важно обучить курсантов определять и правильно переводить цепочки существительных,
один из труднейших аспектов английского языка: platoon
commander (командир взвода), rifle platoon commander
(командир стрелкового взвода), rifle platoon commander
assistant (помощник командира стрелкового взвода) и т п.
Ассоциация связана с установлением связей по сходству, смежности или противоположности. Выработка ассоциативных связей у обучающихся при работе над словами изучаемого языка влияет на скорость образования
ассоциативных цепочек, на прочность запоминания, на
семантическую и логическую связанность ассоциативных цепочек. На образование прочных ассоциаций влияет количество повторений, сознательное сопоставление
единицы изучаемого языка с соответствующей единицей
в родном. Существуют такие виды ассоциаций, как смысловая близость (синонимы: fast–quick, accurate - precise),
смысловая противоположность (антонимы: fast–slow, long
- short), созвучность слов (омонимы: see–sea, been - bean).
Повторение лексики, текстов, диалогов обеспечивает
движение информации о слове в рамках изучаемой темы.
«Оно является механизмом, присущим процессам познания который может выступать в качестве условия выполнения мнемических действий, а в случае неразвитости
мнемических способностей, трудности материала, дефицита времени и т. д. может стать доминирующим способом
запоминания» [2].
Группировка распределяет языковой материал на группы по смыслу, ассоциациям, что является самым продук-
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тивным способом запоминания слов, поскольку она предусматривает группировку лексических единиц по определенному смыслу. Опорное слово является стимулом для
запоминания слов в текстах на определенную тему. Например, при изучении курсантами темы «Types of ships»,
смысловая группа с опорным словом «ship» включает слова patrol ship,combat ship, naval ship, support ship, escort
ship, supply ship…
Мнемический план – это способ запоминания лексики
продуктивного и рецептивного характера. Он представляет собой «совокупность разнообразных поддержек, отражающих разные виды связей (внешние и внутренние)» [2].
Мнемический план составляется обучающимися на основе прочитанных или прослушанных текстов и достраивается определенным образом с использованием уже знакомой лексики.
Классификация распределяет лексические единицы по
классам, группам, разрядам на основе определенных признаков. Это сложный процесс группировки слов по общим
и известным признакам, параметрам. Например, при обучении курсантов лексике по теме «В городе» следует классифицировать слова по местонахождению: bank, pharmacy,
church, car park, police station, theatre, museum, port, bay,
pierce, base; in, at, on, near, next, opposite, in front of; по
предлогам и глаголам движения: along, across, through,
past, up, down, exit, proceed, carry on, turn, cross…
Структурирование, как способ запоминания, предусматривает «установление взаимного расположения частей,
составляющих целое». Курсантам предлагается выделить
структурообразующую единицу, установить связи между
отдельными структурными единицами, и в результате создается целостное строение лексического материала. Это
способствует установлению взаимного расположения частей, составляющих целое, например составление плана
к тексту, выбор ключевых слов, то есть - работа курсанта
над подготовкой монологического высказывания по изучаемой теме.
Схематизация представляет собой процесс изображения
или описания языкового материала в основных чертах. Она
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дает упрощенное представление материала, который легко
запоминается и хранится в памяти в виде схемы, и позже
воспроизводится на основе составленных схем. Например,
тема «Battalion Organization» представляется в виде схемы,
включающей все составляющие ее подразделения, и легко
воспроизводится с использованием нескольких ключевых
глаголов, позволяющих построить связное сообщение.
Овладение обучающимися различными современными
эффективными приемами и способами запоминания слов
приводит к развитию мнемических способностей, обеспечивающих прочное запоминание лексического минимума.
Рефлексивная деятельность позволяет запоминать лексику, рационально располагать ее в памяти и активно использовать ее речевой деятельности.
Не следует рекомендовать всем курсантам механически зазубривать предложенный материал - слова или
даже текст. Заучивать наизусть легче тем, у кого развита
зрительная, визуальная стратегия. Но, как показывают
полиглоты, новые слова легче учить не отдельно, «а в составе более крупного языкового блока» [3]. Слова, заученные таким способом, запоминаются в контексте, то есть
в словосочетаниях, облекаемых другими словами. Это позволяет избежать неправильного употребления этих слов,
калек с родного языка. Например, словосочетание «делать
зарядку» нельзя перевести «make charging», но только «do
morning exercises», хотя по отдельности слово «делать»
можно также перевести как «make» и слово «зарядка»
можно также перевести как «charging».
Обучающимся рекомендуется выполнять обратный перевод: перевести текст или диалог с иностранного языка
на русский, заучить слова и словосочетания, и только потом пытаться переводить с русского языка на иностранный, и, наконец, пересказать текст или воспроизвести
диалог на иностранном языке без обращения к русскому
переводу. Это используется нашими преподавателями как
на начальных этапах обучения иностранному языку в виде
так называемых карточек, так и на более продвинутом этапе для того, чтобы лучше запомнить содержание и новые
структуры и лексические единицы:

Военнослужащие носят форму.
Солдаты и офицеры носят оружие.

Military personnel wear a uniform.
Soldiers and officers carry weapons.

Курсанты всегда должны иметь конспекты на занятии.
Они никогда не должны опаздывать к занятию.

Cadets must always have notebooks at the lesson.
They must never be late for the lesson.

Корабли с отличной мореходностью могут ходить в любую
погоду.
Корабли с большим запасом хода могут пройти большое
расстояние без дозаправки.

Ships with excellent seaworthiness can function in any weather
conditions.
Ships with high endurance can steam for extended periods
without refueling.

Английский мультимедийный курс, разрабатываемый на основе Британских учебных пособий для военнослужащих «Campaign» 1, 2 и 3 и учебного пособия
США для военно-морских учебных заведений «Navy»,
умело используется преподавателями для активизации
и контроля усвоения лексики по темам, изучаемым в ин-

ституте: «Basic Military Training», «Army Organization»,
«Peacekeeping Missions», «Hold the Line», «HQ Peacekeeping Force», «Military Vehicles», «Arms and Services», «The
Local Area» и многим другим. В данных курсах приводятся
выше изложенные приемы и методы, способствующие
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запоминанию и воспроизведению, аудированию и пониманию новых лексических единиц.
Стратегии обучения иностранному языку это набор действий, применяемых для обучения курсантов получению,
хранению и использованию информации; это сознательная мыслительная деятельность обучаемых, направленная
на улучшение знаний и понимание изучаемого языка. Оптимизация стратегий является актуальной методической
задачей преподавателя.
В обучении иностранным языкам выделяются когнитивные (от латинского cognoscere – знать, узнавать,
расследовать) стратегии, которым следует научить обучающихся – запоминание и манипулирование структурами языка; метакогнитивные – управление и наблюдение,
планирование, выявление приоритетов, постановка целей
и самоконтроль. «Коммуникативные стратегии сосредоточены на участии в общении, выяснении, что имеет в виду
собеседник; эмоциональные стратегии – измерение и проверка эмоциональных реакций, снижение уровня беспокойства; социальные стратегии – сотрудничество, стремление контактировать и общаться с носителями языка» [1].
Существует несколько моделей обучения стратегиям
обучения. Они представляют собой систему постепенного
перехода от учебного процесса под руководством преподавателя к самостоятельным учебным действиям. «Предлагаются следующие алгоритмы развития стратегий: первоначальное моделирование (введение) стратегии преподавателем, сопровождаемое объяснением ее применения,
обсуждением преимуществ ее использования, использование стратегии студентами под руководством преподавателя; определение, при каких условиях стратегия может
быть использована; самостоятельное применение стратегии; применение стратегии для выполнения новых учебных и коммуникативных заданий, оценка эффективности
стратегии» [1]. Формирование стратегий неразрывно связано с овладением системой языка и видами речевой деятельности, поэтому обучение курсантов стратегиям следует строить в соответствии с четырьмя формами функционирования языка – чтением, переводом, аудированием и
говорением.
Для организации процесса обучения важны исследования когнитивной психологии, охватывающие как сознательные, так и бессознательные процессы психики,
которые трактуются как различные способы переработки
информации. Когнитивная психология — раздел психологии, изучающий познавательные процессы человеческой
психики. Исследования в этой области обычно связаны с
вопросами памяти, внимания, чувств, представления информации, логического мышления, воображения, способности к принятию решений. Многие положения когнитивной психологии лежат в основе современной психолингвистики, поскольку ее постулаты изучают, как наиболее
эффективно получить знания, использовать, и хранить их,
что особенно актуально при изучении иностранного языка. Когнитивная психология исследует, как легче получить
знания, как их хранить и как эффективнее их использовать.
В Военно-морском институте на занятиях по дисциплине «Иностранный язык» для оптимизации процесса обу-

чения широко применяются разнообразные слайды, мультимедийные компьютерные презентации, видеоролики по
изучаемым темам (например, «Types of Ships» «Military
Technologies», «Army Combat», «Army Engineering», «Mariners», «Naval Engineers» и другие). Преподавателями
творчески
используются
принципы
когнитивной
психологии, различные способы, приемы и методы формирования языковых компетенций. Наиболее полезными
для запоминания иностранных слов являются: техника
создания «словесных сетей» (wordnetwork), смысловые
кластеры (графическая форма организации информации,
когда выделяются основные смысловые единицы, фиксирующиеся в виде схемы с обозначением всех связей между
ними; представляет собой изображение, способствующее
систематизации и обобщению учебного материала), сериация (построение лексических последовательностей),
группировка лексических единиц по определенной теме,
достраивание предложений и, несомненно, аудирование и
повторение. Умелое применение нашими преподавателями
принципов стратегии и тактики обучения иностранному
языку обусловливает хорошие результаты преподавания.
Как мы видим из вышеизложенного, существует множество способов, приемов и методов обучения курсантов
продуктивному овладению иноязычной лексикой, будь то
один язык или несколько, нужно знать их и искусно применять на практике. Сознательное и прочное запоминание
лексики проявляется в сознательном использовании самих
приемов запоминания; умении организовать слова на основе определенных признаков в группы, классы, ряды; в
создании для группы слов когнитивных схем их хранения;
в умении быстро вспоминать, воспроизводить и включать
слова в состав своих монологических сообщений и диалогических высказываний; в умении быстро распознавать
слова в текстах для аудирования и чтения, речи собеседника и правильно понимать их смысл. Ведущие преподаватели Военно-морского института разрабатывают и совершенствуют различные способы введения и активизации
лексики, включающей морскую терминологию, применяют компьютерные презентации, аудио- и видеокурсы для
закрепления и контроля усвоения изучаемого материала,
готовят дополнительный раздаточный материал для самостоятельной работы курсантов. Все это в совокупности и
составляет стратегию и тактику изучения иноязычной лексики, которым преподаватель иностранного языка обязан
научить курсантов.
1.

2.
3.
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АННОТАЦИЯ
Процесс профессиональной подготовки в последние два десятилетия перестал быть социально нормативным процессом, он требует от современного человека большой самостоятельной работы по постоянному самоопределению и
построению себя как профессионала. К будущему офицеру это имеет особое отношение, поскольку от его способности
быть субъектом профессиональной деятельности во многом зависит выполнение поставленной задачи и жизнь его подчиненных.
ABSTRACT
The process of training in the last two decades has ceased to be socially normative process, it requires a modern man of great
independent work on permanent self-determination and to build itself as a professional. For the future officers is of particular
relevance because of its ability to be a subject of professional activity largely depends on the execution of the task and the life
of his subordinates.
Ключевые слова: Профессиональное становление; профессиональная деятельность; профессиональная подготовка; тактические задачи
Keywords: Professional formation; professional activity; professional training; tactical tasks
Проблема поэтапного профессионального становления
исследуется многими учеными педагогами и психологами
(В.И. Слободчиков, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климова, А.К. Маркова, В.В. Бондарь, В.М. Шатух, В.А. Барабанщиков, А.Г.
Караяни и др.) [4 ]
В публикациях этих и других авторов профессиональное становление рассматривается как последовательность
взаимосвязанных временных стадий от возникновения и
формирования профессиональных намерений до полной
реализации личности в профессиональном труде.
В своем исследовании мы рассматриваем этап профессиональной подготовки. В последние два десятилетия
он перестал быть социально нормативным процессом. От
современного специалиста требуется большая самостоятельная работа по постоянному самоопределению и построению себя как профессионала. К будущему офицеру
это имеет особое отношение, поскольку от его способности быть субъектом профессиональной деятельности во
многом зависит выполнение поставленной задачи и жизнь
его подчиненных.
Мы рассматриваем профессиональную деятельность
офицера как процесс решения множества профессиональных задач. В соответствии с темой исследования процесс

профессиональной подготовки будущих офицеров внутренних войск основан на обучении решению тактических задач.
Перед нами стояла проблема определения наиболее
значимых составляющих профессиональной подготовки
курсантов. Главное направление научно-поисковой деятельности определялось особенностями профессиональной подготовки военных специалистов и ведущей учебной
дисциплиной «Тактика».Профессиональная подготовка
курсанта в вузах внутренних войск МВД России, в
сравнении с подготовкой специалистов в гражданских
вузах имеет свои особенности:
• во-первых, вузы внутренних войск МВД России готовят будущего офицера к различным видам профессиональной деятельности (командной,
педагогической, воспитательной, военно-технической, административно-хозяйственной деятельностям и др.);
• во-вторых, образовательный процесс в вузах
внутренних войск МВД России носит не только
теоретический, но и практический характер, обеспечивая профессиональную практическую подго-
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товку в ходе выполнения служебно-боевых задач
уже в период обучения;
• в-третьих, образовательный процесс в вузах внутренних войск МВД России строится на сочетании
войсковой и вузовской организации, который осуществляется на основе соблюдения курсантами
воинской дисциплины и формирования личной
ответственности;
• в-четвертых, повседневная деятельность курсантов строго регламентирована требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации,
Министерства внутренних дел Российской Федерации и Общевоинскими Уставами Вооруженных
Сил Российской Федерации [ 3, 6 с. 11];
• в-пятых, поступая в вуз курсант занимает определенную должность и параллельно с учёбой выполняют служебно-боевые задачи, которые меняются
от курса к курсу .
Так, профессиональная деятельность командира подразделения внутренних войск может быть представлена
как система, включающая: управление подразделением
при выполнении служебно-боевых задач; руководство
подразделением в условиях повседневной деятельности;
обучение военнослужащих; воспитательная работа в подразделении; повышение своего профессионального мастерства и т.д. [2, 5].
На основе анализа научной литературы, нормативно-правовых документов были выбраны компоненты,
согласующиеся с составляющими педагогического процесса: задачи профессиональной подготовки, цель, принципы, содержание, технология.
Задачами профессиональной подготовки являются:
• применять положения боевых уставов для принятия оригинальных, смелых решений и проявления
военной хитрости;
• организовать боевые действия взвода, роты и умело управлять ими в бою (специальной операции по
разоружению (пресечению деятельности) НВФ);
• использовать боевые возможности подразделений
в бою, а также приданных и поддерживающих подразделений
• организовать боевое применение артиллерийских и
минометных подразделений в различных видах боя
(при проведении специальной операции по разоружению (пресечению деятельности) НВФ);
• ведение рабочей карты командира подразделения и
другие боевые графические документы ;
• организовать и проводить занятия с личным составом подразделения;
• проводить тактические расчеты с применением
справочных материалов и средств вычислительной
техники;
Сущность современного общевойскового боя заключается в сочетании ударов, огня и маневра соединений,
частей и подразделений, которые организовываются и
согласовываются по цели, месту и времени для уничтожения (разгрома) противника, отражения его ударов и выполнения других тактических задач в ограниченном районе в
течение короткого времени.
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Для достижения поставленных целей каждая противоборствующая сторона будет стремиться вести активные
боевые действия, применяя различные виды боя.
При этом, основные тактические приемы ведения боевых действий известны как противнику, так и командирам своих подразделений. В такой обстановке боевое
преимущество будет на той стороне, которая будет действовать в условиях, неудобных для противника, навязывая ему свою инициативу. Для создания такой выгодной тактической обстановки необходимо предугадывать
реакцию противника на действия своих подразделений,
применять приемы военной хитрости, организовывать
действия своих сил и средств таким образом, чтобы это
стало неожиданностью для противника и он был бы
не способен предложить эффективные способы противодействия.
Характер и способы боевых действий выступают определяющим фактором организации тактической подготовки
курсантов.
Целью профессиональной подготовки является формирование у обучающихся на необходимом и достаточном
уровне компетенций, позволяющих им уверенно управлять подразделениями в современном общевойсковом
бою, в условиях вооруженного конфликта, режима чрезвычайного положения и при проведении контртеррористической операции, а так же позволяющие им вести боевые
действия как против подразделений сухопутных войск
и сил специальных операций современных армий, так и
против незаконных вооруженных формирований( в составе ВС РФ).
Мы полагаем, что характер содержания профессиональной подготовки будущих офицеров внутренних войск
МВД России к решению тактических задач должен содержать следующие блоки:
• информационно-образный (перечень фактов из военно-профессиональной действительности, сведения из истории развития внутренних войск и
способов действий в мирное и военное время);
• логико-доказательный
(объяснение
причинно-следственных связей, доказательство положений руководящих документов, анализ последовательности и содержания работы командира
подразделения по организации и выполнения
поставленных задач в исследуемых условиях, выводы, обобщения);
• проблемный (рассматриваются межпредмeтные
и внутрипрeдметные связи, анализируются различные проблемы, ситуации в профессиональной
деятельности);
• алгоритмичеcкий (в содержании даются алгоритмы деятельности, алгоритмы решения задач, правила и условия деятельности, способы и варианты
выхода из нестандартных ситуаций).
Под принципом понимают основные исходные положения какой-либо теории или науки в целом, это основные требования, предъявляемые к чему-либо. Принципы
определяют основные направления и требования к профессиональной подготовке курсантов военного вуза внутренних войск в процессе овладения решением тактических задач.
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Принцип фундаментальности в обучении предполагает научность, полноту и глубину знаний. Он обусловлен
характером современной научно-технической революции,
требующей от человека высокоинтеллектуальной мобильности, исследовательского склада мышления, желания и
умения постоянно пополнять свои знания по мере происходящих в жизни и деятельности изменений. Фундаментальные знания обладают способностью медленнее
устаревать, чем знания конкретные. Они апеллируют не
столько к памяти, сколько к мышлению человека. Принцип фундаментальности требует систематичности содержания по основным отраслям знаний, оптимального соотношения их теоретичности и практичности, а практическая направленность — моделирования и экстраполяции
этих знаний на реальные ситуации в жизни и деятельности
человека и означает глубокое и всестороннее знание теоретических основ ведущей дисциплины «Тактика» и преломление этих знаний в решении конкретных тактических
задач стандартного и нестандартного содержания. Важно
соблюдать требования принципа.
Особое значение имеет классификация тактических
задач, которая позволяет определить задачи подготовки
курсантов в области тактики. Тактическая задача – это
требуемый порядок действий для достижения целей
боя. Комплекс тактических задач зависит от целей и вида
боевых действий, построения боевых порядков и замысла
на бой. Содержание и виды тактических задач изложены в
соответствующих боевых уставах и учебниках по тактике.
Принцип непрерывности позволяет рассматривать образование как процесс охватывающий всю жизнь человека.
Непрерывность это ключевой принцип образования который позволяет объединить, интегрировать все дискретные
элементы системы профессионального образования. [7]
Принцип непрерывности заложен в поэтапную профессиональную подготовку по овладению тактическими
задачами. Они меняются, усложняются от курса к курсу:
1курс - умение применять знания основ тактики в ходе
решения задач ликвидации внутреннего вооруженного
конфликта при индивидуальных действиях, действиях в
составе группы, управлении действиями отделения;
2 курс - способность организовать и управлять боем
мотострелкового взвода, самостоятельно вырабатывать
нестандартные решения по управлению действиями взвода в обороне и в наступлении при непосредственном соприкосновении с противником и в особых условиях;
3 курс - применение подразделений мотострелкового
батальона, умение организовать и управлять боем роты в
обороне, с применением методов военной хитрости и нестандартных управленческих решений, а также в борьбе
с диверсионно-разведывательными группами и десантами
противника.
4 курс - применение подразделений мотострелкового
батальона, умение организовать и управлять боем мотострелковой роты при использовании маневра силами и
средствами своих, приданных и поддерживающих подразделений в условиях, обеспечивающих выполнение боевых
задач и уверенное поражение противника
5 курс - Умение организовать и управлять боем роты
на основе тактического замысла, формировать навыки
принятия управленческого решения по использованию и
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применению сил и средств подразделений батальона в различных условиях боевой обстановки.[1 с. 24–29].
Принцип межпредметные связи разрешают существующее в предметной системе обучения противоречия между
разрозненным по предметам усвоением знаний курсантов
и необходимостью их синтеза, комплексного применения
в практике профессиональной деятельности и жизни человека. Комплексное применение знаний из различных
предметных областей - это закономерность современного
офицера, решающего сложные задачи. Принцип межпредметных связей диктуется направленностью подготовки
выпускника военного вуза к выполнению командной,
педагогической, воспитательной, военно-технической,
административно-хозяйственной деятельностей. Тактика боевого применения подразделений является одной из
ведущих дисциплин обучения, тесно связана с основными военно-профессиональными дисциплинами. Содержание методы, средства решения тактических задач, сориентированные на интересующую нас командирскую,
управленческую деятельность офицера внутренних войск,
должны отражать гуманитарную составляющую военного
образования. Офицер организует, упорядочивает, регулирует общую служебно-боевую деятельность подчиненных,
ставит задачи, планирует их выполнение и контролирует
исполнение своих распоряжений на основе гуманистической позиции
Под технологией мы понимаем упорядочную совокупность методов, приемов, средств, форм обучения обеспечивающее гарантированное достижение поставленной
цели. В нашей работе это будет технология задачного подхода.
Обстановка современного боя может меняться так
кардинально, что без умения быстро переходить от одного вида боевых действий к другому, без искусного
применения разнообразных способов ведения боя трудно
рассчитывать на победу. Это требует от офицеров использования способов выполнения поставленных в бою
задач, нешаблонного применения подчиненных подразделений. Именно поэтому тактической подготовке будущих офицеров уделяется сегодня самое пристальное внимание. Для создания такой выгодной тактической обстановки необходимо предугадывать реакцию противника
на действия своих подразделений, применять приемы
военной хитрости, организовывать действия своих сил и
средств таким образом, чтобы это стало неожиданностью
для противника и он был бы не способен предложить
эффективные способы противодействия.
Характер и способы боевых действий выступают определяющим фактором организации тактической подготовки
курсантов.
Анализ основных образовательных программ федеральных государственных казенных военных образовательных учреждений высшего профессионального образования внутренних войск МВД России по специальности 030901 «Правовое обеспечение национальной
безопасности» свидетельствует, что они нацеливают
преподавательский состав на подготовку офицеров, способных творчески подходить к решению тактических
задач.

Международный Научный Институт "Educatio" XI (18), 2015

Качественное различие уровневых характеристик профессиональной подготовки офицера отражает уровень
развития специалиста и степень соответствия профессиональной готовности к решению тактических задач.
Чтобы успешно и качественно решать различные по
своему характеру профессиональные задачи, современный офицер внутренних войск должен обладать целостным представлением о различных аспектах осуществляемой им профессиональной деятельности, способностью
находить и реализовывать эффективные решения профессиональных задач как стандартных, так и нестандартных.
1.

2.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены вопросы организации патриотического воспитания у учащейся молодежи России, и применения современных педагогических методов и подходов, с учетом местных особенностей. Также отмечены способы
влияния на восприятие информации учащимися, что повышает их интерес к теме патриотизма.
Ключевые слова: патриотизм, методы патриотического воспитания, гражданственность.
В свете последних событий на постсоветском пространстве и в мире в целом, когда молодежь активно вовлекается в неофашистские организации, секты и радикальные
религиозные формирования патриотическое воспитание
Российской молодёжи в современных условиях приобретает особую актуальность и значимость.
«Патриотизм - это особая направленность самореализации и социального поведения граждан, критериями для
которых являются любовь и служение Отечеству, обеспечение целостности и суверенитета России, ее национальная безопасность, устойчивое развитие, долг и ответственность, предполагающие приоритет общественных и государственных начал над индивидуальными интересами и
устремлениями и выступающие как высший смысл жизни
и деятельности личности, всех социальных групп и слоев
общества» [1].
Наличие чувства любви к своей Родине и его осознанность имеет большое значение во всех сферах жизни

каждого образованного человека.
Патриотическое
воспитание является одной из важнейших составляющих
общенациональной идеи Российского государства и направлено на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина - патриота своей Родины,
способной успешно выполнять гражданские обязанности
в мирное, а при необходимости и в военное время.
Развитие нашего государства во многом зависит от молодежи: уровня их сознания, отношения к государству и
национальной привязанности.
Не секрет, что после распада Советского Союза в современной России среди молодежи все чаще наблюдается
утрата нравственных ценностей, отчуждение от Родины,
гражданская пассивность.
В связи с этим, для формирования высоконравственного, культурного, преданного своей истории патриотически
настроенного подрастающего поколения, перед обществом и прежде всего перед образовательными учрежде-
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ниями (дошкольными, школами, колледжами и вузами)
стоит острая необходимость в создании условий для его
развития.
С.И. Ожегов определяет патриотизм, как преданность и
любовь к своему Отечеству, к своему народу [2]. С данным
высказыванием мы согласны.
В статье «О любви к отечеству и народной гордости»
Н.М. Карамзин говорил: «Патриотизм есть любовь ко благу и славе Отечества и желание способствовать им во всех
отношениях» [3].
К сожалению, не редки случаи, когда патриотическая работа в образовательных учреждениях сводится к
формализму или в большинстве своем к чествованию ветеранов Великой Отечественной войны, проведению мероприятий к памятным датам. При этом педагоги оставляют в стороне современные методы по воспитанию и
формированию патриотизма и общекультурных ценностей
у учащихся. Считаем, данную практику в вопросах патриотического воспитания молодежи неприемлемой и требующей кардинального изменения.
В большинстве образовательных учреждений данная
работа осуществляется под руководством педагогов-организаторов по безопасности жизнедеятельности, которые согласно возложенных на них обязанностей должны
активно применять различные методы и приемы при организации мероприятий по патриотическому воспитанию
молодежи.
Несмотря на то, что методов патриотического воспитания молодежи достаточно много, не все педагоги-организаторы по безопасности жизнедеятельности их используют. И причины не всегда в их нежелании, а нередко в
недостаточном уровне знаний и умений позволяющие
применять их на практике. А это уже вопросы, которые
необходимо предъявлять к качеству профессиональной
подготовки учителей безопасности жизнедеятельности
осуществляемой в высших учебных заведениях.
В новых исторических условиях развития российского
общества одной из важнейших проблем является необходимость обеспечения единства нации и сохранения целостности России.
Отсюда вытекает необходимость обучения студентов
вузов по безопасность жизнедеятельности методам системной работы по формированию у учащейся молодежи
идеи духовного единства, дружбы народов и межнационального согласия, изучения своей истории и культуры.
К проведению отдельных занятий по данной тематике
целесообразно привлекать профессиональных военнослужащих, работников музеев, библиотек, сотрудников военно-патриотических клубов и других специалистов, чья
непосредственная профессиональная деятельность в той
или иной степени связанна с воспитанием молодежи. Это
будет опыт профессионалов-практиков имеющих многие
годы работы в своих отраслях, и его необходимо в обязательном случае учитывать.
Результатом проводимой работы со студентами по
специальности безопасность жизнедеятельности должны
стать знания и умения, позволяющие на профессиональном уровне работать с учащейся молодежью и формировать у неё патриотические чувства.
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В одном из интервью газеты города Батайск, Герой Советского Союза А.П. Маресьев завещал потомкам: «Патриотизм передается с молоком матери. Подготовка к подвигу
идет на протяжении всей жизни, на всех ее этапах. Наша
цель – воспитать в подрастающем поколении любовь к
своей Родине» [4]. То есть патриотизм необходимо развивать с ранних лет и на протяжении всей жизни. И ведущую
роль в этом должна взять на себя школа.
Методы и формы патриотического воспитания должны определяться основными компонентами структуры
личности. Исходя из этого, считаем, что в обучении, необходимо использовать методы направленные на развитие
творческого потенциала ученика и учитывающие его психофизические особенности личности. К таким методам
можно отнести интерактивный метод, который подразумевает под собой широкое взаимодействие обучающихся не
только с преподавателем, но и друг с другом и активный,
стимулирующий познавательную деятельность. Также, на
отдельных занятиях целесообразно использовать метод
проектов, который направлен на развитие познавательных
навыков учащихся, творческой инициативы, умения мыслить самостоятельно.
Еще одним из приоритетных методов обучения является кейс-метод – это техника обучения, использующая
описание реальных политических ситуаций. Суть его заключается в том, что учащимся предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание которой отражает
практическую проблему. При этом сама проблема не имеет
однозначных решений [5].
Метод игры может быть эффективен на завершающем
этапе обучения (конец темы, раздела, курса). Игра стимулирует активное участие обучающихся и вовлекает даже
наиболее пассивных. В патриотическом воспитании широко известна игра «Зарница», которая является исторически
сложившимся средством военно-патриотического воспитания детей и подростков. И одной из главных задач этой
игры является воспитание патриота и гражданина.
Потребность в играх объясняется возрастными особенностями детей и подростков, их стремлением к активной практической деятельности, познанию окружающего
мира, участию в жизни взрослых[6].
Среди педагогических методов патриотического воспитания известно воспитание патриотических качеств,
основанное на примере. Целесообразно в виде примера
использовать подвиги наших предков, памятные даты,
великие победы во время Великой Отечественной войны.
Содержание метода составляет библиографический материал, ориентированный на формирование образа великих
людей великого государства. Формы этого метода различны: возложение цветов к памятникам, посещение специализированных музеев, создание и посещение музея на базе
школы, проведение бесед на данную тематику, изучение
патриотических песен, экскурсии.
Как метод патриотического воспитания можно использовать общественно-полезные работы. К ним можно отнести субботники, сбор макулатуры, участие в качестве
волонтеров для ветеранов, участие в реставрациях памятников города. Данный метод формирует в школьниках
представление о себе, как о важной составляющей целого
государства, укрепляя патриотическое самосознание.
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Как мы уже обозначили, методов патриотического воспитания достаточно много. И педагогу – организатору необходимо использовать их в своей деятельности для повышения интереса учащихся к процессу обучения.
Применение рассмотренных выше методов, введение
их в педагогическую работу по патриотическому воспитанию учащейся молодежи способствует решению такой
важной задачи, как формирование гражданских качеств
личности ребенка. Данные методы способствуют созданию благоприятного процесса обучения, ведь учащимся
становится проще и интереснее воспринимать информацию. Методы патриотического воспитания повышают познавательную активность, эмоциональность восприятия
учащихся, корректируют формирующиеся у детей представления о Родине.
Таким образом, у студентов, обучающихся по специальности «Безопасность жизнедеятельности» необходимо
сформировать умения правильного применения указанных
методов в педагогической работе по обучению учащихся
патриотическому воспитанию, что будет способствовать
повышению эффективности в достижении поставленных
задач.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены необходимые требования к качеству образования в высшей школе. Для выполнения функций
контроля технологическая карта прохождения учебного материала (блочно-модульная система организации учебного
материала) предусматривает вводный и аттестационные блоки. Особое место в них занимают задания–эссе, предусматривающие выполнение графиков, документов планирования, составления и решения кроссвордов.
SUMMARY
In article necessary requirements to quality of formation in the higher school are presented. For performance of functions of
the control the technological card of passage of a teaching material (blochno-modular system of the organisation of a teaching
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material) provides introduction and attestative blocks. The special place in them is occupied with the tasks-essays providing
performance of schedules, documents of planning, drawing up and the decision of crossword puzzles.
Ключевые слова: качество образования, задачи и тесты, конечный результат обучения, индивидуальный рейтинг
студента.
Keywords: quality of formation, a problem and tests, a training end result, an individual rating of the student.
Введение. В современном быстро меняющемся мире
высшая школа, находящаяся в процессе интенсивных
преобразований, является одновременно и объектом, и
субъектом происходящих изменений. Сохранение, а по
возможности и укрепление субъектности высшего образования выступает в качестве базового концептуального
принципа не только реформ национальных систем образования, но и широкомасштабных интеграционных процессов, разворачивающихся в Европе. Не вызывает сомнений,
что именно качество европейского высшего образования
находится в центре внимания инициаторов и участников
Болонского процесса, главная содержательная задача которого и состоит в сохранении и повышении уровня этого
качества.
Система образования в каждой конкретной стране
связана с ее общественно-культурной средой и производственно-технологической базой, множеством сложных
функциональных отношений и зависимостей.
Согласно документу ЮНЕСКО (Реформа и развитие
высшего образования. Программный документ. - Париж:
ЮНЕСКО, 1995), указаны три аспекта образовательной
деятельности, наиболее существенно влияющие на качество высшего образования. Во-первых, - качество персонала, гарантируемое высокой академической квалификацией
преподавателей и научных сотрудников вузов, и качество
образовательных программ. Во-вторых, - качество подготовки студентов, которое в условиях, когда массовое
высшее образование стало реальностью, может быть достигнуто только на пути диверсификации образовательных программ, преодоления многопланового разрыва,
существующего между средним и высшим образованием. В-третьих, - качество инфраструктуры и «физической
учебной среды» высших учебных заведений, охватывающее «всю совокупность условий» их функционирования
[2].
В связи с акцентированием проблемы качества в рамках
Болонского процесса отмечаются составляющие работы
по поддержанию высокого качества высшего образования:
содействие наиболее эффективному использованию людских и материальных ресурсов высшей школы; расширение научных исследований и максимально возможное их
внедрение в учебный процесс; совершенствование и оптимизация приема в вузы и форм аттестации студентов;
повышение профессиональной компетенции преподавателей; углубление взаимодействия с работодателями.
На встрече представителей более 300 европейских вузов в Саламанке (29-30 марта 2001 г.) проблема качества
образования и его оценки стала центральной в повестке
дня. В принятом по итогам встречи Послании качеству
отведена ключевая роль в ряду фундаментальных академических ценностей, без которых невозможно создание

Европейского образовательного пространства. В идеале
необходимо обеспечить такое качество образования, которое позволит каждому выпускнику не только находить для
себя оптимальную нишу трудовой деятельности, но и безболезненно менять ее в случае необходимости, самостоятельно выбирая и реализуя наиболее подходящую для этого форму непрерывного (дополнительного) образования.
Особое значение для повышения конкурентоспособности европейского высшего образования имеет улучшение его качества, поэтому предполагается, прежде всего,
всемерно сочетать образование и научные исследования,
обновлять образовательные программы и высшее образование в целом с учетом современного состояния науки и
научных представлений о мире. В организационном плане ключевая роль отводится разработке и использованию
взаимоприемлемых критериев и механизмов для оценки и
подтверждения качества. В высшей школе России основным инструментом контроля над качеством деятельности
образовательных учреждений высшего профессионального образования являются государственные образовательные стандарты по направлениям и специальностям подготовки специалистов.
Проблема. Очевидно, что удовлетворение приведенных в стандартах требований невозможно без эффективно
действующей системы контроля качества знаний студентов, профессионального уровня преподавателей и организации учебного процесса. Именно поэтому создание внутривузовской системы управления качеством подготовки
специалистов рассматривается как одно из определяющих
направлений совершенствования образовательной деятельности. Разнообразные виды контроля уровня подготовленности студентов вуза неотъемлемая часть целостной системы оценки качества работы вуза.
Результаты исследования. В настоящем экспериментальном исследовании по подготовке специалистов по физической культуре предусмотрено две функции контроля:
1. Оценка текущей подготовленности обучаемых для
определения правильности движения учебного
процесса к конечному результату блока и системы
блоков учебного материала в целом на основе обратной связи об уровне сформированности умений
и знаний;
2. Определение степени сформированности конечных результатов учебного процесса, как достижение целей обучения.
Для выполнения данных функций технологическая
карта прохождения учебного материала (блочно-модульная система организации учебного материала) предусматривает вводный и аттестационные блоки. Вводный блок
включает знакомство студентов в начале учебного года с
системой оценивания их подготовленности на протяжении
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всего года и требований итогового контроля. В начале выпускных курсов вводный блок предусматривает и входной
контроль, определяющий уровень остаточных знаний и
технологических умений. Содержанием и формой входного контроля является то же, что и по окончанию года предыдущего. Результаты его используются для построения
программы обучения на предстоящий год, выраженной в
изменении содержания образования и времени прохождения материала в блоках. Цели, представлены в разделе
конечных результатов блока в форме профессиональных
умений и их комплексов изменению не подвергаются.
Организация учебного материала, технологии формирования умений и контроль объединены в единую систему.
Текущий контроль направлен на оценку подготовленности
по окончанию блоков внутри каждого годового учебного
модуля. Итоговый контроль предусматривается по окончании года для определения уровня сформированности конечных результатов годового модуля и включает материал
всех блоков. Итоговый контроль каждого последующего
модуля включает дополнительно учебный материал модуля предыдущего. Это выражается в укрупнении контрольных заданий, задач, решение которых предусматривает
применение умений и знаний предыдущих учебных годов.
Итоговый контроль выпускных курсов является моделированием государственной аттестации.
Содержанием всех форм контроля является специальная система задач, заданий, тестов [1]. Задачи включают в
себя практическое задание с теоретическим её обоснованием, по всем блокам учебного материала. Задача и задание формулируется как: организовать…, перестроить…,
осуществить страховку…, оказать помощь…, назвать
по терминологии…, написать фрагмент конспекта …,
разработать и провести…, оценить качество выполнения…, определить ошибки и их причины…, начертить
график…, и т.д. Обоснование практического решения профессиональной задачи предусматривает ответы на вопросы: «зачем?», «почему так?».
Особое место занимают задания–эссе, предусматривающие выполнение графиков, документов планирования,
составления и решения кроссвордов. Составление кроссвордов рассматривается как задания на оценку и развитие
творческих возможностей. Решение тематических кроссвордов применяется в качестве тестовых заданий. Наряду
с задачами используются разработанные тесты для оценки
технологических знаний. Тесты: закрытой формы, с выбором правильных (или одного наиболее правильного) ответов; открытой – без ответов и, на установление правильной последовательности, предусматривающих проверку
систем алгоритмов выполнения тех или иных практических задач. По каждому блоку учебного материала проводится тест, включающий 6–10 заданий (всего заданий по
каждому блоку более 30). Трудность тестов изменялась в
зависимости от целей тестирования. На младших курсах
применяются тесты – трудности 0,5, на старших до 0,9.
Интегральная оценка состоит из слагаемых за профессионально–практическую и технологическую подготовленность на основе рейтинговой технологии оценивания.
Индивидуальный кумулятивный индекс (рейтинг) складывается из расчёта общих для всех студентов разделов учеб-

но-профессиональной деятельности по блокам (их конечным результатам) и годам обучения. Детализированные
рейтинговые расценки по всем заданиям разрабатываются
конкретно на каждый курс перед началом учебного года.
Большинство заданий и тестов выполняется в письменной форме. Письменные задания проводятся анонимно,
чтобы повысить объективность оценивания и не «привязывать» эксперта к известным ему ученикам, так как ряд
педагогических задач не имеют однозначных решений и
правильны в различной степени [3]. Для этого критерии
правильности решения ряда задач заранее определяются
разработчиками и сопоставляются с источниками информации о проблеме.
Задания тестов, имеющих однозначные ответы, оцениваются в 1 балл. Задания открытой формы и на установление правильной последовательности - от 0,5 до 1 балла, в
зависимости от степени насыщения задания необходимой
информацией. Менее 50 % информации не оценивается и
выставляется 0 баллов. Баллы суммируются по количеству
задач, и оценивается подготовленность студентов по дифференцировочной шкале.
Абсолютная сумма баллов за тест блока учебного материала идёт в индивидуальный куммулятивный индекс,
накапливавшийся в ПК (Microsoft Excel). Суммарный
рейтинг позволяет судить об индивидуальном уровне
подготовленности каждого студента, сравнивать их между
собой и по результатам текущей успеваемости выставлять
итоговую оценку без экзамена. Оценка по текущей успеваемости выставляется только тем, кто набирает рейтинг не
ниже (%) от максимально возможного, в соответствии со
специальной шкалой. Традиционный экзамен рассматривается как дополнение к разработанной системе оценивания подготовленности студентов. Экзамен сдают только те,
кто по текущему контролю получал неудовлетворительно
или не согласен с оценкой. Они имеют возможность изменить её на экзамене.
•

•

Выводы:
контроль уровня подготовленности студентов в
текущей и итоговой формах, связанный с блоками
учебного материала, обеспечивает обратную связь
об эффективности педагогических воздействий,
объективизирует процесс оценивания студентов и
конкретизирует положения Болонского процесса
о совершенствовании качества высшего образования;
для оценки профессионально-педагогической подготовленности целесообразно применять комплекс
средств – задания, профессиональные задачи, тесты, объединённых в рейтинговую технологию
оценивания студентов с использованием единой
оценочной таблицы видов учебной работы. Оценивать интегрированную (технологическую) подготовленность способствуют задания (тесты) на
определение последовательности профессиональных операций осуществления педагогической деятельности специалиста по ФК, задания – эссе.
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АННОТАЦИЯ
В статье подробно рассматриваются основные специфические черты, характерные для радиопереговоров на море;
анализируются уровни и механизмы процесса аудирования в применении к радиопереговорам на море; предлагается
способ фиксирования поступающей аудиоинформации с помощью графических изображений и последовательность
действий при обучении использованию графических изображений в процессе радиопереговоров
ABSTRACT
The article details the basic specific features characteristic of radio communications at sea; analyzes the levels and mechanisms of the process of listening to the radio communications at sea; provides a method for fixing the incoming audio information
using graphic images and steps for training in the use of graphic images in the course of radio communications
Ключевые слова: радиопереговоры; аудирование; входящая/исходящая информация; графические изображения;
фиксирование ключевой информации; метод компрессии.
Keywords: radio communications; listening; incoming/outgoing information; graphic images; fixation of key information;
compression method.
Потребность в едином национальном языке в рамках
международного профессионального общения является
причиной выбора и закрепления нормативными актами
ИМО (IMO) английского языка в качестве базового национального языка международного радиообмена. Резолюция А.918 (22) от 29.11.2001 Ассамблеи ИМО, согласно
ст.150 Конвенции о Международной морской организа-

ции, потребовала от стран-участниц, чтобы «на всех судах
для переговоров в целях безопасности «мостик-мостик»
и «мостик-берег», как и для переговоров между лоцманом и вахтенным на мостике, использовался английский
язык. Тем самым Ассамблея ИМО признала, что «именно
английский язык и его терминология, применяемая при
таком общении, способствует безопасной эксплуатации
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судов и вносит вклад в повышение безопасности мореплавания» [1]. Начиная с 2002 года знание «международного»
морского английского языка в рамках радиообмена является обязательным образовательным компонентом для диспетчеров, штурманов и иных лиц, допущенных к ведению
радиопереговоров. Одним из вариантов такого международного морского английского языка служат Стандартные фразы ИМО для общения на море (Standard Marine
Communication Phrases (SMCP)), принятые вышеозначенной резолюцией ИМО.
Радиопереговоры на море представляют собой диалог,
обладающий специфическими характеристиками, такими как: дистантность; одномоментность; сопровождение
техногенными шумами и метеорологическими помехами;
жесткий лимит времени, отводимый на восприятие устной
информации; внезапность поступающей информации; неблагоприятные психологические условия при проведении
сеанса радиосвязи [2].
Совокупность перечисленных выше особенностей
предполагает необходимость использования специального профессионального подъязыка (SEASPEAK),
непосредственно предназначенного для ведения VHF
обмена между морскими судами. Среди его преимуществ
следует выделить: повышение точности приема информации; полное взаимопонимании при обмене, которое обеспечивается строгой дозированностью и ступенчатостью
передачи информации (сообщение - прием - реакция - подтверждение); устранение необходимости переспросов и
повторений, что ведет к сокращению времени передачи
в эфире; концентрация внимания говорящего на краткости, четкости и целенаправленности изложения. Создание
стандартных фраз сводит к минимуму грамматическое,
лексическое и идиоматическое разнообразие английского
языка ради снижения возможности ложного понимания
при устном радиообмене на море.
Таким образом, язык, используемый в SEASPEAK,
имеет тенденцию к упрощению и стандартизации, что
устраняет любую возможность неоднозначного понимания грамматических форм или лексических единиц. Однако, первым и самым важным моментом при общении
такого рода является правильное восприятие поступающей информации получателем, который должен обладать
навыками аудирования.
Процесс аудирования включает в себя три уровня:1)
побудительно-мотивационный; 2) аналитико-синтетический;3) исполнительный [3].
Побудительно-мотивационный уровень обусловлен
прежде всего личностью реципиента, для которого предназначена конкретная информация. Процесс аудирования
для некоторых категорий морских специалистов (штурман, вахтенный офицер, командир корабля и т.п.) является средством извлечения профессионально значимой
информации. Эта информация служит для предварительной оценки навигационной и оперативной обстановки
в районе плавания с целью предотвращения аварийных
ситуаций, обеспечению безопасности мореплавания и
выполнения поставленной боевой или учебной задачи.
С психологической точки зрения военно-морской специалист посредством аудирования извлекает информацию,
значимую непосредственно для него в его профессиональ-
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ной деятельности. Следовательно, правильное понимание
переданного сообщения и является мотивационной причиной аудирования.
Аналитико-синтетический уровень по содержанию более многогранен и сложен, так как включает в себя такие
психологические механизмы как непосредственно само
аудирование, восприятие, речевой слух, кратковременную
и долговременную память, осмысление, понимание, антиципацию, смысловую догадку, внимание, внутренняя речь
и другие [3].
На данном уровне происходит основной процесс аудирования – прием и декодирование информации. Военно-профессиональное морское аудирование имеет ряд характерных особенностей, о которых упоминалось выше (
шумовые помехи, специализированная лексика). Процесс
понимания и осознания информации участниками диалога
возможен только в том случае, когда они оба находятся в
едином информационно-понятийном поле, что особенно
важно в условиях морской радиокоммуникации [4].
Информационное поле при проведении радиотелефонного обмена, как и у диалога, разделено на два класса информации: входящую и исходящую [4].
К входящей информации относится весь блок текстовой информации, поступающий по радиотелефонному
каналу связи, а также блок профессионального общения.
Входящая же информация всегда англоязычна.
Исходящая информация также англоязычна и представляет собой поток переработанной информации. Так как
«языком мышления» в нашем случае является русский
язык, то и внутренняя переработка информации реципиентом происходит на русском языке. Уровень владения
профессиональным английским языком определяется скоростью, с которой происходит трансформация. При достаточном уровне языковой подготовки осмысление англоязычной информации происходит на английском языке, минуя этап трансформации на русский язык и формируется
сразу на профессиональной основе.
Прием и передача входящей и исходящей информации
подразумевает обучение способам ее обработки. Выделяют следующие этапы обработки входящей (англоязычной)
информации [4]:1) уяснение смысла информации; оценка
содержания информации; 2) выработка управляющего решения на основе полученной информации; 3) исполнение
решения.
Входящая англоязычная информация предназначена
для понимания и ответного личного действия.
В рамках исполнительного уровня язык мышления (например, русский) является языком исполнения. Ответ на
полученную информацию двуязычен (сбор ответной информации происходит на языке мышления, а составление
ответа - на английском). Исполнение решения может происходить как на русском языке (в русскоязычном экипаже),
так и на английском языке (в международном экипаже).
Обработка исходящей информации (на уровне языка
мышления) происходит поэтапно [4]:1) осознание необходимости в исходящей информации; 2) формирование границ содержания информации; 3) выработка управляющего
решения на основе имеющейся информации; 4) исполнение решения.
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Так как исходящая информация предназначена для передачи сообщения или дачи ответа и управления действиями исполнителей, то, соответственно: на первых двух
этапах используется язык мышления (русский); языком
третьего может являться как русский, так и английский
(при достаточно высоком уровне владения); язык четвертого этапа – только английский.
Оперативная память, взаимодействуя с мышлением, не
только сохраняет поступающую информацию, но и выполняет смысловую перегруппировку материала и осуществляет «эквивалентные замены», которые помогают запечатлеть в памяти определенный речевой отрезок через его
краткий заменитель. Таким образом, при обработке дискретного ряда сигналов происходит не только их сохранение, накапливание, но и перекодирование.
Перекодирование рассматривается как центральный
психологический механизм оперативного запоминания,
инструмент для увеличения количества обрабатываемой
информации [5]. Продуктивность оперативной памяти
можно повысить, уменьшив количество запоминаемой
информации за счет нахождения в материале общих признаков, соотнося их с уже имеющейся в долговременной
памяти информацией.
Таким образом, анализируя этапы обработки входящей/исходящей информации и способы ее использования
можно сделать вывод, что вся информация - комплексна.
Если рассматривать информацию с точки зрения ее формы
и содержания, то содержание ее профессионально, а форма англоязычна [4]. «Эта форма не может быть описана
как общая категория «английский язык». Более точное ее
название «специальный английский язык» или «профессиональный английский язык». Под термином «профессиональный» мы имеем в виду узкопрофессиональную
направленность содержания, облеченного в особую англоязычную форму (язык летчиков, врачей, юристов и т.д.)».
[4].
По мнению авторов статьи, для обучения «профессиональному английскому языку» в области ведения радиопереговоров на море необходимо ориентироваться на специфические характеристики и особенности, которые были
рассмотрены выше, а также активно использовать графические изображения на аналитико-синтетическом уровне
аудирования для быстрого фиксирования получаемой информации, так как её прием ограничен временными рамками и возможностями оперативной памяти получателя.
Графические изображения, используемые в процессе фиксирования аудиоинформации на этапах уяснение смысла и
оценки содержания информации должны обладать следующими чертами: четкостью и ясностью, простотой, лаконичностью, унификацией и основываться на привычных
ассоциациях и стереотипах. Это обеспечит целенаправленность и точность приема, позволит сэкономить время,
отводимое на прием сообщения. Под графической формой
фиксирования авторы понимают запечатление принима-
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емой информации путем исполнения графических знаков, выражающих обусловленным образом фиксируемую
информацию (символы, пиктограммы, схемы, графики и
др.). В этом случае, слова рассматриваются авторами как
универсальный код, который описывает имена вещей,
явлений, событий, происходящих в действительности и
могут замещаться различными графическими изображениями, такими как рисунки, символы, пиктограммы без
потери смысловой нагрузки сообщения. На начальном
этапе обучения ведению радиопереговоров обучающимся
в процессе аудирования предлагается зафиксировать одну-две стандартные фразы, затем, постепенно расширяя
материал, уже полное сообщение. Таким образом постепенно вырабатывается умение фиксировать ключевую информацию при помощи графических символов (рисунков,
пиктограмм, аббревиатур и т.п.) методом компрессии. Под
методом компрессии поступающей аудиоинформации авторы статьи понимают её преобразование путем замены
слов (коротких фраз) на графические изображения c фиксированием в письменной форме без потерь основного содержания за конкретный промежуток времени, отводимый
на прием сообщения.
Для обучения использованию таких изображений авторы статьи на занятиях используют следующий алгоритм
действий:
1. отбор определенных графических средств фиксирования ключевой информации, в основе которого
– общепринятые знаки и символы, а также личный
опыт преподавателя и обучающегося;
2. тренинг по употреблению отобранных графических средств фиксирования ключевой информации
в ситуативно-ролевых играх;
3. процедура приема аутентичного радиосообщения,
включающая прослушивание и одновременное
фиксирование ключевой информации методом компрессии;
4. декодирование записей и передача ключевой информации другому лицу.
Систематическое использование метода компрессии
информации при её фиксировании способствует выработке определенного «сценария» автоматических действий
получателя при приеме сообщений в реальных условиях
аудио коммуникации. Например, принимая метеосводки
получатель может использовать следующие метеорологические символы (см. рис.1) для быстрой фиксации ключевой информации сообщения [6].
Таким образом, использование графических изображений для фиксирования аудио сообщений позволяет сделать
процесс улавливания и вычленения ключевой информации
более эффективным на этапах усвоения смысла и оценки
содержания информации и создаст предпосылки для разработки универсальной системы символов с целью ее использования при проведении радиопереговоров на море.
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Рисунок 1 «Метеорологические символы»

Таким образом, использование графических изображений для фиксирования аудио сообщений позволяет сделать
процесс улавливания и вычленения ключевой информации
более эффективным на этапах усвоения смысла и оценки
содержания информации и создаст предпосылки для разработки универсальной системы символов с целью ее использования при проведении радиопереговоров на море.
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АННОТАЦИЯ
Исследованы биологическая ценность и безопасность мяса нутрий, определен физико-химический состав, сделаны
выводы и предложения по производству о направлении использования мяса нутрий.
ABSTRACT
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В связи с имеющимся дефицитом белка животного
происхождения актуальна проблема привлечения новых
дополнительных источников мясного сырья. Одним из таких источников является мясо нутрии.
Продукты питания с использованием мяса нутрии отличаются высокими вкусовыми, диетическими и лечебно-профилактическими качествами, рекомендуются для
питания детей, подростков, а также лиц, страдающих болезнями пищеварительных органов: сахарным диабетом,
склерозом, болезнями почек и печени. Специфический

аромат и вкусовые свойства этих продуктов обусловливаются наличием азотистых экстрактивных веществ небелкового характера, которые благоприятно влияют на пищеварение, возбуждая аппетит [1].
Несмотря на высокую пищевую ценность мяса нутрии,
оно недостаточно используется в комплексной переработки и получении разнообразных видов продуктов питания
на промышленном уровне [5].
Мясо нутрии содержит: воды – 67-73 %, белка – 20-21
%, минеральных веществ - 1.1-1.5 %, энергетическая цен-
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ность его составляет (100 г) - 156-213 ккал. Калорийность
мяса зависит от упитанности животных, т.е. от содержания в нем жира. Жир нутрии белый с кремовым оттенком,
легко усваивается, так как имеет невысокую температуру
плавления, высокое, по сравнению с другими, йодное число мяса нутрии свидетельствует о значительном содержании в нем жизненно важных непредельных жирных кислот (олеиновой, линолевой и др.).
По содержанию незаменимых аминокислот оно равноценно говядине и мясу кур.
Поэтому использование мяса нутрии в качестве сырья
для производства различных видов мясных продуктов как
общего, так и специального назначения целесообразно с
позиции его биологической и пищевой ценности [4].
В связи с вышеизложенным представляло научный интерес изучение биологической ценности, безопасности
мяса нутрий, выращенных в условиях крестьянского хозяйства Краснодарского края, на основании полученных
результатов обосновать возможность использования мяса
нутрий в технологии мясных продуктов специального назначения [2].
Мясо нутрий тонковолокнистое, нежное и ароматное,
легко поддающееся любой кулинарной обработке. По цвету оно схоже с говядиной, по аромату и вкусу напоминает
курятину или телятину, а по вкусовым качествам, калорийности, содержанию полноценных белков, жира, минеральных веществ и витаминов - оно выше крольчатины и
говядины.
У нутрий белый жир, похож на крем с белым оттенком,
усваивается не хуже свиного. Взрослые особи могут запасать достаточное количество жира под кожей, а внутреннего, до 18 % от массы, это где-то 400—600 г. Температура
плавления, застывания и плотность жира нутрий сходна со
свиным, поэтому усваивается на 89 до 93% [4].
Отложение жира в тушке нутрии наблюдается в области складки коленей, около сустава локтя, у шеи, на поверхности и внутри поясничной мускулатуры.
Небольшая температура плавления жира (28 °С) обеспечивает хорошую усвояемость человеком, это повышает
полезные свойства мяса нутрии, а биологическую ценность несет еще сам жир. Определяют 11 % полиненасыщенных жирных кислот, из них 10 % - линолевая, тогда как
в жире говядины эти кислоты составляют 4%, а в бараньем
жире - 6 %. Общее содержание ненасыщенных жирных
кислот составляет 61,2 % не уступая свиному (всего 57,2
%), бараньему (только 42,3%) и говяжьему (47,8 %) [3].
Мясо имеет тонкие волокна в мышцах и обладает способностью хорошо удерживать влагу (более сочное), влажностью 104 % , как у мяса кролика -100%).
Уварка мяса нутрий при кулинарной обработке такая
же, как у кролика и составляет 3-4 %.
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В зависимости от возраста, пола, упитанности убойный
выход мяса нутрий различается. У взрослых самцов он
составляет 55-60 %, у самок 51-54 %, у молодняка − 46-48
% от живой массы [1].
В отличие от других видов мяса, мясо нутрий по цвету несколько темнее. Это можно объяснить тем, что в нем
содержится значительное количество мышечного гемоглобина (800-1000 мг %, в кроличьем - 150-200 мг%).
Мясо нутрий (без костей в тушке, внутреннего жира и
субпродуктов) характеризуется следующим химическим
составом. В 100 г мяса нутрии средней жирности с костями содержится:
• 140 ккал,
• 18,3 г перевариваемого протеина,
• 6 г жира,
• 4,5 г сырой золы.
Для сохранения вкусовых качеств и товарного вида
мяса следует правильно проводить убой нутрий. Прежде
всего необходимо удалить из тушки кровь. После снятия
шкурки тушку надо охладить и для созревания мясо выдержать 8-12 ч при комнатной температуре (16-18о). Созревшее мясо нутрий нежное, сочное.
Целью наших исследований было:
• изучить биологическую ценность и безопасность
мяса нутрий, обосновать использование мяса нутрий в технологии мясных изделий специального
назначения.
Задачи исследований:
• определить физико-химический состав;
• определить содержание токсичных элементов, пестицидов в мясе нутрий;
• на основании полученных результатов сделать выводы и предложение производству о направлении
использования мяса нутрий.
Для решения поставленной цели и задач были забиты
нутрии, произведена обвалка мяса, отобраны образцы, для
исследований биологической ценности и безопасности
мяса нутрий.
Затем из мяса нутрии были выработаны опытные образцы мясных изделий по разработанной нами рецептуре
и проведена дегустация.
Для определения физико - химических показателей
биологической ценности, токсичных элементов и пестицидов брали образцы из фарша мяса нутрий.
Исследования проводились в лаборатории кафедры
технологии хранения и переработки животноводческой
продукции КубГАУ, в сертифицированной лаборатории
Северо-Кавказского НИИ животноводства.
Результаты исследований физико-химических показателей и биологической ценности представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Физико-химические показатели мяса нутрий
Наименование показателей

НД на методы испытаний

Результаты анализа

рН мяса

ГОСТ Р 51478-99

5,76

Массовая доля влаги, %

ГОСТ 9793-61

125

Массовая доля белка, %

ГОСТ 25011-81, п.2

64,9

Массовая доля жира, %

ГОСТ 23042-86, п.2

69,5

Массовая доля золы, %

ГОСТ 26929-94

19,22

В таблице 2 представлены показатели биологической ценности мяса нутрий
Таблица 2 – Показатели биологической ценности мяса нутрий
Наименование
показателей

НД на методы испытаний

Результаты анализа

Триптофан мг/100 г
продукт
Оксипролин мг/100 г
продукта

9,49

1,0

ГОСТ 50207-92

Белково-качественный
показатель, ед.

8,1

Как видно из таблиц 1 и 2, в мясе нутрии показатели:
• pH мяса нутрий после убоя составил 5, 76, в свинине 3 кат. pH=6,3;
• содержание влаги в мясе нутрий выше, чем в говядине (74,8) и свинине (74,6);

•

по содержанию белка мяса нутрий превосходит показатели белка говядины(21,6) и свинины (20,4).
• белково-качественный показатель составил 8,1 ед.,
что свидетельствует о высоком качестве мяса.
Результаты исследований мяса нутрий на содержание
токсичных элементов представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Содержание токсичных элементов в мясе нутрий
Наименование показателей

НД на методы
Испытаний

Допустимый уровень

Результаты анализа

Свинец, мг/кг

ГОСТ 30178-96

не более 0,5

0,080±0,04

Мышьяк, мг/кг

ГОСТ 26930-86

не более 0,1

менее 0,0025˟

Кадмий, мг/кг

ГОСТ 30178-96

не более 0,05

0,01±0,01

Ртуть, мг/кг

МУ №5178-90

не более 0,03

менее 0,005˟

Результаты исследований содержания пестицидов в мясе нутрий представлены в таблице 4.
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Таблица 4 – Показатели содержания пестицидов в мясе нутрий
НД на методы
испытаний

Наименование показателей

Доп. Уровень

Результаты анализа

Определение микроколичеств
пестицидов в продуктах питания,
кормах и внешней среде.

гексахлорциклогексан,мг/кг

не более 0,1

˂0,004

(α,β,γ-изомеры) ДДТ и его
метаболиты, мг/кг

не более 0,1

˂0,004

Анализы результатов исследуемого мяса на содержание
тяжелых металлов, пестицидов свидетельствуют, что все
образцы по содержанию данных показателей: соответствуют ПДК - установленным требованиям.
Выводы: анализы результатов, полученные нами в ходе
исследований, свидетельствуют о высоком качестве, безопасности мяса нутрий, выращенных в условиях крестьянского хозяйства Краснодарского края, что служит основанием для предложения производству по использованию
мяса нутрий в технологии мясных изделий, как общего,
так и специального назначения.
1.

2.
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ABSTRACT
Determining the species composition of nematodes before using compost is an assessment of the composting process and
essential for agricultural production. The aim of this work was to establish the maturity and quality differences between the three
types of compost by studying the structure of nematode communities in them. The results in this work were obtained by field and
laboratory studies. The established indicators of the nematode communities can be used as bioindicators for the maturity status
of the compost. The results could be used as an estimate of the composting process and the quality of the compost.
Key words: forest and agricultural compost, maturity index and ratio fungivorous/bacterivorous) nematode community
IIntroduction
The application of compost is a beneficial and economical
solution for improving physical and biochemical properties of
soil. The adding compost to the soil substrate leads to activation of soil fauna in the soil formation processes and change
the biochemical and physical properties of soil. The authors
Smeding and De Snoo [20] showed that after adding compost
to soil, the multiplication of collembolans and nematodes is
increased. The changes in the biochemical composition of
the soil leading to changes in the structure and dynamics of
nematode communities [6]. The nematodes (free-living and
plant-parasitic nematodes) as representatives of the soil mesofauna are the most common used organisms as bioindicators
to indicate biological effects of soil factors [2]. The influence
of compost and composting processes on the soil fauna in agrocenosis should be included in future long-term studies. The
particular importance in this connection is the potential antagonistic effect of compost on the soil-borne pathogens and
phytophags, which can cause significant damage, especially in
intensive crops. Taking into account the prohibition on the use
of total pesticides, such as methyl bromide, the use of soil substrates containing compost as an element of plant protection
in the control of soil pests it is not only environmentally but
also economically justified. More in-depth knowledge about
the compost quality and its impact on soil-borne pathogens.
In this regard, the aim of this work was to determine the
maturity and quality differences between the tested types of
compost by studying the structure of nematode communities
in them.
Materials and Methods
The characteristics of the compost
Various types of compost (forest and agricultural) were used
for the purposes of the study. The composts in this work will be
called conditional: forest compost, type I (KI), forest compost
type II (KII) and agricultural compost (KIII). The wood waste
materials from deciduous trees (branches and bark) were used
for compost КI and КII as “brown” material (carbon source).
The sorted waste materials from the household and freshly
mown grass were used as a “green” material (source of nitrogen), and as activator of composting process- forest litter. The
difference between the compost KI and KII was the size of
the substrate particles. The waste materials from agricultural

production were used for KIII, as “green” material was stems
of tomatoes and peppers, but as “brown” material shoots of
vines, and as activator -soil. The duration of the composting
process was terminated after 145 days, with a temperature
peak of 68°С.
Sampling for investigation of compost
Samples were taken from the piles of mature compost. For
the representative sample, an amount of about 100 cm3 has
been repeatedly taken from all sides of each compost heap to
give average sample of 1L. After mixing of composting materials, the samples were placed in plastic bags, sealed and stored
in a refrigerator at 4-5 ° C to carry out laboratory analysis.
Extraction of the nematodes
After mixing the samples, the average samples of 100 cm³
were determined by means of a measuring cylinder. The resulting quantitative and qualitative data was related to this volume.
The methods for the extraction of the nematodes from the soil
and roots and their subsequent mounting on permanent slides
for identification are according to the Baermann pan method
described by Townshend [22]. In addition, the samples were
examined for the presence of cyst nematodes by flotation
methods.
Quantitative and qualitative assessment of nematodes
The liquid nematode suspension was filled to 100 ml with
water to include the number of extracted individuals. The suspension was transferred (5 times per 1 ml) into Bogorov Modified Counting Chamber. Initially, all nematodes were counted
under stereomicroscope and the plant parasitic nematodes were
separated at recount. The average number of live nematodes in
the sample (100 cm3) in the starting suspension of 100 ml was
determined by Peters et al. [16]. Species characterization and
identification were based on morphology of various life stages
[1, 12]. Due to the complexity of the process of identification,
the some extracted nematodes were determined up to genus
level.
The nematode communities were characterized by following indices: maturity index (MI) and ratio fungivorous/bacterivorous (f/b) [15, 14]. The dominant genera were described by
using Engelmann’s method [7]. (All individuals were subdivided into trophic groups based on the classification of Yeates
et al. [24]. The number of nematodes in the various trophic
groups was calculated by the relative density of taxa (in 100
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cm3) included in the group. The nematodes were divided into
functional groups, according to the possible combinations between trophic groups and life-history characteristics (colonizer–persister (c-p) scale) [5].
Statistical analysis
The statistical analysis was carried out using Statistica 99
Edition statistical package.
RESULTS
Analysis of nematode communities
Taxonomic and trophic structure of nematode communities
The height number of nematodes were found in the forest compost (KII), followed by forest compost (KI) resp. 204
and 433 nematodes per 100 cm3 compost. The lowest was
the number of nematodes in agricultural compost (KIII), 141
nematodes per 100 cm3 compost. After peak temperature, the
number of nematodes is gradually increased until the end of
the process. Supposedly that the established nematodes have
reached their maximum number in the final of composting process. A total of 12 species belonging to 9 families were identified in samples of the various types of compost. Separates samples are characterized by relatively few taxa to 4 genera. The
most common are species of Aphelenchoides, Diploscapter,
Mononchoides, Cephalobus, Ditylenchus. Other taxa, such
Diplogastrellus and Dorylaimus, occur infrequently and were
only found in the forest compost KI. The nematodes found
in the composts are presented in Table 1. The plant parasitic
nematodes were not found, except in the agricultural compost,
which after analysis of incubated on agar samples were established 2 individuals of the genus Tylenchus and 1 individual
of Paratylenchus, which have a slight pathogenicity in plants
(Table. 1).
Table 1
Nematodes established in research compost
Taxon

Feeding
type*

Relative abundance (%)
Forest
KI

Forest
K II

Agricultural
KIII

22.05

0

0

Dorylaimus sp.

1

Aphelenchoides
sp.

2

39.03

52.48

Diploscapter

1-5a

4.84

0

Diplogastrellus

1

0

0

Mononchoides

1-5a

0

45.39

Cephalobus

1

30.88

15.24

0

Ditylenchus s

2

39.70

40.87

0

Tylenchus sp.

3

0

0

1.41

Paratylenchus
sp.

3

0

0

0.70

7.35
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*1= bacterial feeder, 2=fungal feeder, 3=plant parasitic, 4=omnivore, 5=predator and 1-5a= bacterial feeder-predator (ingester) [24].

The bacterial feeders were present in all samples and in
the three compost types. In compost KI, the bacterial feeders
were dominant: 3 species or 75% of the identified species in
the compost. The composition of the nematode and the feeding types show a clear dominance of fungal feeders in KII and
KIII: a total of 5 species or 71% of the identified species in the
compost, resp. 2 species or 66%, followed by bacterial feeders
and mixed feeders, which were subdominant: 1 species or 14%
resp. 33% for KII and KIII (Table 1).
Functional groups, life-history strategy and maturity of
nematode communities
In Table 2, the nematode community is separated into functional groups. The distribution of nematode genera according to
c-p scale was irregular in the various types of compost. In compost KII, the representatives with value c-p=1 were dominant,
and those with value c-p=2 were subdominant. In compost КI,
one representative of genus Dorylaimus with value c-p=4 was
established. The genera with value w c-p=2 were dominant in
compost КI, unlike in compost KIII where the genera with value
c-p=1 were predominated. Genera with value c-p=3 have not
been identified in three types of compost (Table 2).
Table 2
Functional groups of nematode communities in the tested
types of compost
Functional groups %
Forest KI

Forest KII

Agricultural KII

bacterial feeder

60.20.3±

15.21.1±

0

fungal feeder

39.70.1±

79.90.3±

55.71.3±

bacterial feederpredator (ingester)

0

4.81.0±

45.30.9±

c-p 1

39.80.6±

81.80.7±

100.00.0±

c-p 2

60.30.9±

18.21.1±

0

c-p 4

1.00.0±

0

0

* Trophic groups
%

*c-p-групи

*Colonizer-persister scale 1-5 where c-p 1 are colonizers characterized by short generation time and c-p 5 are persisters characterized by long generation time [2], Values are Mean ± SE
The maturity characteristics of nematode community were
described by the following indices: including maturity index
(MI) and f/b=ratio of fungivores to bacterivores (Table. 3).
The values с-р of the genera were used to calculate the index
MI. The MI-values were between 0.82 and 1.77 for the various types of compost. The f/b ratio was with maximum value
(3.97) in compost KII, and is in accordance with the increase
of fungal feeder nematodes.
The established maturity index of nematode communities
(MI) and the ratio fungivorous/bacterivorous (f/b) are indicators, which determine the end of the composting process.
These values increase during the maturity phase of composting. The observed trends in f/b and MI are strongly influenced
by the fact that the selected time points for sampling are in the
final stage of composting, which occurs after a different period
of time in the various types of compost.
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Table 3
Index of maturity (MI) of nematode communities and the f/b ratio in the various types of compost
Index

Types of compost
Forest KI

Forest KII

Agricultural KII

MI

0.820.5±A

1.770.1±B

1.210.3±B

f/b

0.650.1±a

3.971.1±b

1.150.9±c

Same letter show difference no significantly; different letter show difference significantly. Mean±SE, Dunkan test, P <
0.05
DISCUSSION
Many authors suggest the use of nematodes communities as
powerful tools for process analysis of the ecosystem its management [3, 8, 13, 9, 21]. The composting process is an example of ecosystem in transition, which can be assessed on the
basis of soil inhabiting nematodes. In our case, the maturity
index MI and the ratio of f/b show clearly the changes and
used for evaluation of the composting process and the compost quality. The maturity index (MI) and the ratio between
fungivorous/bacterivorous (f/b) increase with the maturation
of compost. According Bongers [4], the rapidly changing environment, characterized by an abundance of food, normally occupied by c-p 1group nematodes, which is gradually replaced
by cp-2 group. This trophic situation leads to a relatively low
values of MI at the beginning of the process and significantly
higher values of MI at the end of the process. The f/b ratio reflects changes in nematode communities: thermophilic species
feeding on bacteria are prevalent after temperature decrease,
and the nematodes feeding on fungi prevail in the maturity
phase. This ratio can be used to determine the predominant
decomposition pathway of organic matter [5, 17, 18]. From
our analysis, it can be seen that the decomposition of organic
matter in the compost KI is occurred mainly in the “bacterial-dominant pathway “, during which the ratio of f/b is usually
relatively low. However, in the last phase of the process the
ratio remains relatively low, although it should be higher. This
can be an indication of delay in the rate of decomposition. This
is most likely due to decomposition of the organic materials
associated with fungi [18]. In compost KII, the ratio f/b has
a high representative value, or the decomposition processed
mainly through the “fungal-dominant pathway.” The genera
Cephalobus and Aphelenchoides occur in compost KII, which
belonging to c-p 2 group feeding on bacteria and fungi.
These processes have been the object of much attention by
a number of authors Ferris and Matute [10], Wang et al. [23]
and Georgieva et al. [11]. The mature compost is rich in organic matter, bacteria, fungi and different species of nematodes,
allows multiplication of Mononchoides sp. In the end of the
maturation process, the prevalence of nematodes feeding on
fungi can be linked with the transition from bacterial activity
at the beginning of composting to increase the fungi activity in
the end of the process [19]. It is known that the fungal energy
channels prevail while the organic material has a high value of
the ratio C/N and, conversely, bacterial decomposition chan-

nels predominate when the organic material is of a low C/N
ratio [17, 18]. In a study by Ferris and Matute [10], the change
in the nematode community structure from bacterivorous to
fungivorous increased in plots with a high ratio of C/N.
Applying the method of composting has many advantages
as a way of recycling biodegradable waste. In view of the nematode communities in three types of compost, it is clear that
the compost should not be only considered “as an organic fertilizer”, but also as a powerful tool to control soil-borne plant
pathogens, which requires detailed interdisciplinary research.
•

•
•

CONCLUSIONS
The most common were species of Aphelenchoides,
Diploscapter, Monachoides, Cephalobus, Ditylenchus,
and Diplogastrellus and Dorylaimus were only found
in the forest compost KI.
The biodiversity was greater in the compost KII and
lowest in the compost KIII.
The established indicators of the nematode communities
(maturity index and ratio fungivorous/bacterivorous
(f/b)) can be used as bioindicators for the maturity
status of the compost. F/b ratio and the MI index were
with maximum values in the KII compost; MI =1.77

resp. f/b = 3.97.
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АННОТАЦИЯ
Сохранен генофонд 21 породы гусей. Воспроизведено поголовье. Заложено 15095 яиц и поставлено на выращивание
9182 суточных гусят.
Проведена оценка взрослых гусей по наличию, степени выраженности породных маркеров, основным полезным
качествам, которая указывает на сохранение породной дифференциации. Наибольшая живая масса получена у взрослых
тяжелых псковских лысых гусей, тульских бойцовых, холмогорских- 6,4 -7,6- кг у самок и 7,2- 8,2 кг у самцов, а наименьшая - у легких кубанских, шадринских и китайских серых-4,5-4,8 кг у самок и 5,0-5,2 кг у самцов.
ABSTRACT
Save the gene pool of 21 species of geese. Reproduced livestock. Laid 15095 eggs and put into cultivation 9182 daily goslings.
Evaluation of adult geese on the presence, severity rock markers, the main beneficial qualities, which indicates the preservation
of the breed differentiation. The highest live weight obtained from adult heavy Pskov bald geese, Tula fighting, Kholmogory
- from 6.4 to 7.6 kg in females and 7.2 - 8.2 kg in males, and the lowest - in the light of the Kuban, Shadrinsk and Chinese gray4,5-4,8 kg for females and 5.0-5.2 kg in males.
Ключевые слова: гуси, породы, воспроизводство, оценка, отбор, яйценоскость, масса яиц, живая масса.
Key word: geese, breed, reproduction, valuation, selection, laying ability, live weight, mass eggs.
Развитие гусеводства в России обусловлено его экономической эффективностью, высокой питательной ценностью гусиного мяса и его диетическими качествами.
Сегодня перед российскими учеными стоит задача повышения живой массы и яйценоскости птицы в условиях
промышленного птицеводства. Это возможно только при
использовании в селекционной работе разных пород с высоким генетическим потенциалом [1, с. 61].
Созданное в 1970-х годах во ВНИТИПтицеводства генофондное стадо гусей России требует постоянной ежегодной работы по совершенствованию и сохранению породных особенностей птицы. Для непрерывного процесса
селекции необходимо сохранять резервные генофондные
породы. Они не могут конкурировать с промышленными
породами по продуктивности, но превосходят их по отдельным показателям, таким как крепость костяка, устойчивость к ряду заболеваний, качество яиц, повышенная
прочность скорлупы и др. [2, с.133]. Для того чтобы в дальнейшем синтезировать эти признаки, нельзя утрачивать то,
что создано природой. Процесс изучения и оценки каждой
породы, присущих ей признаков тесно связан с проблемой
сохранения гусей.

В последние годы интерес к выращиванию водоплавающей птицы растет во всем мире, поскольку гуси являются весьма перспективным видом. В настоящее время в мире производится более 2 млн т мяса гусей. Рост
производства гусиного мяса неразрывно связан с тем, что
жизненный уровень населения большинства стран крайне
низок и основная его масса является потребителями наиболее дешевой продукции мясного рынка. Кроме мяса,
эта отрасль птицеводства дает ценное сырье не только для
выпуска широкого ассортимента продуктов питания, но и
текстильных и галантерейных изделий.
Гусеводство — одна из традиционных и высокоэффективных отраслей в нашей стране. По интенсивности роста,
оплате корма, жизнеспособности и возможностям откорма
гуси занимают особое место среди других видов птицы.
В настоящее время в промышленном производстве используют такие отечественные породы гусей как линдовская, крупная серая, шадринская, кубанская. Кроме отечественных пород, на птицефабриках России присутствуют
и западные породы: итальянская, рейнская, венгерская,
ландская. В промышленном гусеводстве, в связи с исполь-
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зованием ограниченного числа пород, особо остро стоит
вопрос сохранения биологического разнообразия птицы.
К сожалению, многие замечательные отечественные
породы гусей (тульская, владимирская, арзамасская, адлерская, холмогорская, псковская лысая и др.) сохраняют лишь в коллекционном стаде ВНИИСХ и еще иногда
разводят в фермерских хозяйствах. Одни из них — очень
малочисленны, другие — на грани исчезновения. Сохранение генетических ресурсов домашней птицы давно стало
проблемой мирового масштаба.
Процесс изучения и оценки редких пород и присущих
им признаков тесно связан с задачей сохранения породы,
при выполнении которой необходимо помнить, что целью
разведения является не отбор лучших генотипов, а воспроизведение существующих без потери присущих им качеств [3,с.9].
Большинство местных популяций до сих пор мало изучены. В этой связи весьма актуальным является проведение исследований по изучению и оценке основных породных и хозяйственно-полезных признаков сохранившихся
популяций гусей с целью дальнейшего рационального сохранения и использования всего генофонда пород.
Работа в данном направлении была проведена на гусях
21 породы на базе ВНИИСХ (Владимирская обл.). Перед
исследователями были поставлены следующие задачи:

1.

Воспроизвести генофондное стадо сохраняемых
пород гусей с учетом выраженности наследуемых
специфических маркеров.
2. Оценить основные продуктивные качества гусей.
Весной было воспроизведено поголовье всех пород
генофондного стада — еженедельно закладывались на
инкубацию все снесенные гусынями яйца. У полученного молодняка в суточном возрасте были замаркированы
перепонки лап и крылья в соответствии с разработанной
системой для каждой породы. Гусята были посажены на
глубокую подстилку с учетом Методических рекомендаций ВНИТИП .
В таблице 1 представлен породный состав и поголовье
взрослых гусей. При достижении птицей возраста 9 и 40
недель была проведена оценка каждой особи по фенотипу
с разделением по полу.
В соответствии с требованиями к каждой породе были
оценены экстерьер птицы и окраска — пуха суточных гусят, оперения у взрослых особей, клюва и ног. Птица, у которой породные признаки не соответствовали стандартам,
была отбракована.

Таблица 1
Схема исследований гусей генофондного стада
Порода
Арзамасская
Виштинес
Владимирская глинистая
Итальянская
Китайская белая
Китайская серая
Крупная серая
Кубанская
Ландская
Ленточная
Линдовская
Переяславская
Псковская лысая
Роменская
Рейнская
Тульская бойцовая
Тулузская
Холмогорская
Шадринская
Эмденская
Итого

Взрослые гуси, гол.
♀
♂
28
10

Отведено молодняка, гол.
434

33

11

421

12

6

112

49

20

348

57

21

596

9

4

105

101

21

1663

40

14

390

90

18

1677

57

18

545

8

3

83

44

15

484

76

16

1741

4

2

26

19

7

129

7

4

57

5

2

7

9

4

54

2

1

5

13

6

114

22

8

192

685

211

9182
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В декабре за 1,5 месяца до начала яйцекладки, было
проведено комплектование племенных групп при половом
соотношении 1:3 и 1:4 для малочисленных популяций и
1:5 для легких пород (переяславской, китайской и кубанской).
Во взрослое стадо был переведен молодняк с оценкой
следующих параметров экстерьера: размеров и формы туловища, спины, груди, живота, хвоста, голеней, плюсны
и шеи, развития крыльев, наличия складок на животе и
шишки на голове, цвета глаз, формы и цвета клюва.
В соответствии с требованиями к породе, у каждой птицы был индивидуально оценен экстерьер, степень выра-

женности наследуемых специфических маркеров пород:
формы и окраски клюва, окраски кожи, плюсны, оперения.
Гуси, у которых породные признаки не соответствовали
стандартам, были отбракованы (в зависимости от породы
— в пределах 0,94–35,7%).
По сравнению с прошлой генерацией во взрослом стаде
по ряду пород было уменьшено поголовье за счет более
жесткой браковки: на 80 голов — у китайской серой породы, на 108 голов — у переяславской и на 58 — у крупной
серой.
Основные хозяйственно-полезные качества разных пород гусей представлены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2
Продуктивность гусей генофондного стада
Порода

Яйценоскость на среднюю
несушку, шт.

Масса яйца,
г

Оплодотворенность
яиц, %

Вывод гусят,
%

Адлерская

38,3

146,2+5,1

79,2

47,2

Арзамасская

26,1

144,3+4,2

78,8

52,6

Виштинес

25,8

145,9+5,7

70,2

44,3

Владимирская глинистая

22,2

148,0+4,9

59,0

36,2

Итальянская

23,7

144,4+4,9

76,1

48,6

Китайская белая

25,6

132,3+3,7

75,8

47,1

Китайская серая

30,6

130,1+0,7

85,3

56,3

Крупная серая

18,9

141,5+3,7

84,5

57,5

Кубанская

30,6

139,1+3,7

87,7

62,5

Ландская

19,9

142,8+4,7

82,6

49,9

Ленточная

27,5

146,1+5,8

75,1

40,5

Линдовская

30,2

149,5+5,2

76,9

40,9

Переяславская

39,5

135,7+3,8

86,7

60,9

Псковская лысая

20,0

165,4+8,2

80,7

41,2

Роменская

15,3

142,2+5,0

79,2

48,6

Рейнская

29,4

146,9+5,8

59,6

32,4

Тульская бойцовая

12,2

160,0+2,3

51,7

30,6

Тулузская

17,5

142,5+7,0

80,5

37,5

Холмогорская

13,5

159,0+7,2

68,7

26,3

Шадринская

22,1

140,5+3,3

75,2

39,1

Эмденская

20,3

147,2+5,3

71,1

50,4
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После проведенных мероприятий яйценоскость в текущем году увеличилась по всем породам от 7,7 до 31,4 яйца.
Наибольшее количество яиц снесли гусыни легких пород
— переяславской, адлерской, кубанской и китайской серой
(39,5–30,7 шт.).
За счет обновления оборудования в инкубационном
цеху улучшились показатели инкубации. Так, вывод гусят
в среднем по стаду составил 52,3%(выше на 5,2%), а оплодотворенность — 75,6% (выше на 17,7%). Масса яиц оста-

лась на прежнем уровне с предыдущей генерацией — колебания по породам от 0,5 до 4 г были в пределах ошибки.
У легких пород гусей масса яиц составила 130,0–140,0 г,
у среднетяжелых — на уровне 140–150 г и у тяжелых пород — от 150 г и выше.
Сохранность молодняка до 9 недель снизилась до
77,23%, что на 3,1% меньше прошлого года, сохранность
взрослого стада осталась на прежнем уровне.

Таблица 3
Продуктивность гусей генофондного стада
Порода

Живая масса, кг
молодняка в 9
нед.

Сохранность, %

взрослых особей в 52 нед.
самки
самцы

молодняка до
9 нед.

взрослых за
год

Адлерская

3,8+0,32

5,10+0,18

5,30+0,32

88,90

92,50

Арзамасская

4,0+0,38

5,00+0,24

6,20+0,16

84,20

93,70

Виштинес

4,1+0,33

5,60+0,14

6,60+0,08

83,80

94,40

Владимирская глинистая

3,4+0,39

4,90+0,18

5,50+0,20

84,90

97,10

Итальянская

3,1+0,27

5,33+0,22

5,65+0,16

87,60

96,30

Китайская белая

3,2+0,33

4,31+0,14

4,93+0,16

72,00

100,0

Китайская серая

3,2+0,16

4,50+0,16

5,00+0,14

91,40

98,50

Крупная серая

3,5+0,36

5,20+0,15

5,40+0,09

81,60

94,60

Кубанская

3,0+0,17

4,40+016

5,00+0,15

96,10

98,30

Ландская

3,2+0,21

5,30+0,08

5,80+014

76,90

98,70

Ленточная

4,00+4,20

5,25+0,24

5,80+0,35

56,20

100,0

Линдовская

4,05+2,10

6,23+0,2

6,85+0,26

87,40

98,40

Переяславская

3,30+0,19

4,70+0,14

5,10+014

94,80

99,00

Псковская лысая

3,50+0,17

7,20+0,31

8,00+0,20

50,00

71,40

Роменская

3,20+0,31

5,20+0,16

5,80+0,20

73,70

100,0

Рейнская

3,31+0,26

5,20+0,18

5,50+0,23

75,50

72,70

Тульская бойцовая

3,0+0,30

7,10+0,23

7,60+0,20

50,00

100,0

Тулузская

4,00+0,40

4,95+0,25

5,20+0,29

72,50

92,30

Холмогорская

3,50+0,10

7,70+0,30

8,50+0,23

60,00

100,0

Шадринская

3,40+0,35

4,60+0,18

5,40+0,15

78,70

83,30

Эмденская

3,53+0,34

5,65+0,2

6,50+0,25

75,40

96,70

Живая масса птицы осталась на прежнем уровне: наибольшая — у взрослых тяжелых холмогорских и псковских
лысых гусей (7,2–7,7 кг у самок и 8,0–8,5 кг у самцов), а наименьшая — у легких китайских белых (4,3 кг у самок и
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4,9 кг у самцов), что указывает на сохранение породных
особенностей в целом.
Таким образом, выполненная на базе ВНИИСХ работа
способствовала сохранению генофонда 21-й породы гусей.
Поголовье взрослого стада составило 896 голов. Отведено
очередное поколение: получено 9182 суточных гусенка.
Проведенные исследования способствовали сохранению отечественных генетических ресурсов гусей и предупреждению потери породного разнообразия, что в дальнейшем ограничило бы возможности селекционной работы.

1.

2.

3.
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АННОТАЦИЯ
В течение года при смене благоприятного сезона содержания овец на менее благоприятный диаметр волос уменьшается в среднем почти до 78% от максимального с прекращением дифференцировки сердцевины волоса. Выявлена
серьезная индивидуальная изменчивость уровня такой стрессогенной дисплазии волос. Это позволяет надеяться использовать этот показатель для селекции на устойчивость к неблагоприятным сезонным факторам.
ABSTRACT
During the year, when you change the contents of a favorable season sheep on less favorable diameter of hair is reduced to
an average of almost 78% of the maximum termination differentiation core of the hair. It revealed a serious level of individual
variability such stressful dysplasia hair. It gives hope to use this index to select for resistance to unfavorable seasonal factors.
Ключевые слова: грубошерстный овец, диаметр волос, микрометрическое сканирование, структура волос
Keywords: coarse sheep diameter hair micrometric scan the structure of hair
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В экспериментах, поставленных на растущих в течение, по крайней мере, многих месяцев, а для некоторых
пород нескольких лет волосах овец показано, что диаметр
волос подвержен закономерным изменениям под действием митостатических факторов самой разной природы [1,
2]. Одним из мощных митостатиков является гормон коры
надпочечников гидрокортизон [3] и близкие вещества. Гидрокортизон выделяется в повышенных количествах при
стрессовых состояниях под влиянием кортикотропного
гормона гипофиза, что приводит к снижению пролиферации камбия луковицы волосяного фолликула, нарушению
баланса между числом образующихся в камбии новых
клеток и числом клеток, включающихся в волос, в пользу
последних. При этом диаметр луковицы уменьшается, а
вслед за этим и диаметр волоса. Доля самого внутреннего
слоя волоса – сердцевины в диаметре и поперечном сечении волоса падает, а в предельных случаях сердцевина
вообще исчезает, и самым внутренним слоем оказывается
кора. При больших дозах воздействия может нарушаться
правильная дифференцировка части клеток коркового слоя
волоса. Рост волоса может прерваться, и он выпадает из
кожи через несколько дней. Это имеет место при сыпном
тифе на скальпе у человека и на участках туловища при
маститах у овец, а также в более мягкой форме при голодной тонине волос у овец [3]. Аналогично развиваются события при действии других цитостатиков (химиотерапия
противораковыми препаратами, лучевая эпиляция). При
относительном голоде и холоде, засухе развивается стрессовое состояние той или иной силы с проявлениями в
структуре и параметрах волоса, приведенными выше. Поэтому степень стрессового истончения волос может быть
индикатором степени адаптации овцы к среде разведения
[4]. Таким образом, можно предположить, что о степени
адаптации к тяжелым климатическим условиям можно судить по динамике диаметра шерстных волокон в разные
периоды роста.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объектами исследований были овцы из разных территорий Республики: у грубошерстных овец с пастбищных
участков вблизи г. Жезказгана, г.Курчатова и тонкорунных
овец Южно-Казахстанской области (одно из экспериментальных хозяйств ЮЗНПЦСХ МСХ г. Шымкент).
Микрофотографирование проводилось с помощью
цифровой камеры микроскопа австрийского производства
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марки “Micros” c увеличением на экране монитора 500 х.
Динамика изменения диаметра волос по мере роста изучалась на основе оригинального метода. Измерения диаметра волос проводили через интервалы в 5 мм от дистального конца волоса к проксимальному. Число шагов такого
микрометрического сканирования составляло от 33 до 45 в
зависимости от длины волос. Для каждого волоса строился график зависимости относительной толщины волоса (в
%% от средней толщины волоса по всей длине) от удаленности точки измерения диаметра волоса от дистального
конца (в мм или в %% от общей длины волоса). Измерения
диаметра велись с помощью ланометра фирмы Reichert,
(Австрия) при увеличении на экране 500 х (объектив 40 х),
а интервалы между точками измерения велись на этом же
ланометре при увеличении 50 х (объектив 4 х).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Проведены исследования по проявлениям стресса в
форме динамики микрометрических параметров и морфологии растущих волос у овец из окрестностей г. Жезказгана и г.Курчатова.
Микрометрическое сканирование волос показало, что в
период после весенней стрижки наблюдается повышенная
толщина волос иногда на короткий период прерывающаяся некоторым истончением, с последующим восстановлением. В осенний и ранне-зимний период наблюдается
более устойчивое истончение волос (рисунок 1), далеко
не достигающее, однако, критического уровня, угрожающего прерыванием роста волоса или его обрывом, как при
острой голодной тонине или при действии достаточных
доз митостатиков в эксперименте. В наиболее стрессовый
зимний и ранневесенний период происходит ряд изменений в параметрах и структуре волоса. Из них наиболее
четко выраженными являются исчезновение хорошо развитой в летний период сердцевины волос, которая переходит в осенний период в слабее развитую, далее прерывистую и, наконец, в зимний период исчезает полностью
(рисунок 1). Метод микрометрического сканирования позволяет приблизиться к объективной количественной приборной оценке тяжести и продолжительности стресса, испытываемого животными. Других качественных нарушений структуры волоса (кроме исчезновения сердцевины)
при существующем уровне стресса в стаде данных овец
из района Жезказгана не обнаружено. Очень близкие картины наблюдаются и у волос овец из окрестностей города
Курчатова.

Рисунок 1. Пять сегментов одного и того же волоса от дистального конца (1) до проксимального (5) у овцы № 1 из
окрестностей г.Жезказгана. Наибольшая толщина и развитие сердцевины (2) летом, наименьшая (5) в начале весны с
утратой сердцевины. Осенью – зимой сердцевина тонкая (3) или даже прерывистая (4). Объектив 40Х.
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В мягких условиях ЮКО относительная толщина меняется в более сложном ритме, чем в более северных регионах Казахстана. Выявляются единые для 3 изученных
овец устойчивые по относительным диаметрам сегменты
волос :
1. участки с толщиной, близкой к средней, на удалении 12%-24% и 40-76% от общей длины волоса от
его дистального конца,
2. участки с явным снижением толщины, по сравнению со средней, до 91-92% (сегменты 28-40% и 7684% длины волоса от дистального конца),
3. участки с явно повышенной в среднем на 17% толщиной, сформированные весной непосредственно
перед сбором образцов в апреле (выпас на новой
зеленой траве),
4. в среднем для 3 овец снижение диаметра в пессимуме по сравнению с оптимумом, составляет
100% - 100%*(91/117) = 23%, а по отдельным овцам: 24%, 14%, 26%.
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На рисунке 2 показаны изменения диаметра одного и
того же волоса белой тонкорунной овцы по мере роста от
момента регенерации выдернутого при стрижке весной волоса до его формирования в благоприятных условиях и далее в ухудшающихся осенью и зимой условиях. Проведено
сравнение уровня дисплазии волос в неблагоприятные периоды роста у разных животных одного и того же стада из
района вблизи Жезказгана. Для этого сопоставлялась средняя толщина волоса по 10 измерениям в наиболее толстых
участках (от дистального конца волоса до 4.5 см от конца)
и 10 измерениям в наиболее тонких участках (10.5 -15 см
от конца). В «неблагополучных» тонких участках диаметр
падал по сравнению с «благополучными» в среднем на
19±5.4%, причем у разных особей эта величина резко различалась от 9.4% до 43% (таблица 2).

Разные сегменты одного и того же волоса овцы № 9 (39) из под
Шымкента, волос №3 (ренерирующий), №39.

весна
лето

осень
зима

Рисунок 2. Четыре сегмента одного и того же волоса (№3) от дистального конца (весна) до проксимального (зима) у
тонкорунной овцы № 9 из Южно-Казахстанской области. Наибольшая толщина летом, наименьшая зимой и весной,
где волос был не сострижен, а выдернут при стрижке и при регенерации сформировал шиловидный тонкий кончик.
Сердцевина у этой породы в любом сезоне отсутствует. (Объектив 40 х).
Таблица 2
Масштабы изменения диаметра шерстных волокон между благоприятным летним этапом роста и в период резкого
ухудшения условий в зимний период для овец из района г. Жезказгана
№ овцы

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Число
Волос

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Средние

Dmax мкм
(лето)

40.6
87.2
47.0
45.8
42.8
49.0
67.8
54.4
68.0
51.8
55.4 ± 4.4

Dmin мкм
(зима)

22.8
78.2
42.6
35.0
32.4
42.6
51.6
46.8
36.8
46.8
43.6 ±4.4

Dmin/Dmaх
%%

56.0
89.7
90.6
76.4
75.7
86.9
76.1
86.0
54.1
90.3

100% Dmin / Dmax %%

44.0
10.3
9.4
23.6
24.3
13.1
23.9
14.0
45.9
9.7

78.2 ±4.1
21.8±4.07
Примечания: Dmax - средний диаметр волос наибольший на протяжении 4.5 см, сформированный в
благоприятный летний период; Dmin - средний диаметр волос наименьший – в зимний стрессовый период на
протяжении 4.5 см.
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На рисунке 3 приведены примеры графиков динамики
диаметров волос от предыдущей стрижки в начале лета до
взятия пробы волос, примерно, через год поздней весной
следующего года.
Графики для 10 животных построены на основе программы полиномиальной аппроксимации кривых изменения диаметра волоса (в %% от его среднего диаметра по
всей его длине) по мере его роста. Из графиков видно, что
огромные перепады диаметра от 140-150% до 70-80% от
средней толщины волоса имеются у двух животных (№№
15 и 23). Эти особи испытывают больший стресс, чем овцы
№№ 20 и 24, с гораздо меньшим перепадом диаметра
волос, что указывает на большую стрессоустойчивость и

адаптацию в тех же условиях содержания. Интересно,
что при большем стрессе волосы достигают минимальной
толщины раньше, чем волосы более стрессоустойчивых
животных. Так у овец № 23 и 15 с максимальной разницей
между высокой относительной толщиной летом (140%)
и низкой относительной толщиной зимой (около 75%) минимальный диаметр приходится на расстояние 13-14 см от
дистального конца волоса. У овец с минимальным перепадом относительной толщины волос от 115% до 87% (№№
24 и 20) минимальный диаметр приходится на расстояние
18-19 см от дистального конца волоса, т.е. смещен на 5 см
дальше от дистального конца волоса.

Толщина волоса в % от средней
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Рисунок 3 - Динамика диаметра волос по мере их годового роста от весенней стрижки до взятия волос через год. Ось
абсцисс – расстояние от дистального кончика волоса до точек измерения диаметра с интервалами 5 мм. Ось ординат
- диаметр волоса в %% от средней толщины волоса по всей его длине. Эмпирические кривые аппроксимированы под
уравнения полиномиальной функции 3-й степени.
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DIAGNOSING OF TECHNICAL CONDITIONS OF FERROCONCRETE DESIGNS AND BASES
ULTRASONIC WAY
В современных условиях интенсификации строительства и ужесточения требований к технической безопасности
зданий и сооружений актуальными являются разработки методов и способов неразрушающего контроля. Данная работа
посвящена результатам исследований по созданию методов диагностирования параметров водонепроницаемости железобетонных конструкций и физических свойств грунтов оснований сооружений. Показана взаимосвязь между исследуемыми характеристиками и скоростью распространения ультразвуковых колебаний.
In modern conditions of intensification of construction and more stringent requirements for the technical security of buildings
and structures are developing relevant methods and techniques for non-destructive testing. This work is devoted to the results
of research on the methods of diagnosis parameters watertight concrete structures and physical properties of the soil ground
structures. The interrelation between the studied characteristics and the propagation velocity of ultrasonic vibrations.
Ключевые слова: класс бетона, неразрушающие методы контроля, прочность, гидротехническое сооружение, основания и фундаменты, физические характеристики грунтов.
Keywords: class of concrete, non-destructive methods of control, strength, hydraulic structure.
Техническое состояние мелиоративного комплекса
Волгоградской области, в частности инженерных сооружений для пропуска и подачи оросительной воды, весьма неоднородно, большинство сооружений требуют в той
или иной степени ремонта, реконструкции, модернизации.
Масштабы оросительных мелиоративных систем с точки
зрения обследования их технического состояния не оставляют альтернативы применению неразрушающих методов
контроля характеристик их конструкций.
1. Одним из важнейших факторов, определяющих эксплуатационную надёжность и долговечность гидротехнических сооружений (ГТС), является водонепроницаемость
бетона. Следовательно, для определения технического
состояния эксплуатируемых водохозяйственных объектов
возникает острая необходимость определения значений
фильтрационных характеристик бетонной облицовки каналов и плотин, при условии их целостности (коэффициент фильтрации, марка бетона по водонепроницаемости).
В настоящее время на практике осуществляется определение водо- и паропроницаемости бетона косвенными и
прямыми способами и методами, которые условно делятся
на следующие группы [1]:

•

На основе использования приборов косвенного
определения водонепроницаемости поверхности
бетонных конструкций, применяемых в лабораториях и на строительных объектах.
• На основе применения приборов прямого определения водонепроницаемости поверхностных слоев
бетонных конструкций, используемых в лабораторных условиях и на строительных площадках.
• На основе стационарных лабораторных установок
прямого определения водонепроницаемости бетона контрольных образцов и кернов.
Перечисленные и другие известные в настоящее время
методы достаточно сложно использовать конкретно для
определения марки по водонепроницаемости конструкций
ГТС и в частности противофильтрационных элементов сооружений из-за их конструктивных особенностей и специфического технологического режима работы. Все эти
способы контроля водонепроницаемости являются достаточно трудоёмкими, многооперационными и длительными
в проведении испытаний. Существенный недостаток этих
способов в том, что применение их в реальных условиях
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обследования и диагностики конструкций ГТС представляется трудно выполнимой задачей.
В связи с этим актуальным становиться разработка неразрушающих методов определения эксплуатационных
показателей, а в частности водонепроницаемости, по которой определяется марка бетона конструкций ГТС по водонепроницаемости, в процессе мониторинга и проведения
комплексного обследования.
Ультразвуковой метод является одним из основных методов контроля качества в различных сферах человеческой
деятельности. Важные его преимущества перед другими
методами – более надежное выявление опасных дефектов
типа трещин и пор, высокая производительность и меньшая стоимость, интересным и перспективным представляется возможность применения ультразвукового метода при
определении водонепроницаемости.
В ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский институт эколого-мелиоративных технологий» в лаборато-
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рии комплексных исследований строительных материалов
и технологий проведены комплексные экспериментальные исследования по выявлению зависимости скорости
распространения ультразвуковых волн (V, м/с) в бетоне
и коэффициента фильтрации (Кф, м/с) – основным показателем, характеризующим марку бетона по водонепроницаемости.
Для проведения исследований по ГОСТ 12730.5-84
были изготовлены стандартные бетонные образцы цилиндрической (4 серии по шесть образцов) следующих классов бетона по прочности: В15; В20; В22,5; В25; В30.
Исследования проводились в следующем порядке:
• была измерена скорость распространения ультразвука в образцах, построены графики по результатам измерений;
• определён коэффициент фильтрации образцов.
Выделены следующие марки бетона W8, W10, W12 по
водонепроницаемости.

Рис.1. Значение скоростей УЗК для образцов различных марок по водонепроницаемости
Из графика, представленного на рисунке 1, видно, что для образцов одной марки скорость распространения ультразвуковых волн находится в определенных условных границах.

Рис.2. Значение коэффициента фильтрации для образцов различных марок по водонепроницаемости

Рис.3. Экспериментальные значения скоростей УЗК
в образцах с различным коэффициентом фильтрации
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В таблице 1 приведены результаты статистической обработки экспериментальных данных для образцов различных
марок по водонепроницаемости.
Значение коэффициентов вариации менее 30%, свидетельствуют об однородности полученных значений.
Таблица 1
Среднее
значение

Размах
вариации R

Ср. линейное
отклонение
a

Дисперсия
D

Стандартное
отклонение, σ

Коэф.
вариации,
%

W8

4063,44

1456

467,259

263465,802

513,289

12,63

W10

4726,75

984

408,75

153806,762

392,182

8,29

W12

5124,46

814,6

327,688

124786,035

353,250

6,89

По полученным значениям скоростей распространения ультразвуковых волн в бетонных образцах с рассчитанными
коэффициентами фильтрации построен график, представленный на рис. 5.

Рис.4. График зависимости скорости распространения ультразвуковых волн в образцах с различными коэффициентами фильтрации

Представленный график может быть описан степенной функцией
y = 248,63x-0,126.
Предложенное уравнение позволяет по известной скорости распространения ультразвуковой волны
определить коэффициент фильтрации бетона, по которому устанавливается марка бетона по водонепроницаемости [7].

Рис. 5. График зависимости скорости распространения ультразвуковой волны в образцах бетона различных марок по
водонепроницаемости
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Результаты экспериментов по определению средних
значений скоростей в образцах различных марок по водонепроницаемости представлены на рисунке 6 черными
квадратиками. Их расположение на графике описывается
уравнением:
y = - 14,228x2 + 549,82x + 605,87
с величиной достоверности аппроксимации R2 = 0,9986,
по которой можно определить марку бетона по водонепроницаемости в зависимости от УЗК.
2. При возведении гидротехнических сооружений контроль соответствия физико-механических свойств оснований сооружений, или их тела в случае грунтовых ГТС проектным требованиям является основой их эксплуатационной долговечности и промышленной безопасности. Для
создания метода неразрушающего контроля физических
свойств грунтов были проведены исследования по выявлению взаимосвязи между свойствами грутов и скоростью
распространения ультразвуковых колебаний.
Объектом исследования являлись связные грунты – супесь, суглинок, глина (в соответствии с ГОСТ 25100-2011),
и несвязный грунт – песок. Для проведения испытаний
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производился отбор образцов грунта в скважинах и разрезах на различной глубине, в лабораторных условиях для
отобранных монолитов определялись показатели плотности грунта, плотности сухого грунта, влажности. Производилось сквозное прозвучивание отобранных монолитов не
менее чем в 3 точках поверхности, данные о физических
характеристиках грунтов сводились в таблицу и подвергались статистической обработке в соответствии с ГОСТ
20522-2012.
В результате получены экспериментальные данные
о зависимости скорости распространения ультразвука в
связных и несвязных грунтах от плотности и влажности
образцов. На диаграммах (рис. 6-8) приведены графики,
характеризующие взаимосвязь между влажностью грунтов в естественном состоянии и скоростью распространения ультразвуковых колебаний (УЗК) на примере суглинка. Для наглядности оказаны графики зависимостей для
плотностей грунта, приведенных к уровням, характеризующим грунт близкий к максимальной плотности, средней
плотности и нарушенной структуры (разуплотненный).

Рис. 6. Зависимость между скоростью распространения УЗК и влажности грунта при плотности сухого грунта, близкой к 1,8 г/см3

Рис. 7. Зависимость между скоростью распространения УЗК и влажности грунта при плотности сухого грунта, близкой к 1,5 г/см3
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Рис. 8. Зависимость между скоростью распространения УЗК и влажности грунта при плотности сухого грунта, близкой к 1,3 г/см3
Плотность сухого грунта является функцией двух переменных – плотности грунта в естественном состоянии и влажности грунта:
Для удобства использования полученных зависимостей представим их в виде номограммы, составленной для стандартных уровней влажности с определенным шагом. Таким образом, при наличии данных о виде грунта, его влажности, определяемой одним из известных физических экспресс-методов можно мгновенно определить плотность сухого
грунта исследуемого образца.

Рис. 9. Номограмма для определения плотности сухого грунта
На основании установленных корреляционных зависимостей предложен метод определения плотности связных
и песчаных грунтов.
Предложенные методы в совокупности с другими методами и соответствующим программным обеспечением
[5, 6] могут позволить выполнять качественную и количественную оценку эксплуатационных характеристик гидротехнических сооружений, необходимую для принятия объективного решения о возможности дальнейшей эксплуатации, выбора наиболее приемлемых методов и способов
усиления и ремонта, прогнозирования дальнейших сроков
службы, выяснения причин аварий конструкций и др.
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INFLUENCE OF PLANTING SCHEMES AND DOSES OF FERTILIZER ON ROOT SYSTEM
DEVELOPMENT OF BLACK CURRANT
АННОТАЦИЯ
Цель: изучение структуры распределения корневой системы черной смородины в зависимости от доз удобрений и
схем размещения для более рационального использования земельной площади насаждений. Метод: полевой и лабораторный опыт. Результат: выявлены конкретные дозы удобрений, схемы посадок, обеспечивающие равномерное размещение корней по почвенному профилю. Выводы: сокращение площади питания кустов черной смородины до 2 м² и
внесение перед закладкой плантации повышенных доз удобрений способствуют усилению роста корней и повышают
их плотность в единице объема почвы.
ABSTRACT
Objective: to study the distribution of root system of black currant depending on dozes of fertilizers and placement schemes
for more rational utilization of land area. Method: field and laboratory experience. The result: identified specific doses of fertilizer, planting schemes that ensure uniform placement of roots in soil profile. Conclusions: the shrinking supply of black currant
bushes up to 2 m ² and making before putting the plantation of high doses of fertilizers promote growth of roots and increases
their density per unit volume of soil.
Ключевые слова: черная смородина, дозы удобрений, схема посадки, корневая система.
Keywords: black currant, doses of fertilizer, planting diagram, root system.
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В формировании высокой продуктивности ягодных
растений большую роль играет не только их надземная
часть, но и корневая система. Установлено, что корни берут из почвы не только воду и минеральные вещества, но
так же, как и листья, перерабатывают их в различные органические вещества. Это весьма тонкий процесс синтеза,
и происходит он при условии систематического поступления продуктов фотосинтеза – углеводов из листьев. Поэтому соответствующей агротехникой необходимо поддерживать высокую активность работы, как листового аппарата,
так и корневой системы.
Если известно размещение корневой системы кустарников в глубину и в горизонтальном направлении, можно
обосновать глубину обработки почвы, внесение удобрений, орошение.
Целью исследований являлось изучение влияния доз
удобрений и схем посадок на развитие корневой системы
черной смородины.
Опыт был заложен в хозяйстве ИП «Балбеков» Михайловского района Волгоградской области сортом черной
смородины Багира на площади 0,5 га по схемам посадки
2,5 х 0,8 м; 2,5 х 1,0 м; 2,5 х 1,25 м с применением трех вариантов доз удобрений, которые вносились перед закладкой плантации черной смородины:
1. Вариант (контроль) – без удобрений;
2. Вариант – 80 т/га навоза+Р120 К 90
3. Вариант – 80 т/га навоза + Р240 К180
4. Вариант - 80т/га навоза + Р360 К 270

Исследования проводились полевым и лабораторным
методами по общепринятым для ягодных культур методикам [1, с. 27]. Характер размещения корневой системы
черной смородины изучали на плантации 2008 года посадки по А.В. Колесникову методом «монолита». Учеты
проводили на трех модельных кустах каждого варианта
с раскопкой 1/4 части площади питания. Затем производили перерасчет на один куст по каждой повторности.
Почву вынимали из каждого монолита размером 20 х 20
х 10 см слоями, разминали, тщательно извлекая все корни.
Собранные корни отмывали водой, после высушивания до
воздушно-сухого состояния сортировали по толщине на
фракции «до 3 мм» и «более 3 мм» с отбором средней пробы из этих фракций. Каждую фракцию взвешивали. Определялась также суммарная длина проводящих корней и
количество сухой массы корней на 1 куст. Почва опытного
участка – темно каштановая, средняя по гранулометрическому составу. Объемная масса - 1,54 г/см³. Орошение
осуществляется по бороздам.Результаты исследований.
Как показали проведенные исследования, удобрения способствовали не только увеличению общей длины корней в
зоне их внесения (0-40 см), но и изменению характера их
размещения по почвенному профилю. Нами было установлено, что при схеме посадки 2,5 х 1,25 м корневая система
черной смородины в основном сосредоточена в верхних
слоях почвы (0-20 см, 20-40 см) и очень неравномерно распределена в горизонтах 60-80-100 см. 		

Таблица 1.
Развитие корневой системы черной смородины в зависимости от схем посадок и доз удобрений
Состояние корневой системы

Дозы удобрений

Схема
посадки,
мх м

2013 г.

2014 г.

Количество
сухого вещества
г/куст

Длина проводящих
корней, м/куст

Количество
сухого вещества
г/куст

Длина проводящих
корней, м/куст

Контроль (без
удобрений)

2,5 х 0,8
2,5 х 1,0
2,5 х 1,25

170,8
237,8
247,2

131,4
155,4
315,8

238,5
351,4
430,8

482,3
567,1
683,7

80 т/га навоза
+Р120 К90

2,5 х 0,8
2,5 х 1,0
2,5 х 1,25

178,2
250,4
307,4

143,5
184,0
355,2

250,2
415,6
469,3

441,2
612,6
722,8

80 т/га навоза +
Р 240К180

2,5 х 0,8
2,5 х 1,0
2,5 х 1,25

197,0
288,6
317,5

158,8
296,4
367,5

238,5
430,8
470,2

682,2
704,8
808,1

80 т/га навоза
+Р360 К270

2,5 х 0,8
2,5 х 1,0
2,5 х 1,25

222,1
307,9
334,7

189,4
325,3
443,5

469,3
478,8
604,2

539,7
682,4
880,7
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В верхних слоях почвы (в вертикальном направлении)
насыщенность активными корнями в 3 раза больше, чем в
нижних. В горизонте почвы 40-60 см активных корней у
черной смородины не более 24-27% и только небольшое
количество корней (5-7%) проникает на глубину до 100
см.
При меньшей площади питания (2,5 х 0,8 м) наблюдается более равномерное распределение корней по
почвенному профилю. Рост количества корней в более
глубоких горизонтах почвы при уплотненном размещении
можно оценить как положительное явление, т.к. для такой
корневой системы менее страшны почвенные засухи [3, с.
48].
В целом следует подчеркнуть, что уплотненное размещение растений с интервалом в ряду 0,8 м и внесение
повышенных доз удобрений в количестве 80 т/га навоза +
Р360 К270 перед закладкой плантации обеспечивает благоприятные условия для роста обрастающих корней в расчете на единицу площади насаждений и более равномерному размещению корней по почвенному профилю.
Для рационального использования земли в насаждениях очень важное значение имеет распространение корней в горизонтальном направлении. При раскопках корне-

вой системы черной смородины нами было установлено,
что основная масса корней кустов размещается в радиусе
60 см, на расстоянии 80-100 см от куста встречаются только единичные корни. На расстоянии 0-40 см от центра куста в сторону междурядья находится около 70% всех корней, остальные 30% - на расстоянии 40-60 см.
аким образом, в горизонтальном направлении корневая система черной смородины в принципе не выходит за
границы проекции корны растений. При обработке почвы,
подкормке минеральными удобрениями и орошении на
плантациях черной смородины необходимо учитывать эту
специфику размещения корневой системы этой культуры
в горизонтальном направлении.
Важным показателем, характеризующим возможность
поглощения питательных веществ и воды из почвы, является плотность залегания обрастающих корней в единице
объема почвы. В результате проведенных нами исследований было установлено, что
в уплотненных насаждениях уменьшается не только площадь питания кустов черной смородины, но и складываются особые условия для
роста и развития корневой системы растений.

Таблица 2.
Влияние схем посадок и удобрений на плотность залегания корней черной смородины ( м в 1 м ³ почвы)

Дозы удобрений

Контроль
(без удобрений)
80 т/га навоза +Р360
К270

Схема посадки,
мхм

Расстояние от центра куста, см
0-20

20-40

40-60

2,5 х 0,8
2,5 х 1,0
2,5 х 1,25

568,0
1120,4
1743,7

744,0
1199,0
746,2

380,0
860,0
726,2

2,5 х 0,8

1811,2

1411,2

816,2

Из данных таблицы 2 видно, что на плотность залегания
корней черной смородины в почве существенное влияние
оказывает площадь питания растений. Выявлено, что наибольшая плотность корней в единице объема почвы обеспечивается при самой маленькой площади питания растений
2 м² (схема посадки 2,5 х 0,8 м). В этом варианте плотность
корней составляет 726,2 -1743,7 м/м³. Это превышает плотность корней по схеме посадки 2,5 х 1,0 м на 30%, а при
схеме посадки 2,5 х 1,25 м практически в два раза.
Органические и минеральные удобрения также оказали положительное влияние на увеличение плотности
корней. В варианте 80 т/га навоза + Р360 К270 отмечена
самая высокая плотность корней в почве – 816,2 – 18,11,2
м/м³, она превышает контроль на 32%.
В заключении следует отметить, что сокращение площади питания кустов черной смородины до оптимальных
размеров – 2 м² и
внесение удобрений перед закладкой плантации в количестве 80 т/га навоза + Р 3 6 0
К270 способствует усилению роста корней, обеспечивая
существенное повышение их плотности в единице объема

почвы, и более равномерному размещению их по почвенному профилю. Основная масса корней у кустов черной
смородины размещается в слое почвы 0-40 см и на расстоянии до 60 см от центра куста. Много корней находится
в пахотном слое почвы 0-20 см, в связи с этим обработку
почвы под проекциями крон в междурядьях следует проводить на глубину не более 10 см с углублением к середине междурядья до 18-20 см.
1.
2.
3.
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АННОТАЦИЯ
В данной работе нами были изучены биохимические показатели (аминокислотный состав казеинового комплекса и
сывороточных белков) верблюжьего молока, полученного из двугорбых верблюдиц (бактрианов) ТОО «Бирлик» (Талгарский район, Алматинская область) с целью определения качества молока для использования в дальнейшем для приготовления сухого порошка.
ABSTRACT
In this work we have studied the biochemical parameters (amino acid composition of casein complex and whey proteins)
camel milk obtained from the two-humped camels (Bactrian) LLP “Birlik” (Talgar district, Almaty region) to determine the
quality of the milk for later use to prepare dry powder.
Ключевые слова: верблюжье молоко, аминокислоты, казеин, шубат, белок, аминокислотный скор.
Keywords: camel milk, amino acids, casein, shubat, protein, amino acid swift.
Известно, что аминокислотный состав белков верблюжьего молока определяет важные показатели качества
молока, как состав белков, что позволяет оценить насколько питательно верблюжье молоко.
Широкий спектр питательных элементов, присутствующих в верблюжьем молоке, способствует улучшению
общего состояния здоровья человека и повышению резистентности организма. Так, например, выявлено, что он
укрепляет кости, и, особенно полезен людям, страдающим
от дефицита кальция и костного расстройства, особенно в
случае остеопороза. Это отличный напиток для здоровья
людей, страдающих от дефицита питательных веществ
[1,2,3].

Следующий показатель, как аминокислотный состав
казеинового комплекса, определяет пищевую и технологическую ценность верблюжьего молока, идущего на производство шубата, а также при применении их в качестве
лечебно-диетического продукта.
Нами аминокислоты определялись в гидролизате казеина при помощи автоматического анализатора аминокислот
системы АА [4]. При кислотном гидролизе (6 н HCL) белка
полностью разрушается триптофан и частично метионин.
Гидролиз казеина и молочных сывороточных белков проводился с 4-Ν-метансульфоновой кислотой в присутствии
3- /2- аминоэтил/- индола, при котором предотвращается
разрушение триптофана и сохраняется метионин [1].
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определяется восемью незаменимыми аминокислотами
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[5,6,7]. Количество этих аминокислот в верблюжьем молоке составляет 38,56 г на 100 г казеина (таблица 1).

Таблица 1
Аминокислотный состав казеинового комплекса верблюжьего молока бактрианов
АМИНОКИСЛОТЫ

КОЛИЧЕСТВО Г/100Г АМИНОКИСЛОТЫ

КОЛИЧЕСТВО

КАЗЕИНА

КАЗЕИНА

ЛИЗИН

6,67 ± 0,06

АРГИНИН

3,79 ± 0,05

ТРЕОНИН

5,59 ± 0,05

АСПАРАГИНОВАЯ КИСЛОТА

6,24 ± 0,09

ВАЛИН

6,03 ± 0,05

СЕРИН

6,19 ± 0,04

МЕТИОНИН

2,92 ± 0,02

ГЛУТАМИНОВАЯ КИСЛОТА

13,30 ± 0,10

ИЗОЛЕЙЦИН

4,67 ± 0,08

ПРОЛИН

5,80 ± 0,05

ЛЕЙЦИН

8,41 ± 0,07

ГЛИЦИН

3,80 ± 0,04

ФЕНИЛАЛАНИН

3,09 ± 0,04

АЛАНИН

5,43 ± 0,05

ТРИПТОФАН

1,18 ± 0,01

ЦИСТИН

0,53 ± 0,01

ГИСТИДИН

2,67 ± 0,02

ТИРОЗИН

2,30 ± 0,02

По результатам данных таблицы видно, что в казеине
верблюжьего молока в высокой концентрации содержатся
такие жизненно важные аминокислоты, как лизин, треонин, валин, изолейцин и лейцин. Обычно количество важнейшей аминокислоты триптофана в молекуле белка не
превышает одного-двух молей на моль белка [1, 8].
Нами при изучении биохимических показателей молока в 100 г казеина выявлено достаточное количество

Г/100Г

триптофана-1,18 г (таблица 1). Содержание двух частично
заменимых аминокислот, как гистидин и аргинин, в казеине верблюжьего молока составило 6,46 г. Из 10 заменимых
аминокислот на хроматограмме обнаружены восемь, количество которых в казеине составило 43,59 г. Изображение
количественного содержания аминокислот в казеине верблюжьего молока представлено на рисунке 1.

Рисунок 1. Количественное содержание аминокислот в казеине и сывороточных белках верблюжьего молока (г/100г
белка) двугорбых верблюдиц (бактрианов)
Согласно данных справочника по молочным продуктам
[9] в коровьем молоке в 100 г белка содержится 40,1 г незаменимых и 10,10 г частично заменимых аминокислот.

Нами в 100 г белка верблюжьего молока выявлено 38,56
г незаменимых и 6,46 г частично заменимых аминокислот.
Как показывает анализ литературных данных, при сравне-
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нии шубата и верблюжьего молока, среднее содержание
аминокислот в чале (шубате) не отличалось от содержания
их в верблюжьем молоке [10].
Для поддержания положительного азотистого баланса
в организм человека они должны поступать с пищей ежедневно. Белки пищи должны быть биологически полноценными, что определяется содержанием в них незаменимых аминокислот и их соотношением [11].
Для определения пищевого качества казеина нами
был использован метод определения аминокислотного
скора, где расчет ведется по аминокислотному составу
(чаще всего незаменимых аминокислот) и определяется степень дефицита этих аминокислот в исследуемом
белке сравнительно с белком, выбранным в качестве
стандарта, или аминокислотной шкалой. Впервые метод
аминокислотного скора предложен Блоком и Митчеллом
[11,12,13,14,15] которые с его помощью выявили
очередность в степени дефицита незаменимых аминокислот.
Аминокислотный скор рассчитывается по формуле:

ле.

где,
АС- аминокислотный скор;
АКх- аминокислота в испытуемом белке;
АКс- та же аминокислота в стандартном белке или шка-

Наиболее распространенный способ расчета аминокислотного скора позволяет получить данные для каждой
аминокислоты, которые выражаются в процентах. Обычно
учитывают сумму серосодержащих аминокислот, так как
метионин в организме превращается в цистин, и сумму
ароматических, ибо фенилаланин трансформируется в тирозин. Следовательно, в результате расчета получается 8 цифр, и при анализе последних большее внимание уделяется дефицитным незаменимым аминокислотам,
которые учитываются по степени этого дефицита.
Результаты наших исследований по определению аминокислотного скора в казеине исследованного верблюжьего молока, приведен в таблице 2.
В данном случае в качестве стандарта для расчета
аминокислотного скора используется аминокислотная
шкала ФАО/ВОЗ [13,15].

Таблица 2
Оценка качества аминокислотного скора казеина верблюжьего молока
Незаменимые аминокислоты

г/100 г
казеина

Шкала ФАО/ВОЗ

Скор, %

Лизин

6,67

5,5

121,2

Треонин

5,59

4,0

139,7

Валин

6,03

5,0

120,6

Метионин+Цистин

2,92 +0,53

3,5

98,5

Изолейцин

4,67

4,0

116,7

Лейцин

8,41

7,0

120,1

Фенилаланин+Тирозин

3,09+2,30

6,0

89,8

Триптофан

1,18

1,0

118

Из анализа данных по скору незаменимых аминокислот, выявлено, что казеин верблюжьего молока по шести
важнейшим аминокислотам из восьми значительно превосходит (более 100%) в пищевом отношении стандартный биологически полноценный белок. По скору мет+цис (98,5%) казеин имеет незначительный дефицит, а по
фен+тир (89,9%) - он несколько отличается от принятого
стандарта [13].

Для определения аминокислотного состава сывороточных белков нами использовалась сыворотка молока
бактрианов после осаждения из него казеина. На хроматограмме гидролизата были обнаружены и идентифицированы 18 аминокислот, количественное содержание которых
представлено в таблице 3. Данные по скору незаменимых
аминокислот представлены в таблице 4.
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Таблица 3
Аминокислотный состав сывороточных белков верблюжьего молока бактрианов (n=5)
Аминокислоты

Количество г/100г белка

Аминокислоты

Количество г/100г
белка

Лизин

6,89 ± 0,04

Аргинин

3,81 ± 0,03

Треонин

5,77 ± 0,06

Аспарагиновая кислота

6,14 ± 0,06

Валин

6,42 ± 0,07

Серин

5,69 ± 0,05

Метионин

2,87 ± 0,05

Глутаминовая кислота

12,77 ± 0,09

Изолейцин

4,65 ± 0,03

Пролин

5,38 ± 0,05

Лейцин

8,66 ± 0,09

Глицин

3,30 ± 0,08

Фенилаланин

3,04 ± 0,02

Аланин

5,08 ±0,06

Триптофан

1,18 ± 0,003

Цистин

0,41 ± 0,001

Гистидин

2,70 ± 0,03

Тирозин

2,20 ±0,002

Таблица 4
Оценка качества сывороточных белков по аминокислотному скору
Незаменимые аминокислоты

г/100 г белка

шкала ФАО/ВОЗ

скор, %

Лизин

6,89

5,5

125,2

Треонин

5,77

4,0

144,2

Валин

6,42

5,0

128,4

Метионин+Цистин

2,87+0,41

3,5

93,7

Изолейцин

4,65

4,0

116,2

Лейцин

8,66

7,0

123,7

Фенилаланин+Тирозин

3,04+2,2

6,0

87,3

Триптофан

1,18

1,0
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В сывороточных белках молока количество незаменимых аминокислот составил 39,41 г в его 100г, а в казеине
чуть ниже - 38,56 г. Количество частично заменимых аминокислот в обоих белках почти одинаковое - 6,51 и 6,46,
соответственно. В сывороточных белках молока содержание 8 заменимых аминокислот составляет - 40,97 г.
По данным аминокислотного скора выявлено, что лимитирующими биологическую ценность аминокислотами
для сывороточных белков, как в случае с казеином, являются ароматические и серосодержащие аминокислоты, но

скор последних высок и приближается к уровню, принятому за стандарт [13,14,15,16].
Таким образом, казеин и сывороточный белок верблюжьего молока по количественному содержанию незаменимых и заменимых аминокислот не отличаются друг
от друга. В равной мере оба этих белка являются биологически полноценными (по незаменимым аминокислотам).
По количественному значению аминокислот и казеин, и
сывороточные белки соответствуют уровню аминокислот
суммарных белков верблюжьего молока.
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АННОТАЦИЯ
Верблюжье молоко – очень вкусный и питательный продукт, являющийся традиционным для жителей Республики
Казахстан и Средней Азии. Это молоко белого цвета, имеющее сладковатый вкус, который может временами меняться
в зависимости от корма и качества воды. Из него готовят кумыс, сыры и другие продукты.

ABSTRACT
Camel milk - a delicious and nutritious product that is traditional for the citizens of the Republic of Kazakhstan and Central
Asia. This milk white, having a sweet taste which may sometimes vary depending on the food and water quality. From it is
prepared mare’s milk, cheese and other products.
Ключевые слова: верблюжье молоко, белок, витамины, аскорбиновая кислота, антиоксиданты.
Keywords: camel milk, protein, vitamins, ascorbic acid, antioxidants.
Верблюжье молоко обладает высокой пищевой ценностью, так как в нем содержится много полезных минералов – железа, фосфора, серы и кальция. По сравнению с
коровьим молоком в молоке верблюда содержится в три
раза больше витаминов С и D.
Уникальные лечебные свойства молока верблюдицы
обусловлены также содержащимися в нем активных натуральными химическими ингредиентами такими, как альфа-гидрокси кислоты, аскорбиновая кислота, протеины,
антиоксиданты, белки и иммунные комплексы, витамины
А, витамины группы В, антибактериальные агенты [1,2].
Употребление в пищу свежего верблюжьего молока способствует повышению иммунитета. Поэтому в настоящее
время, когда иммунитет городских жителей значительно
понижен из-за воздействия ряда экологических факторов,

верблюжье молоко, как пищевой продукт функционального назначения представляет большой интерес [3,4].
Нами были изучены образцы молока агрофирм Алматинской области занимающихся производством верблюжьего молока: «Бiрлiк», «Жетыген» (двугорбые верблюдицы-бактрианы) и «Калинин» (одногорбые–дромедары).
Для изучения состава и свойства молока отбор проб
проводился в летний период (июнь-июль) во время массовой дойки верблюдиц. Животные в хозяйствах были подобраны почти одинаковыми по возрасту, по периоду лактации и аналогичными условиями кормления и содержания.
Изучение химического состава и физико-химических
свойств верблюжьего молока было выполнено не только
для характеристики его как пищевого продукта, а главным
образом, с целью получения информации о качестве моло-
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ка. Белки молока исследовались с использованием метода
электрофореза.
Результаты анализов молока отдельных верблюдиц показали, что молоко бактрианов по химическому составу
значительно превышало молоко дромедаров. По содержанию жиров у бактрианов - 7-9%, белки 3,5-4,8. у дромедаров 5-6% и 2-3% соответственно.
Титруемая кислотность и плотность, как и другие физико-химические показатели подвержены влиянию факторов
внешней среды.
Для получения более полной картины белкового состава казеинового комплекса верблюжьего молока в работе
использовали электрофорез в полиакриламидном геле, обладающим высоким разделяющим свойством.
Электрофорез казеина верблюжьего молока проводили
в сравнении с казеином коровьего молока.
Идентификацию фракций казеина верблюжьего молока
проводили по методике [5,6].

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

Электрофоретически изучали сывороточные белки молока верблюдиц бактрианов и дромедаров.
Разделению подвергались сывороточные белки молока в ПААГе в присутствии додецилсульфата натрия. ДСН
создает мощный отрицательный заряд на молекулах белков. Комплексы ДСН - белки после приложения электрического напряжения будут двигаться через пористый гель
и разделяются в зависимости от размера пор геля и молекулярной массы белков. Чем пористее гель и меньше молекулярная масса белков, тем быстрее они передвигаются
по гелю /8/.
Верблюжие сывороточные белки исследованы в сравнении с белками сыворотки коровьего молока. Одновременно в гель вносились белки-маркеры: фосфорилаза (94
кДл), альбумин сыворотки крови (67 кДл), овальбумин (43
кДл), карбоангидраза (30 кДл), ингибитор трипсина (20
кДл) и α-лактальбумин (14,4 кДл).
На рисунке 1 показана электрофореграмма молочных
сывороточных белков бактриана.

Рисунок 1. Электрофореграмма сывороточных белков бактриана (В), коровьего молока (К) и белков-маркеров (М), в
12% полиакриламидном геле с участием 0,1% додецилсульфата Nа, в трис- глициновом буфере с рН 8,6.

Сывороточные белки бактриана
представлены девятью белковыми полосами.

Верблюжье молоко - ценная пищевая субстанция, которая имеет лечебно-профилактические свойства. При его
переработке важную роль играют те или иные белковые
компоненты. Например, от χ-казеина зависит сычужная
свертываемость молока в производстве сыров и творога. В
коровьем молоке найден его генетический вариант, который способствует значительному улучшению технологического процесса в производстве сыров и др. продуктов
[4,7]. Кроме того, он обуславливает однородную жидкую

консистенцию шубата. Предполагается, что один из фенотипов β- казеина служит причиной аллергии у некоторых
людей. Выяснение полиморфизма казеина может стать научной основой в племенном деле и селекции желательных
популяции верблюдов.
Результаты по биохимическому исследованию химического состава и свойства верблюжьего молока могут быть
использованы при разработке национального стандарта
на данный вид продукции. Электрофоретическая картина казеиновых фракций на полиакриламидном геле может
служить стандартом при изучении белков верблюжьего
молока.
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АННОТАЦИЯ
Данной статье приведены показатели урожайности раннего картофеля в зависимости от способа и глубины посадки
в условиях Юга Кыргызстана. В статье анализированы структура и товарность урожая раннего картофеля сорта Агаве.
Также показано элементы продуктивности посевов раннего картофеля.
ABSTRACT
The indexes of the productivity of early potato are resulted this article depending on a method and depth of landing in the
conditions of South of Kyrgyzstan. In the article analyzed structure and marketability of harvest of early potato of sort to Agave.
Also shows the elements of productivity of early potatoes .
Ключевые слова: ранний картофель, сорт, способ посадки, глубина посадки, урожайность,
товарность, гребни.
Key words: early potato, sort, landing method, landing depth, productivity, marketability, crests

продуктивность,
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Введение. На ростовые процессы, также на развития
клубней картофеля непосредственное влияние оказывает глубина и способы посадки семенного материала. При
наличии комплекса благоприятных условий в периметре
заделки клубней, они быстрее прорастают, и они дают
ранние быстрые всходы и способствуют благоприятному
протеканию дальнейшего развития растений картофеля и
сформированию урожая. По этой причине одной из главных вопросов исследователи по культуре картофеля считаем глубину и способы посадки [5].
В условиях Кыргызстана гребневая посадка имеет свое
преимущество по сравнению с гладкой посадкой, потому
гребневой способ посадки способствует применять наиболее современные агротехнические приемы, такие как боронование при одновременном рыхлении почвы. В то же
время на типичных сероземах Юга Кыргызстана гребень
должен быть невысоким, в противном случае таких погодных условиях почва высыхает, и клубни раннего картофеля испытывают недостаток влаги.
Под ранний картофель необходимо выбрать такую глубину, чтобы в почве был благоприятный температурный
режим для ростков и достаточный слой почвы предохранял
клубни от повреждения возвратными заморозками. Для
различных условий агроклиматических зон Кыргызстана
способы и оптимальная глубина посадки способствует
сформированию высокого урожая раннего картофеля [6].
В условиях юга Кыргызстана исследования по влиянию способов и глубины посадки на урожайность и качество раннего картофеля не проводились. Также в связи
с отсутствием дифференцированных норм посадки и не-
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достаточности данных о посадочных нормах при разрезе
массы и глубины посадки мы сочли целесообразным проводить исследования. В условиях Юга Кыргызстана подобные исследования в технологии производства раннего
картофеля проводятся впервые.
Цель исследований – изучить влияние способа и глубины посадки на урожайность и качество раннего картофеля
сорта Агаве в условиях юга Кыргызстана.
Материалы и методы. В 2009-2011 гг. полевые опыты проводились на сельскохозяйственных испытательных
полях в селе Мангыт Араванского района Ошской области. Исследование проводили по изучению влияния способов и глубины посадки на продуктивность. Опыт двухфакторный: фактор А - способы посадки: гладкая посадка (контроль), посадка предварительно подготовленные
гребни весной, посадка предварительно подготовленные
гребни весной ; фактор В - глубины посадки: 6-8, 8-10 и
10-12 см. Размещение делянок в полевых опытах в трехкратной повторности. Общая площадь делянки составляла
70 м2, учетной - 52 м2. Предшественником картофеля во
все годы исследований была кукуруза. Густота посадки 60
тыс. клубней на 1 га. Во все годы исследования посадку
проводили первой декаде марта.
Результаты и обсуждения. В основном при производстве раннего картофеля значительное влияние на процесс
прорастание клубней имеет плотность и температурный
режим почвы. При проведении полевых опытов мы систематически определяли температурные режимы почвы
опытного участка (рис.1).

Рисунок 1. Исследования температурного режима почвы опытного участка, 0С (2009-2011 гг.).
При определении температурного режима почвы опытного участка нами выявлено, что на глубине почвы от 8
до12 см температура была ниже на 1-1,5 0С по сравнению
с глубиной почвы 6-8 см. Естественно температура почвы
между глубинами 6-8 см и 10-12 см закономерно различались.
Способ посадки и глубина заделки посадочного материала оказывали влияние на всхожесть раннего картофеля.

Не глубокая заделка клубней раннего картофеля способствовал к увеличению их всхожести. На предварительно
подготовленных гребнях осенью, при глубине заделки
клубней на 6-8 см, всхожесть растений картофеля был
наиболее высоким, и она на 1,9 % была больше, чем при
глубине заделки 10-12 см, при этом разница снизился и составил 1,4 % (табл. 1).
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Таблица 1
Показатели полевой всхожести растений раннего картофеля сорта Агаве в зависимости от способов и глубины посадки
(2009-2011гг.)
Способы посадки

Гладкая посадка
(контроль)

Предварительно
подготовленные
гребни весной

Предварительно
подготовленные
гребни осенью

Всхожесть

Глубина
посадки, см

тыс. кустов/ га

%

Количество кустов к
уборке, тыс. шт./га

Сохранность,
%

6-8

48,2

87,7

45,40

94,19

8-10

46,9

85,3

43,70

93,17

10-12

46,4

84,3

43,13

92,95

6-8

53,0

96,4

50,37

95,03

8-10

52,4

95,3

48,93

93,37

10-12

51,9

94,4

48,27

93,01

6-8

53,2

96,8

51,63

97,04

8-10

52,5

95,5

49,97

95,18

10-12

52,2

94,8

49,27

94,38

Результаты проведенных опытов показали что, количество растений раннего картофеля в одном гектаре к уборке
в обоих вариантах по способам посадки и на глубине заделки клубней 6-8 см увеличилось, по сравнению с глубиной заделки клубней на 8-10 и 10-12 см.
Также по результатам исследований мы можем анализировать количество кустов к уборке был наиболее высоким при варианте опыта предварительно подготовленных
гребнях осенью на глубине заделки клубней 6-8 см и оно
составил 51,63 тыс. куст/га. Количество кустов сохранившихся к уборке раннего картофеля изменялось значительно на широких пределах.
На двух вариантах опыта в предварительно подготовленные гребни осенью и весной, при глубине заделки се-

менного материала на 6-8 см показатели продуктивности
были высокими по сравнению с гладкой посадкой (контроль) (табл. 2).
Из данных таблицы 5.4 видно, что в варианте опыта
предварительно подготовленные гребни осенью при глубине заделки семенного материала на 6-8 см показатели
урожайности сухой массы раннего картофеля, также коэффициент ФАР значительно увеличился. Во всех вариантах
опыта продуктивность с одного тыс. ед. ЛФП практически
не изменился. А в показателях среднесуточного накопления сухой биомассы наблюдается повышение при способе
посадки на предварительно подготовленных гребнях осенью, и оно составил соответственно 13,5-17,4 кг/га.

Таблица 2
Элементы продуктивности при возделывании раннего картофеля сорта Агаве в зависимости от способа и глубины посадки (2009-2011 гг.)
Глубина
посадки,
см

Урожайность сухой
массы,
т/га

Среднесуточное
Коэффициент
накопление сухой
использование ФAР, %
биомассы, кг/га
Гладкая посадка (контроль)
58,2
1,45
58,7
1,38
54,3
1,35
Предварительно подготовленные гребни весной
64,2
1,67
64,7
1,65
61,3
1,57
Предварительно подготовленные гребни осенью
75,6
1,89
72,6
1,81
67,8
1,70

Продуктивность с одного
тыс. ед. ЛФП, кг клубней

6-8
8-10
10-12

6,65
6,64
6,29

6,5
6,3
6,1

6-8
8-10
10-12

7,59
7,64
7,29

6-8
8-10
10-12

8,78
8,65
8,16

6,7
6,5
6,4
6,8
6,5
6,3
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Исследования показали, урожайность раннего картофеля была намного выше в варианте опыта посадка раннего картофеля на предварительно подготовленные гребни
осенью и глубине заделки семенного материала на 6-8 см.
Увеличение глубины заделки клубней до 10-12 см привело
к снижению урожая клубней раннего картофеля на 1,1-2,9
т/га.
В зависимости от способа посадки, точнее в обоих
вариантах опыта по способам посадки наблюдалась, повышение урожая раннего картофеля от 3,9 до 4,5 т/га при

сравнении с гладкой посадкой (контроль). Следовательно,
в способе посадки предварительно подготовленных гребнях весной, при глубине заделки семенного материала 6-8
см наблюдается повышение урожайности по сравнению
контролем. В среднем за три года проведения опытов
при способе посадки, на предварительно подготовленных
гребнях осенью наиболее высокая урожайность сформировалась при глубине заделки семенного материала 6-8 см,
и она составила 26,5 т/га (табл.3).

Таблица 3
Урожайность клубней раннего картофеля сорта Агаве в зависимости от способа и глубины посадки, т/га (2009-2011 гг.)
Способы
посадки

Гладкая посадка
(контроль)

Предварительно
подготовленные гребни
весной

Предварительно
подготовленные гребни
осенью

Урожайность клубней раннего картофеля, т/га

Глубина
посадки,
см

2009

2010

2011

среднее

Прибавка урожая,
т/га

6-8

21,1

26,7

19,8

22,5

-

8-10

20,5

25,2

18,2

21,3

-

10-12

19,3

25,5

17,6

20,8

-

6-8

22,8

27,8

20,9

23,8

+1,3

8-10

21,6

26,3

19,4

22,4

+1,1

10-12

20,4

26,6

19,1

22,0

+1,2

6-8

25,2

30,4

23,9

26,5

+4,0

8-10

25,8

29,5

22,1

25,8

+4,5

10-12

23,9

28,8

21,4

24,7

+3,9

Оценка существенности частных различий:

Оценка существенности главных эффектов:

В исследованиях анализируя структуру урожая, мы
определили, что густота стояния раннего картофеля уменьшается с повышением глубины заделки клубня, также в
зависимости от способов посадки. Исходя из этого, мы
видим, что наиболее крупные клубни формировались в ва-

2009

2010

2011

НСР05

0,56

1,07

1,11

НСР05

0,33

0,62

0,64

рианте опыта в предварительно подготовленные гребни с
осени и глубине посадки 6-8 см по сравнению контролем.
В том числе, в этом варианте, масса клубней с одного куста увеличилась за счет большей массы 1 клубня (табл. 4).
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Таблица 4
Структура урожая раннего картофеля в зависимости от глубины и способа посадки сорта Агаве (2009-2011 гг.)
Глубина
посадки, см.

Густота стояния,
тыс. кустов/га

Масса клубней
с одного куста,
г

Количество клуб
ней с одного куста,
шт.

Средняя масса
одного клубня,
г

Масса ботвы
одного
куста, г

К хоз., %

Гладкая посадка (контроль)
6-8

48,2

372

4,2

58,7

246

60,1

8-10

46,9

346

5,1

49,2

262

56,9

10-12

46,4

332

4,8

55,2

251

56,9

Предварительно подготовленные гребни весной
6-8

53,0

394

4,6

64,7

260

60,2

8-10

52,4

364

5,7

59,2

282

56,3

10-12

51,9

354

5,2

63,2

270

56,7

Предварительно подготовленные гребни осенью
6-8

53,2

450

6,0

68,6

282

61,4

8-10

52,5

433

6,2

64,0

321

57,4

10-12

52,2

399

6,0

61,2

291

57,8

В наших исследованиях глубина заделки семенного материала на товарность урожая раннего картофеля существенного влияния не оказало (табл.5).
Тем не менее, в результатах опыта видно что, наблюдается сравнительно незначительное уменьшение товарности с
повышением глубины посадки. В разрезе опытных вариантов по способам посадки наблюдается незначительное повышение товарности урожая. Товарность урожая в опытном варианте в предварительно подготовленных гребнях осенью
была выше на 9,3-9,8 % по сравнению с гладкой посадкой (контроль)
Таблица 5
Товарность урожая раннего картофеля сорта Агаве в зависимости от способа и глубины посадки (2009-2011 гг.)
Способы посадки

Гладкая посадка (контроль)

Предварительно
подготовленные гребни
весной

Предварительно
подготовленные гребни
осенью

Глубина
посадки,
см.

Клубни мелкой
фракции
до 30 г

Клубни средней
фракции
(30- 100 г)

Клубни 100 г и
больше

Товарность

%

т/гa

%

т/гa

%

т/гa

%

6-8

20,9

4,35

42,7

8,9

36,7

7,64

79,1

8-10

23,3

4,95

42,2

9,0

34,5

7,35

76,7

10-12

23,2

5,20

43,5

9,8

33,3

7,50

76,8

6-8

18,9

4,16

46,3

10,2

34,7

7,64

81,1

8-10

18,7

4,20

46,0

10,3

35,2

7,90

81,3

10-12

20,1

4,80

45,3

10,8

34,4

8,20

79,9

6-8

11,1

2,75

51,4

12,7

37,4

9,25

88,9

8-10

13,5

3,50

43,4

11,2

43,0

11,1

86,5

10-12

13,9

3,69

43,0

11,4

43,0

11,4

86,1
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Выводы. На рост и развитие раннего картофеля глубина посадки оказывает существенное влияние. Более
высокая и дружная всхожесть отмечена при более мелкой
посадке 6-8 см. По мере углубления посадки и при предварительном нарезании гребней с осени сохранность растений повышалась. В обоих вариантах опыта всхожесть и
сохранность растений была высокая к уборке по сравнению с гладкой посадкой (контроль).
При способе посадки, в предварительно нарезанные
гребни с осени высокая урожайность сформировано при
глубине посадки 6-8 см, в среднем за 3 года она составила
26,5 т/га. Также при этом увеличивается всхожесть с 87,7

до 96,8% и сохранность растений к уборке с 45,4 до 49,2
тыс. шт./га по сравнению с гладкой посадкой. Повышается
среднесуточный прирост сухой биомассы с 58,2 до 64,275,6 кг/га.
1.
2.
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АННОТАЦИЯ
В работе предьявлены результаты изучения качества и безопасности детского питания Детский «Живой» йогурт.
ABSTRACT
In work the results of the study quality and safety of child nutrition “Live” yogurt.
Ключевые слова: биологическая ценность, витамино-подобные вещества, бифидобактерий.
Keywords : biological value , vitamin -like substance , bifidobacterium .
В Казахстане значительное внимание уделяется производству полноценных в пищевом и биологическом отношении консервированных продуктов для детского и
специального питания, мероприятиям по значительному
увеличению выпуска консервированных продуктов повышенной пищевой и биологической ценности.
Питание оказывает определяющее воздействие на
рост, развитие и формирование детского организма. Условия производства консервированных продуктов для детского и специального питания должны быть такими, чтобы
максимально сохранялись пищевая и биологическая ценность исходного сырья, осуществлялся целесообразный
подбор компонентов, сглаживались сезонные колебания
в потреблении биологически активных веществ (в частности, витаминов и витаминоподобных веществ), применялись удобное фасование и красочная упаковка детских
продуктов. При современных технологиях обеспечивается

глубокая внутренняя стандартизация состава консервов по
важнейшим компонентам, гарантируется микробиологическая чистота продукта.
Целью нашего исследования является - изучение
качества и безопасности детского питания «Живой йогурт».
Химический состав и свойства сырья использованного для производства «Живого йогурта» (массовую долю
жира, белка, углеводов, определение плотности, активную
и титруемую кислотность, содержание минеральных веществ) определяли по действующей нормативно-технической документации РК.
Химический состав грудного молока отличается от
химического состава коровьего молока, к примеру, в коровьем молоке содержится до трех раз больше белков и минеральных веществ.
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Таблица 1
Химические свойства детского питания «Живой йогурт»
Наименование
показателей, единицы
измерений

Допустимые нормы по
НД

Фактически получено

Обозначение НД на
методы испытаний

Органолептические

Консистенция и
внешний вид

Однородная, в меру
вязкая. При резервуарном
– с нарушенным или не
нарушенным сгустком,
с наличием пузырьков
и при термостатном
способах производства с
не нарушенным сгустком,
с наличием пузырьков

Однородная,
в меру вязкая

СТ ТОО 080740016719-022010, визуально

Вкус и запах

Чистые, кисломолочные,
без посторонних
привкуса и запаха. При
выработке с сахаром
в меру сладкий, с
наполнителями – с
соответствующим вкусом
и ароматом внесенного
наполнителя

Чистые,
кисломолочные, без
посторонних привкуса
и запаха

Органолептические

Цвет

молочно-белый или
обусловленным цветом,
внесенного наполнителя,
равномерный по всей
массе

Молочно-белый,
равномерный по всей
массе

Визуально

Микробиологические
БГКП (колиформы), в 3 г

не доп.

не обнаружено

ГОСТ 30518-97

E.coli, в 10 г

не доп.

не обнаружено

ГОСТ 30726-2001

St.aureus, в 10 г

не доп.

не обнаружено

ГОСТ 10444.2-94

Патогенные м-мы, в.т.ч.
сальмонеллы, в 50 г

не доп.

не обнаружено

МУК 10.05.035.99

Дрожжи, КОЕ/г, не более

10

<1,0х101

ГОСТ 30706-2000

Плесени, КОЕ/г, не
более

10

<1,0х101

ГОСТ 30706-2000

Молочно-кислые
микроорганизмы

1х107

1х107

МУК 10.05.035.99

Продукт разработан согласно требованиям и нормам
«СанПиНа», утвержденным Государственной системой
Санитарно-Эпидемиологического нормирования. Завод
гарантирует соответствие качества молочной продукции
«Живой йогурт», нормам и требованиям «СанПиНа» путем
ежесуточного контроля качества лабораторией Казахской
Академии питания, которая рекомендует данный продукт
в лечебно-профилактических целях для детей и взрослых.

Согласно данных приведенных в таблице можно утверждать, что по физико-химическим показателям «Живой
йогурт» по содержанию жира, белка и кислотности не превысил допустимые нормы НД. Показатели СОМО увеличились на 1%, а показатели безопасности результаты были
улучшены, за счет использования вышеописанных культур
микроорганизмов.

Международный Научный Институт "Educatio" XI (18), 2015

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

163

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Касьянов Г.И., Самсонова А.Н. Технология консервов для детского питания. – М.: Колос, 1996. –160 с.
2. Дмитриева Е.Т., Евстигнеев Г.М., Марх З.А. и др.;
под ред. Самсоновой А.Н.. Консервы и концентра-

3.

ты для детского питания / – М.: Агропромиздат,
1985. – 246 с.
Медузов В.С., Бирюкова З.А., Иванова Л.Н. Производство детских молочных продуктов: Учебник.
– М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. –
208 с.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВОДЫ С ИЗМЕНЕННЫМ ОКИСЛИТЕЛЬНОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СЕМЯН ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
К ПОСЕВУ
Чушкин Алексей Николаевич
научный сотрудник, ФГБНУ Поволжский научно-исследовательский институт эколого-мелиоративных технологий
Лытов Михаил Николаевич
кандидат сельскохозяйственных наук, ФГБНУ Поволжский научно-исследовательский институт эколого-мелиоративных
технологий
Чушкина Елена Ивановна
научный сотрудник, ФГБНУ Поволжский научно-исследовательский институт эколого-мелиоративных технологий

THE EFFECTIVENESS OF WATER WITH ALTERED REDOX POTENTIAL IN THE PREPARATION
OF VEGETABLE SEEDS FOR SOWING
Chushkin Alexey Nikolaevich
researcher, FSBI Volga research Institute of ecological and amelioration technologies
Litow Mikhail Nikolaevich
the candidate of agricultural Sciences, FSBI Volga research Institute of ecological and amelioration technologies
Chushkina Elena Ivanovna
researcher, FSBI Volga research Institute of ecological and amelioration technologies
АННОТАЦИЯ
В статье изложены материалы, посвященные предпосевной подготовке семян к посеву. Описано влияние активированной воды на посевной материал.
ABSTRACT
The article presents the materials on the pre-sowing preparation of seeds for sowing. Describes the influence of activated
water on sowing material.
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Перед посевом применяют различные приёмы воздействия на семена, способствующие быстрому и дружному
появлению всходов, ускоренному развитию молодых растений, увеличению раннего и общего урожая. С семенами
пропашных, овощных культур передается ряд болезней и
вредителей, поэтому обязательным приёмом при подготовке семян и посеву является их обеззараживание.
Существующие способы стимулирования биологической активности посевного материала отличаются высокой стоимостью и допускают отрицательное воздействие
на окружающую среду. Существенное ухудшение экологической обстановки происходит при протравливании семян
химикатами.
Физические стимуляторы относительно безвредны и
технологичны, что позволяет снизить риск нарушения экологического равновесия. Критериями для создания эффективных физических стимуляторов являются экологическая
чистота, отсутствие мутагенного эффекта, безопасность
проведения обработок, технологичность, производительность, экономическая целесообразность. К одним из таких
методов стимулирования биологической активности посевного материала относится разрабатываемая в ФГБНУ
«ПНИИЭМТ» технология электрохимической активации
и проведения обработок электроактивированной водой [5,
6].
Электрохимическая активация это разделение воды
в электрохимических реакторах на анодную и катодную
фракции (анолит и католит) и последующее использование полученных фракций в различных технологических
процессах [1, 3, 4].
Материалы и методы. Цель исследований – научное
обоснование параметров технологии применения электрохимически активированной воды при подготовке посевного материала, обеспечивающей повышение биологической активности семян и снижения рисков их повреждения болезнями и вредителями.
Посев овощных культур в хозяйствах допускается только кондиционными семенами не ниже 1-2-го классов.
Лучше использовать семена урожая предыдущего года,
соответствующие требованиям ГОСТ Р 52171-2003. Для
соблюдения требований единственного различия и снижения случайной величины в вариации изучаемых показателей в опытах использовали семена, прошедшие очистку,
сортирование и калибрование по размерам [2].
Исследования проводили в лабораторных условиях с
гибридом томата Львиное сердце F1.
Экспериментальная часть исследований включала закладку и проведение двух независимых опытов, предусматривающих обработку семян анолитом (опыт I) и католитом (опыт II).
Опыт I был заложен на 5-ти уровнях, отличающихся
степенью активации воды перед обработкой посевного материала: вариант 1 – обработка посевного материала анолитом с окислительно-восстановительным потенциалом
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(+500) мВ; вариант 2 – обработка посевного материала
анолитом с окислительно-восстановительным потенциалом (+600) мВ; вариант 3 – обработка посевного материала
анолитом с окислительно-восстановительным потенциалом (+700) мВ; – вариант 4 – обработка посевного материала анолитом с окислительно-восстановительным потенциалом (+800) мВ; – вариант 5 – обработка посевного
материала анолитом с окислительно-восстановительным
потенциалом (+900) мВ.
Опыт II также предусматривал закладку 5-ти вариантов, отличающихся степенью активации воды перед обработкой посевного материала: вариант
1 – смачивание
посевного материала католитом с окислительно-восстановительным потенциалом (-300) мВ; вариант 1 – смачивание посевного материала католитом с окислительно-восстановительным потенциалом (-400) мВ; вариант
1 – смачивание посевного материала католитом с окислительно-восстановительным потенциалом (-500) мВ; вариант 1 – смачивание посевного материала католитом с окислительно-восстановительным потенциалом (-600) мВ; вариант 1 – смачивание посевного материала католитом с
окислительно-восстановительным потенциалом (-700) мВ.
В качестве контроля в опытах для обработки семян
использовали водопроводную воду с окислительно-восстановительным потенциалом (+180) мВ. В качестве основных критериев эффективности обработки семян водой
с измененным окислительно-восстановительным потенциалом использовали показатели энергии прорастания и
всхожести.
Повторность опытов – четырехкратная. Оценку и учет
проросших семян при определении энергии прорастания и всхожести проводили в сроки, указанные в ГОСТ
12038–84. Подсчет проросших семян проводили на 3-и
и 5-и сутки.
Результаты и обсуждение. Результаты наблюдений,
учетов и количественного анализа данных приведены в
таблице 1.
Исследования показали, что статистически значимое
увеличение энергии прорастания семян томата при обработках водой с измененным окислительно-восстановительным потенциалом наблюдается уже на 3-й день после
закладки посевного материала на проращивание. На контроле, при обработке семян водопроводной водой (ОВП
= (+180) мВ), нормальные проростки дали не более 14 %
семян, тогда как при повышении окислительно-восстановительного потенциала воды до (+500) мВ методом электрохимической активации энергия прорастания составила
уже 17 %. Наибольшее число нормальных проростков, до
19 %, на 3-й день опыта было получено при обработке семян анолитом с окислительно-восстановительным потенциалом (+900) мВ и католитом с окислительно-восстановительным потенциалом (-500) мВ.
Преимущества, полученные в энергии прорастания семян при обработке электрохимически активированной водой, в последующем сохранялись и углублялись.
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Таблица 1 – Влияние активированной воды на посевные качества семян томата
Энергия прорастания, %
Опыт

Всхожесть, %

Потенциал, мВ
3-й день

контроль (водопроводная
вода)

I (обработка семян анолитом)

8-й день

+ 180

14

75

82

+500

17

85

91

+600

17

83

87

+700

18

95

98

+800

16

78

82

+900

19

100

100

1,2

2,5

3,1

-300

18

96

100

-400

14

70

88

-500

19

98

100

-600

15

82

86

-700

13

73

87

1,1

2,8

3,1

НСР05, %

II (смачивание семян
католи-том)

5-й день

НСР05, %

Согласно полученным данным, на 5-й день эксперимента наибольшее число нормально проросших семян обеспечивалось при применении анолита с окислительно-восстановительным потенциалом (+700) и (+900) мВ и католита
с окислительно-восстановительным потенциалом (-300) и
(-500) мВ. Энергия прорастания в этих вариантах достигала 96-100%, что на 21-25 % больше, чем на контроле (при
использовании для обработки семян не активированной
воды). В дальнейшем это существенно отразилось на всхожести семян томата.
Наибольшая всхожесть семян томата в опыте с анолитом составила 100 % и была получена при увеличении
окислительно-восстановительного потенциала воды до
(+900) мВ. Близкие результаты, со всхожестью 98 %, были
получены в вариантах, где использовали семена, обработанные анолитом с окислительно-восстановительным потенциалом (+500) мВ).

В опытах с католитом 100 %-ная всхожесть семян томата обеспечивалась смачиванием их в активированной
воде с окислительно-восстановительным потенциалом
(+300) и (+500) мВ. Всхожесть семян томата на контроле,
с обработкой водопроводной водой, не превышала 82 %.
Наблюдениями за ростом рассады томата установлено,
что положительный эффект от обработки семян активированной водой сохраняется и после посева проросших семян в контейнеры (рисунок 1). Приведенные фотоданные
показывают, обработка посевного материала электрохимически активированной водой в сравнении с контролем
позволяет получить более равномерные всходы и развитие
растений. В контрольных контейнерах наблюдалась существенная дифференциация развития растений и общая тенденция к отставанию в росте.
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Рисунок 1 – Рассада томата в опытах
Выводы. Полученные в результате эксперимента данные убедительно доказывают, что обработка электрохимически активированной водой обеспечивает существенное повышение посевных качеств семенного материала,
позволяет получить равномерные всходы, ускоряет рост
и развитие растений. На основании приведенных в статье
показателей можно сделать обоснованный вывод, что оптимальным стимулирующем эффектом для предпосевной
обработки семян сорта томата F1 Львиное сердце являются анолит с окислительно-восстановительным потенциалом ( +700) и (+900) мВ и католит с окислительно-восстановительным потенциалом (-300) и (-500) мВ.
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