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АННOТАЦИЯ 
За период с 1996-2013 гг. среди персонала лечебных учреждений Приморского края заболели туберкулёзом 899 

человек: 77,3 % женщин и 22,7 % мужчин. Профессиональный туберкулёз за период изучения был зарегистрирован у 

27,7 % врачей; у 29,2 % среднего медицинского персонала; у 31,6 % младшего медицинского персонала; у 11,5 % техни-

ческого персонала. Удельный вес туберкулёза органов дыхания составил – 87,9 %; туберкулёз других органов и систем 

– 12,1 %. 
 Ключевые слова: медицинский персонал; туберкулёз; профессиональное заболевание. 
Summary 

During the period from 1996-2013 among the staff of medical institutions of PrimorskyKrai became ill with 
tuberculosis 899. 77.3% women and 22.7% - men. Professional tuberculosis in the study period was recorded in 27.7% of 
the physicians; 29.2% of nursing staff; 31.6% of nurses; in 11.5% of technical staff. The share of tuberculosis of the 
respiratory system was - 87.9%; Tuberculosis of other organs and systems - 12.1%.  

Keywords: medical personnel; tuberculosis; occupational disease. 
 
Целью работы – провести анализ причин воз-

никновения туберкулёза среди персонала учреждений 

здравоохранения Приморского края и разработать меро-

приятия, направленные на снижение данного професси-

онального заболевания. 
Анализ заболеваемости туберкулёзом проведён 

по санитарно-гигиеническим характеристикам и картам 

эпидемиологического обследования очага инфекционного 

заболевания.  
Проблема профессиональных заболеваний среди 

персонала лечебных учреждений Приморского края явля-

ется весьма актуальной. Анализ эпидемической ситуации 

по туберкулезу с 90-х годов прошлого века показал значи-

тельное увеличение заболеваемости туберкулезом населе-

ния края в целом и среди медицинского персонала учре-

ждений здравоохранения в частности [2,3].  
В связи с этим важной задачей стало совершен-

ствование мероприятий по раннему выявлению и профи-

лактике туберкулеза у сотрудников учреждений здраво-

охранения [1,4,5].  
Нами были проанализированы случаи заболева-

ний туберкулёзом персонала лечебно-профилактических 

организаций Приморского края за 1996-2013 гг. по сани-

тарно-гигиеническим характеристикам и картам эпиде-

миологического обследования очага инфекционного забо-

левания. Количество переболевших туберкулезом, офор-

мивших профессиональное заболевание по форме 363-1/у-
01 составило 110 человек. Количество переболевших ту-

беркулезом, по каким-либо причинам официально не 

оформивших профзаболевание – 789 человек, но их забо-

левание учитывалось по форме № 089/у-туб, утвержден-

ной МЗ РФ № 410 13.08.2003 г. (извещение о больном с 

впервые в жизни установленном диагнозе туберкулеза).  
В Приморском крае в лечебно-профилактических 

организациях высокие показатели заболеваемости про-

фессиональным туберкулёзом. Пики заболеваемости за 

весь период изучения отмечались в 2004, 2005, 2006 годах. 
При этом туберкулёз регистрировался в разнооб-

разных лечебно-профилактических организациях, осу-

ществляющих медицинскую деятельность. Это и фтизиат-

рические учреждения (86,0 %), хирургические и сомати-

ческие стационары, амбулаторно-поликлинические учре-

ждения и другие учреждения, не относящиеся к министер-

ству здравоохранения и социального развития (14,0 %). 

Ухудшение эпидемиологической обстановки по туберку-

лёзу среди населения сразу же обострило проблему его 

6
Международный Научный Институт "Educatio" III, 2014 Медицинские науки



 

 
 

распространения среди персонала противотуберкулёзных 

учреждений. 
Все зарегистрированные с профессиональной па-

тологией были нами разделены на группы в зависимости 

от профессиональной принадлежности. Профессиональ-

ный туберкулёз за период изучения был зарегистрирован 

у 27,7 % врачей; 29,2 % среднего медицинского персо-

нала; 31,6 % младшего медицинского персонала; 11,5 % 

технического персонала. Вероятность заболеть туберкулё-

зом профессиональной этиологии у медицинских работ-

ников зависела от характера работы: все работники отно-

сились к группе риска, но степень риска была различна. 

Среди заболевших туберкулёзом врачи и средний меди-

цинский персонал соматических и хирургических отделе-

ний: врач-пульмонолог; медсестра приёмного покоя. Про-

фессиональные заболевания регистрировались, не только 

в медицинских профессиональных группах, но и среди ра-

ботников с немедицинскими профессиями (водитель, 

охранник, кочегар, слесарь). Из них 77,3 % женщин и 22,7 

% - мужчин. Лица, перенесшие туберкулёз, имевшие ме-

дицинские профессии, чаще устраивались на работу во 

фтизиатрические учреждения. Тесный контакт с инфекци-

онным материалом во фтизиатрических учреждениях по-

вышал опасность заражения и заболеваемость туберкулё-

зом, где рост числа новых, различных по культурным 

свойствам штаммов микобактерий, поддерживался за счет 

огромного резервуара персистирующей туберкулёзной 

инфекции. 
Среди заболевших туберкулё зом средний возраст 

составлял 51,3±1,1 года. Минимальный возраст – 20 лет, а 

максимальный – 72 года. 
Туберкулёз поражал работников всех возрастных 

групп, и все же, среди заболевших, преобладал персонал 

старшего возраста (средний возраст составлял 54,5±1,3 

лет). Удельный вес туберкулёза в возрастной группе от 20 

до 40 лет составлял – 43,4 %; в возрастной группе 41-
старше 60 лет – 56,6 %. Первое ранговое место занимала 

возрастная группа – 41-45 лет (16,2 %); второе – 20-25 лет 

(14,0 %); третье – 51-55 лет (12,3 %). 
По нашим данным стаж работы медицинских ра-

ботников, заболевших туберкулёзом, колебался от 2 меся-

цев до 45 лет, при среднем стаже 10,2±1,6 лет. Удельный 

вес лиц со стажем работы до 20 лет составлял 70,1 %, со 

стажем от 21 года и свыше 40 лет – 29,9 %. Высок процент 

заболевших туберкулёзом был в группе со стажем до 5 лет 

– 15,0 % (третье ранговое место). Первое ранговое место 

занимала группа со стажем 11-15 лет (20,9 %); второе – 6-
10 лет (19,2 %). 

В структуре профессиональных инфекционных 

болезней туберкулёз органов дыхания находился на 1-м 

месте, его удельный вес составлял 87,9 %; туберкулёз дру-

гих органов и систем – 12,1 %. 
Таким образом, проблема профессионального ту-

беркулёза персонала лечебных учреждений, особенно 

фтизиатрических, Приморского края, остаётся весьма ак-

туальной. Чаше других заболевают младший и средний 

медицинский персонал, сотрудники фтизиатрических 

учреждений. Важно отметить молодой возраст и неболь-

шой производственный стаж у значительной части забо-

левших, среди которых чаще встречаются лица неинфици-

рованные микобактериями туберкулёза до начала работы 

с источниками инфекции. Решающим для профилактики 

профессионального туберкулёза остаётся контроль состо-

яния здоровья медицинских работников (мониторинг), ме-

роприятия, направленные на повышение сопротивляемо-

сти к инфекции. 
С целью снижения уровня профессионального 

туберкулёза у персонала лечебных учреждений необхо-

дима разработка профилактических мер. Для улучшения 

условий труда, состояния здоровья и повышения работо-

способности медицинских работников необходимо ис-

пользовать систему обеспечения профессиональной без-

опасности, включающую в себя следующие меры: сани-

тарно-гигиенические; лечебно-профилактические; адми-

нистративно-правовые и экономические. В системе обес-

печения профессиональной безопасности медицинских 

работников необходимо задействовать службу инфекци-

онного контроля. Она должна быть представлена не 

только госпитальным эпидемиологом, но и эпидемиоло-

гами (врач и помощник), инфекционистами, бактериоло-

гами. Для разработки разнообразных программ и меро-

приятий по профилактике профессиональных заболева-

ний в составе службы инфекционного контроля необхо-

димо ввести программиста. Служба инфекционного кон-

троля должна быть связана с другими службами обеспече-

ния охраны труда учреждения с административно–орга-

низационной, информационно–аналитической, социаль-

ной защиты, страхования. 
В службе инфекционного контроля целесооб-

разно применять программы охраны здоровья сотрудни-

ков с помощью административных и функциональных 

компонентов, т.е. организация программы охраны здоро-

вья сотрудников, и разработка правил, процедур и проко-

лов в работе; скрининг медицинских работников на нали-

чие заболеваний; обучение и консультации сотрудников; 

лечение профессиональных заболеваний и поражений; 

профилактические мероприятия; создание и поддержание 

базы данных. 
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Актуальность. В последние годы уделяется при-

стальное внимание изучению радиационных аварий на 

Южном Урале [1, с. 9 – 14], [2, с. 71-94]. Детерминирую-

щие факторы (радиационные и психотравмирующие), а 

также предрасполагающие (социальные, личностные и 

др.) и провоцирующие (черепно-мозговые травмы, допол-

нительные стрессовые, острые соматические и т.д.) [3, с. 

82-85, 4, с. 292-301] в отдаленные периоды приводят к 

формированию клинически сложных, трудно дифферен-

цируемых нервно-психических расстройств [5, с. 107-111, 
6, с. 67-72]. Радиационно загрязненную территорию бас-

сейна р. Теча составили прибрежные населенные пункты 

(НП). В зону Восточно-Уральского радиационного следа 

(ВУРСа) вошли территории северо-востока Челябинской, 

юго-востока Свердловской и юго-запада Тюменской об-

ластей. Спустя многие десятилетия после радиационных 

катастроф приобретают хронический характер у облучен-

ных прежде всего невротические, связанные со стрессом 

и соматоформные расстройства, а также органические, 

включая симптоматические и психические расстройства 

[7, с. 48-51], [ 8, с. 85-92], [9, с. 85-86].  
Цель исследования. В настоящей работе исследо-

вано устойчивое (хроническое) соматоформное болевое 

расстройство в отдаленные периоды у пострадавших в ре-

зультате радиационных инцидентов на Южном Урале и 

предприняты попытки оказания им терапевтической по-

мощи. 
Материалы и методы исследования. В основу ра-

боты положены результаты исследования 230 больных, 
проживающих в бассейне р.Теча и пострадавших в зоне 

ВУРСа. Больные были в возрасте 35-66 лет, средний воз-

раст - 52,1±0,9 года, среди них мужчин - 146 чел. (63,4%), 

женщин - 84 (36,6%). Исследуемая группа была отобрана 

в соответствии с разработанными критериями спустя 30 и 

более лет с момента облучения. В качестве контрольной 

группы обследовано 70 практически здоровых жителей 

радиационно чистого НП Чебаркуля Челябинской обла-

сти, аналогичных по возрасту и полу основной группе. 

Сравнение и изучение отдаленных психических рас-

стройств в основной группе проводилось с учетом психо-

логической и социальной характеристик контрольной 

группы. При изложении результатов исследования выяв-

лены достоверные отличия (р<0,05) основной и контроль-

ной групп.  
Исходя из цели и задач настоящей работы, для объ-

ективизации характера хронических соматоформных рас-

стройств в отдаленные периоды всему исследуемому кон-

тингенту основной и контрольной групп применялись сле-

дующие патопсихологические методы обследования до 

лечения и после терапии: показатели уровня тревожности 

по шкале Ч.Д. Спилбергера-Ханина, выраженность сома-

тических жалоб по результатам Гиссеновского опросника. 
Сочетание определенных жалоб и объективных 

симптомов у лиц, подвергавшихся хроническому радиа-

ционному воздействию, позволило выделить четыре алго-

патических синдрома в зависимости от места их локализа-

ции: боли в суставах, боли в конечностях и спине, голов-

ные боли, боли в мышцах конечностей. Всем обследован-

ным больным (230 чел.) было диагностировано «хрониче-

ское соматоформное болевое расстройство» (F45.4 по 

МКБ-10). Ведущей жалобой у всех пациентов была посто-

янная, тяжелая и психически угнетающая боль, которую 

полностью не могли объяснить физиологические про-

цессы или соматические расстройства. Общим фактором 

для появления и последующего длительного стабильного 

удержания соматоформного болевого расстройства были 

психотравмирующие факторы (один из детерминирую-
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щих в формировании невротических, связанных со стрес-

сом и соматоформных расстройств), обусловленные ради-

ационными инцидентами. Общими признаками алгопатий 

у обследованных пациентов [10, с. 82-83], [11, с. 77-79] яв-

лялись: 1. Длительность алгопатических состояний не ме-

нее 6 месяцев; 2. Отсутствие подтверждаемой в результате 

специальных обследований соматической патологии, ко-

торая могла обусловить возникновение болей; 3. Выра-

женность жалоб на боли и связанное с ними снижение 

адаптации, которые значительно превышают сопутствую-

щие или предполагаемые соматические заболевания. 

Идиопатическим алгиям свойственны спонтанность мани-

фестации, часто мономорфность, стабильность и локаль-

ность болевых ощущений [12, с. 5-6], [13, с. 84-85]. Сле-

дует также отметить, что алгопатиям свойственны стой-

кость по отношению к применяемым аналгетикам, волно-

образность течения и т.д. Боли в суставах, костях и голов-

ные боли в основной группе достоверно чаще встречались 

у пострадавших в зоне ВУРСа, чем у облученных в бас-

сейне р. Теча (р<0,05). В контрольной группе боли в су-

ставах, костях и головные боли встречались достоверно 

реже, чем в основной группе. Боли в мышцах у обследо-

ванных контрольной группы вообще не диагностирова-

лись. Следует отметить, что алгопатии у обследованных 

больных основной группы в меньшей степени связаны и 

обусловлены метеотропными условиями, чем заболевания 

суставов, костей, мышц конечностей и головные боли, в 

основе которых находятся явные и инструментально объ-

ективизируемые заболевания или органические факторы. 

Этот признак может являться дополнительным дифферен-

циально-диагностическим показателем, периодически бо-

левой синдром сопровождается депрессией, анергией, ан-

гедонией, бессонницей, раздражительностью и т.д. [14, с. 

27], [15, с. 102-105]. В процессе изучения взаимоотноше-

ния психического состояния больных основной группы с 

«хроническими соматоформными болевыми расстрой-

ствами» прослеживается определенная корреляция с ря-

дом нервно-психических синдромов [16, с. 87-87], изуче-

ние которых необходимо для выбора и проведения ком-

плексной терапии. В когорте пострадавших в зоне ВУРСа 

с болями в суставах, костях конечностей и спине, мышцах 

конечностей чаще диагностировался астенический син-

дром в 83,5% случаях. На втором месте по частоте встре-

чаемости у пациентов с болями в суставах диагностиро-

вался тревожно-депрессивный синдром в 13,2% случаях, 

у обследуемых с болями в костях конечностей и спине ди-

агностировался астено-депрессивный синдром ― 16,7%, с 

болями в мышцах конечностей преобладал ипохондриче-

ский синдром ― 21,4%. Следует отметить, что у обследу-

емых с головными болями чаще диагностировался тре-

вожно-депрессивный синдром чаще ― 20%. Реже у паци-

ентов с головными болями диагностировались обсес-

сивно-фобический и конверсионно-ипохондрический 

синдромы чаще ― 4%. В подгруппах пациентов облучен-

ных в бассейне р. Теча с болями в суставах и болями в ко-

стях конечностей и спине превалировал астенический 

синдром ―в 50,3% случаях. Боли в мышцах конечностей 

у пострадавших в в бассейне р. Теча чаще сопровождались 

астено-депрессивной ― 33,3%, астенической ― 25,0% и 

конверсионно-депрессивной симптоматикой ― 16,7%. 

Головные боли чаще обнаруживались в структуре астени-

ческого ― 20,0%, астено-депрессивного ― 16,7%, астено-
ипохондрического и конверсионно-ипохондрического 

синдромов ― по 13,3%, синдромов. Обследованные боль-

ные ранее неоднократно проходили стационарное и амбу-

латорное лечение у психиатров, психотерапевтов, невро-

логов и других специалистов. Большинство из них (154 

пациента, 67,8%) продолжают трудовую деятельность, 

хотя хронические соматоформные болевые расстройства, 

сочетающиеся с иными психическими нарушениями (сни-

женный фон настроения, чувство тревоги, повышенная 

раздражительность и т.д.), переодически мешают в пол-

ной мере адаптироваться им на рабочем месте и обще-

ственной жизни, ограничивая их потенциальные возмож-

ности. 35 пациентов (15,3%) от общего числа пострадав-

ших в результате Уральских радиационных инцидентов 

являются пенсионерами по возрасту, 7 (6,9%) имеют ин-

валидность II – III групп по различным соматическим за-

болеваниям, 34 пациента (14,7%) в настоящее время нигде 

не трудятся, хотя участвуют в ведении домашнего хозяй-

ства. 
В условиях специализированного стационара по 

показаниям и дифференцированно проводилась ком-

плексная терапия, которая включала в себя прежде всего 

транквилизаторы (феназепам, алзолам, мезапам, диазепам 

и др.), антидепрессанты (вальдоксан, паксил, азафен, вен-

лафаксин, амитриптиллин и т.д.), нормотимики (карбама-

зепин, вальпарин, ламотриджин и т.д.), «мягкие» нейро-

лептики (эглонил, сонапакс, тералиджен), ноотропы, ан-

гиопротекторы, витамины группы В и С [17, с. 16-22]. 
Кроме этого, всем пациентам по показаниям осуществля-

лось физиотерапевтическое лечение (электросон, дарсон-

вализация волосистой части головы, воротник по Щер-

баку с бромом, лазерное излучение и другие методы) в со-

четании с активной психотерапией (рациональная, груп-

повая, гештальт-психотерапия, когнитивная и т.д.). Ком-

плексный анализ терапии устойчивых соматоформных бо-

левых расстройств показывает, что большинство проле-

ченных больных основной группы отмечают значитель-

ное улучшение здоровья. По завершении курса лечения 

среди пострадавших в результате радиационного облуче-

ния в бассейне р. Теча значительное улучшение отмеча-

лось ― в 39,8% случаев, улучшение у этой подгруппы 

больных ― в 45,4% случаев, доля пациентов без суще-

ственной динамики составила 11,8% наблюдений. Среди 

пострадавших в зоне ВУРСа значительное улучшение от-

мечалось ― в 38,3%, улучшение ― в 43,3%, доля пациен-

тов без существенной динамики составила 12,5%. Выше-

описанные лечебные результаты подчеркивают актуаль-

ность и результативность комплексной терапии, состоя-

щей из психофармакотерапии, физиотерапии и психотера-

пии. Достоверно чаще (р<0,05) улучшение отмечалось у 

больных двух основных подгрупп: с болями в суставах и 

болями в костях конечностей и спине на фоне астениче-

ской и астено-депрессивной симптоматики. 
Выводы. 1. Пострадавшие в результате радиацион-

ных инцидентов на Южном Урале в отдаленные периоды, 

обнаруживающие «хронические соматоформные болевые 

9
Международный Научный Институт "Educatio" III, 2014 Медицинские науки



 

 
 

расстройства», тесно коррелируют со сложными психиче-

скими синдромами (астеническими, тревожно-депрессив-

ными, астено-депрессивными и др.); 2. Устойчивые боле-

вые расстройства носят инкурабельный характер и не-

редко удерживаются многие годы, негативно сказываясь 

на трудовой деятельности пациентов; 3. Облигатную роль 

в формировании устойчивых соматоформных рас-

стройств играют психотравмирующие факторы; 4. Лечеб-

ные подходы в терапии хронических соматоформных бо-

левых расстройств характеризуются длительностью и 

комплексностью подходов. 
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"INNOVATIVE BIOTECHNOLOGIES OF JSC NPF EKOBIOS FOR HEALTH OF THE PERSON" 
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АННОТАЦИЯ 
 Выполнены научные исследования по созданию новых питательных сред на основе соевых изолятов. Разрабо-

тано 10 стадий авторского инновационного цикла по производству новейших пробиотиков. Получение Свидетельства 

о государственной регистрации Таможенного союза стран ЕврАзЭС открывает большие перспективы для выхода на 

стадию реализации пробиотиков в Казахстане и Белоруси. 
ABSTRACT 
Created 10 stages of the innovation cycle copyright for the production of new probiotics. Obtaining the Certificate of 

state registration of the new model holds great promise for entering the implementation stage of these supplements in Kazakhstan 
and Belarus.  

Ключевые слова: пробиотики, микроэкология человека, инновационный цикл. 
Keywords: probiotics, microecology of the person, innovative cycle. 

  
 Известно, что здоровье человека и состояние био-

сферы тесно взаимосвязаны. Взаимодействие факторов 

окружающей природы и факторов, составляющих здоро-

вье человека, обеспечивают гомеостаз и сохранение здо-

ровья. Дисфункция любой из этих составляющих влечет 

за собой дисбаланс в системе «человек - среда обитания».  
Сохранение здоровья человеческой популяции в 

изменяющихся условиях окружающей среды - одна из 

наиболее актуальных проблем современного общества. Не 

случайно Всемирная Организация Здравоохранения уде-

ляет пристальное внимание разработке программ, ориен-

тированных на охрану и укрепление здоровья населения.  
 Важно обратить внимание на тот факт, что давле-

ние на организм человека со стороны разнообразных эко-

токсикантов влечет за собой не только рост заболеваемо-

сти, но и существенным образом подавляет иммунную за-

щиту, адаптивные механизмы, увеличивает затраты энер-

горесурсов клеток. Эти процессы отрицательно сказыва-

ются на продолжительности жизни и общей резистентно-

сти [1, с 35-38]. 
 Кишечная микрофлора относительно устойчива к 

влиянию различных факторов внешней среды, но ее ком-

пенсаторные возможности небеспредельны. При появле-

нии сильных или продолжительных неблагоприятных для 

ее существования условий происходят нарушения ее со-

става. Существует большое количество различных этио-

логических факторов, приводящих к нарушению нормо-

биоценоза. Одним из таких факторов является нарушение 

экологии окружающей макроорганизм среды. Из-за ухуд-

шения экологической обстановки 91 % россиян страдают 

от различных проявлений дисбактериоза. Эффективным 

способом восстановления качественного и количествен-

ного состава микрофлоры кишечника человека является 

применение в терапии биопрепаратов, содержащих живые 

микроорганизмы, оптимизирующих микроэкологию чело-

века.  

 Цель исследования – разработка инновационного 

цикла создания авторских пробиотических препаратов с 

использованием клеток живых бифидо- и лактобактерий, 

культивируемых на питательных средах, содержащих рас-

тительное соевое сырье.  
 Для реализации указанной цели нами разработана 

оригинальная модель инновационного цикла, которая 

включает следующие основные стадии [2, с. 253-256]: экс-

периментальные исследования; патентование результатов 

НИР; маркетинг на всех стадиях; производство опытной 

партии пробиотиков и разработка их наименований, в т.ч. 

товарного знака; разработка технической документации 

на производство (ТУ, ТИ); исследование опытной партии 

в аккредитованных центрах Управлении Роспотребна-

дзора; проведение процедуры государственной регистра-

ции новых пробиотиков (БАД) согласно действующей 

нормативной базе; оценка эффективности применения но-

вых пробиотиков; реклама; заключение договоров по-

ставки, организация розничной торговли; выход на рынок 

России, Казахстана, Беларуси и других стран. 
 Во время проведения исследований, впервые была 

доказана возможность использования соевого сырья в ка-

честве основы для культивирования пробиотических мик-

роорганизмов. Также в препаратах пробиотиков, выра-

щенных на основе соевого сырья, было установлено сни-

жение содержания ряда тяжелых металлов, что благопри-

ятно сказывается на санитарно-гигиенических свойствах 

получаемого продукта [3, с. 29-33; 4, с. 5.] и отражено в 

диссертационной работе, выполненной под нашим руко-

водством [5, с. 22].  
Оценив технологию производства, ингредиентный 

состав, сроки годности продуктов, содержащих пробиоти-

ческие микроорганизмы, которые ранее выведены на ры-

нок и выпускаются в течение 12 лет, учеными и техноло-

гами ООО «Научно-производственная фирма «Экобиос» 

под руководством президента фирмы, д.м.н., профессора 

М.Б. Цинберга были разработаны новые оздоровительные 
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инновационные препараты, включая БАДы «Соя-бифи-

дум», «Соя-лактум», «Пищевая пробиотическая добавка», 

закваска йогуртовая «Пользишка» а также напиток безал-

когольный негазированный, обогащенный бифидобакте-

риями, объединенные общим товарным знаком «Поль-

зишка» [6, с. 5; 7, с. 5; 8, с. 5]. В настоящее время нами 

производятся следующие виды оздоровительной продук-

ции: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Номенклатура производимой продукции 
 

 Главными конкурентными преимуществами каж-

дого из вышеназванных продуктов являются: 
 - присутствие двух и более штаммов пробиотиче-

ских культур, что способствует увеличению их антагони-

стической активности в отношении патогенных микроор-

ганизмов; 
 - исключение из технологии производства стадии 

пастеризации, гарантирующее присутствие в готовом про-

дукте живых пробиотических микроорганизмов; 
 - наличие в ингредиентном составе пребиотиков, 

соответствующих используемым производственным 

штаммам пробиотических культур, необходимое для 

обеспечения заявленного титра микроорганизмов до 

конца срока годности. 
 Прямых аналогов оздоровительным инновацион-

ным продуктам, производимым фирмой «Экобиос», на ос-

нове многокомпонентных живых систем не существует. 

Их новизну и полезность подтверждают 3 патента России 

на изобретение и Свидетельство на товарный знак, разра-

ботаные и утвержденые регламентирующие технические 

документы (ТУ, ТИ и др.) на производство продукции. 
 Пробиотические препараты, произведенные по 

нашей разработанной технологии, имеют существенные 

преимущества:  
 - высокие органолептические свойства продукции; 
 - содержание живых медицински значимых, био-

технологических культур бифидо- и лактобактерий; 
Фирмой «Экобиос» после оформления и подачи не-

обходимого пакета документов в Федеральную службу 

Роспотребнадзора РФ (г. Москва) в январе 2012 года было 

получено пять Свидетельств о госрегистрации по Единой 

форме Таможенного союза: биологически активная до-

бавка к пище «Эуфлорин L» - 
RU.77.99.11.003.Е.000457.01.12 от 13.01. 2012 г.; биологи-

чески активная добавка к пище «Эуфлорин В» - 
RU.77.99.11.003.Е.000456.01.12 от 13.01. 2012 г.; биологи-

чески активная добавка к пище «Соя-лактум - 
RU.77.99.11.003.Е.000455.01.12 от 13.01. 2012 г.; биологи-

чески активная добавка к пище «Соя-бифидум» - 

RU.77.99.11.003.Е.000449.01.12 от 13.01. 2012 г.; пищевая 

пробиотическая добавка на основе гидролизатно-соевой 

среды – RU.56.01.15.008.Е.000045.12.11 от 27.12.2011 г. 
 Выданные свидетельства разрешают производство 

и реализацию продукции фирмы «Экобиос» на всей тер-

ритории Таможенного союза стран ЕврАзЭС.  
 С целью распространения новых пробиотических 

препаратов необходимо заключение лицензионных дого-

воров, что позволит обеспечить согласованные взаимоот-

ношения с иными регионами и странами в сфере иннова-

ционных биотехнологий, соблюдение установленных пра-

вил ведения бизнеса, и защиты интеллектуальной соб-

ственности.  
 Таким образом, разработанный инновационный 

цикл позволил создать 4 инновационных пробиотических 

препарата под единым брендом «Пользишка», которые яв-

ляются источником пробиотической микрофлоры для 

коррекции и регуляции микроэкологии человека.  
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АННОТАЦИЯ 
Цель исследования – изучение роли пункции в диагностике и лечении патологий щитовидной железы. В настоящем 

исследовании представлены методы лечения 168 пациентов с заболеваниями щитовидной железы. Результаты позво-
ляют сделать вывод, что пункция при заболеваниях щитовидной железы может использоваться в качестве самостоя-
тельного метода лечения и в комплексе с другими медикаментозными средствами. 

ABSTRACT 
The object of research is to study the punction role under diagnostic and treatment of thyroid diseases. In this research 

present treatment methods of 168 patients with thyroid diseases. The results allow to draw a conclusion, that punction for thyroid 
disease can be used as independent method of treatment and in a complex with other medication remedies.  

Ключевые слова: щитовидная железа; склеротерапия. 
Key words: thyroid; sclerotherapy. 

 
Рост заболеваний щитовидной железы во всем 

мире, особенно рака и аутоиммунного тиреоидита, ставит 
проблемы их диагностики и лечения в ряд важных задач. 
«Омоложение» тиреоидитов, возрастание активной хи-
рургической тактики часто приводит к гипофункции щи-
товидной железы и необходимости заместительной тера-
пии тиреоидными гормонами [1, с. 464]. В настоящее 
время накоплен значительный опыт использования спирта 
при лечении диффузного токсического зоба, склерозиро-
вании кист, доброкачественных узлов, рецидивных зобов.  

Аспирационная биопсия используется с диагности-
ческой целью. Морфологическая верификация диагноза 
способствует правильному выбору тактики лечения и 
определяет объём операции, уменьшает количество 
напрасных операций. При этом диаметр иглы зависит от 
характера предполагаемого заболевания: от наименьшего 
при диффузном токсическом зобе (высокая степень васку-
ляризации железы затрудняет адекватный забор матери-
ала) до максимального при коллоидном зобе и тиреоидите 
Риделя. В последние годы точность и специфичность тон-
коигольной биопсии в диагностике аутоиммунных заболе-
ваний достигла 90%, рака – 60-70%. В отдельных случаях 
тонкоигольная аспирационная биопсия играет и лечебную 
роль – при простых одиночных кистах, когда удаление со-
держимого кисты часто приводит к ее облитерации. 

Материалы и методы исследования. Пункцион-
ные методы лечения были использованы у 168 больных с 
различными заболеваниями щитовидной железы в воз-
расте от 20 до 60 лет. Ультразвуковое исследование вы-
полняли на аппарате Imig Point (USA) линейным датчиком 
7,5 МГц в режиме серой шкалы, с использованием цвето-
вого и энергетического допплера. Пункционную биопсию 
проводили как «слепым методом» при пальпаторно опре-
деляемой патологии, так и под контролем УЗИ из 4-5 то-
чек: по периферии узлового образования, из центра, пери-
нодулярной ткани. Цитологическое исследование пунк-
тата для верификации диагноза проводили после окраски 
мазков по Грамму. 

Результаты. Известно, что уже через 2-5 дней по-
сле аспирации содержимого кисты происходит ее повтор-
ное заполнение. Первичная пункция кисты является необ-
ходимой процедурой для цитологической верификации 
диагноза, исключения злокачественности и как начальный 
этап для склеротерапии доброкачественных гиперплазий 
и кист. При повторной пункции использовали этиловый 
спирт в концентрации от 75% до 95%. Объем образования 
определяли под контролем УЗИ. Истинная киста характе-
ризовалась анэхогенным, аваскулярным очаговым образо-
ванием правильной овальной или круглой формы. 
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Рисунок 1. Очаговое образование щитовидной железы до склеротерапии  
 
Не удаляя иглы, после аспирации содержимого ки-

сты, вводили этанол в количестве от трети до половины ее 

объема с последующим его удалением через 2-5 минут. 

Склеротерапию провели у 92 больных с кистозными обра-

зованиями объемом от 1,5 мл до 9 мл. У 40 пациентов был 

«шоколадный» тип кисты. При цитологическом исследо-

вании в основном обнаруживали клетки воспалительного 

ряда, гемосидерин, сидерофаги. В прогностическом плане 

лечение этих кист путем склеротерапии наиболее благо-

приятное, эффект от введения спирта отмечен после 1-2-х 

сеансов. В дальнейшем у всех обследуемых при ультра-

звуковом контроле через 4-6 месяцев на месте кисты об-

наруживали соединительнотканную структуру без жид-

костного содержимого. У 23 больных получено типичное 

серозное содержимое кисты светло-желтого цвета, про-

зрачное, жидкостное в количестве от 4 мл до 6 мл. Цито-

логически выявляли элементы выстилки стенки кисты без 

клеточного состава. Этой группе больных с учетом проду-

цирующей активности стенки кисты потребовалось от 1 

до 3 сеансов склеротерапии с временным интервалом от 1 

недели до 2 месяцев по мере восстановления объема ки-

сты. У 52 больных отмечен сложный состав кистозного 

образования с наличием четко определяемого тканевого 

компонента. Необходимое условие для склеротерапии в 

данных случаях – цитологическая верификация доброка-

чественности образования. Пункцию выполняли в первую 

очередь из тканевого компонента с последующей аспира-

цией жидкостного содержимого. После цитологического 

исследования пунктата проводили алкоголизацию поло-

сти кисты 96% этанолом на 2/3 объема без последующей 

аспирации. Во всех случаях был получен положительный 

эффект.  

 

 
Рис. 2. Результаты лечения очагового образования щитовидной железы  

через 3 месяца после 3 сеансов склеротерапии  
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Кратность лечения составляла 1-3 сеанса. Наиболее 

сложными для лечения были коллоидные кисты. Причи-

ной этого было густое кистозное содержимое, что пред-

ставляло сложности для ее удаления, требуя иглу боль-

шего диаметра. Мы использовали иглу с сечением 1,5 х 38. 

Однако, клинический эффект при коллоидном содержи-

мом кисты был менее выраженным. При 2-3-х аспирациях 

удавалось всего лишь уменьшить объем узлового образо-

вания. Помимо этого, узлы коллоидного типа часто встре-

чались в виде многоузловых поражений с вовлечением в 

патологический процесс обеих долей и являлись след-

ствием дистрофических процессов в щитовидной железе.  
Обсуждение. В последнее время все шире исполь-

зуется метод склеротерапии при солитарных узлах в каче-

стве альтернативы хирургическому вмешательству. Тон-

коигольная пункционно-аспирационная биопсия выпол-

няется под контролем УЗИ. В первую очередь, склероте-

рапия показана при узловых образованиях диаметром от 

10 мм до 25 мм, любой эхогенности и структуры, с пери-

нодулярным, реже – смешанным, типом кровотока при от-

сутствии цитологических признаков аутоиммунного ти-

реоидита и злокачественности. Данный метод является не-

эффективным при наличии в структуре узлов кальцина-

тов, капсулы диаметром более 2 мм. Склеротерапия вы-

полнена нами у 97 больных с солитарными узлами. Под 

контролем ультразвукового исследования после опреде-

ления объема узлового образования в центр вводили 95% 

этанол в количестве 3/4 от объема узла. Препарат вводили 

медленно, и распространение спирта обязательно просле-

живали на мониторе. Визуальная оценка положения иглы 

в узле по показаниям монитора является важным и един-

ственным критерием правильности выполнения манипу-

ляции. В норме этанол распределяется равномерно в виде 

“облачка”. Если препарат распространяется в виде “до-

рожки”, то необходимо изменить положение иглы, так как 

не исключено нежелательное попадание иглы в кровенос-

ное русло. С этой целью помощь оказывает цветовое до-

пплеровское картирование, при котором имеется возмож-

ность ввода иглы в аваскулярную зону. Об эффективности 

процедуры свидетельствовало изменение сети пара- и ин-

транодулярных сосудов. Изменения размеров и размы-

тость контуров узлового образования, регистрируемые 

при УЗИ, при проведении цветного доплеровского карти-

рования регистрируются в виде 2-х зон. Первая зона бес-

сосудистая, является участками тромбозов сосудов и 

некроза узла и паранодулярной ткани. На границе здоро-

вой и некротизированной ткани определяется вторая зона 

усиленного кровотока, как следствие воспалительной ре-

акции. По рассасывании погибшей ткани первая зона сме-

щается. Общее число инъекций – от 1 до 6 в зависимости 

от клинического эффекта. Частота – одна инъекция в 10-
14 дней. Как показывает опыт, более частое выполнение 

пункций с введением спирта переносится больными слож-

нее, вызывая болезненные ощущения в пораженной доле 

по типу «тиреоидита». Только у 5 больных с образовани-

ями диаметром более 25 мм не наблюдали уменьшения 

объема узлового образования, у половины уже после пер-

вой инъекции отмечено уменьшение узла вдвое. Наблюде-

ния за больными в течение 2,5–3 лет после склерозирова-

ния убедительно продемонстрировали эффективность 

этого метода лечения, отсутствие роста узла, изменений в 

окружающей перинодулярной ткани. 
Субъективно склеротерапия не вызывала у боль-

ных болезненных ощущений. Возможна болезненность 

при выполнении процедуры, что проходило самостоя-

тельно через 2–5 минут после введения. Из осложнений 

следует отметить преходящее нарушение фонации, вос-

станавливающееся самостоятельно (6 больных). 
Наряду с пункционными методами лечения при по-

дострых и острых тиреоидитах использовали внутрити-

реоидное введение стероидных гормонов пролонгирован-

ного действия – кеналога и метипреда. Обязательное усло-

вие для начала лечения – морфологическая верификация 

диагноза. Выраженный клинический эффект отмечен у 8 

из 11 пациентов с подострым тиреоидитом. Уже в первые 

часы после введения препарата исчезали болезненные 

ощущения в проекции пораженной доли, через 7-10 дней 

отмечали нормализацию размеров железы, лабораторных 

показателей крови, субъективно – улучшение самочув-

ствия. Преимуществом лечения острого и подострого ти-

реоидитов путем внутритиреоидного введения кеналога 

является возможность использования его в амбулаторных 

условиях. Высокая концентрация гормона в щитовидной 

железе способствует быстрому снятию воспаления, стаби-

лизации структуры, снижению отека, улучшению микро-

циркуляции в тканях, При этом воздействие стероидов на 

организм минимальное. Эхографически препарат в ткани 
железы выглядит как гипоэхогенное образование “в виде 

облака” с нечеткими контурами, которое постепенно рас-

сасывается в течение 1-2 недель. Способ внутритиреоид-

ного введения гормональных препаратов возможен как 

этап комплексного лечения. Единственным противопока-

занием к терапии стероидами является беременность. 

Также осторожно следует применять препарат при сахар-

ном диабете.  
Заключение. Пункционные методы необходимы 

при узловых образованиях щитовидной железы для ран-

ней морфологической верификации диагноза, определе-

ния показаний к консервативному лечению. Наше иссле-

дование показывает, что аспирационно-пункционный ме-

тод может использоваться в качестве самостоятельного 

лечения и в комплексе с другими медикаментозными 

средствами в качестве альтернативы хирургическому ле-

чению. Внедрение пункционного метода открывает новые 

возможности в тиреоидологии, приводит к сокращению 

сроков нетрудоспособности, улучшению качества жизни 

пациентов социально активного возраста. 
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SELECTION OF THE FORMAT AND THE SUBSTRATE MATERIAL OF PROTEIN MICROARRAYS 
Anna Ersh, post-graduate of State Research Center of Virology and Biotechnology “VECTOR”, Novosibirsk 
Alexander Poltavchenko, doctor of biology, head of laboratory of State Research Center of Virology and Biotechnology 
“VECTOR”, Novosibirsk. 

АННОТАЦИЯ 
Обсуждаются проблемы создания теста для одновременного выявления в клинических образцах антител к 

ряду возбудителей инфекционных заболеваний. Наиболее перспективным для быстрой реализации и внедрения в кли-

ническую практику признан мультиплексный анализ на основе белкового чипа с низкой плотностью нанесения анти-

генов и хромогенной системой детекции иммунологического сигнала. Приведены экспериментальные данные по 

оценке материалов для подложки белкового чипа. Лучшим материалом для изготовления белковых матриц является 

синтетическая бумага «Pentaprint» марки PR-M480/09-07/8101-482D8. 
ABSTRACT 
 A problem of creation a test for simultaneous detection of antibodies to a number of infectious pathogens in clinical 

samples has been studied. The multiplexed assay based on use of protein microarray with a low density of antigen distribution 
and chromogenic system for detection of immunological signal was admitted as the most promising for a prompt realisation 
and introduction into clinical practice. Experimental data on the evaluation of materials for the protein microarray substrate 
are given. The best material for manufacturing of the protein array proved to be a “Pentaprint” syntetic paper of PR-
M480/09-07/8101-482D8 sort. 

Ключевые слова: мультиплексный иммуноанализ; белковые чипы. 
Keywords: multiplexed immunoassay; protein microarray. 

 
Одним из основных способов лабораторной диа-

гностики инфекционных заболеваний является серологи-

ческое обследование пациентов с целью выявления марке-

ров (антител классов IgG и IgM) к отдельным возбудите-

лям. При смешанных инфекциях, когда организм поража-

ется сразу несколькими возбудителями, а также при диф-

ференциации заболеваний, имеющих сходную клиниче-

скую картину, часто бывает необходимо выполнение не-

скольких иммунологических тестов. В настоящее время 

такое обследование проводится с помощью моноспецифи-

ческих тестов и, поскольку при комплексном обследова-

нии необходимо провести ряд анализов, оно представляет 

собой длительную и дорогостоящую процедуру.  
Мы описываем попытку реализации нового под-

хода к комплексной серодиагностике - мультиплексного 

иммуноанализа, позволяющего одновременно выявлять в 

исследуемом образце несколько различных маркеров, а 

также сочетающего мультиплексность с простотой изго-

товления и применения белковых чипов. В настоящей ста-

тье изложены наши представления о конструкции белко-

вого чипа и экспериментальные данные по оценке матери-

алов для изготовления его подложки.  
 Материалы и методы 
В работе использовали реактивы фирмы Sigma 

(США) и реагенты отечественного производства с квали-

фикацией не ниже «чда». В качестве конъюгата в дот-им-

муноанализе использовали иммунозоль (Au-SpA) - золь зо-

лота (30 нм), сорбционно связанный с белком А 
Staphylococcus aureus по известной методике [14]. В оце-

ночных экспериментах использовали антигены, получен-

ные в ГНЦ ВБ «Вектор»: 

1. рекомбинантный аналог белка с мол. массой 17 

кДа возбудителя сифилиса (Treponema pallidum), 
полученый в E. сoli в виде химеры с глутатион-S-
трансферазой (p17) [4]; 

2. иммуноглобулины класса G из сыворотки чело-

века (IgG-Hom); 
3. рекомбинантный аналог белка p150 

Cytomegalovirus hominis (CMV) [5];  
4. лизат натурального возбудителя токсоплазмоза 

Toxoplasma gondii [1].  
В оценочных экспериментах использовали сыво-

ротку крови человека, содержащую по данным иммуно-

ферментного анализа антитела: к антигену р17 T. рallidum 
в титре 1/640, к IgG-Hom 1/1280, к антигену р150 CMV в 

титре 1/160 и к антигенам T. gondii в титре 1/320.  
Структуру поверхности образцов синтетической 

бумаги исследовали методом атомно-силовой микроско-

пии [2] с использованием атомно-силового микроскопа 

SolverP47Bio с кремниевыми зондами NGS11 (ЗАО NT-
MDT, Россия) в режиме прерывистого контакта.  

Изготовление белковых чипов. Материалы для из-

готовления подложки отмывали дистиллированной водой 

в ультразвуковой ванне в течение 10 мин при частоте 22 

кГц и максимальной мощности, высушивали, нарезали на 

полоски (стрипы) с размерами 8х60 мм. На лицевую сто-

рону рабочей части стрипа (примерно 25 мм) по опреде-

ленной схеме пипеткой аликвотами по 2,5 мкл наносили 

антигены с интервалами 5-6 мм. Подложки инкубировали 

8 ч при 4оС во влажной камере и затем высушивали на 

воздухе при комнатной температуре. Блокировку свобод-

ных участков поверхности чипа осуществляли 0,2 %-м 

раствором казеина на 0,01 М фосфатном буфере (рН 7,2) 
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в течение 2 ч при комнатной температуре. После блоки-

ровки иммуночипы высушивали при комнатной темпера-

туре и хранили в плотно закрытом сосуде при 4оС до ис-

пользования. 
Дот-иммуноанализ. Иммуночипы инкубировали 30 

мин при 37оС с сывороткой в разведении 1/40 на растворе 

ТСБ-Т (0,01 М Tris-HCl, 0,15 М NaCl, 0,1% Tween-20 и 

0,1% азида натрия, pH 7,2) с добавлением 0,05% казеина. 

По окончании инкубации подложки трижды по 1 мин от-

мывали погружением в ТСБ-Т. Далее подложки погру-

жали в рабочее разведение иммунозоля Au-SpA на ТСБ-Т 

и инкубировали 30 мин при 37оС. Отмывали дважды ТСБ-
Т и дважды дистиллированной водой. Проявляли связан-

ное с подложкой золото в течение 8 мин при комнатной 

температуре в растворе «физического проявителя»: рас-

творы 1%-ной лимонной кислоты, 0,4%-ного метола и 

10%-ного нитрата серебра, смешанные непосредственно 

перед проявлением в соотношении 1:1:0,04, соответ-

ственно. Ополаскивали проявленные подложки дистилли-

рованной водой, высушивали и визуально учитывали ре-

зультаты. Оптический сигнал оценивали по интенсивно-

сти окраски мест нанесения антигенов и в представленной 

ниже таблице пропорционально выражали числом кре-

стов в соответствующих ячейках. 
Результаты и обсуждение 
Выбор формата белкового чипа 
Белковый чип, представляет собой подложку, на 

поверхности которой дискретно нанесены в определенном 

порядке антигены различных возбудителей. Расшифровка 

результатов после выполнения на них дот-иммуноанализа 

производится по наличию цветных пятен в точно про-

странственно определенных зонах нанесения антигенов. 
Сама идея мультиплексного анализа вытекает из желания 

получить максимум информации из исследуемого образца 

при минимальных объемах пробы и оправданном расходе 

реагентов и трудозатрат [10]. Это объясняет стремление 

максимально миниатюризировать матрицу и разместить 

на ней большое число реагентов захвата [9]. Однако, раз-

мещение большого числа специфических белков на не-

большой подложке приводит к их высокой плотности на 

малых по площади зонах фиксации [11, 15]. Производство 

таких матриц, как и учет результатов, возможны только 

при использовании высокоточной, сложной, дорогой ро-

ботизированной техники, дорогостоящих материалов и 

оборудования, поэтому до сих пор они используются 

лишь в научных экспериментах [13, 15]. Поэтому при вы-

боре стратегии изготовления чипов мы сознательно отка-

зались от их чрезмерной миниатюризации, ограничив 

число определяемых антигенов до 10 и размер участков 

нанесения антител на поверхности подложки до пятен 

диаметром 2-3 мм. Такой подход позволяет легко контро-

лировать нанесение антител на подложку вручную или с 

помощью относительно простых и недорогих устройств, а 

также учитывать результаты визуально. С другой сто-

роны, такое число инфекций обычно охватывает список 

дифференцируемых заболеваний и потому может быть и 

достаточным и удобным для клинической практики [10]. 

Для детекции иммунологического связывания в много-

профильном анализе применяют радиоизотопные, хеми-

люминесцентные, флюоресцентные и хромогенные мар-

керы [12], однако, только хромогенные метки способны 

обеспечить и высокую чувствительность и простой учет 

результатов невооруженным глазом или с помощью ком-

пьютерной техники [12, 14]. Таким образом, наиболее 

просто реализуемым вариантом многопрофильного ана-

лиза представляется анализ на белковых чипах с низкой 

плотностью нанесения антигенов и хромогенной систе-

мой детекции иммунологического сигнала.  
Выбор и исследование целевых свойств материалов 

для подложки чипа 
Выбор подложки является первым шагом на пути 

создания белкового микротеста. Идеальная подложка 

должна соответствовать критериям, увеличивающим от-

ношение "сигнал/шум" при постановке анализа. К таким 

критериям относятся: однородная поверхность, нераство-

римость (неразмокаемость), возможность связывать до-

статочное количество белка на единицу площади носи-

теля, способность прочно связывать и удерживать белки 

на поверхности в условиях анализа, минимальное неспе-

цифическое связывание, инертность к реактивам и усло-

виям анализа, совместимость с используемыми методами 

детекции, стабильность при хранении, технологичность 

при изготовлении диагностических устройств и удобство 

в обращении [9, 11, 15]. 
Мы рассматривали три группы листовых материа-

лов: пористые матрицы на основе полимерных материа-

лов, непористые органические полимеры и комбиниро-

ванные пластики, сочетающие органические и минераль-

ные компоненты (синтетическая бумага). При исследова-

нии материалов оценивали три параметра: (1) эффектив-

ность адсорбции антигенов, о которой судили по интен-

сивности оптического сигнала в месте нанесения антигена 

после выполнения дот-иммуноанализа; (2) способность к 

неспецифическому связыванию компонентов, о которой 

судили по наличию или отсутствию фонового оптиче-

ского сигнала на несенсибилизированной подложке после 

выполнения дот-иммуноанализа; (3) способность матери-

ала самостоятельно провоцировать проявление, о которой 

судили по наличию или отсутствию фонового оптиче-

ского сигнала на чистой поверхности тестируемого мате-

риала после стандартной процедуры проявления, исполь-

зуемой в иммуноанализе. 
Основные результаты исследований приведены в 

таблице и на рисунке. 
 

Таблица  
Основные целевые свойства материалов для подложки иммуночипов 

Материал  Марка Цена, 

руб/м2 
Эффективн. 

сорбции 
Фоновое 

связывание 
Фоновое 

проявление 

Пористые 
мембраны 

HAWP  11800 ++++ - + 

Trans-Blot 162-0114  12350 ++++ - + 

ФПМ-ПВХ  2800 ++ +/- +/- 
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Материал  Марка Цена, 

руб/м2 
Эффективн. 

сорбции 
Фоновое 

связывание 
Фоновое 

проявление 

Полистирол 
УППС (ТУ-24-27-90) 20 ++ +/- +/- 

ПС (ТУ-10-27-90) 13 +++ +/- 
 
 
 

+/- 

Синтетическая бу-

мага 
“Polylith”  

GC-3 (0,25 мм) 39 +++++ - - 
GH-1 (0,45 мм) 52 ++++ - - 

PA-1 (0,2 мм) 30 ++++ +/- ++ 

Синтетическая бу-

мага 
“ Pentaprint”  

PR-M180/23-09/9404-
120_1-500 μm  

50 ++++ - - 

PR-M480/09-07/8101-
482D8-500 μm 

50 +++++ - - 

 
Мы оценивали мембраны с размерами пор 0,45 

мкм: марки HAWP (Millipore, США) и марки Trans-Blot 
#162-0114 (Bio-Rad, США), изготовленные из смеси нит-

рата и ацетата целлюлозы, а также отечественные мем-

браны марки ФПМ-ПВХ (Пластомер, С-Петербург), изго-

товленные из поливинилхлорида (ПВХ). Нитроцеллюлоз-

ные мембраны достаточно хорошо адсорбируют белки, 

однако изготовлены из очень хрупкого, ломкого матери-

ала, что значительно затрудняет их использование. Поли-

винилхлоридные мембраны эластичны и не ломаются, од-

нако их сорбционная емкость невелика. Основным недо-

статком пористых мембран является их высокая стои-

мость и сложность их отмывки от несвязавшихся компо-

нентов реакции, особенно от золей золота [3], остатки же 

неотмытого золота провоцируют неспецифическое (фоно-

вое) проявление (см. образцы 1-3 на рисунке). Таким об-

разом, наш опыт работы с адсорбирующими фильтрами 

позволяет сделать вывод об их малой перспективности 

для производства белковых чипов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Из непористых пластмасс в качестве твердой фазы 
в иммунологических методах чаще используется полисти-
рол [9, 15]. Для исследования мы отбирали образцы бе-
лого листового полистирола, выпускающегося для произ-
водства разовой посуды и упаковки. Уровень непрозрач-
ности и белизны таких материалов варьируется добавками 
двуокиси титана в расплав прозрачного пластика [6]. 
Всего исследовано 20 образцов обычного (ПС) (ТУ-10-27-
90) и ударопрочного (УППС) (ТУ-24-27-90) полистирола. 
Все они показали близкие характеристики и в таблице 
приведены данные только наиболее показательных образ-
цов. В целом все исследованные образцы показали хоро-
шую сорбционную способность, но требовали предвари-
тельного удаления верхнего слоя пластика. Однако даже 
тщательно очищенная поверхность всех образцов поли-
стирола имела участки слабо сорбирующие белки и 
участки, провоцирующие спонтанное проявление.  

Из комбинированных пластиков исследовали до-
ступные марки синтетической бумаги Polylith (ООО «Бе-
рег», С-Петербург) и Pentaprint (Компания «ФорДА, С-Пе-
тербург», поставляемые от зарубежных производителей. 
На вид и с точки зрения возможностей печати и обработки 
все они представляют собой хорошую плотную бумагу, 

толщиной до 0,5 мм, устойчивую к воздействию воды, 
тепла, масла и химических реактивов. 

Бумага Polylith изготавливается из полипропилено-
вой смолы, прошедшей минеральное упрочнение с помо-
щью смеси углекислого кальция и двуокиси титана для 
придания белизны и матовости [7], а основу бумаги 
Pentaprint составляет поливинилхлорид с добавками дву-
окиси титана[8]. Часть сортов той и другой бумаги прохо-
дит финальную обработку коронным электрическим раз-
рядом. 

Результаты микроскопического исследования фак-
туры разных сортов синтетической бумаги показали, что 
«лицевая» сторона бумаги Polylith марки «GC-3» имеет 
достаточно однородную развитую поверхность c оваль-
ными структурами размером 1-2 мкм. «Лицевые» стороны 
бумаги марок «РА-1» и «GН-1» имеют более грубую и не-
однородную поверхность, представленную хаотично рас-
положенными структурами с размерами 10-30 мкм (рис. 
2). Поверхность «лицевой» стороны всех сортов бумаги 
Pentaprint представлена упорядоченными структурами с 
размерами 5-10 мкм. «Обратная» сторона всех исследо-
ванных образцов имела более грубую структуру, недо-
ступную для подробного исследования используемым 
зондом.  

Рисунок. Результаты оценки эффективности сорбции антигенов на подложках из: пористых мембран 

HAWP (1), Trans-Blot (2), ФПМ-ПВХ (3); полистирола ТУ-10-24-27-90 (4) и ударопрочного полистирола 

ТУ-24-27-90 (5); синтетической бумаги «Polylith» GС-3 (6), GH-1 (7) и РН-1 (8); синтетической бумаги 

«Pentaprint»: обычной PR-M180/23-09/9404-120_1-500 μm (9) и обработанной коронным разрядом PR-
M480/09-07/8101-482D8-500 μm (10). Слева приведена схема нанесения антигенов на подложку: (а) анти-

ген р17 T. рallidum, (б) антиген р150 CMV, (в) IgG-Hum (г) лизат T. gondii. 

 

а 
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б 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Сравнительное исследование разных сортов синте-
тической бумаги (см. таблицу) показало, что сорт «РА-1» 
Polylith обладает выраженной способностью к диффуз-
ному спонтанному проявлению (см. образец 8 на рисунке), 
а другие исследованные марки обеих бумаг индиффе-
рентны к используемому составу проявителя. Образцы, 
подвергнутые обработке коронным разрядом - «GС-3» 
Polylith и PR-M480/09-07/8101-482D8 Pentaprint (см. об-
разцы 6 и 10 на рисунке), наиболее хорошо связывают и 
удерживают на своей поверхности белки и потенциально 
пригодны для изготовления подложки белковых чипов 
при иммобилизации антигенов на их лицевой стороне. Од-
нако, бумага Polylith отличается высокой регидностью, 
что делает очень сложной механическую высечку подло-
жек нужной конфигурации. Бумага Pentaprint более подат-
лива, позволяет производить высечку на обычном типо-
графском оборудовании и по исследованным параметрам 
наиболее подходит для изготовления иммуночипов. 

Заключение 
Наиболее простым и перспективным для быстрого 

внедрения в клиническую практику представляется мно-
гопрофильный анализ антител на белковых чипах с низ-
кой плотностью нанесения антигенов и хромогенной де-
текцией иммунологического сигнала. Наиболее пригод-
ным материалом для изготовления подложек белковых 
чипов является синтетическая бумага Pentaprint марки PR-
M480/09-07/8101-482D8.  

Работа выполнена при поддержке Российского 
фонда науки (грант № 14.607.21.0020). 
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АННОТАЦИЯ 
Цель исследования: выявление антиатеросклеротических свойств масляного экстракта куркумы у больных ате-

росклерозом. Метод исследования: ретроспективный. Результаты: установлено, что при использовании масляного 

экстракта куркумы у больных атеросклерозом происходит нормализация показателей липидного обмена. Выводы: 
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масляный экстракт куркумы обладает антиатеросклеротическими свойствами и эффективен при лечении атероскле-

роза. 
Ключевые слова: куркума, масляный экстракт, атеросклероз. 
 
ABSTRACT 
Objective: To identify the antiatherosclerotic properties of the turmeric oil extract in patients with atherosclerosis. 

Method of investigation: retrospective. Results: It was found that the administration of turmeric oil extract in patients with 
atherosclerosis accompanied with the normalization of lipid metabolism parameters. Conclusion: Turmeric oil extract possess 
the antiatherosclerotic properties and is effective in the treatment of atherosclerosis. 

Key words: turmeric, oil extract, atherosclerosis. 
 

Введение: Атеросклероз - хроническое полиэтио-

логическое воспалительное заболевание, характеризую-

щееся деструкцией эндотелия артерий эластического и 

мышечно-эластического типов с очаговым разрастанием в 

их стенках соединительной ткани в сочетании с липидной 
инфильтрацией, что приводит к формированию атерома-

тозных бляшек, а также органным и общим расстройствам 

кровообращения [8, p. 549, 11, р. 1-7]. Ведущим фактором 

патогенеза атеросклероза является нарушение метабо-

лизма липопротеинов, как генетически детерминирован-

ное, например, при семейной недостаточности леци-

тин:холестерол ацилтрансферазы, так и приобретенное [3, 
p. 299-306, 18, p. 172-182]. Деструкция эндотелия сопро-

вождается увеличением продукции вазоконстрикторов, 

агрегацией тромбоцитов, инфильтрацией и пролифера-

цией моноцитов в интиме сосудов. Внутриклеточное пе-

рекисное окисление липидов ведет к формированию липо-

пероксидов, которые в сочетании с аполипопротеином В 

и фосфолипидами предотвращают связывание липопроте-

инов низкой плотности (ЛПНП) с их рецепторами. ЛПНП 

окисляются и действуют как аттрактанты для моноцитов 

и макрофагов, в результате чего макрофаги, фагоцитируя 

ЛПНП, превращаются в пенистые клетки [9, p. 317–325, 
10, p. 513-522]. В основе формирования атероматозных 

бляшек лежит нарушение баланса между процессами коа-

гуляции и фибринолиза, накопление свободных радика-

лов, а также персистенция некоторых микроорганизмов, в 

частности, Clamydia pneumoniae, Helicobacter pylori, 
Cytomegalovirus, Herpes simplex virus [13, p. 240–249]. По-

вышенный уровень гомоцистеина в крови больных атеро-

склерозом приводит к тромбозу, повреждению интимы, 

генерации свободных радикалов и изменению статуса ме-

тилирования генов [5, p. 110-118]. Согласно аутоиммун-

ной теории патогенеза, атеросклероз рассматривается как 
иммунный ответ на модифицированный ЛПНП и ЛПНП-
содержащие иммунные комплексы, образование которых 

обусловливает возникновение очагов повреждения в 

стенке сосуда, и является наиболее значимым фактором, 

ответственным за накопление холестерола в клетках [16, 

p.1-7, 19, p. 243-245]. В роли его медиаторов выступают 

цитокины - ИЛ-1, ИЛ-6, ФНО - α, координирующие меж-

клеточные взаимодействия, при участии факторов роста, 

и модулирующие их функции [6, p. 70–78].  
 Так как атеросклероз является основной причиной 

смертности от сердечно-сосудистых заболеваний [7, p. 
179-190], а развитие заболевания начинается уже в дет-

ском возрасте [12, p. 1326-1337] и его частота неуклонно 

растет, актуальность профилактики и эффективного лече-

ния атеросклероза не вызывает сомнений. Согласно реко-

мендациям Американской Ассоциации Кардиологов, 

адекватная диета и образ жизни с высокой физической ак-

тивностью занимают ведущее место в профилактике ате-

росклероза [8, p. 549-561]. Диета с использованием в пищу 

продуктов растительного происхождения является одним 

из наиболее значимых факторов профилактики [4, p. 599-
608]. Среди продуктов растительного происхождения в 

профилактике и лечении атеросклероза, пряности, в част-

ности, куркума, привлекают особое внимание.  
 Curcuma Longa L. (куркума) – растение семейства 

имбирных. Благодаря высокому содержанию эфирных ма-

сел, пигментов, сахаров, протеинов и смол, имбирные из-

давна используют как пряные и лекарственные растения 

[14, p. 133–140]. Биологически активный компонент кур-

кумы - куркумин представляет собой липофильный поли-

фенол, практически нерастворимый в воде, обладающий 

стабильностью в кислой среде желудка, абсорбирую-

щийся эпителиальными клетками тонкого кишечника и 

быстро метаболизирующийся в печени [3, p. 19–24, 20, p. 
275-282]. Молекула куркумина способна взаимодейство-

вать с факторами транскрипции, цитокинами, фермен-

тами, молекулами адгезии, клеточными рецепторами, что 

обусловливает широкий спектр его биологических 

свойств [21, p. 332 – 347]. Установлено, что куркумин об-

ладает гипохолестеринемическим действием. Так, эффек-

тивность куркумина продемонстрирована при экспери-

ментальном атеросклерозе. У крыс, содержащихся на вы-

сокожировой диете, с подтвержденной гиперхолестерине-

мией и стеатозом печени, куркумин снижал уровень липи-

дов в сыворотке крови, увеличивал экскрецию липидов и 

желчных кислот, корректировал состояние ткани печени 

[17, p. 260-266]. У мышей с генетической предрасполо-

женностью к развитию атеросклероза (аполипопротеин - 
Е-дефицитных) также выявлена антиатеросклеротическая 

эффективность куркумина, как в сыворотке крови, так и 

ткани печени [15, p. 142-150]. Таким образом, антиатеро-

склеротические свойства куркумы, выявленные у экспе-

риментальных животных, позволяют предположить нали-

чие таковых и при атеросклерозе у человека.  
 На основании вышеизложенного, целью настоя-

щей работы было выявление антиатеросклеротических 

свойств масляного экстракта измельченного сухого кор-

невища куркумы у больных атеросклерозом. 
Материалы и методы исследования: В исследо-

вание были включены больные с установленным диагно-

зом атеросклероза из числа проживающих в Доме-интер-

нате ветеранов войны и труда г. Барнаула. Эксперименты 

проводили с соблюдением «Этических принципов прове-

дения научных медицинских исследований с участием че-

ловека», в соответствии с приказом Минздрава РФ № 266 

(Правила клинической практики в Российской Федера-
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ции) от 19.06.2003г. Критерием исключения из исследова-

ния служило использование у больных антиатеросклеро-

тических препаратов в течение 3 месяцев до начала иссле-

дования. Контрольную группу (4 мужчины и 10 женщин в 
возрасте 58-80 лет) составили больные с длительностью 

заболевания от 14 до 25 лет, лечение которых осуществля-

лось диетотерапией (диета № 10С с умеренным ограниче-

нием энергоценности, уменьшением легкоусвояемых уг-

леводов и животных жиров, с частичной заменой их рас-

тительными маслами). Группу исследования (4 мужчины 

и 14 женщин в возрасте 56-83 лет) составили больные с 

длительностью заболевания от 17 до 23 лет, которые, 

наряду с диетотерапией, в течение 45 дней получали мас-

ляный экстракт куркумы, представляющий собой четы-

рёхнедельный экстракт сухого порошка корневища кур-

кумы в подсолнечном масле (из расчета 150 г\л), трех-

кратно во время приема пищи. Суточная доза масляного 

экстракта куркумы составила 60 мл. Исследование пока-

зателей крови больных осуществляли за 3 суток до начала 

исследования и через сутки по его окончании. 
Статистическую обработку результатов иссле-

дования проводили с использованием непараметриче-

ского U-критерия Манна – Уитни и коммерческого пакета 

программ "Statistica 7.0" (StatSoft, USA). Результаты пред-

ставляли в виде медианы и интервала между 1 и 4 кварти-

лями (Ме (25%; 75%). Различия считали статистически 

значимыми при р< 0,05.  
Результаты: Все больные, включенные в исследо-

вание, характеризовались наличием дислипопротеинемии 

в виде выраженной гиперхолестеринемии [1, с. 37-74], по-

вышения концентрации триглицеридов, ЛПНП, повышен-

ным холестериновым коэффициентом атерогенности 

(Таблица 1). 

Таблица 1. 
Лабораторные показатели исследования крови больных атеросклерозом, (Ме (25%; 75%). 

№ Параметр Нормальное 

значение 
До лечения После лечения 

1 2 1 2 
1. Холестерин До 5,5 ммоль/л 6,6(5,7;7,0) 6,7(5,7;7,1) 6,3(4,5;8,0) 5,5(3,4;6,8)* 
2. Триглице-

риды 
До 1,82 ммоль/л 1,9(1,1;2,3) 1,9(1,4; 2,4) 1,9(1,9;2,3) 1,8(0,9;2,4) 

3. ЛПВП От 1,42 ммоль/л 

– муж. 
От 1,68 ммоль/л 

– жен. 

2,1(1,5;2,5) 2,2(1,4; 2,6) 1,8(1,1;2,5) 1,9(0,9;2,7) 

4. ЛПНП До 3,36 ммоль/л 3,6(2,6;4,5) 3,5(2,9; 4,8) 3,5(1,9;4,8)* 2,5(1,0;4,7)* 
5. Индекс атеро-

генности 
До 3,5 2,8(1,9;2,8) 2,6(1,8;2,9) 1,9 (1,6;2,6) 1,4(1,0;1,6)* 

6. Фибриноген 2 – 4 г/л 4,0(3,6;4,6) 3,9(3,4; 4,8) 4,1(2,9;4,4) 3,9(1,8;5,1) 
7. Глюкоза 3,5 – 5,7 

ммоль/л 
5.7(4,8;6,7) 5,6(4,7;6,1) 5,5(3,5;9,2) 5,3(3,5;7,2) 

8. Общий белок 65 – 85 г/л 69,2(65,0;73,0) 68,4(65,3; 69,2) 75,3(58,0;82,1) 73,9(56,0;86,0) 
9. Мочевина 2,5 – 8,3 

ммоль/л 
6,2(3,6;6,2) 6,4(4,7; 6,9) 6,7(3,3;6,9) 7,1(3,4;6,7) 

10. Креатинин 62 – 127 
мкмоль/л – 
муж. 
44 – 97 
мкмоль/л – жен. 

92,8(74,0;84,0) 96,1(69,1; 92,1) 95,9(61,0;108,
0) 

90,7(66,0;121,0) 

11. Билирубин 

общ. 
8,5 – 20,5 
мкмоль/л 

14,6(13,8;15,7) 12,3(11,7; 16,2) 13,9(11,4;19,6) 15,5(13,8;17,5) 

12. Билирубин 

прямой 
2,2 – 5,1 
мкмоль/л 

2,4(2,1;2,8) 2,9(2,4; 3,1) 2,2(2,0;3,3) 2,5(2,0;3,1) 

13. Тимоловая 0 – 4 ед. 2,0(1,6;2,3) 3,0(2,3; 3,7) 3,2(1,9;4,9) 3,8(1,1;3,9) 
14. Сулемовая 1,8 – 2,2 мл 2,0(1,9;2,1) 1,8(1,9; 2,0) 2,0(1,9 2,2) 2,0(1,8;2,2) 
15. АЛТ 5 – 40 ед/л 23,6(13,0;25,3) 27,5(11,9; 29,1) 25,2(13,7;34,6) 18,4(11,2;30,9) 
16. АСТ 5 – 40 ед/л 19,0(14,6;29,6) 22,4(21,7; 27,2) 22,4(16,8;35,7) 17,4(10,5;29,4) 
17. Амилаза До 100ед/л 92,2(79,0;108,0) 76,3(68,3; 97,5) 79,0(59,0;102,

0)* 
72,0(38,0;108,0) 

18. Щелочная 

фосфатаза 
80 – 306 ед/л – 
муж. 
64 - 306 ед/л – 
жен. 

230,5(220,0;246,0) 219,7(215,3; 
279,0) 

219,9(97,0;324
,0) 

219,3(113,0;324
,0) 

19. СРБ 3 – 10 мг/л 5,8(4,2;7,1) 5,9(3,6; 8,9) 7,8(5,0;11,1) 8,3(3,0;13,3) 
20. Эритроциты 3,8 – 5,6 х 1012/л 4,7(4,4;4,9) 4,5(4,1; 5,2) 4,9(3,8;5,8) 4,5(3,9;5,7) 
21. Лейкоциты 4,0 – 9,0 х 109/л 8,3(6,6;10,0) 7,9(6,4; 9,9) 8,2(5,5;10,5) 7,9(4,8;10,3) 
22. Гемоглобин 120 – 160 г/л 140,3(131,0;151,0) 134,7(128,2; 

143,6) 
138,1(124,0;15
7,0) 

136,1(115,0;165
,0) 
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23. Тромбоциты 180 - 380 х 109/л 228,1(185,1;263,0) 276,9(219,4; 
345,1) 

218,4(137,0;29
3,0) 

212,3(137,0;293
,0) 

24. Лимфоциты 19 – 45 % 34,1(25,9;39,8) 29,8(19,2; 39,4) 28,9(19,0;51,9) 28,6(18,0; 45,3) 
25. Моноциты 4 – 11 % 6,8(5,9;8,3) 6,2(4,1; 9,2) 6,0(4,0;9,0) 7,0(5,0;9,0) 
26. Гранулоциты 45 – 80 % 59,2(53,6;67,0) 47,3(45,1; 72,9) 57,8(45,7;78,0) 54,4(41,8;73,0) 
27. СОЭ 1–10 мм/ час–

муж. 
2 – 15 мм/час – 
жен. 

7,0(5,0;8,0) 5,0(4,0; 10,0) 10,0(5,0;20,0) 9,2(4,0;21,0) 

Примечание: * - р<0,05, (U-критерий Манна - Уитни для двух независимых групп), 1-контрольная группа, n=14; 2-
группа исследования, n=18; 
  

В результате исследования было установлено, что в 

контрольной группе больных изменений показателей 

крови не происходило. В то же время группа больных, у 

которых, наряду с диетотерапией, использовали масляный 

экстракт куркумы, характеризовалась снижением уровня 

холестерина и ЛПНП до нормальных значений, а также 

снижением холестеринового коэффициента атерогенно-

сти в пределах нормативных значений. Выявленное в дан-

ном исследовании отсутствие эффективности изолирован-

ной диетотерапии на показатели липидного обмена у 

больных контрольной группы, по-видимому, связано с 

большой продолжительностью заболевания и старшей 

возрастной категорией включенных в исследование паци-

ентов. 
Заключение: масляный экстракт куркумы обла-

дает антиатеросклеротическими свойствами; его исполь-

зование у больных атеросклерозом, на основании измене-

ния показателей липидного обмена, является перспектив-

ным способом лечения данного заболевания.  
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Аннотация 
Формирование научного и профессионального мышления в интернатуре - ключевое звено подготовки молодого 

специалиста. Научное и профессиональное мышление способствует у интернов более глубокому освоению и совершен-
ствованию практических навыков. Владение научным мышлением помогает интернам применять знания при проведе-
нии научных исследований, при работе с научной литературой, в обсуждении научного материала. Владение профес-
сиональной компетентностью способствует у интернов повышению квалификации и профессионализму.  

Ключевые слова: интернатура, научное мышление, профессиональная компетентность, мотивация, квалифи-
кация, образовательный процесс. 

Summary 
 Formation of scientific and professional thinking in internship - a key link of training of the young specialist. The 

scientific and professional thinking promotes at interns to deeper development and improvement of practical skills. Possession 
of scientific thinking helps interns to apply knowledge when carrying out scientific researches, during the work with scientific 
literature, in discussion of a scientific material. Possession of professional competence promote at interns to professional 
development and professionalism.  

Keywords: internship, scientific thinking, professional competence, motive, qualification, educational process. 
 
Формирование научного и профессионального 

мышления в интернатуре – одна из важных задач обуче-
ния. Обучение в интернатуре предусматривает професси-
ональную подготовку молодого специалиста, даёт воз-
можность совершенствованию знаний, практических, 
коммуникативных, правовых навыков. Как правило, ин-
терны владеют теоретическими знаниями, но не имеют 
достаточных навыков и умений для обоснования и поста-
новки окончательного диагноза, составления схемы лече-
ния, обоснования выбора того или иного лекарственного 
средства. При прохождении интернатуры особое внима-
ние требует совершенствование практических навыков и 
формирование научного, профессионального, аналитиче-
ского, критического мышления, что возможно при углуб-
ленном изучении профильных дисциплин. Мы полагаем, 
что основной акцент для успешного достижения результа-
тов формирования научного и профессионального мыш-
ления должен «строиться» на формате преподавания про-
фильных дисциплин по стоматологии, способствующий 
активизации работы интерна, формированию научного и 
профессионального мышления, мотивации совершенство-
вания практических навыков, способности самостоятель-
ного принятия решения, умению формулировать диагноз, 
составлению схемы лечения и проведению профилактиче-
ских мероприятий.  

Практические занятия на кафедре проводятся с 
применением интерактивных методов обучения, таких 
как, метод иллюстрации клинического материала, работа 
в малых группах, составление алгоритма диагностики или 
лечения по той или иной нозологической форме заболева-
ния, «древо знаний», метод «сбор рисунка», «цепочка», 
«заполните карту», метод «кейс-стади», задания в тесто-
вой форме и др. Использование интерактивных методов 
обучения во время практических занятий - один из шагов 
формирования научного и профессионального мышления 
у интернов [1]. 

 Одним из направлений образовательного процесса 
в интернатуре нашего ВУЗа является обязательное уча-
стие в научно-исследовательской работе и выходом пуб-
ликаций по окончании интернатуры. В связи с этим на ка-
федре успешно реализуется приоритетное направление 
университета «Обучение через исследование». Внедрение 
данной программы помогает интернам освоить и совер-
шенствовать практические навыки с научной позиции, во-
плотить знания в научные исследования. Это мотивирует 
интернов «копаться» в интернете, читать дополнительно 
научную литературу в поисках новых методов диагно-
стики и лечения. Роль преподавателя-руководителя за-
ключается в умении направить в нужное русло интерна и 
поддержать его интерес к науке. Были проведены ряд 
научно-исследовательских работ по актуальным вопросам 
в области стоматологии, в ходе которых интерны провели 
анализ литературных источников, освоили методики ис-
следования, научились обосновывать выводы по результа-
там исследований. Кроме того, результаты научных иссле-
дований позволили интернам принять участие в научно-
практических конференциях, в том числе международ-
ного уровня. 

Профессиональная направленность представляет 
собой интегральное образование и характеризуется пред-
метом профессиональной направленности, в качестве ко-
торого выступает предпочитаемая профессия (вид дея-
тельности); видами мотивов профессиональной деятель-
ности; силой (уровнем) направленности, проявляющейся 
в степени выраженности стремления к овладению профес-
сией и работе по ней; знаком, выражающимся в удовле-
творенности–неудовлетворенности человека своей про-
фессией [2]. Для формирования и совершенствования про-
фессионального мышления у интернов применяются раз-
личные методы интерактивного обучения, что очень 
удобно проводить в условиях преподавания в нашем 
ВУЗе, так как в группе численность интернов составляет 
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4-5. Во время занятия, клинического приема интерны, под 
руководством и контролем преподавателя, совершен-
ствуют клинико-диагностические, лечебные манипуляции 
на примере конкретного пациента, а затем совместно об-
суждают трудности и ошибки, меры их устранения, про-
филактику осложнений.  

На нашей кафедре создана атмосфера доброжела-
тельного и благоприятного отношения к врачам-интер-
нам, что помогает взаимному пониманию в принятии ре-
шений по наиболее сложным клиническим ситуациям. 
Кроме того, психологический комфорт позволяет обучать 
молодых специалистов, проявляя к ним внимание и ува-
жение при обсуждении. Это мотивирует у интернов 
стремление всестороннего обсуждения сложных и неяс-
ных в диагностическом и лечебном плане клинических 
случаев, что, в конечном результате, влияет на формиро-
вание клинического мышления. Преподаватель-наставник 
помогает правильно провести методы обследования по 
диагностике заболевания, интерпретировать полученные 
результаты, провести дифференциальную диагностику, 
рекомендует эффективные схемы лечения, делиться 
своим опытом работы. 

Одним из вариантов формирования профессио-
нальной компетентности является участие интернов в 
ряде благотворительных акций, под руководством заведу-
ющего кафедрой, профессора Жартыбаева Р.Н.: «День по-
жилого человека», проведение уроков гигиены полости 
рта, профилактического осмотра и санации полости рта в 
организованных детских коллективах (школа-гимназия 
№130 г. Алматы, школа-интернат для детей с психосома-
тической патологией «Жануя», санация и протезирование 
участников и инвалидов ВОВ и Чернобыльской АЭС). 

С целью повышения профессионального мастер-
ства на кафедре проводились (в дальнейшем этот опыт бу-
дет использоваться), мероприятия по вопросам, наиболее 
важным в практической стоматологии. Так, были органи-
зованы и проведены мастер-классы по дентальной им-
плантации (проф. Жартыбаев Р.Н.), по нейростоматоло-
гии (проф. Ибрагимова Р.С.), по врожденным заболева-
ниям челюстно-лицевой области (проф. Шалабаева К.З.), 

по диагностике и лечению эрозивно-язвенных поражений 
слизистой оболочки полости рта (доцент Мезгильбаева 
Д.М., доцент Искакова М.К.), по проведению санации по-
лости рта у детей с психосоматическими заболеваниями 
(асс. Курмангалиева Г.А.) [3]. 

При содействии Высшей медицинской школы (ди-
ректор, профессор, член-корр. НАН РК Балмуханова А.В.) 
проведение элективной дисциплины «Неотложная меди-
цинская помощь» организована в Центре практических 
навыков КазНМУ, где интерны на манекенах и муляжах 
осваивают навыки по оказанию неотложной медицинской 
помощи пациентам стоматологического профиля. 

Для улучшения качества профессионального 
уровня у интернов-стоматологов предусматривается рас-
ширение клинических баз, возможным является организа-
ция выездной практики в клиники как государственного, 
так и частного уровня, имеющие высокотехнологическую 
базу.  

Таким образом, непрерывный процесс совершен-
ствования знаний, умений и навыков у врача-интерна-сто-
матолога обеспечивает высокую профессиональную под-
готовку будущих специалистов, способных быть конку-
рентноспособными и востребованными, быть предан-
ными своей профессии и выполнению профессионального 
долга.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Iskakova M. Use of interactive methods of training 
of senior student. Materials of the IV international 
research and practice conference Vol.II . Munchen, 
Germany.- 2013.- s. 474-475.  

2. Дубовицкая Т.Д. Диагностика уровня профессио-
нальной направленности студентов // Психологи-
ческая наука и образование. 2004. №2. 

3. Курмангалиева Г.А., Искакова М.К., Наккажина 
Ш., Уркимбаев М., Асанов А. Особенности ра-
боты врача-стоматолога с пациентами, имеющие 
психосоматические отклонения. Ж. Стоматоло-
гия Казахстана.- 2014.- № 1.- с. 54-56. 

 
 
 
 

ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДОВ ЭЛЛИПСОМЕТРИИ И RAMAN-СПЕКТРОСКОПИИ  
В ДИАГНОСТИКЕ СТАДИЙ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА 

Кручинина Маргарита Витальевна 
д.м.н., ведущий научный сотрудник лаборатории гастроэнтерологии Федерального государственного бюджетного  

учреждения «Научно-исследовательский институт терапии и профилактической медицины»  
Сибирского отделения Российской академии медицинских наук 

Стариков Андрей Владимирович 
к.м.н., Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области  

«Новосибирский областной онкологический диспансер» 
Кручинин Владимир Николаевич 

к.х.н., старший научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения  
«Институт физики полупроводников Сибирского отделения Российской академии наук им. А.В.Ржанова» 

Володин Владимир Алексеевич 
к.х.н., старший научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения  

«Институт физики полупроводников Сибирского отделения Российской академии наук им. А.В.Ржанова» 
Громов Андрей Александрович 

к.м.н., старший научный сотрудник лаборатории клинических биохимических и гормональных исследований  
терапевтических заболеваний Федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский  

институт терапии и профилактической медицины» Сибирского отделения Российской академии медицинских наук 

24
Международный Научный Институт "Educatio" III, 2014 Медицинские науки



 

 
 

 
THE POSSIBILITIES OF THE METHODS FOR ELLIPSOMETRY, RAMAN-SPECTROSCOPY IN COLORECTAL CANCER 
STAGING DIAGNOSING 
Kruchinina Margarita Vitalyevna, prof., senior researcher, laboratory of gastroenterology, Federal State Budgetary Institution 
of Internal and Preventive Medicine Siberian Branch under the Russian Academy of Medical Sciences, Novosibirsk, Russia 
Starikov Andrey Vladimirovich, ph.d., Novosibirsk regional oncology dispensary, Novosibirsk, Russia 
Kruchinin Vladimir Nikolayevich, ph.d., senior researcher, Rzhanov institute of semiconductor physics SB RAS, Novosibirsk, 
Russia 
Volodin Vladimir Alekseevich, ph.d., senior researcher, Rzhanov institute of semiconductor physics SB RAS, Novosibirsk, Russia 
Gromov Andrey Aleksandrovich, ph.d., senior researcher, Federal State Budgetary Institution of Internal and Preventive 
Medicine Siberian Branch under the Russian Academy of Medical Sciences, Novosibirsk, Russia 

АННОТАЦИЯ 
Цель: исследовать возможности оптических методов в диагностике стадий колоректального рака (КРР). Ме-

тоды: обследовано 26 пациентов с КРР в различных стадиях. Изучены сыворотки крови эллипсометрией, Raman – 
спектроскопией. Результаты: тонкие пленки из сыворотки при КРР имели меньшую толщину и больший показатель 

преломления. Выявлено снижение площадей пиков Raman при 1005, 1157 и 1520 см-1 при КРР, зависящее от стадии. 

Выводы. Оптические методы исследования сыворотки крови перспективны в диагностике стадий КРР.  
ABSTRACT 
Objective: To research the possibilities of the optical methods in colorectal cancer (CRC) staging diagnosing . Methods: 

26 patients with CRC at different stages were studied by the methods of ellipsometry and Raman - spectroscopy. Results: the 
thin films of the CRC serum had a smaller thickness and larger refractive index. There were a reduction in Raman peak areas 
at 1005, 1157 and 1520 cm-1 in colorectal cancer, depending on the stage. Conclusions. Optical methods (ellipsometry and 
Raman – spectroscopy) are promising approaches in CRC staging diagnosing. 

Ключевые слова: колоректальный рак, стадии, диагностика, сыворотка крови, эллипсометрия, поверхностный 

плазмонный резонанс, Raman – спектроскопия. 
Keywords: colorectal cancer, stages, diagnosing, blood serum, ellipsometry, surface plasmonic resonance, Raman – 

spectroscopy. 
 
Введение 
В мире рак толстой кишки занимает четвертое ме-

сто среди наиболее часто выявляемых опухолей. В США 

рак толстой кишки занимает четвертое место среди 

наиболее часто встречающихся опухолей и второе место 

среди причин гибели от злокачественных новообразова-

ний. В 2007 г. ожидаемая заболеваемость раком тол-

стой кишки составила 153 760 случаев, при этом смерт-

ность от этого заболевания - 52 180 случаев [11]. Еже-

годно, ожидаемая заболеваемость составляет 1 032 152 

новых случая, смертность — 528 978 случаев [15].  
В настоящее время существует совокупность мето-

дов и подходов диагностики колоректального рака, разра-

ботаны молекулярные маркеры и лабораторные показа-

тели, используемые в клинической практике [5-10]. Од-

нако, большая часть из них трудоемка, дорогостояща, 

труднодоступна из-за необходимости специального обо-

рудования, реактивов [12,13]. Поэтому поиск подходов 

скрининга, диагностики на ранних стадиях, оценки эффек-

тивности проводимой терапии остается актуальной зада-

чей. 
Гипотеза данного исследования основывалась на 

том, что структурные нарушения протеинов, липопротеи-

нов, появившиеся в результате канцерогенеза, распростра-

няются за пределы опухолевой клетки в ее микроокруже-

ние, в том числе, кровь. При этом происходят изменения в 

профиле цитокинов, ферментов, других протеинов, что 

приводит к созданию положительных условий для разви-

тия опухолевой клетки. Такие молекулы, сдвиги в их со-

отношении можно выявлять. На них могут быть направ-

лены новые методы диагностики или (и) таргетной тера-

пии [3]. 
По мере утяжеления стадии колоректального рака в 

сыворотке крови происходят все более выраженные 

сдвиги, связанные с метаболическими нарушениями, про-

явлениями интоксикации, нарушением белоксинтетиче-

ской функции печени, нарастанием синдромов цитолиза, 

холестаза, иммунно-воспалительного (в случаях с нали-

чием метастазов в печень), нарушениями кальциевого об-

мена. Подобные сдвиги не могут не сказаться на оптиче-

ских свойствах сыворотки крови, что и было показано в 

пилотных исследованиях, проведенных нами ранее [1].  
Цель работы - исследовать возможности оптиче-

ских методов (эллипсометрии, Raman – спектроскопи) в 

диагностике стадий колоректального рака (КРР). 
Материалы и методы 
Обследовано 26 пациентов (10 женщин и 16 муж-

чин) в возрасте от 44 до 72 лет с колоректальным раком 

(диагноз верифицирован в клинике Областного Онкологи-

ческого диспансера). У 10 больных выявлены начальные 

стадии опухоли (Т1-2), 16 человек оказались с опухолью в 

терминальной стадии (Т3-4) (шесть из них обследованы 

после проведенной терапии: 2 - после химиолучевого ле-

чения, 4 – после комбинированной терапии). Из 26 паци-

ентов у 12 больных диагностирован рак прямой кишки, у 

8 – рак анального канала, у 6 больного выявлены первично 

множественные опухоли (рак сигмовидной и прямой 

кишки).  
Наличие метастазов (в область печени) выявлено у 

пяти пациента, у остальных больных метастазирование не 

было установлено. Степень вовлеченности лимфоузлов у 

большей части пациентов была не определена (Nх), у 6 она 

соответствовала N1, у 10 - N0. 
Всем пациентам выполнены общеклинические, 

биохимические исследования, проведены ренгеноскопия, 

колоноскопия с биопсией, ректороманоскопия, выпол-

нено УЗ-исследование, в 18 случаях - МРТ органов брюш-

ной полости. 
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Группу сравнения составили 16 человек (от 42 до 

68 лет), у которых по данным биохимических и инстру-

ментальных методов исследования не было выявлено кли-

нически манифестирующих хронических заболеваний 

внутренних органов и у которых оцениваемые биохими-

ческие и гематологические показатели крови были в нор-

мальных пределах. 
У всех пациентов и лиц группы сравнения выпол-

нено исследование по изучению тонких пленок, получен-

ных из сыворотки крови центрифугированием, методом 

спектральной и отображающей эллипсометрии, спектро-

скопии комбинационного рассеяния света (Raman – спек-

троскопия), детекция антигенов сыворотки крови к мо-

ноклональным антителам CD24.  
Обследование выполнено с одобрения Этического 

Комитета ФГБУ «НИИТПМ» СО РАМН (протокол засе-

дания N36 от 18.09.2012). Все обследуемые подписали ин-

формированное согласие пациента на участие в обследо-

вании.  
Эллипсометрическое исследование пленок из сы-

воротки крови 

измерялись с помощью спектрального эллипсометриче-

ского комплекса «ЭЛЛИПС-1771», (ИФП СО РАН) [4] в 

-1000 нм, спектральное разре-

шение прибора составляло 2 нм, время записи одного 

спектра не превышало 20 сек., угол падения луча света на 

образец составлял 70о. Использовалась четырехзонная ме-

тодика измерений с последующим усреднением по всем 

четырем зонам. Расчет дисперсионных зависимостей по-

проводился решением обратной задачи эллипсометрии с 

использованием оптической модели: подложка – пленка - 
среда. Оценивались следующие экспериментальные ха-

рактеристики пленок: значения эффективной толщины (d) 

 
Для исследования однородности покрытия пла-

стины с имеющимися на поверхности пленками из сыво-

роток крови были измерены на сканирующем эллипсо-

метре высокого разрешения «Микроскан» (ИФП СО РАН). 

лялось на центральных областях пластин (диаметр 76 мм) 

с размерами 15х15 мм2 с шагом по осям «x» и «y» 0,1 мм. 
Угол падения луча света на образец составлял 60о.  

Эллипсометрия вблизи наблюдения поверхност-

ного плазмонного резонанса 
Детекцию антигенов в сыворотках крови к мо-

ноклональным антителам CD24 проводили при помощи 

прибора ProteOn XPR36 (Protein Interaction Array System) 
(BioRad – фирма США, Калифорния), принцип действия 

которого основан на эффекте поверхностного плазмон-

ного резонанса. Антитела к белку CD24 человека кова-

лентно связывали с поверхностью сенсорного чипа GLC 

0,2 мкг мышиных моноклональных антител к белку CD24 

человека наносили в 230 мкл ацетатного буфера (pH 5.0). 
Спектроскопия комбинационного рассеяния 

света (Raman – спектроскопия) 
Спектры комбинационного рассеяния света реги-

стрировались при комнатной температуре в геометрии об-

ратного рассеяния, для возбуждения использовалась ли-

ния Ar+ лазера с длиной волны 514.5 нм. Использовался 

спектрометр с тройным монохроматором T64000 произ-

водства компании Horiba Jobin Yvon. Спектральное разре-

шение составляло значение не хуже 1.5 см-1. В качестве 

детектора использовалась кремниевая матрица фотопри-

емников, охлаждаемая жидким азотом. Применялась при-

ставка для микроскопических исследований комбинаци-

онного рассеяния света. Мощность лазерного пучка, дохо-

дящего до образца, составляла 2-3 мВт. 
 
Результаты и обсуждение. 
Исследование эллипсометрических показателей 

тонких пленок, полученных из сывороток крови пациен-

тов с разными стадиями КРР, позволило установить факт 

достоверного увеличения показателя преломления в соче-

тании со снижением толщины пленки по мере нарастания 

стадии КРР (p<0,001) (см. рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Эллипсометрические показатели у пациентов с различными стадиями КРР  

и в группе сравнения. 
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Подобные изменения могут быть связаны со сниже-
нием синтеза целого ряда соединений в печени (в том 
числе, белков сыворотки крови, факторов свертывания, 
холестерина, триглицеридов и др.) или (и) усилением их 
распада, изменением соотношения липопротеинов в тер-
минальных стадиях КРР, которые являются определяю-
щими для толщины пленки (корреляции для уровней об-
щего холестерина r=0,425, p<0,0001; триглицеридов 
r=0,353, p<0,001; общего белка r=0,406, p<0,0001). Преоб-
ладание неравномерных пленок (более высокая степень 
градации тонких пленок) в терминальных стадиях КРР, 

очевидно, связано с выраженностью биохимического дис-
баланса в сыворотке крови при прогрессировании онкопа-
тологии. Показатель преломления определяется в боль-
шей степени компонентами синдромов цитолиза (для АЛТ 
r=0,45, p<0,003, для АСТ r=0,55, p<0,003), холестаза (для 
ГГТП r=0,349, p<0,03), нарушения пуринового обмена 
(для мочевой кислоты r=0,76, p<0,058), степень выражен-
ности которых усиливается при наличии метастазов в об-
ласть печени. Корреляции эллипсометрических показате-
лей с биохимическими параметрами представлены на ри-
сунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Корреляции эллипсометрических показателей с биохимическими параметрами. 

 

Исследование однородности поверхности пленок 

из сывороток крови с помощью сканирующего эллипсо-

метра высокого разрешения «Микроскан» показало, 

пленки больных в терминальных стадиях КРР очень  

неравномерны по толщине, имеют большие раз-

рывы по сравнению с таковыми у пациентов с начальными 

стадиями онкопроцесса и в группе сравнения (p<0,05) (см. 

рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Трехмерное распределение толщин тонких пленок по поверхности пластин, приготовлен-

ными из сывороток крови пациентов с разными стадиями КРР и в группе сравнения. 
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Эллипсометрия вблизи наблюдения поверхност-

ного плазмонного резонанса позволила установить, что 

концентрация антигенов к моноклональным антителам 

CD24 в сыворотке крови обследуемого пропорциональна 

уровню связывания в реакции «антиген-антитело» на по-

лученных кривых. В исследованных образцах концентра-

ции антигенов к CD24 у здоровых людей и больных с ко-

лоректальным раком достоверно отличались ~ в 6 раз: 

37,46±8,34RU у лиц контрольной группы против 

222,44±19,7RU в общей группе пациентов с КРР (n=26) 

(p<0,0001). 
По выявленным данным концентрация антигенов к 

CD24 в сыворотке крови больных в терминальных стадиях 

КРР ~ в 8,8 раза отличалась от здоровых обследуемых и 

более, чем в 2 раза, от таковых у пациентов с начальными 

стадиями заболевания. Следует отметить, что в динамике 

проводимой терапии отмечено достоверное снижение 

концентрации антигена сыворотки по сравнению с состо-

янием при поступлении (p<0,001). Вместе с тем, этот уро-

вень антигенов к CD24 у пациентов, подвергшихся лече-

нию, оставался достоверно выше такового у здоровых об-

следуемых и больных в стадии Т1-2 (p<0,0001) (таблица 

1). 
Следует подчеркнуть, что уровень концентрации 

антигенов к моноклональным антителам CD24 у больных 

КРР уже в начальных стадиях (Т1-2) отличался от тако-

вого у здоровых ~ в 3,8 раза (p<0,001) (см. рисунок 4). По-

лученные данные позволяют считать данную методику 

перспективной в диагностике ранних стадий колоректаль-

ного рака. 
 

Таблица 1 
Показатели концентрации антигенов к CD24 в сыворотке крови у больных с различными стадиями  

колоректального рака, пациентов после проведенной терапии и лиц группы сравнения (M±m). 
Показатель  Группа  

cравнения 
(n=10) 

 

Группа больных с 

колоректа-льным  
раком (Т1-2) (n=10) 

Группа больных с 

колоректа-льным  
раком (Т3-4) (n=10) 

Группа больных с ко-

лоректа-льным  
раком после терапии 

(n=6)  
Концентра-ция 

белка к CD24 (RU) 
37,46±8,34 142,29±18,21 326,26±21,37 183,01±2,39 

p<  (p1- p2) 0,001 (p1- p3) 0,0001 
(p2- p3) 0,0001 

(p1- p4) 0,0001 
(p2- p4) 0,0001 
(p3- p4) 0,001 

 
Спектроскопия комбинационного рассеяния 

света T64000 (Raman – спектроскопия)  
В спектрах комбинационного рассеяния света 

(Raman) образцов жидких сывороток крови в области 750-
1750 см-1 наблюдались три характерных пика поглощения: 

при 1005, 1157 и 1520 см-1, интенсивности которых оказа-

лись достоверно ниже у пациентов с колоректальным ра-

ком по сравнению со здоровыми (р<0,0058-0,02) (см. таб-

лицу 2, рисунок 5). О природе происхождения этих пиков 

в литературе к настоящему времени нет единого мнения, 

однако, в большинстве исследований они приписываются 

каротинам. Так, в работах [14, 16] показано, что у онколо-

гических больных снижено содержание каротина в сыво-

ротке крови, что приводит к резкому уменьшению интен-

сивности сигналов при 1005, 1157 и 1520 см-1 в Raman-
спектре. 

 
Рисунок 4. Показатели концентрации антигенов к CD24 в cыворотке крови у больных с различными 

стадиями колоректального рака, пациентов после проведенной терапии и лиц группы сравнения 
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Рисунок 5. Raman–спектры пациентов с колоректальным раком и лиц группы сравнения. 

 
Таблица 2 

Площадь пиков комбинационного рассеяния света у больных с КРР с различными стадиями и в 

группе сравнения (M+m). 
Положение  

пика, 
см-1 

Площадь пика, усл. ед. 
Группа сравнения 

(n=10) 
Группа больных с КРР (Т1-

2) (n=10) 
Группа больных с КРР 

(Т3-4) (n=10) 
1005 990 + 84 735 + 114* 324 + 98**^ 
1157 2570 + 301 2117 + 255* 896 + 106**^^ 
1520 3258 + 190 2534 + 154** 663 + 96***^^^ 

Примечание 1: M – среднее, m – средняя ошибка,  
*- статистическая значимость (p) отличия от 1-й группы (* - p<0,05, ** - p<0,02, *** - p<0,0001);  
^ - статистическая значимость (p) отличия от 2-й группы (^ - p<0,05, ^^ - p<0,02, ^^^ - p<0,0001). 

 

Достоверные различия от группы здоровых обсле-

дуемых по площади пиков выявлены у пациентов с коло-

ректальным раком уже в начальных стадиях, причем 

наиболее значимо отличался пик при 1520 см-1 (p<0,02). 
Терминальные стадии КРР отличались от начальных 

наиболее достоверно по площади пиков при 1157 и 1520 

см-1 (p<0,0001-0,02). 
Результаты оценки совокупности оптических мето-

дов исследования сыворотки крови пациентов с различ-

ными стадиями колоректальным раком для выявления 

опухоли по сравнению с совокупными данными биопсии, 

гистологии, КТ, МРТ, УЗИ при верификации диагноза 

КРР представлены в таблице 3 [2]. 
Они демонстрируют достаточно высокие значения 

чувствительности (87,5%) и специфичности (80%), про-

гностической ценности положительного (87,5%) и отрица-

тельного результата (80%), а также индекса точности 

(84,6%). Особенно важны перспективы в определении 

ранних стадий КРР (по данным прогностической ценно-

сти «-» результата метода).  
 

Таблица 3.  
Результаты оценки совокупности («панели») оптических методов для выявления стадии КРР по сравнению с 

совокупными данными биопсии, гистологического, УЗИ, МРТ, КТ исследования 
Результаты оптических ме-

тодов 
исследования 

Результаты биопсии 
Группа Т 3-4 

n = 16 случаев 
Группа Т 1-2 

n = 10 случаев 
Группа Т 3-4 

n = 16 случаев 
Истинно положительный группа Т 

3-4 
n = 14 

Ложно положительный группа Т 1-2 
n = 2 

Группа Т 1-2 
n = 10 случаев 

Ложно отрицательный 
группа Т 3-4 

n = 2 

Истинно положительный 
группа Т 1-2 

n = 8 
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Чувствительность   14 : (14 + 2) х 100 % = 87,5 %; 
Специфичность    8 : (2 + 8) х 100 % = 80 %; 
Прогностическая ценность  
«+» результата метода   14 : (14 + 2) х 100 % = 87,5 %; 
Прогностическая ценность  
«-» результата метода   8 : (8 + 2) х 100 % = 80 %; 
Индекс точности    (14 + 8) / (14 + 2 +2 + 8) х 100 % = 84,6% 
 

Выводы 
1. Тонкие пленки, полученные из сывороток крови паци-

ентов с колоректальным раком, отличаются выражен-
ной неравномерностью, гетерогенностью; отмечено 
снижение эффективной толщины в сочетании с повы-
шением показателя преломления по мере нарастания 
стадии процесса.  

2. Концентрация антигенов сыворотки крови пациентов с 
колоректальным раком к моноклональным антителам 
CD24 достоверно выше, чем у лиц группы сравнения; 
выявлены значимые различия в уровне белка в зависи-
мости от тяжести заболевания и в динамике проводи-
мой терапии.  

3. Площади пиков при 1005, 1157 и 1520 см-1 на Raman-
спектрах достоверно снижаются от начальных к тер-
минальным стадиям колоректального рака. 

4. Использование «панели оптических методов» исследо-
вания сыворотки крови пациентов с КРР позволяет су-
щественно повысить показатели чувствительности, 
специфичности, индекс точности, а также достичь ре-
альных результатов в диагностике не только терми-
нальных стадий колоректального рака, но, что осо-
бенно важно, получить возможность выявлять ранние 
стадии опухоли. 

Выявленные возможности оптических методов яв-
ляются весьма перспективными в скрининговом неинва-
зивном определении стадий заболевания при колоректаль-
ном раке.  
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Аннотация  
Задача — оценить эффективность мозгового кровотока у 40 больных с сосудистым поражением мозга, про-

явившимся мозговым инсультом, дисциркуляторной энцефалопатией или когнитивными нарушениями. Проводилось 

дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий и магнитно-резонансная ангиография интракраниальных арте-

рий. Эти данные сопоставлялись с перфузией мозга, выявлявшейся методом позитронно-эмиссионной томографии 

(радиотрейсером была вода, меченная по 15-кислороду). У 30 больных найдено совпадение между поражениями арте-

рий и картиной перфузии. У 10 больных такого параллелизма не было. Это объясняется коллатералями или препят-

ствием на уровне мелких сосудов (артериолосклероз).  
Ключевые слова: дуплексное сканирование, магнитно-резонансная ангиография, позитронно-эмиссионная томо-

графия, перфузия мозга.  
Abstract  
The aim – estimation of the cerebral circulation in 40 patients with cerebrovascular disease. All they were exposed to 

duplex scanning of brachiocephal arteries, magnetic resonance angiography of intracranial arteries and cerebral 15-O-water 
clearance determined by positron emission tomography in order to evaluate the cerebral perfusion. Data of duplex scanning or 
magnetic resonance angiography corresponded to cerebral perfusion in 30 patients. In 10 patients similar correlation was 
absent owing to collaterals or thanks to obstacle at the level arterioles (because of their spasm or arteriolosclerosis).  

Key words:duplex scanning, magnetic resonance angiography, positron emission tomography, cerebral perfusion. 
 
 Поскольку продолжительность жизни человека в 

ХХ и ХХI веке увеличилась, нарастает численность жите-

лей старше 70 лет, а это чревато угрозой таких осложне-

ний, как ишемический мозговой инсульт, дисциркулятор-

ная энцефалопатия, когнитивные нарушения, вплоть до 

сосудистой деменции.  
 Основой, на которой развиваются упомянутые 

осложнения, является дислипидемия, сахарный диабет, 

артериальная гипертензия или наличие этих факторов 

риска в комплексе. Если с этими факторами не проводить 

целенаправленную борьбу, то именно у таких лиц в пожи-

лом возрасте надо ждать упомянутых выше осложнений 

со стороны мозга.  
 Между тем, в последние 2 десятилетия появились 

эффективные средства, позволяющие противостоять ука-

занному риску — это прежде всего, статины и антагони-

сты рецепторов ангиотензина II типа лозартана.  
 Если дислипидемия и артериальная гипертензия не 

представляют трудностей в распознавании для большин-

ства врачей, то с когнитивными нарушениями врачи зна-

комы гораздо меньше. Критерием этих состояний счита-

ется наличие хотя бы двух таких признаков, как резкое 

ослабление памяти на недавние события, нарушение про-

странственной ориентации, плохое понимание прочитан-

ного текста, трудности сконцентрировать внимание, 

ошибки в простейшем арифметическом задании [1, 6]. 
 В Институте мозга человека РАН (в Санкт-Петер-

бурге) мы наблюдали и обследовали 40 больных с цереб-

роваскулярным заболеванием в возрасте до 70 лет. Из них 

27 больных перенесли ишемический мозговой инсульт в 

пределах последних трех лет перед поступлением, причем 

все они были относительно неплохо реабилитированы. У 

6 человек из их числа (3 мужчин и 3 женщин со средним 

возрастом 58±3.2 г) найдены когнитивные нарушения, 

причем 4 больных перенесли инсульт дважды.  

 Еще у 13 человек из 40 была диагностирована дис-

циркуляторная энцефалопатия, которая проявлялась пар-

кинсонизмом, вестибулопатиями, а также выраженными 

нарушениями памяти.  
 Все 40 больных прошли дуплексное сканирование 

брахиоцефальных артерий, магнитно-резонансную томо-

графию мозга с сосудистой программой (ангиографию ин-

тракраниальных артерий) и позитронно-эмиссионную то-

мографию головного мозга с предварительным внутри-

венным введением короткоживущего изотопа, который 

содержала вода, меченная по 15-кислороду. Изотоп гото-

вился в радиохимической лаборатории нашего института 

непосредственно перед исследованием [3]. Исследование 

проводили на томографе шведской фирмы «Scanditronix” 

PC 2048-15B; по данным ряда авторов оно в наибольшей 

степени позволяет судить о перфузии мозга [4,7], хотя 

этот метод не лишен некоторых недостатков [2].  
 Каждый из перечисленных здесь 3-х инструмен-

тальных методов обладает собственной специфической 

информацией, так что полная картина о состоянии маги-

стральных мозговых сосудов в сочетании с представле-

нием о перфузии мозга складывается только после ком-

плексного анализа всех полученных данных.  
 Результаты. Атеросклеротическое поражение 

только внутренних сонных артерий (полученных с помо-

щью дуплексного сканирования) в виде утолщения и раз-

рыхления комплекса интима-медиа и наличия бляшек, 

суживающих просвет сосуда не менее, чем на 50%, было 

обнаружено у 11 больных.  
 У 9 больных выявлены подобные изменения не 

только в экстракраниальных, но и в интракраниальных 

мозговых сосудах (с помощью магнитно-резонансной ан-

гиографии [5]).  
 Еще у 10 обследованных оказались пораженными 

только интракраниальные магистральные стволы: это 
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были передняя и средняя мозговые артерии , в одном слу-

чае — позвоночная артерия.  
 Итого у 30 человек из 40 был найдены конкретные 

участки патологически измененных сосудов, из-за кото-

рых возникли очаги гипоперфузии в том или другом полу-

шарии мозга, идентифицированные с помощью пози-

тронно-эмиссионной томографии.  
 Однако у 10 больных из 40 такого параллелизма 

между изменениями в экстра- или интракраниальных со-

судах, с одной стороны, и состоянием перфузии мозга, с 

другой, мы не обнаружили.  
 У 7 больных, несмотря на характерные изменения 

в магистральных сосудах, перфузия мозга по данным по-

зитронно-эмиссионной томографии оказалась вполне удо-

влетворительной — убедительных очагов гипоперфузии 

выявлено не было. Это можно объяснить хорошей ком-

пенсацией мозгового кровотока за счет коллатералей, ко-

торые нельзя обнаружить использованными в нашей ра-

боте методами.  
 В 3-х случаях, несмотря на очевидные клиниче-

ские нарушения, проходимость магистральных артерий 

оказалась не нарушенной, однако очаги гипоперфузии в 

мозгу у этих лиц были найдены при позитронно-эмисси-

онной томографии. Такая картина свидетельствует о том, 

что препятствие на пути кровотока может существовать 

на уровне мелких сосудов — артериол, тонус которых 

иногда значительно повышается, например, при артери-

альной гипертензии; если же повышенное артериальное 

давление держится давно, то как правило, развивается ар-

териолосклероз или гиалиноз артериол. Похожая картина 

может быть свойственна и больным с длительно суще-

ствующим сахарным диабетом. Мелкие сосуды (артери-

олы) пока недоступны для непосредственного наблюде-

ния, но косвенно об их состоянии судить можно, если ком-

плексно использовать те методы обследования, которые 

были описаны в этой работе.  
Выводы. 
1.Цереброваскулярное заболевание обычно разви-

вается на фоне дислипидемии, артериальной гипертензии 

или сахарного диабета.  
2.Основными проявлениями сосудистого пораже-

ния мозга являются ишемические инсульты и дисциркуля-

торная энцефалопатия, которая у пожилых лиц нередко 

сопровождается когнитивными нарушениями.  

3.Для распознавания уровня сосудистого пораже-

ния мозга и степени его гипоперфузии крайне желательно 

комплексное обследование с применением трех инстру-

ментальных методов: дуплексного сканирования брахио-

цефальных артерий, магнитно-резонансной ангиографии 

интракраниальных сосудов и позитронно-эмиссионной 

томографии с подходящим радиотрейсером, что позво-

ляет судить о перфузии мозга.  
4.Больным с сосудистыми поражениями мозга 

необходимо корректировать липидный, углеводный об-

мен и добиваться нормализации артериального давления.  
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АННОТАЦИЯ 
В работе представлены результаты диагностики 40 больных с предварительным диагнозом Herpes Zoster,  

которым был проведен иммуноферментный анализ. Мужчин было 22 (55%), женщин 18 (45%). Больных до 20 лет было 

1 (2,5%), от 21 до 30 – 4 (10%), от 31 до 40 - 6 (15%), от 41 до 50 – 3 (7,5%) и свыше 50 лет – 26 (65%). Из 40 больных 

у 9 (22,5%) диагностирована эритематозно-везикулёзная форма Herpes Zoster , у 12 (30%) - геморрагическая, у 5 

(12,5%) - гангренозная, у 9 (22,5%) - буллёзная и у 5 (12,5%) - генерализованная. Установленно, что IgМ является мар-

кёром реактивации или первичного инфицирования вирусом Herpes Zoster .  
Также представлены результаты диагностики 40 больных опоясывающим герпесом (ОГ) методом молекулярной ИК-
спектроскопии биожидкостей (цельная кровь, плазма). По клиническим проявлениям у 5% больных диагностирована 

прегерпетическая стадия заболевания, у 17,5% – эритематозно-везикулёзная форма, у 30% – геморрагическая, у 12,5% 

– гангренозная, у 22,5% – буллёзная и у 12,5% – генерализованная. Данный метод в отличии от известных методов 

даёт возможность диагностировать все формы ОГ. Данный метод является высокоэкономичным, так как не тре-

бует дорогостоящих химических реактивов, для регистрации ИК - спектра и установления диагноза требуется всего 

лишь 30 мин. Для регистрации ИК - спектра достаточно одной капли плазмы крови больного.  
Ключевые слова: опоясывающий герпес; иммуноферментный анализ; инфракрасная спектроскопия; 
ABSTRACT 
The paper presents the results of diagnostics of 40 patients with a diagnosis of Herpes Zoster, and passed enzyme-linked 

immunosorbent assay, (ELISA). There were 22 men (55%), and 18 women (45%). There was one 20 years old patient(2.5 per 
cent), 4 patients from 21 to 30 (10%), 6 patients from 31 to 40 (15%), 3 patients from 41 to 50 (7.5%) and 26 patients over 50 
years old (65%). Out of 40 patients 9 (22.5%) were diagnosed with erythematous-vezikulez form of Herpes Zoster, 12 (30%) had 
hemorrhagic form, 5 (12.5%) had gangrenous form, 9 (22.5%) had bullous form and 5 (12.5%) had generalized form. It is 
determined that IgM is the marker of primary infection or reactivation of the Herpes Zoster Virus. 

 Also, paper presents the results of molecular IR spectroscopy diagnosis of bio liquids (whole blood, plasma) of 40 patients 
with herpes zoster (HZ). Based on the clinical indications 5% of patients are diagnosedstarting stage of herpes zoster, 17.5% - 
erythematous-vezikulez form, 30% - hemorrhagic, 12.5% - gangrenous, 22.5% - bullous and 12.5% - generalized form. This 
method is in contrast to the known methods makes it possible to diagnose all forms of Herpes Zoster. This method is highly 
economical, since it does not require expensive chemicals to register IR - spectrum and diagnosis requires only about 30 min. 
To register IR - spectrum one drop of the blood plasma of the patient is sufficient.  

Keywords: herpes zoster; immunosorbent assay; infrared spectroscopy 
 
Актуальность. До недавнего времени лабораторная 

диагностика опоясывающего герпеса осуществлялась 

только в специализированных вирусологических центрах. 

Появление новых методов исследования в последние де-

сятилетия привело к расширению возможностей вирусо-

логической диагностики в практическом здравоохранении 

[1, с.18]. Традиционные методы диагностики, в основе ко-

торых лежат обнаружение с помощью серологических те-

стов возбудителя или выявление иммунного ответа на ин-

фекцию, были значительно усовершенствованы и даже за-

менены новыми [3, с.19]. 
В последние годы, с развитием научно-техниче-

ского прогресса в медицинскую практику внедрены совре-

менные методы исследования. Одним из таких методов, 

является молекулярная инфракрасная (ИК) спектроско-

пия, которая в последние годы широко используется в ди-

агностике различных соматических заболеваний. [2, с.19].  
 В то же время в дерматологии имеются лишь единичные 
сообщения об использовании ИК-спектроскопии для диа-

гностики псориаза [4, с.9]. Поэтому изучение диагности-

ческой значимости ИК-спектроскопии при различных 

дерматозах является весьма актуальным. 
Цель исследования: Изучить диагностическую 

значимость иммуноферментного анализа и молекулярной 

ИК - спектроскопии при herpes zoster. 
Материал и методы исследования. Иммунофер-

ментный анализ (ИФА) 40 больным с опоясывающим гер-

песом находящихся стационарном и амбулаторном лече-

нии в ГКБ №1 г. Душанбе проведен в Таджикском научно-
исследовательском институте профилактической меди-

цины, в вирусологической лаборатории. Мужчин было 22 

(55%), женщин 18 (45%). Больных до 20 лет было 1 (2,5%), 

от 21 до 30 – 4 (10%), от 31 до 40 - 6 (15%), от 41 до 50 – 3 
(7,5%) и свыше 50 лет – 26 (65%). Из 40 больных у 9 

(22,5%) диагностирована эритематозно-везикулёзная 

форма опоясывающего герпеса, у 12 (30%) - геморрагиче-

ская, у 5 (12,5%) - гангренозная, у 9 (22,5%) - буллёзная и 

у 5 (12,5%) - генерализованная. Исследования на антитела 

к вирусу варицела Зостер проводили в остром периоде, на 

этапе реконвалесценции и в отдаленном периоде (до лече-

ния, через 1 месяц, через 3 месяца и через 6 месяцев после 

лечения). Для иммуноферментного выявления имму-

ноглобулинов класса G и M к вирусу Варицелла Зостер ис-

пользовали набор реагентов «Вектор VZV – IgG и IgM». 

Метод определения основан на твёрдофазном иммуно-

ферментном анализе. Специфическим реагентом набора 

является очищенный рекомбинантный антиген вируса 

Varicella Zoster, иммобилизированный на поверхности лу-

нок полистиролового разборного планшета.  
Диагностику 40 больных с опоясывающим герпе-

сом, находящихся на стационарном и амбулаторном лече-

нии в городской клинической больнице №1 г. Душанбе 

методом молекулярной ИК – спектроскопии биожидко-

стей (сыворотка крови, цельная кровь) мы проводили в 

Физико-техническом институте имени С.У. Умарова Ака-

демии Наук Республики Таджикистан, в лаборатории мо-

лекулярной спектроскопии. Мужчин было 22 (55%), жен-

щин 18 (45%). Больных до 20 лет было 1 (2,5%), от 21 до 

30 – 4 (10%), от 31 до 40 - 6 (15%), от 41 до 50 – 3 (7,5%) и 

свыше 50 лет – 26 (65%). Из 40 больных опоясываю-

щим герпесом  у 9 (22,5%) выявлена эритематозно-вези-

кулёзная форма опоясывающего герпеса , у 12 (30%) 

- геморрагическая, у 5 (12,5%) - гангренозная, у 9 (22,5%) 

- буллёзная и у 5 (12,5%) - генерализованная. Для записи 
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ИК – спектров нами был использован метод получения 

тонкой пленки на поверхности оптических подложек. В 

качестве оптической подложки были использованы пла-

стинки из монокристалла KRS-5. Эти монокристаллы 

очень хорошо пропускают ИК–излучение во всем спек-

тральном диапазоне частот 400-4000 см-1 и не боятся 

влаги. Полное время для получения спектра и установле-

ния диагноза составляет около 30 мин. В настоящей ра-

боте спектры регистрировались на стандартном двулуче-

вом инфракрасном спектрофотометре “SPECORD – 75 
IR”. Выбор оптимальных условий и время записи ИК - 
спектров на спектрометре позволил определить ширину 

полос и частоту максимума с точностью до 2,0 см-1. Вы-

численные таким способом спектры более полно отра-

жают те изменения, которые отражаются при различных 

формах заболеваний в спектрах биосубстратов. 
Результаты и их обсуждение: Результаты диагно-

стики опоясывающего герпеса методом иммунофермент-

ного анализа показали, что у 35 (87,5%) больных опоя-

сывающим герпесом, обратившихся к нам на первой 

неделе заболевания, титр антител класса IgG колебался от 

1:400 до 1:1600. В то время как у 5 (12,5%) больных, обра-

тившихся на 3-4ой неделе заболевания, отмечалось выра-

женное нарастание титра антител класса IgG от 1:3200 до 

1:12400. Что касается IgM, то до лечения у 21 (52,5%) 

больного титр антител колебался от 1:200 до 1:800, а у 19 
(47,5%) от 1:600 до 1:3200. Нарастание титра антител про-

исходило в более поздние сроки (через несколько недель) 

после заражения или реактивации вируса.  
Максимальный уровень IgM и IgG к капсидному 

антигену наблюдался на 3-4-ой неделе заболевания. Далее 

содержание IgМ в сыворотке крови постепенно снижался 

и через 2-3 месяца после начала инфекционного процесса 

данные антитела не выявлялись (табл. 1). Содержание IgG 

также постепенно снижался, выходя на постоянный уро-

вень, который сохранялся до конца нашего наблюдения 

(2-3 года).  
Таблица 1  

 Показатели иммуноферментного анализа в остром периоде, на этапе реконвалесценции и в отдаленном периоде 
 

ИФА 
IgG IgM 

Среднее зна-

чение титров 
 

±m 
 

Р 
Среднее значе-

ние титров 
 

±m 
 

Р 
До лечения 1:1710 ±410,1  

 
 

<0,001 

1:1230 ±169,9  
 
 

<0,001 
 

Через 1 месяц 1:3260 ±380,2 1:237,5 ±30,5 
Через 3 ме-

сяца 
1:1130 ±102,2 1:7,5 ±4,2 

Через 6 меся-

цев 
1:680 ±53,5 0 0 

Примечание: Р – значимость различий показателей до лечения и через 1, 3 и 6 месяцев (тест ANOVA).  
  
Что касается результатов инструментального метода ис-

следования, то исследование плазмы крови методом ИК–

спектроскопии позволило нам уже в прегерпетической 

стадии определить те функциональные изменения, кото-

рые происходят в результате нарушения физико-химиче-

ского состава биожидкостей организма людей, страдаю-

щих опоясывающим герпесом  и отразить их на ИК-
спектрах. Так, анализ ИК – спектров плазмы крови боль-

ных в прегерпетической стадии и их сопоставление со 

спектром плазмы крови здоровых людей показало, что в 

спектрах больных происходит смещение частоты макси-

мума (νmax,), изменение интенсивности и появление новых 

полос поглощения. В частности у больных вместо полос 

νmax, с 840 и 615 см-1, мы наблюдали одну более интенсив-

ную полосу с νmax 620 cм-1, а полоса 1600 см-1 расщепля-

лась (рис. 1).  

 
Рис. 1 ИК-спектры больных опоясывающим герпесом  на прегерпетической стадии 

Примечание: 1 - ИК-спектр больных с прегерпетической стадией ОГ 
2 - ИК-спектр контрольной группы 
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Впервые методом ИК-спектроскопии плазмы крови 

нам удалось диагностировать опоясывающий герпес  
по клиническим формам дерматоза. Так, при буллезной 

форме опоясывающего герпеса  на спектрах плазмы 

крови больных, по сравнению со спектром контрольной 

группы наблюдалось смещение мак полос 3290 и 2920 см-

1 и уменьшение соотношения интенсивности, а также рас-

щепление слабой по интенсивности полосы при 2910 см-1. 
Для полос, лежащих в области частот 1800 – 400 см-1, 
наблюдалось незначительное изменение соотношения ин-

тенсивности дублетных полос, и смещение мак полос 1650 

и 1540 см-1 в сторону низких частот. Более существенное 

смещение мак на низкочастотную область наблюдалось 

для полосы 665 см-1 .  
При генерализованной форме опоясывающего 

герпеса на  ИК-спектрах плазмы крови больных наблю-

далось существенное изменение ИК–полос поглощения, 

лежащих в области частот 1800 – 1200 см-1. Происходило 

перераспределение интенсивности полос 1650 и 1540 см-1 
с увеличением интенсивности полосы 1540 см-1 и смеще-

ние мак в сторону низких частот. Очень слабые ИК – по-

лосы с мак. 1450, 1300 и 1225 см-1 полностью сглажива-

лись. 
При офтальмогерпесе в ИК – спектрах больных 

наблюдалось незначительное смещение мак и уменьшение 

соотношения интенсивности полос 3295 и 2910 см-1. Более 

существенное изменение в ИК – спектрах наблюдалось 

для полос, лежащих в области частот 1800 – 1000 см-1. 
Происходило полное перераспределение интенсивности 

полос 1650 и 1540 см-1 сглаживание полосы 1650 см-1, уве-

личение интенсивности полосы 1540 см-1, а также смеще-

ние мак в сторону низких частот. Очень слабые ИК – по-

лосы с мак. 1300 и 1225 см-1 полностью сглаживались. 
ИК-спектроскопию биожидкостей мы впервые ис-

пользовали для оценки эффективности проводимой тера-

пии у 40 больных опоясывающим герпесом  получав-

ших терапию вальтрексом в комбинации с мильгаммой и 

амиксином. Анализ ИК – спектров плазмы крови больных 

опоясывающим герпесом  в динамике лечения и сопо-

ставление их со спектром здоровых людей показало, что 

под влиянием специфической терапии в спектрах больных 

происходит смещение частоты максимума (νmax), измене-

ния интенсивности и полос поглощения в сторону ИК - 
спектров контрольной группы. Эти данные подтверждают 

возможность использования ИК–спектроскопии для 

оценки эффективности проводимой терапии. 
Таким образом, иммуноферментный анализ выяв-

ляет, что IgМ является маркёром реактивации или первич-

ного инфицирования вирусом Herpes Zoster . В крови их 

можно обнаружить на 4-6 день после реактивации или ин-

фицирования, максимального значения они достигают на 

15-20 сутки и сохраняются в организме человека недолго 

от 2-3 до 6 месяцев, а затем исчезают. Специфические ан-

титела IgG появляются обычно через 10-14 дней после ин-

фицирования, своего пика достигают через 2 –3 
месяца,  затем отмечается постепенное их сни-

жение  и на этом уровне сохраняются пожизненно.  
Впервые использованный метод молекулярной ИК-

спектроскопии в отличие от известных методов техниче-

ски прост, информативен, быстрый, точный, более эконо-

мичен, не требует дорогостоящих реактивов. Позволяет 

диагностировать все формы опоясывающего герпеса уже 

в прегерпетической стадии и одновременно выявлять со-

путствующие заболевания, а также оценить эффектив-

ность проведённой терапии. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель: изучить влияние кишечных паразитов (КП) на иммунный дисбаланс при туберкулезе легких (ТЛ), в том 

числе осложненным аспергиллезом легких (АЛ). 
Методы: 300 и 111 больных ТЛ обследовали соответственно на КП и АЛ. Группа сравнения - 200 жителей г. 

Ташкента и Ташкентской области. ИФН-γ и ИЛ-4 в сыворотке крови определяли методом ИФА. 
Результаты. Аскаридоз выявляли у больных ТЛ и ТЛ+инвазивный АЛ соответственно в 5 и 12 раз чаще, чем в 

популяции. В этих группах отмечали достоверное снижение уровня ИФН-γ и повышение ИЛ-4 по сравнению с контро-
лем и больными ТЛ без КП и АЛ. 

Выводы. Аскаридоз как сопутствующее заболевание усугубляет иммунный дисбаланс, характерный для ТЛ и 
ТЛ+инвазивный АЛ. 

ABSTRACT 
Background: to study influence of intestinal parasites (IP) on immune imbalance in pulmonary tuberculosis (PT), 

including cases complicated by pulmonary aspergillosis (PA). 
Methods: 300 and 111 patients with PT were examined respectively for IP and PA. Group of comparison: 200 residents 

of Tashkent and Tashkent region. Serum IFN-γ and IL-4 were assessed by ELISA.  
Results. Ascariasis was found in patients with PT and PT+invasive PA respectively 5 and 12 times as frequent as in 

population. Decrease of IFN-γ and increase of IL-4 level (Р<0,05) was observed in these groups in comparison with the control 
and patients with PT free of IP and PA. 

Conclusion. Ascariasis as a concomitant disease enhances immune imbalance, typical for PT and PT+invasive PA.  
Ключевые слова: туберкулез легких; инвазивный аспергиллез легких; кишечные паразиты; ИФН-γ; ИЛ-4. 
Key words: pulmonary tuberculosis; invasive pulmonary tuberculosis; intestinal parasites; IFN-γ; IL-4. 

 
Контроль репликации Mycobacterium tuberculosis, 

главным образом, опосредован продукцией Th1–цитоки-
нов ИФН-γ и ФНО-α и цитотоксичностью CD8+-лимфоци-
тов, направленной против инфицированных макрофагов. 
Эффективность контроля обусловлена балансом между 
Th1- и Th2-ответом (ИЛ-4, ИЛ-10, ИЛ-13) [6, с. 698]. Про-
тективный иммунитет при гельминтозах связан c Th2- ре-
акциями [5,с. 459]. Протективные механизмы при тубер-
кулезе легких (ТЛ) и аспергиллезе являются однотипными 
и основаны на Th1-ответе, ассоциированным с повышен-
ной продукцией ИФН-γ [4, с.403]. В ранее выполненном 
нами исследовании было установлено, что аспергиллез 
легких (АЛ) осложняет течение заболевания у 40% боль-
ных ТЛ, и подавляющее число штаммов Aspergillus spp. 
резистентно к широко применяемым антимикотикам, мак-
симальная чувствительность определяется к вориконазолу 
[1, c.117]. В условиях региона, эндемичного по кишечным 
паразитозам, представляло интерес изучить их влияние на 
иммунный дисбаланс, характерный для активного ТЛ, в 
том числе осложненного АЛ. 

Цель: определение уровня сывороточных цитоки-
нов ИФН-γ и ИЛ-4 у больных ТЛ с сопутствующими ки-
шечными паразитозами и при осложнении аспергиллезом 
легких (АЛ).  

Материалы и методы исследования. 
300 и 111 больных активным ТЛ, госпитализиро-

ванных в Республиканский Специализированный Научно-
Практический Медицинский Центр фтизиатрии и пульмо-
нологии МЗ РУз, обследовали соответственно на кишеч-
ные паразиты и аспергиллез. В обеих группах доминиро-
вали больные инфильтративным ТЛ, ВИЧ-инфицирован-
ных и больных вирусными гепатитами из обследования 
исключали. Все больные были в возрасте от 18 до 64 лет, 
получали стандартную противотуберкулезную терапию, 
включающую изониазид, рифампицин, стрептомицин, пи-
разинамид, этамбутол. 

Группу сравнения составили 200 жителей г. Таш-
кента и Ташкентской области, обследованных при подвор-
ных обходах (методом опроса исключали больных ТЛ, пе-
ренесших вирусные гепатиты В и С). Контрольная группа 
для определения цитокинов включала 20 здоровых лиц. 
Половая и возрастная структура были аналогичны группе 
больных ТЛ и АЛ.  

Кишечные паразитозы диагностировали с помощью 
трехкратной копроскопии с забором материала в консер-
вант Турдыева. 

Поводом для обследования на АЛ было внезапное 
ухудшение состояния больных на фоне противотуберку-
лезной терапии или торпидно текущий ТЛ.  

АЛ диагностировали, опираясь на результаты мико-
логического обследования проб крови и мокроты, опреде-
ления IgG антител к Aspergillus spp. в ИФА (тест наборы 
«ООО Вектор-Бест», Новосибирск, Россия), клинические 
и КТ данные. Дифференциально-диагностическим при-
знаком считали также резкое улучшение состояния боль-
ных (нормализация температуры, ослабление одышки, ис-
чезновение или значительное уменьшение слабости), на 3-
5-й день после начала эмпирической терапии вориконазо-
лом в тех случаях, когда микологического подтверждения 
диагноза не было, но серологическая диагностика была 
положительна, а результаты КТ не носили специфиче-
ского характера (прогрессирование инфильтративного 
процесса и т.д.). Кровь для микологического исследова-
ния получали в период лихорадки один раз в сутки (5-7 
мл) в течение 3 дней. В целях предупреждения контами-
нации во время забора крови использовали флаконы си-
стемы HiSafe, фирма Hi-Media, Индия, содержащие соот-
ветствующую питательную среду (двуфазная система 
ХайКомби для грибов с добавкой СС). Через 2, 5 и 10 су-
ток высевали из флаконов пробы крови на чашки Петри с 
агаром Сабуро, которые инкубировали при температуре 
37°С до 3 сут, ежедневно просматривая их для выявления 
роста грибов. Агар Сабуро с глюкозой (рН 5,0), фирма Hi-
Media, Индия, использовали для посева образцов мок-
роты. 

ИФН-γ и ИЛ-4 определяли методом ИФА (тест 
наборы «ООО Вектор-Бест», Новосибирск, Россия). 

Статистическую обработку данных проводили с по-
мощью t – критерия Стьюдента. 

Результаты. Данные диагностики кишечных пара-
зитозов у больных ТЛ приведены в табл.1. Аскаридоз был 
диагностирован у 10,0±1,7% больных ТЛ и лишь у 
2,0±0,9% населения (Р<0,005). Этот показатель был еще 
выше у больных инфильтративным ТЛ - у 23 (12,3±2,4%) 
из 187 больных. 
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Таблица 1 
Зараженность кишечными паразитами больных ТЛ (n/%) 

Выявленные паразиты Больные ТЛ 
(n=300) 

Население г. Ташкента и Ташкентской области 
(n=200) 

Ascaris lumbricoides 30/10,0±1,7* 4/2,0±0,9 
Enterobius vermicularis 14/4,7±1,2 9/4,5±1,4 
Giardia lamblia 14/4,7±1,2* 32/16,0±2,6 
Blastocystis hominis 161/53,7±2,8* 36/18,0±2,7 

Примечание: *- достоверность различий по сравнению с населением г. Ташкента и Ташкентской области (Р<0,05). 
 

Показатель зараженности Enterobius vermicularis 
больных ТЛ и населения был одинаков, несмотря на более 
эффективные пути передачи (энтеробиоз относится к кон-
тактным паразитозам).  

Лямблиоз у больных ТЛ встречался почти в 4 раза 
реже, чем в группе сравнения – 16,0±2,6%, что, по-види-
мому, обусловлено влиянием противотуберкулезной тера-
пии. Известно, что аминогликозиды обладают ограничен-
ной лямблиоцидной активностью (паромомицин) [8, с.9], 
возможно, аналогичный эффект оказывают и другие про-
тивотуберкулезные препараты. Зараженность B. hominis 
была в три раза выше, чем у населения, что, вероятно, свя-
зано с выраженным иммунологическим дисбалансом и 
снижением активности местного иммунитета в контроле 
численности популяции. Это подтверждается аналогич-
ной тенденцией у ВИЧ-инфицированных, причем высокая 
интенсивность инфекции (5-6 в поле зрения) определялась 
только у больных туберкулезом и ВИЧ-инфицированных, 

но не у населения и больных с различной патологией же-
лудочно-кишечного тракта (гастриты, энтероколиты, хо-
лециститы [2, с.8].  

АЛ был диагностирован у 44 (39,6±4,6%) из 111 
больных ТЛ. 16 из них составили больные инвазивным 
АЛ. У 2 из них Aspergillus fumigatus был выделен из крови 
и у 10 - из мокроты. У 4 диагноз был поставлен на основа-
нии обнаружения IgG антител к Aspergillus, существен-
ного ухудшения состояния больных на фоне гладкого те-
чения при проведении противотуберкулезной терапии, 
что выражалось в высокой лихорадке (38,5-390С), появле-
нии/усилении одышки и незначительной примеси крови в 
мокроте в виде прожилок, быстрого эффекта курса вори-
коназола (значительное улучшение на 3-5-й день), про-
грессирования инфильтративного процесса на КТ. 
Остальные случаи были представлены аспергилломами. 
Иммунологические исследования проводили только у 
больных инвазивным АЛ. 

Результаты определения уровня сывороточных ци-
токинов приведены в таблице 2.  

 
Таблица 2 

Уровень сывороточных ИФН-γ и ИЛ-4 у больных ТЛ, инвазивным АЛ и КП (пг/мл) 
Обследуемая группа ИФН-γ ИЛ-4 

Здоровые лица (n=20) 125,7±6,7 2,6±0,7 
Больные ТЛ без паразитозов и аспергиллеза (n=15)  70,0±6,1* 8,0±2,1* 
Больные ТЛ + аскаридоз (n=17) 54,6±2,8* ** 18,2±3,0* ** 
Больные ТЛ + энтеробиоз (n=14) 69,3±3,8* 9,3±1,8* 
Больные ТЛ + инвазивный АЛ (n=12) 41,6±3,1* ** 27,6±4,7* ** 
Больные ТЛ + аскаридоз + инвазивный АЛ (n=4) 22,8±4,7* ** 31,7±4,9* ** 
Больные ТЛ +лямблиоз (n=12) 58,7±3,8* 15,4±2,4* 

Больные ТЛ +бластоцистоз (n=12) 62,8±3,8* 22,4±5,7* ** 

Примечание: *- достоверные различия по сравнению со здоровыми лицами, (Р<0,05); **- достоверные различия по срав-
нению с больными туберкулезом без паразитозов и аспергиллеза, (Р<0,05). 

  
Уровень сывороточного ИФН-γ у больных ТЛ, сво-

бодных от паразитов и АЛ, был достоверно ниже, чем у 
здоровых лиц (Р<0,05). У больных ТЛ+аскаридоз этот по-
казатель был еще ниже - 54,6±2,8пг/мл, достоверно отли-
чаясь как от контрольных значений, так и от величины, 
полученной у больных ТЛ без паразитов и АЛ (Р<0,05). 
Энтеробиоз не вызывал существенных изменений концен-
трации сывороточного ИФН-γ у больных ТЛ. Инвазивный 
АЛ, диагностированный у 12 больных ТЛ, развивался на 
фоне низкого уровня сывороточного ИФН-γ: 
41,6±3,1пг/мл; у 4 больных ТЛ+инвазивный АЛ диагно-
стирован аскаридоз, вызвавший еще более резкое сниже-
ние ИФН-γ - 22,8±4,7пг/мл. Уровень сывороточного ИЛ-4 
был достоверно выше во всех обследованных группах. 
Наиболее высокие значения были получены у больных 
ТЛ+инвазивный АЛ+аскаридоз, ТЛ+ инвазивный АЛ и 
ТЛ+аскаридоз: соответственно 31,7±4,9пг/мл; 

27,6±4,7пг/мл и 18,2±3,0пг/мл. У больных ТЛ без парази-
тов и АЛ и ТЛ+энтеробиоз уровень сывороточного ИЛ-4 
был практически одинаков, достоверно превышая вели-
чину в контрольной группе.  

Достоверно более высокую зараженность A. 
lumbricoides больных ТЛ можно рассматривать как фак-
тор, провоцирующий манифестацию/обострение туберку-
лезного процесса, поскольку он сопровождается усиле-
нием дисбаланса ИФН-γ и ИЛ-4. Существенную роль дол-
жен играть миграционный период личинок паразита в лег-
ких, продолжающийся 2 недели, когда происходит непо-
средственное повреждение ткани легкого и, возможно, ак-
тивация и распространение туберкулезной инфекции. На 
это указывают данные Potian J. et al. (2011) [7, с. 1865], по-
лученные в эксперименте на мышах, зараженных 
Nippostrongylus brasiliensis (модель, эквивалентная аска-
ридозу у человека) и M. tuberculosis о способности личи-
нок нематод запускать альтернативный путь активации 
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макрофагов, индуцированный ИЛ-4R, в отличие от клас-
сического пути, опосредованного ИФН-γ, что приводит к 
неспособности хозяина контролировать репликацию M. 
tuberculosis. Возможно, аскаридоз запускает и другие ме-
ханизмы. В исследовании Diniz L.M. et al. (2010) [3, с. 146] 
аскариды были обнаружены у 12% больных проказой и у 
2% контактных с больными, но не заболевших, что прак-
тически полностью совпадает с нашими данными. Анало-
гичной была динамика ИФН-γ и ИЛ-4 у больных проказой 
с сопутствующим аскаридозом и без него. Следовательно, 
аскаридоз влияет на восприимчивость к микобактериям и 
течение микобактериальных инфекций. По-видимому, ас-
каридоз оказывает определенное влияние и на формиро-
вание инвазивного АЛ у больных ТЛ. 

Отсутствие каких-либо значимых сдвигов в уровне 
ИФН-γ и ИЛ-4 у больных ТЛ с сопутствующим энтероби-
озом и одинаковый уровень зараженности E. vermicularis 
у больных ТЛ и населения указывают на отсутствие влия-
ния энтеробиоза на восприимчивость к M. tuberculosis и 
течение ТЛ. 

Влияние сопутствующих лямблиоза и бластоци-
стоза (в группу входили больные только с высокой интен-
сивностью инфекции) на уровень сывороточного ИФН-γ 
было выражено значительно слабее: при достоверном сни-
жении по сравнению с контрольной величиной, различия 
с больными ТЛ без паразитозов и аспергиллеза были не-
значительны (Р>0,05). Несколько иные закономерности 
выявлены при определении ИЛ-4: если его уровень у боль-
ных ТЛ+лямблиоз и ТЛ без паразитозов и аспергиллеза 
достоверно не отличался, то бластоцистоз приводил к су-
щественному повышению ИЛ-4. (табл.2). Таким образом, 
воздействие протозойных инфекций на цитокиновый ста-
тус больных ТЛ было незначительным.  

Выводы. Аскаридоз как сопутствующее заболева-
ние усугубляет иммунный дисбаланс, характерный для ТЛ 
и ТЛ+инвазивный АЛ. 
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АННОТАЦИЯ 
У учащихся 1-х и 5-х классов в начале и в конце учебного года проведено изучение показателей функциональной 

асимметрии, выявляемых по тестам на предпочтение (руки, ноги, глаза и уха) и количественными методами (кистевая 

динамометрия, приборное тестирование параметров психомоторной координации). В тестах на предпочтение выяв-

лено, что наиболее динамичными являются результаты тестов «аплодисменты» и «нога на ногу». Мониторинг ману-

альной асимметрии количественными методами показал временной сдвиг усиления праворукости от 1-го класса к 5-
му в условиях перехода на ФГОС начального образования. 

ABSTRACT 
Indicators of functional asymmetry, detected by tests on the preference (hand, foot, eye and ear) and quantitative methods 

(carpal dynamometry, instrumentation testing of psychomotor coordination parameters) were studied in pupils’ 1st and 5th 
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classes at the beginning and at the end of the academic year. In preference tests revealed that the most dynamic tests are 
"cheering" and "foot to foot." Monitoring of manual asymmetry with quantitative methods showed a temporary shift of right-
handedness gain from 1st class to 5th under new standards of primary education introduction. 

Ключевые слова: функциональная межполушарная асимметрия, дети. 
Key words: functional hemispheric asymmetry, children. 
 
Учёт физиологических и психологических особен-

ностей каждого ребёнка является основой здоровьесбере-
гающего образования. Большинство школьных психоло-
гов в обязательном порядке ежегодно оценивают проявле-
ния функциональной межполушарной асимметрии 
(ФМА) доступными им средствами, как правило – по по-
веденческим предпочтениям. При этом показатели ФМА 
рассматривают не только как корреляты ряда индивиду-
альных когнитивных особенностей обучающихся, но, в 
большей степени – как индикаторы адаптивных (или дез-
адаптивных) процессов в их организме. Научной основой 
такого подхода являются, во-первых, известные данные о 
наличии динамики ФМА в онтогенезе [6], во-вторых – до-
казанное влияние на ФМА различных стрессогенных фак-
торов [3]. К последним можно отнести и начало система-
тического школьного обучения: так, в наших более ран-
них работах доказано изменение количественных показа-
телей ФМА в течение первого учебного года [4], которое 
мы интерпретируем как адаптивный ответ организма ре-
бёнка на изменение социально-психологической среды 
его обитания. 

Задачей настоящего исследования было оценить 
наличие (или отсутствие) динамики показателей ФМА, 
оцениваемых по поведенческому предпочтению (в мотор-
ной асимметрии рук и ног, и в сенсорной асимметрии – 
зрительной и слуховой), параллельно с динамикой коли-
чественных показателей мануальной ФМА. 

Тестирования проведены дважды, в конце сентября 
– начале октября 2013 года и в апреле 2014 г. В обследо-
ваниях приняли участие ученики школ № 1008 (1-е классы 
n = 89, 5-е классы n = 27) и № 1468 (5-е классы n = 50) 
города Москвы. Все исследования, в соответствии со ста-
тьями 5, 6 и 7 «Всеобщей декларации о биоэтике и правах 
человека», проводились с письменного согласия уча-
щихся и их родителей (или законных представителей). В 
анализ взяты только повторяющиеся в обоих обследова-
ниях оценки и измерения. 

Для оценки ФМА по поведенческим признакам (по 
предпочтению) использованы следующие тесты: 
1. Асимметрия в работе рук: переплетение кистей рук, 

«поза Наполеона», аплодисменты. 
2. Асимметрия в работе ног: «нога на ногу», толчковая 

нога. 
3. Слуховая асимметрия: тест «часы», тест «телефон». 
4. Зрительная асимметрия: проба Розенбаха, тест «при-

целивание». 
Количественная оценка мануальной ФМА прове-

дена по тестам: 
1. Кистевая сила рук (динамометрия) (силомер электрон-

ный детский ДМЭР-30, производитель ОАО «ТВЕС», 
г. Тамбов). Различия в показателях обеих рук в грани-
цах точности измерения прибора (0.5 кг) рассматри-
вали как обоерукость. 

2. Результаты выполнения простых двигательных задач 
на приборе «компьютерный измеритель движений» 
(КИД, производитель ООО «ИНТОКС», г. Санкт-Пе-
тербург). Прибор КИД на основании оценки парамет-
ров движения рук «от локтя» позволяет оценивать ско-
рость, точность и плавность движений (параметры 
психомоторной координации), а также рассчитывать 
коэффициент моторной асимметрии (КА) по разли-
чиям в показателях левой и правой рук: КА > 15 % сви-
детельствует о праворукости, КА < –15 % – о левору-
кости, промежуточные значения расцениваются как 
обоерукость. 

Первичное обследование показателей ФМА уча-
щихся в начале учебного года показало, что ни в 1-х, ни в 
5-х классах не выявлены дети с полным левшеством. Ча-
стота встречаемости других типов латерализации пред-
ставлена на рис. 1. Полученные нами в осеннем обследо-
вании данные достаточно хорошо согласуются с результа-
тами, полученными исследователями из других регионов 
страны в последние годы [1]. Следует обратить внимание, 
что статистически значимых различий между показате-
лями учащихся 1-х и 5-х классов нами не выявлено.  

 
Рисунок 1. Доля учащихся 1-х и 5-х классов с разным типом ФМА в первичном обследовании (осень). 
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Рисунок 2. Доля (в %) детей с разным соотношением кистевой силы рук (по результатам  

динамометрической оценки). Статистическая значимость различий по точному методу Фишера  
(двусторонний критерий): * – p < 0.05. 

 
Данные динамометрических тестирований свиде-

тельствуют о большей силе правой руки у детей из обеих 

возрастных групп, и об усилении праворукости с возрас-

том (рис. 2). 

Результаты количественной оценки ФМА по КА 

при работе на приборе КИД показали, что как в 1-х, так и 

в 5-х классах преобладают обоерукие дети, а доля левору-

ких несущественно (статистически незначимо) ниже доли 

праворуких (рис. 3). 

  
Рисунок 3. Доля (в %) детей с разным соотношением КА при работе на приборе КИД. 

 
Повторное проведение поведенческих тестов на 

предпочтение показала наличие динамики их результатов, 

хотя и не по всем тестам. Так, оказалось, что в 1-х классах 

в тестах «аплодисменты» и «нога на ногу» без изменений 

остались показатели 92% первоклассников (79 из 86). В 

тесте на моторную асимметрию «поза Наполеона» и в 

пробе Розенбаха на зрительную асимметрию изменения в 

предпочтении выявлены в единичных случаях (табл. 1). 
В 5-х классах, так же, как и в 1-х, динамика выяв-

лена в результатах теста «аплодисменты» – у 2 человек 

(7%). В одном случае отмечено изменение толчковой ноги 

(табл. 2). 
Самым устойчивыми оказались результаты тести-

рования ФМА по тесту переплетения пальцев, по тесту 
«прицеливание» и по обоим слуховым тестам – мы не вы-

явили ни одного случая изменения исходного статуса. Эти 

данные не совпадают с результатами исследования 

О.С.Зайцева и соавт. [2], в котором динамику ФМА про-

слеживали у военнослужащих срочной службы.  
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Таблица 1 
Динамика поведенческих проявлений ФМА в учебном году у учащихся 1-х классов (n = 86) 

тест 
влево без динамики вправо 

число % число % число % 
Переплетение пальцев 0 0 86 100 0 0 
«Поза Наполеона» 0 0 85 99 1 1 
«Аплодисменты» 4 5 79 92 3 3 
«Нога на ногу» 5 6 79 92 2 2 
Толчковая нога 0 0 86 100 0 0 
Проба Розенбаха 1 1 85 99 0 0 
«Прицеливание» 0 0 86 100 0 0 
«Часы» 0 0 86 100 0 0 
«Телефон» 0 0 86 100 0 0 

 
Таблица 2 

Динамика поведенческих проявлений ФМА в учебном году у учащихся 5-х классов (n = 27) 

тест 
влево без динамики вправо 

число % число % число % 
Переплетение пальцев 0 0 27 100 0 0 
«Поза Наполеона» 0 0 27 100 0 0 
«Аплодисменты» 2 7 25 93 0 0 
«Нога на ногу» 0 0 27 100 0 0 
Толчковая нога 0 0 26 96 1 4 
Проба Розенбаха 0 0 27 100 0 0 
«Прицеливание» 0 0 27 100 0 0 
«Часы» 0 0 27 100 0 0 
«Телефон» 0 0 27 100 0 0 

 
В изученной в цитируемой работе выборке на про-

тяжении двух лет службы моторные асимметрии были бо-
лее устойчивы, чем сенсорные, а результаты оценки слу-
ховой ФМА по дихотическому прослушиванию оказались 
самыми вариабельными, что было интерпретировано ав-
торами в контексте адаптивных изменений организма. 
Вместе с тем, достаточно большое число исследований 
отечественных и зарубежных авторов свидетельствует о 
наличии онтогенетической динамики слуховой ФМА, 
обусловленной функциональным созреванием систем го-
ловного мозга, ответственных за речевые функции, дости-
гающей максимальной выраженности к 12-14 годам [6]. 
Можно предположить, что у детей 6-7 и 10-11 лет, взятых 
нами в обследование, уровень слуховой ФМА определя-
ется в большей степени процессами онтогенетического 
созревания и относительно устойчив к воздействию по-
тенциально стрессогенной образовательной среды. Тем 

более что, как показано нами ранее, ФГОС начального об-
разования, по которым уже учатся обследованные нами 
дети, обладает существенным здоровьесберегающим по-
тенциалом [4, 5]. Кроме того, не следует забывать и о раз-
личиях в методах оценки слуховой ФМА – дихотическое 
прослушивание в работе О.С.Зайцева и тесты на предпо-
чтение в нашем исследовании. 

В количественных тестах определения ФМА обна-
ружено, что у первоклассников тип латерализации, опре-
деляемый по кистевой динамометрии, не изменился у 46% 
детей, а КА при работе на приборе КИД – лишь у 38% 
(табл. 3). В остальных случаях отмечен сдвиг в сторону 
праворукости или леворукости, примерно в равных про-
порциях. Это совпадает с выявленными нами ранее зако-
номерностями, оцениваемыми по работе на приборе КИД 
[4]. 

 
Таблица 3 

Динамика количественных показателей ФМА в учебном году у учащихся 1-х классов 

тест 
влево без динамики вправо 

число % число % число % 
1-е классы 

Кистевая динамометрия, n = 77 26 34 35 46 16 21 
КИД, n = 79 25 32 30 38 24 30 

5-е классы 
Кистевая динамометрия, n = 59 13 22 33 56 13 22 
КИД, n = 23 7 30 1 5 15 65 

 
Однако в 5-х классах мы обнаружили различия в 

динамике количественных показателей ФМА (табл. 3): со-
отношение силы рук осталось прежним у 33 детей из 59, 
тогда как КА при работе на приборе КИД – лишь у 1 из 23. 
При этом для кистевой динамометрии сдвиги в сторону 
праворукости или леворукости оказались равновероят-
ными, как и у первоклассников. Однако для КА при работе 

на приборе КИД отмечено преимущественное усиление 
праворукости. Ранее усиление в учебном году праворуко-
сти по результатам оценки ФМА на приборе КИД было 
описано нами только у первоклассников [4], и до введения 
в практику ФГОС начального образования. Можно пред-
положить, что процесс усиления праворукости в условиях 
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внедрения ФГОС не исчез, а отодвинулся на более позд-
ние сроки, в частности, на начало общего образования (5-
е классы).  

Расчёт коэффициентов непараметрической корре-
ляции между показателями динамики поведенческих и ко-
личественных признаков ФМА статистически значимых 
связей между ними не выявил. Вероятно, вследствие того, 
что каждый из использованных тестов направлен на 
оценку своей функциональной системы, а онтогенетиче-
ское развитие этих систем гетерохронно и гетеродинамно, 
и обладает своим порогом чувствительности к стрессор-
ным воздействиям. 

Таким образом, проведённое динамическое обсле-
дование показателей ФМА, выявляемых по тестам на 
предпочтение показало: 

 как в 1-х, так и в 5-х классах есть учащиеся, у 
которых в динамике учебного года происходят 
изменения в спектре ФМА; 

 наиболее динамичными оказались результаты 
тестов «аплодисменты» и «нога на ногу», са-
мыми устойчивыми – результаты теста пере-
плетения пальцев и тестов определения сенсор-
ной ФМА по предпочтению. 

Мониторинг в динамике учебного года мануальной 
ФМА количественными методами подтвердил наличие 
выявленных ранее закономерностей: 

 устойчивость количественных показателей 
ФМА не более чем у половины детей, и равно-
вероятное изменение ФМА в остальных слу-
чаях в сторону леворукости или праворукости; 

 сдвиг усиления праворукости при работе на 
приборе КИД от 1-го класса к 5-му в условиях 
перехода на ФГОС начального образования. 

Корреляционных связей между динамикой резуль-
татов обследования ФМА по тестам на предпочтение и ко-
личественными методами не обнаружено. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель. Выявить преобладающий возраст госпитализированных с диагнозом «Хронический панкреатит алкоголь-

ной этиологии» в гастроэнтерологическое отделение ГБУ РС (Я) «Якутская городская клиническая больница».  
Метод. Анализ медицинской документации, журнала госпитализации гастроэнтерологического отделения ГБУ 

РС (Я) ЯКГБ за период 2007-2013 гг. Статистическая обработка, программа «BIOSTAT». 
Результат. Всего поступили 6403 пациента, из них 778 (774) пациентов с хроническим панкреатитом (12%). 

Среди госпитализированных преобладали пациенты 50-59 лет (25%), 40-49 лет (22%), 30-39 лет (16%). Средний воз-

раст больных составил 49,99±1,47 лет [15;87], причем в 2012 году отмечен самый низкий средний возраст. 
Выводы.  
1. Количество больных, госпитализированных с хроническим алкогольным панкреатитом, снизилось за отчет-

ный период на 5,8% (R²=0,9);  
2. Среди госпитализированных преобладают пациенты 50-59 лет (25%); 
3. Средний возраст составил 50 лет [15;86]. Самый низкий средний возраст отмечен в 2012г.   ̶47 лет; 
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4. Наблюдается тенденция к снижению среднего возраста пациентов с хроническим панкреатитом: у = -0,3; 
R² = 0,05; 

5. Доля молодых пациентов до 25 лет к 2013 году увеличилась на 8,2%, по сравнению с 2007 годом (у = 0,6, 
коэффициент достоверности аппроксимации R² = 0,25), при некотором снижении доли пациентов в воз-
расте 36 лет включительно (у = -0,3, R² = 0,005). 

ABSTRACT 
Background. Study was undertaken to identify predominant age of hospitalized patients with a diagnosis of chronic 

pancreatitis of alcoholic etiology in gastroenterological department GBU Sakha (Yakutia) "Yakutsk City Hospital."  
Methods. Medical records, Journal of admissions into gastroenterology department GBU Sakha (Yakutia) YAKGB for 

the period 2007-2013. Statistical processing of the program «BIOSTAT»  
Result. There are 6403 patients arrived to department for the reporting period, 778 patients (12%) were with chronic 

alcoholic pancreatitis. 
Patients 50-59 years (25%), 40-49 years (22%), and 30-39 years (16%) are prevailed among hospitalized patients. The 

average age of patients was 49, 99 ± 1, 47 years [15; 87], and the lowest average age was marked in 2012 (47 years). 
Conclusion.  
1. Number of patients with chronic alcoholic pancreatitis declined over the reporting period, 5, 8% (R² = 0, 9);  
2. 50-59 aged patients prevail (25%) among all hospitalized patients; 
3. The median age was 50 years [15; 87]. The lowest average age was in 2012   ̶47 years;  
4. There is a tendency to reducing the average age of patients with chronic pancreatitis: y = -0.3; R² = 0, 05;  
5. The proportion of young patients up to 25 years in 2013 increased by 8, 2% compared with 2007 (y = 0, 6, the 

coefficient of reliability of approximation R² = 0, 25) with some decrease in the proportion of patients aged 36 years 
inclusive (y = -0, 3, R² = 0,005). 

Ключевые слова: хронический панкреатит; молодые пациенты.  
Keywords: chronic pancreatitis; young patients.  
 
Молодежь   ̶  это социально-демографическая 

группа, выделяемая на основе совокупности возрастных 
характеристик (16 - 25 лет), особенностей социального по-
ложения и определенных социально-психологических ка-
честв. Возрастные рамки, позволяющие относить людей к 
молодёжи, различаются в зависимости от конкретной 
страны. Нижняя возрастная граница молодёжи устанавли-
вается между 14 и 16, верхняя  ̶ между 25 и 30 и более го-
дами, 36 годами включительно. Молодость  ̶  это период 
выбора профессии и своего места в жизни, выработки ми-
ровоззрения и жизненных ценностей, выбора спутника 
жизни, создания семьи, достижения экономической неза-
висимости и социально ответственного поведения. 
Именно в этот ответственный период жизни необходимо 
сохранять и укреплять здоровье, закладывать фундамент 
для дальнейшей работы. Однако в настоящее время имеет 
место тенденция к «омоложению» ряда хронических забо-
леваний, характерных для старшей возрастной группы, в 
частности, хронического панкреатита. В развитых странах 
ХП заметно «помолодел»: средний возраст с момента 
установления диагноза снизился с 50 до 39 лет. [4,5]. 

Хронический панкреатит (ХП) (воспалительный 
процесс в поджелудочной железе, продолжительностью 
более 6 месяцев, обычно проявляющийся болями и дис-
пепсическими явлениями, а также нарушением экзокрин-
ной и эндокринной функций. Ежегодно регистрируют 6-7 
новых случаев хронического панкреатита на 100000 насе-
ления, а общая частота его составляет от 50 - 75 пациентов 
на 100000 населения в зависимости от географического 
региона. В настоящее время алкоголизм среди множества 
причин ХП составляет 40-80% случаев. Злоупотребление 
алкоголем служит основной причиной развития ХП в ин-
дустриально развитых странах. Наблюдается линейная за-
висимость между потреблением алкоголя и риском разви-
тия ХП. Употребление алкоголя в индустриально разви-
тых странах служит причиной хронического панкреатита 
в 50-80%. Ежедневная доза 96% этилового спирта в объ-
еме 150-200 мл в течение 10 лет приводит к хроническому 
панкреатиту у 90% злоупотребляющих алкоголем [3, с. 
39]. 

В качестве профилактики алкоголизма и новых слу-
чаев хронического алкогольного панкреатита на респуб-
ликанском уровне, в 2010 году Президентом республики 
Саха (Якутия) Е.А.Борисовым принят указ «О мерах по 
профилактике алкоголизма в Республике Саха (Якутия)» 
и с 1 ноября 2010 года введен запрет на территории рес-
публики розничной реализации алкогольной продукции с 
содержанием этилового спирта более 15 % объема готовой 
продукции с 20 часов текущих суток до 14 часов следую-
щих суток. Затем был принят федеральный закон Россий-
ской Федерации от 18 июля 2011 г. N 218-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О государственном ре-
гулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции" и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации и при-
знании утратившим силу Федерального закона "Об огра-
ничениях розничной продажи и потребления (распития) 
пива и напитков, изготавливаемых на его основе", в кото-
ром также запрещается продажа алкогольной продукции 
[4, 5]. 

Цель: оценить динамику госпитализаций и долю 
пациентов молодого возраста среди госпитализированных 
с диагнозом «Хронический панкреатит алкогольной этио-
логии» в гастроэнтерологическое отделение ГБУ РС (Я) 
«Якутская городская клиническая больница» до и после 
принятия Указа Президента Республики Саха (Якутия) «О 
мерах по профилактике алкоголизма в Республике Саха 
(Якутия)». 

Материал: журнал госпитализаций гастроэнтеро-
логического отделения ГБУ РС (Я) ЯКГБ за период 2007-
2013 гг. 

Метод исследования: статистическая обработка, 
программа «BIOSTAT». 

Результаты: за 7 лет в отделение поступило 6403 
пациента, из них 778 пациентов с хроническим панкреати-
том (12%). Имеет место некоторая тенденция к снижению 
общего числа госпитализированных за доступный период 
изучения   ̶с 910 (14,5%) в 2007 году до 939 (8,7%) в 2013 
году (рис.1).  
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Средний возраст госпитализированных составил 50 лет [15;86], причем в 2012 году отмечена некоторая тенден-

ция к «омоложению» контингента больных с хроническим панкреатитом алкогольной этиологии – 47 лет (рисунок 2). 

 
Среди госпитализированных преобладают пациенты молодого, трудоспособного возраста: 50-59 лет (25%), 40-

49 лет (22 %) и 30-39 лет (16%). Пациенты в возрасте до 40 лет составили немногим более четверти всего контингента 

больных с хроническим алкогольным панкреатитом (26 %) (рисунок 3). 
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При анализе удельного веса молодых пациентов 
среди контингента госпитализированных в отделение 
были выделены группы молодых людей до 36 лет включи-
тельно и до 25 лет. Отмечена некоторая тенденция к росту 

числа пациентов в возрасте до 25 лет при общем снижении 
числа госпитализированных и пациентов до 36 лет вклю-
чительно (рисунок 4). 

 
Выводы:  

1. Количество больных, госпитализированных с хро-
ническим алкогольным панкреатитом за отчетный 
период снизилось на 5,8% (R²=0,9);  

2. Среди госпитализированных преобладают паци-
енты 50-59 лет (25%); 

3. Средний возраст составил 50 лет [15;86]. Самый 
низкий средний возраст отмечен в 2012г.  ̶ 47 лет; 

4. Наблюдается тенденция к снижению среднего воз-
раста пациентов с хроническим панкреатитом: у = -
0,3; R² = 0,05; 

5. Доля молодых пациентов до 25 лет к 2013 году уве-
личилась на 8,2%, по сравнению с 2007 годом 
(у=0,6, коэффициент достоверности аппроксима-
ции R² = 0,25) при некотором снижении доли паци-
ентов в возрасте 36 лет включительно (у = -0,3, R² = 
0,005). 
Заключение. Некоторое снижение числа госпита-

лизаций пациентов с хроническим алкогольным панкреа-
титом может быть связано с вступлением в силу Указа 
Президента Республики Саха (Якутия) N 265 с 1 ноября 
2010 года. 

Необходимо шире и нагляднее проводить меропри-
ятия по профилактике алкоголизма среди молодежи и ро-
дителей; читать лекции с демонстрацией алкогольного по-
ражения внутренних органов (1,2). 
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ХХI век поставил перед миром ряд вызовов, от ре-

шения которых зависит будущее человечества. Наиболее 
фундаментальным вызовом, с которым столкнулся мир, 
является глобализация как проявление современной 
научно-технической революции. Происходящие в мире 
процессы так или иначе проявляются и в образовательной 
сфере, которая не просто «копирует» глобальные измене-
ния, но может стать особенно важным «катализатором». В 
образовании происходят трансформационные процессы, 
которые могут привести к появлению новой цивилизации, 
обеспечивающей выживание человечества и сохранение 
биосферы. Глобальные исследования в этом направлении 
подошли к фазе бифуркации [5,с.6] или даже полифурка-
ции, которая предвещает появление принципиально но-
вых направлений творческой активности. Как отмечают 
исследователи (В.И.Панарин, И.В.Ильин, А.Д. Урсул и 
др.), формирующееся глобальное образование может ока-
заться тем локомотивом, который выведет образователь-
ный процесс на новый качественный уровень, соответ-
ствующий наиболее оптимистичному видению будущего 
человечества: предполагается становление как ноосфер-
ного образования, так и «глобально-эволюционных» форм 
образования, что в любом случае предполагает возмож-
ность и способность к диалогу, взаимопониманию, со-
трудничеству, сопереживанию, совершенствованию ком-
муникативных навыков и умений. Если раньше глобаль-
ное образование предусматривало воспитание у обучаю-
щихся интереса и уважения к культурам народов мира, то 
сейчас в основе концепции глобального образования ле-
жат идеи о том, что «…глобальный мир нуждается в гло-
бальном знании». Глобальное знание в перспективе станет 
фундаментальной платформой развития всей науки и об-
разования XXI в., и это будет принципиально новый тип 
будущего образования – глобальное образование. Разви-
тие глобального образования – это превращение совре-
менного образования в ноосферное образование.  

Образование для устойчивого развития общества 
становится не просто опережающим образованием, но ин-
новационно-опережающим образованием, а теперь наибо-
лее важным становится специально организованное обра-
зование. Новая цивилизационная модель может и должна 
создаваться только опережающим глобальным сознанием, 
в котором доминирующими постепенно станут духовно-
интеллектуальные потребности и интересы личности. По 
сути, именно эта тенденция интеллектуализации как об-
щества, так и соответствующего ему глобального образо-
вания свидетельствует о становлении в планетарном мас-
штабе новой геосферы.  

Приоритетным механизмом таких трансформаций 
будет становление ноосферной системы образования как 
новой модели глобального образования третьего тысяче-
летия, выполняющей не только социальную функцию пе-
редачи знаний, опыта и культуры от прошлых и нынеш-
них поколений к будущим, но и свою новую и главную 
функцию опережающего образования.  

В результате перехода на эти перспективные мо-
дели глобального образования предполагается становле-
ние человека нового типа – ноосферной личности, подго-

товленной к реализации идеи глобального выживания че-
ловечества, его дальнейшей непрерывной эволюции в со-
хранившейся биосфере и за ее пределами.  

Перемены, происходящие в России, требуют актив-
ного поиска общественных ориентиров, отражающих пре-
емственность исторического развития, достижения миро-
вой цивилизации и самобытность отечественной куль-
туры. Активное участие России в международной жизни 
(политика, торговля, туризм, образование и др.) приводит 
к повышающемуся востребованию русского языка.  

В последние годы все большее внимание людей из 
разных стран привлекает Север, с его географической эк-
зотикой, национальными обычаями, традициями, интере-
сующий не только специалистов, но людей разных про-
фессий. Крупнейшим регионом на северо-востоке Россий-
ской Федерации является Республика Саха (Якутия). Го-
ловным вузом республики является Северо-Восточный 
федеральный университет имени М.К. Аммосова (СВФУ), 
реализующий новые социально-гуманитарные практики, 
этнокультурные, исторические исследования. Одним из 
главных направлений деятельности СВФУ является меж-
дународное сотрудничество. Международная деятель-
ность университета направлена, прежде всего, на развитие 
и интернационализацию университетского образования и 
науки, на дальнейшую интеграцию СВФУ в мировое об-
разовательное и научное пространство. Университетом 
определены приоритеты сотрудничества, в которые, в 
первую очередь, входят страны Азиатско-Тихоокеанского 
и Арктического регионов. 

Открытие в 2012 г. на филологическом факультете 
кафедры «Русский язык как иностранный» (РКИ) является 
мощным импульсом для расширения международного со-
трудничества университета и будет способствовать разви-
тию имиджа не только вуза, но и республики в целом. За 
два года на кафедре прошли обучение более 200 человек 
из КНР, Южной Кореи, Вьетнама, Монголии, Турции, 
Гайаны, Финляндии, Германии, США, Непала, Индонезии 
и других стран. Некоторые из них поступили на разные 
факультеты СВФУ.  

Русский язык как иностранный в качестве филоло-
гической дисциплины представляет собой активно разви-
вающееся направление науки о русском языке. Препода-
вание русского языка на современном этапе должно соот-
ветствовать новой геополитической, глобальной социо-
языковой ситуации, новым, собственно языковым процес-
сам в самом русском языке, с учетом тенденций в совре-
менном глобальном образовании. Ученые утверждают, 
что «обучение должно соответствовать принципам ра-
боты мозга (Косилова М.Ф.), ибо способность обрабаты-
вать визуальные образы связана с анатомическим строе-
нием человеческого мозга (Бергер А.).  

В начале ХХI в. императивом установления нового 
порядка знаний, отражением стратегии преподавания и 
обучения становятся информационные технологии. Cо-
гласно «Концепции модернизации российского образова-
ния», современное образование невозможно без ознаком-
ления обучающихся с огромным пластом графической 
культуры… «Изучение графического языка как синерге-
тического языка является необходимым, поскольку он 
становится международным языком общения». Они 
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должны способствовать установлению междисциплинар-
ных связей, в основе которых лежит синергетический под-
ход. В связи с этим актуальна разработка новой концепции 
учебных занятий с использованием современных методик.  

Синергетика как новая научная дисциплина все бо-
лее завоевывает пространство в дисциплинах, казалось 
бы, далеких от этой науки. Особенность синергетики как 
науки заключается в том, что, в отличие от большинства 
новых наук, возникавших, как правило, на стыке двух ра-
нее существовавших, синергетика возникает, опираясь на 
внутренние точки различных наук, с которыми она имеет 
ненулевые пересечения. Будучи междисциплинарным 
направлением исследований, синергетика влечет за собой 
глубокие мировоззренческие следствия. Формируется но-
вая парадигма, изменяется вся концептуальная сетка 
мышления, возникает иная картина мира, происходит пе-
реход от категорий бытия к категории события.  

Синергетика отражает новое мировидение, связан-
ное с исследованием феномена самоорганизации. В связи 
с этим новый смысл приобретает понятие «бифуркация», 
точка схождения двух разных явлений [9,с.247]. Обраще-
ние к синергетике инициирует поиски общих закономер-
ностей в разнообразных явлениях. Именно такой подход 
свидетельствует о том, что, возникшая как отрасль фи-
зики, она теперь находит свои приложения в биологии, со-
циологии, психологии, искусстве, в образовательной дея-
тельности, в частности, в преподавании гуманитарных 
дисциплин.  
 Каждый специалист видит в синергетике свой материал, 
и каждый из них, применяя методы своей науки, обога-
щает общий запас идей и методов синергетики [2, с.25]. 
Методология синергетики (Хакен Г.) нашла философское 
осмысление и в области лингвистики. Все возрастающая 
роль межкультурной коммуникации имеет тенденцию к 
созданию языка лингвосинергетики. В связи с усилением 
внимания к процессам и способам коммуникации, знако-
вого общения возрастает значение семиотики (Пирс Ч.-
С.). И в этом большую роль может сыграть семиотика тек-
ста. Сегодня в поле зрения науки о тексте находятся лишь 
вербальные (словесные) знаки, но «настоящую действи-
тельность текста составляют также и многочисленные 
невербальные знаки (числа, символы, рисунки, графики и 
др.[8,с.10]. В обучении иностранцев русскому языку важ-
ную роль играет обращение к литературным текстам. Ис-
следователи правомерно считают, что «у человека суще-
ствует ещё один образ мира − собственно-знаковый, в ко-
тором мир представлен…в текстах литературного произ-
ведения [3,с.26]. Для этого очень важно осмыслить семи-
отику как «методику обращения со знаками» (М.К.Мамар-
дашвили, А.М. Пятигорский). Что касается литературы, то 
она имеет особые преимущества для исследования нацио-
нального восприятия и преображения мира. У неё есть 
своя специфическая логика. Благодаря Интернету меня-
ется модальность бытования текста, его природа. Она ста-
новится все более интерактивной. Подобная интерактив-
ность созвучна самой природе литературы, которая по-
строена по принципу некоего глобального интертекста 
[4, с.12]. 

Особенности национального менталитета, восприя-
тие инонациональной литературы посредством художе-
ственных образов оказывают глубокое эмоциональное 
воздействие на читателя, вводят его в новую реальность 
Многолетняя работа в школе и вузе, поиски путей эффек-
тивного анализа художественного произведения привели 

нас к созданию авторской методики графико-символиче-
ского анализа художественного произведения. (Петрова 
С.М. Графико-символический анализ художественного 
произведения в системе профессиональной подготовки 
будущего учителя-словесника.- Якутск: Изд-во ЯГУ, 
2009.-185 с.). В её основе использованы практико-ориен-
тированные положения семиотики мнемотехники, эргоно-
мики, а также исследования по этнофилософии, этнопси-
хологии. 

Методология синергетики нашла философское 
осмысление и в области лингвистики. П.А. Флоренский 
представлял слово как «синергию», особенное явление, 
порожденное со-деятельностью различных сил. Р.Г. Пио-
тровский выделил синергетику в качестве одного из маги-
стральных направлений лингвистики будущего, отмечая 
при этом, что проблема синергетики языка и речи станет 
одной из центральных проблем языкознания ХХI века 
[7,с.41].  

Синергетический подход к языку требует глубо-
кого осмысления динамических аспектов и основательной 
проработки языкового материала. Борботько В.Г. рассмат-
ривает синергетические аспекты языка как лингвокуль-
турный компонент сознания [1,с.210]. Мечковская Н.Б. 
считает, что для понимания коммуникативно-познава-
тельной эволюции культуры важную роль играет семио-
тика, позволяющая увидеть общие линии в развитии зна-
ковых систем. «Семиотические исследования… прибли-
жают к пониманию не только культуры отдельных наро-
дов, но и эстетических их универсалий и психологических 
констант человечества [6, с.398]. 

Эффективность обучения иностранцев русскому 
языку зависит от того, насколько правильно будут поняты 
и применены на практике современные исследования не 
только в области лингвистики, языкознания, но и в обла-
сти философии, психологии, истории, культурологии, ли-
тературоведения. Только такой междисциплинарный под-
ход поможет иностранцам лучше понять русский язык, 
его философию, историю и культуру.  
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MOTIVATING OF MEDICAL PERSONNEL AS AN ESSENTIAL CONDITION OF HIGH QUALITY WORK  
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АННОТАЦИЯ 
Целью исследования являлось изучение уровня удовлетворенности среднего медицинского персонала условиями 

труда и степени мотивированности к работе. Было проведено анкетирование 60 медицинских сестер стационара. 

Установлено, что при значительной удовлетворенности условиями труда половина сотрудников периодически испы-

тывает желание уволиться. Проанализированы факторы, влияющие на мотивированность к труду. Доказана необхо-

димость создания в каждой организации системы материальной и нематериальной мотивации. 
ABSTRACT 
The aim of this study was to investigate the level of nursing satisfaction of the working conditions and the degree of their’s 

motivation to work. 60 hospital nurses were surveyed. It was found that despite a considerable satisfaction with the working 
conditions half of the staff periodically tempted to quit. The factors influencing the motivation to work were analyzed. The 
necessity of creating in each organization of material and non-material motivation was proved. 

Ключевые слова: средний медицинский персонал, мотивация к труду.  
Keywords: nursing staff, the motivation to work 

 
 Актуальность работы. Достижение высокого 

уровня эффективности и качества работы во многом опре-

деляются уровнем мотивированности сотрудников. А он, 

в свою очередь, зависит от полноты удовлетворения по-

требностей – как материального, так и нематериального 

характера, включая потребность в здоровье, признании за-

слуг, материальной и социально-психологической удовле-

творенности, саморазвитии и т.д.[7]. К сожалению, подчас 

происходит конфликт между всеми перечисленными со-

ставляющими, когда при удовлетворении одних потреб-

ностей ущемляются другие, что достаточно актуально для 

такой категории медицинских работников, как средний 

персонал. Подчас люди, обладающие высоким уровнем 

образования и интеллектуального развития, вынуждены 

трудиться на работах, не соответствующих уровню их зна-

ний и квалификации, но оплачиваемых лучше, чем в слу-

чае работы по специальности [5]. Это способствует нали-

чию глубокого внутреннего конфликта личности [9]. 
 Ни для кого не секрет, что, к сожалению, медицин-

ские профессии (особенно среднего медперсонала) при 

всей их объективно существенной социальной значимо-

сти и существовании значительного объема требований 

(профессионального и личностного характера) являются 

одними из наименее оплачиваемых и далеко не всегда со-

циально престижных [3]. В этих условиях перед любым 

руководителем медицинской организации встает вопрос о 

том, каким же образом мотивировать сотрудников к высо-

кокачественному труду; какие необходимо создать пред-

посылки и условия для того, чтобы труд приносил удовле-

творение? [1, 4]. Процесс мотивации направлен на созда-

ние таких условий, регулирующих трудовые отношения, в 

рамках которых у работника появляется потребность тру-

диться с максимальной отдачей [2, 8]. Для формирования 

системы мотивации необходимо на первом этапе изучить 

уровень ожиданий и предпочтений сотрудников, степень 

их удовлетворенности трудом (и отдельными составляю-

щими трудового процесса), выяснить причины неудовле-

творенности [6]. К сожалению, число исследований, по-

священных анализу перечисленных вопросов в сфере 

здравоохранения, невелико, и еще меньше число исследо-

ваний, касающихся самого многочисленного контингента 

сотрудников сферы здравоохранения – среднего медицин-

ского персонала. 
 Целью настоящего исследования являлось изуче-

ние уровня удовлетворенности среднего медицинского 

персонала условиями труда и степени мотивированности 

к работе. 
 Материалы и методы исследования. По специ-

ально составленной программе было проведено аноним-

ное анкетирование 60 медицинских сестер, работающих в 

крупной многопрофильной больнице Санкт-Петербурга. 
 Результаты. Проведенное исследование показало, 

что в базовом стационаре существуют неплохие предпо-

сылки для оптимальной работы. Подавляющему большин-

ству опрошенных нравилась их работа. На вопрос, удовле-

творены ли они выполняемыми задачами, все опрошен-

ные ответили утвердительно. 95,3% респондентов было 

удовлетворено своей должностью; 94,9% считали свою 

работу интересной; 75,5% полагали, что могут полностью 

использовать свои профессиональные способности в базо-

вом стационаре; 85,0% ответили, что их устраивает объем 

работы, которую они выполняют и 75,0% - что им доста-

точно информации и расходных материалов для работы 

(при этом респонденты указывали, что в этом плане пони-

мают, что больница, в которой они работают, имеет пре-

имущества перед рядом других стационаров города). 
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 О сложности системы мотивирующих факторов 

свидетельствует тот факт, что, несмотря на перечислен-

ные, в целом достаточно оптимальные показатели, поло-

вина (50,5% опрошенных) всё-таки периодически испы-

тывает желание уволиться. Оно практически в равной сте-

пени присуще как респондентам, признающим наличие 

преимуществ базового стационара, так и среди не отмеча-

ющих таковых. Видимо, факт наличия признаваемых пре-

имуществ того или иного места работы не является опре-

деляющим в формировании желания уволиться или про-

должать работу.  
 Мы предположили, что важное значение имеет 

удовлетворенность уровнем оплаты труда. Это тем более 

актуально, что большая часть (65,4%) респондентов пола-

гала, что объем и качество их работы не совпадает с уров-

нем заработной платы. Однако, доля не удовлетворенных 

заработной платой среди тех, кто иногда испытывает же-

лание уволиться, оказалась даже ниже, чем среди проти-

воположной категории респондентов (60,2% и 70,3% со-

ответственно). Это доказывает упоминаемые в литературе 

данные о том, что фактор материальной мотивации не яв-

ляется решающим (особенно для респондентов, имеющих 

сравнительно высокий уровень интеллектуального и ду-

ховного развития). 
 Более того, достоверно (t=2,934) большей (90,4%) 

среди сотрудников, думающих об увольнении, была доля 

тех, кого устраивает объем работы, которую они выпол-

няют, по сравнению с не задумывающимся об увольнении 

(80,1%). Аналогично и соотношение удельного веса удо-

влетворенных объемом получаемой информации и коли-

чеством расходного материала среди думающих и не ду-

мающих об увольнении (79,8% и 70,1%). То есть можно 

предположить, что перечисленные факторы не являются 

определяющими в появлении мотивации сотрудника к 

увольнению. 
 Результаты исследования подтвердили значимость 

моральной мотивации сотрудников. Так, при ответе на во-

прос, хвалит ли их непосредственный руководитель, 

утвердительно ответила достоверно (t=2,456) меньшая 

часть тех респондентов (40,2%), кто думает об увольне-

нии, по сравнению с противоположным контингентом со-

трудников (51,4%). 
 Наиболее же значимой была разница в ответе на 

вопрос о том, всегда ли удается достичь в работе желае-

мого результата (по качеству, срокам и т.д.): среди не пла-

нирующих увольнение показатель составил 70,0%, а среди 

думающих об увольнении он был ниже более чем втрое 

(19,8%). 
 Это обстоятельство доказывает, что для среднего 

медицинского персонала весьма важным критерием осо-

знания профессиональной значимости и удовлетворенно-

сти работой (а следовательно, и существенным мотивиру-

ющим фактором) является достижение четкого (положи-

тельного) результата деятельности. Хотя вполне понятно, 

что в медицине достижение отчетливого положительного 

результата возможно далеко не всегда, однако, учитывая 

специфику базовой для проведения исследования боль-

ницы (наличие ряда отделений реабилитации), получен-

ные данные не могут не радовать, т.к. нацеленность на ко-

нечный результат и вера в него – во многом являются за-

логом достижения этого результата. В то же время, недо-

стижение / нерезультативность (по ряду объективных при-

чин, включая ресурсную базу, вопросы преемственности 

ведения, ряд организационных моментов) является для 

медицинского персонала серьезным демотивирующим 

фактором. К тому же, это может формировать определен-

ную негативную психологическую доминанту в отноше-

нии принципиальной возможности достижения положи-

тельного результата. 
 Как показало исследование, среди тех респонден-

тов, которые отметили, что не всегда добиваются желае-

мого результата (или не добиваются его вообще), боль-

шинство (81,8%) считало, что при более благоприятных 

условиях лучших результатов они добиться не смогут. В 

этом плане не может не радовать оптимизм тех сотрудни-

ков, которые, получая положительный результат своей де-

ятельности, считают, что добились бы еще лучших ре-

зультатов при более благоприятных условиях (так пола-

гали 33.3% из них). 
 В определенной степени полученные данные мо-

гут свидетельствовать и о том, что не все сотрудники 
имеют четкое представление о критериях результативно-

сти своей работы, а также, возможно, и об отсутствии же-

лания их знания и максимизации усилий для достижения 

лучших результатов.  
 Безусловно, важным мотивирующим фактом явля-

ется психологический микроклимат в коллективе. Хотя 

большинство (75,3%) сотрудников отметили, что обста-

новка в коллективе располагает к сотрудничеству, но доля 

придерживающихся такого мнения была в полтора раза 

выше (90,1%) у сотрудников, не желающих уволиться, по 

сравнению с теми, кто иногда испытывал такое желание 

(59,8%). Большая часть (85,0%) респондентов была уве-

рена, что большинство членов коллектива - хорошие 

люди. Так полагали все, кто об увольнении не задумыва-

ется, и 90,4% тех, кто иногда думает об увольнении. 
 Анализ мнений сотрудников о методах управления 

показал, что более половины (55,0%) оценивали отноше-

ние руководителя организации как уважительное, 25,1% 

подчеркнули факт наличия помощи в работе. В то же 

время четверть (24,9%) сотрудников сочла отношение ру-

ководства слишком требовательным и принципиальным, 

а каждый пятый (20,0%) - несправедливым, слишком при-

дирчивым. Оценивая свое непосредственное начальство, 
большинство (70,3%) отметило уважительное отношение, 

помощь в работе. 19,7% считали непосредственного руко-

водителя слишком требовательным, придирчивым к недо-

статкам, а 10,0% полагали, что руководитель предостав-

ляет подчиненным «слишком много свободы». 
 Несмотря на в целом высокие оценки, данные со-

трудниками руководителям разного уровня, нельзя не от-

метить следующее, довольно печальное и настораживаю-

щее обстоятельство. При ответе на вопрос «Считаете ли 
Вы, что руководство больницы заинтересовано в сотруд-

никах?» 5,0% ответили утвердительно (из них большин-

ство -60,5%- составили те, кто задумывается об увольне-

нии).  
 Выводы. Проведенное исследование доказало, что 

для создания устойчивой положительной мотивации к 

продуктивной трудовой деятельности руководитель орга-

низации, во-первых, должен четко сформулировать и до-

вести до сознания всего коллектива общую (с конкретиза-

цией по подразделениям) цель организации, критерии и 
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условия ее достижения, обозначив роль если не каждого 

конкретного сотрудника, то их профессиональной группы 

(или отдельных подразделений). Во-вторых, безусловно, 

«больной» проблемой для медицинских работников явля-

ется низкий уровень оплаты труда, который даже при 

наличии в целом хороших условий труда вынуждает их за-

думываться о смене места работы. В-третьих, необходимо 

изыскивать любые возможности нематериальной мотива-

ции. При этом важное значение имеет общественное при-

знание заслуг конкретных сотрудников. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель исследования – разработка способ определения интракраниального анатомического резерва (АИР) и изу-

чение его значения в клиническом течении черепно-мозговой травмы (ЧМТ) и первичных опухолей головного мозга 

(ОГМ) при возникновении дислокационного синдрома. 
Материал и методы. На основании морфометрического измерения в аксиальной проекции с помощью спираль-

ной компьютерной (СКТ) и/или магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного мозга битемпорального рассто-

яния (БТР), ширины тенториального отверстия (ТО), диаметра большого затылочного отверстия (БЗО) и взаимного 

соотношения этих параметров в баллах предложили количественно оценивать АИР как минимальный (3-4 балла), 

средний (5-7 баллов) и большой (8-9 баллов). На разработанный способ определения АИР получен патент на изобрете-

ние № 2517767 (Щедренок В.В. и др., 2014). 
Результаты. При апробации способ показал высокую точность (92%) и прогностическую ценность (85%) в 

определении сроков и объема хирургического лечения 150 пострадавших с ЧМТ и 100 пациентов с первичными ОГМ. 
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Предложенный способ продемонстрировал также достаточно высокую диагностическую значимость (89%) в про-

гнозе осложнений и результатов хирургического лечения. Следует различать минимальный, средний и большой АИР, 

частота наблюдения которых, в зависимости от характера патологического процесса, находится соответственно в 

пределах 5-7%, 21-25% и 70-72% случаев. Группу особо повышенного риска представляют пациенты с минимальным 

объемом АИР. 
Выводы. Измерение АИР, наряду с основными клиническими показателями, позволяют уточнить сроки выпол-

нения хирургического вмешательства. При этом, минимальный АИР следует рассматривать как один из предиктов к 

экстренной операции. При среднем АИР возможно использование отсроченного хирургического лечения, а при большом 

– планового, в том числе и малоинвазивного. 
Ключевые слова: черепно-мозговая травма; первичные опухоли головного мозга; анатомический интракраниаль-

ный резерв. 
ABSTRACT 
Research objective is developing a way of definition of an anatomic intracranial reserve (AIR) and studying its value in 

the clinical course of a craniocerebral trauma (CCJ) and primary tumors of a brain (TB) at emergence of a dislocation syndrome. 
Material and methods. On the basis of morphometric measurement in an axial projection by means of a CT and/or MRI 

of a brain of bitemporal distance, width of a tentorium, diameter of a foramen magnum and a mutual ratio of these parameters 
in points suggested to estimate quantitatively an AIR as minimum (3-4 points), average (5-7 points) and big (8-9 points). For the 
developed way of definition of an AIR the patent for the invention No. 2517767 (Shchedrenok V.V. et al., 2014) is taken out. 

Results. At approbation, the way showed high precision (92%) and predictive value (85%) in determination of terms and 
volume of surgical treatment of 150 victims with a CCJ and 100 patients with primary TB. The offered way showed also enough 
high diagnostic importance (89%) in the forecast of complications and results of surgical treatment. It is necessary to distinguish 
the minimum, average and big AIR, which frequency of supervision, depending on nature of pathological process, there are 
respectively in limits of 5-7%, 21-25% and 70-72% of cases. Patients with the minimum volume of an AIR represent the group 
of especially increased risk. 

Conclusions. Measurement of an AIR, along with the main clinical indicators, terms of performance of surgical 
intervention allow to specify. Thus, the minimum AIR should be considered as one of predict to emergency operation. At an 
average AIR, use of the delayed surgical treatment is possible, and at big one – planned, including miniinvasive operations. 

Keywords: craniocerebral injury; primary tumors of a brain; anatomic intracranial reserve. 
 
Известно, что при различных заболеваниях голов-

ного мозга, сопровождающихся развитием интракрани-

ального масс-эффекта с дислокационными явлениями, 

один и тот же по объему внутричерепной процесс клини-

чески протекает различно у каждого пациента. Это, 

прежде всего, обусловлено индивидуальными интракра-

ниальными анатомическими особенностями и, в первую 

очередь, размерами АИР [1-5]. Основными показателями 

АИР, которые практически неизменны у каждого взрос-

лого человека, являются битемпоральное расстояние 

(БТР), ширина тенториального отверстия (ТО) и диаметр 

большого затылочного отверстия (БЗО); эти параметры во 

многом и определяют характер и степень дислокации го-

ловного мозга при его нейрохирургической патологии [6-

12]. Однако до настоящего времени не разработаны адек-

ватные методики определения АИР в соответствии с тре-

бованиями доказательной медицины [2, 5, 8]. 
Материал и методы исследования. Проанализиро-

ваны результаты хирургического лечения 150 пострадав-

ших с ЧМТ и 100 пациентов с первичными ОГМ в равном 

гендерном отношении, находившихся на лечении на про-

тяжении 2008-2013 гг. 
Во всех наблюдениях измеряли в аксиальной и 

фронтальной проекциях БТР, ТО, диаметр БЗО и соотно-

шение параметров между собой. СКТ-морфометрия вы-

шеуказанных параметров представлена на рис. 1 и 2. 

  
а б 

Рисунок 1. СКТ-морфометрия БТР (а) и ширины ТО (б) 

51
Международный Научный Институт "Educatio" III, 2014 Медицинские науки



 

 
 

 

 

 

 
а б 

Рисунок 2. СКТ-морфометрия БТР, ТО (а)и диаметра БЗО (б) 
 
Прежде всего определяли соотношение БЗО к ТО, 

оценивая его в 1 балл (показатель равен 0,88 и более), 2 

балла (показатель равен 0,87-0,85) и 3 балла (показатель 

равен 0,84 и менее). Затем вычисляли соотношение БЗО к 

БТР, оценивая его в 1 балл (показатель равен 0,19 и ме-

нее), 2 балла (показатель равен 0,20-0,21) и 3 балла (при 

показателе 0,22 и более). И, наконец, рассчитывали соот-

ношение ТО к БТР, оценивая его в 1 балл (показатель ра-

вен 0,22 и менее), 2 балла (показатель равен 0,23-0,24) и 3 

балла (показатель равен 0,25 и более). Далее суммировали 

полученные баллы и оценивали объем АИР как минималь-

ный (3-4 балла), средний (5-7 баллов) и большой (8-9 бал-

лов). 
Объем внутричерепного образования измеряли в 

см³ по данным СКТ и/или МРТ головного мозга. Качество 

жизни пациентов с первичными ОГМ до и после операции 

оценивали по шкале Карновского в баллах. Результаты ле-

чения ЧМТ оценивали по шкале исходов Глазго (ШИГ). 
Результаты и их обсуждение. По результатам опре-

деления АИР пациенты с первичными ОГМ разделены на 

3 группы: I группа с минимальным объемом АИР (7%), II 

группа с наличием среднего анатомического резерва 

(21%) и III группа с большим АИР (72%). Достоверной 

связи АИР и гендерного признака не наблюдали. Средняя 

величина поперечного смещения срединных структур в I 

группе составила 7,9±3,2 мм, во II – 7,7±2,9 мм и в III – 
8,0±2,1 мм. Средний объем внутричерепного образования 

по данным СКТ и/или МРТ головного мозга в I группе был 

равен 52±24 см³, во II – 49±18 см³ и в III – 54 ± 14 см³. Ни 

по величине поперечного смещения срединных структур, 

ни по объему интракраниального образования выделен-

ные группы с различными параметрами АИР статистиче-

ски достоверно не отличались. 
Среднее качество жизни пациентов до оператив-

ного вмешательства по шкале Карновского в I группе со-

ставило 64±16 баллов, во II – 68±14 баллов и в III – 69±14 

баллов. Среднее качество жизни пациентов после опера-

тивного вмешательства в I группе достигло 54±21 балла, 

во II – 64±19 баллов и в III – 77±15 баллов. Разница до и 

послеоперационного статуса по шкале Карновского в I 

группе в среднем составила -10±18 баллов, во II – -5±15 

баллов и в III – +8±17 баллов. 

Отмечали высокий коэффициент корреляции пара-

метров АИР с качеством жизни пациентов после хирурги-

ческого лечения (r=0,931), что соответствует коэффици-

енту детерминации r2=86,7%. Полученные данные свиде-

тельствуют о том, что показатели АИР находятся в досто-

верной связи с результатами хирургического лечения. 
Способ оценки АИР при дислокации головного 

мозга разработан группой авторов [12] и зарегистрирован 

в Роспатенте. При апробации он показал высокую точ-

ность (Ac=92%) и прогностическую ценность (PVP=85%) 

в оценке результатов хирургического лечения пациентов 

с первичными ОГМ. Предложенный способ продемон-

стрировал также достаточно высокую диагностическую 

значимость в прогнозе осложнений и ближайших резуль-

татов хирургического лечения пациентов с первичными 

ОГМ. Полученные данные, наряду с клиническими пока-

зателями, позволяли более точно определить сроки вы-

полнения хирургического вмешательства: минимальный 

АИР рассматривали как показание к экстренной операции, 

при среднем – возможно отсроченное хирургическое ле-

чение, а при большом – плановое. Оценка АИР давала воз-

можность уточнить целесообразность костной наружной 

декомпрессии в ходе операции и интенсивность противо-

отечной терапии. 
Среди пострадавших с ЧМТ большинство (76%) 

были мужчины, средний возраст 48±5 лет. Комплексное 

обследование включало неврологический осмотр, оценку 

степени нарушения сознания по шкале комы Глазго 

(ШКГ), применение УЗИ головы, грудной и брюшной по-

лостей, СКТ, а также изучение результатов лечения по 

ШИГ. Выявленная интракраниальная патология заключа-

лась в наличии ушибов головного мозга (16%), эпидураль-

ных (22%) и субдуральных (62%) гематом. На основании 

предпринятого обследования были оперированы 122 по-

страдавших, большая часть (81%) из которых – в первые 6 

часов после травмы. 
По результатам определения объема АИР постра-

давшие разделены на 3 группы: I группа с минимальным 

АИР (5%), II группа – со средним (25%) и III группа – с 

большим АИР (70%). Достоверной связи между АИР и по-

ловым признаком не наблюдали. При оценке результатов 

лечения оказалось следующее. В I группе в 71% случаев 

отмечено вегетативное состояние, в 29% наблюдений – 
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летальный исход. Во II группе имело место выздоровле-

ние у 34% пострадавших, умеренная инвалидизация 

(46%), грубая инвалидизация (18%) и вегетативное состо-

яние (2%). В III группе отмечено следующее распределе-

ние в соответствии с данными ШИГ: выздоровление (57% 

пострадавших), умеренная инвалидизация (39%) и грубая 

инвалидизация (4%). 
При наличии минимального объема АИР хирурги-

ческое вмешательство по поводу интракраниального па-

тологического субстрата предпринимали в экстренном по-

рядке, выполняя костную декомпрессию размерами не ме-

нее 10×10 см. При наличии среднего объема АИР считали 

достаточным после удаления внутричерепного патологи-

ческого субстрата выполнение наружной костной деком-

прессии размерами 7×7 см. И при наличии большего объ-

ема АИР и компенсированном состоянии пострадавшего 

осуществляли динамическое наблюдение за его состоя-

нием и по показаниям предпринимали малоинвазивное 

хирургическое вмешательство. При исследовании корре-

лятивной зависимости обнаружено наличие достоверной 

связи (коэффициент Пирсона r=0,86) между исходом 

травмы по ШИГ и объемом АИР. 
Выводы. Основными параметрами АИР являются 

битемпоральное расстояние, ширина вырезки намета моз-

жечка, размеры большого затылочного отверстия и их вза-

имное соотношение. Они могут быть наиболее адекватно 

измерены при СКТ и/или МРТ-морфометрии в аксиальной 

проекции. Оценка АИР предоставляет возможность уточ-

нить целесообразность и размеры костной наружной де-

компрессии в ходе операции и интенсивность противо-

отечной терапии в раннем послеоперационном периоде. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель исследования – оптимизация хирургического лечения травмы и дегенеративных заболеваний шейного от-

дела позвоночника (ШОП). 
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ хирургического лечения 130 пациентов с повреждени-

ями и заболеваниями ШОП, из них у 58 пострадавших (средний возраст 29±5 лет) имела место позвоночно-спинномоз-
говая травма (ПСМТ), а у 72 пациентов (средний возраст 49±7 лет) – дегенеративно-дистрофические заболевания 
позвоночника (ДДЗП). Диагностический комплекс включал спондилографию, магнитно-резонансную томографию 
(МРТ), спиральную компьютерную томографию (СКТ) и цветовое дуплексное сканирование (ЦДС) магистральных ар-
терий шеи. 

Результаты. Среди возникающих клинических синдромов при ПСМТ и ДДЗП наиболее часто возникали ограни-
чения объема движений с наличием продольного и поперечного дисбаланса, а также болевой синдром в виде цефалгии, 
цервикалгии и радикулалгии, обусловленные нестабильностью и стенозом различных параметров позвоночно-двига-
тельного сегмента (ПДС) с ирритацией и компрессией нейрососудистых структур, в том числе и позвоночных арте-
рий (ПА). 

Предложен алгоритм хирургического лечения, основанный на массивности повреждения на горизонтальном (пе-
редний, средний и задний опорные столбы, а также их различное сочетание) и вертикальном (число пораженных ПДС) 
уровнях с учетом поперечного и продольного дисбаланса. 

Выводы. Стратегией хирургического лечения ПСМТ являлась ликвидация нестабильности с использованием ди-
намической и ригидной фиксации позвоночника. Чаще всего был применен передний спондилодез в его различных моди-
фикациях с использованием аутокости пострадавшего, ячеистого титанового имплантата и кейджей. Стратегией 
хирургического лечения ДДЗП являлся принцип «нарастающей радикальности», заключающейся в блокадах, мероприя-
тиях малоинвазивной хирургии, декомпрессивных и декомпрессивно-стабилизирующих операциях, а также рекон-
структивных вмешательствах. У трети пациентов применены блокады или мероприятия малоинвазивной хирургии, 
основными мишенями воздействия при которых были межпозвонковый диск (МПД), ПА и дугоотростчатые суставы. 

Ключевые слова: травма; дегенеративные заболевания; шейный отдел позвоночника; алгоритм хирургического 
лечения. 

ABSTRACT 
Research objective – optimization of surgical treatment of an injury and degenerative and dystrophic diseases (DDD) of 

the cervical department of a backbone (CDB). 
Material and methods. The retrospective analysis of surgical treatment of 130 patients with damages and diseases the 

CDB is carried out, from them at 58 victims (middle age of 29±5 years) the spinal injury (SI), and at 72 patients (middle age of 
49±7 years) – DDD took place. The diagnostic complex included an X-ray, MRI, CT and the color duplex scanning (CDS) of the 
main arteries of a neck. 

Results. Among clinical syndromes most often there were restrictions of volume of movements, and also a headache, 
cervical and the radicular pain syndromes caused by instability and a stenosis of the various parameters of VS with an irritation 
and a compression of neurovascular structures, including vertebral arteries (VA).The algorithm of surgical treatment of a 
trauma and DDD based on massiveness of damage on horizontal (anterior, middle and posterior rod posts, and also their various 
combination) and vertical (number of struck VS) levels taking into account a cross and longitudinal imbalance is offered. 

Conclusions. Strategy of surgical treatment of SI was instability elimination with use of dynamic and rigid fixing of a 
backbone, and their combination that defined by number of struck VS and rod posts at each level. It was most often applied 
anterior augmentation in its various modifications with use of a bone, cellular titanic implant and cages. Strategy of surgical 
treatment of DDD was the principle of «accruing radicalism» consisting in blockade, actions of miniinvasive surgery, 
decompressive and decompressive-stabilizing operations, and reconstructive interventions. At a third of patient’s blockade or 
actions of miniinvasive surgery, the main targets of influence at which were an intervertebral disc, VA and facet joints are 
applied. 

Keywords: trauma; degenerate diseases; cervical department of a backbone; algorithm of surgical treatment. 
 
Во всех странах мира, в том числе и в России, 

наиболее часто наблюдаются повреждения и дегенератив-
ные заболевания позвоночника. Методы визуализации в 
виде СКТ, МРТ, а также ЦДС являются, по мнению боль-
шинства лучевых диагностов и клиницистов, основными 
при патологии ШОП, однако до настоящего времени нет 
стандарта обследования этой категории пострадавших и 
пациентов, а также не существует определенной регла-
ментации хирургического лечения [1-9]. 

Материал и методы исследования. Проведен ретро-
спективный анализ хирургического лечения 130 пациен-
тов с различной патологией ШОП. У 58 пострадавших 
(средний возраст 29±5 лет) имела место ПСМТ, у 72 паци-
ентов (средний возраст 49±7 лет) – ДДЗП. Диагностиче-
ский комплекс включал спондилографию, МРТ, СКТ с 
морфометрией различных параметров ПДС, а также ЦДС 
магистральных артерий шеи. 

Клинический осмотр заключался в проведении 
оценки неврологического и ортопедического статусов, ин-
декса нарушения жизнедеятельности при болях в шее 
(Neck Disability Index, NDI), а также степени интенсивно-
сти болевого синдрома по данным визуальной аналоговой 
шкалы (ВАШ). Наиболее часто возникали ограничения 
объема движений с наличием продольного и поперечного 
дисбаланса, а также болевой синдром в виде цефалгии, 
цервикалгии и радикулалгии (в том числе их различное со-
четание). 

Характер повреждения ШОП был самым разнооб-
разным и включал перелом зубовидного отростка С2-по-
звонка (4 наблюдения), компрессионный (12), компресси-
онно-оскольчатый перелом тел позвонков (14), а также их 
передний вывих (16) и переломо-вывих (12). При ДДЗП 
одноуровневый патологический процесс был установлен 
только в 26%. При этом, как правило, страдали ПДС С3-
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С4-С5-С6 с развитием синдрома миелопатии (24%), ради-
кулопатии (66%) и миелорадикулопатии (10%). 

При лучевом обследовании проводили морфомет-
рию с измерением площади поперечного сечения позво-
ночного канала (ПК), площади межпозвонковых отвер-
стий и поперечного сечения канала ПА на уровне С3-С6-
позвонков, а также объема межпозвонковых каналов. Хи-
рургическое лечение заключалось в удаление комприми-
рующих субстратов (поврежденного тела позвонка, его 
дужек, дегенеративно измененного или травмированного 
МПД), устранении деформации и стеноза ПК с последую-
щей стабилизацией позвоночника с помощью ригидной, 
динамической или сочетанной фиксации. В качестве им-
плантатов использовали аутокость пациента, титановые 
кейджи, а также ячеистый и ламинарный нитинол. 

Результаты и их обсуждение. На основании анализа 
проведенного комплексного обследования и лечения 
были установлены основные стратегия и принципы хи-
рургического лечения. При ДДЗП, сопровождающихся,  

как правило, болевыми синдромами, принципы за-
ключались в следующем. Дифференциальная диагностика 

болевых синдромов должна осуществляться междисци-
плинарно с выявлением как этиологии и факторов, спо-
собствующие возникновению боли, так и уровня вовлече-
ния болепроводящей системы в патологический процесс. 
Лечение болевых синдромов должно быть комплексным с 
воздействием на различные уровни ноцицептивной и ан-
тиноцицептивной систем, характер и объем которого 
определяется принципом постепенно «нарастающей ради-
кальности» с применением сначала более простых мани-
пуляций и постепенным нарастанием сложности, включая 
хирургические способы воздействия на различные струк-
туры центральной, периферической и вегетативной нерв-
ной системы. Операции по устранению боли должны быть 
щадящими, не вызывать дополнительного дефицита со 
стороны психического и неврологического статуса паци-
ента. Стратегий хирургического лечения ДДЗП являлся 
принцип «нарастающей радикальности» с использова-
нием блокад, малоинвазивной хирургии, декомпрессив-
ных и декомпрессивно-стабилизирующих операций, а 
также реконструктивных вмешательств (рис. 1).

 

 
Рисунок 1. «Нарастающая радикальность» при лечении ДДЗП 

 
Стратегией хирургического лечения ПСМТ явля-

лась ликвидация нестабильности с использованием дина-
мической и ригидной фиксации позвоночника, а также их 
сочетания, что определялось числом пораженных ПДС и 
опорных столбов на каждом уровне. 

Выделены 6 основных ультразвуковых синдромов 
вертеброгенных влияний на ПА при патологии ШОП. 
Наиболее значимыми в хирургическом аспекте оказались 

изменения, позволяющие обнаружить экстравазальные 
влияния на ПА, проявляющееся деформациями хода ПА в 
костном канале с локальными гемодинамически значи-
мыми градиентами скоростных показателей (рис. 2. а, б), 
экстравазальная компрессия ПА с системным дефицитом 
кровотока (рис. 3, а, б) и экстравазальные влияния на ПА, 
выявляемые при ротационных пробах. 

 

  
а б 

Рисунок 2. Экстравазальное влияние на ПА 
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Рисунок 3. Экстравазальная компрессия ПА 
 

Среди блокад различных структур ПДС чаще всего 

были выполнены блокады ПА, как передним, так и задним 

доступом, звездчатого узла, дугоотростчатых суставов и 

нижней косой мышцы головы. К малоинвазивной хирур-

гии отнесены манипуляции на МПД в виде дерецепции 

диска и лазерной нуклеопластики. Почти у трети пациен-

тов (33,1%) были применены блокады или вмешательства 

малоинвазивной хирургии. Наиболее многочисленной 

была группа с декомпрессивно-стабилизирующими опе-

рациями, среди которых была выполнена передняя деком-

прессия со спондилодезом с помощью аутокости (9 

наблюдений), ячеистого нитинолового имплантата (14), 

кейджей (12), вправление переломо-вывиха (15), задняя 

декомпрессия в виде ламинэктомии (2), гемиламинэкто-

мии (3), ламинотомии (6) и ламинопластики (4), а также 

задняя фиксация позвоночника с помощью нитиноловых 

конструкций (5 наблюдений). 
К реконструктивные вмешательствам на позвоноч-

нике отнесены различные способы восстановления тех 

или иных структур ПДС по типу эндопротезирования. По 

нашим данным, эндопротезирование МПД (артропла-

стика) при ДДЗП в шейном отделе с помощью импланта-

тов с термомеханической памятью формы и саморегули-

рующейся компрессией имеет преимущество перед ши-

роко распространенным артродезом за счет сохранения 

подвижности в оперированном и смежных ПДС, более 

благоприятного качества жизни по данным опросника 

NDI, а также улучшения ближайших и отдаленных резуль-

татов хирургического лечения на 17,3%. 
Выводы. Стратегией хирургического лечения 

ДДЗП должен быть принцип «нарастающей радикально-

сти». У трети пациентов применены блокады или меро-

приятия малоинвазивной хирургии, основными мише-

нями воздействия при которых были межпозвонковый 

диск, позвоночная артерия и дугоотростчатые суставы. 
Стратегией хирургического лечения повреждений 

позвоночника должна являться ликвидация нестабильно-

сти с использованием динамической и ригидной фиксации 

позвоночника, а также их сочетания, что определяется 

числом пораженных ПДС и опорных столбов на каждом 

уровне. 
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АННОТАЦИЯ 
 Целью работы было изучение катионных белков в нейтрофилах крови у детей с осложненными гемангиомами 

на этапах проведения ФХТ. Использовали лизосомально-катионный тест (ЛКТ). Исследование было проведено у де-

сяти практически здоровых и у 50 детей с осложненными формами гемангиомами на этапах ФХТ. Результаты иссле-

дования показали, что уже после первого курса ФХТ отмечался рост функционального потенциала нейтрофильных 

гранулцитов крови, на что указывало увеличение показателей ЛКТ и числа клеток с высоким содержанием катионных 

белков. На протяжении всего лечения ФХТ менялись показатели ЛКТ и после исчезновения гемангиом , показатели ЛКТ 

приближались к нормальным. Полученные результаты, позволяют заключить, что воздействия ФХТ на детей с 

осложненными гемангиомами сопровождается мобилизацией клеточного звена естественной резистентности орга-

низма, поэтому изучение функциональной морфологии нейтрофилов, связанное с содержанием в них катионных белков, 

делает возможным оценку эффективности лечения с помощью тестовой системы с определенными прогностиче-

скими характеристиками. 
Ключевые слова: Дети с гемангиомами, нейтрофилы периферической крови, катионные белки. 
ABSTRACT 
The aim of this work was to study the cationic proteins in blood neutrophils in children with complicated hemangiomas 

on stages of FHT. Lysosomal cationic test (LCT) was used. 10 healthy and 50 children with complicated hemangiomas at the 
different stages of treatment were included in the study. The results obtained showed that after the first course of the FHT might 
increase neutrophil functional capacity granultsitov blood, as indicated by an increase in the number of indicators and LKT 
cells with high content of cationic proteins. Also, it was shown that throughout treatment FHT changed indicators of LKT and 
after disappearance hemangiomas indicators of LKT approaching normal. The obtained results allow us to conclude that the 
impact on the FHT of children with complicated hemangiomas accompanied by mobilization of cellular-level body's natural 
resistance, so the study of the functional morphology of neutrophils associated with content in them cationic proteins makes it 
possible to assess the effectiveness of treatment with using a test system with certain prognostic characteristics 

Keywords: Children with hemangiomas, neutrophils of peripheral blood, cationic proteins 
 

Первый опыт применения селективной светодиод-

ной монохромтерапии с излучением красного спектра в 

лечении осложненных гемангиом у детей демонстрирует, 

что фотохромтерапия (ФХТ) не только в короткие сроки 

ликвидирует экссудативную фазу воспаления и способ-

ствует быстрой регенерации эпителия, вызывает фотоин-

дуцированный регресс сосудистых новообразований, но и 

выступает в качестве стимуляторов функций неспецифи-

ческой защиты больного ребенка. Такое влияние осу-

ществляется как на уровне высших интегративных систем 

организма, так и на уровне клеточных и субклеточных 

структур [5,6,7]. Однако до сих пор все еще остаются не-

ясными механизмы стимулирующего влияния фотохром-

терапии на нейтрофилы крови как важного фактора кле-

точного звена естественной неспецифической резистент-

ности организма. Известно, что роль нейтрофильных гра-

нулоцитов определяется не только их уровнем в циркули-

рующей крови, но и функциональной активностью, пред-

ставляет интерес изучение функционального потенциала 

нейтрофилов крови, ведущим фактором, обеспечиваю-

щим этот потенциал, являются катионные белки 

[3,10,11,12]. В связи с этим задачей нашего исследования 

стало изучение содержания катионных белков у детей с 

осложненными формами гемангиом до и на разных сроках 

фотохромтерапии. 
Методика исследования В основу клинического 

исследования положены наблюдения за 50 пациентами с 
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врожденными гемангиомами, осложненными изъязвлени-

ями, с плохо заживающими ранами. Возраст детей соста-

вил от 3 до 6 месяцев. Контрольную группу составили 10 

практически здоровых детей этого же возраста. Всем де-

тям с гемангиомами проведено лечения по методу фото-

хромотерапии [7]. В нейтрофильных гранулоцитах пери-

ферической крови здоровых детей (п=10) и детей с геман-

гиомами (п=50) до лечения и на его этапах проводили ци-

тохимическое исследование катионных белков (КБ) с по-

мощью лизосомально-катионного теста (ЛКТ). Для этого 

в препаратах крови, окрашенных прочным зеленым и азу-

ром А определяли средний цитохимический коэффициент 

(ЦХК) в зрелых нейтрофилах крови. В каждом препарате 

подсчитывали не менее 100 клеток. ЦХК определяли по 

формуле Астольди и Верга [2]. Для определения ЛКТ из-

готовляли препараты крови до лечения, после 1 курса, по-

сле 2 курса, после т 3 курса ФХТ и через пол года после 

выздоровления. Статистическую обработку проводили с 

помощью t критерия Стьюдента. 
Результаты и обсуждение Данные проведенных 

исследований свидетельствовали, что воздействие ФХТ 

оказывало выраженное влияние на показатели ЛКТ 

нейтрофильных гранулоцитов крови детей с осложнен-

ными формами гемангиом. Об этом свидетельствовали 

значения ЦХК, представленные в таблице 1. Как следует 

из этой таблицы показатели ЦХК детей с осложненными 

гемангиомами до лечения в 1,6 раз ниже, чем эти показа-

тели у здоровых детей (Р<0,05). После воздействия ФХТ 

значения ЦХК увеличились и достоверно не отличались 

от показателей здоровых детей, причем высокие значения 

ЦХК сохранялись спустя пол года после завершения лече-

ния ФХТ. 

Таблица 1  
Влияние ФХТ на показатели ЦХК в нейтрофилах периферической крови детей (М±m) 

Показатели в 

у.е. 
n=100 

Здоровые 
дети 

До лечения 

ФХТ 
 

После  
1 курса ФХТ 

После  
2 курса ФХТ  

После  
3 курса ФХТ  

Через пол года 

после ФХТ  

ЦХК 2.76±0.121 1,67±0,2* 2.72±0,041 2,54±0,11 2,65±0,031 2,68±0,21 
Примечание: * - достоверно по отношению к здоровым Р<0,05 

 1 - достоверно по отношению к значениям до лечения Р<0,05 
 
При анализе гистограмм распределения нейтрофи-

лов крови в зависимости от содержания в них катионных 

белков на протяжении всех сроков наблюдения прослежи-

валась различная динамика перераспределения пулов 

нейтрофильных гранулоцитов по рангам [2, 3]. В качестве 

иллюстрации приводим примеры гистограмм, отражаю-

щих распределение нейтрофилов в зависимости от содер-

жания КБ у здоровых детей и больных детей гемангио-

мами до лечения (рисунок 1) и гистограмм распределение 

нейтрофилов, отражающих распределение нейтрофилов в 

зависимости от содержания КБ на этапах лечения больных 

детей гемангиомами и через пол года после последнего 

курса ФХТ (рисунок 2). Как видно из рисунка 1 у здоро-

вых детей на гистограмме отмечается четкий сдвиг 

вправо, в то время как у больных детей до лечения отме-

чается резкий сдвиг влево. У здоровых детей такая форма 

гистограммы подтверждает присутствие в крови ребенка 

высокого процента нейтрофилов с высоким содержанием 

КБ, причем не было обнаружено клеток, в которых бы не 

содержались бы гранулы КБ. В крови больных гемангио-

мами детей напротив определялся очень высокий процент 

нейтрофилов не содержащих гранулы КБ и с единичными 

гранулами, форма гистограммы является тому подтвер-

ждением. Как видно из рисунка 2 уже после первого курса 

ФХТ во всех нейтрофилах определяются гранулы КБ, от 

курса к курсу ФХТ постепенно нарастает число клеток с 

высоким содержанием таких гранул. Через пол года со-

храняется высокий процент клеток, содержащих большое 

число гранул КБ. 
Известно, что ФХТ обладает гармонизирующим 

действием на организм ребенка [7]. Так, после воздей-

ствий ФХТ у всех детей происходили однотипные изме-

нения в анализах крови: повышался гемоглобин, исчезали 

лейкоцитоз, эозинофилия, токсогенная зернистость, ани-

зохромия. Общее состояние ребенка также менялось в 

лучшую сторону, нормализовался сон, аппетит, стул, фор-

мировался позитивный статус ЦНС. Во время проведения 

ФХТ у детей активно прорезывались зубы, несколько опе-

режая физиологическую норму. Отмечали усиление пси-

хоэмоционального развития детей: матери отмечали появ-

ление гуления, интерес к новым игрушкам, изменение со-

циального поведения. Также мы отметили исчезновение 

болевого синдрома. Применение ФХТ позволило в корот-

кие сроки (после 2-3 курса) купировать экссудативную 

фазу воспаления с последующей быстрой регенерацией 

эпителия, заживлением изъязвлений в 100% наблюдений. 

Такой паттерн изменений в живом организме свойственен 

при формировании неспецифических адаптационных ре-

акциях антистрессорного типа [1]. Известно также, что 

формирование в организме неспецифических адаптацион-

ных реакций антистрессорного типа сопровождается сти-

муляцией неспецифической противоопухолевой рези-

стентности и компенсаторных процессов. Так, под влия-

нием ФХТ наблюдалось повышение средних значений 

ЦХК, увеличивался процент клеток с высоким содержа-

нием КБ, что указывает на повышение функционального 

потенциала нейтрофилов периферической крови ребенка 

[4].  
В литературе уже давно обсуждается вопрос об ис-

пользовании показателей содержания катионных белков в 

нейтрофилах периферической крови, позволяющих оце-

нивать состояние неспецифической защиты организма, 

тяжесть патологического процесса и антистрессорный эф-

фект от различных факторов воздействия [8,9,10,11,12]. 

Известно, что на клеточном уровне антистрессорный по-

тенциал во многом определяется не только уровнем содер-

жания нейтрофилов в периферической крови, но и их 

функциональной активностью. Полученные нами данные, 

указывают на то, что ФХТ, вызывают у детей с гемангио-

мами активацию кислороднезависимых систем бактери-
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цидности нейтрофилов, о чем свидетельствуют увеличе-

ние как количества клеток содержащих гранулы КБ, так и 

насыщенность нейтрофилов этими гранулами. В орга-

низме ребенка при этом отмечалось значительное повы-

шение неспецифической резистентости, за счет формиро-

вании антистрессорных реакций при хорошем клиниче-

ском эффекте[1,6]. Возможно, что именно таким образом 

ФХТ реализует один из механизмов своего воздействия на 

живой организм. 
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Рис.1. Гистограмма распределения нейтрофилов крови в 

зависимости от содержания КБ в группе детей с геман-

гиомами до лечения (1) и у практически здоровых детей 

(2). По оси ординат-число нейтрофилов в %, по оси абс-

цисс- данные по рангам в зависимости от числа гранул с 

КБ. 

Рис.2. Гистограмма распределения нейтрофилов пе-

риферической крови на этапах лечения по рангам. По 

оси ординат- число нейтрофилов в %, по оси абсцисс- 
данные на этапах лечения в зависимости от числа 

гранул с катионными белками в нейтрофилах. 

 
Полученные результаты, позволяют заключить, что 

воздействия ФХТ на детей с осложненными гемангио-
мами сопровождается мобилизацией клеточного звена 
естественной резистентности организма, проявляющейся 
в увеличении числа нейтрофилов с более высоким уров-
нем содержания показателей ЛКТ. Таким образом, изуче-
ние функциональной морфологии нейтрофилов, связан-
ное с содержанием в них катионных белков, делает воз-
можным оценку эффективности лечения с помощью те-
стовой системы с определенными прогностическими ха-
рактеристиками. 
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THE MECHANISM OF TRANSFER TRAUMA TO A CHILD IN THE FAMILY. DESCRIPTION OF CLINICAL CASE 
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«Качество раннего контакта матери и ребенка в системе психосоциальных факторов, как условие сохранения здоро-

вья», проект № 14-06-00085. 
АННОТАЦИЯ 
В статье анализируются современные представления о трансгенерационной передаче травмы в семье. Описы-

вается взаимосвязь рассматриваемых процессов с привязанностью ребенка к матери. Описание клинического случая 

иллюстрирует процессы передачи травмы и основные приемы психотерапии ребенка и его окружения в подобных слу-

чаях. 
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ABSTRACT 
The paper analyzes the current ideas about the transgenerational transmission of trauma in the family. Describes the 

relationship of these processes with the child's attachment to his mother. Description of a clinical case illustrates the processes 
of transfer of trauma and the basic techniques of psychotherapy, the child and his environment in such cases. 
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Передача травматического опыта из поколения в 

поколение упоминалась еще в работе Фрейда «Тотем и 

табу», где он пишет о неизгладимом опыте «ритуала вроде 

ликвидации прадеда шайкой братьев» неизменно проявля-

ющемся в последствии, особенно при условии его вытес-

нения. К. Юнг сформулировал теорию коллективного бес-

сознательного, которая связывает индивидуальную и кол-

лективную психику. Однако, активное развитие понятия 

трансгенерационной передачи травмы получило только в 

последние время. Среди авторов, опубликовавших работы 

по этой теме мы можем назвать Ивана Бузормени-Надь, 

Анну Шутценбергер, Николаса Абрахама, Марию Торок, 

Хорста Эберхарда Рихтера, Франца Рупперта. 
Современные представления о трансгенерацион-

ной передаче травмы связаны с активно развивающейся 

теорией привязанности Дж. Боулби. В своей работе Ф. 

Рупперт, совмещая теорию травмы и привязанности, де-

лает заключение о том, что: «пережившая травму мать 

неминуемо передает этот опыт в той или иной форме сво-

ему ребенку. Так травматичный опыт продолжает дей-

ствовать спустя несколько поколений» [3, стр. 27]. 
Работы К.Х. Бриша также показывают влияние 

травматичного опыта матери на формирующиеся психи-

ческие структуры ребенка [1]. Эти авторы, анализируя пе-

редачу травмы через привязанность, указывают на то, что 

мать и ребенок живут с самого начала в непрерывном про-

цессе эмоционального взаимообмена. Между ними цирку-

лирует поток чувств, причем чувства матери сильнее и по-

этому именно они задают тон. Чувства матери заклады-

вают фундамент эмоционального мира ребенка. Мир ма-

тери, опыт и воспоминания, содержащиеся в её чувствах, 

являются первым и основополагающим кирпичиком в ду-

шевном развитии ребенка и его идентичности. В нашей 

практической деятельности мы все отчетливее обнаружи-

ваем механизмы передачи травмы. Мы понимаем, каким 

именно образом дети актуализируют травматический 

опыт матери, который затем продолжает жить в эмоцио-

нальной связи матери и ребенка. Приведем пример такого 

случая.  
Состав семьи: мама - Нина (34 года), муж - Саша 

(35 лет), и сыновья - Иван (8 лет), ученик второго класса и 

Тимофей (1,4 года). 
На первую встречу пришла мама. Нина ранее при-

ходила на консультации по разным, чаще всего личным 

причинам, и у нас уже сложились доверительные отноше-

ния. Мама обратилась в конце второй школьной четверти 

в связи с тиками её старшего сына. Тики появились еще в 

первом классе, но во втором они особенно усилились и 

слабо поддавались медикаментозному лечению. Для се-

мьи было также достаточно большой проблемой успевае-

мость и поведение Вани в школе. Во втором классе стали 

ставить оценки, и у Вани появилось много двоек. Учитель-

ница и другие дети часто жаловались на поведение Вани. 

Он вел себя очень возбужденно. Носился «как бешенный» 

по классу, часто задирался с другими детьми. Трудно 

было удержать его внимание. Нина также жаловалась на 

то, что дома Ваня стал почти неуправляемый. Особенно, 

со слов мамы, было непереносимо учить с ним уроки. Все-

гда очень сообразительный мальчик, при подготовке уро-

ков плохо понимает самые простые задания. Не может 

удержать в памяти условия задач, и даже хуже читает. 

Дело также усложняется тем, что появился второй ребе-

нок и, естественно, вся семья перестроилась. Отношение 

к Ване в связи с тем, что он стал первоклассником и стар-

шим и более взрослым сыном, изменилось. Возросли тре-

бования, и уменьшилось время игры и развлечений с ро-
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дителями. Шел Ваня в школу с желанием и хорошо подго-

товленным. Однако сейчас она чувствует, что ситуация за-

шла в тупик. Поведение и здоровье Вани только ухудша-

ется.  
Приведем информацию о матери Вани, известную 

из предыдущих встреч. С детства у Нины очень дистанци-

рованные и наполненные обидой и злостью отношения с 

матерью. Все усложнилось тем, что в 14 лет родители 

Нины были вынуждены уехать по работе в другой регион 

страны. А Нина переехала к бабушке со стороны матери и 

сменила школу. Это время было особенно сложным для 

девочки. Она чувствовала себя брошенной, не нужной и 

одинокой. Очень долго просилась к родителям. Отноше-

ния с бабушкой тоже были плохими. Нина погрузилась в 

тяжелые чувства, спасали только хорошие успехи в 

школе, в которые девочка ушла с головой. К окончанию 

школы Нины родители вернулись, но отношения остались 

очень сложными. 
Первая встреча с Ваней. С Ваней мы также виде-

лись дважды, когда ему было 5 лет, и мы обсуждали их 

отношения с мамой. Он помнил наши встречи и охотно 

пришел. Ваня быстро поздоровался и стал перебирать иг-

рушки. Он охотно рассказал, что он уже учится в школе, 

что ему там нравиться, особенно ему там нравиться «бе-

ситься». Его внимание быстро привлекла красная легко-

вая машина средних размеров. Он быстро стал ею ездить 

по всем игрушкам, переворачивая и сбивая многие из них. 

Ваня смеялся и все больше разбрасывал и переворачивал 

все вокруг. Я стала расспрашивать об этой красной ма-

шине, и вот что Ваня мне о ней рассказал: «Красная ма-

шина по имени – «Бешенка» не всегда носила такое имя. 

Пока они жили в Раю и дружили с Богом-котом, она была 

очень радостной, игривой и спокойной. Но однажды ей за-

хотелось выйти отсюда и пойти далеко в лес. Там были 

добрые зайцы и белки, но в одном месте прямо на них вы-

шел людоед, и он был очень страшным. Машинка так 

сильно испугалась, так сильно затарахтел ее мотор, и за-

ворочались ее колеса, машине стало просто очень-очень 

страшно. И тогда она взревела и понеслась не видя куда, 

не чувствуя ничего вообще, как бешенная. Это теперь уже 

бешенная машинка пронеслась сквозь очень страшные ме-

ста». 
Становилось понятным, что за этим «бешенным» и 

очень хаотичным поведением стоит страх, и попытка его 

не чувствовать. Я постаралась усилить чувство защищен-

ности в игре и попросила нарисовать тот Рай, в котором 

машинке было хорошо и спокойно, Ваня захотел нарисо-

вать этот Рай на большом ватмане. Там появился большой 

кот и рядом маленькая красная машина. Дальше Ваня 

быстро захотел еще один ватман и начал там рисовать 

монстра. Это была большая голова, нарисованная черным 

толстым фломастером с красными клыками. Вот что Ваня 

рассказал о ней: «Монстр – вампир. Его страх – толстый, 

неуклюжий страх. Когда этот страх появится на земле, он 

может взорвать дом и убить множество людей своим пи-

столетом. У него в доме все грязно и черно. И из углов, и 

из окон вылетают черные мыши. И люди, когда его видят, 

то он, как метеорит, он их убивает, а потом еще их приво-

дят к вампирам и бросают без помощи. Человек падает с 

высосанной кровью».  

То, что происходило на консультации все больше 

повышало возбуждение и некоторую хаотичность в пове-

дении Вани. Я это расценивала, как все большее погруже-

ние мальчика в мир своих страхов и не способность их вы-

держивать. Так же все более заметными становились его 

тики. Таким образом, беззащитность Вани, исходила и из 

внутреннего мира, и наплыва чувств, с которыми он не 

мог справиться. Я предложила попить чай. На что Ваня 

охотно согласился. Необходимо было несколько снизить 

то эмоциональное напряжение, которое поднималось в 

свободной игре и фантазиях мальчика. За чаем мы гово-

рили о том, что нравится или просто приятно для Вани 

(еда, занятия, цвета, животные и т.п.). Все это я записы-

вала в специальный лист, напоминавший портфолио. Да-

лее все встречи заканчивались чаепитием и пополнением 

портфолио Вани. 
Анализ первой встречи с Ваней позволил предпо-

ложить о наличии травматического опыта во внутреннем 

мире Вани. Об этом свидетельствовали и темы беззащит-

ности и ужаса, которые разыгрывались на встрече и то 

возбуждение и напряжение, которое становилось все бо-

лее не переносимым для Вани в процессе разыгрывания 

внутренних фантазий. Необходима была работа с трав-

мой, но прежде всего необходимо было установить её про-

исхождение. Известно, что психотерапия травмы в усло-

виях актуальной психотравмирующей ситуации вредна 

для психики, так как может снижать уровень защит и при-

ближать к восприятию опыта, который остается все таким 

же травматичным. Такая психотерапия может провоциро-

вать развитие еще более патологических форм защиты. 

Т.о. задачей следующей встречи стало обнаружения ис-

точника травмирующего опыта. 
Вторая встреча с Ниной. Нина пришла очень встре-

воженной, заканчивалась вторая четверть, а успехи Вани 

в школе были неудовлетворительными по нескольким 

предметам. Накануне Нина ходила на встречу с учитель-

ницей и узнала на сколько Ваня неуправляем и совер-

шенно не включен в учебный процесс. Сейчас они с Ваней 

подолгу учат уроки, но ей кажется, что чем больше они 

сидят за уроками, тем хуже успехи Вани в учебе. Нина не 

склонна винить школьную учительницу. Ей кажется, что 

она старается, как может. Мама и сама видит, что с Ваней 

что-то происходит. 
Нине, конечно, было интересно мое мнение относи-

тельно того, что происходит с Ваней. Чаще всего я пред-

лагаю родителям вместе со мной поразмыслить над тем, 

что происходит. Я сказала, что исходя из того, что я узнала 

и увидела на прошлой встрече с Ваней, я могу сказать, что 

эта его «выключенность» из происходящего и одновре-

менно хаотичность и возбужденность связана со страхом 

и усиливается в ситуации страха. Что в его внутреннем 

мире живет опыт беспомощности и беззащитности перед 

чем-то очень угрожающим. На этих словах мама запла-

кала. После непродолжительной паузы она сказала.  
Н: «Наверно это я виновата» (Снова плачет).  
П: «Что ты имеешь в виду?»  
Н: «Я совершенно не могу с ним быть, особенно ко-

гда мы учим уроки».П: «Что-то тебе трудно выдержать?» 
Н: «Да» (плачет). 
П: «Опиши какой-нибудь реальный момент, когда 

тебе было так непереносимо с Ваней».  
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Н: «Да это практически каждый день. Вот вчера мы 

5 часов учили уроки. Это вымотало и его и меня».  
П: «Что особенно было выматывающим?»  
Далее Нина описывает как трудно Ваню посадить 

за уроки, как она все время раздражается и терпит, чтобы 

не сорваться на него. В этом рассказе я все время отыски-

ваю момент наибольшего эмоционального напряжения, 

когда этот момент уже невозможно вынести и сохранить 

свое поведение под контролем. Именно такие моменты от-

крывают доступ к детскому травматическому опыту роди-

телей. В этом случае мы отыскали такой момент. В этот 

момент Нина чувствовала беспомощность и одиночество, 

и эти чувства были так непереносимы, что практически 

мгновенно появлялось «чувство такого всемогущества, и 

такой ярости, что мне становится совершенно все равно, 

что чувствует сейчас Ваня – рассказывает Нина - в меня 

как что-то вселяется. И это «что-то» просто монстр. Мне 

важным становится только показать, что я здесь сильнее. 

Я не могу опомниться, как ору, могу ударить, или просто 

оттрепать. Потом я как-будто прихожу в себя. И такое чув-

ство вины на меня накатывает. Что я готова себя теперь 

уничтожить». Было понятно, что чувство беспомощности 

и одиночества выступало тригерром, после которого Нина 

попадала в свой травматичный опыт и отыгрывала травму 

в реальности, чем травмировала Ваню. И чем дольше эта 

травма разыгрывалась в отношениях мамы и ребенка, тем 

невнимательнее, и возбужденнее становился Ваня, что от-

мечали и Нина, и учительница. 
Дальше я попросила нарисовать это появляющееся 

«что-то», что похоже на монстра. Появился рисунок, из 

которого исходило столько же всемогущества, как и из 

того монстра, к приближению которого красная машинка 

становится «бешенной». И темная точка в правом углу, 

символизирующая беспомощность и страх. Погружаясь в 

это чувство, которое выразилось в точку рядом с всемогу-

щим и безжалостным существом, Нина стала вспоминать 

собственные сцены из детства. Их было очень много и ря-

дом с взрывной и очень сердитой матерью. И особенно ря-

дом с бабушкой, с которой она вынуждена была остаться 

на несколько лет. Защитой от этого чувства непереноси-

мой беспомощности, страха и одиночества стало чувство 

всемогущества и ярости, которые безжалостно обрушива-

лись на окружающих и очень часто на себя, а вот теперь и 

на ребенка. Мы также обсудили с Ниной, что сейчас осо-

бенно много поводов чувствовать себя одинокой и беспо-

мощной. Родился второй ребенок и одну из своих осо-

бенно важных опор - отношения с мужем, Нина тоже сей-

час не ощущает, как раньше. Саша ушел в работу и стро-

ительство дома для семьи. Стало понятным, что кризис се-

мьи, связанный с появлением второго ребенка и началом 

учебы в школе первого, особенно способствовал появле-

нию чувств беспомощности, одиночества и тревог у 

Нины. Так закончилась вторая консультация с Ниной. Мы 

договорились о регулярных встречах и с Ваней (1 раз в не-

делю), и с Мамой (и раз в две недели).  
Исходя из предыдущих встреч с мамой и ребенком, 

было поставлено несколько задач. Прежде всего, создание 

защищенного пространства, в котором не повторялись бы 

сцены травмы для Вани. Необходимо было также усилить 

чувство защищенности для мамы. И только затем начи-

нать работать с внутренними сценами травм, как у ре-

бенка, так и у матери. Для защищенности Вани, совместно 

с Ниной и её мужем мы пришли к решению о приглаше-

нии репетитора для подготовки уроков с Ваней (матери-

альное благополучие семьи это позволяло). Хочу сразу от-

метить, что это достаточно быстро стало влиять на повы-

шение успеваемости Вани. Защищенность мамы в основ-

ном была связана с отношениями с мужем. Для этого были 

организованы две парные встречи, на которых супруги об-

наружили, как давно они не уделяли внимание друг другу 

и вместе договорились о еженедельных совместных обе-

дах на двоих. Мы также обсуждали то, каким образом 

Нина может снова почувствовать уверенность и защищен-

ность в своей жизни. Так появилось свободное время для 

мамы, которое она использовала для встречи с подругами 

и поддержке своей женственности. Только после этой ста-

билизационной работы мы преступили в индивидуальной 

терапии мамы к работе с детскими травматичными сце-

нами. Параллельно шла индивидуальная работа с Ваней 

по реконструкции травмы в его внутреннем мире.  
Вся терапия шла немногим более пяти месяцев. И 

завершилась в конце учебного года. Второй класс Ваня за-

кончил с отметками 4 и 5. И его тики не наблюдались уже 

более месяца. Последний месяц мама с Ваней стали сов-

местно учить уроки по отдельным предметам. Их отноше-

ния также стали более теплыми.  
Этот и подобные случаи позволяют сформулиро-

вать ряд выводов, касающихся трансгенеративной пере-

дачи травмы. 
1. Трансгенеративная передача травмы может осу-

ществляется посредством тесной эмоциональной 

связи - привязанности между матерью и ребен-

ком. 
2. Ребенок, его индивидуальные и поведенческие 

особенности, задачи его развития, особенности 

взаимодействия матери и ребенка и т.п. могут вы-

ступить теми стимулами, которые актуализируют 

детский травматический опыт матери. 
3. Непереносимые чувства матери в контакте с ре-

бенком, зачастую свидетельствуют об актуализа-

ции детского травматического опыта матери. 
4. Актуализация травматического опыта матери в 

контакте с ребенком является механизмом пере-

дачи травмы и условием интериоризации сцен 

травмы во внутренний мир ребенка. 
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CLINICAL SPECIAL FEATURES OF CELIAC INTO THE CHILDREN 
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АННОТАЦИЯ. Цель – изучить особенности целиакии в детей. Метод. Обследовано 36 детей с целиакией (ан-

тиглиадиновые антитела, эндоскопия двенадцатиперстной с биопсией, рентгенологическое обследование кишечника 

с провокационной пробой). Результат. Типичная форма целиакии диагностирована у 55,5 % детей, у 44,4% – атипич-

ная. Особенностью течения тяжелой формы целиакии были полигландулярная эндокринная недостаточность, гемор-

рагический синдром, полиартралгия, изолированный дефицит IgA, кишечная лимфангиэктазия. Вывод. Целиакия явля-

ется полисиндромным заболеванием, что затрудняет ее своевременную диагностику на догоспитальном этапе.  
ABSTRACT. Background. To study the special features of celiac into the children. Method. Are inspected 36 children 

with the celiac (anti-gliadin antibodies, the endoscopy of duodenal with the biopsy, the x-ray examination of bowels with the 
provocative test). Results. The typical form of celiac diagnosed in 55,5% of children, in 44,4% - atypical. The special feature of 
the flow of the heavy form of celiac were polyglandular endocrine insufficiency, hemorrhagic syndrome, polyarthralgia, isolated 
scarcity of IgA, intestinal of limfangiektazi. Conclusion. Celiac it is polisyndrome disease, which hampers its timely diagnostics 
in the prehospital stage. 

Ключевые слова: дети, целиакия, симптомы;  
Key words: children, celiac, symptoms. 
 
До последних десятилетий целиакия считалась 

патологией только раннего детского возраста [1, с.1]. Вве-

дение скрининговых программ с обследованием родствен-

ников больных детей позволило оценить показатели забо-

леваемости целиакией у взрослых лиц. В развитых стра-

нах целиакия проявляется достаточно часто (1 случай на 

300-1000 жителей) [5, с.588]. В Украине целиакия счита-

ется редким заболеванием, однако в последнее время ре-

гистрируется чаще, что обусловлено совершенствованием 

методов диагностики [2, с.45]. Среди больных почти 80% 

составляют дети до 5 лет.  
Заболевание начинается в раннем возрасте, когда 

в рацион включают продукты, изготовленные из пше-

ницы, ржи, ячменя, овса [4, 956]. Далее при отсутствии ле-

чения симптомы целиакии усиливаются в период детства, 

а в юности уменьшаются, однако в возрасте 30-40 лет воз-

обновляются. У многих пациентов симптомы заболевания 

могут быть слабо выражены, поэтому заболевание в дет-

ском и юношеском возрасте не распознается [3, 154].  
Разнообразие нозологических форм заболеваний 

кишечника обусловлено многими эндогенными и экзоген-

ными причинами: сложным морфогенезом и анатомиче-

ской структурой с индивидуальной вариабельностью, 

многочисленностью функций, тесной связью с внешней 

средой, всеми органами и системами организма, особен-

ностями метаболизма и иммунологическим контролем. В 

детской гастроэнтерологии отчетливо прослеживаются 

все эти причины. Характерной особенностью хрониче-

ских заболеваний кишечника у детей являются генерали-

зованные реакции организма в виде синдрома мальабсорб-

ции, дистрофии, витаминной недостаточности, анемии, 

рахитоподобных заболеваний, вторичной иммунной недо-

статочности и другие, причем внекишечные нарушения 

нередко предшествуют специфическим кишечным симп-

томам. 
Диагностика целиакии достаточно сложна, так 

как практически не имеется ни одного симптома, который 

бы встречался у 100% больных целиакией, а присутству-

ющие симптомы нередко выражены в разной степени, что 

ведет к множеству диагностических ошибок [2, 45]. Труд-

ности диагностики усугубляются отсутствием унифици-

рованных клинико-лабораторных алгоритмов, а предлага-

емые лабораторные алгоритмы не удовлетворяют практи-

ческое здравоохранение из-за своей сложности и трудно-

доступности. 
Цель исследования – изучить особенности клини-

ческих вариантов течения целиакии в детей. 
Материал и методы. На базе гастроэнтерологиче-

ского отделения областной детской клинической боль-

ницы г. Черновцы обследовано 36 детей с целиакией. 

Группу сравнения составили 16 детей, которые добро-

вольно согласились на обследование. Методы диагно-

стики целиакии включали три последовательных этапа. 

На первом этапе проводили серологические тесты, кото-

рые включают определение антиглиадинових антител 

(Antigliadin antibody - AGA) классов А и G, используя 

наборы фирмы «Хема» (Россия, Москва). Второй этап 

включал проведение эндоскопического исследования две-

надцатиперстной и тонкой кишки с биопсией слизистой 

оболочки двенадцатиперстной кишки и (или) тонкой 

кишки и гистологическим исследованием, а также рентге-

нологическое обследование кишечника с проведением 

провокационной пробы. Статистический анализ прово-

дили с использованием программ Statistica 5.0, Microsoft 

Excel-97, а также методов клинической эпидемиологии. 
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  Результаты. Типичная форма целиакии диагно-

стирована у 20 (55,5 %) детей. Средний возраст в этой 

группе детей составил 2,1±0,4 года. Соотношение мальчи-

ков и девочек 1: 1,08. Эта форма целиакии характеризова-

лась диареей (85%) с полифекалией (82,3%) и стеатореей 

(88,2%), анемией (58,8%: I степень – 50%, II степень – 
30%, III степень – 20%), у 100% больных детей встреча-

лись периодическая боль в околопупковой области и ле-

вом подреберье, вздутие и урчание в животе. Клинические 

проявления типичного варианта целиакии зависели от тя-

жести течения. У 7 (35%) пациентов диагностировали лег-

кую, у 8 (40%) - средней тяжести и у 5 (25%) - тяжелую 

формы заболевания.  
Легкая форма протекала без ярко выраженной 

клинической симптоматики. Ее первые признаки появи-

лись у возрасте 4-5 месяцев жизни и совпали с включе-

нием в рацион питания продуктов, изготовленных из пше-

ницы, ржи, ячменя, овса (манная, овсяная каша и др.). Да-

лее симптомы целиакии усиливались. Иногда в период 

обострения наблюдались не поносы, а запоры. У 2 боль-

ных с таким течением целиакии ошибочно диагностиро-

вали функциональное заболевание желудка с секреторной 

панкреатической недостаточностью.  
Целиакия средней степени тяжести протекала 

волнообразно. Первые признаки выявлялись на 1-м году 

жизни: склонность к поносам, некоторое отставание в фи-

зическом развитии (дефицит массы тела в среднем состав-

лял 1200±185,4 г, дефицит роста – 8,2±1,3 см). В фазу 

обострения беспокоила боль умеренной интенсивности 

вокруг пупка, снижение аппетита, вздутие живота, осо-

бенно после еды, урчание. Стул пенистый, жидкий, "жир-

ный", по несколько раз в сутки. При объективном иссле-

довании у 2 больных целиакией диагностировали ангулит, 
у 4 - афты, у 1 – глоссит. Полидефицитная анемия II-III 
степени зарегистрирована у всех пациентов. В период ре-

миссии анемия была единственным проявлением болезни, 

поэтому участковые врачи трактовали ее как самостоя-

тельное заболевание. 
Тяжелая форма целиакии протекала с ярко выра-

женными признаками эндогенной алиментарной дистро-

фии. У больных отмечали устойчивые поносы с выделе-

нием жидких пенистых фекалий, у одного из них - недер-

жание стула. Стул был до 10-15 раз в сутки. Дети значи-

тельно теряли аппетит, массу тела (дефицит составлял в 

среднем 14,5±2,1 кг), у них были ярко выраженные трофи-

ческие изменения кожи, полидефицитная анемия III сте-

пени, язык гладкий, блестящий, со сглаженными сосоч-

ками, ангулит, афты. У 2 пациентов выявлено гипоспле-

низм с выраженными нарушениями иммунитета, у 3 – ги-

попротеинемические отеки. 
Особенностью течения тяжелой формы целиакии 

у наших пациентов были проявления полигландулярной 

эндокринной недостаточности. У 2 детей целиакия стар-

товала признаками проктита и трещинами на слизистой 

оболочке прямой кишки по причине которых они лечи-

лись у детского хирурга. 
У 3 больных целиакией развивались осложнения 

в виде герпетиформного дерматита (болезнь Дюринга) - 
периодические высыпания, полиморфные зудящие пу-

зырьки на коже туловища и конечностей. 

У 16 (44,4%) обследованных детей целиакия про-

текала атипично: у 4 (25%) латентно, у 2 (12,5%) торпидно 

и у 10 (62,5%) проявлялась внекишечными симптомами.  
Латентная целиакия предполагала субклиниче-

ское течение. Впервые заболевание выявляли в подрост-

ковом возрасте с клинической картиной типичной формы.  
Торпидная форма целиакии характеризовалась 

тяжелым течением, отсутствием эффекта от обычного ле-

чения, требовалось применение глюкокортикоидов.  
Среди внекишечных проявлений наиболее часто 

определяли: геморрагический синдром (2 случая), поли-

артралгию (3 случая), изолированный дефицит IgA (1 слу-

чай) кишечная лимфангиэктазия (1 случай), аутоиммун-

ные эндокринные заболевания (3 случая).  
Все наблюдаемые случаи целиакии подтвер-

ждены эндоскопическими, гистологическими и иммуно-

логическими критериями.  
Проведенный биохимический анализ (определе-

ние в сыворотке крови антиглиадиновых антител (АГА) 

выявил незначительное повышение АГА IgA у 2 пациен-

тов с легким течением заболевания, у 4 пациентов со сред-

нетяжелым течением заболевания и у 1 – с тяжелым тече-

нием. Повышение АГА IgA у 3-4 раза отмечалось у 2 боль-

ных с легким течением заболевания, у 4 больных со сред-

нетяжелым течением и у 3 больных с тяжелым течением. 

Аналогично распределялись уровни АГА IgG. При этом 

нормальное их значение определялось почти у половины 

больных детей. С этого можно сделать вывод о невысокой 

его специфичности.  
При фиброгастродуоденоскопии у части пациен-

тов обнаружены характерные изменения слизистой обо-

лочки: уменьшение количества складок, исчезновение 

складок ДПК, фестончастость складок, мозаичный рису-

нок слизистой оболочки ДПК, видимый сосудистый рису-

нок, нодулярность. 
Вывод. Целиакия является полисиндромным за-

болеванием, что затрудняет ее своевременную диагно-

стику на догоспитальном этапе, в связи с чем врачу необ-

ходимо опираться на основные, дополнительные симп-

томы и диагностические методы. Начало манифестации 

целиакии в возрасте старше 3 лет, должно насторожить 

врачей педиатров, а также специалистов узкого профиля 

на возможность позднего проявления заболевания у детей 

с симптомокомплексом целиакии.  
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АННОТАЦИЯ 
Цель исследования создание высокорентабельного круглогодичного производства по выпуску сухих сублимиро-

ванных продуктов, путем консервирования продуктов питания установками для вакуумно-сублимационной сушки био-

логических материалов из местного сырья растительного и животного происхождения. 
 Технология вакуумной сублимационной сушки продуктов в настоящее время признана самой эффективной для 

сохранения вкуса, аромата, минерального и витаминного состава, обеспечивает сохранность формы, размера, цвета 

и запаха объекта высушивания. И, учитывая географическое месторасположение, природно-сырьевую базу, экологи-

ческую чистоту, богатство и разнообразие уникального якутского растительного и животного сырья, возникает 

необходимость трансферта адаптированных технологий в процесс сублимационной сушки сельскохозяйственной про-

дукции в Республике Саха (Якутия). 
ABSTRACT 
Research objective creation of highly profitable year-round production on release of dry sublimated products, by 

conservation of food by installations for vacuum and sublimation drying of biological materials from local raw materials of a 
vegetable and animal origin. 

 The technology of vacuum sublimation drying of products is recognized now as the most effective for preservation of 
taste, aroma, mineral and vitamin structure, provides safety of a form, the size, color and a smell of object of drying. And, 
considering a geographical site, a natural source of raw materials, ecological purity, wealth and a variety of unique Yakut 
vegetable and animal raw materials, there is a need of a transfer of the adapted technologies in process of sublimation drying 
of agricultural production in the Republic of Sakha (Yakutia). 

Ключевые слова: сублимационная сушка; продукты питания; растительное и животное сырье; переработка 

сельхозпродукции, сублимированные продукты. 
Keywords: sublimation drying; food; vegetable and animal raw materials; agricultural products processing; sublimated 

products. 
 
В настоящее время развития технического про-

гресса, всемирной глобализации и ухудшения экологиче-

ской обстановки проблема обеспечения населения страны 

продуктами питания с высоким содержанием биологиче-

ски активных веществ является одной из первостепенных. 

Налицо повышение тенденций роста потребления продук-

тов натурального, экологически чистого происхождения. 

Значение здорового питания для человека в современном 

мире – это снабжение определенной категории населения 

вкусной, здоровой и экологически чистой пищей, которая 

обладает отличными вкусовыми и полезными свойствами, 

способствующими укреплению здоровья, повышению им-

мунитета и обеспечению организма человека минералами, 

аминокислотами и витаминами. Поэтому в наше время 

стратегически важным будет производство качественной, 

здоровой и экологически чистой продукции [2, с. 25-27]. 

 Республика Саха (Якутия) – основной субъект 

Дальневосточного региона. Она богата не только полез-

ными ископаемыми, но и другими не менее важными при-

родными ресурсами, такими как: лес, травы, ягоды, грибы, 

рыба и другие представители животного мира. Возобнов-

ляемые и практически неисчерпаемые богатства сибир-

ской тайги ценны еще и тем, что в техногенный век явля-

ются действительно экологически чистыми [7, с. 83-85].  
Сублимационная сушка сохраняет до 96% основ-

ных биологических качеств материала, т.к. при этом кис-

лород воздуха не окисляется и не изменяется объем про-

дукта. Сублимация позволяет получать продукты высо-

кого качества, максимально приближающиеся по органо-

лептическим показателям к свежим. Однако, новый метод 

и самый дорогой. Сушка замораживанием – процесс 

«фриз-драйд» представляет собой удаление заморожен-
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ной влаги из глубоко замороженного продукта. Это про-

исходит в условиях высокого вакуума и при температуре 

значительно ниже точки замерзания. Этот способ был от-

крыт в начале прошлого века, однако использовался 

только для производства довольно ограниченного количе-

ства и ассортимента сухопродуктов для нужд армии и кос-

монавтики [2, с. 61-89, 3, с 28-32]. 
В Республике Саха (Якутия) производство про-

дуктов сублимационной сушки не представлено, так как 

продукт является инновационным и высоко коммерциали-

зируемым. 
Исходя того, что консервированные продукты суб-

лимационной сушки, лишены недостатков, присущих тра-

диционным консервам - они не требуют холода и других 

специальных условий для хранения, могут транспортиро-

ваться любым видом транспорта в любую климатическую 

зону. Учитывая, что сублимированные продукты исполь-

зуются как оздоровительное питание и как направленное 

лечебно-профилактическое средство, где нужная направ-

ленность достигается подбором взаимодополняющих рас-

тительных биологически активных компонентов, чем 

обеспечивается нужное сочетание витаминов, ферментов, 

микроэлементов и других полезных веществ в производ-

ственных условиях ЗАО НАОК «Таба» разработаны нор-

мативно-технические документации по производству суб-

лимированных продуктов из местного сырья [6, с. 144-
147]. 

При трансферте разработанных технологий плани-

руется производить продукцию по основным 4 направле-

ниям: мясо, в основном оленины; овощи – капуста, 

огурцы, помидоры и картофель; дикорастущие растения – 
ягода брусника, смородина, голубика, грибы, лекарствен-

ные и пищевые травы; рыба – карась, муксун, чир. Про-

дукция будет упаковываться в вакуумные пакеты по 100, 

200 и 500 гр [6, с. 146, 7, с. 84]. 
ЗАО НАОК «Таба» является национальной олене-

водческой компанией, занимается заготовкой и экспортом 

пантов оленей и лосей в Республике Саха (Якутия), так же 

имеет собственное производство биологически активных 

добавок и косметики с добавлением пантов. Компания 

была образована в 1993 году Указом Президента Респуб-

лики Саха (Якутия) от 19 мая 1993 года № 441 «О созда-

нии ЗАО НАОК «Таба» и является правопреемником Аг-

ропромышленного комплекса «Север». Основной целью 

создания НАОК «Таба» является поддержка в управлении 

традиционной отраслью Севера – оленеводства, а также 

гибкой и оперативной организации производства, ускоре-

ния внедрения новых технологий и достижений научно - 
технического прогресса в производстве [6, с. 144]. 

На сегодняшний день ЗАО НАОК «Таба» базиру-

ется в действующем цехе по производству биологически 

активных добавок, расположенном по адресу: г. Якутск, 

мкр. Птицефабрика. Компания производит 2 вида биоло-

гически-активных добавок и один вид сопутствующей 

продукции, из которой на контрактной основе выпуска-

ются 18 видов косметических и гиенических средств с до-

бавлением пантов северного оленя. Первая линейка про-

дукции ЗАО НАОК «Таба» была выпушена под торговой 

маркой «Табапан». На сегодняшний день ассортимент 

косметической и гигиенической продукции расширен вы-

пуском серии «YCL – Yakut cosmetic line» [5, с. 200-201].  
Заключение: 
Сама по себе технология сублимации в первую оче-

редь интересуют потребителей премиального сегмента 

рынка, но, благодаря развитию технологий, стали до-

ступны и широкому кругу покупателей. На данный мо-

мент технология сублимации используется для производ-

ства диетических продуктов, детского питания, спортив-

ного питания, продуктов быстрого приготовления.  
Технология вакуумной сублимационной сушки 

продуктов в настоящее время признана самой эффектив-

ной для сохранения вкуса, аромата, минерального и вита-

минного состава, обеспечивает сохранность формы, раз-

мера, цвета и запаха объекта высушивания [1, с. 56-59, 2, 
с. 218-236].  

Таким образом, проект по организации сублимаци-

онной сушки сельскохозяйственной продукции в Респуб-

лике Саха (Якутия) имеет стратегически важное значение 

и позволит не только обеспечить местное население каче-

ственной продукцией, но и даст возможность выйти на 

рынок других регионов Российской Федерации и, воз-

можно, даже на экспорт. Как показывают маркетинговые 

исследования рынка продуктов сублимационной сушки и 

эко-продуктов, основными потребителями такой продук-

ции являются именно зарубежные развитые страны Ев-

ропы и Азии. 
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THE CHANGES OF LABORATORY FINDINGS OF HEMOSYNOVIA OF KNEE JOINT AFTER OPERATION AGAINST THE 
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АННОТАЦИЯ 
Цель: изучить изменения лабораторных показателей гемосиновиальной жидкости оперированного коленного 

сустава и сравнить эффективность предлагаемого внутрисуставного лечения с традиционным. 
Материалы и методы. В гемосиновии больных после операции на коленном суставе определены рН, вязкость, 

относительная плотность, концентрация общего белка, общих SH-групп, малонового диальдегида, уровень гидропе-

рекисей липидов. 
Результат и Вывод. Установлено, что в раннем послеоперационном периоде наблюдается постепенная норма-

лизация патологически изменённых лабораторных показателей и предлагаемое лечение послеоперационного гемоси-

новита эффективнее традиционного. 
ABSTRACT 
Background: the changes of laboratory findings of hemosynovia of knee joint after operation against the background of 

different local intra-articular treatment will study. 
Materials and methods. The pH, viscosity, relative density, concentration of common protein, of common SH-group, of 

malonic dialdehyde and level of lipid hydroperoxide were defined in the hemosynovia of patients after operation on the knee 
joint. 

Result and Conclusion. It was determined that in the early postoperative period the gradual normalization 
pathologically changeable laboratory findings is observed and the proprietary treatment of the postoperative hemosynovitis is 
more effective than traditional. 

Ключевые слова: оперированный коленный сустав; лабораторные показатели гемосиновиальной жидкости. 
Key words: knee joint after operation; laboratory findings of hemosynovia. 
 
 
За последние годы значительно возросло количе-

ство оперативных вмешательств при повреждениях мяг-

котканных образований суставов [2, 7, 8, 22, 23]. Измене-

ния, возникающие в оперированном суставе, в полной 

мере отражаются на составе и свойствах синовии [5, 9 - 11, 
20, 24]. Поэтому при возникновении послеоперационного 

гемосиновита изучение гемосиновиальной жидкости поз-

волит оценить степень выраженности патологических из-

менений и эффективность интраартикулярного лечения. 
Цель исследования: изучение изменений лабора-

торных показателей гемосиновиальной жидкости опери-

рованного коленного сустава и сравнение эффективности 

предлагаемого внутрисуставного лечения с традицион-

ным. 

Материалы и методы. 
Физико-химические и биохимические исследова-

ния гемосиновиальной жидкости в раннем послеопераци-

онном периоде выполнялись у 132 пациентов мужского 

пола в возрасте 18–79 лет (средний возраст–35,2±12,2 

года), перенёсших артротомию или артроскопию колен-

ного сустава. Методом случайной выборки все пациенты 

были распределены на две группы. В основной группе (65 

пациентов) сустав пунктировали на 1-й и 3-й день после 

оперативного вмешательства, т.к. в последующие дни 

клинически значимого выпота в коленном суставе не было 

(«сухой сустав»). У больных этой группы применялось ле-

чение по авторской методике (патенты РФ на изобретение 

№ 2457833 и № 2460545), которое включало промывание 

полости сустава охлаждённым до температуры +5°С изо-

тоническим раствором натрия гидрокарбоната до чистых 
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вод и внутрисуставное введение 3 мл антиоксидантной ле-

карственной смеси, состоящей из растворов для инъекций 

кислоты аскорбиновой 5%, унитиола 5% и новокаина 

0,5%, взятых в равных объёмных соотношениях (1:1:1). В 

контрольной группе выполнялись только пункции с эва-

куацией выпота на 1-й, 3-й, 5-й, 7-й и 9-й день после опе-

рации (традиционное лечение). 
В гемосиновиальной жидкости определяли: 1) рН 

на ионометре универсальном ЭВ-74; 2) вязкость в мм2/с 

при помощи вискозиметра капиллярного стеклянного 

ВПЖ-2; 3) плотность в г/см3 при помощи пикнометра на 5 

мл и лабораторных весов ВЛ-120; 4) концентрацию об-

щего белка (ОБ) по методу Горналла, Бардавилла и Дэ-

вида (1949, 1991) [4] на фотоэлектроколориметре КФК-2, 
используя светофильтр 540 нм и рассчитывая концентра-

цию в г/л по калибровочному графику; 5) концентрацию 

малонового диальдегида (МДА) по методу И.Д. Стальной, 

Т.Г. Гаришвили (1977) [16] на спектрофотометре СФ-56, 
используя светофильтр 532 нм и рассчитывая концентра-

цию в мкмоль/л с помощью коэффициента экстинкции по 

уравнению Бугера-Ламберта-Бера; 6) уровень гидропере-

кисей липидов (ГПЛ) по методу Л.А. Романовой, И.Д. 

Стальной (1977) [13] на спектрофотометре СФ-56, исполь-

зуя светофильтр 480 нм; 7) концентрацию общих SH-
групп (ОSH) по методу В.Ф. Фоломеева (1981) [18] на 

спектрофотометре СФ-56, используя светофильтр 500 нм 

и рассчитывая концентрацию в мкмоль/л по результатам 

сравнения опытной и контрольной проб. 
Статистическая обработка результатов исследова-

ния проводилась с применением стандартного пакета ста-

тистических программ Statistica 6.0 и MS Excel 2007 в 

среде Windows XP. Количественные данные представляли 

в виде средней арифметической величины (М) ± стандарт-

ное отклонение (SD). Для суждения о значимости разли-

чий между значениями показателей в пределах одной 

группы использовали критерий Вилкоксона, а между зна-

чениями показателей различных групп использовали U-
критерий Манна-Уитни. Изменения считали достоверно 

значимыми при р<0,05. 
Результаты исследований представлены в таб-

лице 1. 
Таблица 1 

Изменения лабораторных показателей гемосиновиальной жидкости оперированного коленного сустава 

Показатели 

Контрольная группа Основная группа 
Достоверность, 

pM-U 1-е сут., 

n=67 
3-и сут., 

n=50 
5-е сут., 

n=31 
7-е сут., 

n=13 
9-е сут., 

n=5 
1-е сут., 

n=65 
3-и сут., 

n=33 

1 2 3 4 5 6 7 1-6 2-7 

рН 
7,30 

±0,34 

7,50 

±0,20 

7,63 

±0,20 

7,66 

±0,20 

7,72 

±0,15 

7,31 

±0,29 

7,75 

±0,27 

0,837 
NS 

<0,001 

Вязкость, 

мм2/с 

3,15 

±1,30 

5,21 

±1,59 

8,32 

±2,13 

12,71 

±1,60 

16,44 

±1,05 

3,23 

±1,40 

9,50 

±2,37 

0,739 
NS 

<0,001 

Плотность, 

г/см3 

1,0215 

±0,0025 

1,0206 

±0,0025 

1,0199 

±0,0027 

1,0193 

±0,0027 

1,0184 

±0,0019 

1,0218 

±0,0026 

1,0165 

±0,0021 

0,480 
NS 

<0,001 

ОБ, г/л 
61,14 

±4,79 

48,02 

±3,61 

39,67 

±3,91 

31,33 

±3,08 

27,24 

±2,16 

60,41 

±4,24 

27,81 

±4,34 

0,355 
NS 

<0,001 

МДА, 

мкмоль/л 

5,15 

±0,42 

4,51 

±0,43 

3,70 

±0,39 

2,54 

±0,35 

1,66 

±0,24 

5,12 

±0,42 

1,70 

±0,37 

0,663 
NS 

<0,001 

ГПЛ, у.е. 
0,544 

±0,070 

0,414 

±0,040 

0,330 

±0,060 

0,270 

±0,050 

0,220 

±0,030 

0,549 

±0,050 

0,237 

±0,060 

0,314 
NS 

<0,001 

ОSH, 

мкмоль/л 

23,16 

±3,44 

27,89 

±3,26 

32,05 

±3,77 

38,07 

±2,84 

47,38 

±2,41 

23,29 

±3,51 

50,30 

±4,79 

0,830 
NS 

<0,001 

Примечание. NS – различие не достоверно (р>0,05). 
 
Обсуждение. 
Известно, что в очаге реактивного асептического 

воспаления кислотно-основной баланс смещается в кис-

лую сторону [3], что связано с возникновением метаболи-

ческого ацидоза, развивающегося вследствие нарушения 

окислительно-восстановительных процессов и появления 

электролитных сдвигов. Показателем, характеризующим 

кислотно-основное состояние, является водородный пока-

затель. По данным различных авторов рН синовии в норме 

составляет 7,768 по В.Н. Павловой (1980) [10], 7,80 по 

В.А. Бобкову и соавт. (1999) [1], 7,31–7,64 по В.В. Долгову 

и соавт. (2006) [3], 7,29 – 7,45 по Е.Л. Матвеевой (2007) 
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[9]. В контрольной группе на протяжении 9 дней после 

операции отмечалось достоверное нарастание значений 

рН (pW<0,001). В основной группе достоверное нараста-

ние рН (pW<0,001) наблюдалось уже на 3-й день, что 

можно объяснить промыванием полости оперированного 

сустава охлаждённым изотоническим раствором натрия 

гидрокарбоната с рН 8,20–8,26, и внутрисуставным введе-

нием антиоксидантной лекарственной смеси, имеющей 

рН 5,26–6,60. 
В норме синовия обладает высокой вязкостью, ко-

торая обусловлена присутствием гиалуроновой кислоты и 

других гликозаминогликанов. Вязкость обеспечивает нор-

мальную подвижность суставов. Интенсивность вязкости 

зависит от рН, степени полимеризации гиалуроновой кис-

лоты и температуры. При наличии воспалительного про-

цесса вязкость снижается за счёт добавления к синовиаль-

ной жидкости воспалительного экссудата и нарушения об-

разования синовиоцитами гиалуроновой кислоты [3]. В 

контрольной группе наблюдалось достоверное повыше-

ние значений вязкости (pW<0,001). На 9-й день значения 

этого показателя были в 5 раз выше, чем в 1-й день. В ос-

новной группе на фоне предлагаемого интраартикуляр-

ного лечения уже на 3-й день отмечалось достоверное 

(pW<0,001) увеличение значений вязкости в 4 раза. 
Определение относительной плотности гемосино-

виальной жидкости позволяет выявить характер и степень 

выраженности воспалительной реакции. Плотность сино-

вии в норме равна 1,0080 г/см3 [14], а плотность геморра-

гического экссудата, который наблюдается при травме 

или после операции, практически всегда выше плотности 

транссудата – более 1,0150 г/см3 [3], но ниже плотности 

крови (1,0580–1,0620 г/см3) [13]. При традиционном лече-

нии достоверное снижение значений относительной плот-

ности гемосиновии (pW<0,001) отмечалось в течение 9 

дней после операции. Под влиянием лечения по авторской 

методике также наблюдалось достоверное снижение плот-

ности (pW<0,001). Однако все значения плотности гемоси-

новии в обеих группах не достигали значений транссудата 

(1,0150 г/см3) [3] и тем более нормы (1,0080 г/см3) [14], т.е. 

находились в диапазоне экссудата. 
Содержание ОБ в синовии в норме составляет 25 г/л 

[10]. Возникающее чрезмерное повышение синовиогема-

тической проницаемости увеличивает концентрацию ОБ, 

который является одним из маркеров активности реактив-

ного асептического воспалительного процесса в суставе 

[5, 12]. В обеих группах отмечалось достоверное 

(pW<0,001) снижение концентрации ОБ, что свидетель-

ствовало о повышении проницаемости гемосиновиаль-

ного барьера в оперированном суставе и уменьшении вы-

раженности экссудации. Однако нормы эти показатели не 

достигали. Тем не менее, значения ОБ на 3-й день в основ-

ной группе были достоверно ниже в 1,7 раза (pM-U<0,001), 
чем в контрольной группе. 

При многих патологических состояниях отмечается 

накопление в тканях продуктов перекисного окисления 

липидов (ПОЛ), что сопровождается нарушением функ-

ций целого ряда ферментных систем [16, 19, 21], повре-

ждением молекул биополимеров (белков, нуклеиновых 

кислот) [6]. МДА – один из наиболее важных вторичных 

продуктов ПОЛ [16]. ГПЛ активно участвуют в разветвле-

нии цепной реакции, существенно ускоряют ПОЛ и уве-

личивают образование вторичных продуктов [6]. В кон-

трольной группе в течение 9 дней после операции отмеча-

лось достоверное снижение значений МДА и ГПЛ 

(pW<0,001), что свидетельствовало о снижении активно-

сти ПОЛ. Аналогичные изменения наблюдались и в ос-

новной группе. Однако, при сравнении этих показателей в 

обеих группах на 3-й день после операции, отмечалось бо-

лее выраженное достоверное снижение концентрации 

МДА в 2,7 раза и уровня ГПЛ в 1,7 раза, именно, в основ-

ной группе, что связано с внутрисуставным введением 

смеси, содержащей 2 антиоксиданта – аскорбиновую кис-

лоту и унитиол. 
Одна из систем антирадикальной защиты в орга-

низме представлена глутатион-зависимыми ферментами, 

которые содержат SH-группы и катализируют реакции 

восстановления гидроперекисей липидов до стабильных 

гидроксикислот [6, 15]. Кроме того, функциональные тио-

группы играют важную роль в регуляции активности 

структурных белков, ферментов, гормонов белковой при-

роды, антител, небелковых соединений [18]. В обеих груп-

пах в течение всего срока наблюдения после операции от-

мечался достоверный рост концентрации ОSH, что указы-

вало на повышение уровня тиолового антиоксидантного 

статуса в суставе. Высокая биодоступность донатора SH-
групп – унитиола при внутрисуставном введении в основ-

ной группе уже на 3-й день был достоверно в 1,8 раза 

выше, чем в контрольной, что указывало на лучшее вос-

становление функциональных SH-групп в синовиальной 

среде оперированного коленного сустава. 
В целом результаты исследований гемосиновиаль-

ной жидкости показали, что в 1-й день после операции у 

больных в обеих группах наблюдались идентичные изме-

нения изучаемых показателей (табл. 1). Выявлялось повы-

шение синовиогематической проницаемости, появление 

внутрисуставного ацидоза и воспалительно-экссудатив-

ных изменений, увеличение активации ПОЛ и снижение 

тиолового антиоксидантного статуса. В течение 9-ти дней 

наблюдения на фоне традиционного лечения отмечалось 

постепенное и не полное уменьшение синовиогематиче-

ской проницаемости, регресс воспалительно-экссудатив-

ных изменений, уменьшение выраженности ПОЛ и повы-

шение рН и тиолового антиоксидантного статуса. У боль-

ных ОГ на фоне предлагаемого внутрисуставного лечения 

уже на 3-й день после операции наблюдались более суще-

ственные позитивные изменения по изучаемым показате-

лям синовиальной среды. 
Выводы: 1) после оперативного вмешательства в 

суставе возникает реактивное асептическое воспаление, 

активация ПОЛ и снижение тиоловых антиоксидантов; 
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2) в раннем послеоперационном периоде наблюда-

ется постепенная нормализация патологически изменён-

ных лабораторных показателей гемосиновиальной жидко-

сти; 
3) интраартикулярная гипотермия, коррекция рН, 

применение антиоксидантов – эффективнее традицион-

ного способа лечения послеоперационных гемосинови-

тов. 
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АННОТАЦИЯ 
Изучены эмульгирующие свойства поверхностно активных веществ (ПАВ). Установлено, что комплекс ПАВ 

препарата ОС 20 и цетостеарилового спирта отвечают требованиям, которые выдвигаются к качеству эмульсион-

ных систем и может быть рекомендованый для наших дальнейших исследований. 
С целью установления оптимального состава эмульсии также изучена способность образцов эмульсии высво-

бождать активное вещество (метронидазол). Установлено, що все образцы эмульсии оказывают одинаковую анти-

микробную активность, которая меняется в зависимости от способа введения активного вещества. 
ABSTRACT 
Studied emulsifying properties surface-active substances (SAS). It is established that the complex SAS agent OS 20 and 

cetostearyl alcohol meet the requirements to the quality of the emulsion systems and can be recommended for our further 
research. 

To establish the optimal composition of the emulsion also studied the ability of samples emulsion release of the active 
substance (metronidazole). It is established, that all samples emulsion have the same antimicrobial activity, which varies 
depending on a way of introduction of the active substance. 

Ключевые слова: поверхностно активные вещества, эмульсии, стабильность, цетостеариловый спирт, препа-

рат ОС 20. 
Keywords: surface-active substances, emulsions, stability, cetostearyl alcohol, agent OS 20. 
 
Существенным компонентом дисперсных систем 

являются поверхностно активные вещества (ПАВ), кото-

рые не однородно распределяются в растворе, а скаплива-

ются (адсорбируются) на границах раздела фаз [3, c. 135]. 

С этой адсорбцией связано снижение межфазного натяже-

ния, вызванное образованием адсорбционных монослоев 

[1, c. 146]. 
Непременным условием появления такой межфаз-

ной активности (концентрирование на границе фаз) явля-

ется наличие в молекуле ПАВ липофильных и гидрофиль-

ных функциональных групп. Эмульгаторы, которые 

можно считать ПАВ, представляют собой соединения, ко-

торые принимают решающее участие в образовании и ста-

билизации эмульсии [2, c. 1]. Для получения стабильной 

эмульсии необходим расчет гидрофильно-липофильного 

баланса (ГЛБ), значение которого находится в пределах от 

1 до 40. Наибольше стабильные эмульсии типа м/в обра-

зовываются в случае, когда присутствуют эмульгаторы 

первого и второго рода. Поэтому расчет необходимого 

ГЛБ смеси эмульгаторов является необходимым условием 

для получения стабильной эмульсии [5, c. 750]. 
Выходя из актуальности тематики, наши исследова-

ния были направлены на подбор оптимальной пары эмуль-

гаторов с разным значением ГЛБ для разработки состава 

и технологии приготовления стабильной эмульсионной 

системы типа м/в. 
ГЛБ изучаемых эмульсии приведен в табл. 1. 
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Таблица 1 
Значения ГЛБ изучаемых ПАВ 

ПАВ Значения ГЛБ 
Полисорбат-80 15,0 

Препарат ОС-20 13,4 
Эмульгатор Т2 5,5 

Эмульсионный воск 4,0 
Цетостеариловый спирт 3,5 

 
Содержание дисперсной фазы и концентрация смеси эмульгаторов составило по 5,0 % соответственно. Расчет 

массы компонентов образцов эмульсий проводили по такой схеме: 
Дисперсная фаза       5,0 % 
Эмульгатор первого рода (м/в)   
Эмульгатор второго рода (в/м)   
Дисперсионная среда      90,0 % 
 
Для получения эмульсии предварительно прово-

дили подбор пары эмульгаторов первого и второго рода в 

соотношении 1:1. Наибольшую оптимальную пару эмуль-

гаторов выбрали по таким критериям: внешний вид, ста-

бильность при хранении. 
Одним из показателей качества является цвет 

эмульсии, посколькуц от данного показателя зависит раз-

мера частиц дисперсной фазы. Так, белый цвет эмульсии 

указывает на маленький размер частиц дисперсной фазы. 

Способность дисперсной системы быть стабильным (от-

сутствие расслоение) на протяжении длительного вре-

мени, указывает на качество эмульсии [4. c. 442]. 
Состав эмульсии, а также характеристика ее внеш-

него вида приведены в табл. 2. 
В результате проведенного эксперимента установ-

лено, что модельные образцы эмульсии имеют разную 

степень стабильности. Так, модельные образцы № 2 и 5 

имеют цвет от серого до серо-кремового, являются жид-

кими, наблюдается расслоение эмульсии в процессе хра-

нения, которое при перемешивании снова образовывают 

единую систему. Модельные образцы эмульсии № 3 и 4 

имели от кремового до бело-кремового цвета, по конси-

стенции − жидкая масса, которая при хранении расслоива-

ется. Модельный образец № 6 создает наибольшую стой-

кую эмульсию белого цвета, которая выдерживает долгое 

хранение − больше трех суток. По конистенции − смета-

ноподобная масса. Следовательно, из полученных резуль-

татов можно заключить, что из всех составов эмульсии 

только модельный образей № 6 отвечает требованиям, ко-

торые выдвигаются к качеству эмульсионных систем и 

может быть рекомендованый для наших дальнейших ис-

следований. 
Таблица 2 

Состав и внешний вид образцов эмульсии 

№ образца  
Эмульсия 

Состав Содержание, % Внешний вид 

1 

Масло вазелиновое 5 
Жидкая эмульсия белого цвета, относи-

тельно стабильная 
Полисорбат 80 2,5 

Эмульсионный воск 2,5 

2 

Масло вазелиновое 5 
Жидкая эмульсия серого цвета, не-

стабильная 
Полисорбат 80 2,5 

Эмульгатор Т2 2,5 

3 

Масло вазелиновое 5 
Жидкая эмульсия кремового цвета, 

относительно стабильная Полисорбат 80 2,5 

Цетостеариловый спирт 2,5 

4 

Масло вазелиновое 5 
Жидкая эмульсия бело-кремового 

цвета, средней стабильности 
ОС 20 2,5 

Эмульсионный воск 2,5 

5 

Масло вазелиновое 5 
Жидкая эмульсия серо-кремового 

цвета, нестабильная 
ОС 20 2,5 

Эмульгатор Т2 2,5 

6 
Масло вазелиновое 5 

Жидкая эмульсия белого цвета, ста-

бильная ОС 20 2,5 
Цетостеариловый спирт 2,5 

 

5,0 % 
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Результаты исследований антимикробной активности образцов в зависимости от способа введения метронида-

зола по отношению к Clostridium sporogenes представлены в табл.3. 
Таблица 3 

Влияние способа введения метронидазола на антимикробную активность модельных эмульсий 
№  

образца 
Способ введение Зоны угнетения роста 

тест-культур, мм 
Способ введение Зоны угнетения роста 

тест-культур, мм 
1*  

 
 

Раствор в воде 

38,4 ± 0,1  
 
 

Суспензия с 
маслом вазелино-

вым 

36,2 ± 0,1 
2* 38,3 ± 0,1 36,4 ± 0,1 
3* 38,3 ± 0,1 36,3 ± 0,1 
4* 38,2 ± 0,1 36,4 ± 0,1 
5* 38,1 ± 0,1 36,4 ± 0,1 
6* 38,3 ± 0,1 36,5 ± 0,1 

Примечание: * - номера образцов соответствуют номерам образцов в табл. 2. 
 
В связи с тем, что в состав лекарственной формы 

нами предусмотрено введение метронидазола, следую-

щим этапом наших исследований стало изучение анти-

микробной активности образцов, содержащие метронида-

зол в количестве 1 %. Метронидазол в состав эмульсии 

вводили в виде суспензии с вазелиновым маслом и в виде 

раствора в воде. 
Анализ полученных результатов эксперимента по-

казал, что все образцы эмульсии практически одинаково 

высвобождают метронидазол. Зоны угнетения роста тест-
культур находятся в пределах 38,1 − 38,4 (± 0,1) мм (спо-

соб введения − раствор в воде) и 36,2 − 36,4 (± 0,1) мм 

(способ введения − суспензия с вазелиновым маслом). 

Установлено, что антимикробная активность модельных 

образцов, где метронидазол был введен в эмульсию в виде 

раствора, выше антимикробной активности образцов, где 

метронидазол был введен в виде суспензии с маслом вазе-

линовым. Следовательно, метронидазол в состав образцов 

целесообразно вводить в виде раствора в воде. 
Таким образом, экспериментально обоснован вы-

бор эмульгаторов первого и второго рода − препарата ОС 

20 и цетостеарилового спирта в составе эмульсии; уста-

новлено, что эмульсии, содержащие комплекс ПАВ пер-

вого и второго рода, практически не влияют на антимик-

робную активность метронидазола; на антимикробную ак-

тивность метронидазола оказывает существенное влияние 

способ введения метронидазола в состав эмульсии − в 

виде раствора в воде. 
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АННОТАЦИЯ 
Данное исследование было проведено с целью определения устойчивости полученных результатов при выборе 

фармакоэкономически обоснованной схемы терапии сахарного диабета (СД) 2 типа, которая включала метформин и 
производные сульфанилмочевины. Исследование основано на ретроспективном изучении 1792 историй болезней боль-
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ных СД 2 типа, находившихся на лечении в Винницком областном клиническом эндокринологическом диспансере, Хмель-

ницкой областной больнице и Тернопольской университетской больнице в 2011-2013 годах, анализе затраты-эффек-

тивность и анализе чувствительности. Выбор схемы исследования соответствует международным рекомендациям 
и постановлениям по ведению больных СД 2-го типа [8,с.1963–1972], обусловлен наиболее частым присутствием дан-

ной схемы терапии в историях болезней и листах назначений включенных в исследование больных, а также наличием 
ее в унифицированном клиническом протоколе первичной и вторичной (специализированной) медицинской помощи боль-

ным СД 2 типа [5,с.55] и наличием доказательной базы для входящих в схему терапии ПСЛС [9]. Установлены стои-

мостно-эффективные преимущества схемы метформин+гликлазид, в то же время анализ чувствительности показал 
неустойчивость полученных результатов фармакоэкономического исследования.  
Ключевые слова: СД 2 типа; пероральные сахароснижающие лекарственные средства (ПСЛС); АТС/DDD-анализ; ана-

лиз затраты-эффективность; анализ чувствительности.  
ABSTRACT 
This research was conducted with the purpose of definition of stability оf the obtained results in choosing of 

pharmacoeconomically grounded scheme of therapy of diabetes mellitus (DM) type 2. The schemes with combination 
metformin+sulfonylurea were included in this investigation. This research was based on the retrospective analysis of 1792 
medical histories of the patients with DM type 2. These patients were treated in the Vinnytsa Regional Endocrinology Clinic, 
Khmelnitsky Regional Hospital and Ternopol University Hospital in 2011-2013 years. The research was based on the cost-
effectiveness analysis and sensitivity analysis. The choice of study design complies with international recommendations and 
regulations on the management of DM type 2 [8,p.1963–1972]. Choice of the scheme was caused by presence of most frequent 
treatment regimen in the medical histories and treatment sheets of patients who were included in the study; presence of these 
treatment regimen in the unified clinical protocol of primary and secondary (specialized) medical care for patients with DM 
type 2 [5, p.55], and the presence of the evidence base for these drugs [9]. It has been found the cost-effective advantages of the 
scheme of pharmacotherapy with metformin+gliclazide but sensitivity analysis showed the instability of the results of 
pharmacoeconomic research. 
Key words: DM type 2; oral hypoglycemic drugs; ATC/DDD-analysis; cost-effectiveness analysis; sensitivity analysis. 

 
Актуальность. Распространенность СД 2 типа 

прогрессивно растет по всему миру [6], что обуславливает 
важность применения фармакоэкономически обоснован-

ных схем его лечения для достижения терапевтических 
результатов и рационального использования денежных 
средств.  
 Целью исследования было определение фармако-

экономически обоснованной схемы фармакотерапии СД 2 
типа метформин + производные сульфонилмочевины и 
установление надежности (устойчивости) полученных ре-

зультатов.  
 Задачи исследования: 1) проведение ретроспек-

тивного анализа историй болезней и листов назначений 
больных СД 2 типа в стационарных условиях лечения; 2) 
частотный анализ применяемых схем фармакотерапии; 3) 
анализ больных, включенных в исследование, по опреде-

ленным показателям (возраст, глюкоза плазмы натощак 
(ГПН) при поступлении, продолжительность лечения в 
стационаре, наличие осложнений) в разрезе исследуемых 
схем фармакотерапии; 4) проведение АTC/DDD-анализа 
ПСЛС, включенных в исследуемые схемы фармакотера-

пии; 5) проведение анализа «затраты - эффективность»; 6) 
анализ чувствительности.  
 Объект исследования: фармакотерапия больных 
СД 2 типа с применением схем метформин + производные 
сульфанилмочевины.  

 Материалы исследования: 1792 историй болезней 
и листов назначений больных СД 2 типа, находившихся на 
лечении в Винницком областном клиническом эндокри-

нологическом диспансере (ВОКЭД), эндокринологиче-

ских отделениях Хмельницкой областной больницы 
(ХОБ) и Тернопольской университетской больницы (ТУБ) 
в 2011-2013 годах.  
 Методы исследования: ретроспективный анализ 
историй болезней и листов назначений, частотный анализ 
схем фармакотерапии, АTC/DDD-анализ, анализ «за-

траты-эффективность», анализ чувствительности.  
 Результаты исследования. Частотный анализ схем 

фармакотерапии, применяемых по назначению лечащих 

врачей-эндокринологов, показал, что для лечения СД 2 

типа в выше указанных лечебных учреждениях применя-

лись 25 схем: метформин+глимепирид - в 45% случаев, 

монотерапия метформином – в 16,2% случаев, метфор-

мин+гликлазид – в 14,5%, метформин+глибенкламид – в 

6,1%, глимепирид – в 5,1%, гликлазид – в 3,9%, остальные 

по частоте занимали менее 2% каждая.  
 Для проведения фармакоэкономического сравне-

ния были выбраны 2 группы больных, у которых приме-

нялась комбинация метформин+глимепирид и метфор-

мин+гликлазид. При сравнении этих групп больных выяв-

лено, что они достоверно отличались по количеству эф-

фективных больных и не отличались по другим анализи-

руемым показателям (табл.1).  
 

Таблица 1 
Характеристика больных, находившихся на схемах фармакотерапии метформин+глимепирид и метформин+гликлазид 

№  
Показатели 

Схемы фармакотерапии Достовер 
ность различий метформин+ 

глимепирид 
метформин+ 

гликлазид 
1. Количество больных 807 259  
2. 1. Возраст (года) 2. 56,86±0,62 3. 57,68±1,16 р>0,05 
3. 4. ГПН при 

5. Поступлении 
10,71±0,19 10,32±0,34 р>0,05 
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6. (ммоль/л) 
4. Продолжительность лечения в 

стационаре (дни) 
10,09±0,13 10,08±0,22 р>0,05 

5. Наличие осложнений,%  100 100 р>0,05 
6. 7. Количество 

8. Эффективных* 
9. больных (%) 

50 59 р<0,05 
 

* - эффективными считали больных, у которых был достигнут уровень ГПН ≤ 7ммоль/л [5, c.53] 
 
 Для проведения АTC / DDD-анализа были изу-

чены DDD (defined daily dose, средняя суточная доза) для 
ПСЛС, применяемых в исследуемых схемах фармакотера-

пии [10]. DDD для лекарственного средства (ЛС) с МНН 
метформин составила 2000мг, для ЛС с МНН глимепирид 
– 2мг, для ЛС с МНН гликлазид – 60мг. Были исследованы 
их цены в гривнах (грн.) на региональном фармацевтиче-

ском рынке в разрезе торговых названий (генериков) с 
учётом стоимости каждой схемы фармакотерапии.  
 Данную фармакотерапию больные получали в пе-

риод стационарного лечения, а обеспечение таких боль-

ных происходит за счёт бюджетных средств, поэтому сто-

имость применяемых ПСЛС рассчитывали с учетом осо-

бенностей национального ценообразования [2,с.3-31; 
3,с.1; 4,с.9-11], согласно данных реестра оптово-отпуск-

ных цен по состоянию на 12.06.2014р. по формуле: С = 
(S+10%)+7%, где С – конечная стоимость ПСЛС (грн.), S 
– закупочная цена ПСЛС (грн.), 10% – надбавка предель-

ного размера на ЛС, которые были приобретены за бюд-

жетные средства, 7% – размер ставки налога на добавлен-

ную стоимость [1]. 
  Была исследована стоимость схем фармакотера-

пии в разрезе торговых названий (генериков) ПЦЛЗ, 
включенных в исследование. Общее количество рассчи-

танных вариантов для схемы метформин+глимепирид со-

ставилo 207, для схемы метформин+гликлазид – 70. Для 

анализа «затраты-эффективность» отобрали схемы тера-

пии с максимальной и минимальной стоимостью генери-

ков. АТС/DDD-анализ выявил, что стоимость DDD для 
схемы фармакотерапии метформин+глимепирид колеб-

лется от 28грн. до 88,80грн.,  для схемы метфор-

мин+гликлазид – от 32,90грн. до 94,30 грн.  
 При проведении анализа «затраты-эффектив-

ность» была рассчитана стоимость 1 эффективного боль-

ного (1 случай нормогликемии) для каждой из схем фар-

макотерапии по следующей формуле: М = Д х С / К, где М 

– стоимость 1 случая нормогликемии (грн.), Д – стоимость 

10-дневного курса фармакотерапии с учетом стоимости 

DDD (грн.), С – общее количество больных, пролеченных 

данной схемой фармакотерапии, К – количество эффек-

тивных больных, пролеченных данной схемой фармакоте-

рапии. Анализ «затраты-эффективность» для фармакоте-

рапии комбинацией метформин+глимепирид установил, 

что количество эффективных больных для этой схемы со-

ставилo 50%, а 1 случай нормогликемии стоил от 

55,66грн. до 176,51грн. в разрезе минимальной и макси-

мальной цены генериков. Анализ «затраты-эффектив-

ность» для фармакотерапии комбинацией метфор-

мин+гликлазид выявил, что количество эффективных 

больных для этой схемы составила 59%, а 1 случай нор-

могликемии стоил от 55,69грн. до 159,83грн. (табл. 2). 

Таблица 2 
Результаты анализа «затраты-эффективность» для схем фармакотерапии 1 и 2 

Схема фармакоте 
рапии 

(МНН ЛС) 

Схема фармако 
терапии 

(торговые названия ЛС) 

Цена 
DDD 
(грн.) 

Цена DDD 
за 10 дней 

фарма 
котера 

пии (грн.) 

Количе 
ство эффек-

тивных боль-

ных (количе-

ство/%) 

Стоимость 1 
случая 
нормо 
глике 

мии (грн.) 
 
 
метформин +глиме-

пирид 

Сиофор 500мг т.№60+Амарил 
2мг т.№30 

8,80 88,80*  
 
 

406/50 

176,51 

Диаформин 850мг 
т.№30+Глимепирид 4мг 
т.№30 

2,80 28,00** 55,66 

 
 
метформин +гликла-

зид 

Сиофор 500мг т.№60+Диабе-

тон MR 60мг т.№30 
9,43 94,30*  

 
 

153/59 

159,83 

1. Диаформин 850мг т. 

№60+Диаглизид MR 

30мг т.№60 

3,29 32,90** 55,69 

* - максимальная стоимость генериков, ** - минимальная стоимость генериков 
 
 
Для сравнения схемы метформин+глимепирид и метфор-

мин+гликлазид были рассчитаны коэффициенты «за-

траты-эффективность» (CER1 и CER2, соответственно), 
которые являются отношением стоимости фармакотера-

пии за 10-дневный курс (DC1 и DC2, соответственно) и 
достижения индивидуального показателя эффективности 
(Ef1 и Ef2) [7,с.60-66]. При учете максимальной стоимости 

ПСЛС коэффициенты эффективности составили: CER1 
(метформин+глимепирид) = DC1/Ef1 = 88,00/0,50 = 
176грн. CER2 (метформин+гликлазид) = DC2/Ef2 = 
94,30/0,59 = 159,83грн. Сравнение CER1 и CER2 по мак-

симальным ценам ПЛС в разрезе генериков показало, что 
в данном случае схема метформин+гликлазид дешевле, а 
схема метформин+глимепирид – дороже. 
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  При учете минимальных цен стоимости ПСЛС ко-

эффициенты эффективности составили: CER1 (метфор-

мин+глимепирид) = DC1/Ef1 = 28,00/0,50; = 56,00грн.; 
CER2 (метформин+гликлазид) = DC2/Ef2 =32,90/0,59 = 
55,76грн.  Сравнение CER1 и CER2 по минималь-

ным ценам ПСЛС в разрезе генериков также выявило сто-

имостно-эффективные преимущества схемы метфор-

мин+гликлазид.  
 С целью определения влияния изменений стоимо-

сти и эффективности на надежность результатов фармако-

экономического исследования был проведён одно- и двух-

факторный анализ чувствительности для доминантной 
схемы фармакотерапии метформин+гликлазид при учете 
максимальной стоимости генериков (Сиофор 500мг 
т.№60+Диабетон MR 60мг т.№30).  
 Однофакторный анализ чувствительности пока-

зал, что данная схема фармакотерапии остается доминант-

ной только при увеличении стоимости DDD на 9%, а при 
дальнейшем росте стоимости фармакоэкономические пре-

имущества этой схемы теряются (табл. 3). 
 

Таблиця 3 
Однофакторный анализ чувствительности 

№ Увеличение стоимости CER, грн. 
% грн. 

1.  базовые данные 94,3 159,83 
2.  на 1% 95,24 161,43 
3.  на 2% 96,20 163,04 
4.  на 3% 97,16 164,67 
5.  на 4% 98,13 166,32 
6.  на 5% 99,11 167,98 
7.  на 6% 100,10 169,66 
8.  на 7% 101,10 171,36 
9.  на 8% 102,11 173,07 
10.  на 9% 103,13 174,80 
11.  на 10% 104,17 176,55 
12.  на 11% 105,21 178,32 
13.  на 12% 106,26 180,10 
14.  на 13% 107,32 181,90 
15.  на 14% 108,40 183,72 

 
 
Для проведения двухфакторного анализа было 
предположено, что цены на фармацевтическом рынке 
будут расти, а эффективность ПСЛС – уменьшаться. При 
таком развитии событий схема фармакотерапии 
метформин+гликлазид остается доминантной только при 

увеличении стоимости DDD на 4% и уменьшении 
эффективности на 4%, а при дальнейшем увеличении 
цены и уменьшении эффективности ПЦЛЗ 
фармакоэкономические преимущества данной схемы 
теряются (табл. 4).  

 
Таблиця 4 

Двухфакторный анализ чувствительности при изменении первоначальной стоимости и эффективности 
№ Увелечение стоимости Уменьшение эффективности CER, грн. 

% грн. % индивидуальная эффек-

тивность 
1. базовые дан-

ные 94,3 
базовые данные 

0,59 159,83 

2. на 1% 95,24 на 1% 0,5841 163,06 

3. на 2% 96,20 на 2% 0,5782 166,37 

4. на 3% 97,16 на 3% 0,5723 169,77 

5. на 4% 98,13 на 4% 0,5664 173,25 
6. на 5% 99,11 на 5% 0,5605 176,82 

7. на 6% 100,10 на 6% 0,5546 180,49 

8. на 7% 101,10 на 7% 0,5487 184,26 

9. на 8% 102,11 на 8% 0,5428 188,12 

10. на 9% 103,13 на 9% 0,5369 192,09 

11. на 10% 104,17 на 10% 0,5310 196,17 

12. на 11% 105,21 на 11% 0,5251 200,36 

13. на 12% 106,26 на 12% 0,5192 204,66 

14. на 13% 107,32 на 13% 0,5133 209,08 

15. на 14% 108,40 на 14% 0,5074 213,63 
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Выводы:  
1) В результате частотного анализа установлено, что 

в 45% случаев для лечения СД 2 типа применя-

лась комбинация метформин+глимепирид и в 

14,5% случаев – метформин+гликлазид. 
2) Больные, получавшие терапию с применением 

схем метформин + глимепирид и метформин + 

гликлазид, достоверно отличались по количеству 

эффективных больных и достоверно не отлича-

лись другим показателям.  
3) АТС/DDD-анализ установил, что стоимость DDD 

для схемы фармакотерапии метформин+глимепи-

рид колеблется от 28грн. до 88,80грн, для метфор-

мин+гликлазид – от 32,90грн. до 94,30 грн. в раз-

резе стоимости генериков.  
4) Анализ «затраты-эффективность» для фармакоте-

рапии метформин+гликлазид показал, что коли-

чество эффективных больных для этой схемы со-

ставило 59%, а 1 случай нормогликемии стоил от 

55,69грн. до 159,83грн.; для фармакотерапии мет-

формин+глимепирид количество эффективных 

больных составило 50%, а 1 случай нормоглике-

мии стоил от 55,66грн. до 176,51грн. в разрезе ми-

нимальной и максимальной цены генериков; 

установлены стоимостно-эффективные преиму-

щества схемы фармакотерапии метфор-

мин+гликлазид.  
5) Проведённый анализ чувствительности показал 

неустойчивость полученных результатов фарма-

коэкономического исследования колебаниям сто-

имости DDD и изменения эффективности. 
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EVALUATION OF RHEOLOGICAL CHARACTEISTICS OF GEL OF POTASSIUM SALT OF CYCVALONUM ON THE 
BASIS OF THE CARBOPOLUM 
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АННОТАЦИЯ 
Для изготовления геля с калиевой солью циквалона в качестве структурообразователя был выбран карбопол. 

Изучена стабильность разработанного геля с использованием физико-химических, реологических методов анализа по 

следующим показателям: внешний вид геля, запах, значение рН, однородность, стабильность. Изучена специфиче-

ская активность разработанного геля в опытах in vitro. Показано, что исследуемый состав является стабильной 

структурированной системой. 
ABSTRACT 
Carbopol was selected as the structure former to make a gel with potassium salt of cycvalonum. Stability of the gel 

developed was studied with the use of physico-chemical, rheological methods of analysis for the following indicators: the 
appearance of the gel, odor, pH, uniformity, stability. Studied the specific activity of the developed gel method in vitro. All 
investigated compositions are stable structured system. 

Ключевые слова: циквалон, гели, карбопол, реологический оптимум эктрузии. 
Key words: cycvalonum, gel, сarbomer, rheological optimum of extrusion. 
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На течение раневого процесса влияют различные 

общие и местные факторы. С учетом современных взгля-

дов нельзя обойти вниманием активное участие на ранних 

стадиях раневого процесса неконтролируемого образова-

ния в клетках свободных радикалов (особенно в ранний 

период воспаления) при одновременном снижении актив-

ности эндогенных антиоксидантов (АО). Наблюдается 

сдвиг равновесия в сторону ускорения свободнорадикаль-

ных реакций перекисного окисления липидов (ПОЛ) мем-

бран клеток в зоне раневого дефекта, а так же в клетках 

перифокальной зоны. В результате этого наблюдается 

процесс задержки развития последующих за воспалением 
фаз раневого процесса [2, с. 72].  

Исходя из повышения образования активных форм 

кислорода (АФК) во время активации фагоцитоза для про-

филактики свободнорадикального повреждения тканей в 

очаге воспаления, профилактики некроза, обосновано 

применение в комплексе местного лечения ран препара-

тов, способных снижать образование избыточных АФК и 

повышать АО защиту [5, с. 245].  
В связи с вышеизложенным и с нашей точки зре-

ния, представляет интерес изучение лекарственного сред-

ства циквалон. В поведенных нами экспериментах in vitro 
и in vivo. показано, что циквалон и его водорастворимые 

соли обладают выраженными антиоксидантными и анти-

радикальными свойствами, низкой склонностью к инвер-

сии антиоксидантных эффектов и способностью защи-

щать клетки не только от ПОЛ, но и от окислительного 

повреждения белков, оказывают ранозаживляющее и про-

тивовоспалительное действие [3, с. 79]. Кроме того, иссле-

дованы иммунотропные свойства водорастворимых солей 

циквалона с применением моделей оценки фагоцитарной 

активности нейтрофилов и НСТ-теста [4, с. 119]. По ре-

зультатам исследований выявлена высокая степень анти-

радикальной и иммунотропной активности для калия 

циквалоната.  
В связи с этим, целью настоящей работы является 

разработка технологии стабильного геля с использова-

нием калиевой соли циквалона на основе карбопола для 

местного лечения ран. 
 При разработке состава и технологии геля особое 

внимание следует обратить на выбор основы и струк-

турно-механические свойства лекарственной формы 

(ЛФ), поскольку эти факторы имеют решающее значение 

для проявления лечебного эффекта и стабильности данной 

ЛФ. Известно, что реологические параметры геля суще-

ственно влияют на высвобождение и резорбцию действу-

ющих веществ, экструзию мазей из туб, способность рав-

номерного нанесения на кожу и слизистые, и, следова-

тельно, на терапевтический эффект. 
Для приготовления геля в качестве действующего 

вещества была использована водорастворимая калиевая 

соль циквалона в концентрации 10 мг %. Для проведения 

исследования готовят образцы геля на основе карбопола. 

К гидратированному карбополу добавляют водный рас-

твор калиевой соли циквалона (pH=10,4), а затем – раствор 

калия гидроксида до значения pH=7. Следует отметить, 

что создание стабильной пространственной структуры ге-

леобразующего полимера, удерживающего действующее 
вещество, обеспечивает стабильность ЛФ в процессе хра-

нения и оказывает благоприятное влияние на течение про-

цесса репаративной регенерации. 
Оценку качества полученного геля проводят в 

соответствии с требованиями ГФ XII. 
Вязкость определяют в соответствии с ОФС 42-

0038-07 (ГФ XII, ч.1, с. 41).  
Структурно-механические свойства образцов 

геля исследуют на вискозиметре Brookfield RVDV 

Il+Pro. Для измерения реологических параметров исполь-

зуют дисковые шпиндели № RV02-07. При этом, шпин-

дели вращают в исследуемом образце при последовательно 

увеличивающихся скоростях и регистрируют следующие по-

казания: напряжение, скорость сдвига, вязкость, темпера-

туру. На основании полученных данных (напряжения и 

скорости сдвига) рассчитывают реологические кривые. 
По рассчитанным значениям строят график зависи-

мости скорости сдвига от напряжения сдвига. Построен-

ная таким образом кривая (рис. 1) свидетельствует о том, 

что напряжение сдвига возрастает с увеличением скоро-

сти деформации до величин, соответствующих полному 

разрушению структуры геля. В период убывания напряже-

ния вязкость геля вновь постепенно возрастает, однако 

восстановление прежней структуры несколько запазды-

вает. Этот процесс, который отражается на графике в виде 

петли гистерезиса, образованной восходящей и нисходя-

щей кривыми, характеризует тиксотропные свойства при-

готовленного геля. 

 
Рисунок 1. Реограмма течения геля калиевой соли циквалона на основе карбопола 0,6%. 
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Необходимо подчеркнуть, что важное практическое значение имеют кривые зависимости эффективной вязкости 

как функции скорости сдвига.  

 
Рисунок 2. Логарифмическая зависимость вязкости от скорости деформации приготовленного геля. 

 
Величины эффективной вязкости значительно па-

дают с возрастанием скорости сдвига (рис. 2). Для изучен-

ной системы зависимость эффективной вязкости от скоро-

сти сдвига, построенной в логарифмических координатах 

прямо пропорциональна. Показано, что вязкость исследу-

емого геля зависит от скорости сдвига: при возрастании 

скорости сдвига вязкость геля резко падает.  
Таким образом, нами определены реологичесие по-

казатели стабильного геля с калиевой солью циквалона на 

основе карбопола. Установлено, что исследуемый гель яв-

ляется структурированной системой с выраженным нень-

ютоновским характером течения и обладает удовлетвори-

тельными технологическими показателями.  
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АННОТАЦИЯ 
С целью получения нафтилоксианалогов высокоэффективного безвредного антигельминтика триклабендазола, 

ресинтезированного нами ранее, методами многостадийного тонкого органического синтеза в результате настоя-

щего исследования были впервые синтезированы низкотоксичные галогенсодержащие α-нафтилоксианалоги трикла-

бендазола, одно из которых (бромпроизводное) проявило высокую антигельминтную активность, сопоставимую с ме-

бендазолом. 
ABSTRACT 
With the aim of obtaining naphthylhydroxyanalogues highly harmless anthelmintic of triclabendazole, resentational 

earlier, methods multistage fine organic synthesis in the present study were first synthesized low-toxic halogenated α- 
naphthylhydroxyanalogues of triclabendazole, one of which (bromo derivatives) showed high anthelmintic activity, comparable 
with mebendazole. 

Ключевые слова: антигельминтик триклабендазол, хлор- и бром- α-нафтилоксианалоги триклабендазола, гало-

генирование, нитрование, S-метилирование, острая токсичность, противонематодная активность, мебендазол. 
Keywords: the anthelmintic triclabendazole, chloro - and bromo - α- naphthylhydroxyanalogues of triclabendazole, 

halogenation, nitration, S-methylation, acute toxicity, against nematodes activity, mebendazole. 
 

В процессе поиска потенциальных антигельминт-

ных средств для медицины и ветеринарии и выявления 

связи структурных факторов с фармакологическими свой-

ствами арилоксибензимидазолов, нам представлялось ин-

тересным синтезировать нафтоксианалоги уникального 

безвредного фасциолоцида триклабендазола (5-хлор-6-
(2,3-дихлорфенокси)-2-метилтиобензимидазола), ресин-

тезированного нами ранее оригинальным способом [3, с. 

38] (рис. 1): 

O

NH

N

S CH3

Cl

ClCl
 

Рисунок 1. Структурная формула триклабендазола 
 
Кроме того, вышеуказанные нафтоксибензимида-

золы являются структурными аналогами широкоизвест-

ного нематодоцида мебендазола (вермокса). Из литера-

турных источников известно, что еще в середине XX века 

нафталин, 1- и 2-нафтолы оказывали в опытах на живот-

ных аскаридоцидное действие, причем их антигельминт-

ная активность возрастала при введении в ядро нафталина 

галогенов (хлора и брома). Также известно, что нафтилок-

сигруппа присутствует и в широко применяемом британ-

ском ветеринарном противоцестодном препарате бунами-

дине [1, с. 133]. В СССР в начале 90-х годов были зареги-

стрированы бензамиды, содержащие в своей структуре 

нафтилоксигруппу, которые обладали достаточно высо-

кой противоцестодной, противофасциолезной, трихинел-

лоцидной активностью. Причем именно наличием данной 

группы объяснялось расширение спектра антигельминт-

ной активности этого ряда соединений [2, с. 54]. 
Учитывая высокую фасциолоцидную активность 

триклабендазола – препарата из ряда 2-метилтиобензими-

дазолов [4, с. 265], – а также нематодоцидное и противо-

цестодное действие производных 1- и 2-нафтола, нам 

представлялось перспективным путем замены фенилок-

сифрагмента триклабендазола галогенированной α-
нафтилоксигруппой получить малотоксичные препараты 

более широкого спектра действия. 
Ключевой стадией синтеза галоген-α-нафтилокси-

производных замещенного 2-метилтиобензимидазола яв-

лялось получение необходимого диарилоксида путем вза-

имодействия доступного 1-нафтола с не менее доступным 

3,4-дихлорнитробензолом. Данную реакцию проводили в 

среде диметилформамида при температуре 1000С в при-

сутствии калия карбоната безводного. Полученный с вы-

ходом 80% 3-хлор-4-(нафтокси-1)-нитробензол далее под-

вергался селективному галогенированию по нафталино-

вому ядру, которое осуществлялось хлористым сульфури-

лом (хлорирование) при кипячении в кислоте уксусной ле-

дяной и бромом (бромирование) в том же растворителе, но 

при комнатной температуре. Затем проводилось восста-

новление выделенных галоген-α-нафтилоксинитробензо-

лов в двухфазной системе (толуол – водный раствор ам-

мония хлорида) чугунными стружками с последующим 

ацетилированием производных анилина, полученных с 

выходом 92%. 
Синтезированные ацетанилиды без выделения в 

виде уксуснокислых растворов подвергали избиратель-

ному нитрованию в орто-положение к ацетиламиногруппе 

бензольного ядра. Процесс осуществляли в среде кислоты 

уксусной ледяной с помощью кислоты азотной (d=1,5) в 

мягких условиях: при температуре реакционной массы 30-
350С. Низкие выходы орто-нитроацетанилидов (30-45%) 
можно объяснить образованием большого количества по-

бочных продуктов, затруднявших очистку. Полученные 

продукты затем легко деацетилировались в кипящем 70-
80% спирте этиловом в присутствии натрия (или калия) 

карбоната. 
Дальнейший путь синтеза был связан с каталитиче-

ским восстановлением впервые полученных 3-хлор-4-(1-
хлор(бром)нафтокси-4)-6-нитроанилинов, которое прово-

дилось по аналогии с получением диаминопроизводного, 

необходимого для синтеза триклабендазола [3, с. 38], но с 
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небольшими изменениями. Восстановление обоих ве-

ществ осуществлялось гидразингидратом в спиртовой 

среде с применением активного катализатора – никеля Ре-

нея W-4, что позволило провести реакцию при более низ-

кой температуре (40-45 0С) в течение нескольких часов. В 

результате нами были синтезированы достаточно чистые 

замещенные о-фенилендиамины с выходами 74-90%, цик-

лизацию которых осуществляли способом, ранее исполь-

зовавшемся при ресинтезе триклабендазола [3, с. 38]. Ре-

акцию с водным раствором калия этилксантогената про-

водили в спирте бутиловом при температуре 107-1100С в 

течение 3-6 часов, а затем полученные с выходами 80-88% 

производные 2-бензимидазолтиона подвергали избира-

тельному S-метилированию йодистым метилом в спирте 

метиловом с добавлением кали едкого при температуре 5-
100С в течение нескольких часов (выход для обоих ве-

ществ составил после очистки и микронизации 70%). 
В результате нами было синтезировано в достаточ-

ном количестве два новых галогенсодержащих α-нафти-

локсианалога триклабендазола: 5-хлор-6-(1-хлор-

нафтокси-4)-2-метилтиобензимидазол (соединение I) и 5-
хлор-6-(1-бромнафтокси-4)-2-метилтиобензимидазол (со-

единение II) следующей общей формулы (рис. 2): 

 

 
Рисунок 2. Общая структурная формула α-нафтилоксианалогов триклабендазола 

 
Полученные нафтоксианалоги представляют собой 

белые с кремовым оттенком хроматографически однород-

ные мелкокристаллические вещества, не имеющие запаха, 

практически нерастворимые в воде, разбавленных кисло-

тах и щелочах, мало растворимые в хлороформе и бензоле, 

растворимые в спирте этиловом, легко растворимые в аце-

тоне, диметилформамиде. Для обоих веществ определены 

четкие температуры плавления и получены удовлетвори-

тельные данные элементного анализа (C, H, N, S). Инфра-

красные спектры соединений I и II, снятые в таблетке с 

калия бромидом, согласуются с их строением. 
Биологическая активность полученных соедине-

ний, образцы которых были микронизированы переоса-

ждением из кислоты уксусной ледяной до размера частиц 

3-8 мкм, изучалась в НИИ медицинской паразитологии и 

тропической медицины им. Е.И. Марциновского Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова (НИИ ИМПиТМ им. Е.И. Мар-

циновского Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, г. 

Москва) под руководством докт. мед. наук М.Н. Лебеде-

вой и проф. Б.А. Астафьева. В качестве лабораторных жи-

вотных использовали белых мышей обоего пола. Для 

определения острой токсичности препараты вводили 

внутрь однократно в виде взвеси в крахмальном клей-

стере. Показателем переносимости (максимально неле-

тальная доза – МНЛД) была выживаемость животных. Для 

каждого опыта использовали от 30 до 50 животных. До 

введения препаратов мыши голодали 2 часа. Наблюдение 

за состоянием животных проводили в течение 2 недель с 

момента введения препаратов. В таблице 1 приведены 

данные о МНЛД в г/кг массы животного, найденные для 

обоих соединений. 
Исследование противонематодной активности вы-

полнялось на лабораторных моделях экспериментального 

трихинеллеза и экспериментального аспикулуроза (мо-

дель энтеробиоза). Мышей заражали декапсулирован-

ными личинками Trichinella spiralis и Aspiculuris 
tetraptera. Препараты вводили мышам перорально в виде 

взвеси в крахмальном клейстере в дозе 100 мг/кг массы 

животного в период с 25 по 30 день после заражения (пер-

вая модель) и на 11 день после заражения (вторая модель). 

В среднем на каждый опыт брали 10-12 мышей. Контро-

лем служила группа животных, не получавших препа-

раты. Препаратом сравнения являлся мебендазол. Вскры-

тие животных проводили через 35 дней после заражения. 

Подсчитывали число оставшихся в кишечнике паразитов 

и вычисляли эффективность действия препаратов. В таб-

лице 1 приведены данные снижения интенсивности инва-

зии под влиянием исследуемых соединений в сравнении с 

мебендазолом. 

Таблица 1 
Оценка острой токсичности и противонематодной активности производных  

4-нафтилокси-2-метилтиобензимидазолов 

С
о

ед
и

н
ен

и
е 

X Т. пл., 
0С 

Брутто-формула МНЛД, 
г/кг 

 

Трихинел-лоцид-

ная активность, 

% 

Аспикулури-цид-

ная активность,  
% 

I Cl 153-155 C18H12Cl2N2O 2,5 50-60 50 
II Br 104-106 C18H12BrClN2O 4,0 50 60-70 

Мебендазол (препарат сравнения) 1,6 60-70 60-70 

O 

C l N 

N H 

S C H 
3 

X 

X =   C l , B r 
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Как показали результаты испытаний, оба соедине-

ния, как и триклабендазол, имеют очень низкую токсич-

ность по сравнению с широкоизвестным нематодоцидом 

мебендазолом. Оба препарата оказались менее эффектив-

ными против трихинеллеза в сравнении с мебендазолом. 

Однако, бром-α-нафтоксианалог триклабендазола про-

явил высокую аспикулурицидную активность, сопостави-

мую с активностью мебендазола (см. таблицу 1). 
Таким образом, в результате проведенных исследо-

ваний: 
1. Разработан способ синтеза новых α-нафтоксиана-

логов высокоэффективного антигельминтика 

триклабендазола; 
2. Одно из полученных соединений – 5-хлор-6-(1-

бромнафтокси-4)-2-метилтиобензимидазол, про-

явившее высокую нематодоцидную (аспикулури-

цидную) активность, сравнимую с активностью 

мебендазола, но выгодно отличающееся от него 

очень низкой токсичностью (МНЛД 4,0 г/кг), – 
рекомендовано для дальнейших углубленных ис-

следований. 
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АННОТАЦИЯ 
В эксперименте на крысах исследовано действие сухого экстракта шлемника байкальского, Легалона, Урокама 

при применении циклофосфана. Введение циклофосфана вызывает токсическое поражение печени и почек. Сухой экс-

тракт шлемника байкальского обладает выраженным гепато- и нефропротекторным действием. Экспериментально 

обоснована перспективность создания на основе сухого экстракта шлемника байкальского препарата коррекции по-

бочных эффектов циклофосфана, обладающим одновременно гепато- и нефрозащитным действием. 
ABSTRACT 
In an experiment on rats was studied effect of dry extract of Scutellaria baicalensis, Legalon, Urokam by application of 

cyclophosphamide. The introduction of cyclophosphamide causes toxicity liver and kidney. Dry extract of Scutellaria baicalensis 
has a strong hepato- and nephroprotective action. Experimentally proved prospect on the basis of the dry extract of Scutellaria 
baicalensis correction drug side effects of cyclophosphamide, having both hepato- and nephroprotective action.  

Ключевые слова: шлемник байкальский, сухой экстракт, циклофосфан, гепато- и нефропротекторное действие. 
Key words: Scutellaria baicalensis, dry extract, cyclophosphamide, hepato- and nephroprotective action. 
 
Химиотерапия один из основных методов лечения 

злокачественных новообразований. Однако данная тера-

пия сопровождается развитием выраженных токсичных 

побочных эффектов, препятствующих достижению мак-

симальной терапевтической эффективности. Одним из эф-

фективных цитостатических средств, который входит в 

состав наиболее оптимальных комбинаций химиотерапии, 

является циклофосфан (ЦФ). Но почти в 25% случаев те-
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рапию приходится прекращать из-за развития выражен-

ных побочных эффектов, что в первую очередь проявля-

ется со стороны печени и почек, которые участвуют в де-

токсикации ЦФ [2, c. 81]. 
Это определяет актуальность поиска так называе-

мых препаратов сопровождения химиотерапии, предот-

вращающих токсическое действие циклофосфана без сни-

жения эффективности химиотерапии. В этом плане пер-

спективными являются препараты растительного проис-

хождения, обладающие низкой токсичностью и разнооб-

разным спектром фармакологической активности. 
Особый интерес представляют препараты из расти-

тельной флоры, широко применяющиеся в тибетской и 

народной медицине различных стран. Традиционно ис-

пользуется в народной медицине шлемник байкальский 

(Scutellaria baicalensis Georgi), который с успехом исполь-

зовали в древнем Китае и упоминание о котором имеется 

в индотебетском трактате «Джудши» созданном 25 веков 

назад. Химический состав растений Scutellaria хорошо 

изучен и особо подчеркивается аномально высокое содер-

жание фенольных соединений: флавоны, фланоны, флаво-

ноны, халконы и т.д., главным из которых является байка-

лин [3, c. 99]. 
Целью нашего исследования было изучение гепато- 

и нефрозащитного действия сухого экстракта из шлем-

ника байкальского (СЭ ШБ) при токсическом действии на 

организм циклофосфана. 

Опыты были проведены на белых крысах линии 

Вистар, содержащихся в стандартных условиях вивария 

Пятигорского медико-фармацевтического института. Ток-

сическое поражение вызывали внутрибрюшинным введе-

нием циклофосфана в дозе 150 мг/кг однократно [1, c. 53]. 
СЭ ШБ вводили в дозе 300 мг/кг перорально в течение че-

тырех дней. Препараты сравнения легалон и урокам вво-

дили перорально в дозе 100 мг/кг и 1,25 мл/кг соответ-

ственно. Животные контрольной группы получали экви-

объемное количество растворителя. Контролем служили 

животные, получавшие такой же объём растворителя. Од-

новременно проводили забой интактных животных, голо-

давших в течение 12-14 часов. 
Для оценки защитного действия исследовали био-

химические маркеры повреждения печени и почек в сыво-

ротке крови и в гомогенатах этих органов, которые полу-

чали после забоя животных. 
Как видно из рисунка 1, введение ЦФ привело к по-

вышению в сыворотке крови активности аланинамино-

трансферазы (АлАт) на 39%, что свидетельствовало об ак-

тивном разрушении клеток печени. Одновременно повы-

шалась активность щелочной фосфатазы (ЩФ) на 21% и 

содержание общего билирубина (ОБ) – на 45%, что отра-

жало развитие синдрома холестаза – нарушение желчевы-

делительной функции печени. Кроме этого, отмечалось 

развитие жировой дистрофии этого органа, т.к. в гомоге-

натах печени повышалось содержание нейтральных жи-

ров – триглицеридов (ТРГ). 

 
100%- интактные животные, *- достоверно по отношению к интактным животным 

Рисунок 1. Изменение биохимических маркеров поражения печени при введении циклофосфана 
 
Как следует из представленных данных (рисунок 

2), кроме поражения печени, введение ЦФ вызывало и по-

ражение почек с развитием выраженного азотемического 

синдрома и нарушение экскреторной функции почек. У 

животных контрольной группы возрастала концентрация 

креатинина в сыворотке крови на 32% и в моче – на 49%. 

Содержание мочевины увеличилось на 41%, а мочевой 

кислоты – на 70%. При этом скорость клубочковой филь-

трации (СКФ) в почках снизилась в 1,7 раза, а диурез 

уменьшился на 27%. В гомогенатах почек увеличилось со-

держание ТРГ на 198%, что свидетельствовало о развитии 

жировой дистрофии почек. 

 
100%- интактные животные, *- достоверно по отношению к интактным животным 

Рисунок 2. Изменение биохимических маркеров поражения почек при введении циклофосфана 
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Таким образом, введение ЦФ привело к поражению 
печени и почек, что несомненно требует коррегирующей 

терапии. 
Введение СЭ ШБ в такой же степени, как и препа-

рата Легалон привело к снижению активности АлАт, ЩФ 

и содержанию ОБ в сыворотке крови. Содержание ТРГ в 

печени при введении СЭ снизилось на 64% и достигло 

уровня интактных животных, но под влиянием Легалона 

количество ТРГ уменьшилось на 49%, но было достоверно 

выше, чем у интактных животных. 
Меньшую эффективность по защите печени про-

явил Урокам: содержание ТРГ при его введении также 

полностью не нормализовалось, а содержание ОБ в крови 

достоверно не изменилось по сравнению с нелеченными 

животными (рисунок 3).  

 
100% - контрольные животные, *- достоверно по отношению к контролю 

Δ - достоверно по отношению к интактным животным 
Рисунок 3. Изучение гепатозащитной активности СЭ ШБ в сравнении с препаратами  

Урокам и Легалон на фоне введения циклофосфана 
 
Таким образом, полученные нами данные свиде-

тельствует, что гепатозащитное действие СЭ ШБ срав-

нимо с гепатопротектором Легалоном, но более выражен- 

ное, чем у нефропротектора Урокама, что подтвердили и 
рассчитанные коэффициенты гепатопротекции (рисунок 
4). 

 
Рисунок 4. Значения коэффициента гепатопротекции 

 
Изучение нефрозащитного действия показало, что 

СЭ ШБ оказал несколько более выраженное нормализую-

щее влияние на показатели функциональное состояние 

почек, чем нефропротектора Урокам, что подтверждается 

рассчитанным интегральным показателем – коэффициен-

том нефропротекции (рисунок 5). 

 
Рисунок 5. Значения коэффициента нефропротекции 
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Достоверные различия по значению этого коэффи-

циента между СЭ ШБ и Урокамом отсутствуют. В то же 

время коэффициент нефропротекции для Легалона соста-

вил лишь 53%, что достоверно отличается от такового для 

СЭ ШБ. 
Выводы: 

1. 1.Введение цитостатика циклофосфана вызывает 

токсическое поражение печени с развитием цито-

лиза, холестаза, жировой дистрофии и наруше-

нием антитоксической функции печени. 
2. 2.Введение циклофосфана вызывает токсическое 

поражение почек с развитием азотемического 

синдрома, уменьшением диуреза, нарушением 

экскреторной функции почек и жировой дистро-

фией. 
3. 3.СЭ ШБ на фоне введения циклофосфана прояв-

ляет гепатозащитное действие сравнимое с гепа-

топротектором Легалоном и превышающее дей-

ствие Урокама. 
4. 4.СЭ ШБ на фоне введения циклофосфана прояв-

ляет нефрозащитное действие сравнимое с нефро-

протектором Урокамом и значительно превыша-

ющее действие Легалона. 

5. 5.Экспериментально обоснована перспектив-

ность создания на основе СЭ ШБ препарата со-

провождения противоопухолевой терапии цик-

лофосфаном, обладающим одновременно гепато- 
и нефрозащитным действием. 
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АННОТАЦИЯ 
С использованием методов анкетирования, интервьюирования, контент-анализа, статистического, сравне-

ния и структурного анализов были изучены нормативные документы определяющие порядок аттестации фармацев-

тических кадров, проведен анализ кадрового потенциала аптечных организаций Тюменской области на наличие ква-

лификационных категорий. Проведенные исследования подтвердили несовершенство мотивационной системы в ап-

течных организациях и отсутствие стремления у фармацевтических специалистов к получению квалификационных 

категорий. Современная система лекарственного обеспечения населения требует от специалистов высокой профес-

сиональной квалификации, и эффективная работа персонала аптеки сегодня является основным фактором, опреде-

ляющим их конкурентоспособность. Таким образом, по результатам исследования был сделан вывод о необходимо-

сти внедрения критериев мотивации для получения квалификационных факторов у специалистов аптечных организа-

циях. 
ABSTRACT 
Using methods questionnaires, interviews, content analysis, statistics, comparison and structural analyses were 

studied regulatory documents defining the procedure of certification of pharmaceutical personnel, analysis of personnel 
potential of the pharmaceutical organizations of Tyumen region on the qualification categories. Studies have confirmed the 
imperfection of the motivation system in pharmacy organizations and the lack of desire for pharmaceutical professionals to 
obtain qualification categories. The current system of drug supply of the population requires specialists with high professional 
qualification, and the effective work of the staff of the pharmacy today is the main factor determining their competitiveness. 
Thus, by results of research it was concluded on the need to introduce criteria of motivation for obtaining a qualification 
factors specialists drugstore organizations. 

Ключевые слова: аттестация, квалификационная категория, фармацевтические кадры, мотивация, знания, 

умения, навыки. 
Keywords: certification, qualification category, pharmaceutical personnel, motivation, knowledge, skills. 
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Качественная лекарственная помощь населения 

является важнейшей составной частью современной си-

стемы здравоохранения, и напрямую зависит от кадровых 

ресурсов организаций. Аттестация фармацевтических 

кадров на получение квалификационной категории явля-

ется одним из механизмов государственного контроля за 

качеством подготовки, использования специалистов и ка-

чеством оказания лекарственной помощи населению 

[1,2,3].  
Первым нормативным документом регламенти-

рующих порядок аттестации фармацевтических кадров 
явилось «Положение об аттестации провизоров-специали-
стов, работающих в системе здравоохранения» утвер-
жденное Постановлением Президиума ЦК профсоюзов 
медицинских работников от 8 октября 1975 года и прика-
зом Министерства здравоохранения СССР от 22 января 
1976 года №72. Аттестации подлежали провизоры-специ-
алисты, работающие в аптечных учреждениях и предпри-
ятиях, имеющие стаж работы по аттестуемой специально-
сти не менее 5 лет и высокие показатели работы. Аттеста-
ция проводилась в соответствии с перечнем провизорских 
специальностей: «Провизор-организатор фармацевтиче-
ского дела», «Провизор-технолог», «Провизор-аналитик». 
Руководители учреждений и их заместители, начальники 
отделов и их заместители, заведующие отделениями и их 
заместители проходили аттестацию по специальности 
«Провизор-организатор фармацевтического дела». Де-
фектары, ассистенты, технологи, инженера-технологи и 
мастера производства получали квалификацию по специ-
альности «Провизор-технолог». К специальности «Прови-
зор-аналитик» относились должности химиков-аналити-
ков, рецептаров-контролеров, контролеры по качеству ап-
течного склада, инженера-химики и инженеры ОТК. Ква-
лификация провизоров-специалистов определялась по 
трем категориям: высшая, первая, вторая. Высшая квали-
фикационная категория присваивалась провизорам-спе-
циалистам, имеющим стаж работы по аттестуемой специ-
альности не менее 10 лет. По своим знаниям и практиче-
скому опыту провизор высшей квалификационной катего-
рии мог обеспечивать квалифицированное руководство 
республиканским, областным, краевым, городским аптеч-
ным управлением, центральной районной аптекой, меж-
больничной аптекой, аптекой I-II категории, контрольно-
аналитической лабораторией, фармацевтическим произ-
водством (фабрикой), аптечным складом (базой) респуб-
ликанского, областного, краевого, городского аптечного 
управления. Первая квалификационная категория присва-
ивалась провизорам-специалистам со стажем работы по 
аттестуемой специальности не менее 7 лет. По своим зна-
ниям провизор первой квалификационной категории мог 
обеспечивать квалифицированное руководство отделом 
республиканского, областного, краевого, городского ап-
течных управлений, межрайонной аптечной конторой, ап-
текой I-III категории, отделениями аптек, отделами аптеч-
ного склада. Вторая квалификационная категория присва-
ивалась провизорам-специалистам, имеющим стаж ра-
боты по аттестуемой специальности не менее 5 лет. По 
своим знаниям провизор второй квалификационной кате-
гории мог обеспечивать квалифицированное руководство 
аптекой III-IV категории, отделениями аптеки и отделами 
аптечного склада. Практически ничего нового в аттеста-
цию провизоров не внес приказ Министерства здраво-
охранения СССР от 30.05.1983 №650 «О мерах по даль-
нейшему совершенствованию аттестации провизоров». С 
принятием Федерального закона от 22.07.1993 г. №5487-
ФЗ «Основы законодательства РФ об охране здоровья 

граждан» изменился порядок допуска специалистов к за-
нятию фармацевтической деятельности (наличие диплома 
и сертификата специалиста). Порядок сертификации спе-
циалистов предусматривал обязательную сдачу сертифи-
кационного экзамена с оценкой практических навыков в 
соответствии с занимаемой должностью. Все эти моменты 
нашли отражения в приказе Министерства здравоохране-
ния от 16.02.1995 №33 «Об утверждении положения об ат-
тестации врачей, провизоров и других специалистов с 
высшим образованием в системе здравоохранения Рос-
сийской Федерации». Необходимость прохождения кур-
сов повышения квалификации стало обязательным требо-
ванием к аттестуемым. Изменилась и форма аттестации, 
она стала проводится в виде экзамена (тестирование, со-
беседование) с обязательным предоставлением отчета о 
работе за 3 последние года. Первичная аттестация на ква-
лификационную категорию, аттестация на присвоение бо-
лее высокой квалификационной категории проводилась с 
приглашением специалиста на заседание аттестационной 
комиссии. Подтверждение второй и первой квалификаци-
онной категории могло проводиться заочно. В отдельных 
случаях, специалисту с учетом его высокой теоретической 
и практической подготовки по избранной специальности, 
хороших показателей в работе могла быть присвоена бо-
лее высокая квалификационная категория без предъявле-
ния требований к стажу работы. С утверждением данного 
приказа у специалистов появилась возможность получать 
квалификационную категорию как по основной так и по 
совмещаемой должности. Кроме того, получить квалифи-
кационную категорию стало возможным не только прови-
зорам, работающим в аптечных учреждениях, но и всем 
специалистам, имеющим право на занятие фармацевтиче-
ской деятельностью. Приказ Министерства здравоохране-
ния РФ от 09.08.2001 № 314 «О порядке получения квали-
фикационной категории» уже распространялся на всех 
специалистов с высшим и средним профессиональным об-
разованием, работающим в системе здравоохранения. 
Приказ не изменил порядок аттестации специалистов, за 
исключением лишь того, что получение второй квалифи-
кационной категории стало возможным при стаже работы 
не менее 3 лет. Последующие нормативные документы 
также не внесли существенных изменений в порядок атте-
стации специалистов [5]. Действующим нормативным до-
кументом является приказ Министерства здравоохране-
ния РФ от 23.04.2013 № 240н «О порядке и сроках про-
хождения медицинским работниками и фармацевтиче-
скими работниками для получения квалификационной ка-
тегории». Аттестацию на квалификационную категорию 
могут пройти специалисты с высшим и со средним фарма-
цевтическим образованием, осуществляющие фармацев-
тическую деятельность. Аттестация проводится по специ-
альностям, предусмотренным действующей номенклату-
рой специальностей специалистов, имеющих фармацевти-
ческое образование. Аттестация является добровольной и 
проводится аттестационными комиссиями по трем квали-
фикационным категориям (второй, первой и высшей) 
один раз в пять лет. Присвоенная квалификационная кате-
гория действительна на всей территории РФ. Специали-
сты могут претендовать на присвоение более высокой ква-
лификационной категории не ранее чем через три года со 
дня издания распорядительного акта о присвоении квали-
фикационной категории. При аттестации оцениваются 
теоретические знания и практические навыки, необходи-
мые для выполнения профессиональных обязанностей по 
соответствующим специальностям и должностям, на ос-
нове результатов квалификационного экзамена, который 
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включает в себя экспертную оценку отчета о профессио-
нальной деятельности специалиста, тестовый контроль 
знаний и собеседование [4]. Все нормативные документы 
предъявляют требования к знаниям, умениям и навыкам 
аттестуемых в соответствии с квалификационными кате-
гориями, за исключением приказов Министерства здраво-

охранения РФ от 09.08.2001г. №314 «О порядке получе-
ния квалификационных категорий» и Министерства здра-
воохранения и социального развития РФ от 25. 07. 2011г. 
№808н «О порядке получения квалификационных катего-
рий медицинскими и фармацевтическими работниками», 
которые предъявляют требования к квалификационным 
характеристикам должностей (табл.1).  

Таблица. 1.  
Сравнительные требования нормативных документов к знаниям, умениям, навыкам аттестуемых в разрезе квалифика-

ционных категорий 
№ 

п/

п 

Категория 
Приказы 

Высшая квалификационная ка-

тегория 
Первая квалификационная ка-

тегория 
Вторая квалификацион-

ная категория 

2. Приказ МЗ СССР  
от 22.01.76 №72 

Высокая теоретическая и прак-

тическая профессиональная 

подготовка, в совершенстве 

владеть современными дости-

жениями фармацевтической 

науки и практики о своей спе-

циальности, а также в области 

смежных фармацевтических 

дисциплин, иметь высокие по-

казатели работы, хорошо знать 
опыт работы передовых аптеч-

ных учреждений и предприя-

тий, разрабатывать и прини-

мать активное участие в реали-

зации мероприятий по повы-

шению производительности 

труда, активно участвовать в 

работе научно-фармацевтиче-

ского общества, в подготовке 

и повышении квалификации 

специалистов с фармацевтиче-

ским образованием 

Необходимый практический 

опыт и хорошая теоретиче-

ская и практическая подго-

товка в области своей специ-

альности, а также в области 

смежных фармацевтических 

дисциплин, знать современ-

ные достижения фармацевти-

ческой науки и практики в об-

ласти своей специальности, а 

также опыт работы передо-

вых аптечных учреждений и 

предприятий, принимать ак-

тивное участие в реализации 

мероприятий по повышению 

производительности труда, 

работе научного фармацевти-

ческого общества и повыше-

нии квалификации специали-

стов с фармацевтическим об-

разованием 

Хорошие знания в обла-

сти своей специально-

сти, а также смежных 

фармацевтических дис-

циплин, знать достиже-

ния фармацевтической 

науки и практики в обла-

сти своей специально-

сти, внедрять в работу 

передовой опыт аптеч-

ных учреждений по по-

вышению производи-

тельности труда, прини-

мать участие в повыше-

нии знаний специали-

стов с фармацевтиче-

ским образованием. 
 

3. Приказ МЗ РФ от 

16.02.1995 №33 
Не предусмотрены требования к знаниям, умениям, навыкам 

4. Приказ МЗ РФ от 

09.08.2001 №314 
Оцениваются профессиональная квалификация, компетентность, а также способ-

ность выполнять служебные обязанности в соответствии с занимаемой должностью 
5. Приказ МЗ РФ от 

25.07.2011 №808н 
Уровень теоритической подготовки и практических навыков, соответствующих квалифика-

ционным характеристикам специалистов 
6. Приказ МЗ РФ от 

23.07.2013 № 240н 
Высокая теоретическая под-

готовка и практические 

навыки в области осуществ-

ляемой профессиональной 

деятельности, знать смежные 

дисциплины; ориентиро-

ваться в современной 

научно-технической инфор-

мации и использовать ее для 

решения тактических и стра-

тегических вопросов профес-

сиональной деятельности 

Теоретическая подготовка и 

практические навыки в области 

осуществляемой профессио-

нальной деятельности и смеж-

ных дисциплин; уметь квали-

фицированно провести анализ 

показателей профессиональной 

деятельности и ориентиро-

ваться в современной научно-
технической информации; 

участвовать в решении тактиче-

ских вопросов организации 

профессиональной деятельно-

сти 

Теоретическая подго-

товка и практические 

навыки в области осу-

ществляемой профессио-

нальной деятельности; 

ориентироваться в со-

временной научно-тех-

нической информации, 

владеть навыками ана-

лиза количественных и 

качественных показате-

лей работы, составления 

отчета о работе 

Согласно реестра лицензий аптечных организаций, 

имеющих лицензии на фармацевтическую деятельность 

на территории Тюменской области лекарственным обес-

печением населения занимается 428 аптечных организа-

ций. Среди фармацевтических специалистов только 38% 

имеют квалификационные категории. У провизоров выс-

шую квалификационную категорию имеют 13,3% специа-

листов, первую – 20,17%, вторую – 7,3%, а у специалистов 

со средним фармацевтическим образованием высшую 

квалификационную категорию имеют 16,77%, первую – 
16,77%, вторую – 1,2% (рис. 1).  
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Рис. 1. Наличие квалификационных категорий у фармацевтических кадров Тюменской области 

 
Однако все провизоры и фармацевты аптечных ор-

ганизаций являющихся структурными подразделениями 

медицинских организаций имеют квалификационные ка-

тегории. Тем не менее, на территории Тюменской области 

есть аптечные сети, в которых более 64% специалистов 

имеют квалификационные категории. Такой высокий про-

цент обусловлен мотивационной системой, предусмот-

ренной в коллективных договорах данных аптечных орга-

низаций.  

Анализ результатов работы областной аттестацион-

ной комиссии департамента здравоохранения Тюменской 

области по аттестации специалистов, работающих в си-

стеме здравоохранения для получения квалификационных 

категорий показал, что количество провизоров, имеющих 

квалификационную категорию за последние 5 лет в раз-

резе специальностей и в разрезе квалификационных кате-

горий имеет явную тенденцию к снижению активности 

специалистов к получению квалификационной категории 

(рис. 2-3) 
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Рис. 2. Количество провизоров, прошедших аттестацию на квалификационную категорию в Тюменской обла-

сти за период 2009-2013 годы в разрезе специальностей 
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Рис. 3. Количество провизоров, прошедших аттестацию на квалификационную категорию в Тюменской обла-

сти за период 2009-2013 годы в разрезе категорий 
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По результатам анкетирования провизоров и фар-

мацевтов аптечных организаций Тюменской области ос-

новными причинами отказа в получении квалификацион-

ной категории у фармацевтических специалистов явля-

ются: отсутствие системы мотивации в аптечной органи-

зации (58%); отсутствие личной заинтересованности 

(15%); несовершенство существующей системы мотива-

ции в некоторых аптечных организациях (14%) (рис 4).  

 
Рис. 4. Причины отсутствия квалификационной категории у провизоров и фармацевтов в Тюменской области 

 
Основным мотивирующим фактором в получении квалификационной категории у фармацевтических специа-

листов является материальное стимулирование (43%) (рис. 5). 

 
Рис. 5. Мотивационные факторы для получения квалификационной категории у фармацевтических специалистов в 

Тюменской области 
 
С целью активизации аттестации на квалифика-

ционную категорию и оптимизации работы кафедры фар-

мации ФПК и ППС Тюменской государственной меди-

цинской академии и практической фармации было при-

нято решение о включении сотрудников кафедры в состав 

областной аттестационной комиссии департамента здра-

воохранения Тюменской области по аттестации специали-

стов, работающих в системе здравоохранения[6]. Во 

время прохождения специалистами курсов повышения 

квалификации им предоставляется возможность подгото-

вить отчет на квалификационную категорию. Основное 

содержание отчета обсуждается на конференции по об-

мену опытом, результаты проведенного анализа публику-

ются в ежегодном сборнике материалов научно-практиче-

ской конференции. Сотрудниками кафедры разработаны 

требования к структуре отчета и тестовые задания по раз-

личным специальностям для аттестации на высшую, 

первую, вторую квалификационные категории.  

Анализ нормативной документации по аттеста-

ции фармацевтических кадров свидетельствует о поэтап-

ном совершенствование самой процедуры аттестации, но 

постепенно менялась и система мотивации к получению 

квалификационной категории фармацевтических специа-

листов. Проведенный аудит кадрового потенциала аптеч-

ных организаций Тюменской области подтвердил не со-

вершенство мотивационной системы. Хотя современная 

система лекарственного обеспечения населения требует 

от специалистов высокой профессиональной квалифика-

ции. Кроме того, эффективная работа персонала аптеки 

сегодня является основным фактором, определяющим их 

конкурентоспособность. Таким образом, необходима раз-

работка в аптечных организациях системы мотивации, 

включающей материальное стимулирование и возмож-

ность карьерного роста. Все это должно найти отражение 

в соответствующем Положении по аптечной организации 

или коллективном договоре. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель исследования – разработка методик изолирования клозапина, рисперидона, оланзапина, сертиндола и ари-

пипразола из модельных смесей мочи для последующего их использования в химико-токсикологическом анализе. 
Методы. Модельные смеси мочи, содержащие клозапин, рисперидон, сертиндол, оланзапин и арипипразол гото-

вились путем добавления к моче спиртовых растворов, содержащихопределяемое вещество в концентрации, соответ-

ствующей минимальной терапевтической дозе, исходя из среднесуточного объема мочи 1500 мл (2 мг клозапина, 2 мг 

рисперидона, 4 мг сертиндола, 5 мг оланзапина и 15 мг арипипразола). Полученные модельные смеси оставляли на 24 

часа при комнатной температуре. 
Для изолирования клозапина, рисперидона, сертиндола, оланзапина и арипипразола из модельных смесей мочи 

использовали жидкость-жидкостную экстракцию. 
Количественное определение клозапина, рисперидона, сертиндола, оланзапина и арипипразола в извлечениях про-

водили с использованием метода ВЭЖХ. Расчет содержания изучаемых веществ проводили по стандартному образцу. 
Результаты. Предложенные методики изолирования позволяют извлечь 0,0655±0,0022 мг/мл клозапина, что со-

ставляет 81,88% при относительном стандартном отклонении 3,21%; 0,0514±0,0012 мг/мл рисперидона, что состав-

ляет 64,25% при относительном стандартном отклонении 2,13%; 0,1152±0,0039 мг/мл сертиндола, что составляет 

72,0% при относительном стандартном отклонении 3,25%; 0,1746±0,0081 мг/мл оланзапина, что составляет 87,3% 

при относительном стандартном отклонении 4,47%; 0,3912±0,0096 мг/мл арипипразола, что составляет 65,2% при 

относительном стандартном отклонении 2,33%. 
Вывод. Разработанные методики могут быть использованы для изолирования клозапина, рисперидона, оланза-

пина, сертиндола и арипипразола из мочив химико-токсикологическом анализе изучаемых веществ. 
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Ключевые слова: клозапин, рисперидон, оланзапин, сертиндол, арипипразол, изолирование.  
ABSTRACT 
Background. The aim of the research - development of methods of isolating clozapine, risperidone, olanzapine, sertindole 

and aripiprazole model mixtures of urine for their subsequent use in chemical-toxicological analysis. 
Methods. The model mixture of urine containing clozapine, risperidone, sertindole, olanzapine and aripiprazole was 

prepared by adding to urine alcohol solutions with substance in concentrations corresponding to the minimum therapeutic dose, 
based on average daily volume of urine 1500 ml (2 mg clozapine, 2 mg of risperidone, 4 mg sertindole, 5 mg olanzapine and 15 
mg aripiprazole). The obtained model mixture is left on 24 hours at room temperature. To isolate clozapine, risperidone, 
sertindole, olanzapine and aripiprazole from model mixtures urine used liquid-liquid extraction. 

Quantitative determination of clozapine, risperidone, sertindole, olanzapine and aripiprazole in the extraction was 
performed using the method HPLC. Calculation of the content of the studied substances was carried out according to the 
standard model. 

Results. The offered technique of isolating allow to extract 0,0655±0,0022 mg/ml clozapine that is 81,88% with a relative 

standard deviation 3,21%; 0,0514±0,0012 mg/ml risperidone that is 64,25% with a relative standard deviation of 2,13%; 
0,1152±0,0039 mg/ml sertindole that is 72,0% with a relative standard deviation of 3,25%; 0,1746±0,0081 mg/ml olanzapine 

that is 87,3% with a relative standard deviation 4,47%; 0,3912±0,0096 mg/ml aripiprazole that was 65,2% with a relative 
standard deviation of 2,33%. 

Conclusion. The developed technique can be used to isolate clozapine, risperidone, olanzapine, sertindole and 
aripiprazole of motiv chemical-toxicological analysis of investigated substances. 

Keywords: clozapine, risperidone, olanzapine, sertindole, aripiprazole, isolation. 
 
Введение. При подозрении на отравление психо-

тропными веществами для проведения экспертных иссле-

дований в качестве биологической жидкости в обязатель-

ном порядке используется моча [6, 7]. Нами учитывалось 

влияние различных факторов (природа органического рас-

творителя, рН, наличие электролита, кратность и время 

экстракции) на изолирование клозапина, рисперидона, 

сертиндола, оланзапина и арипипразолапри разработке 

методик их изолирования из мочи[1, 2, 3, 4, 5, 8]. 
Целью настоящего исследования явилась разра-

ботка методик изолирования клозапина, рисперидона, 

оланзапина, сертиндола и арипипразола из модельных 

смесей мочи для последующего их использования в хи-

мико-токсикологическом анализе. 
Методы. Модельные смеси мочи, содержащие кло-

запин, рисперидон, сертиндол, оланзапин и арипипразол 

готовились следующим образом: к 25 мл мочи добавляли 

спиртовый раствор, содержащий определяемое вещество 

в концентрации, соответствующей минимальной терапев-

тической дозе, исходя из среднесуточного объема мочи 

1500 мл (2 мг клозапина, 2 мг рисперидона, 4 мг сертин-

дола, 5 мг оланзапина и 15 мг арипипразола). Полученные 

модельные смеси оставляли на 24 часа при комнатной 

температуре. 
Для изолирования клозапина к модельной смеси 

мочи добавляли 25% раствор аммиака до рН 10, 1 мл 10 % 

раствора натрия карбоната и 3 мл хлороформа. Содержи-

мое колбы взбалтывали в течении 5 минут и помещали в 

делительную воронку. После разделения фаз отделяли 

слой органического растворителя. Экстракцию повторяли 

трижды порциями по 10 мл хлороформа. Извлечения объ-

единяли. Растворители удаляли при комнатной темпера-

туре. Сухие остатки, полученные после испарения экстра-

гента, растворяли в 5 мл 96% этанола.  
Для изолирования рисперидона к модельной смеси 

мочи добавляли 25% раствор аммиака до рН 10, 1 мл 10% 

раствора натрия карбоната и 3 мл метиленхлорида. Содер-

жимое колбы взбалтывали в течении 3 минут и помещали 

в делительную воронку. После разделения фаз отделяли 

слой органического растворителя. Растворитель удаляли 

при комнатной температуре. Сухие остатки, полученные 

после испарения экстрагента, растворяли в 5 мл 96% эта-

нола.  
Для изолирования сертиндола к модельной смеси 

мочи добавляли 25% раствор аммиака до рН 10 и 3 мл хло-

роформа. Содержимое колбы взбалтывали в течении 7 ми-

нут и помещали в делительную воронку. После разделе-

ния фаз отделяли слой органического растворителя. Рас-

творители удаляли при комнатной температуре. Сухой 

остаток, полученный после испарения экстрагента, рас-

творяли в 5 мл 96% этанола. 
Для изолирования оланзапина к модельной смеси 

мочи добавляли25% раствор аммиака до рН 12, 1 мл рас-

твора натрия сульфата насыщенного и 3 мл хлороформа. 

Содержимое колбы взбалтывали в течении 3 минут и по-

мещали в делительную воронку. После разделения фаз от-

деляли слой органического растворителя, который уда-

ляли при комнатной температуре. Сухой остаток, полу-

ченный после испарения экстрагента, растворяли в 5 мл 

96% этанола.  
Для изолирования арипипразола к модельной смеси 

мочидобавляли25% раствор аммиака до рН 12, 1 мл 20% 

раствора натрия хлорида и 3 мл метиленхлорида. Содер-

жимое колбы взбалтывали в течении 5 минут и помещали 

в делительную воронку. Экстракцию повторяли трижды 

порциями по 10 мл метиленхлорида. После разделения 

фаз отделяли слой органического растворителя. Извлече-

ния объединяли. Растворитель удаляли при комнатной 

температуре. Сухой остаток, полученный после испаре-

ния экстрагента, растворяли в 5 мл 96% этанола.  
Количественное определение клозапина, риспери-

дона, сертиндола, оланзапина и арипипразола проводили 

с использованием метода ВЭЖХ. Расчет содержания изу-

чаемых веществ проводили по стандартному образцу. 
Результаты. Результаты количественного опреде-

ления клозапина,рисперидона, оланзапина, сертиндола и 

арипипразола в извлечениях из модельной смеси мочи 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Результаты количественного определения клозапина, рисперидона, оланзапина, сертиндола и арипипразола 

в извлечениях из модельной смеси мочи  
№ 
п/п 

Название вещества Внесено, мг/мл Обнаружено, мг/мл Метрологические характеристики 

1 Клозапин 0,08 0,0622 =0,0655 мг/мл 
SD=0,0021 

RSD=3,21% 
а=0,0655±0,0022 

0,08 0,0678 
0,08 0,0657 
0,08 0,0672 
0,08 0,0640 
0,08 0,0661 

2 Рисперидон 0,08 0,0523 
 =0,0514 мг/мл 
SD=0,0011 

RSD=2,13% 
а=0,0514±0,0012 

0,08 0,0509 
0,08 0,0503 
0,08 0,0531 
0,08 0,0515 
0,08 0,0502 

3 Сертиндол 0,16 0,1107 
=0,1152 мг/мл 
SD=0,00374 
RSD=3,25% 

а=0,1152±0,0039 

0,16 0,1115 
0,16 0,1165 
0,16 0,1183 
0,16 0,1200 
0,16 0,1139 

4 Оланзапин 0,20 0,1790 
=0,1746 мг/мл 
SD=0,0078 

RSD=4,47% 
а=0,1746±0,0081 

0,20 0,1702 
0,20 0,1813 
0,20 0,1779 
0,20 0,1786 
0,20 0,1608 

5 Арипипразол 0,60 0,4008 
=0,3912 мг/мл 
SD=0,0091 

RSD=2,33% 
а=0,3912±0,0096 

0,60 0,3987 
0,60 0,3823 
0,60 0,3981 
0,60 0,3799 
0,60 0,3876 

 
Предложенные методики изолирования позволяют 

извлечь 0,0655±0,0022 мг/мл клозапина, что составляет 
81,88% при относительном стандартном отклонении 
3,21%; 0,0514±0,0012 мг/мл рисперидона, что составляет 
64,25% при относительном стандартном отклонении 
2,13%; 0,1152±0,0039 мг/мл сертиндола, что составляет 
72,0% при относительном стандартном отклонении 
3,25%; 0,1746±0,0081 мг/мл оланзапина, что составляет 
87,3% при относительном стандартном отклонении 
4,47%;0,3912±0,0096мг/мл арипипразола, что составляет 
65,2% при относительном стандартном отклонении 
2,33%. 

Вывод. Таким образом, разработанные методики 
могут быть использованы для изолирования клозапина, 
рисперидона, оланзапина, сертиндола и арипипразола из 
мочив химико-токсикологическом анализе изучаемых ве-
ществ. 
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Введение. Сероводородный тон в виноградных ви-

нах по-прежнему возникает довольно часто. Его причиной 

считают попадание серы в сусло из винограда, опрысну-

того сернистыми производными, а также высокие концен-

трации диоксида серы (свыше 70 мг/дм3) перед брожением 

сусла. Кроме того, продолжительная выдержка молодых 

виноматериалов на дрожжевом осадке может также при-

вести не только к образованию сероводорода, но и его эти-

ловых эфиров – меркаптанов. Между тем, исследования 

[1-4] свидетельствуют о том, что главную роль в образо-

вании сероводородного тона в винах играют серусодержа-

щие аминокислоты. В связи с этим существенный интерес 

представляют исследования, направленные на установле-

ние источников образования высоких концентраций серу-

содержащих аминокислот – предшественников сероводо-

рода в вине. 
Цель работы. Обоснование причин образования 

сероводородного тона в виноградных винах.  
Объекты и методы. Эксперимент проведен с ис-

пользованием сусла из винограда сорта Бианка и рас 

дрожжей, продуцирующих малое (Ркацители 6) и большое 

количество сероводорода (Кахури 7).  
Постановка экспериментов. Осуществляли: 1) пе-

риодическое брожение – дрожжи в количестве 2% вно-

сили в сусло и сбраживали в одной емкости без доступа 

воздуха с отводом углекислого газа; 2) периодическое с 

доступом воздуха – один раз в сутки бродящую среду про-

ветривали; 3) дробно-доливной способ; 4) моделирование 

непрерывного способа брожения на специально смонти-

рованной установке; 5) периодическое брожение без до-

ступа воздуха с применением дрожжей, закрепленных на 

палыгорските; 6) периодическое брожение с использова-

нием дрожжей, иммобилизованных на полиэтилене; вари-

анты 7 и 8 аналогичны 5, 6 соответственно, но брожение 

проводили в потоке; 9) периодическое брожение, количе-

ство дрожжей 5%; 10) периодическое брожение, количе-

ство дрожжей 2% , углекислотная мацерация 1 раз в сутки 

в течении 1 ч; 11) периодическое, количесво дрожжей 2%, 

раз в двое суток осуществляли отвод биомассы седимен-

тированных дрожжей; 12) аналогичен 11-му варианту, но 

количество дрожжей 5 %. Концентрацию сероводорода 

определяли по окончании сбраживания сахаров и после 

месячной выдержки виноматериала на дрожжевом осадке.  
 Наблюдения. Анализ полученных данных (табл.1) 

показал, что наименьшее количесво H2S образуется в ва-

риантах с проветриванием и с отводом дрожжевой био-

массы седиментированных клеток. Представленные мате-

риалы свидетельствуют в пользу непрерывного способа 

сбраживания и внесения иммобилизованных клеток 

дрожжей, что согласуется с [5]. 
Другие способы брожения – дробно-доливной, с 

продуванием бродящей среды воздухом или диоксидом 

углерода- позволили снизить количество сероводорода на 

10 – 18%, но сероводородный тон в вине проявлялся. 
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Таблица 1 
Динамика накопления сероводорода, мг/ дм3 , в зависимости от условий брожения 

Варианты опыта 

Штамм дрожжей 

Ркацители 6 Кахури 7 

10-е сутки 
выдержка на дрожжах 1 

месяц 
10-е сутки 

выдержка на дрожжах 

1 месяц 

1 1,4 1,8 3,7 5,2 
2 0,8 1,0 2,6 3,8 
3 1,0 1,3 1,8 2,6 
4 1,2 2,8 2,4 4,6 
5 0,6 1,6 1,4 2,4 
6 1,4 1,6 2,0 3,6 
7 0,3 0,6 0,8 1,3 
8 0,6 1,8 0,8 3,0 
9 0,8 1,8 1,2 4,9 

10 0,8 1,4 1,1 3,0 
11 0,6 0,8 1,0 1,6 
12 0,4 0,4 0,8 1,2 

 
Сопоставляя данные табл.1, следует отметить, что 

раса Ркацители 6 при всех способах брожения продуциро-

вала меньшее количество H2S в сравнении с Кахури 7. 

Проведенная дегустация молодых вин выявила легкий се-

роводородный тон в вариантах (раса Кахури 7) 1, 2, 6 и 

сильный – 4, 8, 9. При использовании расы Ркацители 6 

сероводородный тон проявился только в четвертом вари-

анте. 
Последующее контактирование виноматериалов с 

дрожжевыми осадками привело к увеличению концентра-

ции сероводорода в большинстве вариантов опыта. Это 

увеличение было тем существеннее, чем выше накопление 

биомассы дрожжей. Следовательно, образование серово-

дородного тона связано с автолитическими процессами, в 

результате которых в вино из дрожжевых клеток перехо-

дят химические соединения – предшественники H2S, в 

частности, аминокислоты, и другие азотистые соединения 

[6,7].  
Об этом свидетельствует динамика сероводорода 

в процессе брожения (табл. 2), согласно которой выделе-

ние H2S всеми расами дрожжей в период активного физио-

логического состояния клеток значительно ниже, чем в 

начале автолитических процессов, когда большая часть 

клеток пребывает в стадиях голодания и/или отмирания. 
 

Таблица 2 
Динамика образования сероводорода, мг/дм3 , при сбраживании сусла 

Штамм дрожжей 
Начало  
брожения 

Бурное  
брожение  

Выдержка на дрожжах, сут. 

10 20 30 

Кахури 7 0,06 0,6 1,4 2,7 3,2 
Шампанская 10С 0,06 0,4 1,8 2,2 2,6 
Ркацители 6 нет 0,3 1,0 1,0 2,0 
Кокур 3 нет 0,8 1,4 1,6 2,0 
Ленинградская 0,04 0,7 1,8 2,6 2,6 

Новоцимлянская 3 0,04 0,1 0,7 1,4 2,6 
Пино 14 0,02 0,4 1,0 14 1,6 
Массандра 3 нет 0,4 1,9 2,7 2,9 
Бордо 20  нет 0,9 1,0 1,8 2,0 
Судак VI-5 нет 0,9 1,0 1,4 1,4 
47К нет 0,8 1,2 1,8 1,8 
Спонтанное  
брожение 

0,04 1,1 2,9 3,0 2,8 

 
На основании полученных результатов для каждой 

расы дрожжей составлены уравнения регрессии, позволя-

ющее рассчитать количество образующегося сероводо-

рода в зависимости от продолжительности контакта вино-

материала с дрожжами (табл. 3) различных рас. 
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Таблица 3 
Регрессионные уравнения y = f (x) для различных рас дрожжей 

Раса дрожжей Общий вид уравнения 
Значение у 

фактическое расчетное 
Уравнение параболы второго порядка: 
1. Кахури 7 0,025 + 0, 170х – 0,0021х2 3,200 3,238 
2. Шампанская 7– 10С -0,0179 + 0,187х – 0,0034х2 2,600 2,549 
3. Ркацители 6 0,0966 + 0,060х – 0,00012х2 2,000 1,931 
4. Кокур 3 0,184 + 0,131х – 0,0025х2 2,000 1916 
5. Ленинградская 0,026 + 0,218х – 0,0044х2 2,600 2,595 
6. Новоцимлянская 3 0,00997 + 0,0457х – 0,0013х2 2,600 2,584 
7. Пино 14 0,0390 + 0,110х – 0,00195х2 1,600 1,581 
8. Массандра 3 -0,00167 + 0,228х – 0,0043х2 2,900 2,893 
9. Бордо 20 0,182 + 0.119х – 0,00194х2 2,000 1,995 
10. Судак VI – 5 0,212 + 0,111х – 0,0024х2 1,400 1,3965 
11. 47К 0,127 + 0,144х – 0,00296х2 1,800 1,784 
12. Спонтанное брожение 0,136 + 0,314х – 0,00765х2 2,800 2,680 
 Уравнение логистической кривой  

1. Кахури 7 
)2х0058,0х373,051,3(ехр1

45,3



 
3,200 3,167 

2. Шампанская 7–10с 
)2х0078,0х427,054,3(ехр1

68,2



 
2,600 2,546 

3. Ркацители 6 
)2х014,0х65,018,6(ехр1

108,2



 
2,000 1,783 

4. Кокур 3 
)2х17,0х758,07,5(ехр1

12,2



 
2,000 1846 

5. Ленинградская 
)2х0123,0х880,05,4(ехр1

62,2



 
2,600 2,600 

6. Новоцимлянская 300 
)2х0034,0х0029,03,4(ехр1

612,2



 
2,600 2,584 

7. Пино 14 
)0088,0470,066,3(1

600,1
2ххехр 

 1,600 1,573 

8. Массандра 3 
)2х0184,0х868,061,6(ехр1

908,2



 
2,900 2,842 

9. Бордо 20 
)2х00156,0х74,067,5(ехр1

00,2



 
2,000 1,942 

10. Судак VI – 5 
)2х0020,0х13,102,6(ехр1

416,1



 
1,400 1,400 

11. 47К 
)2х0203,0х16,1557,6(ехр1

812,1



 
1,800 1,800 

12. Спонтанное брожение 
)2х0383,0х430,1031,5(ехр1

681,2



 
2,800 2,890 

 
Характер указанной зависимости может быть выражен: 

а) уравнением параболы второго порядка: y = a + bx 

+ cx2, 
 где y – концентрация сероводорода, мг/дм3; 
 x – продолжительность контакта виноматериала с дрож-

жами, ч 
 a, b и c – коэффициенты. 

б) уравнением Ферхюльста: c
bta101

N
y 


  

где y – концентрация сероводорода, мг/дм3; 
t – продолжительность контакта или время, за которое до-

стигнута предельная величина фактора y – N 
a и b – коэффициент или параметры, определяющие харак-

тер логической кривой; 

95
Международный Научный Институт "Educatio" III, 2014 Биологические науки



 
 
c – базисная или начальная величина, от значения которой 

начат от счет фактора y. В расчетах принято с = 0. 
Представленные в табл. 3 уравнения позволяют с 

достаточно высокой точностью рассчитать и прогнозиро-

вать накопление сероводорода различными расами 

дрожжей. В расчетах могут быть использованы оба вида 

уравнений – параболы второго порядка и логической кри-

вой, так как они позволяют получить близкие значения 

расчетных концентраций, идентичные фактическим ре-

зультатам. 
Таким образом, на основании полученных резуль-

татов с учетом продолжительности контакта дрожжей с 

виноматериалов возможно прогнозирование накопления 

сероводорода и образования сероводородного тона с це-

лью последующего принятия решения о его профилактике 

или удалении.  
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АННОТАЦИЯ 
 Показано влияние способа брожения виноградного сусла на накопление высших спиртов в коньячном винома-

териале. Приведены уравнения реакций, отражающих механизм образования ряда летучих соединений. 
ABSTRACT 
The effect of the method of the fermentation of grape must on the accumulation of highest alcohols in cognac 

winemaking material is shown. The equations of the reactions, which reflect the mechanism of the formation of a number of the 
volatile compounds are given. 

Ключевые слова: дрожжи, способ брожения, продолжительность контакта, высшие спирты, ацетоин, диа-

цетил  
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Введение. Коньячные виноматериалы имеют слож-

ный состав ароматобразующих компонентов, по-разному 
влияющих на качество коньячных дистиллятов. К числу 
легколетучих компонентов виноматериалов, перегоняе-
мых в дистиллят, относятся высшие спирты, концентра-
ция которых в виноматериалах обусловливается услови-
ями брожения и биохимическим потенциалом применен-

ной расы дрожжей. Отечественная винодельческая распо-
лагает большим выбором дрожжей, предлагаемых инсти-
тутом «Магарач» (Украина), Российским институтом ге-
нетики, зарубежными фирмами. В связи с этим большой 
научный интерес представляет скрининг рас дрожжей по 
способности синтезировать высшие спирты и другие ком-
поненты, оказывающие существенное влияние на арома-
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тический комплекс коньячных дистиллятов, а также выяс-
нение механизмов их образования в процессе брожения 
сусла.  

Цель работы. Установить влияние условий броже-
ния виноградного сусла и расы дрожжей на синтез выс-
ших спиртов.  

Объекты и методы. Эксперимент проведен с ис-
пользованием сусла из винограда сорта Бианка и различ-
ных рас дрожжей, в том числе активных сухих дрожжей.  

Постановка экспериментов. В сусло вносили 
дрожжи различных рас в количестве 2%. Брожение прово-
дили в аэробных (с доступом воздуха), анаэробных (без 
доступа воздуха) условиях, а также клетками дрожжей, 
иммобилизованными на полиэтиленовой насадке. 

Массовую концентрацию высших спиртов и других 
ароматобразующих компонентов виноматериала опреде-
ляли методом газожидкостной хроматографии (Кристалл 
2000М). 

Наблюдения. Проведенные эксперименты показали 
зависимость концентрации суммы высших спиртов от 
условий брожения, в том числе от наличия доступа воз-
духа. Так, наибольшее количество высших спиртов неза-
висимо от использованной расы дрожжей выявлено в ко-
ньячных виноматериалах, приготовленных в анаэробных 
условиях брожения (рисунок 1), что в целом согласуется с 
данными [1, 2]. Концентрация высших спиртов снижалась 
с переходом к дробно-доливному и далее – к аэробному 
брожению (рисунок 2). 

 
Рисунок 1 – Влияние расы дрожжей на концентрацию высших спиртов при брожении в аэробных условиях 

 
Рисунок 2 - Влияние расы дрожжей на концентрацию высших спиртов при брожении в анаэробных условиях 

 

 
Рисунок 3 – Накопление высших спиртов при сбраживании сусла различными расами иммобилизованных дрожжей 
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Наименьшее содержание суммы высших спиртов 

было в образцах коньячных виноматериалов, полученных 

сбраживанием сусла иммобилизованными дрожжами (ри-

сунок 3). 
Известно [1,5], что биомасса иммобилизованных 

дрожжевых клеток для реализации жизненного цикла по-

стоянно нуждается в аминокислотах и кислороде воздуха. 

Следовательно, активное потребление указанных веществ 

из сусла иммобилизованными дрожжами способствует 

меньшему накоплению высших спиртов.  
Следует отметить, что изменение концентрации 

высших спиртов происходило по-разному в зависимости 

от расы дрожжей. Так, варьирование концентраций выс-

ших спиртов было наиболее существенным при внесении 

разводок таких рас, как Шампанская 10С, Ркацители 6, 

Судак VI-5, а при использовании рас активных сухих 

дрожжей установлено наименьшее влияние способа про-

ведения брожения. Применение спонтанной микрофлоры, 

а также рас дрожжей Ленинградская, Кокур 3 привело к 

более существенному варьированию массовой концентра-

ции высших спиртов.  
Такие изменения синтеза высших спиртов в зависи-

мости от способа брожения, вероятнее всего, вызваны раз-

личием метаболизма клеток.  
На примере расы дрожжей Кахури 7 и спонтанной 

микрофлоры проведено исследование влияния способа 

брожения на концентрацию отдельных высших спиртов 

коньячного виноматериала (таблица 1). Проведенные экс-

перимента показали, что брожение в аэробных условиях 

способствует увеличению концентрации практически 

всех исследованных спиртов, в том числе терпенового 

спирта гексанола, за исключением изоамилового. И 

только количество β-фенилэтанола существенно возрас-

тало в анаэробных условиях, в том числе при использова-

нии иммобилизованных клеток дрожжей.  
Известно, что предшественниками высших спиртов 

являются соответствующие аминокислоты. Что же каса-

ется гексанола, то он образуется из ненасыщенных альде-

гидов - 2-гексеналя и гексаналя, предшественниками ко-

торых в свою очередь являются линолевая и линоленовая 

кислоты, которые при действии ферментной системы ли-

поксигеназы распадаются с образованием 2-гексеналя и 

гексаналя. Липоксигеназа – типичный представитель 

группы окислительных ферментов, катализирующий 

окисление кислородом воздуха липидов ненасыщенных 

жирных кислот. Следовательно, наличие доступа кисло-

рода и достаточного количества липидов способствует об-

разованию большего количества гексанола, что и подтвер-

ждено экспериментально.  
При брожении β-фенилэтанол образуется из фенил-

аланина по схеме Эрлиха. Однако известны и другие пути 

его образования из эфирных масел, поступившего на пе-

реработку винограда или ферментативным путем под дей-

ствием ферментов дрожжей. Однако при доступе кисло-

рода β-фенилэтанол вступает в реакции с кислотами, осо-

бенно уксусной, с образованием фенилацетата, т.е. в 

аэробных условиях брожения концентрация β-фенилэта-

нола уменьшается. 
Наиболее низкие концентрации высших спиртов 

выявлены при сбраживании сусла иммобилизованными 

клетками дрожжей, в том числе спонтанной микрофлоры. 

С одной стороны, это можно объяснить накоплением био-

массы клеток, активно потребляющих питательные ком-

поненты среды для собственного развития [3,7]. С другой 

стороны, при иммобилизации клеток образуется и боль-

шее количество диоксида углерода, при этом создаются 

условия, идентичные брожению под давлением СО2. Со-

гласно же данным Т.С. Хиабахова [6,7], при брожении 

сусла под давлением СО2 синтез высших спиртов проис-

ходит в меньшем количестве в сравнении с традицион-

ными аэробно-анаэробными условиями брожения.  
Сравнительный анализ показал, что применение 

спонтанной микрофлоры в целом способствует увеличе-

нию концентрации 2-бутанола, н-пропанола, изобутанола, 

изоамилола, при этом концентрация изоамилола в зависи-

мости от способа брожения различалась несущественно. В 

сравнении с чистой культурой дрожжей применение спон-

танной микрофлоры приводило к увеличению накопления 

высших спиртов в 1,2-2,1 раза. Скорее всего, это связано с 

различной синтетической способностью различных видов 

микроорганизмов, входящих в состав спонтанной микро-

флоры, особенно клеток диких дрожжей, способных ис-

пользовать не только аминокислоты, но и высших спирты 

в процессах метаболизма.  
Известно [2,4,5], что количество образующихся при 

брожении диацетила и ацетоина находится в обратной за-

висимости от содержания внесенного диоксида серы, в то 

время как содержание альдегидов тем выше, чем больше 

сульфитация. Однако при отсутствии диоксида серы мак-

симальное содержание ацетоина определялось в образцах, 

полученных сбраживанием сусла всеми расами дрожжей 

в условиях с доступом воздуха. 
 
 

Таблица 1 
Влияние способа брожения сусла на концентрацию высших спиртов 

Компонент 

Массовая концентрация высших спиртов, мг/дм3 

способ сбраживания 

с доступом воздуха 
в анаэробных 
условиях 

дробно-долив-

ной 
иммобилизо-ван-

ными дрожжами 

Кахури 7 

2-бутанол 0,75 0,56 0,54 0,32 

н-пропанол 60,8 46,2 54,2 39,6 

изобутанол 46,2 32,8 44,0 28,7 

изоамилол 202 242 226 196 

гексанол 12,6 8,2 11,0 7,8 

фенилэтанол 2,8 4,2 4,0 4,8 
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По нашему мнению, в присутствии клеток дрожжей образование ацетоина протекает по следующему пути через 

синтез ацетомолочной кислоты: 
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3
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O OH
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2
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Увеличение количества ацетоина при забраживании сусла приводило соответственно к более высокому накоп-

лению диацетила. На основании полученных результатов можно считать, что под действием ферментных систем 

дрожжей синтез диацетила протекает по следующему механизму: 

CH
3
 - C - COOH

O

CH
3
 - CH - TPP

OH

[ ] E
1

CH
3
 - C

O

H

CH
3

HO - C - H

CH
3
 - C - TPP[ ] E

1

CH
3

C - TPPCH
3
 -[ ]

CH
3
 - CH - C - CH

3

OH O

CH
3
 - C - C - CH

3

O O
H-

а)

оксиметилтиаминпирофосфат

+
энзим

( комплекс )

б) оксиметилтиаминпирофосфат +

пировиноградная   кислота

+

энзимацетоин-ТРР (комплекс)

в) 
HO - C - H

ацетоин диацетил
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 При этом выявлена следующая корреляция: чем 

выше величина ОВ-потенциала коньячного виноматери-

ала и активнее окислительные ферменты, тем больше об-

разуется диацетила. Наименьшее накопление диацетила 

выявлено при использовании иммобилизованных 

дрожжей, характеризующихся высокой активностью экзо-
ферментов. 

Таким образом, представленные материалы сви-

детельствуют о возможности управления составом арома-

тобразующих компонентов коньячных виноматериалов с 

помощью различных способов брожения и применяемых 

для этого рас дрожжей.  
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Спонтанная микрофлора 

2-бутанол 1,12 0,88 1,06 0,47 

1-пропанол 112,8 77,8 85,3 67,7 

изобутанол 92,3 68,5 88,7 60,9 

изоамилол 228 228 216 168 

гексанол 7,2 3,5 5,8 1,2 

фенилэтанол нет 1,4 0,3 1,8 
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АННОТАЦИЯ 
Проведена биодиагностика почвенных лесорастительных условий с использованием показателей активности 

почвенной микробиоты через пять лет после рубки с двумя разными технологиями очистки лесосек в сосняках Крас-

ноярской лесостепи. Проанализированы различные параметры биоактивности почвы на технологических участках 

(пасека и волок) с разными технологиями очистки лесосек. По показателям ферментативной и целлюлозоразлагающей 

активности почвы и соотношению основных эколого-трофических групп микроорганизмов показана высокая адаптив-

ная реакция почвенной биоты на стрессовую ситуацию в экосистеме после максимального сокращения полноты дре-

востоя при данном виде рубок в летний сезон.  
ABSTRACT 

Biodiagnostics of soil forest-vegetation conditions using the soil biological activity parameters in five years after partial cutting 
with two different technologies of slash disposal in pine forests is lead. Various parameters of bioactivity of soil on technological 
sites (swath and skidding trail) with different technologies of slash disposal are analysed. On parameters of enzymes activity of 
soil and a parity of the basic эeco-trophic groups of microorganisms accepts high adaptive reaction of soil biota to stressful 
situation in ecosystem after the maximal reduction of forest stand at these kinds of cuttings in summertime.  

Ключевые слова: сосняки, несплошные рубки, микроорганизмы, ферменты, почвенная микрофлора, лесорасти-

тельная способность, разложение клетчатки 
Keywords: pine forests, partial cuttings, microorganisms, enzymes, soil microflora, forest-vegetation condition, cellulose 

decomposing. 
 
После проведения лесосечных работ магистраль-

ные и пасечные волока укрепляются порубочными остат-

ками. В литературных данных встречаются сведения об 

использовании порубочных остатков в приготовлении 

компостов с целью улучшения почвенных лесораститель-

ных условий на участках, пройденных рубкой [10,12]. 
Почвенная биота является наиболее многочислен-

ным и реактивным компонентом лесных экосистем, по-

этому диагностика различных антропогенных нарушений 

(в том числе рубок) чаще всего проводится с использова-

нием интегральных показателей биологической почвы 

[2,4,6,8,11,14,15,16]. 
Согласно Правилам заготовки древесины от 16 

июля 2007 №184 существует ряд способов очистки лесо-

сек от порубочных остатков. Нами были сравнены техно-

логии очистки лесосек с разбрасыванием измельченных 

мульчерной техникой порубочных остатков и с укладкой 

порубочных остатков [9]. 
Комплексные исследования проводятся в сосняке 

разнотравно-зеленомошном (разбрасывание порубочных 

остатков измельченных мульчерной техникой), в сосняке 

разнотравно-вейниковом и бруснично-разнотравном 

(укладка порубочных остатков). Интенсивность разрежи-

вания в сосняке разнотравно-зеленомошном и разно-

травно-вейниковом составила 30% по запасу, в сосняке 

бруснично-разнотравном 40%. Полнота после рубок сни-

зилась с 0,8-0,9 до 0,5-0,6. Контролем служил сосняк вей-

никово-разнотравно-зеленомошный с полнотой 1,3. Для 

оценки почвенных лесорастительных условий использо-

вались как физико-химические показатели (содержание 

гумуса, валового азота) так и биологические (соотноше-

ние различных эколого-трофических групп микроорга-

низмов, ферментативная активность почв, интенсивность 

деструкции клетчатки). Гумусное состояние почвы опре-

делялось по методике И.В. Тюрина в модификации Б.А. 

Никитина. Общий азот в почве определялся методом су-

хого сжигания по Кьельдалю. 
Для определения эколого-трофических групп поч-

венных микроорганизмов делали посевы почвенной сус-

пензии (разведение 103) на диагностические питательные 

среды: МПА (мясопептонный агар), КАА (крахмало-ам-

миачный агар), СА (сусло-агар), ПА (почвенный агар). 

Посевы выполняли на чашки Петри в трехкратной повтор-

ности, затем ставили в термостат при 25-27˚С на 3-7 дней. 

Учет бактериальных колоний проводили на третьи сутки, 

а грибных на 5-7. Ферментативную активность почвы 

определяли методами А.Ш. Галстяна и Т.А. Щербаковой 

c использованием фотоэлектроколориметра КФК-3. Цел-

люлозоразлагающую способность почвы определяли ап-

пликационным методом Е.Н. Мишустина и А.Н. Петро-

вой. Анализ физико-химических свойств почвы прово-

дился с использованием сканера NIR 4250 методом ближ-

ней инфракрасной спектроскопии [2,13,16].  
Оценка почвенных гидротермических условий по-

казала, что влажность почвы на пасечных участках после 

рубок в слое 0-10 см составила в среднем 13-20%. На во-
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локе под слоем размолотых порубочных остатков влаж-

ность равна 42%, что на 20% выше, чем на пасеке и на 25-
30%, чем на волоках, где была произведена укладка и при-

земление порубочных остатков. Температура колебалась 

от 13,60С до 14,30С на пасеках и поднималась до 14,90С на 

волоках, что на 0,60С выше чем на контрольном участке. 
Анализ дерново-подзолистой почвы под контроль-

ным сосняком показал, что содержание гумуса в слое 0-10 
см приближается к 7%. В почве участков зимней рубки со-

держание гумуса составляло 5-9%, летних рубок – дохо-

дило до 9,5%, видимо из-за “примеси” подгоризонта фер-

ментации лесной подстилки. Концентрация валового 

азота почвы в контрольном сосняке составила 86 мг/100 г. 
В почве пасек летних рубок концентрация азота была в два 

раза выше, чем в контроле (178-189 мг/100 г), а в почве 

волока зимней рубки почти в четыре раза (328 мг/100 г). 
Структурно-динамическое состояние почвенной 

микробиоты на разных технологических участках не-

сплошных рубок имеет характерные различия, зависящие 

от особенностей сочетаний температуры и влажности, а 

также физико-химических и физико-механических усло-

вий на лесосеках.  

На контрольном участке (ПП 9) общая численность 

микроорганизмов (в КОЕ) составляет 0,27 млн. на 1 г 

почвы; практически половина из них гидролитики (рису-

нок 1), на долю грибов приходится 6,47%; коэффициенты 

минерализации и олиготрофности составляют 0,70 и 0,32; 

целлюлозоразлагающий потенциал микрофлоры – 18,5%. 
Активность каталазы контрольного участка (ПП 9) нахо-

дится на уровне 3,8 ф.е., пероксидазы (ПО) 0,438 ф.е., по-

лифенолксидазы (ПФО) 0,325 ф.е.. Коэффициент гумифи-

кации при этом составляет 0,74. Активность протеазы со-

ставляет 1,08 ф.е., уреазы – 4,06 ф.е., фосфатазы – 0,47 ф.е.  
При летней рубке с укладкой (полнота 0,6) общая 

численность микроорганизмов составила 0,52 млн. на 1 г 

почвы на пасеках и 0,19 на 1 г почвы на волоках, при этом 

81% их составляют олиготрофы, что свидетельствует о 

бедности питания в этих почвах. При этом отмечается 

близкий к ненарушенной системе коэффициент минерали-

зации – 0,39. Этот участок характеризуются повышенным 

разложением поступающих древесных остатков, на что 

указывает уровень активности фермента полифенолокси-

дазы (ПФО): 0,597-0,589 ф.е. 
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Рисунок 1. Соотношение эколого-трофических групп почвенных микроорганизмов на участках несплошных рубок 

 
При летней рубке с более высокой интенсивностью 

ПП3 значение данного показателя варьирует от 0,33 до 

0,39 ф.е., в то время как на ПП10 он достигает 0,45-0,46 
ф.е.. К тому же общее количество микроорганизмов на 

участке ПП3 достигает 0,99 млн. на 1 г почвы, из них 

47,5% составляют копиотрофы, что говорит об удовлетво-

рительном питании почвенной биоты. На пасеке ПП 3 

также выявлено наибольшее содержание грибов (57,04%) 

от общей численности микроорганизмов. На волоке этой 

пробной площади грибов не обнаружено. Следует учесть, 

что основными поставщиками ферментов в почву явля-

ются именно грибы, так как обладают более мощным фер-

ментативным аппаратом. На пасеке ПП 3 наиболее выра-

жена активность пероксидазы (ПО) – 0,695 ф.е., при этом 

коэффициент гумификации составляет 0,51. Это может 

свидетельствовать о том, что поступившие во время рубки 

лесосечные отходы и то количество опада, которое нако-

пилось за четыре года после разработки лесосек микроор-

ганизмам не удается переработать в присутствии кисло-

рода воздуха и с использованием фермента полифенолок-

сидазы. Следовательно, переработка древесины возможна 

только в присутствии перекиси водорода и других органи-

ческих перекисей, образующихся в почве в результате 

жизнедеятельности соответствующих групп микроорга-

низмов. В этом случае необходимо отметить, что зимняя 

древесина оказывает значительно большее фитосанитар-

ное воздействие на почвы, так как содержит меньше пита-

тельных веществ, но больше соединений фенольного 

ряда, смолистых веществ, окисляющих почву и оказыва-

ющих фитонцидное воздействие на почвенную микро-

флору. Повышению целлюлозоразлагающего потенциала 

почвы, возможно, способствовали специфические гидро-

термические условия, сложившиеся под слоем щепы на 

данном участке. 
Максимальное разложение целлюлозы микроорга-

низмами наблюдается при температуре 280С и влажности 
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60% от полной влагоемкости [4,5,6]. Сформировав подоб-

ные условия в термостате, мы выяснили, что максималь-

ный целлюлозоразрушающий потенциал проявляется у 

микрофлоры с пасечного участка летней рубки и дости-

гает 70%. На технологических элементах с измельченной 

щепой выявлен наиболее высокий целлюлозоразлагаю-

щий потенциал микрофлоры: на пасеке он достигает 55%, 

на волоке – 86%, что при относительно небольшом общем 

содержании микроорганизмов. Из 0,62 млн. микроорга-

низмов на пасеке 48% из них относится к копиотрофам, а 

из 0,32 млн. на волоке 49% относится к гидролитикам. Это 

отлично характеризует мобилизацию микрофлоры. В ре-

зультате действия фермента протеазы на волоке под слоем 

щепы накапливается более 1 мг глицина на 1 г почвы, что 

практически совпадает с данными на контроле (1,04-1,08). 
Уреаза также наиболее активно выделяется микроорга-

низмами после зимней рубки на участках с размолотыми 

порубочными остатками – 4,18-5,03 ф.е., что свидетель-

ствует о повышенной продукции минеральных форм 

азота. На остальных участках активность уреазы варьи-

рует от 0,99 до 3,55 ф.е. Наибольшую активность под раз-

молотыми порубочными остатками зимней лесосеки про-

являет каталаза, диагностирующая окислительные усло-

вия на пасеке сосняка – 6,2 ф.е. Метаболизм фосфорорга-

нических соединений под слоем щепы также идет доста-

точно активно (активность фосфатазы – 1,19 ф.е.). 
Таким образом, различия в интенсивности разрежи-

вания и технологии очистки лесосек определяют специфи-

ческие экологические условия на разных участках выбо-

рочных рубок: температуру и влажность. Различия в 

функциональной активности микробиоты обусловлены не 

только технологией очистки лесосек и интенсивностью 

рубки, но и свойствами почв: содержанием гумуса и вало-

вого азота. 
Отклик наиболее реактивной части почвенной 

биоты – микроорганизмов в полной мере проявился после 

зимних лесосечных работ с измельчением порубочных 

остатков в щепу. Площадь соприкосновения поверхности 

порубочных остатков после их переработки в щепу с мик-

робными клетками становится больше. К тому же под 

слоем размолотых порубочных остатков увеличивается 

влажность, что также играет решающую роль в интенси-

фикации структурно-динамического состояния и пищевой 

активности всей почвенной биоты. Поэтому, после зим-

них лесозаготовок мы наблюдаем наиболее оптимальное 

соотношение эколого-трофических групп микроорганиз-

мов, мало отличающееся от контрольного высокополнот-

ного древостоя, чего нельзя сказать о летних лесосеках с 

укладкой порубочных остатков. На участке с максималь-

ной интенсивностью рубки наблюдаются наибольшие по-

казатели численности микроорганизмов и их функцио-

нальной активности, что отчетливо диагностируют фер-

менты азотного метаболизма. 
 С целью ускорения минерализации клетчатки, раз-

ложения опада и порубочных остатков, усиления процесса 

гумусонакопления, оптимизации лесорастительного по-

тенциала почвы и адаптивных реакций почвенной биоты 

на участках опытных несплошных рубок рекомендуется 

использование рубильных машин для переработки пору-

бочных остатков в щепу, мульчерной техники для переме-

шивания щепы с верхними горизонтами почвы и создания 

плодородного слоя, а также удобрительных композиций 

на основе опилок. 
Работа является частью фундаментальных биогео-

ценотических исследований, проводимых на территории 

научно-исследовательского стационара «Погорельский 

Бор» Института Леса СО РАН и выполнена при под-

держке РФФИ (гранты № 09-04-98013 и 10-04-00337). 
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 АННОТАЦИЯ 
Проблемы устойчивости к физическим перегрузкам в экстремальных условиях спортивной деятельности от-

носятся к числу наиболее актуальных проблем современной спортивной физиологии и медицины.  
Цель- повышение устойчивости организма спортсменов к физическим нагрузкам в условиях спортивной дея-

тельности и эффективности тренировочного процесса. 
 Метод. Для изучения механизмов регуляции и координации произвольных движений, контроля за сократитель-

ными и релаксационными характеристиками скелетных мышц, функциональным состоянием ЦНС и нервно-мышечной 

(НМС) систем нами использовался метод компьютерной полимиографии, разработанный Ю.В.Высочиным.  
Результаты. В проведенных нами сериях экспериментов, в которых участвовали спортсмены различной ква-

лификации и разных специализаций, была установлена прямая высоко достоверная зависимость специальной физиче-

ской работоспособности и, естественно, спортивных результатов от скорости произвольного расслабления (СПР) 

скелетных мышц. 
Вывод. Активизация (включение) тормозно-релаксационной функциональной системы срочной адаптации и за-

щиты организма от экстремальных воздействий и её мощность, оцениваемая по величине прироста скорости расслабления 

мышц в ответ на физическую нагрузку, играют решающую роль в механизмах экономизации функций, снижения энергети-

ческих затрат, повышения скорости восстановительных процессов. 
Ключевые слова: экстремальные условия; функциональная система защиты; скорость расслабления мышц; 

физическая работоспособность; центральная нервная система. 
ABSTRACT  
The problems of resistance to physical overloads in extreme conditions of sports activity are one of the most acute problems of 

modern ports physiology and medicine.  
The purpose - increase of stability of an organism of athletes to physical activities in extreme conditions of sports 

activity and efficiency of training process. 
Method. To study the mechanisms of regulation and coordination of arbitrary movements control the contractile and 

some relaxation characteristics of skeletal muscle, functional state of the central nervous system and neuromuscular systems we 
used the method of computer polymiografy, designed by Y.V. Vysochin. 

Results. In several sets of experiments, in which sportsmen of different levels of proficiency and different specialization 
took part, we have found direct significant dependence between special exercise performance and, of course, sport results and 
velocity of voluntary relaxation of skeletal muscles.  

Сonclusion. The most important role in understanding and interpretation of physiological mechanisms of special exercise 

performance and tolerance to physical activity, especially in extreme conditions, is played by common nonspecific inhibitory-relaxation 
functional protective system of organism against extreme impacts and influence of its activity (capacity) on forming of three different types of 
long-term adaptation.  

Key words: extreme conditions; functional protection system; speed of muscular relaxation; exercise performance; 
central nervous system. 
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Изучая проблему устойчивости человека в экс-

тремальных условиях деятельности, В. И. Медведев [8] 

одну из главных причин её огромной актуальности видел 

в том, что деятельность человека всегда носит обществен-

ный характер и ее целевая направленность может резко от-

личаться от целевой направленности биологических за-

щитных реакций. 
Современная наука располагает и множеством 

других фактов, свидетельствующих о чрезвычайно высо-

кой вариативности индивидуальной устойчивости человека 

к различным факторам окружающей среды. Вместе с тем 

физиологические механизмы этого явления, как и физиоло-

гические механизмы, лежащие в основе экстренного повы-

шения физической работоспособности, или «феномена вто-
рого дыхания», долгое время оставались малоизученными 

и наиболее сложными для интерпретации с позиций це-

лостного организма. 
Реальная возможность их расшифровки появи-

лась после того, как в процессе многолетних исследова-

ний Ю.В. Высочиным [2] было выявлено существование 

релаксационного механизма срочной адаптации, которое 

затем было названо релаксационным механизмом срочной 

мобилизации защиты (РМСЗ) организма от экстремаль-

ных воздействий. Суть этого механизма заключается в 

том, что на фоне гипоксии, возникающей при интенсив-

ных физических нагрузках, происходят активизация тор-
мозных систем ЦНС и снижение ее возбудимости, резкое 

уменьшение количества следовых потенциалов последей-

ствия в биоэлектрической активности расслабляющихся 

мышц, т.е. нормализация процесса расслабления и суще-

ственное (иногда до 70-80%) повышение его скорости. 
Нами экспериментально доказано, что активиза-

ция РМСЗ обеспечивает возникновение эффекта экстрен-

ного повышения работоспособности. Установлено также, 

что по функциональной активности, или мощности РМСЗ, 

все испытуемые подразделяются по крайней мере на три 

типа (с высокой, средней и низкой) и что именно величина 

активности РМСЗ, оцениваемая по степени прироста в ско-

рости произвольного расслабления мышц (СПР), предопре-

деляет индивидуальный уровень устойчивости организма 

при срочной адаптации к физическим нагрузкам и другим 

факторам среды [3].. 
Дальнейшие исследования в этом направлении, а 

также анализ экспериментальных данных с позиций тео-

рии функциональных систем П. К. Анохина[1] привели к 

заключению, что РМСЗ, оказывающий прямое влияние на 

сложнейшие внутрисистемные и межсистемные взаимо-

отношения процессов, которые предопределяют в конеч-

ном итоге общий коэффициент полезного действия систем 

организма, уровень физической работоспособности и 

устойчивости к экстремальным воздействиям, следует от-

нести к категории функциональных систем под названием 

неспецифическая «тормозно-релаксационная функцио-

нальная система срочной адаптации и защиты» (ТРФСЗ) 

организма от экстремальных воздействий [5]. 
Одним из главных системообразующих факторов 

ТРФСЗ является тканевая гипоксия, а положительный ре-

зультат ее деятельности заключается в поддержании нор-

мальных соотношений важнейших гомеостатических кон-

стант (О2- СО2) в организме. Исходя из этого ТРФСЗ 

можно отнести к категории антигипоксических функцио-

нальных систем. Вместе с тем ТРФСЗ имеет ряд принци-

пиальных и существенных отличий от других ФС гомео-

статической регуляции. 
Согласно описаниям А. Н. Меделяновского [9], 

ведущими компонентами (эффекторами) ФС кислород-

ного обеспечения являются сердечно-сосудистая и дыха-

тельная системы, а конечный положительный результат 

(антигипоксический эффект) достигается главным обра-

зом за счет интенсификации деятельности этих эффекто-

ров (увеличение объема вдоха, частоты дыхания, удар-

ного объема сердца, частоты сердечных сокращений - 
ЧСС, артериального давления и т.д.). Основной принцип 

их работы - интенсификация деятельности эффекторов. 
В ТРФСЗ, наоборот, главный рабочий принцип- 

экономизация энергетических затрат и функций эффекто-

ров, а в качестве ведущих компонентов выступают тормоз-

ные системы ЦНС и релаксационные процессы нервно-мы-

шечной системы. При этом деятельность ТРФСЗ не опреде-

ляется ни сердечнососудистой, ни дыхательной системами, 

т. е. теми мощными эффекторами, которые играют решаю-

щую роль в функциональных системах гомеостаза. Более 

того, как показали исследования Ю. В. Высочина [4] и наши 

собственные [3, 7], при активизации ТРФСЗ функциональ-

ная нагрузка на системы энергообеспечения мышечной де-

ятельности даже уменьшается, о чем свидетельствует сни-

жение уровня ЧСС, дыхания, артериального давления, со-

держания в крови лактата, креатинина и стрессорных гор-

монов. Тем не менее, благодаря большому экономизирую-

щему эффекту резко возрастает интегральный коэффици-

ент полезного действия организма и существенно повыша-

ется физическая работоспособность.  
В своих исследованиях Ю.В. Высочин [4, 5] уста-

новил, что в отличие от известных ФС гомеостаза ТРФСЗ, 

не вступая в конкурентную борьбу за эффекторы, может па-

раллельно взаимодействовать с другими доминирующими 

ФС и существенно повышать эффективность их деятельно-

сти. Это положение, на наш взгляд, служит важным допол-

нением и развитием классической теории ФС. Оно позво-

ляет описать сложные причинно-следственные взаимоот-

ношения, основанные на принципах параллельного взаимо-

действия между мощной локомоторной функциональной 

системой (ЛФС), формирующейся для удовлетворения до-

минирующей социально значимой потребности (например, 

победы в соревнованиях), и ТРФСЗ, формирующейся для 

устранения нарушений гомеостаза, неизбежно возникаю-

щих при интенсивной мышечной деятельности, то есть для 

удовлетворения не менее значимой биологической потреб-

ности. 
Каждый из этих путей предопределяется прежде 

всего степенью функциональной активности или мощно-

сти ТРФСЗ у того или иного спортсмена. У спортсменов с 

низкой активностью ТРФСЗ организм пытается ликвиди-

ровать нарушения гомеостаза и гипоксию за счет дальней-

шего повышения возбудимости ЦНС и наращивания ин-

тенсивности функционирования кислородтранспортных 

систем. Однако, как показали наши исследования [6, 10, 

11], этот путь крайне нерентабелен и неэффективен в силу 

целого ряда причин, объединяющихся в своего рода за-

мкнутый порочный круг, одним из важных звеньев кото-

рого является повышенный уровень возбуждения ЦНС. 

Вследствие напряжения большого количества работаю-

щих и неработающих мышц на фоне кислородной недо-

статочности возрастает их теплопродукция и возникает 
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нарушение температурного гомеостаза, которое влечет за 

собой необходимость интенсификации работы систем 

терморегуляции, в том числе сердечно-сосудистой и ды-

хательной, и, естественно, еще большие дополнительные 

энерготраты. 
Таким образом, очевидно, что на фоне огромных, при-

чем бесполезных, энерготрат и низкой скорости восстанов-

ления энергетических ресурсов организм не в состоянии бо-

лее или менее длительно поддерживать высокий уровень фи-

зической работоспособности. Прогрессивно нарастают явле-

ния ацидоза, гипоксии, накопления недоокисленных метабо-

литов, ухудшаются сократительные и релаксационные ха-
рактеристики мышц, снижается работоспособность. В ко-

нечном итоге спортсмен либо показывает низкий спортив-

ный результат, либо вообще, особенно при беге на длинные 

дистанции, бывает вынужден прекратить состязания. Сле-

дует отметить также, что у 80-90% спортсменов этой катего-

рии регистрируются различного рода перенапряжения, 

травмы и заболевания опорно-двигательного аппарата, дис-

трофия миокарда, нарушения ритма и гипертрофия сердца 

[3, 7, 10, 11]. 
Совершенно иначе причинно-следственные взаимо-

отношения физиологических процессов во время напряжен-

ной мышечной деятельности развиваются у спортсменов с вы-

сокой активностью ТРФСЗ с того момента, когда соответству-

ющие «рецепторы результата» зафиксировали нарушения го-

меостаза. Активизация тормозных систем приводит к сниже-

нию уровня возбуждения в ЦНС и быстрой ликвидации отри-

цательных последствий повышенной возбудимости. Во-пер-

вых, снижаются психоэмоциональная напряженность и гипер-

тонус скелетных мышц. В результате улучшаются регуляция, 
координация, биомеханическая структура (техника) движе-

ний и, естественно, возрастают их экономичность и эффектив-

ность. Снижение гипертонуса приводит к уменьшению энер-

гозатрат и потребления кислорода неработающими группами 

мышц. Вследствие этого большее количество кислорода по-

ступает в активно работающие мышцы и уменьшается его де-

фицит, т.е. тканевая гипоксия. При этом уменьшаются запрос 

и функциональная нагрузка на сердечно-сосудистую и дыха-

тельную системы, чем, в свою очередь, обеспечивается допол-

нительная экономия энергетических ресурсов. 
Во-вторых, при активизации тормозных систем 

ЦНС происходят нормализация процесса расслабления 

скелетных мышц и существенное повышение его скоро-

сти. Благодаря повышению скорости произвольного рас-

слабления (СПР) мышц появляется альтернирующий ритм 

активности мышц-антагонистов, увеличиваются паузы от-

дыха между очередными мышечными сокращениями во 

время быстрого бега, улучшаются кровоснабжение рабо-

тающих мышц и доставка к ним кислорода. При обобще-

нии совокупности литературных и наших эксперимен-

тальных данных удалось определить главное стратегиче-

ское направление в решении проблемы повышения эф-

фективности подготовки спортсменов - всестороннее со-

вершенствование релаксационных характеристик мышц и 

целенаправленное формирование релаксационного типа 

долговременной адаптации (РТДА). И как следствие - 
обосновать основные пути и принципы построения специ-

альной релаксационной подготовки, направленной на по-
вышение эффективности тренировочного процесса на 

всех этапах становления спортивного мастерства. Под эф-

фективностью двигательной деятельности мы понимаем 

достижение наивысших уровней специальной физической 

работоспособности (СФР) при полном сохранении и улуч-

шении состояния здоровья спортсменов. 
На сегодняшний день известны различные способы по-

вышения СФР спортсменов, основанные главным образом на 

наращивании объёмов тренировочных и соревновательных 

нагрузок. Они достаточно эффективны для достижения главной 

цели, но ни один из них не обеспечивает сохранности здоровья 

спортсменов. Более того, с увеличением объёмов и интенсивно-

сти нагрузок, которые в спорте уже почти достигли своих преде-

лов, прогрессивно растут спортивный травматизм и заболевае-

мость. Известны и разные способы укрепления здоровья чело-

века, в большинстве из которых ведущее оздоровительное место 

отводится умеренным физическим нагрузкам малой интенсивно-
сти. Однако такой подход не способствует прогрессу СФР и спор-

тивных результатов. Исходя из этого была очевидной необходи-

мость поиска принципиально новых путей для одновременного 

решения этих двух сложнейших и, по мнению многих исследова-

телей, почти несовместимых проблем - проблемы достижения 

наивысших уровней СФР и проблемы сохранения и улучшения 

здоровья спортсменов, объединённых нами в одну общую про-

блему - повышения эффективности двигательной деятельности 

человека. 
В связи с этим нами были разработаны основные 

принципы построения комплексной системы специальной 

релаксационной подготовки. Поскольку функциональная 

активность (мощность) ТРФСЗ лимитируется повышен-

ной возбудимостью ЦНС, то прежде чем приступать к ис-

пользованию средств, активизирующих включение меха-

низмов защиты (ТРФСЗ), необходимо нормализовать ба-

ланс нервных процессов и функциональное состояние 

ЦНС. Это первый важный принцип релаксационной под-

готовки. Второй принцип заключается в том, что для ак-

тивизации ТРФСЗ, приводящей к экстренному повыше-

нию СПР мышц, необходимо использовать не только ин-

тенсивные физические нагрузки анаэробного или смешан-

ного характера, но и их сочетания с другими адаптоген-

ными факторами. 
При использовании релаксационной подготовки 

мы посчитали целесообразным использовать именно те 

факторы и средства, которые вызывают активацию (вклю-

чение) ТРФСЗ и соответственно повышение СПР мышц, а 

значит, и целенаправленного формирования РТДА. 
Следует отметить, что в современной спортивной 

тренировке из этого большого арсенала средств в основ-

ном используются различного рода физические нагрузки. 

Это, с одной стороны, ограничивает возможности тренера, 

а с другой, в связи со сравнительно быстрой адаптацией к 

физическим нагрузкам,-вынуждает постоянно наращи-

вать их объем для получения желаемого результата. Наш 

опыт показывает, что периодическое использование всего 

комплекса средств и адаптогенных факторов, вызываю-

щих метаболические сдвиги в организме, аналогичные 

тем, которые наблюдаются при физических нагрузках, по-
зволяет получить значительно больший эффект при го-

раздо меньших затратах тренировочного времени. 
Под воздействием широкого спектра адаптоген-

ных факторов, активизирующих ТРФСЗ, сначала проис-

ходит кратковременное (после каждого воздействия), а за-

тем стойкое (при длительном использовании) повышение 

СПР мышц и формирование РТДА. Этим обеспечивается 

одновременное достижение наилучшего конечного ре-

зультата одновременно по всем критериям эффективности 

и адаптированности сложных биологических систем: 1) 

высокий уровень экономичности энергетических затрат; 
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2) высокая скорость восстановительных процессов; 3) вы-

сокий уровень устойчивости к физическим и психоэмоци-

ональным перегрузкам; 4) сохранение здоровья и спортив-

ного долголетия; 5) высокий уровень физической работо-
способности и технического мастерства спортсменов.  

 Из представленных данных можно с полным осно-

ванием заключить, что именно активизация (включение) 

тормозно-релаксационной функциональной системы сроч-

ной адаптации и защиты организма от экстремальных воз-

действий и её мощность, оцениваемая по величине прироста 

скорости расслабления мышц в ответ на физическую на-
грузку, играют решающую роль в механизмах экономизации 

функций, снижения энергетических затрат, повышения ско-

рости восстановительных процессов, сопротивляемости 

утомлению и соответственно обеспечения экстренного по-

вышения работоспособности (феномена второго дыхания) 

при повторных физических нагрузках. 
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USE OF MODERN METHODS OF AUERO- AND UNDERWATER VIDEO FILMING IN STUDYING OF LITTORAL 
BIOTOPES OF LAKE LADOGA 
Dudakova Dina, Candidate of Sciense, Institute of Limnology RAN Saint-Petersburg 
Dudakov Mikhail, Ingeneer of Institute of Limnology RAN Saint-Petersburg 

АННОТАЦИЯ 
Целью работы являлась разработка подхода совмещенного использования методов аэро- и подводной видео-

съемки для изучения (на примере Ладожского озера) лимнических донных биотопов. Аэрометод предполагал использо-

вание беспилотного летательного аппарата (БЛА) с подвешенной видеокамерой. Подводная видеосъемка проводилась 

аквалангистом при погружении. Работы велись на полигоне масштаба 300 на 300 м в литорали бухты Петрокрепость. 

В результате составлена и описана методика проведения совмещенной аэро- и подводной видеосъемки для исследова-

ний биотопов. Описаны биотопы протестированного литорального полигона в пределах глубин от 0 до 5 м. Отмеча-

ется высокая оперативность и информативность разрабатываемого подхода. 
ABSTRACT 
The purpose of the research is to develop approach of the combined use of methods aero- and underwater video filming 

for studying the bottom biotopes of lakes (on the example of Lake Ladoga). The aero method assumed use of the unmanned aerial 
vehicle (UAV) with the suspended video camera. Underwater video filming was carried out by the scuba diver at immersion. 
Works were conducted on the polygon of the scale of 300 by 300 m in the littoral zone of a bay Petrokrepost of Lake Ladoga. As 
a result the method of carrying out combined aero- and underwater video filming for researches of biotopes is developed and 
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described. Biotopes of the tested littoral polygon within depths from 0 to 5 m are described. High efficiency and informativity of 
the developed approach is noted. 

Ключевые слова: аэрофотосъемка; беспилотный летательный аппарат; подводная фото- и видеосъемка; Ла-

дожское озеро; биотопы 
Keywords: aero video filming; unmanned aerial vehicle (UAV); underwater photographing and video filming; Lake 

Ladoga; biotopes 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Описание профилей дна и изучение биотопов с по-

мощью видеосъемки, проводимой аквалангистами или ав-

тономными подводными аппаратами, и картирование под-

водных ландшафтов уже давно используется в океаноло-

гических и морских исследованиях [1, 5, 6, 9]. В крупных 

озерах такие исследования проводились на Байкале [2, 3]. 

На Ладожском озере подобные работы единичны и прово-

дились при изучении макробентоса [4, 7].  
Аэрофотосъемка с беспилотного летательного ап-

парата (БЛА) в настоящее время в практике гидробиоло-

гических исследований как морской, так и лимнической 

литоральной зоны еще не нашла применения. Имеется не-

много работ, которые упоминают о возможностях аэро-

космической съемки для гидробиологических исследова-

ний [6, 9]. Указывается, что применение материалов такой 

аэрофотосъемки возможно только в том случае, если под-

водные морфологические комплексы обладают ярко вы-

раженными физиономическими особенностями и полу-

чают на космических снимках контрастное, богатое дета-

лями аэрофотоизображение. В тех случаях, когда оно ли-

шено специфичных особенностей, используются другие 

методы [6]. Насколько нам представляется, преодолеть 

эти трудности возможно при применении съемки с БЛА, 

возможности детализации изображения с которого 

намного выше, чем у космических снимков. А также нет 

ограничений на съемку в условиях облачности. Парал-

лельное обследование дна аквалангистом позволит еще 

более повысить информативность. В нашей работе мы 

ставили цель разработать подход совмещенного использо-

вания методов аэро- и подводной видеосъемки для изуче-

ния (на примере Ладожского озера) лимнических донных 

биотопов. 
 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Полигон для проведения исследования был зало-

жен на юге Ладожского озера в бухте Петрокрепость 

вблизи прохождения Кошкинского фарватера недалеко от 

места начала истока реки Невы (Рис. 1).  

 
Рисунок 1. Схема Ладожского озера и размещения исследованного полигона 

 
Для проведения аэросъемок использовался беспи-

лотный летательный аппарат DJI Phanthom с подвешенной 

на него камерой GoPro 3, позволяющей снимать видео с 

разрешением от HD до 4K. Подвес камеры позволяет ме-

нять угол съемки в процессе полета в диапазоне от 0 до 

120°, что позволяет проводить съемку ландшафтов в необ-

ходимых ракурсах. Высота подъема аппарата была про-

граммно ограничена до 1350 м. Этого достаточно для 

охвата территорий порядка нескольких км2 с сохранением 

высокой детализации изображений. Существующие алго-

ритмы коррекции положения аппарата позволяют прово-

дить съемку при ветре до 5 м/сек. 
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Подводные наблюдения проводились с помощью 

стандартной легководолазной техники. Для подводной ви-

деосъемки использовалась камера GoPro 3 в герметичном 

контейнере с возможностью погружения до 60 м. В случае 

низкой прозрачности воды и глубины свыше 2,5 м вспо-

могательно использовалась подводная подсветка световой 

мощности 1800 лм. 
В процессе работы нами был разработан поход сов-

мещенного использования аэро- и подводной видео-

съемки для исследования и описания биотопов. Он пред-

полагает следующие этапы:  
1) Запуск БЛА на оптимальную высоту для получе-

ния обзорного изображения всего участка акватории, где 

предполагается заложить полигон для детального обсле-

дования и отслеживания формы береговой линии. Анализ 

отснятого видео. 
2) Выделение с лодки прямоугольного полигона 

размером порядка первых сотен метров, позволяющего 

охватить весь диапазон имеющихся глубин в пределах ли-

торальной зоны. Привязка крайних узловых точек поли-

гона по GPS координатам; морфометрическое обследова-

ние полигона с помощью эхолота; 
3) Прохождение аквалангистом всего диапазона 

глубин по нескольким трансектам с одновременной ви-

деосъемкой. При этом по подводному компьютеру отме-

чаются глубины, для которых характерны определенные 

биотопы. Удобным для расшифровки данных видимых 

при подводных погружениях аквалангисту, но не види-

мых наблюдателю, находящемуся над водной поверхно-

стью (особенно в условиях низкой прозрачности характер-

ной для озерных вод) является предлагаемый нами метод 

расстановки цветных буйков-маркеров. Буйки определен-

ного цвета относят к определенным биотопам в пределах 

полигона и расставляются аквалангистом в центральной 

части и по границам биотопов. 

4) Съемка на видео размеченного таким образом 

полигона при повторном запуске БЛА с меньшей высоты 

и с большей детализацией на получаемых в итоге видео-

кадрах.  
5) Из отснятого материала получение фотокадров 

способом видеозахвата для создания карты (на основе 

аэросъемок) с фотоописанием биотопов (на основе под-

водных видеосъемок); визуальное выделение площадей 

занятых под каждым биотопом с помощью маркеров, ви-

димых на аэроснимках. Когда соотношение прозрачности 

воды и глубины не выходит за допустимые границы, раз-

личные биотопы на снимках, как правило, имеют отличие 

в цвете и яркости, что позволяет выделять их на снимке. 

Для улучшения читаемости фотографий можно использо-

вать фильтры программы Photoshop. В ситуации, когда 

цветовые и яркостные изменения не прочитываются, оста-

ются водолазные методы исследований.  
6) На основе полученных данных в программе 

Surfer строится карта, где отражается распределение био-

топов в заданном диапазоне глубин. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Выделение зон полигона при аэросъемке 
На рис. 2А приводится аэроснимок, полученный с 

БЛА, с указанием места локализации исследуемого поли-

гона, размер которого 300х300 м. Отчетливо видно по из-

менению цвета на фотографии изменение глубины и от-

сутствие близкой к поверхности зоны зарастания высшей 

водной растительностью в районе фарватера (зона, обо-

значенная цифрой 5). Также хорошо видно, что зона, за-

росшая рдестом пронзеннолистным (Potamogeton 
perfoliatus L.) (зона 4), занимает максимальную площадь, 

как в пределах исследованного полигона, так и далее за 

фарватером. 

 
Рисунок 2. Вид полигона при аэрофотосъемке с различной высоты 

Примечание: цифрами выделены разные биотопы (расшифровка приводится в тексте); красный кружок маркирует 

место, с одинаковыми координатами на обеих картах 
 

Снимок (рис.2Б) сделанный с меньшей высоты, 

позволяет показать наличие у береговой линии еще не-

скольких зон. Зона 1 – зона тростников (Phragmitetum 
australis (Cav.)), которая в данном случае по цвету слива-

ется с наземной растительностью. 2-я зона – открытый 

песчаный пляж; 3-я зона занята растительной ассоциацией 

ежеголовника Sparganium simplex L., стрелолиста 

Sagittária sp., водяного мха Fontinalis antipyretica L., доми-

нантом в которой является ежеголовник. Растительность 

здесь более разрежена по сравнению с зоной рдеста и на 

снимке выглядит как более темное пятно по сравнению с 

открытым пляжем, тогда как рдест дает зеленый цвет на 

снимке.  
Детализация распределения биотопов и изучение 

их структуры при применении подводной видеосъемки  
Прохождение аквалангиста по трансектам в преде-

лах исследованного полигона позволило собрать ботани-

ческий материал с привязкой к каждой зоне по глубинам. 

Полученные результаты геоботанического обследования 

приведены выше. Доли площадей занятых каждой зоной 

были следующими: зона тростников (1) – 5%; пляж (2) – 
10%; ассоциация ежеголовника (3) – 5%; заросли рдеста 
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(4) – 60%; открытый песок в районе фарватера (5) – 20%. 
Особый интерес представляло изучение зоны вблизи Кош-

кинского фарватера на границе зарослей рдеста и в более 

глубоких зонах с высоким течением. Подводное исследо-

вание позволило определить глубину, где проходит гра-

ница этой зоны – 2 м. С трехметровой глубины, согласно 

морфометрическим измерениям, отмечается резкий спад 

глубины. В пределах зоны за двухметровой изобатой 

структура донного ландшафта неоднородна. Если на 

участке за зоной рдеста последний продолжает оказывать 

влияние на структуру грунта, и здесь еще встречаются 

сильно разряженные островки развития макрофитов этого 

вида, то с началом резкого спада глубины ситуация меня-

ется. На склоне встречено три типа грунта (Рис.3). Макси-

мальная площадь в этой зоне (до 60%) была покрыта чи-

стым песком (Рис.3. - 1); до 20% дна было занято скопле-

ниями камней (Рис.3. - 2), и столько же занимали грунты, 

представляющие собой заиленный песок (Рис.3. - 3).  
 

 
Рисунок 3. Элементы разных компонентов песчаного биотопа в диапазоне глубин 3-4 м 

Примечание: 1 – открытые участки с отмытым песком; 2 – скопления камней; 3 – заиленный песок 
 
ОБСУЖДЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Оба использованных метода являются редкими или но-

выми для гидробиологических исследований озер в Евро-

пейской части России. Следует отметить, что появление 

доступных беспилотных летательных аппаратов – доста-

точно недавнее явление. Их использование расширяет 
возможности исследований прибрежных биотопов 

прежде всего за счёт недостижимой другими методами 

оперативности (минуты), высокой независимости от по-

годы, сьемки с неподвижного относительно земли поло-

жения.  
Подводная видеосьемка позволяет фиксировать визуаль-

ные данные особенностей подводных биотопов. Для усло-

вий съемки в озерах приходится преодолевать трудности, 

связанные с гораздо более низкой прозрачностью по срав-

нению с морями. В нашем случае подсветка мощностью 

1800 лм, и камера с чувствительной матрицей позволила 

решить задачу.  
Как показали проведенные работы, гораздо более инфор-

мативные данные получаются при совместном использо-

вания обоих методов, поскольку они прекрасно допол-

няют друг друга. Конечный выход таких исследований – 
оперативное создание карт распределения биотопов с уче-

том текущей ситуации и сезонных особенностей. Подоб-

ные карты точны и могут быть сделаны с различной сте-

пенью детализации в зависимости от решаемой задачи. 

Также подводные исследования могут быть экстраполи-

рованы на большие территории, опираясь на материалы 

аэровидеосъемки.  
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АННОТАЦИЯ 
Экологические проблемы, вызванные хозяйственной деятельностью человека, имеют комплексный характер. В 

значительной степени они обусловлены включением в миграционные потоки всех основных цепей техногенных токси-

кантов, в том числе и тяжелых металлов. 
Исследования начались осенью 2013 года и еще продолжаются. Весь комплекс мероприятий рассчитан на 3 

года. В статье отмечены объекты исследования; определены цель, задачи и методы исследования, а также научная 

новизна и практическая значимость проекта. 
ABSTRACT 
Environmental problems caused by human activities, are complex. To a large extent they are due to the inclusion of 

migration flows all the main chains of man-made toxins, including heavy metals.  
Research began in autumn 2013 and still ongoing. Full range of activities designed for 3 years. The article marked objects 

of study; defined goals, objectives and methods of research and scientific novelty and practical significance of the project. 
Ключевые слова: ландшафты; тяжелые металлы; почвенный покров. 
Keywords: landscapes; heavy metals; soil. 
 
Среди множества видов деятельности человека до-

быча, переработка и утилизация полезных ископаемых 

при существующих технологиях приносят наибольший 

вред естественным местообитаниям растительных и жи-

вотных организмов, нарушают и изменяют природные 

ландшафты, почвы и внутриландшафтные связи, ослож-

няют экологическую и санитарную обстановку в населен-

ных пунктах и т.д.  
Загрязнение окружающей среды происходит за 

счет размывания и развеивания хвостохранилищ обогати-

тельных фабрик, отвалов руды и рудовмещающих пород, 
образующих интенсивные потоки рассеяния в водные си-

стемы и локальные ареалы рассеяния в почву. Значитель-

ную долю в потоке поллютантов составляют пылегазовые 

выбросы в атмосферу в процессе обогащения руды и пы-

левые выбросы при открытых горных разработках, загряз-

няющие атмосферу и приводящие к техногенным анома-

лиям почв (доля металлов только в выбросах промышлен-

ных предприятий достигает 80 – 90% от общей массы) [3]. 

Избыточное количество отходов, поступающих в про-

цессе функционирования горнодобывающих предприя-

тий, приводит к нарушению устойчивого равновесия в 

природных экосистемах. 
Техногенное загрязнение окружающей природной 

среды вызывает серьезную озабоченность своими нега-

тивными последствиями на здоровье людей. Современная 

ландшафтно-экологическая ситуация Рудного Алтая на 

землях сельскохозяйственного назначения формируется 

под действием антропогенных факторов, важнейшими из 

которых являются развитие горнодобывающих и перера-

батывающих отраслей промышленности и энергетика. 

Как следствие наращивания добычи полезных ископае-

мых, повышенной агрессивности извлекаемого и перера-

батываемого сырья является интенсивное загрязнение 

всех ландшафтообразующих компонентов [3]. 
Негативное воздействие на качественное состояние 

почв Восточно-Казахстанской области определяется про-

цессами их загрязнения. Естественными природными ис-

точниками поступления тяжелых металлов в почву явля-

ются вторичные литохимические аномалии цветных, ред-

ких и благородных металлов, которые непосредственно 

связаны с рудными полями, зонами рассеивания и геохи-

мическими барьерами. В области основными источни-

ками загрязнения почвенного покрова являются предпри-

ятия цветной металлургии и горнодобывающего ком-

плекса, входящие в концерн «Казцинк». Деятельность 

предприятий и рудников привела к нарушению более 

13000 га, из которых рекультивировано 6268 га или 49% 

[3].  
Почвенный покров области загрязняется соедине-

ниями цинка, меди, марганца, кадмия, мышьяка, свинца. 

Изучение биогеохимических процессов миграции, акку-

муляции тяжелых металлов в системе почва-вода-расте-

ние-биоценоз, поступление и перераспределение их, опре-

деление барьеров раскрывают теоретические вопросы во 

взаимосвязанных системах биосферы. Такие процессы в 

техногенно нарушенных ландшафтах, отличаются от про-

цессов, идущих в зональных ненарушенных ландшафтах. 
Административная территория города Риддера рас-

полагается на северо-востоке Казахстана. Риддер – город 

областного подчинения в Восточно-Казахстанской обла-

сти Республики Казахстан. Расположен в Рудном Алтае у 

подножья Ивановского хребта, в верхнем течении притока 

Иртыша – реки Ульба. Город основан в 1786 году и назван 

по имени горного офицера Филиппа Риддера, открывшего 

здесь месторождение полиметаллических руд и заложив-

шего рудник, названный Риддерским. 
Площадь территории города Риддер равна 488 тыс. 

га. На севере, город Риддер граничит с Российской Феде-

рацией (протяженность границы – 53 км 750 м). Расстоя-

ние до областного центра г. Усть-Каменогорска состав-

ляет 130 км. Численность населения города Риддер на 

01.01.2010 г. – 58203 человека. Плотность населения 2,3 
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человека на 1 км2. На территории города находится Алтай-

ский ботанический сад, основанный в 1935 году П.А. Ер-

маковым [4].  
В настоящее время город Риддер (бывший Ленино-

горск) – это центр добычи и переработки металлов (в ос-

новном цинка и свинца), а также драгоценных металлов. 

Градообразующие предприятие – ТОО «Казцинк» Риддер-

ский ГОК, который включает в себя: рудники «Ленино-

горский», «Риддерский», «Имени 40 лет ВЛКСМ» (объ-

единенные в Риддер-Сокольный рудник), свинцовый и 

цинковый заводы, обогатительную фабрику и ремонтно-
механический завод. 

На экологическую обстановку города Риддера 

огромное влияние оказывают предприятия ТОО 

«Казцинк». Город, в силу исторически сложившегося раз-

вития, связанного с преобладанием цветной металлургии 

и горнодобывающей промышленности, является одним из 

наиболее неблагополучных в Республике Казахстан. В 

настоящее время ТОО «Казцинк» производит следующую 

продукцию: неорганические кислоты, соли и ангидриды 

(серная кислота, сульфат цинка сернокислый цинк), кад-

мий, свинец, сплавы свинца, соединения тяжелых цвет-

ных металлов, цветные металлы и сплавы.  
Территория города Риддера располагается в уме-

ренном климатическом поясе, вблизи пояса континенталь-

ности. Центральная часть территории занимает Ленино-

горская межгорная впадина эрозийно – тектонического 

происхождения. Из-за горного рельефа местности широ-

кое использование земель в хозяйственных целях затруд-

нено. 
В Лениногорской впадине сформировались есте-

ственные ландшафты горного лесостепного типа: темно-

хвойная тайга, смешанные леса, кустарники и высокое 

разнотравье. Значительную площадь занимает сосновые 

боры, располагающиеся в окрестностях г. Риддера. Рас-

пространение растительности на территории города под-

чиняется законам широтной зональности и высотной по-

ясности. В каждом высотном поясе преобладают опреде-

ленные виды древесных, кустарниковых, травянистых 

растений.  
Состав почвенного покрова естественных и урба-

низированных ландшафтов города Риддера имеет боль-

шое разнообразие. Формирование почв происходит со-

гласно законам широтной зональности и высотной пояс-

ности. Таким образом, в почвенном покрове горного пояса 

представлены почвы от тундровых высокогорных до дер-

ново-подзолистых. В почвенном покрове котловины при-

сутствуют серые лесные почвы, а также черноземы. 
Расположение города позволяет загрязняющим ве-

ществам в газообразном, жидком и твердом состоянии от 

промышленных предприятий проникнуть в речную сеть и 

почву, нанося экологический ущерб, как биоценозам, так 

и населению города. Реки Тихая и Ульба по загрязнению 

относятся к 6-му классу (очень грязные). Основное загряз-

нение реки Ульба наносят дренажные воды отвалов Ти-

шинского рудника (74%).  
Основным источником загрязнения атмосферного 

воздуха являются выбросы от стационарных источников 

предприятий. Большое количество газов выделяется при 

переработке минерального сырья на цинковом заводе, вы-

бросов АО «Риддер ТЭЦ» и котельной ТОО «Л – ТВК». В 

состав газов входят двуокись серы, окислы углерода, 

окислы азота, хлор, тяжелые металлы. 

Острую экологическую проблему города представ-

ляют промышленные отходы. Более 100 тысяч тонн про-

мышленных отходов скопилось на промышленной пло-

щадке цинкового завода. Более 40 лет существует хвосто-

хранилище, где накоплено около одного миллиарда тонн 

промышленных отходов. В добываемых и перерабатывае-

мых рудах кроме свинца, цинка, меди содержатся мы-

шьяк, сурьма, висмут, серебро, кадмий, ртуть и другие 

токсичные элементы, которые в больших количествах по-

падают в окружающие ландшафты. В результате наруше-

ния природоохранных мероприятий на рудниках и пред-

приятиях города, в частности, оставление пустот после до-

бычи руды, происходят обвалы горных массивов. 
Таким образом, объектами изучения послужили 

участки техногенных ландшафтов с деградированными 

черноземными почвами, расположенными вблизи свин-

цово-цинкового комбината. 
Почвенный покров нарушенной территории лишен 

растительности и изрезан глубокими промоинами и бороз-

дами, по которым выносится почва в небольшую речку – 
Березовка. В нее же выбрасываются по трубам отработан-

ные воды завода. Выбросы завода оказывают отрицатель-

ное воздействие на растения – это и обожженные листья, 

и иссушение главных стеблей и стволов, деградация кор-

невой системы, приводящей к практически полному уни-

чтожению корнеобитаемого слоя и т.д. 
Для детального изучения почвенного покрова, как 

биокосного элемента всей экосистемы, на деградирован-

ных участках были заложены почвенные разрезы и опи-

саны морфологические свойства почвы. 
Почвенный профиль разреза представлен мощным 

слоем гумусового горизонта А1. Деградация почвы мор-

фологически определялась уже в верхних горизонтах – это 

отсутствие корней, металлический блеск верхнего слоя, 

отсутствие фауны. Обратить на себя внимание полное от-

сутствие корнеобитаемого слоя. Отмечаются ходы червей 

и другой фауны, при этом самих представителей фауны 

обнаружено не было. Говоря медицинским языком, на 

этом участке констатируется клиническая смерть биоце-

ноза. Возникает вопрос, какие необходимо провести ре-

анимационные мероприятия, в нашем случае рекультива-

ционные? 
На данный момент проведены почвенные аналити-

ческие исследования. Описаны физико-химические свой-

ства деградированных почв и содержание в них тяжелых 

металлов. Табличные данные показывают то, что в верх-

нем 5 см слое почвы содержание цинка, кадмия, свинца, 

меди, железа превышают ПДК на порядки (табл.). С глу-

биной содержание всех элементов резко сокращается. По-

ступление в почву тяжелых металлов, скорее всего, носит 

биогенный характер. Растения накапливают тяжелые эле-

менты, погибают, тем самым привнося в верхние гори-

зонты данные элементы. Почвенный покров обнажается, 

тем самым запуская процессы эрозии. Поверхностный 

черноземный горизонт, мощностью около 50 см, начинает 

смываться в реки, что приводит к потере почвы, как тако-

вой. 
Таким образом, источниками загрязнения есте-

ственных экосистем, расположенными в черте г. Риддера 

являются свинцовый завод, цинковый завод и хвостохра-

нилище. Суммарное загрязнение почвы этими предприя-

тиями позволяет отнести исследуемую территорию к ка-

тегории опасного уровня загрязнения.  
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Таблица 
Содержание тяжелых металлов в почве 

Горизонт, 
Глубина, см 

мг/л 
Zn Cu Cd Pb Ni Li Cr Fe Mn 

Чернозем обыкновенный (деградированный) 
А (0 – 5)  2111,30 73,60 10,61 182,78 0,43 0,02 0,29 20,40 6,40 
А (15 – 50)  43,92 0,08 0,15 0,57 0,26 0,06 <0,20 0,80 2,00 
В (50 – 70) 22,07 0,10 0,12 0,88 0,31 0,06 - 1,10 1,60 
В (75 – 85) 17,62 0,07 0,09 0,63 0,24 0,06 <0,20 1,00 1,80 
ВС (95 – 125) 2,20 0,04 0,02 0,16 0,13 0,07 - 1,80 1,40 

 
Оценив окружающую экологическую обстановку, 

была определена цель проекта: изучение влияния горной, 

металлургической и перерабатывающей промышленно-

стей на окружающую среду и разработка теоретических 

основ реабилитации загрязненных ландшафтов. 
Для достижения цели исследования были постав-

лены следующие основные задачи:  
1. Изучить зоны влияния горной, металлургической 

и перерабатывающей промышленностей на окру-

жающие ландшафты; 
2. Выявить источники загрязнения почвенно-расти-

тельного покрова; 
3. Определить ареал распространения загрязнителей 

по розе ветров; 
4. Изучить процессы трансформации физических, 

физико-химических, химических и биологических 

свойств почвы, загрязненных выбросами цинко-

вого и свинцового заводов города Риддер в срав-

нении с почвами незагрязненных территорий; 
5. Составить карту загрязнения почв и проявления 

эрозионных процессов в зонах влияния техноген-

ных выбросов цинкового и свинцового заводов; 
6. Определить содержание тяжелых металлов в 

почве, растениях. 
7. Оценить почвенно-экологические функции загряз-

ненных почв окружающих ландшафтов в зоне вли-

яния промышленных выбросов и почвах с неза-

грязненных объектов. 
Исходя из цели и задач проекта, было решено вос-

пользоваться следующими методами исследования: 
1. Экспедиционно-полевые, опытно-полевые и ла-

бораторно-аналитические исследования. 
2. Рекогносцировочный объезд техногенно нару-

шенных и загрязненных ландшафтов, который позволит 

определить все формы и виды нарушений при разработке 

месторождения. 
3. Изучение морфологической структуры (климат, 

описание типов ландшафтов как природных, так и техно-

генных, рельеф местности, промышленные объекты). Вы-

явление площадей техногенно нарушенных и загрязнен-

ных земель.  
4. Изучение процессов трансформации загрязнен-

ных почв под влиянием почвенно-мелиоративных и био-

логических мероприятий методом морфологических опи-

саний разрезов и анализов, почвенных образцов, взятых на 

экспериментальных участках на содержание гумуса, опре-

деление рН среды, карбонатов, поглощенных оснований, 

питательных элементов, гранулометрического состава. В 

лабораторных исследованиях используются общеприня-

тые методы в почвоведении и агрохимии [2]. Изучение про-

водится и на контрольном незагрязненном участке. 

5. При оценке почвенно-экологического состояния 

используется метод картирования [1].  
Научная новизна и значимость проекта: 
- комплексный экосистемный подход в изучении 

загрязненных ландшафтов техногенными выбросами по-

лиметаллических, обогатительных, горно-металлургиче-

ских предприятий. Мероприятия по восстановлению поч-

венно-экологических функций определят полноценное 

функционирование биосферы; 
- разработка теоретических основ реабилитации за-

грязненных ландшафтов. 
Практическая значимость научного проекта: 
Полученные результаты теоретического подхода 

будут основой для практического использования в охране 

окружающей среды, полноценного функционирования 

биосферы, проведении рекультивационных мероприятий 

в целях секвестрации углеродного выброса в атмосферу и 

создания экологического равновесия в промышленных 

населенных пунктах.  
В качестве основных исполнителей в экспедиции 

принимают участие научные сотрудники Казахского 

научно-исследовательского института имени Успанова 

(главный научный сотрудник, доктор биологических наук 

Ф. Е. Козыбаева и заведующая отделом экологии почв, 

доктор сельскохозяйственных наук Г. Б. Бейсеева); науч-

ные сотрудники Сибирского отделения РАН (автор дан-

ной статьи и заведующий лабораторией рекультивации 

почв Института почвоведения и агрохимии, доктор биоло-

гических наук В. А. Андроханов). 
Также в состав Международной экспедиции вклю-

чены ученые Института проблем горения Республики Ка-

захстан и Алтайского ботанического сада.  
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АННОТАЦИЯ 
 При исследовании групп риска использован расширенный кариологический анализ буккального эпителия с целью 

изучения влияния загрязнения почвы нефтепродуктами на генетическое здоровье детей. Выявлены с использованием 

индекса накопления цитогенетических нарушений Iac группы риска среди детского населения Чеченской Республики, 

проживающих в условиях загрязнения окружающей среды продуктами переработки нефти. 32,4% детей, проживаю-

щих на загрязненных территориях, входят в группу высокого риска (Iac>4). 
Ключевые слова: детское население, группы риска, кариологический анализ, индекс накопления цитогенетиче-

ских нарушений, нефтезагрязнения 
ABSTRACT 
In the study of risk groups used advanced karyological analysis of buccal epithelium to study the effect of soil 

contamination with oil products on the genetic health of children. Identified using an index of accumulation of cytogenetic 
damage Iac risk of the child population of the Chechen Republic living in pollution of refined petroleum products. 32.4% of 
children living in contaminated areas are at high risk (Iac> 4).  

Keywords: pediatric population, risk groups, karyological analysis, cytogenetic damage accumulation index, oil pollution 
 
Введение. В настоящее время все более актуальной 

становится проблема оценки влияния загрязнения окру-

жающей среды, в частности, нефтепродуктами в районах 

добычи и переработки нефти на здоровье людей и биоло-

гические сообщества. Особая роль среди комплекса про-

блем, связанных с загрязнением окружающей среды, от-

водится изучению генетических последствий воздействия 

различных компонентов нефти на организм человека. По-

казано, что нефть и продукты ее переработки, попадаю-

щие в различные объекты окружающей среды, проявляют 

токсический (Чугунова и др., 2011), генотоксичный 

(Аниськина и др., 2001), анеугенный и кластрогенный эф-

фекты (Leme et al., 2009).  
На территории Чеченской Республики, которая яв-

ляется нефтедобывающим и нефтеперерабатывающим ре-

гионом Кавказа, в последние десятилетия сохраняется не-

благоприятная экологическая обстановка (Ахмадова, 

2012), в связи с широко распространившейся практикой 

бесконтрольной кустарной добычи нефти и ее перера-

ботки, в том числе, вблизи мест проживания населения. У 

населения, находящегося непосредственно на территории 

или вблизи зон экологической напряженности, выявля-

ется большое количество хронических патологий внут-

ренних органов, новообразований, врожденных патологий 

новорожденных (Муслуева, Куценко, 2006).  
Методы. Для исследования отобраны несколько 

населенных пунктов на территории Чеченской Респуб-

лики (ЧР), где более 15 лет производилась кустарная пе-

реработка нефти: села Долинск, Мескер-Юрт. В качестве 

условно чистой зоны выбраны села Гойты, Зандак, Черв-

леная, Шатой, в которых подобного производства не 

было.  

Для изучения влияния загрязнения окружающей 

среды на здоровье детей проведено комплексное обследо-

вание. В обследовании участвовали школьники началь-

ных классов средних школ ЧР в возрасте 7-10 лет из семей 

коренных жителей района, все они относятся к одной 

национальности – чеченцы. Родители всех детей, участву-

ющих в обследовании, подписали формы информирован-

ного согласия. 
Оценку цитогенетического статуса детей прово-

дили с помощью расширенного микроядерного теста бук-

кальных клеток. Материалом для исследования являлись 

клетки слизистых оболочек полости рта 317 детей. Иссле-

дования (отбор материала, приготовление и анализ препа-

ратов) проводили в соответствии с методическими реко-

мендациями «Оценка цитологического и цитогенетиче-

ского статуса слизистых оболочек полости носа и рта у че-

ловека» (Сычева и др., 2005). На готовых препаратах в со-

ответствии с классификацией Л. П. Сычевой (2007) учи-

тывали цитогенетические показатели; показатели проли-

ферации; ранней и поздней деструкции ядра.  
Результаты. Оценка цитогенетического статуса 

человека является основным показателем генотоксиче-

ского воздействия исследуемых экзогенных или эндоген-

ных факторов и может служить биомаркером уровня за-

грязнения среды генотоксикантами.  
Результаты проведенного исследования показали 

зависимость частоты шести показателей кариологиче-

ского анализа клеток буккального эпителия детей от 

уровня загрязнения окружающей среды продуктами 

нефтепереработки и обнаружили достоверно высокую за-

висимость от уровня нефтезагрязнения (табл. 1).  
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Таблица 1.  
 Средние значения кариологических показателей в регионах с высоким и низким содержанием нефтепродуктов в почве 

Районы (вы-

борка) 

Уровень за-

грязнения 

мкг/г почвы 

Mm, ‰ 

Доля клеток 

с микро 
ядрами 

Доля клеток 

с протрузи-

ями 

Клетки с 

двумя и более 

ядер  

Доля клеток с 

ранним 

апоптозом 

Доля клеток с 

поздним 

апоптозом 

Все клетки в 

апоптозе 

Условно чи-

стые (231) 
< 25 0,58 

0,05 
1,05 
0,12 

16,78 
0,63 

41,18 
2,18 

18,71 
1,33 

59,89 
2,81 

Загрязненные 

(198) 
> 40 1,91 0,12 

2,92 
0,36 

22,31 
1,25 

62,95 
4,45 

36,76 
3,95 

99,70 
6,28 

*(p - value) 1,310 - 20 1,210 - 8 8,110 - 5 1,210 - 5 2,010 - 6 2,210 - 9 

* Значимость различий по тесту Манна - Уитни  
 
В наибольшей степени эта зависимость выражена 

для цитогенетического показателя «доля клеток с микро-

ядрами». Частота клеток с микроядрами на загрязненной 

нефтепродуктами территории в 3,3 раза превышает дан-

ный показатель условно чистой зоны (р = 1,3  10-20). Для 

доли клеток с протрузиями значимость зависимости от 

уровня загрязнения слабее, однако, уровень клеток с про-

трузиями в зоне нефтезагрязнения в 2,8 раза выше их ча-

стоты в условно чистой зоне (р = 1,2  10-8). Высокая зави-

симость различий выявлена и для других кариологических 

показателей: частоты клеток с двумя и более ядрами (р = 
8,1  10-5) и частоты клеток в апоптозе (р = 2,2  10-9). Ча-

стота клеток буккального эпителия с двумя и более яд-

рами и клеток с деструкцией ядра у детей, проживающих 

в нефтезагрязненной зоне в 1,3 - 1,7 раза больше, по срав-

нению с условно чистой зоной.  
Таким образом, результаты настоящего исследова-

ния позволили установить, что генотоксическое и цито-

токсическое воздействие продуктов сжигания и перера-

ботки нефти на эксфолиативный эпителий ротовой поло-

сти выражается в повышенной частоте доли клеток с мик-

роядрами, протрузиями, с тремя и более ядрами, сдвоен-

ными ядрами, и доли клеток позднего апоптоза у детей, 

проживающих в экологически неблагоприятных усло-

виях. 
Для оценки цитогенетического статуса индивида и 

формирования групп риска по уровню цитогенетических 

нарушений Л.П. Сычевой (2012) предложено использо-

вать индекс накопления цитогенетических нарушений Iac 

и выделять три группы риска: с низким (Iac ≤ 2), умерен-

ным (2 <Iac<4) и высоким (Iac ≤ 4) уровнем риска.  
В данной работе мы апробировали этот показатель 

для определения влияния нефтезагрязнений на здоровье 

детей Чеченской Республики. Индивидуальная оценка 

позволяет определить число детей в группах с низким, 

умеренным и высоким риском. В условно чистых населен-

ных пунктах общее число детей, входящих в группу высо-

кого риска, составило 15% (31 ребенок), а в загрязненных 

селах 32,4% (37 детей) (табл.2).  
Таблица 2 

 Группы риска детей по цитогенетическому статусу  

Село 
Уровень за-

грязнения 
N* 

 Группы риска 

низкий (Iac<2) умеренный (2<Iac<4)  высокий (Iac> 4) 

абс % абс % абс % 
Зандак 18,0 51 28 54,9 12 23,5 11 21,5 
Гойты 19,0 50 35 70,0 5 10,0 10 20,0 

Червленая 21,7 55 42 76,4 8 14,5 5 9,1 

Шатой 24,7 50 39 78,0 6 12,0 5 10,0 
Долинск 42,5 59 25 42,4 15 25,4 19 32,2 

Мескер-Юрт 42,5 52 22 42,3 12 23,1 18 34,6 

N*- количество детей 
 
Среднее значение индекса накопления, рассчитан-

ное для всех детей, проживающих в условно чистых селах, 

позволяет отнести их к группе умеренного риска (2 <Iac< 
4), в то время как для детей населенных пунктов с высо-

ким уровнем нефтезагрязнения Iac> 4, т.е. они относятся к 

группе высокого риска.  
Поскольку Iac характеризует не только цитогенети-

ческие нарушения, но и возможность их накопления в ор-

ганизме при снижении апоптотической активности, этот 

показатель более значим, чем учет только микроядер. 
Таким образом, для детской популяции Чеченской 

Республики определены группы риска с использованием 

индекса накопления цитогенетических нарушений Iac. Вы-

явлено, что 32,4% детей, проживающих на территориях, 

загрязненных нефтепродуктами, входят в группу высо-

кого риска (Iac>4). 
Нефтепродукты, как основные загрязнители терри-

торий Чеченской Республики, представляют собой много-

компонентные смеси различных соединений, обладаю-

щих тератогенным, токсическим, цитогенетическим, кан-

церогенным и мутагенным действием. В связи с этим 

необходимы новые подходы в изучении генетических по-

следствий воздействия факторов окружающей среды на 

живые системы, в том числе и на человека. Проведенное 
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исследование расширяет представление о вкладе экзоген-

ных факторов как в развитие цитогенетических наруше-

ний в клетках буккального эпителия, так и патологиче-

ских состояний детского организма, и могут быть реко-

мендованы для использования при проведении генетиче-

ского мониторинга различных территорий в других реги-

онах России, а также при оценке генетического здоровья 

населения для формирования групп высокого риска и по-

следующего проведения оздоровительных мероприятий. 
 
Список литературы 

1. Аниськина М.В., Тарбаева В.М., Маркарова М.Ю. 

Биоиндикация как метод определения генотоксич-

ности нефтяных загрязнений почв // Современные 

проблемы биоиндикации и биомониторинга: Тез. 

докл.XI международного симпозиума по биоинди-

каторам.- Сыктывкар, 2001. - С. 8 
2. Ахмадова Х.Х., Махмудова Л.Ш., Абдулмежидова 

З.А.Социально - экологическая обстановка в рай-

оне грозненских нефтеотстойников. // Современ-

ные исследования социальных проблем. - 2012. - 

№12. - С. 85-103. 
3. Муслуева Э.З., Куценко И.И. Анализ врожденных 

пороков развития у новорожденных в Чеченской 

республике. //Материалы конференции «Успехи со-

временного естествознания». - 2006. - № 2. - С. 64. 
4. Сычева Л.П., Коваленко М.А., Шереметьева С.М. и 

др.Полиорганный микроядерный тест на эксфолиа-

тивных клетках человека / // Медицинская гене-

тика. - 2005. - Т. 4. - № 6. - С. 273. 
5. Сычева, Л.П. Цитогенетический мониторинг для 

оценки безопасности среды обитания человека. 

/Л.П. Сычева. // Гигиена и санитария. - 2012. - № 6. 

- С. 68-72 
6. Чугунова М.В., Маячкина Н.В., Бакина Л.Г., Ка-

пелькина Л.П. Особенности биодеградации нефти в 

почвах Северо-Запада России // Вестник Нижего-

родского университета им. Н.И. Лобачевского. - 
2011. - № 5 (1). - С. 110-117. 

7. Leme D. M., Marin-Morales M.A. Allium cepa test in 
environmental monitoring: A review on its application. 
// Mutation Research. - 2009. - Vol. 682. - P. 71-81 

 
 
 

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА РАННИЙ ОНТОГЕНЕЗ РЫБ  
Еноктаева Ольга Викторовна  

Аспирант отдела «Биоресурсы криосферы» Тюменский научный центр СО РАН, г. Тюмень 
Симонова Екатерина Олеговна 

Стажер-исследователь отдела «Биоресурсы криосферы» Тюменский научный центр СО РАН, г. Тюмень 
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АННОТАЦИЯ 
Рассматриваются литературные и собственные данные, свидетельствующие о неоднозначном влиянии элек-

тромагнитных полей на гидробионтов. В работе показано действие электромагнитных полей, вырабатываемых те-

рапевтическим препаратом «МУМ-50 ЭДМА» на выживаемость и развитие отклонений в процессе развития эмбрио-

нов и личинок вьюна (Misgurnus fossilis L).  
ABSTRACT 
Discusses literature and own data showing that the impact of electromagnetic fields on aquatic organisms. The paper 

shows the effect of electromagnetic fields produced by therapeutic drug "MUM-50 Edman" on the survival and development of 
abnormalities in the development of embryos and larvae Misgurnus fossilis L. 

Ключевые слова: электромагнитные поля, ранний онтогенез рыб. 
Keywords: electromagnetic fields, early ontogenesis of fish. 
 
В литературе представлены данные о положитель-

ном влиянии слабых импульсных магнитных полей на 

гидробионтов [1].  
Терапевтический прибор «МУМ-50 ЭДМА» приме-

няется в медицине для возможности максимизировать 

имеющиеся у организма внутренние ресурсы и природные 

способности оздоровления, приводя его в состояние го-

меостаза за счет вырабатываемых им электромагнитных 

полей.  
Цель работы: изучить воздействие электромагнит-

ных полей на эмбрионов и личинок вьюна, развиваю-

щихся из икры, обработанной «МУМ-50 ЭДМА». 
Материалы и методы. 
Объектом исследования служил вьюн Misgurnus 

fossilis L. Зрелые яйцеклетки получали с помощью инъек-

ций хорионического гонадотропина по стандартной мето-

дике [2]. В эксперимент вводили по 1500-1800 эмбрионов 

вьюна от одной пары производителей. Развитие вьюна 

проходило в термостате при t 16-18°С. Воду меняли еже-

дневно 2 раза в сутки. Прижизненные наблюдения за эм-

брионами проводили с помощью бинокулярного стерео-

скопического микроскопа МБС-9. 
В качестве фактора воздействия на неоплодотво-

ренную икру использовали излучение, генерируемое при-

бором «МУМ-50 ЭДМА» (ТУ 9444-001-40194132-95, г. 
Зеленоград).  

При постановке эксперимента применяли следую-

щие варианты опыта: 
Контроль (К) – неоплодотворенную икру помещали 

на 2 мин в охлаждающий термостат ТСО 1/80 СПУ. 
Опытный вариант «–» («–») – неоплодотворенную 

икру помещали в охлаждающий термостат ТСО 1/80 СПУ, 

проводили экспозицию прибором «МУМ-50 ЭДМА» ре-

жим «–» в течении 2 мин. Режимы «–»: Величина магнит-

ной индукции: ±(20±10)мТл. Вид магнитного поля: посто-

янное + однополупериодное, пульсирующее. 

115
Международный Научный Институт "Educatio" III, 2014 Биологические науки



 
 

Опытный вариант «+» («+») – неоплодотворенную 

икру помещали в охлаждающий термостат ТСО 1/80 СПУ, 

проводили экспозицию прибором «МУМ-50 ЭДМА» ре-

жим «+» в течении 2 мин. Режим «+»: Величина магнит-

ной индукции: ±(20±10) мТл. Вид магнитного поля: посто-

янное + переменное, синусоидальное. 
В течение эксперимента прослеживали динамику 

выживаемости эмбрионов и личинок вьюна. На третьи 

сутки после вылупления регистрировали отклонения в 

развитии у личинок. 
Анализ отклонений развития личинок проводили по 

следующей шкале: 
1 тип. Личинка нормально развита. 
2 тип. Личинка практически нормально развита, но 

имеются искривления или расчленения хорды. Личинка 

активно двигается, питается. 
3 тип. Развитие личинки замедлено, имеется во-

дянка перикардия и аномальное развитие сердца, искрив-

ление хорды, ЧСС ниже, чем в норме.  

4 тип. Головной отдел личинки аномален, непра-

вильная форма желточного мешка, укорочение отделов 

тела, водянка перикардия и как следствие аномальное раз-

витие сердца и искривление личинки.  
5 тип. Полное неразвитее зародыша: зародыш пред-

ставлен слабо оформленной массой клеток. Вскоре после 

вылупления элиминируются. 
Статистическая обработка полученных результатов 

проводилась на ПЭВМ IBM/РС при помощи стандартных 

статистических пакетов «SPSS 11.5 for Windofs» (среднее 

значение, дисперсия средних, непараметрическое сравне-

ние по критерию Стьюдента). 
Результаты и их обсуждение. 
На рис.1 представлено результаты исследования 

выживаемости вьюна в раннем онтогенезе после обра-

ботки неоплодотворенной икры излучением прибора 

«МУМ-50 ЭДМА» в режимах «–» и «+». 
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Рис. 1. Динамика выживаемость вьюна в раннем онтогенезе 

 
Анализируя динамику выживаемости вьюна в экс-

перименте, можно отметить, что массовая гибель эмбрио-

нов во всех вариантах приходится на вторые сутки после 

оплодотворения (период гаструляции). Это связано с тем, 

что химический состав цитоплазмы яйцеклетки позволяет 

зародышу рыб на протяжении периода дробления не ис-

пользовать для развития генетическую информацию ядер 

зиготы и бластомеров, с чем связана большая устойчи-

вость стадий морулы и бластулы [3]. Воздействие ЭМП на 

неоплодотворенную икру во всех вариантах опыта не по-

влияло на выживаемость вьюна в ходе эксперимента.  
На рис. 2 представлены результаты анализа соотно-

шения типов отклонений личинок вьюна на 3 день после 

вылупления. Количество личинок с нормальным строе-

нием тела и личинок только с аномалиями в строении 

хорды было достоверно выше в контроле, чем в опытных 

вариантах (в варианте «+» личинок с нормальным строе-

нием тела 13,7%, в варианте «–» 10,5%; в варианте «+» ли-

чинок с аномалиями в строении хорды 7,4%, в варианте «–

» 7,8%). В опытных вариантах большая часть личинок 

имела 3 тип отклонений (в варианте «+» 62,2%, в варианте 

«–» 60,8%). Достоверных различий по количеству личи-

нок с отклонениями тела 4 типа между контрольным и 

опытными вариантами не выявлено. Наибольшее количе-

ство зародышей, представленных неоформленной массой 

клеток было в варианте «–» – 5,8%. Высокий процент ли-

чинок с отклонениями в строении тела в опытных вариан-

тах объясняется тем, что воздействие ЭМП повышает ини-

циацию непрямого деления клеток. В результате происхо-

дит дестабилизация генома и онотогенетические наруше-

ния на разных структурных уровнях [4]. 
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Рис. 2. Соотношение типов отклонений в возрасте 3 суток после вылупления (%) 
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Вывод: 
Воздействие терапевтический прибора «МУМ-50 

ЭДМА» на неоплодотворенную икру рыб повышает коли-

чество аномалий в строении тела у личинок. Из этого сле-

дует, что магнитные поля, вырабатываемые прибором, 

нельзя использовать при инкубации икры рыб. 
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В данной статье указываются результаты исследования земноводной растительности Нахчыванской Авто-

номной Республики расположенного 600-3060 м над уровнем моря. Изучено распространение, современное состояние, 

видовое разнообразие земноводных растений. Разработана классификация, описаны наиболее характерные формации 

и ассоциации. Проведены ботанические и геоботанические исследования по выявлению морфобиологическиех, биоеко-

логических и фитоценологичских особенностей земноводных растений.  
Ключевые слова: земноводные растительность, современное состояние, классификация, распространение, по-

лезные растения 
  
AMPHIBIOUS VEGETATION NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC OF AZERBAIJAN 
This article contains the results of research amphibious vegetation Nakhchivan Autonomous Republic is located 600-

3060 m above sea level. Studied the distribution, condition, species diversity of amphibians plants. The classification, described 
the most characteristic formations and associations. Conducted botanical and geobotanical research, to identify 
morphobiological, biological and ecological features of amphibians and phytocenological plants. 

Keywords: amphibious vegetation, condition, classification, distribution, useful plants 
 

Нахчыванская Автономная Республика является 

типичной горной страной. Территория ее 5,5 тыс.км. 

Наиболее высоки вершины гор Капуджик (3906 м), Казан-

гельдаг (3813,5 м), (3845 м), Казандаг (3878 м), 

Айычынгыллы (3765 м) и др. Климат Нах. АР характери-

зуется значительной сухостью и резкой континентально-

стью [4, c. 141]. Климат горной тундры, расположенной на 

высоте выше 3200 м Для изучения флоры и растительно-

сти водной среды озера Батабат Шахбузского района Нах. 

АР использованы работы Дж. А.Алиева [1, 2, 3], И.М. Рас-

копова [13], А.Ш. Ибрагимов [8, 9, 10] и др. ботаников, та-

кие как: Гасанов М., Заманов Х., Сафаров Б., Велиев Н. 

[6], Заманов Х.Д. [7, с.12-14]. Гаджиев В.Д., Лятифова 

А.Х. [5, c.3-8], Лупин А.Н. [11]. Набиева Ф.Х. [12], Фата-

лиев Р.А. [14], «Флора Азербайджана» [15], Черепанов 

С.К. [16], Ярошенко П.Д. [17]. 
Изучению земноводных растений флоры Нахчы-

ванской АР в отдельности до сих пор не уделялось долж-

ного внимания, и отсутствуют литературные данные. По-

этому, мы сочли необходимым изучить земноводную рас-

тительность этого региона.  

  Земноводная растительность представлена разви-

тыми крепкостебельными, высокорослыми растениями. 

Эта растительность встречается в прибрежной зоне озера 

Кахабгель, Батабатгель, Салвартыгель, Ганлыгель, Нурсу-

гель, Гекгель, Казангель, водохраниди Аракс, Арпачай 

Узуноба, Вайхыр, в оросительных каналах, прудах, 

сильно заболоченных местах и в других водоемах.  
  Доминанты и эдификаторы относящиеся к классу 

формаций земноводной растительности, хорошо развива-

ются в разных условиях и обладают широкой экологиче-

ской амплитудой. Зональное распределение земноводной 

растительности довольно ярко представлены в водоемах 

горных районов.  
 Водоемы низменной части автономной республики бо-

гаче видами и различными экологическими группами, в 

противоположность водоемам высокогорной зоны иссле-

дуемого края, где почти отсутствуют настоящие водные 

растения. 
 Классификацией отдельных растительных типов занима-

лись видные ученые. Такие как: Гроссгейм, 1931, Алехин, 

1951, Шенников, 1938, Суеачев,1950, Лавренко, 1950, 
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Прилипко, 1954, Исаев, 1957, Гаджиев, 1966, Алиев, 1969, 

Ибрагимов, 1980, 2007 и др. Для классификации земно-

водной растительности нами приняты экологические осо-

бенности растений. Поэтому, учитывая экологические 

условия земноводной растительности Нахчыванской АР 

разработана, нижеуказанная классификация с добавле-

нием нововыявленных таксонов.  
  Тип водной растительности - Aquiherbosa. 
 Класс формаций: земноводной растительности – 
Aquiherbosa amphibia. 
 Группа формаций: крупнозлаковых (Magnoqrami-
neta) с формациями: тростника обыкновенного (эдифика-

тор - Phragmites communis,). двукисточника  
тростниковидного (эдификатор - Digraphis arundinacea). 
   Группа формаций низкозлаковых (Parvograminet), 
прибрежницы солончаковой (эдификатор -Aeluropus 
littoralis ) и прибрежницы ползучей  
( эдификатор -Aeluropus repens), лисехвоста равного (эди-

фикатор –Alopecurus aquatiea), поручейницы водяной 

(эдификатор - Catabrosa aquatica), 
 Группа формаций крупнорогозовых (Magnotypheta) с 

формациями: рогоза узколистного (эдификатор - Typha 
angustifolia), рогоза широколитного (эдификатор - Typha 
latifolia) и рогоза Лаксмана (эдификатор-Typha laxmannii).  
 Группа формаций низкорогозовых (Parvotypheta) с фор-

мациями: рогоза маленького (эдификатор - Typha minima) 
 Группа формаций ежеголовниковых (Sparganieta) с фор-

мациями: ежеголовника пренебреженного (эдификатор - 
Sparganium neglectum), ежеголовника многогранного 

(эдификатор - Sparganium polyedrum). 
   Группа формаций крупноосоковых (Magnocy-
pereta) с формациями: камыша Табернемонтана (эдифика-

тор - Schoenoplectus tabernaemontani), сыти длинной (эди-

фикатор - Cyperus longus). 
  Группа формаций низкоосоковых (Parvocypereta) с 

формациями: клубнекамыша морского (эдификатор - 
Bolboschoenus maritimus), осоки береговой (эдификатор - 

Carex riparia), осоки пузырчатой (эдификатор – Carex 
vesicaria), болотницы болотной (эдификатор - Heleocharis 
eupalustris). 
   Группа формаций крупноразнотравных (Magnoher-
beta) с формациями: омежника водяного (эдификатор - 
Oenanthe aquatica), дербенникаиволистного (эдификатор - 
Lythrum salicaria), гречишника перечного (эдификатор - 
Polygonum hydropiper), гречишника земноводного (эдифи-

катор - Polygonum amphybium). 
 Группа формаций низкоразнотравных (Parvoherbeta) с 

формациями: вероники ключевой (эдификатор - Veronica 
anagallis-aquatica) 
 Группа формаций из древесных и кустарниковых пород с 

формациями: иво козья (эдификатор - Salix capreae) и та-

марикса (эдификатор - Tamarix ramosissima).  
 Во время долголетних исследований выявлено 

много новых таксонов (семейства, род, вид) и высших так-

сономических единиц. Выявлены новые следующие 

находки: Ruppia maritima, Zannichellia palustris, 
Sparganium polyedrum L., Hippuris vulgaris, L., Typha 
latifolia L., Eguisetum fluviatile L., Lemna gibba L., 
Potamogeton crispus P. perfoliatus L. и др. виды растений 

во флоре Азербайджана для Нахчыванской АР не указы-

ваются. Они выявлены впервые и будут включены в новое 

издание флоры Азербайджана [8, 9, с. 143-144; 10, с. 54-
56].  
 Каждая формация, в своей очереди разделяется на группы 

ассоциаций и ассоциации (табл.)  
  Среди земноводной растительности Нах. АР найдено 

много новых видов и выявлены растительные сообщества, 

образуемые этими растениями. Сюда относятся 

Utricularia vulgaris, Ceratophyllum demersum, Potamogeton 
nodosus, P. pectinatus, P. perfoliatus, P. crispus и др. созда-

ющие своеобразную растительную группировку. Эколо-

гические условия водных растений во многом отличается 

от болотных растений.

 
 Таблица 

Ассоциации земноводных растений Нах. АР и их распространение 
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Polygonetum amphibii aqui-herbosum + + + +   + + + + 
Polygonetum amphibii perfoliati-patomagetonosum  +     + + + + 
Polygonetum amphibii lucentis-patomagetonosum + +  + + +  +   
Polygonetum amphibii natantis-patomagetonosum + + + + + + + + + + 
Polygonetum amphibii minori-lemnosum + + +  + + + +  + 
Sparganium emersi aqui-herbosum +   + +  + +   
Sparganium emersi lucentis-patomagetonosum + + +  + + +  + + 
Sparganium emersi amphibii-poligonosum + +   + + + +  + 
Sparganietum erectum aqui-herbosum  + +  + +  +  +  
Sparganietum erectum-patomagetonosum + +  + + +  +  + 
Typhaetum angustifoliae aqui-herbosum +  + + + + +  +  
Typhaetum angustifoliae-lemnosum + +   + + + +   
Typhaetum angustifoliae lucentis-patomagetonosum + + +  + +  +  + 
Typhetum latifoliae aqui-herbosum +  + +  + + + + + 
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Typhetum latifoliae- lemnosum + +   + +  + +  
Typhetum laxmanniqaui-herbosa +  + + +  +   + 
Typhetum laxmannilemnosum +  + + + +  +   
Typhetum laxmanni natanti-patomagetonosum   + +  + + +   
Typhetum latifoliae natantis-patomagetonosum + + +  + + +   + 
Typhetum latifoliae lucentis-patomagetonosum + + +  + +  + + + 
Eguisetum fluviatilis aqui-herbosum + + +  + + +  +  
Eguisetum fluviatilis natantis-patomagetonosum + +  + + + + +  + 
Eguisetum fluviatilis perfoliati-patomagetonosum + + +  + +  + + + 
Eguisetum palustre-purum ass. +  +  + + +  +  
Eguisetum palustre-Potomodeton nodosus ass.  + + + +  +   + 
Eleochareto-eguisetum aqui-herbosum  + +  + + + +   
Eleochareto divaricati-batrachiosum + +   + +  +  + 
Phragmitetum australis aqui-herbosum + +  + + +  +   
Phragmitetum australis perfoliati-patomagetonosum +   + + + +   + 
Phragmitetum australis lucentis-patomagetonosum + +  +  +  +  + 
Phragmitetum australis natantis-patomagetonosum + + +  + + +  +  
Phragmitetum australis- poligonosum + + + +  +  + + + 
Phragmitetum australis eleocharocum + +  + + + +  +  
Phragmitetum australis eguicetosum + + +  +  + +  + 
Phragmitetum australis vesicariae-caricosum + + + + +  + + + + 
Phragmitetum australis comarosum + + + + + + + + + + 
Phragmitetum australis juncosum + +   + + + +   
Phragmitetum australis amphibii-polygonosum  +  + + +  + + + 
Phragmitetum australis schoenoplectus tabernomon-i + + + + +  +   + 
Caricetum vesicariae eguisetosum +  +  + + +  + + 
Caricetum vesicariae juncosum + + + + + +  + +  
Butometum umbellati aqui-herbosum +  +   + + +  + 
Butometum umbellati sparganiosum  + +  + + +  +  + 
Butometum umbellati thyphosum   + +  + + +  +  
Alismetum plantago-aguaticae aqui-herbosum + +  +  + + + + + 
Rorippetum amphibii aqui-herbosum + + +  + + +  + + 
Eleocharetum palustris batrachiosum +  + + + +  + + + 
Hippurietum vulgaris aqui-herbosum + + +  + + +  +  
Hippurietum vulgaris thyphosum   + +  + + + +  + 
Hippurietum vulgaris amphibii-polygonosum +  +  + + + + +  
Hippurietum vulgaris perfoliati-patomagetonosum + +  +  + +  + + 
Digraphietum arundinacea-submersum purum ass. +  + + +  + +  + 
Alopecurus aquatiea-purum ass.  +  +   +    
Alopecurus aquatiea-heleocharis eupalustris ass. + +  + + +  + + + 
Alopecurus aquatiea-herbae mixtaeaquatilis ass.   + + + +  +  + 
Aeluropuetum repens subpurum +  + + + + +  +  
Aeluropuetum littoralis aqui-herbosum + + + + + + + + + + 
Schoenoplectuetum tabernaemontaii purum ass. + + +  + + +  +  
Schoenoplectuetum tabernaemontaii Phra. austr.ass. +  + + + + +  +  
Schoenoplectuetum tabernaemontaii-menianthrs trif. + + + + + + + + + + 
Schoenoplectuetum tabernaemontaii-chara-poto.luc.  + + +  + + +  +  
Cyperuetum longus aqui-herbosum  +  + + + +   + 
Bolboschoenus maritimus aqui-herbosum + + +  + + + + +  
Phalarioidetum arundinacei subpurum  + +  + + + + +  + 
Oenanthetum aquatica aqui-herbosum +  + +  + +  +  
Lythruetum salicaria subpurum  + +  + + + +  + 
Polygonetum hydropiper + +  +  +  +  + 
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Polygonuetum amphybium-purum ass. + +  + + + +  + + 
Glycerietum arundunacea aqui-herbosum +  + + + +   +  
Glycerietum arundunacea subpurum + +  + + + + +  + 
Glycerietum flutitans aqui-herbosum +  + + + + +  +  
Glycerietum flutitans subpurum  + +  + +  +  + 
Polygonuetum amphybium-herbaemixtae aqualis ass. + +  + + + +  + + 
Polygonuetum amphibii aqui-htrbosum +  +  +  +  +  
Polygonuetum amphibii subpurum +  + + + +  + + + 
Polygonuetum amphibii perfoliati-potomogetonosum  + +  + + + +  + 
Polygonuetum amphibii lucentis-potomogetonosum  +  +  +  +  + 
Polygonuetum amphibii graminei-potomogetonosum  +  + + + +  + + 
Polygonuetum amphibii natantis-potomogetonosum + + + +  + + + +  
Salixetum capreae-polyg.amph.-typha minima +  + + + +  +  + 
Tamarixetum ramosissima-typha latifolia-purum ass.  +  +  + + +  + 
Heleocharietum eupalustris-purum ass.  + + + +  +  + + 
Heleocharietum eupalustris-htrba mixtaeaqualis ass. + + + +  +  +   
Menianthetum trifoliata-potamogeton natana ass.  +  + + + + +  + 
Scirpoidetum holoschoenus aqui-herbosa + + +  +  +  + + 

 
Имеется много водных экосистем, в которых отсутствуют 

болотные растения. Поэтому, каждую из них мы приняли 

за отдельный тип растительности: водная растительность 

и болотная растительность. Подразделение водной и бо-

лотной растительности можно наблюдать и в работах Д.А. 

Алиева [1]. В потребности к воде на территории Нах. АР 

установлен ряд экологических групп: гигрофиты, гидро-

фиты, гидатофиты. 
  Учитывая большое народнохозяйственное значе-

ние земноводной растительности на некоторых ключевых 

участках определялась продуктивность наиболее широко 

распространенных видов растений (рис.1, 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Заросли тростника обыкновенного - 

Phragmites communis L. 

Рис. 2. Заросли рогоза широколистного- 

Typha latifolia L 
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 Для подсчета числа растений использован общепринятый 
- метод пробной площадки размером 3-5 кв.м. Определя-
лась высота и проективное покрытие. Срезанную надзем-
ную массу взвешивали в сыром и воздущно-сухом состо-
янии. Определение надземной растительной массы неко-
торых земноводных растений показали, что формации 
тростника обыкновенного, рогоза широколистного и узко-
листного, ежеголовника пренебреженного, гречишника 
перечного, гречишника земноводного и др. может дать 
сотни тонн природного сырья. Особенно по сырьевым ре-
сурсам отличаются виды рода камыша, тростника и ро-
гоза. 
 Рассчитано что, продуктивность тростника обыкновен-
ного с 1 м2 составляет 1,95-5,6 кг сырой, 0,3-3,0 кг воз-
душно-сухой фитомассы, а рогоза широколистного 12-15 
кг, 7-8 кг соответственно.  
  Земноводные растения служат основным кормом 
для водоплавающих птиц, нутрии и рыбы, являются хоро-
шим сырьем для бумажной и текстильной промышленно-
сти, а так же строительным материалом. Среди земновод-
ных растений имеются много полезных растений - лекар-
ственные, съедобные, крахмалоносные, зерновые, медо-
носные, эфирномасличные, для плетения плетеночные и 
др. Из них декоративные растения, заслуживают разведе-
ния в искусственных водоемах.  
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РИТМЫ РОСТА И РАЗВИТИЯ POLYALTHIA SUBEROSA (ROXB.) THWAITES 
(ANNONACEAE) ПРИ ИНТРОДУКЦИИ В УСЛОВИЯ ОРАНЖЕРЕИ ЦБС НАН БЕЛАРУСИ 

Кабушева Ирина Николаевна 
канд. биол. наук, старший научный сотрудник ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси», Минск  

 
GROWTH AND DEVELOPMENT RHYTHMS OF POLYALTHIA SUBEROSA (ROXB.) THWAITES (ANNONACEAE) 
INTRODUCED IN GREENHOUSE OF THE CBG NAS OF BELARUS 
Kabusheva Iryna, Candidate of Science, Senior Researcher of the CBG NAS of Belarus, Minsk 

АННОТАЦИЯ 
Трехлетние фенологические наблюдения показали, что вид Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites, естественно рас-

пространенный в тропических лесах южной и юго-восточной Азии, в условиях оранжереи ЦБС НАН Беларуси ведет 
себя как вечнозеленое растение с непрерывной сменой листвы и ритмичным высоко синхронным ростом побегов, ко-
торый происходит один или два раза в год (февраль-сентябрь). Цветение может наблюдаться непрерывно в течение 
года, зрелые плоды отмечаются с марта по июль. 

ABSTRACT 
Three years of phenological observations have shown that Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites, native distributed in 

tropical forests of south and south-east Asia, in greenhouse of the Central Botanical Gardens of NAS of Belarus is an evergreen 
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tree with continuous defoliation and rhythmic growth of shoots occurring once or twice in year (February-September). It may 
flowering continuously throughout the year; ripe fruits are observed from March to July. 

Ключевые слова: Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites; ритмы роста и развития; интродукция растений. 
Keywords: Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites; growth and development rhythms; introduction of plants. 
 
Флора тропиков и субтропиков является самой бо-

гатой по видовому составу и жизненным формам высших 
растений и представляет собой огромную ценность как ис-
точник декоративных и хозяйственно-полезных видов. В 
настоящее время многие виды растений находятся под 
угрозой исчезновения из-за усиления антропогенного воз-
действия на их природные места обитания [1]. Задача со-
хранения биологического разнообразия мировой флоры 
рассматривается как приоритетное направление деятель-
ности ботанических садов, неотъемлемой частью гено-
фонда которых, как правило, являются коллекции тропи-
ческих и субтропических растений.  

Для успешного сохранения интродуцентов необхо-
димо проводить изучение особенностей их биологии в но-
вых условиях. Важным показателем успешной интродук-
ции видов является полнота прохождения цикла развития 
в новых экологических и микроклиматических условиях 
закрытого грунта. С 2008 года нами осуществляется мони-
торинг роста и развития древесных видов в оранжерее 
ЦБС НАН Беларуси [2].  

В данной статье представлены результаты феноло-
гических наблюдений за полиалтией пробковой Polyalthia 
suberosa (Roxb.) Thwaites, принадлежащей к пантропиче-
скому семейству Annonaceae. Вид естественно произрас-
тает в подлеске открытых лесов южной и юго-восточной 
Азии на высоте 25-30 м над уровнем моря (Индия, Шри-
Ланка, Мьянма, Таиланд, Лаос, Камбоджия, Вьетнам, Ки-
тай, Малайзия, Филиппины) и представляет собой неболь-
шие вечнозеленые деревья до 3-5 м высотой [9, 10, 12].  

В результате исследований природных мест обита-
ния вида на юго-востоке Индии (Коромандельское побе-
режье, штат Тамилнад) показано, что в тропических сухих 
вечнозеленых лесах встречаются единичные экземпляры 
P. suberosa [13]. На юге Индии P. suberosa выращивается 
в священных рощах, однако и тут вид встречается редко 
[16]. В Красной книге Шри-Ланки национальный приро-
доохранный статус для P. suberosa определен как 
«endangered», то есть вид, находящийся под угрозой ис-
чезновения [17, р. 218].  

В народной медицине кору P. suberosa применяют 
как жаропонижающее, вяжущее, обезболивающее и сла-
бительное, семена – как мочегонное, седативное и сно-
творное средство, листья используют при простуде и 
кашле, отвар из свежих корней обладает абортивными 
свойствами, спелые плоды съедобны [5]. Изучение пище-
вой ценности плодов показало, что они содержат 1,9 % 
белка, 4,3% сахаров, а также ряд микроэлементов [11]. Ис-
следованиями [8] установлено, что тритерпены и суберо-
зол из листьев и ветвей P. suberosa обладают анти-ВИЧ 
активностью.  

В ЦБС НАН Беларуси P. suberosa интродуцирована 
в 1986 году из Кубы (Гавана) семенами (под ошибочным 
названием Cananga odorata). Растения содержатся в тро-
пической секции. Изучение микроклиматического режима 
в этой секции при помощи стационарно установленного 
термогигрометра ИВА-6АР показало, что среднемесяч-
ные значения воздуха колеблются в пределах от +17,3 до 
+25,7°С, относительной влажности воздуха – от 49,1 до 
77,3%, а среднегодовые значения этих параметров изме-
няются незначительно и составляют +20,0 – +20,4°С и 64,3 

– 65,3% соответственно. Освещенность в оранжерее фик-
сировали с помощью портативного фотоэлектрического 
люксметра Ю-116. В солнечные дни в июле она достигала 
50 – 60 тыс. лк, а в пасмурные – 10 – 15 тыс. лк. При от-
сутствии искусственной досветки в зимний период она со-
ставляла в ясную погоду 1200 лк, в пасмурную – 100–700 
лк.  

Фенологические исследования проводили в тече-
ние трех лет (2011-2013 гг.) согласно методике, разрабо-
танной H. Hatta, D. Darnaedi [14] для изучения ритмов ро-
ста и развития древесных растений в тропическом кли-
мате, с некоторыми модификациями [4]. Она основана на 
еженедельной фиксации процента безлистных побегов и 
побегов с молодыми, зрелыми и стареющими листьями, с 
бутонами, цветами, молодыми и зрелыми плодами. Полу-
ченные данные (% побегов, находящихся в определенной 
фенологической стадии) подвергали ранжированию: ранг 
1 – побеги, находящиеся в данной фенологической фазе, 
отсутствуют – 0%; ранг 2 – такие побеги составляют менее 
30% от общего числа побегов; ранг 3 – от 30 до 60%; ранг 
4 – от 60 до 80%; ранг 5 – более 80%.  

Отмечали характер роста опытных побегов (по их 
приросту в см) и продолжительность жизни листьев: ли-
стовые почки (1), ювенильные (2), зрелые (3) и стареющие 
листья (4), а также опадение листьев (0). Для описания ме-
стоположения опытных листьев на побеге использовали 
следующие обозначения: например, 0*3 – третий лист от 
основания растущего побега; +1*3 – третий лист от осно-
вания в следующем цикле роста побега и т. п. 

Классификацию по характеру смены листвы, син-
хронности и типам роста побегов, наличию, обилию, ча-
стоте и синхронности цветения и плодоношения прово-
дили согласно предложенной H. Hatta и D. Darnaedi [14] 
схеме, на основании чего составляли формулу роста и раз-
вития вида.  

В оранжерее ЦБС НАН Беларуси растения P. 
suberosa в горшечной культуре представляют собой дере-
вья высотой до 2,3 м с диаметром ствола у основания до 
3,5 см (рисунок 1 а). Кора грубая, с трещинами (рисунок 1 
в). Листовые пластинки продолговатые или эллиптиче-
ские, с туповатой или округлой, иногда коротко заострен-
ной вершиной и слегка зауженным скошенным основа-
нием, 5-11 см длиной и 2-4 см шириной, опушены вдоль 
средней жилки с абаксиальной стороны, боковых жилок 
8-10. Молодые листья буроватой окраски (рисунок 1 б). 
Черешок 2-4 мм, опушен короткими волосками. Цветки 
невзрачные, мелкие, внепазушные, расположены почти 
супротивно листу по 1-2 на ветвях (каулифлория). Цвето-
ножка 0,7-2,5 см. Чашелистики яйцевидно-треугольные, 
2-2,5 мм. Лепестки желтовато-зеленые, кожистые, распо-
ложены по три-четыре в два круга; внешние лепестки про-
долговато-ланцетные, короче внутренних; внутренние ле-
пестки продолговатые, прямые или изогнутые, около 10 
мм длиной (рисунок 1 г-е). Тычинки и плодолистики мно-
гочисленные. Плоды сборные апокарпные (до 18 штук), 
ягодообразные, сочные, почти шаровидные, опушены 
прижатыми волосками или голые, пурпурные, на ножках 
8-10 мм (рисунок 1 ж-и). Исследованиями показано, что у 
P. suberosa в условиях оранжереи ЦБС НАН Беларуси 
формируются всхожие семена [3]. 
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Рисунок 1. Polyalthia suberosa в условиях фондовой оранжереи ЦБС НАН Беларуси: а – внешний вид пятилетнего 

растения; б – ветвь с молодыми листьями бурой окраски; в – ствол; г – цветок (вид сбоку); д, е – цветок (вид 

сверху); ж, з – молодые плоды; и – зрелые плоды 
 

Как показали фенологические наблюдения, зрелая 

листва у P. suberosa сохранялась у 80-100% побегов (ранг 

5), стареющая – присутствовала почти круглогодично на 

немногочисленных побегах – менее чем у 30 % побегов, 

что соответствует рангам 1-2. Отмечался один или два пе-

риода роста побегов в году с февраля по сентябрь (рису-

нок 2 а).  
В условиях горшечной культуры в оранжерее ЦБС 

НАН Беларуси растения P. suberosa вступают в генератив-

ную фазу на 5-6 год развития. Цветение длительное – от 

7,5 до 16,5 месяцев, наблюдается у менее 30% побегов. 

Плодоношение растянуто по времени: молодые плоды от-

мечаются с августа-сентября до мая-июля (в течение 8-9,5 

месяцев), зрелые – с марта-апреля по май-июль (2-3,5 ме-

сяца) (рисунок 2 б).  
Наблюдения за опытными побегами P. suberosa вы-

явили их ритмичный рост. Годичный прирост побега не-

большой – в среднем 0,5-2 см (рисунок 2 в). Продолжи-

тельность жизни листа составляет 13 месяцев (+1*1; 
+1*3), 17 месяцев (0*1), 19 месяцев (+1*2) или более 30 

месяцев (0*3) (рисунок 2 г). 
Следовательно, в результате проведенных феноло-

гических наблюдений выявлено, что в оранжерейной 

культуре P. suberosa ведет себя как вечнозеленое растение 

с непрерывной сменой листвы (Va). Рост побегов ритмич-

ный, происходит один или два раза в год (Vi) с высокой 
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синхронностью (Vl). Цветение необильное, может наблю-

даться непрерывно в течение года (Rb, Rg), характеризу-

ется низкой синхронностью (Rn). Отмечаются зрелые 

плоды (Rr). Таким образом, формула типа роста и разви-

тия для P. suberosa в условиях оранжереи ЦБС НАН Бела-

руси − 1Va:2Vi:3Vl:4Rb:5Rg:6Rn:7Rr. 

В условиях закрытого грунта Национального бота-

нического сада Бельгии (Мейсе) для P. suberosa отмечен 

длительный период цветения – с апреля по ноябрь, а пло-

доношение наблюдается круглогодично [6]. 

 
Рисунок 2. Рост и развитие Polyalthia suberosa в условиях фондовой оранжереи ЦБС НАН Беларуси: а – 

вегетативный рост; б – генеративное развитие; в − прирост опытных побегов и изменение числа листьев на 

них; г − стадии развития опытных листьев 
В субэкваториальном климате о. Хайнань (Китай), 

где среднегодовая температура воздуха составляет + 
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25,4°С (средняя максимальная температура в июле +32°С, 

средняя минимальная в январе +19°С) и дождливый пе-

риод длится с мая по октябрь, цветение у P. suberosa 
наблюдается почти круглый год, а плодоношение – с июня 

по декабрь [9]. 
На юго-западном побережье Индии (штат Керала, 

8 18’-12 48’ с.ш., 74 52’-77 22’ в.д.), расположенном в мус-

сонном тропическом климате, среднегодовые темпера-

туры воздуха составляют +25,4 – +31°С, при этом март–

май – самые жаркие месяцы, когда температура достигает 

до +40 С. Среднегодовое количество осадков здесь – 2693 
мм, наибольшее их количество выпадает с мая по октябрь 

и наименьшее – с декабря по февраль. В этом регионе у 

растений P. suberosa, произрастающих в священных ро-

щах и на равнинах, цветение и плодоношение отмечается 

с сентября по март [15]. 
В тропическом муссонном климате с сухой зимой 

(климат саванн) в окрестностях реки Меконг в Камбоджи 

(провинции Кратьэх и Стынгтраенг, 13 17’-13 4’ с.ш. и 

105 56’-106 13’ в.д.) выделяется три сезона: сухой и холод-

ный (ноябрь-февраль), сухой и жаркий (март-апрель) и 

дождливый (май-октябрь). Здесь среднегодовые значения 

температуры воздуха составляют +23,5 – +34°С (мини-

мальные – +11,5°С, максимальные – +40°С) и осадков – 
2050 мм, причем в январе выпадает всего 0-0,9 мм, а на 

сентябрь приходится наибольшее их количество – 333-469 
мм. В этом регионе P. suberosa, произрастающая в сме-

шанных вечнозеленых и листопадных лесах, цветет с ок-

тября по декабрь (март), плодоносит – в октябре-ноябре, 

появление молодой листвы у вида отмечается на протяже-

нии всего года [12]. 
В заповеднике Katerniaghat Wildlife Sanctuary на се-

вере Индии (штат Уттар-Прадеш, 27 41’-27 56’с.ш. и 

81 48’-81 56’ в.д.) P. suberosa выращивается по опушкам 

леса как декоративное растение. Для этого региона харак-

терен субтропический муссонный климат с четко выра-

женными сезонами: зима (ноябрь–февраль), лето (апрель–

июнь) и дождливый и теплый (июль–сентябрь). Средняя 

минимальные и максимальные температуры воздуха ко-

леблются от +8 до +22°С в январе и от +27 до +40°С в мае-
июне. Зимой выпадает 36-142 мм осадков, летом – 34-662 
мм и наибольшее их количество приходится на дождли-

вый сезон – от 1294 до 1689 мм. В этих условиях цветение 

у P. suberosa отмечается в апреле-сентябре [7]. 
Следовательно, P. suberosa – пластичный вид, у ко-

торого наблюдается изменение феноритмов в зависимо-

сти от условий произрастания: цветение происходит либо 

в течение всего года (в субэкваториальном климате 

о.Хайнань [9]) либо наступает в конце дождливого пери-

ода (в тропическом муссонном климате на юго-западном 

побережье Индии [15] и саванновом климате в окрестно-

стях реки Меконг в Камбоджи [12]), а в субтропическом 

муссонном климате на севере Индии, где лимитирующим 

является не увлажненность, а термический фактор, цвете-

ние вида приурочено к более теплым летнему и дождли-

вому сезонам [7]. 
Проведенные нами фенологические наблюдения 

выявили, что при интродукции в условия оранжереи ЦБС 

НАН Беларуси P. suberosa представляет собой вечнозеле-

ные деревья с высоко синхронными ритмами вегетации, 

растения проходят полный цикл развития: цветут, завязы-

вают плоды и образуют всхожие семена, что можно рас-

сматривать как результат приспособления к конкретному 

режиму содержания. Такие качества, как декоративность, 

особенно в период плодоношения, устойчивость к болез-

ням и вредителям, медленный компактный рост, делают 
P. suberosa перспективным для использования в фитоди-

зайне. 
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АННОТАЦИЯ 
Под влиянием антропогенного фактора в техногенных местообитаниях, в популяциях Typha latifolia L., чётко 

прослеживается тенденция тератологического видообразования [1] и острая конкуренция с миграционными пото-

ками близкородственных видов рогозов и их гибридов. Эти процессы можно интерпретировать как возврат (реверсия) 

к Protosparganiaceae. С другой стороны, естественный отбор, сохраняя и консервируя наиболее важные функции ге-

нома, допускает, по-видимому, появление новых признаков, создавая предпосылки, или тенденции формирования тех-

ногенных видов. Это свидетельства глубоких изменений гидрофильной флоры. Уместен и другой, более общий вывод – 
изменения природной среды России в ХХ веке сформировали «порожденную» человеком антропосферу, которая нара-

щивает собственные механизмы развития не совмещенные с законами естественной биосферы. Однако устойчивость 

антропосферных механизмов зависит от функционирования биосферы как жизненной основы ее существования [3]. 
ABSTRACT 
The tendency of teratological species formation [1] and acute competition with migratory streams of closely related cat’s-

tails and their hybrids is observed in populations of Typha latifolia under impact of hemorobia in technogenous habitats. Such 
processes can be considered as reversion to Protosparganiaceae. On the other hand, while preserving the most important 
functions of the genome, the natural selection allows the appearance of new features creating prerequisites or tendencies for 
formation of technogenous species. This testifies to deep changes in hydrophilous flora. The other more general conclusion is 
that changes in the environment in Russia in the 20th century have formed the anthroposphere with its own mechanisms of 
development inconsistent with the laws of natural biosphere. But the stability of anthropospheric mechanisms depends on 
functioning of the biosphere as the vital basis of its existence [3].  

Ключевые слова: гемеробия, аномалия, рогоз, антропогенный фактор, экспансия. 
Keywords: hemorobia, anomaly, cat’s-tail, anthropogenic factor, expansion. 
 
Семейство Рогозовые Typhaceae A. L. Jussieu – мо-

нотипное (содержит один род Рогоз Typha L.). Это широко 

распространенные по земному шару корневищные травы. 

Эволюционно семейство возникло в результате процессов 

конвергенции со Sparganiaceae Rudolphi [17]. Род Typha 
имеет довольно четкие тропические корни и согласно па-

леоботаническим данным известен с мелового периода, с 

самых ранних этапов появления и экспансии цветковых 

[5, 12, 17]. Предковые меловые формы экогенетически 

были связаны с периодически заболачивающимися грун-

тами окраин водоемов эпиконтинентальных морей-зали-

вов океана Тетис. Достоверно известно, что основные сек-

ции рода оформились в палеогене. В этот период в Европе 

господствовали две флоры – на севере «мелколиственная» 

Тургайская (Арктотретичная), а на юге «широколиствен-

ная» Полтавская. Под воздействием направленного похо-

лодания происходило смещение зон. Тургайская флора, 

смещаясь к югу, теснила Полтавскую, в прибрежьях кото-

рой было развито тропическое и субтропическое высоко-

травье. Здесь же росли широколистные популяции рогоза 

Typha latissima, более ≤ 600 см высотой [5, 13]. П.И. Доро-

феев указывал, что некоторые элементы Полтавской 

флоры сохранялись на протяжении всей эпохи олигоцена 

(до Казахстана), постепенно вымирая, упорно удерживая 

обжитые места. Процесс перестройки происходил очень 

жестко. Быстрыми темпами перерождались господствую-

щие флоры. Шли процессы трансформации, создавались 

новые формы. Неблагоприятными и даже многими плане-

тарными катастрофами характеризовалась эпоха верхнего 
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олигоцена. Происходило осушения эпиконтинентальных 

морей-заливов океана Тетис, освобождалась большая тер-

ритория суши на Востоке Азии. Это способствовало со-

зданию новых ландшафтов, т.е. совершенно нового рель-

ефа с новыми экологическими условиями, или наноланд-

шафта. В результате сложившегося наноландшафта в по-

пуляциях рогозов происходили многочисленные «прину-

дительные» или вынужденные мутации, которые быстро 

исчезали, не имея времени для стабилизации, поскольку 

для выработки вида (и даже формы) необходимо было 

время и многократные скрещивания [19]. Эволюционные 

процессы также происходили быстро, адаптации мгно-

венно из-за драматических геологических и климатиче-

ских смен на границе палеогенового и неогенового пери-

одов. Популяции рогозов в это время преодолевали боль-

шие трудности эцезиса, т.е. закрепления в сообществах 

гидрофитов. Однако среда обитания (водная среда) строго 

«контролировала» механизмы процесса эволюции. Это от-

ражалось, по-видимому, в первую очередь на фенотипе и 

позволяло избавляться от «бесполезных» признаков, 

чтобы иметь преимущество в расселении и «борьбе» за 

места обитания. В олигоцене увеличилась экспансия во-

сточных узколистных популяций рогозов Тургайской 

флоры в западном направлении. Эти популяции были не-

однородными и состояли из мигрировавших, трансформи-

рованных японо-китайских, маньчжурских, малазийских, 

северо-американских (берингийские), центральноазиат-

ских рас. Подтверждается это палеоботаническими иссле-

дованиями П.И. Дорофеева [5], который из отложений 

олигоценовой флоры описал 8 видов палеорогозов, шесть 

из которых представители восточных районов: Typha 
maxima, T. elongata, T. pusilla, T. dusembaica (Казахстан), 

T. tavdensi (Свердловская обл.), T. tymensis (Томская обл.). 

Из западных областей флоры описано только 2 вида – T. 
baltica (Калининградская обл.), T. borystenica (Киевская 

обл.). Павел Иванович Дорофеев также указывал, что, в 

целом, палеогеновая гидрофильная флора восточных рай-

онов в олигоцене была богаче западной. Однако уже в нео-

геновом периоде ситуация существенно изменилась. В 

миоцене им из западных районов флоры было описано 10 

палеорогозов: T. tambovica, T. ovalis, (Тамбовская обл.), T. 
ovata, T. poltavica, T. tetriaria (Полтавская обл.), T. 
pulchella (Харьковская обл.), T. lipetskiana (Липецкая 

обл.), T. pseudoovata, T. aspera (Гомельская обл.), T. 
besczenlica (Омская обл.) и два вида из восточных районов 

– T. pliocenica (Башкирия), T. sibirica (Ханты-мансийский 

НО). По-видимому, богатство западной флоры связано с 

состоявшимися процессами гибридизации среди транс-

формированных восточных и западных популяций рого-

зов в прибрежьях Сарматского моря.  
В четвертичном периоде, в эпоху плейстоцена, с 

ростом похолодания климата, видообразовательные про-

цессы в роде Рогоз Typha повсеместно приостанавлива-

ются. В позднем плейстоцене в результате частых и быст-

рых климатических смен, и по мере усиления общего пла-

нетарного похолодания гидрофильная флора в Европе по-

теряла многие субтропические элементы. Распадаются 

широколистные популяции рогозов. Популяции с прими-

тивными морфологическими признаками типа Typha 
latissima вымирают, из-за сильных мерзлотных явлений, 

когда южные моря промерзали на значительные глубины 

[3]. Однако в нижнем голоцене специализированные по-

пуляции рогозов быстро расселились в прибрежьях мно-

гочисленных водоёмов, образовавшихся в результате та-

яния Валдайского ледника (10-12 тыс. лет тому назад). 

Этому способствовали инициальные формы, сформиро-

вавшиеся в новых местообитаниях и, реализовавшие 

стратегию продвижения в бореальные области. Специа-

лизация носила односторонний регрессивный характер, 

который прочно закрепился в эволюционном процессе 

рода. В изолированных, многочисленных популяциях ро-

гоза широколистного T. latifolia в прибрежьях озер про-

исходили многократные скрещивания и частые мутации. 

По берегам молодых, послеледниковых рек расселился 

рогоз узколистный T. angustifolia L. – этот «авангардный» 

вид при расселении в бореальные области предпочитал 

песчаные грунты и также претерпел дифференциацию по-

пуляций. Однако «открытие» и «закрытие» «ледниковых 

рек» было быстрым, что, по-видимому, помешало наме-

тившимся формам рогоза узколистного наследственно за-

крепиться. С усилением похолодания по всей территории 

Европы его популяции смещаются к югу, где гибридизи-

руют с южными литоральными популяциями. В голоцене 

эволюционные процессы в роде Рогоз происходили на 

фоне антропогенного фактора, который отечественные 

эволюционисты характеризовали как великую геологиче-

скую силу [6, 7, 16]. В результате антропогенного фактора 

разорвались ареалы полиморфных гидрофильных видов, 

в том числе и рогозов T. latifolia L., T. angustifolia L. Со-

кратилась их численность в природных популяциях, по-

низилась фитоценотическая активность в экосистемах. В 

локальных, изолированных популяциях рогозов замедли-

лись процессы межпопуляционной изменчивости. Вы-

росли внутрипопуляционные изменения. Эти процессы 

протекали быстро, создавая противоречия между наслед-

ственными типовыми, или родовыми морфологическими 

признаками и, возникшими изменениями. В популяциях 

накапливались микромутации, которые способствовали 

формированию мутантного гена. Возникновение и рас-

пространение его в техногенной популяции рогоза широ-

колистного привело к уничтожению прежнего «родитель-

ского», или наследственного и без помощи естественного 

отбора [8]. В результате образовалась вневидовая техно-

генная «форма» или вид, Т.е. неустойчивая экологическая 

среда техногенных водоёмов способствует нарушениям 

репродуктивной целостности вида, изменяя роль в ис-

пользовании абиотических факторов. Возникающие в 

этой среде вневидовые техногенные «формы», вступают 

в повторные скрещивания с гибридами, или близкород-

ственными видами, образуют аномалии, тераты с доми-

нированием своих прогрессивных признаков. Эти 

«формы», как правило, занимают свободные или освобо-

дившиеся территории, которые значительно отличаются 

от родительских, какими выступают берега водохрани-

лищ, разного рода копани, промышленные канавы, садо-

водства и т.д. [2]. Массовое появление «техногенных 

форм» в спонтанной гидрофильной флоре может приве-

сти к неуправляемым стихийным последствиям, т.е. к 

ускоренной смене характерных, или диагностических ви-

дов гидрофильных сообществ в экосистемах. Техноген-

ные «формы» – это разного рода аномалии, тераты наибо-

лее легко фиксирукмые эволюционные последствия си-

нантропизации плакорной флоры [2]. Они с угрожающей 

быстротой развиваются в гидрофильной флоре. Это путь 
быстрого видообразования и, происходящие процессы 

носят другой характер эволюции – антропогенный [1].  
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Материалом для анализа аномалий в популяциях ро-

гозов рода Typha и обобщений служили данные собственных 

полевых исследований, гербарий аномальных растений ро-

гозов, собранный в Вологодской (1984–2008 гг.) и Ярослав-

ской (2004-2013 гг.) областях. Просмотренные коллекции 

по роду Typha в Гербариях LE,! (БИН, Санкт-Петербург, 

Россия) и KW,! (Институт ботаники НАН Украины, Киев). 

Обработку материала проводили согласно Ал. А. Федорова 

[18]. При выяснении причин возникновения аномалий опи-

рались на теоретические работы А. Г. Агаева [1] и украин-

ских ученых [2, 21]. Аналитические рисунки пестичных 

цветков аномальных растений рогоза широколистного 

Typha latifolia L. выполнены под микроскопом NiKON, 

Eclipse 8 oi .  
В ранних работах по водоемам Вологодской и Яро-

славской областях были выделены элементарные морфо-

логические аномалии: гипогенезия, дистопия, полимери-

зация, [10, 11]. В 2013 г. исследовались аномалии (терато-

морфы) в популяциях рогоза широколистного T. latifolia 
придорожных канав вдоль дороги сс. Спасское – Бурма-

сово – Масальское, надпойменной террасы р. Корожечна 

(Угличский рн., Ярославская обл.). Особенностью данной 

статьи является обнаружение тератоморф T. latifolia среди 

близкородственных видов секции Typha в «водопойной» ко-

пани, которая представляет изолированную локальную ре-

креацию. Ранее, до строительства водохранилищ и каналов, 

в районе исследования господствовал рогоз широколист-

ный. Со строительством каскада водохранилищ, усилились 

транспортные и рекреационные нагрузки на гидрофильные 

экосистемы, т.е. усилился антропогенный фактор (гемеро-

бия – от греческого hemeros – ручной, рукотворный, куль-

тивируемый и bios — жизнь). Т.е. суммарный результат 

всех видов антропогенных воздействий на экосистему 

[23]. Эта ситуация изменила сообщества гидрофитов. Изме-

нила не вообще, а затронула самые элементарные эволюци-

онные процессы, связанные со скоростью изменений фено-

типа, который влияет на частоту генетических замен [6, 8, 
16]. Кроме того, обратные скрещивания в условиях изоля-

ции разрушили, сложившиеся границы между близкород-

ственными видами. В результате резких, неожиданных из-

менений среды обитания (строительства водохранилищ) у 

T. latifolia и видов его родства ускорился процесс распада 

аппарата наследственности в результате многочисленных 

мелких мутаций (Кордюм, 1982). Это привело к появлению 

нового (случайного) морфологического признака – продол-

говато-выемчатого рыльца, шаровидного карподия (Рис. 1. 

а, б).  

  
Рис.1. Техногенная форма: а – рыльце; б – карподий; в – аномалия «ветвистость» 
 
 В.А. Кордюм [8] отмечал, что такой «случайный 

признак» (вневидовая форма) может или «испортить», или 

«усовершенствовать» процесс, ведущий к появлению но-

вого вида. Т.е. никакой вневидовой формы и нового вида 

может и не получится в случае с повреждением видовых или 

родовых признаков, выработанных естественным отбором – 
происходит элиминация особи. Однако многолетние иссле-

дования автора дают возможность утверждать, что видовые 

признаки пестичного цветка не разрушены, а усовершен-

ствованы. Т.е. автор склонен предполагать, что в популяции 

aggr. T. latifolia [20, с.7] происходит выработка нового тех-

ногенного (тератогенного) вида из числа расселившихся по 

каскаду волжских водохранилищ бесприцветничковых ро-

гозов.  

В данной статье, особенно остановимся на исследо-

вании, расселяющиеся к северу рогоза Лаксмана T. 
laxmannii Lepech., у которых наблюдается аномалия «вет-

вистость», или расщепление оси соцветия (Рис. 1. в).  
Отметим, что расщепление оси соцветия у T. 

laxmannii наблюдается автором давно и, как правило, в 

техногенных местообитаниях. Кроме наблюдений в при-

родных популяциях, эта аномалия встретилась при про-

смотре коллекций по роду Рогоз Typha L. в Гербарии LE! 

(БИН, Санкт-Петербург) и Гербарии KW! (Киев, Институт 

ботаники Национальной академии Украины). В филогене-

тическом плане, эта аномалия указывает на возврат к 

предковой форме Protosparganiaceae.  

б в а 
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 С накоплением материала из разных регионов Рос-

сии возникла необходимость в анализе и выявлении меха-

низмов, вызывающих аномалии. Этими механизмами яв-

ляются биохимические процессы, протекающие в расте-

нии, которые находятся в тесной связи с процессами био-

логического обмена. С загрязнением вод изменяется или 

нарушается «химизм» водоёма, который вызывает пере-

стройку биологических реакций (биохимических) в расте-

ниях популяции. С усилением загрязнения вод и накопле-

нием чуждых элементов в растении происходит коренная 

перестройка всех жизненно важных функций, которые 

способствуют появлению вегетативных и генеративных 

аномалий (тератоморф), указывая на глубокие изменения 

в физиологии растения. Т.е. происходит антропогенное 

(искусственное) вмешательство в направленность биохи-

мических процессов растения. Даже такие изменения как 

форма и окраска являются биохимически закрепленными. 

Образовавшиеся изменения закрепляются наследственно, 

и отзываются на малейшее изменение среды обитания [9]. 

При этом происходит «расшатывание» типичных роди-

тельских, или материнских способностей воспроизвод-

ства, присущие виду. Образуются разнообразные формы с 

«расшатанной» наследственностью, которые в условиях 

повторного скрещивания, вызывают расщепления. Т.е. об-

разуется совершенно новое растение, с новыми морфоло-

гическими признаками и свойствами, резко отличающи-

мися от родительских форм. Изолированная «водопойная» 

копань, по-видимому, может быть примером видообразо-

вания, поскольку изоляция не обязательно должна быть 

географической, а возникшие отдельные мутации всегда 

случайные [7, 8, 14]. В случае с популяцией aggr. T. 
latifolia, вселившиеся виды были из разных географиче-

ских районов. Кроме того, обратные скрещивания разру-

шили, сложившиеся границы между близкородственными 

видами. Механизмы морфологической изменчивости, по-
видимому, были исчерпаны в связи с сокращением чис-

ленности господствующего вида в результате резких, 

неожиданных изменений окружающих условий (строитель-

ства водохранилищ, транспортных коммуникаций). По-ви-

димому, соответствующая ситуация произошла на «водо-

пойной» копани. Т.е. от T. latifolia осталось несколько осо-

бей. Популяция сильно уменьшилась. Действительно, найти 

T. latifolia среди многочисленных пестичных початков раз-

росшихся близкородственных видов было нелегко. По пе-

риферии популяции встречались аномальные особи и 

только в центре были отмечены сильно угнетенные особи T. 
latifolia. Ал. А. Фёдоров [18] указывал, что аномалии, как 

правило, сопровождается и другими видоизменениями 

структуры, в частности цветков. По-видимому, появление 

новых морфологических признаков в генеративной части T. 
latifolia – это тенденции к формированию нового техноген-

ного таксона. Новые таксоны, как правило, возникает в 

очень маленькой популяции [14]. Заметим также, что вы-

явленные аномалии, обусловлены и другими причинами – 
климатическими и инвазиями, или экспансиями. На воз-

можность экспансивного видообразования как типа тера-

тогенного видообразования указывал М.Г. Агаев [1]. О 

том, что гидрофильные экосистемы Средней и Нижней 

Волги находятся в стрессовом состоянии из-за появления 

вселенцев Bidens frondosa L. и его гибридов сообщал В.Г. 

Папченков [15], рогозов широко известных в Средиземно-

морском бассейне – T. domingensis Pers., T. australis Schum. 
et Thonn, T. glauca Godr. [4]. Однако заметим, что в популя-

ции T. latifolia «водопойной» копани, предполагаемых все-

ленцев, не выявлено. Правда, многие современные ботаники 

к адвентам относят рогоз Лаксмана [15, 22]. Под влиянием 

гемеробии в T. latifolia в нарушенных местообитаниях выяв-

лены аномалии рогоза широколистного T. latifolia L. Обна-

ружение аномалии «ветвистость», или расщепления оси 

соцветия можно интерпретировать как возврат к 

Protosparganiaceae. С другой стороны, естественный от-

бор, сохраняя и консервируя наиболее важные функции 

генома, допускает, по-видимому, появление новых при-

знаков, создавая предпосылки, или тенденции формирова-

ния новой техногенной гидрофильной флоры. Массовое 

появление аномалий в роде Typha L, гибридов в роде 

Bidens L. и других, не выявленных исследователями рас-

тений, свидетельствует об антропогенной трансформации 

гидрофильной флоры. 
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ВЛИЯНИЕ ХЛОРИДА НАТРИЯ НА РОСТ И СОДЕРЖАНИЕ ФЕНОЛЬНЫХ  
СОЕДИНЕНИЙ В ГЕТЕРОТРОФНЫХ И ФОТОМИКСОТРОФНЫХ КАЛЛУСНЫХ  
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EFFECT OF SODIUM CHLORIDE ON GROWTH AND TOTAL PHENOLICS IN FENUGREEK HETEROTROPHIC AND 
PHOTOMIXOTROPHIC CALLUS LINES 
Lohvina Hanna O., Assistant lecturer of Belarusian State University, Minsk 
Yurin Vladimir M., D.Sc., professor of Belarusian State University, Minsk 
АННОТАЦИЯ 

Изучено влияние хлорида натрия в концентрациях 10, 50, 100, 150, 200 мМ на активность роста и уровень накоп-

ления фенольных соединений в гетеротрофных и фотомиксотрофных каллусных линиях пажитника греческого разных 

сортов. Показано, что соль в низких концентрациях (10-50 мМ) не оказывала заметного действия на исследуемые по-

казатели большинства каллусов. Для некоторых линий отмечалась значительная стимуляция синтеза фенолов при 

отсутствии изменений в росте. С повышением уровня соли до 200 мМ наблюдалось ингибирование ростовых и биосин-

тетических процессов во всех клеточных линиях. 
ABSTRACT 

The effect of sodium chloride at concentrations of 10, 50, 100, 150, 200 mM on growth activity and the level of phenolic 
compounds in heterotrophic and photomixotrophic callus lines of fenugreek varieties was studied. It was shown that the salt at 
low concentrations (10-50 mM) slightly influenced on the characteristics of the most callus lines. For some heterotrophic cell 
lines there was significant stimulation of the phenolic synthesis in the absence of changes in growth. Increase in the concentration 
of sodium chloride up to 200 mM resulted in a significant inhibition of the growth and biosynthetic processes in the tested cell 
lines. 

Ключевые слова: пажитник греческий, Trigonella foenum-graecum, культура клеток, гетеротрофный каллус, фо-

томиксотрофный каллус, хлорид натрия, соль, активность роста, содержание фенольных соединений. 
Keywords: fenugreek, Trigonella foenum-graecum, cell culture, heterotrophic callus, photomixotrophic callus, sodium 

chloride, salt, growth activity, total phenolic content. 
 
Пажитник греческий (Trigonella foenum-graecum L.) 

– одно из древнейших культивируемых лекарственных 

растений. Является богатым источником многих биологи-

чески активных веществ, в том числе фенольных соедине-

ний [2, с. 260-262]. Высокое содержание фенольных мета-

болитов в пажитнике обуславливает мощные антиокси-

дантные, гепатопротекторные, противовоспалительные, 

антибактериальные свойства данного растения [4; 7; 9]. 

Экономически выгодным альтернативным источником 

получения фенольного комплекса пажитника греческого в 

промышленных масштабах может стать применение, ини-

циированной на его основе, культуры клеток in vitro.  
Принципиальной особенностью технологии куль-

туры клеток растений, выгодно отличающей ее от приме-

нения интактных растений, является возможность полу-
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чать растительное сырье в строго контролируемых усло-

виях. Соблюдение технологического регламента выращи-

вания обеспечивает бесперебойное круглогодичное полу-

чение целевого продукта стандартного качества. Однако, 

разработка такой технологии возможна лишь на основе 

фундаментальных знаний о регуляции накопления биоло-

гически активных веществ в культуре in vitro. Поскольку 

клеточные культуры разных видов растений, и даже ли-

нии клеток, инициированные из одного растения, в боль-

шинстве случаев демонстрируют различную реакцию на 

действие химических и физических факторов, то опти-

мальные условия культивирования, способствующие мак-

симальной продукции метаболитов, для каждой отдель-

ной культуры определяются эмпирическим путем [3]. По-

этому изучение влияния различных факторов среды на 

рост и биохимические показатели клеточных культур яв-

ляется важной частью биотехнологических исследований. 
Целью настоящей работы было исследовать влия-

ние хлорида натрия на активность ростовых процессов и 

уровень накопления фенольных соединений в гетеротроф-

ных и фотомиксотрофных каллусных линиях пажитника 

греческого, а также установить возможность применения 

данного фактора для повышения продукции фенольных 

метаболитов в культуре клеток T. foenum-graecum. 
Объектами изучения служили гетеротрофные и фо-

томиксотрофные линии листовых и стеблевых каллусов 

пажитника греческого ярового сорта Ovari 4 (далее 

ГЛКЯС и ФЛКЯС, ГСКЯС и ФСКЯС соответственно) и 

озимой разновидности сорта PSZ.G.SZ (далее ГЛКОС и 

ФЛКОС, ГСКОС и ФСКОС соответственно). Культивиро-

вание каллусных тканей осуществляли на модифициро-

ванной питательной среде Мурасиге и Скуга [6], допол-

ненной сахарозой в концентрации 40 г/л и фитогормонами 

2,4-дихлорфеноксиуксусной кислотой (2,4-Д), кинетином, 

индолил-3-уксусной кислотой (ИУК) в следующих комби-

нациях: 1,0 мг/л 2,4-Д, 2,0 мг/л кинетина, 2,0 мг/л ИУК для 

ГЛКОС и ФЛКОС; 2,0 мг/л 2,4-Д, 2,0 мг/л кинетина, 2,0 

мг/л ИУК для ГСКОС, ФСКОС, ГЛКЯС и ФЛКЯС; 1,0 

мг/л 2,4-Д, 1,0 мг/л кинетина, 2,0 мг/л ИУК для ГСКЯС и 

ФСКЯС [5]. Для приготовления плотной среды использо-

вали агар в концентрации 8 г/л. Величина рН питательных 

сред до стерилизации составляла 5,7–5,8. Питательные 

среды стерилизовали путем автоклавирования при 0,5 атм 

и 130 °С в течение 30–40 мин. Гетеротрофные каллусные 

линии выращивали в темноте в условиях микробиологи-

ческого термостата при температуре 24 °С. Фотомиксо-

трофные линии культивировали на свету в условиях фито-

стата (14 ч свет/10 ч темнота) при комнатной температуре 

и интенсивности освещения 3000 лк. Эксперимент вклю-

чал тестирование 5 вариантов питательных сред приве-

денного выше состава с внесением хлорида натрия в кон-

центрациях 10, 50, 100, 150, 200 мМ. Контролем служили 

среды без добавления хлорида натрия. Для оценки росто-

вых процессов каллусов рассчитывали удельную скорость 

роста (сут-1) [1]. Суммарное содержание фенольных со-

единений в каллусах определяли по методу Фолина-Чо-

кальтеу и выражали в мг/г сухой массы в эквиваленте гал-

ловой кислоты (мг ГК/ г сух. м.) [8]. Продукцию феноль-

ных соединений находили как произведение удельной 

скорости роста и содержания фенольных соединений (мг 

ГК/г сух. м*сут). 
В ходе проведенных экспериментов было показано, 

что хлорид натрия в диапазоне концентраций 10-100 мМ 

не оказывал существенного влияния на рост гетеротроф-

ных линий или негативное действие было выражено 

слабо, а в случае ГСКЯС даже наблюдалась стимуляция 

ростовых процессов на среде с 10 и 50 мМ соли (рисунок 

1). Повышение содержания хлорида натрия до 150 мМ от-

рицательно сказалось на скорости прироста биомассы, то-

гда как при выращивании гетеротрофных тканей в присут-

ствии 200 мМ соли отмечался выраженный токсический 

эффект, проявляющийся в практически полном угнетении 

роста.  
Фотомиксотрофные линии в целом демонстриро-

вали схожую реакцию на внесение хлорида натрия, однако 

оказались более чувствительными к действию данного 

фактора по сравнению с гетеротрофными штаммами: 

даже низкие концентрации соли приводили к снижению 

скорости прироста биомассы. 
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Рисунок 1. Влияние хлорида натрия в различных концентрациях на удельную скорость роста гетеротрофных 

(А) и фотомиксотрофных (Б) каллусных линий пажитника греческого  
 

Хлорид натрия оказывал существенное влияние и 

на активность образования фенольных соединений в ис-

следуемых клеточных культурах (рисунок 2). Так, соль в 

концентрации 10 мМ вызывала стимуляцию накопления 

фенольных соединений в ГЛКЯС и ГСКЯС, ингибирова-

ние синтеза – в линиях ГСКОС, ФСКОС и ФСКЯС, тогда 

как в случае штаммов ГЛКОС, ФЛКОС и ФЛКЯС эффект 

отсутствовал. С повышением содержания соли в среде 

уровень фенольных соединений в тканях уменьшался, до-

стигая минимального значения в присутствии наиболее 

высокой ее концентрации.  

 

А 

Б 
 

Рисунок 2. Влияние хлорида натрия в различных концентрациях на общее содержание фенольных  
соединений в гетеротрофных (А) и фотомиксотрофных (Б) каллусных линиях пажитника греческого 
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Активизация накопления фенольных соединений в 

линиях ГЛКЯС и ГСКЯС, наблюдаемая при действии хло-

рида натрия в низких концентрациях, должно быть, явля-

ется проявлением защитной реакции на действие стресс-
факторов. Снижение же содержания фенолов во всех ис-

следуемых каллусных линиях с повышением концентра-

ции соли может быть следствием усиливающегося токси-

ческого эффекта, приводящего в ингибированию биохи-

мических процессов, в том числе синтеза фенольных со-

единений.  
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Рисунок 3. Влияние хлорида натрия в различных концентрациях на продукцию фенольных соединений гетеро-

трофными (А) и фотомиксотрофными (Б) каллусными линиями пажитника греческого 
 
Одним из важнейших показателей, характеризую-

щих потенциал применения культуры клеток, является 

продукция целевых соединений, одновременно учитыва-

ющая активность роста культуры и уровень накопления 

вторичных метаболитов. В этой связи определяли влияние 

хлорида натрия на продукцию фенольных соединений 

каллусными линиями пажитника греческого (рисунок 3). 
Установлено, что добавление в состав питательной 

среды хлорида натрия в малой концентрации (10 мМ) при-

вело к повышению продукции метаболитов фенольной 

природы в линиях ГЛКЯС и ГСКЯС на 35 и 150 % соот-

ветственно относительно контрольных значений, что 

стало результатом заметного стимулирующего эффекта 

соли на синтез фенолов в данных клеточных культурах 

при отсутствии изменений в показателях роста. Ни для од-

ного фотомиксотрофного штамма положительного дей-

ствия соли на продукцию метаболитов фенольной при-

роды выявлено не было.  
Таким образом, полученные данные позволяют за-

ключить, что хлорид натрия в низких концентрациях не 

оказывает заметного влияния на активность прироста био-

массы и уровень накопления фенольных веществ у боль-

шинства исследуемых клеточных линий пажитника грече-

ского, либо же негативное влияние выражено сравни-

тельно слабо. И только для двух каллусных линий из 

восьми протестированных внесение в состав питательной 

среды 10 мМ соли положительно отразилось на продук-

ции целевых метаболитов, причем обе культуры являются 

гетеротрофными и получены на эксплантах пажитника 
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греческого ярового сорта Ovari 4. Повышение же концен-

трации хлорида натрия в среде до 150-200 мМ приводит к 

практически полному угнетению ростовых процессов 

объектов и значительному снижению активности синтеза 

фенольных соединений. 
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 АННОТАЦИЯ 
Ассоциация «Живая природа степи» объединяет и координирует природоохранную деятельность, охрану и вос-

становление биоразнообразия европейских степей, сохраняет ценных домашних животных, ведет широкую работу по 

экологическому образованию и просвещению. Благодаря её деятельности и сотрудничеству с заповедником «Ростов-

ский» на юго-востоке области, удалось восстановить степные экосистемы, обогатить биоресурсы, увеличить коли-

чество редких видов растений и животных. 
ABSTRACT 
“The Wildlife of Steppes” Association joins the efforts to keep and breed the rare and extinct animals, to conserve the 

variety of the European steppes, to form ecological culture of the population. The joint activity of “The Wildlife of Steppes” 

Association and the state nature reserve “Rostovskiy” allows to renew the steppes ecosystem, enrich resources, increase the 
number of rare animals and birds in the south-east of the Rostov region. 

Ключевые слова: Ассоциация «Живая природа степи»; заповедник «Ростовский»; озеро Маныч-Гудило; биораз-

нообразие; сохранение, восстановление, ценные и редкие животные. 
Keywords: The Wildlife of Steppes” Association; The state nature reserve “Rostovskiy”; Manych-Gudilo lake, 

bioresources, keeping, restoring, recovering, extinct and rare animals 
 
Степи европейской части являются самым транс-

формированным ландшафтом России. В Ростовской обла-

сти (далее РО) земли сельскохозяйственного назначения 

составляют 87,3% площади. Хищническая эксплуатация 

степной зоны в XIX-XX вв. отрицательно сказалась на би-

оразнообразии. В первой половине ХХ в. РО пережила 

крупные политические, социальные и других событий 

(мировые войны, оккупации, революции, коллективиза-

цию, др.), и проблемы охраны природы были второстепен-

ными. С 50-60 годов ХХ в. вопросам сохранения биоре-

сурсов, начали уделять значительное внимание. Были раз-

работаны нормативные основы охраны природы, создана 

сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ), 

регламентированы сроки, нормы и места охоты, выпол-

няли комплексы охранных и биотехнических мероприя-

тий, проводили интродукцию животных, занимались раз-
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ведением промысловых видов. Благодаря природоохран-

ным мероприятиям в значительной степени были восста-

новлены охотничьи ресурсы, налажено товарное прудовое 

рыбоводство и искусственное воспроизводство осетра, 

стерляди, леща, судака и других рыб.  
В 90-е годы ХХ в. – I-е десятилетие XXI в. в 

политической, экономической, социальной и других 

аспектах жизни страны произошли глубокое изменения. 

Сокращение финансирования природоохранной деятель-
ности, разрушение старой законодательной, правовой и 

нормативной базы охраны природы и несовершенство 

новой негативно сказались на биоразнообразии. Они 

привели к интенсификации браконьерства, падению био-
ресурсов. Передача 23 заказников охотпользователям и 

ликвидация ряда памятников природы сократили пло-
щади ООПТ с 7,43% до 2,2% территории РО, что значи-
тельно меньше, чем в РФ (11,4%), ЮФО и СКФО (около 

12%). Падает плодородие почв, сокращаются площади 

древесных насаждений, загрязняются экосистемы, что 

снижает их устойчивость. Редкими стали многие в 

прошлом промысловые животные.  
Неразумная антропогенная трансформация степей, 

социальные и другие изменения последних десятилетий, 

снижение биоресурсов обостряют экологическую ситуа-
цию, негативно влияют на экономику региона и благо-
состояние его населения. Кризисная ситуация с биоразно-
образием на рубеже веков потребовала принятия ряда 

неотложных природоохранных мер, которые если бы не 

прекратили, то, во всяком случае, затормозили и снизили 

последствия отмеченных негативных явлений. Она 

заставляла адаптировать сложившиеся в прошлом систе-
мы природопользования к современным условиям, совер-
шенствовать природоохранную деятельность, разраба-
тывать новые подходы и формы сохранения ресурсов 

живой природы.  
Идея создания Ассоциации «Живая природа степи» 

(далее Ассоциация) была предложена и разработана 

инициативной группой, включающей членов Законо-
дательного собрания РО и Государственной думы РФ, 

научных работников Ростовского государственного (с 

2006 г. Южный федеральный) университета (далее РГУ и 

ЮФУ) и ЮНЦ РАН, представителей бизнеса. Её обсудили 

на многочисленных совещаниях и конференциях по 

вопросам сохранения и рационального использования 

природных ресурсов с населением и администрациями 

ряда районов РО, Минсельсхозпродом РО, Ростоблком-
природой, казачеством, охотниками, в других структурах 

РО и Калмыкии, доложили на 3-ем Всероссийском съезде 

по охране природы (19-21.11.2003 г., Москва). Учре-
дителями выступили представители РГУ-ЮФУ, ЮНЦ 

РАН, ряда сельскохозяйственных (ООО «Колос», ООО 

«Солнечное») и промышленных (ООО «Орловская 

нефтебаза, ООО «Башнефть-Юг») предприятий, бизнеса, 

ОАО «Регионгаз» и «Ростовоблгаз», заповедника «Рос-
товский». Ассоциация заключила творческие договора с 

Ростоблкомприродой, администрациями РО и ряда 

районов, Институтом степи УрО РАН, заповедником 

«Аскания-Нова», рядом зоопарков, милицией (полицией), 

рыбинспекциями, казаками, другими структурами. 
Основными направлениями работы Ассоциации 

являются: объединение и координация природоохранной 

деятельности, охрана и восстановление биоразнообразия, 

сохранение ценных домашних животных. Ее сотрудники 

принимают участие в разработке природоохранных 

законодательных и нормативных актов, в экспертной 

оценке различных проектов, в решении научных и 

учебных вопросов охраны природы, в экологическом 

образовании и воспитании населения. Деятельность 

Ассоциации территориально охватывает степи РО и 

Калмыкии. Основная работа ведется в долине Зап. 

Маныча. Модельная территория Ассоциации находится в 

охранной зоне заповедника «Ростовский» и включает 

акваторию оз. Маныч-Гудило, пруды, пастбищные земли 

площадью 17,2 тыс. га. В районе п. Маныч оборудованы 

помещения для проживания и работы сотрудников, 

организован Манычский стационар ЮНЦ РАН, располо-
жен полевой стационар Ассоциации (далее Стационар), 

где сооружены вольеры для страусов, гривистого барана, 

антилопы канны, оленя Давида, ламы, лошади Прже-
вальского. Свободно пасутся в степи особи кулана, 

домашней лошади, пони, двугорбого верблюда, буйвола, 

яка, бизона. В степи обитают полозы, пеганки, филины, 

серые куропатки, дрофы, стрепеты, корсаки и многие дру-
гие животные. Во время пролетов и кочевок отмечаются 

розовый и кудрявый пеликаны, гуси, краснозобая казарка, 

журавли, других птиц. 
В х. Кундрюченском создан Центр редких 

животных европейских степей (Центр). В нем имеются 

строения для работы и проживания сотрудников и 

студентов, вольерный комплекс со страусами, журавлями, 

дрофой, курганником, филином, сайгаком, другими вида-
ми. В обширном дворе живут лебеди, гуси, огарь, пеганка, 

павлин, иные птицы. В Ассоциации имеется Центр по 

реабилитации хищных птиц, в котором в различные годы 

находились беркут, тетеревятник, кречет, сокол, балобан, 

другие хищники. После физического восстановления ряд 

птиц выпускается в природу, ведется работа по их 

размножению (балобан). Хищники Центра используются 

для разгона птиц в Ростовском аэропорту, показательных 

«соколиных» охот.  
Ассоциация работает в тесном контакте с 

заповедником «Ростовский», созданном в 1995 г. на 

антропогенно опустыненных землях. Она оказывает 

помощь заповеднику при сооружении скважин с пресной 

водой, постройке причалов для переправы на остров Вод-
ный, зимней подкормке мустангов. Заповедник контроли-
руют совместные бригады инспекторов заповедника и 

Ассоциации. Нарушения природоохранного режима 

успешно пресечены. Разработан «План мероприятий по 

устойчивому развитию природного комплекса «Маныч», 

включая водно-болотные угодья международного значе-
ния «Веселовское водохранилище» и «Озеро Маныч-
Гудило» (ВБУ), Государственный природный заповедник 

«Ростовский» и его охранную зону». Ассоциация 

инициатор запрета весенней охоты в РО (2002-2014 гг.), 

запрета охоты на оз. Маныч-Гудило (2005-2010 гг.) и на 

модельной территории (2005-2014 гг.). Ее учредители 

составители первой на Дону Красной книги РО.  
Сотрудники Ассоциации вместе с работниками 

администраций районов, милиции, рыбинспекции и 

Охотуправлением организовали регулярные рейды на 

ВБУ по пресечению природоохранных нарушений. В ряде 

охотхозяйств создана материальная база, налажена охрана 

биоресурсов, широко используются биотехнические прие-
мы, проводится интродукция животных, налажено диче-
разведение. На Стационаре созданы пруды, на которых 

размещены искусственные гнезда и укрытия для птиц, в 

течение круглого года ведется подкормка пернатых. В 
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2006-2008 гг. здесь ежегодно выпускалось по 200-300 
птенцов кряквы, 10-20 – серого гуся, по несколько тысяч 

мальков серебряного карася. С годами пруды заселили 

многие животные. На них ежегодно зимует по несколько 

тысяч уток. Вдоль прудов разместили кормовые поля, где 

во время пролетов концентрируются журавли, гуси и иные 

птицы.  
Благодаря совместной деятельности Ассоциации и 

заповедника, за 10-15 лет на антропогенно опустыненных 

землях удалось восстановить естественный травостой. 

Здесь отмечено более 460 видов высших растений, среди 

которых много редких и исчезающих в степи видов. Воз-

росла численность гнездящихся особей пеганки, ходулоч-

ника, стрепета, журавля-красавки, серой куропатки, степ-

ного жаворонка, зайца-русака, лисицы, других животных. 

Размножаются дыбка степная, венгерская и бессарабская 

жужелицы, аскалаф пестрый, кудрявый пеликан, колпица, 

черноголовый хохотун, дрофа, курганник, орлан-бело-

хвост, ушастый еж, корсак, перевязка, другие редкие 

виды. Успехи в работе заповедника и Ассоциации под-

твердили представители Минприроды РФ, ИПЭЭ РАН, 

Института степи УрО РАН, ЮНЕСКО, других структур. 

На 20-ой сессии Международного координационного со-

вета по программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (Мад-

рид, 3.02.2008 г ) заповедник «Ростовский» был включён 

во Всемирную сеть биосферных резерватов. 
Манычский комплекс (заповедник, стационары 

Ассоциации и ЮНЦ РАН, Центр) стал одним из ведущих 

полевых научных центров на юге страны, где проводят 

исследования ученые и специалисты ЮФУ, МГУ, ЮНЦ 

РАН, ИПЭЭ РАН, Института географии РАН, Калм.ГУ, 

УрО РАН, заповедников и других организаций. 

Выясняются особенности оз. Маныч-Гудило, изучается 

флора и фауна степей, выполняются мониторинговые 

исследования за состоянием природы и другие. На 

Стационаре и в Центре разработана биотехнология 

разведения сайгака в искусственных условиях и получена 

самовоспроизводящаяся группировка этих животных. 

Маныч стал базой для ежегодной практики студентов 

ЮФУ, МГУ, РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева, других 

ВУЗов и многие из них, используя собранный здесь 

материал, подготовили курсовые и дипломные работы, 

защитили магистерские и кандидатские диссертации. 

Совместно с заповедником Ассоциация провела Между-
народные научные конференции: «Роль ООПТ в сохра-
нении биоразнообразия» (2006 г.), «Сохранение биоразно-
образия ВБУ международного значения» (2006 г.), 

«Сохранение биоразнообразия ВБУ и устойчивое 

использование биологических ресурсов в степной зоне» 

(2007 г.), «Журавли Палеарктики: биология и охрана» 

(2007 г.), «Содержание и разведение сайгака (Saiga 
tatarica L.) в искусственных условиях» (2013 г.).  

Большое внимание Ассоциация и заповедник 

уделяют просветительской деятельности, экологическому 

воспитанию населения, экотуризму. Начиная с 2005 г., 

ежегодно по проблемам охраны природы сотрудники не 

менее 30 раз выступают на всероссийских (I канал, Россия 

1, 2, 24, НТВ, Life News, Russian to day, др.), региональных 

и районных каналах ТВ, на радио; 50-60 раз – на страницах 

газет («Российская газета», «Комсомольская правда», 

«Наше время», «Крестьянин» и т.д.), популярных 

журналов. Сняты видеофильмы «Ассоциация «Живая 

природа степи», «Государственный природный заповед-
ник «Ростовский», «Рожденные свободными», «Времена 

года» и другие, которые демонстрируются на каналах ТВ, 

в вузах и школах, на конференциях. Ежегодно выпус-
каются красочные плакаты, буклеты, серии карманных, 

настенных и настольных календарей с видами растений, 

животных, целинных степей. Регулярно устраиваются 

фотовыставки в администрациях районов и РО, Краевед-
ческом музее и библиотеках, школах, других местах. 

Фотоальбом «Живая природа Манычской долины» стал 

официальным изданием к саммиту Россия-ЕС и передан в 

школы, ВУЗы, природоохранные организации. 
Ежегодно для знакомства с природой степей на 

Маныч приезжают тысячи школьников, студентов, 

натуралистов из РО, других регионов РФ и стран. Они 

посещают заповедник, Стационар и Центр, где знакомятся 

с редкими растениями и животными, мустангами, други-
ми достопримечательностями степей. Школьники прово-
дят здесь эколагеря, тематические встречи, семинары, 

конкурсы рисунков и фотографий, другие мероприятия. В 

2012 г. Ассоциация реализовала Проект «Организация 

взаимодействия институтов гражданского общества для 

развития экологического туризма и образования в РО». 

Его основой стала Комплексная обучающая программа 

ARCGIS для экологических школ и экспедиций. 

Ассоциация оборудовала компьютерный класс в Донской 

публичной библиотеке, издала Справочник-путеводитель 

по экологическим маршрутам РО, ежемесячно проводила 

обучающие семинары, знакомство экотуристов с 

природой Маныча, различные природоохранные акции. 

На IV Всероссийском Фестивале социальных инициатив 

«Содействие», проходившем в Москва в 2012 г., Этот 

Проект занял 1 место в России.  
В течение 2013 г. продолжали работать ежемесяч-

ные семинары в Донской публичной библиотеке. Они 

сопровождались выставками специальной литературы, 

раздачей популярных изданий и методических пособий, 

экологических календарей, альбомов, видеофильмов, 

сертификатов. В этом году Ассоциация самостоятельно 

или совместно с заповедником, другими организациями 

провела Детскую межрегиональную экологическую кон-
ференцию «Живой природе – живое участие», «Марш 

парков», Презентацию проекта «Вектор добровольчества 

– здоровая окружающая среда», оценку победителей 

Областного экологического конкурса на лучший эколого-
краеведческий маршрут «ЭКО -дорога, которую выбираю 

Я», другие экологические акции. Важных мероприятий 

стал I Областной фестиваль экологического туризма 

«Воспетая степь» (10-11.10.2013 г.), на котором присут-
ствовали школьники, учителя, студенты биологи и гео-
графы ЮФУ, любители природы, руководители экотуриз-
ма администрации РО, Минобразования, турфирм, Рос-
тоблкомприроды и других организаций, журналисты. 

Цели фестиваля: заложить основы традиционности меро-
приятия, популяризация природных достопримечатель-
ностей Манычской долины, повышение роли экологи-
ческого туризма в образовательной среде. На Маныче соб-
ралось более 300 участников со всех районов РО. В музее 

заповедника участники обсудили наиболее актуальные 

вопросы развития экотуризма. В Центре провели парад 

«Марш флагов», на промо-акции «Ускоряя мечту» поса-
дили тюльпаны, а историческая реконструкция «Скифс-
кие амазонки» воссоздала воинственных женщин на 

лошадях. Стоянки «Сокол на перчатке», «От отходов в 

доходы», «Сувенирный шалаш», другие предложили 
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участникам активное взаимодействие с образовательным 

акцентом.  
II-ой Областной фестиваль экологического туризма 

«Воспетая степь» Ассоциация провела на Манычском 

комплексе 18-19.04.2014 г. Его целями стали популяри-
зация природных ресурсов Манычской долины, акценти-
рование внимание жителей РО на уязвимости степных 

ландшафтов и на необходимости бережного отношения к 

ним, повышение роли экологического туризма в 

образовательной среде. Партнерами Ассоциации были 

Общественная палата РО, Центр экологической политики 

и культуры (г. Москва), Институт устойчивого развития 

Общественной палаты РФ, Ростоблкомприрода, Донская 

публичная библиотека, РРДМО «Содружество детей и 

молодежи Дона», Центр содействия экологическим 

инициативам «ЭКОМОСТ», Добровольческий экологи-
ческий центр «За здоровую окружающую среду», ОАО 

«Газпром, газораспределение, Ростов н/Д», ООО «Кон-
ный завод «Донской» и другие структуры. Участвовало 

около 700 человек из районов и городов РО и России. 

С каждым годом деятельность Ассоциации по 

развитию экологического образования и мышления у 

населения, экотуризма расширяется. Если в начале ХХI в. 

Манычский комплекс посещали десятки-сотни людей в 

год, то в 2013 г. их было около 17 тыс. В 2014 г. только 18-
19 апреля, помимо участников II фестиваля «Воспетая 

степь», на Маныче побывало около 4000 экотуристов из 

различных районов РО, соседних регионов, Москвы, 

Санкт-Петербурга.  
Объединение усилий разных организаций, как 

свидетельствует опыт Ассоциации, позволяет более 

эффективно решать многие крупные проекты, обычно 

непосильные или трудно реализуемые отдельными 

структурами. Ситуация с сохранением биоразнообразия и 

биоресурсов РО по ряду показателей начала медленно 

улучшаться. На IV Всероссийском съезде по охране 

окружающей среды (2-4.12.2013 г., Москва) Ассоциации 

стала единственной на юге природоохранной органи-
зацией, отмеченной благодарностью Президента России 

за природоохранную деятельность. 
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ANALYSIS OF TREE-RING CHRONOLOGY OF SIBERIAN LARCH FOR THE DETECTION OF NATURAL AND 
ANTHROPOGENIC PROCESSES IN SUBURBAN FORESTS OF IRKUTSK 
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Аннотация 
Дендрохронологический метод позволяет с точностью до одного года находить следы воздействия природных 

и антропогенных событий в пригородных древостоях, подверженных нагрузке со стороны промышленных предприя-

тий и элементов городской инфраструктуры. В данной работе этот метод был применен для обнаружения влияния 

метеорологических факторов и выбросов Иркутского алюминиевого завода на радиальный прирост лиственницы си-

бирской. 
Abstract 

Dendrochronological method allows accurate to a year to find traces of the impact of natural and anthropogenic events 
in the suburban stands exposed load from industry and elements of urban infrastructure. In this work, this method was applied 
to detect the influence of meteorological factors and the emission of the Irkutsk aluminum plant on radial growth a larch Siberian. 

Ключевые слова: дендрохронология, дендроиндикация.  
Keywords: dendrochronology, dendroindication. 
 

Введение 
Современный город оказывает мощное антропоген-

ное воздействие на пригородные леса, в то время как сами 

пригородные насаждения являются необходимым элемен-

том городской инфраструктуры. Таким образом, изучение 

состояния пригородных древостоев позволяет не только 

сохранить целостность самих лесов, но и получить инфор-

мацию о состоянии окружающей среды в черте города.  
Одним из наиболее значимых факторов экологиче-

ского состояния городской среды является антропогенное 

загрязнение. Каждый город подвержен деструктивному 

воздействию ряда факторов, среди которых: выхлопные 

газы автотранспорта, канализационные стоки предприя-

тий, деятельность ТЭЦ. Как правило, в черте каждого 

крупного города находятся предприятия различной мощ-

ности, которые являются источником загрязнения. Зача-

стую мониторинг деятельности подобных предприятий 

можно отслеживать путем расчета их выбросов за опреде-

ленные периоды времени, а так же посредством анализа 

проб воздуха и почвы на разном отдалении от источника 

загрязнения.  
Дендрохронология является одним из методов, поз-

воляющих проследить долговременную динамику поступ-

ления загрязняющих агентов в окружающую среду[1, с 

15]. 
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На радиальный прирост древесины могут оказы-

вать влияние многие факторы, среди которых метеороло-

гические показатели за вегетационный период (темпера-

тура воздуха, месячные осадки), содержание загрязняю-

щих веществ в воздухе, состояние почв и вод [2].  
Целью нашей работы являлось обнаружение вза-

имосвязи метеорологических и антропогенных факторов с 

древесно-кольцевым приростом пригородных насажде-

ний города Иркутска.  
Город Иркутск характеризуется наличием несколь-

ких крупных предприятий, развитой транспортной систе-

мой, а также крупными пригородными древесными 

насаждениями. В черте города располагается Иркутская 

геофизическая метеообсерватория, данный фактор позво-

ляет получить погодные данные непосредственно с очень 

высоким разрешением. 
Материалы и методы 

Для достижения поставленной цели нами была ис-

пользована полученная ранее для окрестностей города 

Иркутска пятисотлетняя древесно-кольцевая хронология 

по лиственнице сибирской (рис.1) [3, с 70].  

 
Рисунок.1 Используемая в данной работе пятисотлетняя древесно-кольцевая хронология по лиственнице сибирской, 

произрастающей в непосредственной близости к центру города, полученная ранее 

Для выявления депрессий прироста, вызванных погодными факторами, было проведено сравнение древесно-кольцевой 

хронологии с метеорологическими данными Иркутской геофизической метеообсерватории (рис.2).  

 
Рисунок.2 Корреляция между древесно-кольцевой хронологией и метеорологическими данными 
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Было выявлено, что на радиальный прирост лист-

венницы наибольшее влияние оказывает температура мая 

и осадки февраля, их значения выходя за рамки критиче-

ских значений корреляции (рис.2). Влияние осадков фев-

раля вероятно связанно с накоплением снежной массы, 

положительно влияющей на физиологическое состояние 

дерева зимой, а также на водный режим почв весной.  
Однако визуальный анализ графиков прироста и 

метеорологических данных не показал заметного сход-

ства, вследствие чего, было принято решение применить 

более тонкий подход к анализу влияния осадков и темпе-

ратуры на прирост (рис.3).  
Для выявления случаев неблагоприятных погодных 

условий было принято решение обнаружить все случаи 
выхода значения температуры и осадков за пределы 

нормы. Для расчета температурной нормы был взят мак-

симально доступный промежуток времени. Были полу-

чены средние значения и стандартное отклонение для тем-

ператур и осадков. Те значения, которые выходили за пре-

делы стандартного отклонения были приняты нами во 

внимание. 

 

 

Рисунок.3 Сопоставление древесно-кольцевой хронологии и значений температуры мая. 

 
После визуального сравнения графиков прироста и 

выявленных нами погодных флуктуаций было обнару-

жено, что для мая, июня и июля проявление высоких тем-

ператур и низкой увлажненности приводит к депрессии 

прироста (рис.4).  

 
Рисунок 4. Сопоставление древесно-кольцевой хронологии с отклонениями от нормы значений температуры и 

осадков в мае, июне и июле 
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Также было обнаружено, что низкая увлажненность сентября вызывает депрессию прироста следующего года 

(рис.5). 

 
Рисунок 5. Сопоставление древесно-кольцевой хронологии с выявленными случаями отклонений от нормы 

значений осадков в сентябре. 
 
Таким образом, было выявлено десять случаев депрессии прироста, вызванных погодными факторами (рис.6). 

 
Рисунок 6. Все случаи депрессии прироста, вызванные погодными факторами 

 
Объяснение конкретных случаев прироста не раскрывает 

картины причин тенденции к сезонному снижению приро-

ста, например, на участке с 1973 по 1980 годы. Одной из 

возможных причин данной депрессии может служить ан-

тропогенная нагрузка. При сопоставлении активности 

промышленных предприятий в окрестностях города Ир-

кутска было обнаружено, что данная тенденция прироста 

имеет обратную зависимость от объемов выбросов Иркут-

ского алюминиевого завода (Рис.7). Выбросы алюминие-

вого завода содержат ряд соединений фтора, способных 

накапливаться в хвое хвойных деревьев [2, 4] 

 
Рисунок 7. Зависимость прироста от выбросов Иркутского алюминиевого завода и уровня фтора  

в хвое сосновых древостоев 
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Заключение 
В ходе проведенной работы был осуществлен срав-

нительный анализ древесно-кольцевой хронологии приго-

родных насаждений города Иркутска и метеорологиче-

ских данных, в ходе которого было обнаружено четкое 

влияние недостатка влаги и высоких температур в летние 

месяцы на снижения радиального прироста в текущем 

году. Также была найдена зависимость между недостат-

ком влаги в сентябре и снижением прироста следующего 

года. Таким образом, был найден возможный путь сов-

местного рассмотрения показателей осадков и температур 

при анализе радиального прироста. 
 Обнаружено влияние выбросов Иркутского алю-

миниевого завода на сезонный радиальный прирост лист-

венницы. Возможно, что двухлетняя депрессия тренда 

прироста с 1993 по 1994 годы вызвана пожаром на Иркут-

ском кабельном заводе, произошедшем зимой 1992 года, 

но для подтверждения данного факта требуется дополни-

тельное исследование. 
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Аннотация 
В береговых обрывах высоких пойменных террас р.Муи обнажаются аллювиальные песчаные отложения, со-

держащие стволы деревьев и пневые горизонты, относящиеся к различным периодам верхнего плейстоцена и голоцена. 

С использованием методов радиоуглеродного датирования и дендрохронологии впервые сделана попытка получения 

сверхдлинной древесно-кольцевой хронологии, охватывающей период голоцена. Получены: одна абсолютная и две пла-

вающие хронологии. 
Abstact 

In coastal breaks high terraces river Mui containing the tree trunks and the stump horizon in alluvial sand deposits 
relating to different periods of the upper Pleistocene and Holocene. Width using radiocarbon dating and dendrochronology 
methods for the first time attempts to obtain super long tree-ring chronology covering the period of the Holocene. One absolute 
and two floating chronologies for this period obtained. 

Ключевые слова: радиоизотопный метод; древесно-кольцевая хронология 
Key words: radiocarbon; tree-ring chronology 
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Цель исследования: создание непрерывной абсо-

лютно сдатированной дендрохронологической шкалы, 

охватывающей весь период голоцена, по ныне живущим 

деревьям и стволам (пням) деревьев, погребенных в аллю-

виальных отложениях р.Муя. С помощью которой воз-

можна реконструкция климатической обстановки лесо-

растительных условия Северного Прибайкалья за период 

голоцена. 

Краткое описание района исследований 
Муйский район занимает часть северной террито-

рии Республики Бурятия, граничит с Северобайкальским 

районом республики, Бодайбинским районом Иркутской 

области и Каларским районом Читинской области. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Район исследования - А, схема отбора образцов р.Муя (р.Бурятия) - Б 
 
В Верхне-ангарской, Муйско-Куандинской и 

Верхне-Чарской впадинах распространены лиственнич-

ные и сосновые леса. Из древесных пород в Муйской до-

лине наиболее широко распространена лиственница. Муй-

ская долина является почти единственным районом на се-

вере Забайкалья, где имеются чисто сосновые леса, зани-

мающие большие водораздельные пространства между 

реками Муя и Парама, а также в междуречье Муя – Муди-

рикан. 
Муя - река на севере Республики Бурятия является 

левым притоком р. Витим. Ее длина составляет 365 км, 
площадь бассейна около 12 тысяч км2. Берёт начало в Му-

яканском хребте, течёт на северо-восток в узкой межгор-

ной долине, в низовьях — в Муйско-Каундинской котло-

вине.  
В пределах этой котловины в береговых обрывах 

высоких пойменных террас р.Муи обнажаются аллюви-

альные песчаные отложения, содержащие стволы дере-

вьев и пневые горизонты, относящиеся к различным пери-

одам верхнего плейстоцена и голоцена. По древесине этих 

стволов и пней, а также по растительному детриту и ко-

стям животных мамонтовой фауны были получены мно-

гочисленные радиоуглеродные датировки, демонстриру-

ющие возраст отложений Муйско-Куандинской впадины. 
Методика исследований. 
Полуископаемая древесина отбиралась с помощью 

бензопилы. Буровые керны были получены с помощью 

возрастного бурава с последующим наклеиванием их на 

специальные подложки. 
Все образцы были отшлифованы с помощью ленто-

шлифовальной машины, их окончательная обработка про-

водилась скальпелем со сменными лезвиями, для контра-

стирования годичных слоев был использован мелкодис-

персионный мел [1, с.10]. 
По отобранным образцам, после измерения ши-

рины годичных колец, были построены индивидуальные 

древесно-кольцевые хронологии, которые перекрестно да-

тировались методом cross-dating с применением автома-

тизированной системы LINTAB в программном пакете 

TSAP [2, p.34]. После этого датировка была проверена те-

стированием программой COFECHA из программного па-

кета DPL-99, стандартизированные (обобщенные) хроно-

логии были построены с помощью программы ARSTAN 

(программный пакет DPL-99) [3, p.92; 1, с.48]. 
Имеются литературные данные о возрасте изучен-

ных фрагментов речных террас Муйско-Куандинской впа-

дины [4, 5, 6]. 
Надпойменная терраса р.Муи на отрезке от поселка 

Таксимо до устья Мудрикана имеет голоценовый возраст. 

Радиоуглеродные датировки из разреза 10-12 метровой 

правобережной террасы составляют от 4560±45 л.н. 

(СОАН-3457) до 7195±330 л.н. (СОАН-3452) и даже 

8505±55 л.н. (СОАН-3455). Из разреза первой пятиметро-

вой надпойменной террасы в черте п. Таксимо получены 

А 

Б 
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датировки от 7185±355 л.н. (СОАН-3452) до 9670±60 л.н. 

(СОАН-3454), а также датировки А.А.Кульчицкого -
10260±220 л.н. (Ri -202) и 12920±210 л.н. (Ri -198) [4, 
с.62]. 

Вторая и третья надпойменные террасы рек Муй-

ско-Куандинской впадины имеют высоту до 30 м. По сути 

они являются озерно–аллювиальными и были сформиро-

ваны во время Улан–Макитского подпрудного водоема. 

Возраст - степановско-ошурковский. Для них получены 

датировки от 16460±460 л.н. (СОАН3433) до 29800±260 

л.н. (СОАН-3519) [5, с.20]. 
Также, в окрестностях поселка Усть-Муя в берего-

вых обрывах пойменной террасы р.Муя, при впадении ее 

в реку Витим, получены радиоуглеродные датировки 

стволов деревьев, густо вкрапленных в голоценовые ал-

лювиальные песчаные отложения. Стволы деревьев при-

надлежат хвойным породам, имеют хорошую сохран-

ность, диаметр их достигает 40-50 см. Слой насыщенный 

субгоризонтально лежащими стволами деревьев нахо-

дится на глубине 2,7 м от поверхности. В лаборатории гео-

хронологии Института Геологии и Геофизики СО АН 

СССР получены даты, которые позволяют установить воз-

раст деревьев в диапазоне 3280±35 л.н. – 3500±35 л.н. (но-

мера проб СОАН-1599 – 1603) [6, с.8]. 
Подчеркнем еще раз, что большинство датировок 

ранее было получено по древесине и растительному дет-

риту. Тот факт, что наиболее поздние датировки исчисля-

ются несколькими сотнями лет, дает основание надеяться 

на возможность абсолютной датировки наиболее молодой 

ископаемой древесины по древесно-кольцевым сериям 

живущих деревьев, возраст которых здесь достигает 600-
700 лет (для лиственницы). 

Экспедиционные работы в данном районе в 2012 и 

2013 гг. позволили отобрать более 180 образцов полуиско-

паемой древесины.  
В геологическом институте РАН по нашим образ-

цам полуископаемой древесины были получены следую-

щие радиоизотопные датировки: 

1. ГИН-14747  современный (muy1221); 
2. ГИН-14748  современный 

(muy1222); 
3. ГИН-14749  7830±70 ВР (muy1263); 
4. ГИН-14955  6640±40 ВР (muy1238); 
5. ГИН-14956  970±40 ВР (muy1241); 
6. ГИН-14957  130±30 ВР (muy1246); 
7. ГИН-14958  1060±40 ВР (muy1250); 
8.  ГИН-14959 6770±30 ВР(muy1274). 

 
Ранее проводимые в данном районе исследования 

не имели целью построения дендрохронологических 

шкал. Древесина использовалась только для радиоугле-

родного датирования [4, с.64]. Таким образом, предлагае-

мые исследования будут проведены здесь впервые. Для 

этого района Восточной Сибири впервые может быть по-

лучена детальная, абсолютно сдатированная, древесно-
кольцевая хронология, позволяющая получить палеокли-

матические реконструкции высокого (один год) разреше-

ния. 
Для абсолютной датировки древесно-кольцевых 

хронологий полуископаемой древесины нами была со-

здана «мастер-хронология» по живым деревьям листвен-

ницы даурской. Она имеет точную временную привязку и 

охватывает временной период с 1669 до2012 гг. (рис.2). 
Образцы muy1221, 1222 и 1246 по радиоуглеродному да-

тированию были отнесены к современному периоду и со-

зданные на их основе индивидуальные древесно-кольце-

вые хронологии были «состыкованы» с мастер-хроноло-

гией на участках совпадения графиков. Благодаря этому 

мастер хронология была продвинута ее «вглубь веков» по-

чти на сто лет – с 1580 по 2012 г. Хорошая синхронность 

графиков еще 11 полуископаемых образцов позволила их 

также отнести к современному периоду, что в итоге поз-

волило построить мастер хронологию в которой были объ-

единены живые и полуископаемые экземпляры (рис.3). 

 
Рисунок 2. Абсолютная древесно-кольцевая хронология лиственницы даурской по живым деревьям 
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Риунок 3. Абсолютная древесно-кольцевая хронология лиственницы даурской по живым  

и полуископаемым деревьям 

 
Рисунок 4. Синхронные индивидуальные кривые прироста полуископаемой древесины  

(период около 1000 лет назад) 
 
Хронологии по образцам muy1241 и 1250 (рис.4), 

возраст которых отстоял от нашего времени примерно на 
1000 лет, очень точно «состыковались» между собой. Пе-
рекрытие между ними составило 128 лет, что свидетель-
ствует о надежности радиоуглеродных дат, и объединили 
вокруг себя еще девять плавающих древесно-кольцевых 
хронологий полуископаемых образцов. В результате по-
лучилась непрерывная хронология, покрывающая период 
времени примерно с 670 по 1314 гг. На рисунке №5 пока-
зана хорошая синхронность образца muy1241 с Таймыр-
ской хронологией (авторы Наурзбаев, Сидорова [7, с.414-
419], данная хронология получена из образцов, произрас-
тающих более чем в 2000 км от р.Муя.Разрыв во времени 
с абсолютно датированной древесно-кольцевой хроноло-
гией составляет около 250 лет и этот временной провал, с 
большой долей вероятности, будет заполнен в ближайшее 

время. В результате мы надеемся получить непрерывную, 
абсолютно датированную древесно-кольцевую хроноло-
гию, которая с высокой детальностью будет отражать ди-
намику лесорастительных условия Северного Прибайка-
лья за последние 1500 лет.  

Образцы muy1240, 1274 имеют возраст более 6000 
лет назад, а образец muy1263 более 7000 лет назад, т.е. 
данные деревья, произрастали в период среднего голо-
цена. Хронологии образцов muy1240 и 1274 методом 
кросс- датировки очень точно состыковались между собой 
(перекрытие составило 48 лет), кроме этого они были сда-
тированы с еще тремя плавающими древесно-кольцевыми 
хронологиями. По самому же «старому» образцу 
(muy1263) удалось сдатировать только одну плавающую 
древесно-кольцевую хронологию. 
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Рисунок 5. Кросс-датировка полуископаемого образца muy1241 с Таймырской хронологией 

 
Также по образцам полуископаемой древесины по-

лучено более 100 «плавающих» индивидуальных дре-

весно-кольцевых хронологий, которые пока не имеют точ-

ной календарной. Их временная привязка будет осуществ-

ляться по мере получения радиоуглеродных дат. До конца 

года планируется получить еще 12 дат.  
Таким образом, 
1. Получено восемь радиоуглеродных дат полу-

ископаемой древесины в долине р.Муя (Бурятия): три из 

них относятся к современному периоду (ГИН-14747, 
ГИН-14748 и ГИН14957), два к периоду около 1000 лет 

назад (ГИН-14956, ГИН-14958), два к периоду около 6000 

лет назад (ГИН-14955, ГИН-14959), один к периоду 

около7000-8000 лет назад (ГИН-14749). 
2. Создана абсолютно датированная мастер-хроно-

логия по живым лиственницам на базе 40 индивидуаль-

ных древесно-кольцевых хронологий для региона Муй-

ско-Куандинской впадины (1669-2012 гг.). На ее основе 

датированы несколько плавающих хронологий полуиско-

паемой древесины, в результате чего она охватила период 

с 1580 -2012 гг. Радиоуглеродное датирование позволило 

датировать ряд образцов и на их основе построить отно-

сительно датированную древесно-кольцевую хронологию 

с 670 по 1314 гг. Разрыв во времени составляет около 250 

лет, он с большой долей вероятности, будет заполнен в 

ближайшее время. Будет получена 1500 летняя хроноло-

гия, по которой будет можно провести реконструкцию 

климата. Этот результат будет первым для континенталь-

ных районов Сибири.  
Также по результатам радиоуглеродного датирова-

ния построены две относительно датированные древесно-
кольцевые хронологии для периода среднего голоцена 
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АННОТАЦИЯ 
Целью работы было проведение морфологических и биохимических исследований яиц белой трясогузки из остав-

ленных кладок. Для достижения цели применены морфометрические методы (определение массы, плотности, диа-

метр яйца; толщины, порозности скорлупы, ИФ яйца, КР белка и желтка) и биохимические (концентрация водородных 

ионов, каротиноидов и холестерола). В результате установлена масса и индекс формы яиц, особенности распределе-

ния пор и толщина скорлупы; диаметр и коэффициент рефракции белка и желтка; уровень рН, каротиноидов и холе-

стерола в желтке; дефекты скорлупы и воздушной камеры. 
ABSTRACT 
The goal was to conduct morphological and biochemical studies of the White Wagtail eggs left clutches. To achieve the 

goal applied morphometric methods (determination of mass, density, diameter eggs, thickness, porosity of the shell, IF eggs, KR 

albumen and yolk) and biochemical (concentration of hydrogen ions, cholesterol and carotenoids). As a result, set weight and 

shape index of eggs, especially the pore distribution and thickness of the shell; diameter and refractive index of albumen and 

yolk; pH levels of carotenoids and cholesterol in egg yolk; defects of the shell and the air chamber. 
Ключевые слова: белая трясогузка; яйцо; морфологические и биохимические исследования. 
Keywords: White Wagtail; egg; morphological and biochemical studies. 
 
Актуальность исследования. Белая трясогузка 

(Motacilla alba L), ванька или синочка – небольшая птица 

отряда Воробьинообразные (Passeriformes) семейства 

Трясогузковые (Motacillidae) Длина её тела составляет 

16—19 см, размах крыльев достигает 25―30 см. а живая 

масса 20—23 г. Для белой трясогузки характерен длинный 

хвост, которым она постоянно трясет. 
Много белых трясогузок обычно гнездится у 

различных гидрологических сооружений, у мостов и в 

образовавшихся при выемке песка карьерах. Motacilla alba 

строит гнёзда в трещинах стен, дуплах деревьях, под 

крышами зданий, штабелей леса, грудах выкорчеванных 

пней, иногда в крупных дуплянках. 
В питании белых трясогузок большую роль играют 

околоводные беспозвоночные – веснянки, поденки, 

комары-толкунцы, жуки, мухи, гусеницы и бабочки, 

пауки, реже – мелкие рачки и стрекозы, иногда семена [4]. 
Процесс синантропизации белой трясогузки в 

настоящее время усиливается [7] и в течение нескольких 

лет формируются особые городские популяции, ежегодно 

увеличивающие свою численность. В населенных пунктах 

белая трясогузка часто гнездится под крышами, в 

полостях и щелях кровли, в выемках стен, а также в полен-
ницах дров, сараях и на скотных дворах. Характерными 

местами гнездования в антропогенном ландшафте служат 

также мосты, водные переправы и различного рода 

гидросооружения. Вблизи жилья человека гнездование 

часто бывает более успешным, так в естественном 

ландшафте, отпад яиц и птенцов составляет от 25 до 35%, 

а в антропогенном ландшафте около 12% [7]. Корм 

синочка отыскивает на обочинах дорог и автомобильных 

трассах с интенсивным движением. 
Откладка яиц белой трясогузкой в Ивановской 

области начинается во второй декаде апреля, но чаще во 

второй-третьей декадах мая. Окончание откладки яиц при-
ходится на вторую половину апреля – первую половину 

июля. Гнездо белой трясогузки выглядит как неглубокая 

чаша, небрежно собранная из стеблей и листьев, с лотком, 

выложенным волосом и шерстью [4]. Самки откладывают 

5—6, реже от 4 до 7, беловатых с тёмно-серыми 

отметинами яиц. Насиживание длится на протяжении 

около 13 дней с момента откладывания последнего яйца. 

В связи с коротким периодом насиживания, яйца белой 

трясогузки представляют огромный интерес для изучения 

их морфобиологических особенностей. 
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Цель исследования: изучить морфологические и 

биохимические особенности яиц Motacilla alba. 
Материалом для исследования послужили яйца 

белой трясогузки из оставленных кладок, обусловленных 

деятельностью человека. 
Условия проведения исследования: исследование 

выполнено на кафедрах селекции, ботаники и экологии; 

акушерства, хирургии и незаразных болезней животных; 

морфологии, физиологии и ветеринарно-санитарной 

экспертизы ФГБОУ ВПО «Ивановская государственная 

сельскохозяйственная академия имени академика Д.К. 

Беляева». Всего было подвергнуто исследованию 27 яиц. 
Методы исследования: 

― определение массы яиц на весах марки ВЛКТ-
500; 

― большого и малого диаметра яиц, белка и желтка, 

толщины скорлупы с помощью штангенциркуля; 
― овоскопирование яиц на предмет выявления 

мраморности скорлупы и величины пуги на 

овоскопе марки ОС-8 
― индекс формы яйца – расчетным методом по 

формуле: ИФ=(D : d) х 100 (где D – большой 

диаметр яйца, d – малый диаметр яйца, мм); 
― определение удельного веса яйца в водных 

растворах поваренной соли разной концентрации; 
― подсчет количества пор окрашиванием скорлупы 

0,5% спиртовым раствором метиленовой сини (по 

Л. Ф. Скрылевой); 
― коэффициент рефракции белка и желтка – при 

помощи рефрактометра ИРФ-22; 
― определение рН белка и желтка – потенцио-

метром ЛПУ-01; 
― содержание каротиноидов в желтке – по калори-

метрической шкале BASF; 
― содержания холестерола в желтке – энзимати-

ческим колориметрическим методом. 
Результаты и их обсуждение. 
На первом этапе исследования проводили внешний 

осмотр яиц, где оценивали состояние скорлупы, размер и 

правильность формы. 
Осматриваемые яйца имели чистую, целостную, 

умеренно блестящую скорлупу, грязновато-беловатого 

цвета с точечными коричневатыми отметинами. Дефектом 

у 30% исследованных яиц является мраморность 

скорлупы – «пестрые» участки, обнаруженные при прос-
мотре яиц на овоскопе. Степень мраморности составила 2 

балла («пестрые» участки занимали от 20 до 40% 

поверхности яйца). Такой дефект наблюдается при 

недостатке микроэлементов и витаминов, и, как правило, 

проявляется на 2―3 день инкубации. Мраморность 

способствует повышению хрупкости и повреждаемости 

скорлупы. 
Скорлупа яйца пронизана мельчайшими порами [2]. 

Диаметр и их распределение по поверхности скорлупы 

яйца у белой трясогузки различно. При подсчете 

обнаружено, что среднее количество пор на 1 см2 

поверхности яйца составляет 126±18, что обеспечивает 

хорошую проницаемость для различных газов и влаги [6]. 
Качество яиц характеризуется их удельным весом. 

Чем ниже удельный вес, тем обычно тоньше скорлупа. 

Удельный вес яиц составил 1,025±0,003 г/см3, толщина 

скорлупы 0,10±0,00 мм. 

Масса яиц белой трясогузки 1,97±0,05 г, что 

составляет 0,39―0,45% от массы тела взрослой птицы. 

Форма яиц уникальна и зависит от вида, физиологи-
ческого состояния, сезонных изменений, наследственных 

задатков, периода и цикла яйцекладки. В оологических 

исследованиях очень часто измеряют продольный и 

поперечный диаметр яйца. Так у белой трясогузки про-
дольный диаметр варьирует от 18 до 21 мм, поперечный – 

от 13 до 15 мм [3]. 
Сравнивать яйца по величинам продольного и 

поперечного диаметров трудно. Поэтому в птицеводстве 

форму яиц оценивают индексом формы (ИФ), позво-
ляющим сравнивать яйца между собой [9]. У птиц ИФ 

изменяется в значительных пределах от 55% (вытянутое) 

до 85% (округлое). Индекс формы яйца белой трясогузки 

составил 74,39±0,97. Такой индекс формы характерен для 

большинства видов птиц, в том числе и сельскохо-
зяйственного назначения [1]. Следует отметить, что 

вариабельность данного показателя у белой трясогузки 

незначительная и составляет 73,16―75,84%. 
Благодаря светопроницаемости скорлупы яйца при 

овоскопировании можно оценить величину воздушной 

камеры – пуги. Она появляется через 60 минут после 

снесения яйца в результате того, что содержимое свеже-
снесенного яйца при остывании сжимается сильнее, чем 

скорлупа. Диаметр и высота воздушной камеры зависят от 

срока насиживания [1]. Диаметр и высота воздушной 

камеры значительно варьировали – от 8,0 до 14,0 мм и от 

1,0 до 5,0 мм соответственно. Вероятно, диапазон этого 

показателя обусловлен определенным промежутком 

времени нахождения яиц в оставленной яйцекладке. Пуга 

во всех исследованных образцах либо была подвижна, 

либо смещена. 
Под скорлупой располагалась двухслойная, доволь-

но прочная, подскорлуповая оболочка, охватывающая 

внутреннее содержимое яйца. 
Яичный белок содержит достаточный запас воды 

для развивающегося эмбриона, а также необходимые 

аминокислоты и бактерицидное вещество – лизоцим. 

Желток питает бластодерму из которой развивается 

эмбрион. Он богат липидами, протеинами, углеводами, 

витаминами, микро- и макроэлементами. 
По состоянию белка и желтка судят о выводимости 

яиц (рис. 1). 
Диаметр белка 4,25±0,07 мм, диаметр желтка – 2,15±0,02 

мм. Коэффициент рефракции (КР) желтка яйца белой 

трясогузки 1,360±0,009; белка – 1,352±0,005. 
Данный коэффициент отражает оптические 

свойства белка и желтка, соотношение в них воды и сухих 

веществ и в наших исследованиях достоверных различий 

между ними не выявлено. Величина водородного пока-
зателя (рН) является одним из важнейших критериев 

протекания биологических процессов в яйце. Белок 

птичьего яйца имеет щелочную реакцию, а желток — 

кислую. Нейтральная или слабо щелочная реакция белка 

(рН =7,0) обуславливается наличием белков-гистонов, 

определяющими, его бактерицидные свойства. Реакция 

желтка – слабокислая (рН=6,5±0,4). В процессе 

насиживания яиц значения рН белка и желтка сначала 

нивелируются, затем рН желтка становится нейтральной, 

либо слабощелочной, тогда как рН белка приближается к 

нейтральной. 
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Рис. 1. Белок и желток яйца белой трясогузки 

 
Уровень каротиноидов в желтке составил 5,50±0,50 

мкг/г, а, как известно, каротиноиды обладают 

антиоксидантными и антигипоксантными свойствами, что 

очень важно в процессе эмбриогенеза [8]. 
Холестерол принимает активное участие в обмене 

веществ у всех организмов, с его участием образуются 

стероидные гормоны и витамины, а также желчные 

кислоты [5]. Уровень содержания холестерола в желтке 

яиц белой трясогузки достаточно высок и составил 

68,34±0,20 ммоль/л, в смеси белка и желтка его 

концентрация равна 18,14±0,13 ммоль/л. 
Выводы: 

― масса яиц белой трясогузки (1,97±0,05 г) и индекс 

формы (74,39±0,97) характерны для данного вида 

птиц, толщина скорлупы 0,10±0,00 мм, плотность – 
1,025±0,003 г/см3, порозность 126±18 пор/см2; 

― коэффициенты рефракции желтка и белка находятся 

в пределах 1,352― 1,360, не имеют достоверных 

отличий, что свидетельствует об одинаковом в них 

соотношении сухого вещества и воды; 
― концентрация водородных ионов в белке составила 

7,0; в желтке – 6,5 ед., что обусловлено 

определенным временем инкубации;  
― уровень каротиноидов и холестерола в яйце 

составляет 5,50 мкг/г и 68,34 ммоль/л, 

соответственно. 
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EFFECTS OF BACTERIA FROM PERMAFROST TO ADAPT OAT (AVENA SATIVA L.) TO CHLORIDE SOIL SALINITY 
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АННОТАЦИЯ 
Определена устойчивость овса сорта Мегион к хлоридному засолению после обработки микроорганизмами из 

многолетнемерзлых пород. В работе изучено взаимодействие "микроорганизм-макроорганизм" после первичной обра-

ботки 26 штаммами бактерий семян овса. Показано что из 26 штаммов бактерий положительно влияют на процесс 

адаптации к повышенному хлоридному засолению 5 штаммов,выделенных из многолетнемерзлых пород.  
ABSTRACT 
Determined resistance of oat varieties Megion to chloride salinity after treatment microorganisms from permafrost. In 

this paper we studied the interaction of "microorganism - macroorganism" after primary treatment 26 bacterial strains of seed 
oats. Showed that of 26 strains of bacteria have a positive effect on the process of adaptation to increased chloride salinity 5 
strains isolated from permafrost. 

 Ключевые слова: AvenasativaL.; солеустойчивость; стресс; адаптация; хлоридное засолении; бактерии. 
 Keywords:Avena sativa L.; salt tolerance; stress; adaptation; chloride salinity; bacteria. 
 
Известно, что 25% площади поверхности Земли, в 

том числе 10% территории нашей страны, подвержены за-

солению, что наносит огромный ущерб сельскому хозяй-

ству. Проблема использования засоленных земель и повы-

шения их плодородия является крайне важной для сель-

скохозяйственного производства. При этом необходимо 

определить, какие культуры обладают наибольшей соле-

устойчивостью и какие сорта можно рекомендовать для 

возделывания на засоленных почвах в различных поч-

венно-климатических зонах[1]. Только в лесостепной зоне 

Тюменской области имеется 602,1 тыс. га засоленных зе-

мельных угодий. Из них под пашней находится 56 тыс. га, 

под пастбищами и сенокосами соответственно 52,4 и 33,5 

тыс. га. [2]. Для зоны Северного Зауралья характерна 

большая контрастность почвенно-климатических усло-

вий.В связи с этим актуальным является вопрос о повыше-

нии устойчивости культурных растений к культивирова-

нию на засоленных почвах. 
Для получения информативных характеристик 

наряду с полевым испытанием не менее важно использо-

вание краткосрочных лабораторных методов оценки, поз-

воляющих в сравнительно короткие сроки на небольших 

лабораторных площадях с использованием провокацион-

ных фонов выявить формы, устойчивые к разным стрессо-

вым факторам.Внимание специалистов привлекают мик-

роорганизмы, выделенные из многолетнемерзлых пород 

(ММП) имеющих возраст десятки тысяч лет. Микробио-

логическая составляющая вечной мерзлоты обладает уни-

кальными адаптивными ресурсами, изучение свойств ко-

торых открывает возможность переноса ряда подобных 

свойств в сложную биологическую систему. При участии 

микроорганизмов возможно формирование биосистемы 

«микроорганизм-макроорганизм» [3]. 
Овес, один из ценных злаков, является самой моло-

дой культурой по сравнению с пшеницей и рожью. Семена 

овса (Avena sativa L.) сорта Мегион (Нарымская государ-

ственная селекционная станция) предоставленные нам 

НИИСХСЗ сочетают в себе ценное по качеству зерно, про-

дуктивность, устойчивость к полеганию и неблагоприят-

ным условиям выращивания. Максимальная урожайность 

85,8 ц/га [4]. При этом встает вопрос о дальнейшем повы-

шении адаптивных качеств растений и создании бактерио-

логических препаратов способных помочь растениям зла-

ковых культур лучше адаптироваться к неблагоприятным 

почвенно-климатическим условиям.  
Цель работы: Изучить воздействие штаммов бак-

терий, выделенных из многолетнемерзлых пород на воз-

можность повышения адаптации растений к условиям 

хлоридного засоления овса сорта Мегион в раннем онто-

генезе. 
Материалы и методы: Объектом работы служили 

семена овса сорта Мегион, урожая 2013г. Эксперимент за-

кладывался в двух временных и экспериментальных опыт-

ных повторах. Использовали один контрольный и 25 

опытных вариантов. В каждом варианте проращивали по 

100 семян овса. В контрольном варианте обработку семян 

бактериями не проводили. В эксперименте использовали 

25 штаммов. Исследуемые штаммы бактерий, которыми 

обрабатывали семена в опытных вариантах, были выде-

лены из кернов ММП полученных при бурении скважин в 

районе Тарко-Сале и ММП береговых отложений реки 

Чара (Читинская область). Бактерии культивировали на 

мясопептонном агаре (ТУ 9385-001-64786015-2012, г. Уг-

лич) при температуре +36оС. Смывы бактерий произво-

дили дистиллированной водой в объеме 5 мл. Микробную 

взвесь доводили методом серийных разведений до рабо-

чей концентрации 1х107микробных клеток в 1 мл в 5% 

растворе сахарозы. Семена в контроле замачивали в рас-

творе сахарозы, без добавления микроорганизмов, а в 

опытных вариантах– в микробной суспензии в течение 1 

часа. Обработанные семена раскладывали в чашки Петри, 

после чего их помещали в термостат (+20оС). Для оценки 

влияния микроорганизмов на повышение солеустойчиво-

сти овса использовался прямой универсальный метод 

учета изменения показателей прорастания семя в солевых 

растворах [5]. На 4 сутки производили подсчет энергии 

прорастания семян, на 7 сутки – всхожести, измеряли 

длину корня и длину побега, массу корней и побегов. По 

завершению эксперимента результаты были обработаны 
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стандартными биометрическими методами с помощью 

программы Statistica for Windows. 
Результаты и обсуждения: Следует отметить, что 

далеко не все из используемых в данном эксперименте 25 

штаммов бактерий положительно повлияли на рост про-

ростков овса на фоне хлоридного засоления. В 15 опыт-

ных вариантах длина побега и в 20 опытных вариантах 

длина корня были достоверно выше, чем в контроле. В 21 

опытных вариантах масса побега и в 20 опытных вариан-

тах масса корней были достоверно выше, чем в контроле. 

В 14 опытных вариантах при обработке семян достоверно 

увеличилось количество корней у проростков.  
По результатам всех проведенных экспериментовс 

учетом всхожести и энергии прорастания семян было вы-

явлено 5 штаммов 10/50, MG8, 8/75-1, 4/22 (II), 2/09 поло-

жительно влияющих на адаптацию проростков овса в 

условиях хлоридного засоления (Р<0,05)(Рис.1). По ре-

зультатам сиквенса 16S RNA штаммы 8/75-1, MG8, 2/09 

относятся к роду Bacillus sp., 4/22 (II) – к роду Kocuria sp., 
10/50 – к роду Achromobacter sp. 

Первая стадия реакции растений на засоление суб-

страта проявляется в виде дефицита воды в клетках, и 

лишь затем растения защищают себя от токсического дей-

ствия ионов солей. В литературе так же описано влияние 

фитогормонов (цитокининов, ауксинов) на все элементы 

донорно-акцепторной системы растений [6]. Можно пред-

положить, что данные штаммы бактерий уравнивали ос-

мотическое давление в клетках проростков овса за счет 

накопления органических кислот и сахаров. Возможно, 

бактерии так же вырабатывают аналоги фитогормонов, 

которые способствуют проявлению признаков устойчиво-

сти растений на фоне стресса, в данном случае хлоридного 

засоления. Работы по исследованию механизмов воздей-

ствия бактерий на растения еще продолжаются. 

 
Рис. 1. Нормирование измеряемых признаков по отношению к контролю (%). 
 
Вывод: Отобранные нами в ходе эксперимента 

штаммы микроорганизмов (10/50, MG8, 8/75-1, 4/22(II), 
2/09) после обработки ими семян овса способствуют по-

вышению его ростовых процессов в раннем онтогенезе на 

фоне хлоридного засоления.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО СЕНСОРА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
ЖЕСТКОСТИ КЛЕТОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЛИМФОЦИТОВ 

Сладкова Евгения Анатольевна 
Ассистент Белгородского государственного национального исследовательского университета 

 
USAGE OF MODIFIED SENSOR TO DETERMINE CELL STIFFNESS OF LYMPHOCYTES 
Sladkova Evgeniia Anatolievna, Assistant at Belgorod State National Research University 

АННОТАЦИЯ 
Показаны возможности применения модифицированного сенсора для получения объективных данных о жест-

кости клеточной поверхности. Установлено, что использование усовершенствованного зондового датчика для 

атомно-силовой микроскопии позволяет регистрировать достоверные значения модуля Юнга плазмалеммы лимфоци-

тов, минимизируя при этом ее повреждения.  
ABSTRACT 
Possibilities of modified sensor application were shown to obtain data of cell surface stiffness. It was determined the 

usage of improved probe for atomic force microscopy made it possible to record reliable values of Young’s modulus of 

lymphocytes membrane minimizing the damage of the latest.  
Ключевые слова: жесткость; клеточная поверхность; кантилевер; модифицированный сенсор; атомно-силовая 

микроскопия. 
Key words: stiffness; cell surface; cantilever; modified sensor; atomic force microscopy. 
 
Современные технологии атомно-силовой микро-

скопии (АСМ) позволяют решать ряд проблем клеточной 

биомеханики, связанных с одновременной оценкой меха-

нических свойств и топографии живых клеток. В частно-

сти, силовая спектроскопия (АСС) дает возможность ко-

личественно оценить локальный модуль Юнга, который 

несет информацию о состоянии клеточных структур, в том 

числе цитоскелета [1]. Чувствительность метода АСС за-

висит от характеристик кантилевера [2]. Для работы с не-

живыми инертными объектами в режиме АСС рекомендо-

вано использование зондов с «мягкой балкой», константа 

жесткости которой в пределах 10-2-10-1 Н/м и радиусом за-

кругления 10 нм [3]. Однако острый зонд нарушает це-

лостность нативной клеточной мембраны. К настоящему 

моменту разработаны различные техники АСМ с исполь-

зованием сенсоров, в качестве которых выступают иммо-

билизованные на типлесах биологические объекты [4], 

инертные кварцевые шарики, прикрепленные на середину 

балки [5]. Использование таких модифицированных кан-

тилеверов для оценки упруго-эластических свойств натив-

ных клеток крови создает определенные технические про-

блемы, связанные с неоткалиброванными размерами 

зонда, возникновением сил адгезии между образцом и сен-

сором, возможностью повреждения клетки свободным 

краем балки, что в свою очередь затрудняет получение ко-

личественных и достоверных результатов.  
Цель исследования – определить жесткость клеточ-

ной поверхности лимфоцитов с применением модифици-

рованного сенсора, который не вызывает механического 

повреждения клеток и не нарушает целостность их мем-

бран. 
Материалы и методы исследования 

Работа выполнена на кафедре анатомии и физиоло-

гии живых организмов НИУ «БелГУ». В качестве объекта 

исследования использовали лимфоциты крови больных 

лейкозом и здоровых доноров. Для определения эффек-

тивности применения модифицированного сенсора вы-

полнены две серии эксперимента. В первой серии экспе-

риментов модуль упругости измеряли, используя стан-

дартный кантилевер серии NSG03 с радиусом закругления 

зонда 10 нм. Во второй серии экспериментов использо-

вали модифицированный сенсор, который изготавливали 

на основе полых полимерных микросфер, диаметром 10 

мкм, прикрепленных в режиме силовой спектроскопии на 

типлесс (рис.1) [6]. 

 

 
Рисунок 1. Вид модифицированного кантилевера 
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Для сохранения нативных свойств клеток стек-

лянную подложку помещали в камеру, насыщенную па-

рами воды, согласно разработанному «Способу исследо-

вания нативных клеток крови» [7]. Сначала проводили си-

ловую спектроскопию на участке стеклянной подложки, 

где расположены полые полимерные микросферы, а затем 

область сканирования переводили на суспензию клеток и, 

не отрываясь от образца, производили регистрацию сило-

вых кривых 20 клеток. В процессе проведения процедуры 

АСС измеряли глубину погружения зонда в исследуемый 

образец. Полученные экспериментальные данные стати-

стически обработаны. Достоверность различий опреде-

ляли с использованием t критерия Стьюдента. 
Результаты исследования и их обсуждение 

В результате исследования клеток крови установ-

лены различия в значениях модуля Юнга, получаемые с 

помощью стандартного зондового датчика и модифициро-

ванного механического сенсора (табл. 1). 
  

Таблица 1 
Модуль Юнга лимфоцитов здоровых доноров и больных лейкозом  

Параметры Кантилевер серии NSG03 
(1 серия) 

Модифицированный кантилевер (2 серия) 

Лимфоциты здоро-

вых доноров 
Лимфоциты больных 

лейкозом 
Лимфоциты здоро-

вых доноров 
Лимфоциты больных 

лейкозом 
Е, модуль Юнга, 

µРа 
5,83±2,16 4,69±1,91 3,45±0,18 1,83±0,07*а 

Глубина погруже-

ния зонда, nm 
1047,71±17,51 1265,27±19,26 345,16±3,76а 687,18±7,02* а 

* – достоверность различий параметров лимфоцитов больных лейкозом и здоровых доноров при р<0,05.  
а – достоверность различий параметров лимфоцитов здоровых доноров и больных лейкозом в 1 и 2 сериях при р<0,05.  

 
Модуль Юнга лимфоцитов здоровых доноров и 

больных лейкозом, измеренный с помощью кантилевера 

серии NSG03, превышает модуль Юнга клеток, опреде-

ленный модифицированным сенсором, соответственно на 

40,8 и 61% (р<0,05). Эти различия подтверждают литера-

турные данные о том, что кантилеверы с острыми зондо-

выми датчиками завышают значения жесткости [2]. Ис-

пользование таких зондов не дает возможность выявлять 

различия в упруго-эластических свойствах между клет-

ками здоровых доноров и больных лейкозом (см. табл. 1). 

Применение стандартных кантилеверов в процессе АСС 

не позволяет регистрировать достоверные результаты в 

связи с высокой гетерогенностью локального модуля 

Юнга в различных участках клеточной поверхности [1]. 

Использование модифицированного сенсора, в ходе про-

ведения процедуры АСС, позволяет получать достовер-

ные различия значений модуля Юнга между лимфоци-

тами здоровых доноров и больных лейкозом (см. табл. 1), 

за счет воздействия сенсора одновременно и с одинаковой 

силой на всю поверхность клетки. В результате с каждой 

клетки снимается «суммарная» силовая кривая, как с го-

могенного материала [1]. 
Глубина погружения кантилевера серии NSG03 в 

лимфоциты (см. табл. 1) превышает 1 мкм, что свидетель-

ствует о значительных нарушениях целостности клеток 

острием зонда. Во второй серии эксперимента глубина по-

гружения сенсора в лейкоциты здоровых доноров и боль-

ных лейкозом снижена соответственно на 67,1 и 45,7% 

(р<0,05) по сравнению с глубиной погружения в первой 

серии, что указывает на отсутствие повреждений при кон-

такте модифицированного сенсора с поверхностью клетки 

в отличие от зонда с радиусом закругления 10 нм [2].  
Таким образом, применение модифицированного 

сенсора для измерения жесткости клеточной поверхности 

дает возможность получать достоверные результаты за 

счет сведения к минимуму повреждающих факторов. Воз-

можность анализа большого количества нативных клеток 

единовременно, позволяет полагать, что оценка механиче-

ских свойств плазмалеммы с помощью усовершенство-

ванного зондового датчика АСМ может быть применима 

в диагностических целях при исследовании функциональ-

ного статуса лимфоцитов в условиях лейкозогенеза. 
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THE DEFINITION OF CILIARY NEUROTROPHIC FACTOR (CNTF) IN THE BLOOD SERUM OF CHILDREN WITH 
INFANTILE CEREBRALLY PALSY 
Sokolova Maria, candidate of Medical Science, North-West State Medical University namen after I.I. Mechnikov, Russia, Saint-
Petersburg 

АННОТАЦИЯ 
 Детский церебральный паралич – заболевание, характеризующееся структурными и функциональными наруше-

ниями в ЦНС ребенка [1, с.16]. Возможно, изменяются и процессы нейротрофической регуляции нервной системы в 

организме больного ребенка. В статье представлены результаты комплексного клинико-лабораторного обследования 

66 детей больных детским церебральным параличом (ДЦП). Выявлено, что уровень цилиарного нейротрофического 

фактора (CNTF) в сыворотке крови выше у детей больных ДЦП с синдромом локально обусловленной эпилепсией.  
ABSTRACT 
 Cerebral palsy is a disease characterized by structural and functional disorders in the Central nervous system of the 

child [1, p.16]. Possible changes and processes neurotrophic regulation of the nervous system in the body of a sick child. The 
article presents the results of a comprehensive clinical and laboratory examination 66 children with infantile cerebral paralysis. 
Revealed that the level of the ciliary neurotrophic factor (CNTF) in serum higher in children with cerebral palsy syndrome 
locally caused by epilepsy. 

 Ключевые слова: детский церебральный паралич; цилиарный нейротрофический фактор; локально обусловлен-

ная эпилепсия; иммуноферментный метод. 
Keywords: infantile cerebral paralysis; epilepsy; ciliary neurotrophic factor (CNTF); immunoenzyme method.  

 
Введение. Успехи нейроиммунологии открывают 

клиницистам новые перспективы в изучение нейротрофи-

ческой регуляции нервной системы, которые в дальней-

шем, возможно, войдут в повседневную практику и будут 

использоваться для диагностики и лечения больных. Изу-

чение процессов нейротрофической регуляции и роль 

нейротрофических факторов (НТФ), обеспечивающих 

жизнеспособность нейронов центральной и перифериче-

ской нервной системы, может дать ценную информацию 

для понимания механизмов нейропластичности мозга. 

НТФ - это полипептидные соединения, которые синтези-

руются нейронами и клетками глии и участвуют в регуля-

ции процессов роста и дифференцировки нервной ткани 

[3, с.1134]. Цилиарный нейротрофический фактор (CNTF) 

первоначально был идентифицирован как трофический 

фактор парасимпатических нейронов 8-дневного кури-

ного эмбриона. Предполагают, что CNTF является моле-

кулой, ассоциированной с повреждением ЦНС и обеспе-

чивающей поврежденным нейронам трофическую под-

держку и выживание после травмы [4, 10]. Исследования 

in vitro показали стимулирующую активность по отноше-

нию к нейронам сенсорных (заднекорешковых) ганглиев, 

мотонейронам и симпатическим нейронам [5, 40]. Из-

вестно, что CNTF также играет роль в дифференцировке 

глиальных клеток, а высокие концентрации CNTF могут 

индуцировать процесс апоптоза. Исследование цилиар-

ного нейротрофического фактора у детей больных ДЦП 

может раскрыть звенья патогенеза этого заболевания.  
Цель исследования: определение уровня цилиар-

ного нейротрофического фактора (CNTF) в сыворотке 

крови детей больных ДЦП, сопоставление данных имму-

ноферментного анализа с результатами клинико-невроло-

гического и нейрофизиологического обследования.  
Материалы и методы: На базе стационарного от-

деления «Хоспис (детский)» в г. Санкт-Петербурге было 

обследовано 66 пациентов в возрасте 5-10 лет с органиче-

ским поражением ЦНС перинатального генеза – дети 

больные ДЦП. Анамнестические сведения обследуемых 

детей подтверждались данными соответствующих доку-

ментов (выписные эпикризы из родильного дома, из ста-

ционаров и т.д.). Всем детям основной и контрольной 

группы проводилось клинико-неврологическое, нейрофи-

зиологическое (ЭЭГ) и лабораторное обследование. Кон-

трольную группу составляли 30 здоровых детей. Электро-

энцефалография проводилась на компьютерном энцефа-

лографе. Наложение электродов осуществлялось по меж-

дународной схеме “10х20”, монополярно с референтным 

электродом. Уровень и степень ирритации стволовых 

структур оценивался по характеристике, предложенной В. 

Б. Поляковой (1997) [2, с. 9]. Определение уровня CNTF 

проводили иммуноферментным методом в образцах сыво-

ротки крови с использованием коммерческого иммуно-

ферментного набора (Human CNTF ELISA Kit) фирмы 

RayBiotech, Inc в соответствии с инструкциями произво-

дителя. Пороговые величины определения CNTF были 8 

пг/мл. Статистическая обработка – непараметрический t- 
критерий Манна-Уитни. 

Результаты и обсуждения: Анализ анамнестиче-

ских данных выявил у детей больных ДЦП в структуре пе-

ринатальной патологии: в 47% случаев гипоксически-
ишемическое поражение, в 41% – сочетанное гипоксиче-

ски-ишемическое и инфекционное поражение ЦНС, в 7% 

имела место травматическая миелопатия шейного отдела 

позвоночника и в 5% случаев – сочетанное поражение 

ЦНС гипоксически-ишемического и интоксикационного 

характера (наркомания у матери). Клинико-неврологиче-

ские исследования выявили у всех детей двигательные 

нарушения в виде спастического тетрапареза (78%), геми-

пареза (12%), атаксически-атонического синдрома (10%). 

Двигательные нарушения сочетались у 21% детей с псев-

добульбарным синдромом, у 26% с гиперкинетическим 

синдромом и у 33% с гипертензионно-гидроцефальным 

синдромом. Все дети имели выраженную задержку психо-

моторного и речевого развития. У 67% детей имел место 
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синдром локально обусловленной эпилепсии, подтвер-

жденной ЭЭГ исследованием. Это позволило выделить 

две группы: группа I – дети больные ДЦП без клиниче-

ских и электроэнцефалографических признаков эпилеп-

сии и группа II – дети больные ДЦП с локально обуслов-

ленной эпилепсией. Характер биоэлектрической активно-

сти головного мозга детей свидетельствовал о наруше-

ниях функционального состояния, которые проявлялись 

диффузными изменениями потенциалов ЭЭГ и дисфунк-

цией стволовых структур мозга различной степени выра-

женности: ирритацией гипоталамических (69%) и диэнце-

фальных (20%) образований.  
 При проведении анализа результатов ИФА сыво-

ротки крови было выявлено, что уровень CNTF в группе 

II (дети больные ДЦП с синдромом локально обусловлен-

ной эпилепсией) имеет достоверные различия в сравнении 

с группой I и контрольной группой (U=72,5; р=0,037). 

Диапазон значений CNTF находился в контрольной 

группе в границах 5,8 пг/мл – 62,9 пг/мл, в группе II – 28,5 
пг/мл – 168,4 пг/мл (рис. 1). 

 

Диаграмма размаха по группам

Прмн:

 Медиана 
 25%-75% 
 Мин-Макс 1 2

независимая

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

C
N

T
F

 
Рисунок 1. Диаграмма размаха значений CNTF по группам (1- контрольная группа,  

2-дети больные ДЦП с синдромом локально обусловленной эпилепсией). 
 
 Не выявлено достоверных различий при сопоставлении 

данных уровня CNTF в группе детей больных ДЦП по полу 

(р=0,50). Повышенный уровень CNTF в крови показывает, 

что у детей больных ДЦП с синдромом локальной эпилеп-

сией процессы деструкции и репарации нервной ткани про-

текают более активно, чем у здоровых детей. Исследования 

последних лет показали, что при эпилептической активно-

сти уровень НТФ и экспрессия рецепторов к ним повыша-

ется [6, с.24]. С одной стороны, активация нейротрофиче-

ских факторов приводит к усиленному спрутингу, обеспе-

чивает трофическую поддержку поврежденным нейронам в 

очаге эпиактивности, ускоряет дифференцировку незрелых 

нейронов. С другой стороны, также активно запускается 

процесс глиоза. В очаге эпилептической активности часть 

нейронов подвергается деструкции, количество нейронов 

уменьшается и замещается глиальными клетками. Повы-

шенный синтез CNTF у детей с локально обусловленной 

эпилепсией скорее стоит рассматривать как фактор, кото-

рый показывает, что деструктивно-репаративные процессы 

направлены на активацию глиоза. Этот процесс нельзя рас-

сматривать как компенсаторный механизм, направленный 

на поддержание и восстановление функции нервной ткани, 

так как замещение нейрональных клеток на глиальные эле-

менты приводит к структурно-морфологическим измене-

ниям в головном мозге с утратой отдельных функций, что, 

безусловно, тормозит развитие нервной системы ребенка.  
 

Выводы 
 Проведенное исследование показывает, что содержание 

CNTF в сыворотке крови у детей больных ДЦП с синдро-

мом локально обусловленной эпилепсией имеет статисти-

чески значимые различия в сравнении с данными контроль-

ной группы. Цилиарный нейротрофический фактор можно 

рассматривать как биомаркер патологического процесса у 

детей больных ДЦП, который отражает степень активности 

деструктивного процесса в ЦНС. Повышенное содержание 

CNTF в сыворотке крови у детей с локально обусловленной 

эпилепсией указывает на активно протекающий процесс 

глиоза в ЦНС. Необходимо проводить дальнейший науч-

ный поиск для определения роли данного фактора в патоге-

незе неврологических нарушений у детей больных ДЦП.  
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АННОТАЦИЯ 
Были изучены ответные реакции ряски крошечной на присутствие в среде ионов меди и ультрафиолетовое из-

лучение. Гистохимическим методом с диэтилдитиокарбаматом исследованы накопление и локализация меди в листе-

цах ряски после пребывания в сульфатных растворах меди. Отмечен дифференцированный ответ листецов на токси-

кант: дочерние листецы более устойчивы к металлу, чем материнские, и способны регенерировать после переноса на 

среду без металла. 
ABSTRACT 
The response reactions of minute duckweed Lemna perpusilla Tor. on presence of copper in medium were studied. 

Accumulation and localization of copper were investigated in the fronds with a carbamate histochemical method after standing 
the plant in sulfate solutions of the metal. A differentiated response of the fronds is noted: the daughter fronds are more tolerant 
to the toxicant then the mother ones and able to regenerate after a transfer to the medium without copper. 

Ключевые слова: ряска крошечная Lemna perpusilla Tor., медь, гистохимия. 
Keywords: minute duckweed Lemna perpusilla Tor., copper, histochemistry. 
 
В последнее время, в связи с возрастающим заг-

рязнением окружающей среды тяжелыми металлами, изу-
чение реакций растений на указанные вещества является 

важной экологической проблемой. Развитие методов 

очистки почв, сточных вод от ионов тяжелых металлов с 

помощью растений так же повышает интерес к выявлению 

механизмов взаимодействия растений с металлами. 
В силу ряда биологических особенностей растения 

вынуждены поглощать большинство тяжелых металлов. 

Поэтому вопрос о локализации металлов в растительном 

организме имеет большое значение при изучении их 

токсического действия и механизмов устойчивости. 

Разные органы, ткани и даже различные клетки внутри 

одной ткани растения по-разному накапливают металлы; 

их распределение в целом организме может быть крайне 

неравномерными. К настоящему моменту разработаны 

простые в использовании гистохимические методы, 

которые позволяют качественно, либо полуколичественно 

оценивать распределение, накопление и пути 

передвижения металлов в растениях [1]. Основа данных 

методов – образование окрашенных комплексов в клетках 

и тканях из исследуемого металла и специально 

подобранного к нему реагента. В сочетании с методами 

определения суммарного содержания металлов в органах 

растений гистохимические методы позволяют выстроить 

полную картину взаимодействия металла и растения. 
В связи свыше изложенным данной работы было 

изучить распределение меди в листецах ряски крошечной 

гистохимическим методом и её влияние на жизнедеятель-

ность растений, поскольку ряска широко используется в 

качестве биосорбента для очистки стоков от тяжелых ме-

таллов [2]. 
Изучение распределения меди в тканях ряски про-

водилось в растворе с концентрацией катиона меди 0,1 

мг/л и 1 мг/л (ПДК меди для вод рыбохозяйственного 

назначения и питьевой воды соответственно) [3]. 
Для выявления меди в тканях ряски использовался 

раствор диэтилдитиокарбамата натрия: в 1,5% растворе 

карбоната натрия растворяли навеску диэтилдитиокарба-

мата до массовой доли 0,1%. Раствор перемешивали, филь-

тровали. Хранился в течение 2-3 недель, в склянке из тем-

ного стекла. Цвет комплекса с медью – жёлтый [4]. 
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После пребывания в растворе меди листецы/коло-

ния извлекались из раствора металла, жидкость с поверх-

ности удалялась фильтровальной бумагой и растение це-

ликом помещалось в реагент нижней (вентральной) сторо-

ной вверх на 1-2 мин. На предметное стекло наносили 3-4 
капли реагента. После этого листец(ы) помещали на 

стекло в реагент перевернув его нижней (вентральной) по-

верхностью вверх, накрывали покровным стеклом и ана-

лизировали на микроскопе «МИНИМЕД-502» при 40-, 
100- и 400-кратных увеличениях. 

Фотографии препаратов делали с помощью цифро-

вого фотоаппарата. Масштаб определялся с помощью объ-

ект-микрометра отраженного света ОМО. Снимки обраба-

тывались на компьютере с использованием программы 

Gimp 2.8. 
Различимое окрашивание зоны корневого кар-

машка наблюдалось после 6 часов пребывания листецов 

ряски в растворе с концентрацией металла 0,1 мг/л. (рис. 

1, а. Здесь и далее в подписях к рисункам указаны концен-

трации металла в растворе и время выдержки растений). 

При концентрации 1 мг/л окраска была отмечена уже по-

сле 15 минут нахождения растений в растворе (рис. 1, б). 
Металл выявлялся в клетках корня и краевых областей 

(рис. 1, в). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В растворе, где концентрация меди составляла 1 мг/л, уже спустя час было отмечено характерное распределе-

ние окрашивания и, следовательно, распределение металла в дочерних листецах: жёлтая-зеленая дистальная часть ли-

стеца и зелёная проксимальная. Основная часть материнских листецов, от узла до дистального края, окрашивались 

более равномерно, при этом было заметно интенсивное накопление металла в корнях, зонах почечных кармашков и 

черешков (рис. 2). 

 
 

а) дочерний листец б) материнский листец 

Рисунок 2. Локализация меди в листецах ряски после пребывания в растворе металла,  = 1 

мг/л, 1 час 

  
а )  к о р н е в о й  к а р м а ш е к , 

= 0,1 мг/л,6 часов 
б) корень, = 1 мг/л, 15 минут 

 
в) край листеца, = 1 мг/л, 15 минут 

Рисунок 1. Локализация меди в листеце ряски после пребывания в растворе металла 

156
Международный Научный Институт "Educatio" III, 2014 Биологические науки



 
 

Через 2 часа с начала наблюдений в растворе с 

бóльшей концентрацией металла отмечалась частичная 

диссоциация колоний, разъединение листецов. Вероятно, 

это связано с накоплением металла в отделительной зоне 

черешков дочерних листецов, о чём говорит окрашивание 

в этих участках (рис. 3). 

 
Рисунок 3. Отделительная зона дочернего листеца,  = 1 мг/л, 2 часа 

Колонии после 6 часов пребывания в растворе меди 

с концентрацией ионов 1 мг/л практически полностью 

диссоциировали. Наблюдалось различное распределение 

зон хлороза у листецов разного возраста: у дочерних ли-

стецов становилась белой дистальная часть, в то время как 

проксимальная оставалась зелёной. В материнских листе-

цах разрушение пигментов происходило более равно-

мерно. Интересно, что зоны хлороза и зоны окрашивания 

реагентом у листецов, в целом, совпадали (рис. 4). 
В растворе меди с концентрацией 0,1 мг/л была от-

мечена практически полная диссоциация колоний после 

24 часов. Характер распределения зон хлороза листецов 

несколько отличался от такового в случае с листецами, 

находившимися в растворе с бóльшей концентрацией ме-

талла: у крупных дочерних листецов теряла окраску цен-

тральная часть, зелёными оставались проксимальная 

часть и узкий край дистальной. У мелких дочерних листе-

цов хлороз происходил так же, как и дочерних листецов, 

находившихся в более концентрированном растворе. Ма-

теринские листецы обесцвечивались либо равномерно, 

либо хлороз у них происходил в случайном порядке. Од-

нако окрашивание таких растений не выявило значитель-

ного количества металла; окрашивались преимуще-

ственно корни. В растворе меди с концентрацией металла 

1 мг/л листецы сохранили отмеченную ранее тенденцию к 

распределению зон хлороза и окрашивания: у дочерних 

листецов теряли пигментацию дистальные части, они же 

окрашивались реагентом. Материнские листецы обесцве-

чивались равномерно и, в целом, также равномерно окра-

шивались диэтилдитиокарбаматом натрия. 
В процессе наблюдений в течение оставшихся 6 су-

ток отмечались развитие хлороза, потеря тургорного дав-

ления листецами, почти полная диссоциация колоний 

ряски в растворе меди 0,1 мг/л. Также усиливалась и ин-

тенсивность окраски обрабатываемых листецов. При этом 

интересно отметить, что даже после 7 суток нахождения в 

растворе меди с концентрацией 1 мг/л дочерние листецы 

и почки сохраняли зону узла зелёной. Небольшие асиммет-

ричные материнские листецы оставались бледно-зелё-

ными, а крупные симметричные – лишались зелёной 

окраски (рис. 5, а). 

 
а) общий вид листецов, = 1 мг/л, 7 сутки 

  
а) дочерний листец б) материнский листец 

Рисунок 4. Локализация меди в листецах ряски после пребывания в растворе металла, 
 = 1 мг/л, 6 часов 
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б) дочерний листец, = 1 мг/л, 7 сутки. Окра-

шивание дистальной части и отделительной зоны 

в) материнский листец, = 1 мг/л,  

7 сутки. Окрашена основная часть листеца от узла 

до дистального края, черешок, заметна зеленая 

почка 

  

г) материнский листец, = 0,1 мг/л, 

7 сутки 

д) материнский листец, = 0,1 мг/л,  

7 сутки 
Рисунок 5. Локализация меди в листецах ряски после пребывания в растворе металла 

Подобные различия в реакциях на металлы у пред-

ставителей семейства рясковые описаны [5, с. 10]. При 

культивировании на среде с ионами Mn2+ и Ag+ вольфии 

бескорневой, наблюдается изменение цвета культуры – 
побурение поверхности материнских растений. Молодые 

почки при этом остаются ярко-зелеными. Это может опре-

деляться либо различной чувствительностью вегетатив-

ных и меристематических тканей растений к химическим 

агентам, либо аккумуляцией и, возможно, последующей 

детоксикацией ионов металлов различными тканями. Дей-

ствительно, как показали ультраструктурные исследова-

ния [6] имеются различия в строении клеток разных зон 

листецов, а так же листецов разных возрастов. Меристе-

матические клетки молодых листецов, образующие прок-

симальню зону, обладают крупными ядрами округлой 

формы с хорошо оформленным ядрышком. Это говорит о 

высокой физиологической активности клетки. Вегетатив-

ные ткани зрелых листецов образованы клетками с ядрами 

неправильной формы без ядрышек. 
Кроме этого, гистохимические исследования, про-

ведённые на вольфии бескорневой, листецы имеют на по-

верхности защитную полисахаридную кутикулу, которая 

защищает растения от внешних воздействий. Показано, 

что морфология кутикулы, а, возможно, и состав, имеет 

гетерогенный характер и различается на отдельных участ-

ках поверхности [5]. Вероятно, подобный защитный поли-

сахаридный слой имеется и у ряски крошечной. 
Полученные результаты по дифференцированным 

ответам на металлы побудили к проверке возможности 

восстановления жизнедеятельности листецов ряски кро-

шечной после пребывания в растворе токсиканта. Для 

этого колонии выдерживались 3 и 5 суток в растворе меди 

концентрацией 1 мг/л после чего 30 дочерних и материн-

ских листецов пересаживались на питательную среду Хо-

гланда. 
Было выявлено, что все зрелые материнские ли-

стецы после трёх суток пребывания в растворе металла 

полностью обесцветились, новые почки такие растения не 

давали, наблюдался лишь рост почек, имевшихся до пере-

садки. Из 30 дочерних листецов, пересаженных после трёх 

суток пребывания в растворе меди, 2 мелких (< 2,5 мм) – 
не восстановились, остальные не только вновь приобрели 

интенсивную зеленую окраску в проксимальной части, но 

и сами дали начало новым листецам. При этом было отме-

чено, что дистальные, с признаками хлороза участки, не 

восстановились. 
Уже через сутки некоторые крупные дочерние ли-

стецы стали формировать вегетативные почки. К пятым 

суткам из этих почек сформировались дочерние листецы. 

Через 1 неделю после пересадки было отмечено появление 

новых колоний ряски в количестве 24 штук. 
После 5 суток пребывания в растворе меди восста-

новление растений шло гораздо менее интенсивно – через 

две недели культивирования на питательной среде сфор-

мировалось лишь две колонии. 
Таким образом, установлена динамика накопления 

меди в листецах ряски крошечной с помощью карбамат-

ного гистхохимического метода. Показаны различия в ре-

акциях разных листецов на металл. Продемонстрирована 

158
Международный Научный Институт "Educatio" III, 2014 Биологические науки



 
 
возможность регенерации дочерних листецов после пре-

бывания в растворе токсиканта. 
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АННОТАЦИЯ 
Изготовление биологических препаратов, обладающих достаточной иммуногенностью в течение установлен-

ного срока годности, экономически выгодных и доступных, является первоочередной задачей каждого предприятия 

биологической промышленности. Разработка, выпуск и применение средств специфической профилактики и диагно-

стики при инфекционных заболеваниях различных видов животных позволяет значительно уменьшить и в некоторых 

случаях полностью ликвидировать их.  
ABSTRACT 
Manufacture of biological products, with sufficient immunogenicity within the stipulated expiry date, cost-effective and 

available, is a priority task of each enterprise biological industry. Development, manufacture and use of means of specific 
prophylaxis and diagnostics for infectious diseases of different species of animals can be dramatically reduced and in some 
cases completely eliminate them.  

Ключевые слова: профилактика, актинобациллез, вакцина.  
Keywords: prevention, actinobacillus, vaccine. 
 
Обширность регионов распространения актиноба-

циллеза (лигниереллеза) и необходимость сохранения по-

головья животных от вынужденного их убоя в некондици-

онной массе определяет актуальность проблемы своевре-

менной диагностики заболевания и разработки мер специ-

фической профилактики. Чаще всего заболевание реги-

стрируется в зимне-весенний и осенне-зимний периоды, 

что определяет прогнозируемую сезонность актинобацил-

леза (лигниереллеза) [2, с.3]. 
Факторами, способствующими распространению 

актинобациллеза (лигниереллеза), являются высокая ску-

ченность животных на фермах, неудовлетворительные 

условия содержания и кормления животных. Наиболее 

чувствительными к актинобациллезу (лигниереллезу) 

крупного рогатого скота оказались животные в возрасте 

14-18 месяцев. У коров и быков старших возрастов и у те-

лят моложе 5 месяцев заболевание встречается реже [1, 

с.60]. 
Такие данные позволили нам заняться изготовле-

нием вакцины против актинобациллеза (лигниереллеза) и 

применения ее с профилактической целью животным в 

возрасте 6-9 месяцев. 
С этой целью нами было подобрано две породные 

группы крупного рогатого скота. В первую группу вхо-

дили 100 животных черно-пестрой породы, из которых 50 

– опытная группа и 50 – контрольная группа. Вторая 

группа состояла из животных красно-степной породы, 50 

из которых были опытной группой и 50- контрольной. 

Животные были подобраны в возрасте 6-9 месяцев. Обе 

опытные группы, по 50 животных, были вакцинированы 
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экспериментальной вакциной против актинобациллеза 

(лигниереллеза) крупного рогатого скота дважды, с интер-

валом в 14 дней. Инъекцию вакцины делали подкожно в 

области подчелюстного пространства в дозе 3 мл в первую 

вакцинацию и 5 мл – во вторую. 

Гематологические исследования проводились вы-

борочно от 10 животных каждой группы трехкратно. Пер-

вое исследование проводили до вакцинации, второе перед 

второй вакцинацией и третье через 7 дней после второй 

вакцинации. Результаты исследований приведены в таб-

лице 1. 
Таблица 1 

Данные гематологических исследований у вакцинированных и невакцинированных животных 

Показатели Черно-
пестрая по-

рода до 

вакци 

нации 

После 

1-ой 

вакци-

нации 

После 

2-ой 

вакци-

нации 

Конт 

роль 

Красно- 
степ 

ная по-

рода до 

вакци 

нации 

После 

1-ой 

вакци-

нации 

После 

2-ой 

вакцина-

ции 

Конт 

роль 

Эритроциты, млн/мкл 5,56 5,49 5,58 5,52 5,63 5,61 5,60 5,60 

Лейкоциты, млн/мкл 6,39 9,2 8,6 6,36 8,6 9,8 8,8 8,2 

Л
ей

к
о

гр
ам

м
а,

 %
 

Эозинофилы 4,5 5,2 2,0 4,6 4,7 5,3 2,0 4,5 

Лимфоциты 76,3 66,7 73,1 76,2 74,8 68,3 74,6 75,2 

Нейт

ро 

фи 

лы 

палочко-

ядерные 
1,6 1,8 2,0 1,7 1,6 2,0 2,1 1,4 

сегмено 

ядерные 

11,3 20,7 18,0 11,2 12,2 18,0 15,5 12,1 

Моноциты 2,7 2,4 1,3 2,8 2,9 3,0 2,0 3,0 

Пролимфоци 

ты 

2,3 1,2 1,6 2,3 2,3 1,4 1,8 2,2 

2-ядерные формы 

лимфоцитов 
1,3 1,0 1,0 1,2 1,5 1,0 1,0 1,6 

Клетки Тюрка - 1,0 1,0 - - 1,0 1,0 - 

 
Данные таблицы свидетельствуют, что в группах 

вакцинированных животных отмечается увеличение об-

щего количества лейкоцитов по сравнению с этими пока-

зателями у контрольных групп. При этом увеличение 

числа клеток белой крови происходит за счет нейтрофи-

лов. Число зрелых, сегментоядерных нейтрофилов было 

больше у вакцинированных животных. В то же время в 

крови вакцинированных животных появляются незрелые 

формы нейтрофилов, в частности палочкоядерных. Эти 

показатели и появление в крови вакцинированных живот-

ных клеток Тюрка свидетельствуют о раздражении крове-

творной системы и ответной реакции организма на анти-

ген. 
Отмечается, что у вакцинированных животных 

происходит снижение числа лимфоцитов после первого 

контакта с антигеном, а затем восстановление их количе-

ства после второй инъекции. Это указывает на благопри-

ятно протекающую адаптивную реакцию организма на 

вводимый антиген. Некоторое увеличение эозинофилов 

при выраженной сегментоядерной нейтрофилии после 

первой инъекции вакцины свидетельствует о том, что 

эозинофилы участвуют в аллергизации организма и эли-

минации комплексов антиген + антитело. 
Таким образом, проведя анализ гематологических 

показателей у вакцинированных животных, следует отме-

тить, что они свидетельствуют об ответной реакции орга-

низма на антигены актинобацилл в сторону формирования 

иммунного ответа. Подтверждением этого являются наши 

наблюдения за вакцинированными животными. Было вы-

явлено, что в группах вакцинированного поголовья жи-

вотных через четыре месяца после вакцинации заболевае-

мость составила 2%, а среди не вакцинированных свыше 

30% заболевших. 
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ЦИКЛ РАЗВИТИЯ ВОЗБУДИТЕЛЯ БРУЦЕЛЛЁЗА КРС 
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THE CYCLE OF DEVELOPMENT OF THE CAUSATIVE AGENT OF BOVINE BRUCELLOSIS 
Dzhupina Simon, Doctor of science, professor of the Russian University of friendship of peoples. Moscow 

Аннотация 
 Показано, что возбудитель бруцеллёза КРС закономерно живёт в органах коров в виде скрытого носительства 

L- формы, и передаётся приплоду вертикальным путём. В организме стельных нетелей он трансформируется в S-
форму, что порождает аборт. Рассеянный в такой форме возбудитель, инфицирует животных, у которых формиру-

ется защита против продуктов его жизнедеятельности. Это предупреждает аборты коров и способствует ре-

трансформации возбудителя в L-форму. Изъятие из оборота стада скрытых носителей возбудителя бруцеллёза пре-

дупреждает появление новых вспышек этой болезни. 
Abstract 
 It is shown that the causative agent of cattle brucellosis natural lives in the bodies of cows as a hidden carriage L-forms, 

and transmitted to the offspring vertical way. In the body of pregnant heifers he transformed into an S-shape, which creates an 
abortion. Absent-minded in this form, the pathogen infects animals that have formed a protection against the products of its life. 
This prevents abortion cows, and contributes to retransformation pathogen in an L-shape. The withdrawal of the herd hidden 
the carriers of activators of brucellosis prevents the appearance of new outbreaks of the disease. 

 Ключевые слова: Пусковой механизм и движущие силы эпизоотического процесса; пути и механизмы передачи 

возбудителя инфекции; горизонтальная и вертикальная передача возбудителя инфекции; облигатный и потенциаль-

ный хозяин возбудителя инфекции; скрытое носительство возбудителя инфекции; серологические реакции. 
 Keywords: Trigger mechanisms and driving forces of epizootic process; ways and mechanisms of transmission of the 

pathogen; horizontal and vertical transmission of pathogen; obligate and potential owner of the pathogen; hidden carriage of 
the pathogen; serological reactions. 
 

 Механизм, каким распространяется возбудитель 

бруцеллёза в популяциях своего облигатного хозяина, 

функцию которого выполняет КРС, изучали с целью обес-

печить его девастацию. Исследование проводили на ос-

нове формулировки гипотезы о вероятной вертикальной 

передаче этого возбудителя, и её проверки в производ-

ственных условиях. В ходе работы руководствовались Ра-

циональной эпизоотологической классификацией инфек-

ционных болезней животных [1, с.71–75] и сформулиро-

ванными на её основе законами и теорией эпизоотиче-

ского процесса [2. 3].  
 Такая классификация подразделяет инфекционные 

болезни по месту естественной жизнедеятельности их воз-

будителей на две экологические категории. К одной из 

них относятся болезни, возбудители которых проникают 

к животным извне. Их назвали классическими, а живот-

ных потенциальными хозяевами возбудителей болезней 

этой категории, на том основании, что проникнув извне 

горизонтальным путём, они находятся в организме живот-

ных временно, в период клинического проявления бо-

лезни. Такие животные всегда выполняют функцию вто-

ричных источников возбудителей инфекционных болез-

ней. К этим болезням относятся сибирская язва, ящур, ли-

стериоз, геморрагическая септицемия, бешенство и др. 
 Ко второй категории отнесены болезни, возбуди-

тели которых закономерно живут в организме животных, 

не вызывая клинического проявления патологии. Такие 

животные являются скрытыми носителями возбудителя 

инфекции. Пусковым механизмом проявления эпизооти-

ческого процесса болезней этой категории являются изме-

нения эволюционно сложившихся условий жизнедеятель-

ности возбудителя инфекции в организме его хозяина. 
 Такие болезни назвали факторными на том основа-

нии, что пусковым механизмом, формирующим эпизооти-

ческий процесс, является фактор, изменивший в орга-

низме животного условия для жизнедеятельности возбу-

дителей болезней. А животных назвали облигатными хо-

зяевами этих возбудителей на том основании, что средой 

их закономерной естественной жизнедеятельности явля-

ется организм таких животных в оптимальных условиях 

состояния здоровья.  
 Эти условия изменяются после воздействия на об-

лигатного хозяина различных внешних или внутренних 

стрессовых факторов. Изменяются они и в случае проник-

новения возбудителя инфекции в органы и ткани своего 

же хозяина, где условия отличаются от тех, в которых про-

исходит его естественная жизнедеятельность. Такое изме-

нение условий жизни микроорганизмов и является пуско-

вым механизмом проявления эпизоотического процесса 

факторных инфекционных болезней.  
К одной из групп болезней этой категории, возбу-

дители которых живут на поверхности кожного покрова и 

в открытых полостях, относятся пастереллез, некробакте-

риоз, колибактериоз, маститы, а к другой, возбудители ко-

торых живут в органах и тканях животных – бруцеллёз, 

лейкоз, туберкулез, сап, инфекционная анемия лошадей, 

чума свиней и ряд других. Облигатные хозяева возбуди-

теля инфекции всегда являются скрытыми его носите-

лями,  
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 На основе этой классификации сформулировали 

законы эпизоотического процесса [4], один из которых – 
биогенетический закон - управляет группой факторных 

инфекционных болезней, эпизоотическим процессам ко-

торых свойственна эстафетная передача их возбудителей. 

К болезням этой группы относится и бруцеллёз КРС. Про-

явление эпизоотического процесса этой инфекционной 

болезни стало основой для формулировки гипотезы вер-

тикальной передачи её возбудителя, или цикла его разви-

тия.  
 Целесообразно напомнить об основных известных 

и легко проверяемых особенностях проявления эпизооти-

ческого процесса бруцеллёза, какие использовали для 

формулировки гипотезы. Учитывали, что этиологией этой 

болезни является brucella abortus, специфичность, которой 

подтверждена реакцией ДНК-ДНК гибридизации [5]. 
Учитывали и то, что в организме облигатного хозяина, 

функцию которого выполняет КРС, возбудитель бруцел-

лёза находится не только в вирулентной S-форме, но и в 

авирулентной L- и промежуточной R-форме [6, с.36-46].  
 Полезным для разработки гипотезы был основной 

клинический признак этой болезни, каким является аборт, 

регистрируемый только раз в жизни на 6 – 8 месяце стель-

ности. При этом абортируют преимущественно нетели. Не 

менее полезным для этих целей был основной эпизоото-

логический признак бруцеллёза, заключающийся в том, 

что аборт выполняет функцию источника возбудителя 

этой болезни. Восприимчивых животных инфицирует 

рассеянный после него возбудитель в S-форме, что под-

тверждается серологическими тестами. Но инфицирован-

ные животные не выполняют функции источника возбу-

дителя инфекции, и их болезнь не проявляется другими 

клиническими признаками. Через 1,5 – 2 года серологиче-

ские реакции у таких животных выпадают, а нетели, вы-

ращенные от полученного от них приплода, абортируют.  
 Важным эпизоотологическим показателем явля-

ется то, что в течение пятилетки современными методами 

удаётся оздоровить значительное число неблагополучных 

пунктов. Но за этот, же период возникает такое же, а во 

многих случаях даже большее, число новых вспышек этой 

болезни. Эта особенность является основной причиной 

перманентного неблагополучия, а, подчас, и заметного 

ухудшения эпизоотической ситуации, даже на фоне про-

ведения принятых противобруцеллезных мероприятий. 
 Разработке гипотезы способствовала проведённая 

вакцинация благополучных по этой болезни коров. После 

неё на многих фермах у единичных животных длительное 

время сохранялся показатель реакции агглютинации в вы-

соких титрах МЕ. Такой показатель ранее расценивали как 

поствакцинальный. Но одновременное выявление на мно-

гих фермах единичных животных с таким показателем за-

ставило усомниться в правильности оценки его причины 
и предположить, что он указывает на спровоцированное 

вакцинацией скрытое носительство L-формы возбудителя 

бруцеллеза.  
 Такие особенности проявления эпизоотического 

процесса этой инфекционной болезни КРС убедительно 

ориентируют на то, что его возбудитель передаётся не 

только горизонтальным, но и вертикальным путём.  
 Суть гипотезы о механизме вертикальной пере-

дачи возбудителя бруцеллеза КРС состоит в том, что ос-

новным местом его жизни являются органы облигатного 

хозяина, функцию которого выполняют коровы. В них 

возбудитель этой болезни закономерно живёт в авиру-

лентной L-форме и не диагностируется существующими 
диагностическими тестами. Такая его форма от коров пе-

редаётся к приплоду и не стимулирует формирования за-

щиты от продуктов её жизнедеятельности. Но после опло-

дотворения телок, полученных от этих коров, в их орга-

низме L-форма попадает в необычную для неё среду, что 

является стрессовым фактором, который трансформирует 

её через R- в вирулентную S- форму. Поскольку организм 

нетели не защищен от токсического действия продуктов 

жизнедеятельности такой формы возбудителя бруцеллеза, 

то на 6 - 8 месяце стельности происходит аборт.  
 С абортированным плодом во внешнюю среду вы-

деляется большое количество возбудителя инфекции в S-
форме, который инфицирует восприимчивых животных. 

Такое инфицирование проявляется серологическими ре-

акциями. Поскольку оно осуществлено вирулентной фор-

мой возбудителя бруцеллеза, то организм животного отве-

чает соответствующей иммунобиологической перестрой-

кой. Эта перестройка обеспечивает защиту от токсиче-

ского действия продуктов жизни возбудителя бруцеллёза, 
и корова по этой причине в последующем не абортирует. 

 Но, попав в организм облигатных хозяев, являю-

щийся средой его естественной жизнедеятельности, S-
форма возбудителя бруцеллеза в сравнительно короткие 

сроки ретрансформируется в L-форму. Соответственно, 

корова становится скрытым носителем возбудителя, пере-

дающим его приплоду. В организме повзрослевшего при-

плода после его оплодотворения L-форма возбудителя 

бруцеллеза трансформируется в вирулентную форму, ко-

торая порождает аборт. После него рассеянная S-форма 

возбудителя инфицирует другие возрастные категории 

животных. У них формируется защита от продуктов жиз-

недеятельности возбудителя инфекции. Поэтому коровы 

не абортируют по причине бруцеллёза и в этот период не 

выполняют функции источника его возбудителя. 
Гипотезу о цикле развития возбудителя бруцеллеза 

КРС проверяли выявлением и изъятием из оборота стада 

скрытых носителей возбудителя в L-форме, что предупре-

дило появление новых вспышек этой болезни. Проверку 

проводили в районе, где впервые случаи заболевания жи-

вотных бруцеллёзом были зарегистрированы в 1970 году, 

и эпизоотия охватила 29 населенных пунктов, в которых 
оздоровили поголовье КРС к 1982 году.  

 С этого периода регулярно осуществляли эпизо-

отологический мониторинг на поголовья более 14 тыс. ко-

ров из благополучных и оздоровленных ферм. Предпола-

галось, что, как и в других местах, скрытые носители воз-

будителя бруцеллёза станут причиной первичных вспы-

шек этой болезни. Чтобы предупредить такие вспышки 

выявляли скрытых его носителей среди оздоровленного и 

благополучного поголовья.  
 Для этого каждые два года провоцировали жизне-

деятельность L- формы возбудителя бруцеллёза привив-

кой вакцины из штамма 82. Через два месяца после при-

вивки изымали из стада серопозитивных животных как 

спровоцированных скрытых носителей возбудителя ин-

фекции, и полученный от них приплод. 
 После первых исследований животных, привитых 

в 1982 - 1986 гг., выявили среди благополучных 16 и среди 

ранее оздоровленных 5 коров, реагирующих по РА в титре 
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1:200 МЕ и выше. Изъятие их из оборота стада предупре-

дило рецидивы и обеспечило успех оздоровления.  
 Можно предположить, что благополучие по бруц-

еллёзу обеспечил уровень иммунитета, формируемый 

прививками коровам вакцины из штамма 82 через каждые 

2 года. Безусловно, определённый уровень иммунитета 

некоторое время поддерживался. Но не он обеспечил бла-

гополучие. Это подтверждается эпизоотологическим 

наблюдением. В 1993 году в условиях полного благополу-

чия по бруцеллёзу, когда в районе не проявлялись даже 

единичные серопозитивные животные с титрами РА 1:100 
и ниже, на одной из ферм АО «Восток» произошла острая 

вспышка этой болезни. Её причину легко установили. В 
свое хозяйство по откорму скота АО завозило молодых 

животных из многих районов, в том числе и неблагопо-

лучных по бруцеллёзу. Одну группу таких телок, без со-

гласования с ветеринарной службой, после оплодотворе-

ния перевели в свое производственное хозяйство для ре-

монта маточного стада. Этот перевод и стал причиной 

острой вспышки бруцеллеза. Абортировали нетели, выра-

щенные из завезенных для откорма телок, привитых вак-

циной из штамма 82 и использованных для ремонта стада.  
 Эта острая вспышка только подтвердила, что гипо-

теза о цикле развития возбудителя бруцеллёза соответ-

ствует естественному его течению. Объективность этой 

гипотезы подтвердило и поддерживаемое уже более 15 лет 

в этом районе и хозяйствах Сибири благополучие популя-

ций животных по этой инфекционной болезни. Во всех 

этих хозяйствах использовали метод провокации скры-

того носительства, позволивший изъять из оборота стада 

скрытых носителей возбудителя инфекции, что оборвало 
цикл его развития, предупредило появление новых вспы-

шек бруцеллёза и обеспечило девастацию его возбуди-

теля. Все очаги с больными животными были оздоров-

лены усилиями ветеринарной службы.  
 Таким образом, эпизоотический процесс бруцел-

лёза КРС формируется циклом развития его возбудителя, 
который объясняет все ранее непонятные особенности 
проявления этой болезни. К ним относится понимание 

того, что причиной аборта нетелей является их инфициро-

вание L-формой возбудителя инфекции, которая авиру-

лентна и не стимулирует центральный механизм иммуни-

тета к выработке защитных антител против продуктов её 

жизнедеятельности. Но в стрессовых условиях организма 

стельной нетели, эта форма возбудителя бруцеллёза 

трансформируется в вирулентную S-форму.  
 Соответственно, становится понятно, что аборти-

ровать может и корова, если она инфицируется авирулент-

ной L-формой возбудителя бруцеллеза, а уже в её орга-

низме он трансформируется в форму с повышенной виру-

лентностью. Но такое инфицирование коров происходит 

крайне редко. Понятным стало, что они не абортируют 

только потому, что инфицируются S- формой возбудителя 

инфекции, на внедрение которой иммунная система нара-

батывает достаточное для предупреждения аборта количе-

ство защитных антител. 
 Стали понятными причины рецидивов бруцеллёза 

после оздоровления поголовья КРС на фермах с помощью 

многократных серологических исследований. Понятно 

стало, почему вакцинация животных не защищает их от 

этой болезни, но она провоцирует трансформацию L-

формы возбудителя в форму, диагностируемую серологи-

ческими тестами.  
 Понимание причин всех этих ранее не известных 

явлений подтверждает объективность гипотезы о цикле 

развития возбудителя бруцеллеза КРС. Знание этого 

цикла обеспечит поддержание благополучия животных по 

этой болезни и позволит провести девастацию её возбуди-

теля. Ведь он живёт только в организме КРС. А продук-

тивные животные постоянно находятся под наблюдением 

ветеринарных врачей, и уже есть возможность с помощью 

провокации выявлять скрытых носителей этой формы воз-

будителя бруцеллеза.  
 Больше того, такая работа может быть моделью ис-

следовательской деятельности, направленной на преду-

преждение вспышек других факторных инфекционных 

болезней, эпизоотическим процессам которых свой-

ственна эстафетная передача возбудителей, и их деваста-

цию. Кроме бруцеллеза КРС и сапа лошадей, к болезням 

этой группы относятся бруцеллез мелкого рогатого скота, 

туберкулез КРС и птиц, лейкоз КРС, инфекционная ане-

мия лошадей, классическая и африканская чума свиней и 

многие другие болезни, возбудители которых законо-

мерно живут в организме своих облигатных хозяев, ка-

кими являются продуктивные животные.  
 Основной вывод применительно к современной 

эпизоотической ситуации по бруцеллезу КРС заключается 

в том, что изъятие из оборота стада скрытых носителей 

возбудителя этой инфекционной болезни и их приплода 
предупредит появление новых её вспышек и обеспечит де-

вастацию возбудителя инфекции. Пока отсутствуют сред-

ства специфической диагностики такой формы скрытого 

носительства возбудителя этой болезни, её можно выяв-

лять с помощью исследований животных всего стада по 

РА через 2 – 2,5 месяца после прививки вакцины из 

штамма 19 или 82.  
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АННОТАЦИЯ 
Цель. Изучение гистоструктуры скелетных мышц баранчиков западно-сибирской мясной и горноалтайской по-

род. Метод. Гистосрезы окрашивали гематоксилин-эозином по Бёмеру. Результат. Мясное направление баранчиков 
западно-сибирской породы, способствует формированию волокон, средний диаметр которых, к 8 месячному возрасту 

составил 18,3 мкм. Выводы. Так, у баранчиков западно-сибирской породы, относящиеся к мясному типу по сравнению 

с баранчиками горноалтайской породы является преобладание мышечной ткани, от которой зависят мясная продук-

тивность животных и качество мясного сырья. 
ABSTRACT 
Background. The study of histostructure skeletal muscles rams West Siberian meat and Gornoaltai breeds. Methods. 

Historty were stained with hematoxylin-eosin for Böhmer. Result. Beef rams West Siberian breed, promotes the formation of 
fibres, average diameter to 8 months of age amounted to 18.3 mm. 

Conclusion. So, the rams of the West-Siberian breed, related to meat type than barankami Altay breed is the prevalence 
of muscle tissue, from which depend meat productivity of animals and meat qualities. 

Ключевые слова: мышечная ткань; овцы; западно-сибирская мясная порода; горноалтайская порода; длинней-

шая мышца спины; латеральная головка четырехглавой мышцы бедра; мышечные волокна; эндомизий; перимизий; 
ядра мышечных волокон. 

Keywords: muscle tissue; sheep; West Siberian meat breed; Altay breed; muscles longissimus dorsi; muscles vastus 
lateralis; muscle fibers; endomysium; pariisi; kernel muscle fibers. 
 

Мышечная ткань - ценная часть мяса. Структур-

ная часть мышц - мышечные волокна, которые объединя-

ются в пучки и разделяются прослойками соединительной 

ткани [7].  
Известно, что общее количество мышечных воло-

кон в течение жизни животного остается неизменным. По-

этому выведение пород мясного направления продуктив-

ности имеет большой практическийи экономический ин-

терес, который направлен на создание большего количе-

ства мышечных волокон в мясе овец, для образования по-

вышенного содержания мышечной массы ткани[6]. 
В связи с этим большое внимание уделяется раз-

ведению скороспелых овец мясного и мясошерстного 

направления продуктивности. От мясошерстных пород 

овец наряду с высокими настригами шерсти, получают 

значительное количество мяса - баранины. 
 Для производства высококачественной молодой 

баранины, была выведена западно-сибирская мясная по-

рода овец (патент № 54176). Овцы характеризуются хоро-

шими воспроизводительными качествами, скороспело-

стью и высоким убойным выходом массы туши в раннем 

возрасте. 
Горноалтайская порода овец выведена методом 

сложного воспроизводительного скрещивания в хозяй-

ствах Республики Алтай. Из числа трехпородных помесей 

первого и второго поколений отбирали животных жела-

тельного типа, которые разводились в «себе». Ведущими 

племенными хозяйствами по разведению горноалтайских 

овец являются «Тенгинское» Онгудайского района и 

«Ябоган» Усть-Канского района Республики Алтай. 

Гистоструктурные особенности мышечной ткани, 

и соответственно мышечных волокон и степень их разви-

тия, являются основными показателями мясной продук-

тивности животных[3,8]. 
 Для наиболее полной характеристики мясного 

сырья, применяют как морфологические, так и морфомет-

рические методы исследования[4]. 
Данные методы позволяют изучить состав и каче-

ство мышечной ткани, определяющих мясную продуктив-

ность животных. 
Изучению гистоструктуры скелетных мышц овец 

уделяли большое внимание многие отечественные и зару-

бежные ученые[2, 5, 9, 10]. 
Поэтому, целью наших исследований является, 

изучение гистоструктуры скелетных мышц баранчиков 

западно-сибирской мясной породы и горно-алтайской по-

роды в сравнительном аспекте. 
Материалы и методы исследования. Материал 

для гистологических исследований отбирали сразу после 
убоя от 5 баранчиков западно-сибирской мясной породы в 
ОАО «Степное» Родинского района Алтайского края в 
возрасте 8 месяцев, а так же 5 баранчиков горноалтайской 
породы в племовцесовхозе «Тенгинское» Онгудайского 
района Республики Алтай, в возрасте 18 месяцев. Гисто-
структуру мышечной ткани изучали, на примере длинней-
шей мышцы спины и латеральной головки четырехглавой 
мышцы бедра у баранчиков западно-сибирской мясной и 
горноалтайской пород. Для изучения морфологического 
строения мышечной ткани из середины мышечного 
брюшка вырезали кусочки размером 10×10×10 мм. Ото-
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бранный материал фиксировали в 10% растворе форма-
лина.Для обезвоживания ткани на этапе гистологической 
проводки, применяли готовый раствор IsoPrep. После про-
водки материал уплотняли гомогенизированной парафи-
новой средой для гистологической заливки HISTOMIX 
EXTRA.  

Срезы толщиной от 2 до 7 мкм готовились на сан-
ном микротоме (МПС-2) с последующей их фиксацией на 
обезжиренные предметные стекла с высушиванием. Полу-
ченные гистологические срезы окрашивали гематоксили-
ном и эозином по Бёмеру [1] с последующим фотографи-
рованием и морфометрией. 

Исследования проводили на кафедре анатомии и 
гистологии факультета ветеринарной медицины Алтай-
ского государственного аграрного университета. 

Полученный цифровой материал подвергался ста-
тистической обработке с использованием пакета приклад-
ных программ «Статистика», стандартных компьютерных 
программ Microsoft Excel и компьютерной программы 
«Биометрия». 

Результаты исследований. Используя каче-

ственный и количественный микроструктурный анализ, 

изучали длиннейшую мышцу спины (m. longissimus dorsi) 
и латеральную головку четырёхглавой мышцы бедра (m. 
vastus lateralis) баранчиков западно-сибирской мясной по-

роды и горноалтайской породы в возрасте 8 и 18 месяцев 

соответственно. Анализ результатов микроструктурного 

строения формы мышечных волокон и их ядер, степени 

развитости соединительнотканного каркаса, позволили 

сделать следующие выводы. 
У баранчиков западно-сибирской мясной породы 

волокна длиннейшей мышцы спины расположены до-

вольно компактно, границы их хорошо различимы. Под 

сарколеммой на периферии всего волокна расположены 

многочисленные ядра, преимущественно округлой 

формы. Соединительнотканный каркас мышцы представ-

лен эндомизием и перимизием, которые в своем составе 

содержат как коллагеновые, так и эластиновые волокна 
(рис.1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Поперечный срез длиннейшей мышцы спины баранчиков западно-сибирской мясной породы в возрасте 8 

мес (об. 40 × ок. 7): 
1– мышечное волокно; 2 – ядра мышечных волокон; 3 – эндомизий; 4– перимизий 

 
Пучки мышечной ткани длиннейшей мышцы 

спины баранчиков горноалтайской породы состоят из мы-

шечных волокон, для которых характерна треугольная, 

четырёхугольная и пятиугольная формы. Ядра мышечных 

волокон преимущественно округлой формы. Так же 

наблюдаем более рыхлое, по сравнению с аналогичной 

мышцей у баранчиков западно-сибирской мясной породы, 
прилегание мышечных волокон одного к другому внутри 

мышечного пучка. Соединительнотканный каркас более 

развит. Если в длиннейшей мышцы спины баранчиков за-

падно-сибирской мясной породы эндомизий минимален, а 

перимизий представлен в виде не больших прослоек, 

окружающих каждый мышечный пучек, то толщина соот-

ветствующей соединительной ткани длиннейшей мышцы 

спины баранчиков горноалтайской породы, более значи-

тельна (рис.2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Поперечный срез длиннейшей мышцы спины баранчиков горноалтайской породы в возрасте 18 мес 

(об. 40 × ок. 7): 
1– мышечное волокно; 2 – ядра мышечных волокон; 3 – эндомизий; 4– перимизий 
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Для мышечных волокон латеральной головки че-

тырехглавой мышцы бедра баранчиков западно-сибир-

ской мясной породы характерна полиморфность: округ-

лые, овальные, эллипсоидные, трех- и четырёхугольные. 

Ядра округлой вытянутой формы, расположены по пери-

ферии всего мышечного волокна. Соединительнотканные 

прослойки эндомизия не значительны, а перимизий сфор-

мирован тонкими коллагеновыми волокнами (рис.3). 

 
Рисунок 3 – Поперечный срез латеральной головки четырехглавой мышцы бедра баранчиков западно-сибирской мяс-

ной породы в возрасте 8 мес (об. 40 × ок. 7): 1– мышечное волокно; 2– ядра мышечных волокон; 3 – эндомизий; 4– 
перимизий 

 
Форма волокон мышечной ткани латеральной го-

ловки четырехглавой мышцы бедра баранчиков горноал-

тайской породы варьируется от округлой до умеренно 

волнистой формы. Границы между волокнами мышечной 

ткани видны отчётливо. У животных данной породы 
наблюдается более выраженное развитие как эндомизия, 

так и перимизия, в сравнении с аналогичной мышцей ба-

ранчиков западно-сибирской мясной породы (рис.4). 
 

 
 

Рисунок 4 – Поперечный срез латеральной головки четырехглавой мышцы бедра баранчиков горноалтайской породы 

в возрасте 18 мес (об. 40 × ок. 7): 1– мышечное волокно; 2 – ядра мышечных волокон; 3 – эндомизий; 4– перимизий 
 

В результате количественного морфометриче-

ского исследования были получены следующие резуль-

таты. 
Мышечная ткань длиннейшей мышцы спины ба-

ранчиков горноалтайской породы отличается меньшим 

диаметром мышечных волокон, а так же ядер мышечных 

волокон. Средний их диаметр меньше соответственно в 

1,3 и 1,4 раза, чем одноименные показатели у баранчиков 

западно-сибирской мясной породы. Мышечная ткань ба-

ранчиков западно-сибирской мясной породы отличалась 

более тонким эндомизием между мышечными волокнами, 
который составил 18,4 мкм±0,02, что в 1,3 раза меньше, 

чем диаметр эндомизия у баранчиков горноалтайской по-

роды. Средний диаметр перимизия мышечной ткани у ба-

ранчиков горноалтайской породы к 18-месячному воз-

расту составил 59,7 мкм±0,01, что в 1,2 раза больше по 

сравнению с 8-месячными баранчиками западно-сибир-

ской мясной породы (рис.5). 
Мясное направление баранчиков западно-сибир-

ской мясной породы, способствует формированию в мы-

шечной ткани волокон, средний диаметр которых уже к 8 

месячному возрасту составил 18,3±0,02 мкм. У баранчи-

ков горноалтайской породы, анализируемый показатель 

не смотря на более старший возраст составил лишь 

14,7±0,01 мкм, что в 1,2 раза меньше по сравнению с ба-

ранчиками мясного направления. Диаметр соединитель-

нотканной прослойки между мышечными волокнами, а 

так же пучками второго порядка (эндомизий и перимизий) 

у баранчиков горноалтайской породы в 1,5 и 1,3 раза 

больше по сравнению с баранчиками западно-сибирской 

мясной породы (рис.6). 
На основании полученных нами данных можно 

отметить, что одноименные части туш, полученные от 

исследуемых пород баранчиков разного продуктивного 

направления имеют определенные микроструктурные и 

морфометрические отличия. Так, у баранчиков западно-
сибирской мясной породы, относящиеся к мясному типу 

направления по сравнению с баранчиками шерстно-мяс-

ного направления горноалтайской породы является пре-

обладание мышечной ткани, от которой в значительной 

степени зависят как мясная продуктивность животных, 

так и качество мясного сырья. 
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Рисунок 5 - Морфологические показатели длиннейшей мышцы спины баранчиков западно-сибирской мясной породы 

и горноалтайской (мкм), (n=5) 
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Рисунок 6 - Морфологические показатели латеральной головки четырехглавой мышцы бедра баранчиков западно-
сибирской мясной породы и горноалтайской породы (мкм), (n=5) 
 
 

Список литературы: 
1. Волкова, О. В. Основы гистологии с гистологи-

ческой техникой: учеб.пособие / О. В. Волкова, 

Ю. К. Елецкий. – М. : Медицина, 1971. – 304 с. 
2. Владимиров Н.И., Рядинская Н.И., Владимиров 

Н.Ю. Гистологические особенности строения 

мышечных волокон у овец различной кровности 

// Вестник Алтайского государственного аграр-

ного университета. – 2007. - № 10. – С. 46-51. 
3. Лушников В.П., Калюжный И.И., Данилова Л.В., 

и др. Рекомендации по увеличению производства 

и улучшению качества баранины в Поволжье. – 
Саратов: Изд-во Саратовского Университета, 

1998. -С. 16-17. 
4. Лушников В.П. Мясная продуктивность основ-

ных пород овец России // В кн. Производство и 

переработка баранины. И.П. наука. – Саратов, 

2008. – С. 67-68; 74-128. 
5. Митрофанова Т.В. Морфологические аспекты 

формирования мясности овец эдильбаевской по-

роды в постнатальном онтогенезе. Автореф. 

дисс. канд. вет. наук. Саратов, 2001. – С. 24-29. 

6. Никитченко В.Е. Миогенез и постнатальный 

рост скелетных мышц у животных / В.Е. Никит-

ченко // Зоотехния. – 2005. – № 9. . - с. 26-29. 
7. Сулейман И. Особенности микроструктуры ске-

летной мышечной ткани у северокавказских и 

помесных (северокавказская-эдильбай) баранчи-

ков / Ролдугина Н.П., Сулейман И., Ерохин С.А. 

// Овцы, козы и шерстное дело. 2009, №11.- С. 

76-80. 
8. Хвыля, С. Н. Стандартизация методов микро-

структурного качественного и количественного 

анализа / С. Н. Хвыля, Т. Г. Кузнецова // Мясная 

индустрия. – 2000. – № . – С. 39–40. 
9. Cozzolino, D. Identification of animal meat muscles 

by visible and near infrared reflectance spectroscopy 
/ D. Cozzolino, I. Murray // LWT – Food Science & 
Technology. – 2004. – Jun. – Vol. 37 Issue 4. – P. 
447–452. 

10. Rehfeldt C., Fiedler I., Dietl G., Ender K. 
Myogenesis and Postnatal Skeletal Muscle Cell 
Growth as Influenced by Selection // Livestock 
Production Science. 2000. – Vol. 66. - №2.- P. 177-
188. 

0

20

40

60

Диаметр 
мышечных 

волокон

Диаметр 
ядер 

мышечных 
волокон

Диаметр 
эндомизия

Диаметр 
перимизия

12,6 6,6 18,4

52,1

9,8 4,8

24,3

59,7

Западно-сибирская порода Горноалтайская порода

167
Международный Научный Институт "Educatio" III, 2014 Ветеринарные науки



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: before first page
     Number of pages: 5
     Page size: same as page 1
      

        
     Blanks
     Always
     5
     1
     1
     445
     94
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsPage
     AtStart
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



