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АННОТАЦИЯ 
Описаны комплексные подходы к профилактике и лечению бронхолегочной дисплазии с посиндромной коррекцией 

сочетанной патологии. На основании результатов проведенного исследования проведена сравнительная оценка влия-
ния различных доз эуфиллина на выраженность микроаспирации желудочного содержимого. 

ABSTRACT 
In article are described integrated approaches to prevention and treatment of a bronchopulmonary dysplasia with 

correction of the combined pathology. On the basis of results of the conducted research the comparative assessment of influence 
of various doses of euphyllinum on expressiveness of microaspiration of gastric contents is carried out. 
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Бронхолегочная патология занимает ведущее место 

в структуре заболеваемости детей всех возрастных групп. 
Совершенствование перинатальной, интранатальной ме-
дицины, методов неонатальной реанимации повысило вы-
живаемость детей, нуждающихся в респираторной под-
держке. Однако на фоне снижения летальности в данной 
группе отмечается рост хронической бронхолегочной па-
тологии, представленной, главным образом, бронхолегоч-
ной дисплазией (БДЛ) [3, 4]. Полисистемность и неспеци-
фический характер клинической картины БЛД обуславли-
вают многокомпонентность терапевтической тактики [6]. 

Материалы и методы. В исследование включено 
373 ребенка, находящихся на искусственной вентиляции 
легких в неонатальном периоде. Все дети в зависимости 
от наличия или отсутствия микроаспирации желудочного 
содержимого были подразделены на 2 группы, сопостави-
мые по сроку гестации и массе тела на момент рождения. 
Основную группу исследования составили пациенты с по-
ложительной реакцией на пепсин в трахеобронхиальном 
аспирате (ТБА), в группу сравнения вошли дети, у кото-
рых пепсин в ТБА обнаружен не был. Выделение пепсина 
осуществлялось методом гель-фильтрации на сефадексах, 
а активность пепсина определяли по Ансону и Мирскому 
в модификации М.П. Черникова по величине экстинкции 
[2, 4]. Диагноз БЛД устанавливался на основании стан-
дартных клинических и рентгенологических критериев. 
Тяжесть течения БЛД определялась на основании анам-
нестических, клинических и рентгенологических крите-
риев [3, 6]. Статистическая обработка данных проводи-
лась с помощью программы «Statistica 6» (USA, 2001).  

Результаты и их обсуждение. Учитывая длитель-
ность, многокомпонентность, сложность терапии и, в ряде 
случаев, отсутствие значимой положительной динамики 
на фоне проводимого лечения, важную роль имела профи-
лактика развития БЛД, включающая следующие меропри-
ятия:  

- антенатальная стимуляция глюкокортикостерои-
дами (ГКС) созревания сурфактантной системы у плода; 

- раннее введение препаратов экзогенного сурфак-
танта в целях профилактики развития и обеспечения адек-
ватной терапии респираторного дистресс-синдрома у де-
тей, рожденных преждевременно, а также у доношенных 
детей для заместительной терапии препаратами сурфак-
танта при наличии таких показаний как мекониальная ас-
пирация; 

- обеспечение ранней адекватной респираторной 
терапии с тенденцией к минимизации пикового давления 
на вдохе и концентрации кислорода с поддержанием сату-
рации 88-90% в раннем неонатальном периоде и 90-92% в 
стадии формирования БЛД (92-94% для детей с легочной 
гипертензией); применение спонтанного дыхания с посто-
янным положительным давлением (СДППД) на началь-
ных этапах и переход на механическую вентиляцию 
только в случае невозможности обеспечить оптимальную 
респираторную терапию методом СДППД;  

- ограничение суточного объема жидкости на 10% 
от возрастной нормы в связи с предрасположенностью ге-
стационно незрелых детей к ретенции жидкости на фоне 
избыточной секреции антидиуретического гормона и сни-
женной функциональной активности морфологически не-
зрелых почек, что приводит к интра- и межальвеолярному 
отеку легких, создавая необходимость в более жестких па-
раметрах вентиляции.  

- обеспечение оптимальной суточной калорийности 
вводимых энтерально и/или парентарально нутриентов в 
соответствии возрастной потребностью. Изучаемая кате-
гория пациентов характеризовалась высокими энергети-
ческими потребностями в связи с повышенным расходом 
энергии при инфекционно-воспалительных процессах, ре-
спираторной патологии на фоне интенсивно растущего 
организма. При этом дети, находящиеся на полном или ча-
стичном парентеральном питании с низкой долей энте-
ральной нагрузки нуждались в увеличении суточной кало-
рийности на фоне ограничения объема инфузионной тера-
пии, с достижением показателей 150-170 ккал/кг/сут.  

- дотация витамиа А и Е в целях восполнения дефи-
цита и оптимизации функции антиоксидантной системы, 
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снижающей риск оксидантного стресса на фоне кислоро-
дотерапии и механического повреждения на фоне ИВЛ.  

- профилактика развития БЛД посредством приме-
нения системных ГКС, соблюдая следующие принципы: 

1) применение у детей, требующих жестких параметров 
респираторной терапии с высокими концентрациями кис-
лорода, 2) начало терапии не ранее 7-14 дня жизни, 3) 
наименьшие дозы и наиболее короткий курс (табл.1) [3]. 

 
Таблица 1 

Рекомендуемая схема введения дексаметазона 
1-3 день  0,15 мг/кг/сут 
4-6 день 0,1 мг/кг/сут 
7-8 день 0,05 мг/кг/сут 
9-10 день 0,02 мг/кг/сут 

Курсовая доза 0,89 мг/кг, курс 7-10 дней * 
* - при отсутствии положительного ответа на проводимую терапию в течении 72 часов системные ГКС отменяют. 

 
Лечебные мероприятия в стационаре включали: 
1) Применение ингаляционных глюкокортико-

стероидов (и-ГКС) – в ходе настоящего исследования при-
менялся Пульмикорт (Будесонид) в дозе 125-250 мкг 2 
раза в сутки через компрессионный небулайзер. Длитель-
ность курса составляла от 2 до 6 недель в стационаре с по-
следующими повторными курсами на амбулаторном 
этапе.  

2) В целях проведения бронхолитической тера-
пии при наличии бронхообструктивного синдрома ис-
пользовался комбинированный препарат Беродуал (Фено-
терол гидробромид + Ипратропия бромид) в дозе 1 капля 
на кг массы тела 3-4 раза в день через небулайзер. Выбор 
данного препарата был обоснован наименьшей выражен-
ностью побочных эффектов в виде тахикардии и синдрома 
гипервозбудимости центральной нервной системы (ЦНС). 
Продолжительность курса определялась индивидуально и 
составляла от 1 до 2 недель.  

3) В состав терапии новорожденных детей, полу-
чающих респираторную терапию входили метилксан-
тины, в частности эуфиллин, который обладает бронход-
илатирующим действием, стимулирует дыхательный 
центр, улучшает сократительную функцию диафрагмы, 
снижает сосудистое сопротивление, увеличивая легочный 
комплайнс и мягко стимулирует диурез. Однако, помимо 
положительного действия эуфиллина, имели место побоч-
ные эффекты, одним из которых являлась релаксация 
нижнего пищеводного сфинктера с потенцированием га-
строэзофагеальной регургитации. Анализ динамики зна-
чений экстинкции в зависимости от средних суточных доз 
эуфиллина в составе комплексной терапии детей выявил 
нарастание активности пепсина в ТБА по мере увеличения 
дозы эуфиллина (p1=0,05, p2=0,037, p3=0,002 – в 1, 2 и 3 
группах соответственно). При этом для доношенных де-
тей и детей, рожденных в сроке гестации 37-35 недель 
доза эуфиллина, сопровождающаяся нарастанием актив-
ности пепсина составила 3,5 мг/кг/сут и выше, тогда как 
пациенты, рожденные в более ранние сроки гестации 
имели значимое нарастание экстинкции уже при дозе 2,5 
мг/кг/сут. 

4) Легочная гипертензия, сопровождающаяся по-

вышенной сосудистой проницаемостью на фоне гипоаль-

буминемии, избыточного синтеза антидиуретического 

гормона и нарушения лимфатического оттока вследствие 

фиброзного ремоделирования паренхимы легкого, спо-

собствовала развитию интерстициального и интраальвео-

лярного отека легких требовала применения диуретиков в 

составе комплексной терапии БЛД. Фуросемид назначали 

перентерально в дозе 0,5-1,0 мг/кг/сут однократно или ко-

роткими курсами, продолжительность которых определя-

лась клинической эффективностью диуретической тера-

пии. При необходимости длительной диуретической тера-

пии применяли спиронолактон (верошпирон) внутрь в 

дозе 2-4 мг/кг/сут в 2 введения.  
5) Одним из наиболее значимых патогенетиче-

ских механизмов развития БЛД являлось воспаление ин-

фекционного, токсического, механического генеза [3]. Ге-

нерализованные или локальные бронхолегочные инфек-

ционно-воспалительные процессы корригировались 

назначением адекватной антибактериальной терапии, со-

гласно спектру антибактериальной чувствительности вы-

деленной патологической микрофлоры. Стартовыми ан-

тибактериальными препаратами в отсутствии результатов 

микробиологического исследования являлись полусинте-

тические пенициллины в комбинации с аминогликози-

дами второго поколения с последующей этиотропной кор-

рекцией с применением на первом и втором этапах выха-

живания карбапенемов (меронем, тиенам), цефалоспори-

нов III, IV поколения (цефотаксим, цефтазидим, цефтри-

аксон, сульперазон, цефепим), гликопептидов (ванкоми-

цин), оксазолидинонов (зивокс, линезолид), макролидов 

(эритромицин), фосфомицина (урофосфобол), метронида-

зола (метрогил) в возрастных дозировках.  
6) Выделение грибковой флоры в биологических 

жидкостях и мазках являлось показанием к назначению 

антимикотической терапии, состав которой определялся 

спектром чувствительности данных микроорганизмов. В 

ходе настоящего исследования в рамках антимикотиче-

ской терапии применялись флуконазол, кансидас, вифенд. 

Следует отметить, что состав антибактериальной, антими-

котической терапия в связи с длительностью применения 

и необходимости смены курса одного препарата другим, 

определялся совместно с клиническим фармакологом, с 

проведением, в ряде случаев консилиума. 
7)    Коррекция сочетанной неврологической пато-

логии с учетом этиологии, характера и степени выражен-

ности патологической неврологической симптоматики, 

основываясь на рекомендациях невролога. Целесообраз-

ность включения в состав комплексной терапии БЛД ноо-

тропных и нейропротекторных препаратов определялась 

нарушением регулирующих влияний центральной нерв-

ной системы на функциональную активность желудочно-
кишечного тракта и состоятельность антиаспирационных 

механизмов [1, 5].  
В раннем неонатальном периоде - с 1 по 7 дни 

жизни (острый период церебральной ишемии) проводи-

лась терапия основных патологических процессов, кор-

рекция которых на данном этапе положительно сказыва-

лась на функции ЦНС.  
В восстановительном периоде в состав терапии 

неврологической патологии входила медикаментозная и 
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немедикаментозная (физиотерапевтическая) коррекция. 

Медикаментозная терапия начиналась с раннего восстано-

вительного периода и включала препараты ноотропного 

(нейропротекторного) действия - пирацетам, кортексин, 

пантогам, глиатилин, церебролизин, энцефабол; препа-

раты, улучшающие мозговое кровообращение (при отсут-

ствии ВЖК или угрозы ВЖК) – циннаризин, кавинтон; ан-

тиоксиданты – актовегин, мексидол; средства, улучшаю-

щие синаптическую передачу в спинном мозге – дибазол. 

При наличии синдрома внутричерепной гипертензии с 4 

недели жизни применялись курсы дегидротационной те-

рапии: диакарб в комбинации с аспаркамом, триампур. 

При судорожном синдроме назначали фенобарбитал, в 

ряде случаев применению барбитуратов предшествовало 

парентералное введение анксиолитиков – реланиума. Для 

коррекции метаболических процессов, в том числе в го-

ловном мозге, применялись глицин, элькар. 
Немедикаментозная коррекция включала фикса-

цию ШОП ортопедическим воротничком, лечебный мас-

саж, иглорефлексотерапия, физиотерапевтическое лече-

ние: электрофорез эуфиллина, магнезии на шейно-ворот-

никовую область, синусоидально модулированные токи. 
Таким образом, терапия БЛД должна быть ком-

плексной, направленной не только на лечение патологиче-

ских процессов в бронхолегочной системе, но и на коррек-

цию коморбидной потологии, повышающей риск разви-

тия и негативно сказывающейся на течении БЛД. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель: выявление взаимосвязи диспепсических симптомов и тяжести поражения слизистой оболочки пищевари-

тельного тракта у детей с отягощенным аллергологическим фоном и без него. Обследовано 56 детей (1 группа - 29 
детей с гастропатологией без атопического дерматита, 2 группа - 27 детей только с гастропатологией и атопиче-
ским дерматитом), путем оценки кожных покровов (шкала SCORAD) и слизистой оболочки пищеварительного 
тракта (ФГДС). На фоне яркой симптоматики у детей 1 группы, не выявлено тяжелых проявлений поражения пище-
варительного тракта, а у детей с аллергодерматозами отмечен тяжелый вариант гастрита - субатрофический. 

ABSTRACT 
To identify the relationship of dyspeptic symptoms and severity of the lesions of the mucous membrane of the digestive 

tract in children with allergodermatosis and without it. The study involved 56 children (1 group - 29 children with 
gastropatologiey, 2 group - 27 children with gastropatologiey and atopic dermatitis), by evaluating the skin (scale SCORAD) 
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and the mucous membrane of the digestive tract (EGD). Against the background of bright signs in children of group 1 did not 
reveal severe manifestations of lesions of the digestive tract, and in children with allergodermatoses marked by severe variant 
of gastritis - subatrophic. 

Ключевые слова: атопический дерматит; клинические проявления заболеваний верхних отделов пищевари-
тельного тракта. 

Keywords: atopic dermatitis; the clinical manifestations of diseases of the upper gastrointestinal tract. 
 

Введение: Аллергодерматозы являются одной из 
сложных проблем в педиатрии. [1; 3] Чаще всего дети 
страдают атопическим дерматитом и хронической крапив-
ницей. [3, 5]. По данным многих авторов отмечается взаи-
мосвязь поражения ЖКТ с проявлениями аллергии на 
коже.[1; 4] Клинические проявления поражений ЖКТ ва-
рьируют в разной степени выраженности у детей с аллер-
годермтозами и без них. [2, 4] 

Цель исследования: выявить особенности клинико-
эндоскопических нарушений верхних отделов пищевари-
тельного тракта у детей с атопическим дерматитом и без 
него. 

Материалы и методы. 
Проводилось открытое простое сравнительное ран-

домизированное исследование, в которое было включено 
56 детей 8-16 лет (σ=±2года 2 мес). Все пациенты были 
разделены на 2 группы. На момент включения в исследо-
вание у больных 1 группы (контрольной) был выставлен 
диагноз хронический гастрит и гастродуоденит – 51,8% 
(n=29). Во вторую группу вошли дети с диагнозом хрони-
ческий гастрит и/или гастродуоденит, а также атопиче-
ский дерматит – 48,2% (n=27). 

Всем больным проведено инструментальное ком-
плексное обследование, включающее фиброэзофагога-
стродуоденоскопию (ФЭГДС(«Pentax FG-24V» (Япония)) 
с забором биопсийного материала слизистой оболочки же-
лудка и 12-ти перстной кишки, взятого прицельно (3 фраг-
мента) из антрального отдела, тела желудка и 12-ти перст-
ной кишки. Все 3 фрагмента были использованы для ги-
стологического исследования с окраской гематоксилином 
и эозином и по Giemsa (для выявления инфекции Н. 

pylori). Инфицированность Helicobacter pylori оценива-
лась при помощи дыхательного уреазного теста (ХЕЛИК 
(Россия). Обследование проводилось всем детям впервые. 
До настоящего исследования эррадикационная терапия 
проводилась не ранее чем 12 месяцев до обращения.  

Результаты и методы. 
Анамнез заболевания составил: в 1 группе - 3 года 

5 мес, во 2 группе - 3 года 9 мес. 
Болевой синдром отмечался у всех детей и характе-

ризовался ноющей, тупой, постоянной болью. При этом 
ранний болевой синдром развивался через 20 минут после 
еды, а поздний через 1,5-4 часа после приема пищи. Боли 
в животе натощак в 1 группе детей (без отягощенного ал-
лергологического фона) составили 31,03% (n=29), во 2 
группе (с атопическим дерматитом) – 25,92% (n=27). Ран-
ние боли отмечались в 44,83% (n=29) и 51,85% (n=27) со-
ответственно 1 и 2 группе. Поздние боли в животе отме-
чали 33,33% детей 1 группы (n=29) и 51,72% детей 2 
группы (n=27). 

Для детей 2 группы наиболее характерен ранний 
болевой синдром (51,85%, n=27), тогда как тощаковые 
боли встречались реже (25,92%, n=27). В 1 группе у 
51,72% больных (n=15) отмечался поздний болевой син-
дром. Дети с атопическим дерматитом страдали ранними 
болями чаще детей без аллергопатологии. Для детей 1 
группы наиболее характерны поздние боли. При этом вы-
явлено, что тощаковые боли мало характерны для детей 
обеих групп. 

Проанализирована частота встречаемости диспеп-
сии у детей обеих групп. Данные представлены в  
таблице 1. 

 
 Таблица 1. 

Частота диспепсических явлений гастродуоденальной патологии. 
Диспепсические симптомы 1 группа (n=29) 2 группа (n=27) 
 Абс. Отн. Абс. Отн. 
Нарушение аппетита 19 65,52% 13 48,15% 
Диарея 6 20,69% 5 18,52% 
Запор 22 75,86% 27 100% 
Рвота 6 20,69% 8 29,63% 
Тошноты 22 75,86% 17 62,96% 
Изжога 25 86,21% 20 74,07% 

 
Сравнительный анализ структуры диспепсических 

симптомов показал, что для детей 1 группы (дети без ал-
лергологического фона) наиболее характерны нарушение 
аппетита, диарея, тошнота и рвота. Тогда как дети 2 
группы (с атопическим дерматитом) чаще страдали запо-
рами и рвотой. В то же время симптомы диареи отмеча-
лись редко в обеих группах, их доля в структуре симпто-

мов составила 20,69% (n=29) и 18,52% (n=27) соответ-
ственно 1 и 2 группе. В структуре диспепсического син-
дрома контрольной группы чаще встречались нарушение 
аппетита, запор, тошнота, изжога. 

При эндоскопическом исследовании желудка и 12-
перстной кишки отмечались различные варианты пораже-
ния слизистой оболочки пищеварительного тракта (Таб-
лица 2). 

Таблица 2. 
Структура эндоскопического поражения слизистой оболочки желудка и 12-перстной кишки.  

Уровень поражения слизистой желудка  
и 12-перстной кишки 1 группы (n=29) 2 группа (n=27) 

 Абс. Отн. Абс. Отн. 

Поверхностный 14 48,3% 17 62,9% 

Субатрофический 9 31,1% 10 37,1% 

Гипертрофический 6 20,7% 0 0% 
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Изучение распространенности эндоскопических 
изменений слизистой оболочки желудки и 12-перстной 
кишки в обеих группах показало наиболее частую встре-
чаемость поверхностных изменений слизистой верхних 
отделов желудочно-кишечного тракта: в 1 группе 
48,3%(n=29), во 2 группе 62,9% (n=27) (Таблица 2). Гипер-
трофическая форма поражения слизистой оболочки же-
лудка и 12-перстной кишки у детей 2 группы не выявлена, 
в то же время в контрольной группе больных - наблюда-
ется в 20,7%(n=29). При этом субатрофическая форма по-
ражения характерна для пациентов 1 и 2 группы (31,1% и 
37,1%). 

Выводы. 
1. Для детей с атопическим дерматитом более харак-

терны проявления раннего болевого синдрома, то-
гда как для детей без аллергологического фона- 
позднего, что может быть обусловлено нарушени-
ями моторно-эвакуаторной функции и особенно-
стями воспалительной реакции на фоне аллергопа-
тологии. 

2. При хроническом гастрите и гастродуодените у де-
тей с атопическим дерматитом наблюдается раз-
личная выраженность диспепсических симптомов. 
На фоне атопического дерматита диспепсические 
симптомы встречаются реже. 

3. При хроническом гастрите и гастродуодените с ато-
пическим дерматитом характерна меньшая глубина 

поражения слизистой оболочки. У детей без аллер-
гологического фона чаще встречался гипертрофи-
ческий вариант. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье на основе данных ретроспективного и проспективного анализа выявлены основные факторы риска 

геморроя, осложнения, их частота возникновения. Также проведен сравнительный анализ данных социологического 
опроса в трех регионах РФ и Хорватии. Полученные результаты говорят о зависимости развития геморроя от осо-
бенностей менталитета и образа жизни населения в различных регионах. 

ABSTRACT 
On the basis of retrospective and prospective analysis identified the main risk factors for hemorrhoids, complications, 

and their frequency of occurrence. A comparative analysis of the data in a three regions of the Russian Federation and Croatia 
was done. The results show that hemorrhoids occurrence depends on the characteristics of the mentality and way of life in each 
region. 

Ключевые слова: геморрой; факторы риска; осложнения; сопутствующие заболевания. 
Keywords: hemorrhoids; risk factors; complications; co-morbidities. 

 
Актуальность темы:  
Геморрой является одним из самых распространен-

ных заболеваний человека, которым страдает до 10-15% 
населения. Заболевание развивается в основном в трудо-
способном возрасте и приводит к потере трудоспособно-
сти и нарушению качества жизни. Поэтому геморрой 

можно поставить в разряд общемедицинских и социально- 
экономических проблем. [1,2] 

 
Цель работы: выявить факторы риска развития ге-

морроя у населения различных регионов РФ (республик 
Удмуртия, Татарстан, Ингушетия) и Хорватии. 
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Задачи:  
1. Выявить распространенность геморроя среди насе-

ления и особенности факторов развития геморроя; 
2.  Установить наиболее частые его осложнения.  

Материалы и методы: выкопировка из карт стацио-
нарных больных, социологический опрос, непосредствен-
ное наблюдение.  

Обсуждение: нами изучено 106 карт стационарных 
больных колопроктологического отделения 1 РКБ с диа-
гнозами острый и хронический геморрой за 2013 год. 

Выявлено: пациентов с острым геморроем - 17 
(16%), из которых  

1степени – 30%, 2 степени – 40%, 3 степени – 30%. 
Средний возраст больных 55 лет. Частота встречаемости 
мужчин 65%, женщин – 35%. При гиподинамии геморрой 
наблюдается в 36% случаев, а при физических нагрузках в 
32% случаев. При употреблении алкоголя – 37,7%. Среди 
различных профессий: пенсионеры – 14%, водители – 9%, 
слесари – 7%, кладовщики – 3%, студенты – 3%, монтаж-
ники – 3%, прочие – 61%. Из 106 больных 71% жителей 
городов, 29% - села. Среди больных геморроем артериаль-
ная гипертензия наблюдается в 7%.  

Наиболее часто встречающиеся осложнения: реци-
дивирующее ректальное кровотечение – 4%, постгеморра-
гическая анемия – 3%.  

Выявлены следующие сопутствующие заболева-
ния: гипертоническая болезнь – 9%, ишемическая болезнь 
сердца – 3%, стенокардия напряжения – 3%, сахарный 
диабет -3%, остеохондроз поясничного отдела – 3%, вари-
козная болезнь – 3%, хронический бронхит – 2%. 

Нами проведен опрос 331 человек в возрасте от 18 
до 60 лет в трех республиках: Татарстан, Ингушетия, Хор-
ватия.  

В Татарстане среди опрошенного населения: муж-
чины составили 44%, женщины – 56%. Из них: городских 
жителей – 77%, сельских – 23%. Средний возраст 52 года. 
Заболеваниями ССС страдают 42% пациентов, ЖКТ – 
34%, дыхательной системы – 24%, эндокринной системы 
– 5%. Среди профессий преобладают: водитель – 12%, 
продавец – 8%, учитель – 8%, бухгалтер -7%, слесарь – 
6%.  

В Ингушетии среди опрошенных: мужчины состав-
ляют 44%, женщины – 56%. Из них: городские жители – 
75%, сельские – 25%. Средний возраст 38 лет. Заболева-
ниями ССС страдают 55% пациентов, ЖКТ – 42%, дыха-
тельной системы – 11%, эндокринной системы – 4%. 
Среди профессий преобладают: водитель – 10%, продавец 
– 9%, учитель – 7%, бухгалтер -6%, юрист – 6%, ИП – 5%.  

В Хорватии среди опрошенного населения: мужчин 
– 56,5%, женщин – 43,5%. Из них: городских жителей – 
76,5%, сельских – 23,5%. Средний возраст 50 лет. Заболе-
ваниями ССС страдают 28,7% пациентов, ЖКТ –%27,8, 
дыхательной системы – 36,5%, эндокринной системы – 
7,8%. Среди профессий преобладают: офисный работник 
– 11,3%, экономист – 7,8%, продавец – 6%, учитель – 3,5%, 
бухгалтер -2,6%. 

В республике Татарстан из 105 опрошенных выяв-
лено 9 человек с диагнозом геморрой, что составляет 
8,6%. Среди больных геморроем 55,5% мужчин,44,5% 
женщин. Наследственное предрасположение у 67% чело-
век, при физических нагрузках геморрой наблюдается в 
56% случаев, постоянное нахождение в сидячем положе-
нии на рабочем месте у 33,3%. Неограниченно употреб-
ляют жареную и острую пищу 33% опрошенных. После-
родовый геморрой выявляется в 40% опрошенных жен-
щин. Среди больных геморроем алкоголь в 11% случаев 

не употребляют, 11% - раз в год, 55,6% - раз в полгода, 
22,2% - раз в неделю. 

 Среди больных геморроем выявлены следующие 
сопутствующие заболевания: варикозная болезнь – 44,4%, 
гипертоническая болезнь – 33,3%, сахарный диабет и га-
стрит по 22,2%, хронический бронхит, ишемическая бо-
лезнь сердца, язвенная болезнь желудка и 12 перстной 
кишки по 11,1%. Наиболее часто встречающиеся ослож-
нения: рецидивирующее ректальное кровотечение и пост-
геморрагическая анемия по 21,2%, трещины заднего про-
хода и тромбоз геморроидальных вен по 12,3%. 

В республике Ингушетия из 113 опрошенных выяв-
лено 11 человек с диагнозом геморрой, что составляет 
9,7%. Из них 54,5% женщин,45,5% мужчин. Наследствен-
ное предрасположение у 45,4%, при физических нагруз-
ках геморрой наблюдается в 36,4% случаев, постоянное 
нахождение в сидячем положении на рабочем месте у 
62,1%. Неограниченное употребление жареной и острой 
пищи – 89%. Послеродовый геморрой выявляется в 54,5%. 
Употребление алкоголя: в 82% случаях - не употребляют, 
9% - раз в год, 9% - раз в полгода.  

Выявлены следующие сопутствующие заболева-
ния: варикозная болезнь, гипертоническая болезнь и га-
стрит по 36,4%, хронический бронхит – 18%, сахарный 
диабет и язвенная болезнь желудка и 12 перстной кишки 
по 9%. Наиболее часто встречающиеся осложнения среди 
больных геморроем: трещины заднего прохода – 45,4%, 
рецидивирующее ректальное кровотечение - 9%.  

В республике Хорватия из 115 опрошенных выяв-
лено 13 человек с диагнозом геморрой, что составляет 
11,3%. Из них 61,5% мужчин, 38,5% женщин. Факторами 
риска назвали следующие причины: наследственное пред-
расположение у 30,7% человек, тяжелые физические 
нагрузки в 23% случаев, постоянное нахождение в сидя-
чем положении на рабочем месте у 92,3%, неограниченное 
употребление жареной и острой пищи – 9,6%. Послеродо-
вый геморрой выявляется в 7,7%. Среди больных гемор-
роем 53,8% алкоголь употребляют регулярно (несколько 
раз в неделю), 46,2% -раз в неделю.  

Выявлены следующие сопутствующие заболева-
ния: хронический бронхит – 38,5%, варикозная болезнь – 
23%, гипертоническая болезнь – 15,4%, сахарный диабет, 
ишемическая болезнь сердца и стенокардия по 7,8%, 
Наиболее часто встречающиеся осложнения среди боль-
ных геморроем: трещины заднего прохода- 53,8%. 

 
Выводы: Нами выявлено, что заболеваемость насе-

ления геморроем в Хорватии и трех регионах РФ (Удмур-
тия, Татарстан и Ингушетия) составляет в среднем 10%. 
Чаще болеет мужская половина населения в Удмур-
тии(65%), Татарстане (55,5%) и Хорватии (61,5%), в Ин-
гушетии – женщины (54,5%). Возникает чаще у город-
ского населения.  

В Удмуртии существенным фактором риска разви-
тия геморроя является гиподинамия (36%), а также боль-
шие физические нагрузки (32%). 

Предрасполагающими факторами развития гемор-
роя в Татарстане являются: наследственная предрасполо-
женность (67%), физические нагрузки (56%), употребле-
ние жареной и острой пищи (33%), послеродовый гемор-
рой в 22,2%, а также сопутствующие заболевания: вари-
козная болезнь (44,4%), гипертоническая болезнь (33,3%). 

Факторами риска развития геморроя в Ингушетии 
преимущественно являются: неограниченное употребле-
ние жареной и острой пищи (89%), послеродовый гемор-
рой (54,5%), наследственная предрасположенность 
(45,4%), тяжелые физические нагрузки (36,4%), сидячая 
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работа и малоподвижный образ жизни (62,1%), а также со-
путствующие заболевания: варикозная болезнь, гиперто-
ническая болезнь и гастрит по 36,4%, 

В Хорватии существенным фактором риска разви-
тия геморроя является наследственная предрасположен-
ность – 30,7%, гиподинамия в связи с работой преимуще-
ственно сидя - 92,3%. Также одними из причин возникно-
вения геморроя являются такие сопутствующие заболева-
ния как хронический бронхит (38,5%) и варикозная бо-

лезнь (23%). Среди больных геморроем 53,8% опрошен-
ных чрезмерно употребляют алкоголь (несколько раз в не-
делю). 
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АННОТАЦИЯ 
В работе проведено изучение влияния гиматомелановых кислот пелоидов на процессы свободнорадикального 

окисления в условиях in vivo, которое вызвано воздействием полихлорированных бифенилов (ПХБ) и in vitro маномет-
риеским методом. Установлено, что гиматомелановые вещества, обладая антиоксидантными свойствами, приводят 
показатели супероксиддисмутазы к норме при окислительном стрессе, а также определена и рассчитана эффектив-
ная константа скорости ингибирования. 

Ключевые слова: гиматомелановые кислоты пелоидов, антиоксидантная активность, супероксиддисмуза. 
ABSTRACT 
This work contains the results of study of himatomelans acids of peloids influence on processes of free radical oxidation 

in the conditions of in vivo (which is caused by influence of the polychlorinated biphenyls (PСB)), and in vitro by manometric 
method. It is established himatomelans substances have an antioxidant properties and therefore its lead superoxide dismutase 
indicators to norm at an oxidizing stress. Also the effective constant of inhibition speed is defined and calculated. 

Keywords: himatomelans acids of peloids, antioxidant activity, superoxide dismutase. 
 

В литературе накоплен определенный опыт, свиде-
тельствующий о возможных механизмах действия различ-
ных промышленных химикатов на человеческий орга-
низм, на протекание химико-биологических реакций в 
нем, на окислительно–восстановительный статус орга-
низма, однако многие вопросы их реализации на молеку-
лярном уровне остаются открытыми [1, c.50]. Накопление 
продуктов перекисного окисления липидов и высокоак-
тивных форм молекулы кислорода приводит к оксидатив-
ному стрессу, при котором нарушаются структура и функ-
ции клеточных мембран и патологически изменяются 
функции клеток, в том числе и гепатоцитов, развиваются 
метаболические нарушения и токсическое поражение пе-
чени [3, с.102]. 

На сегодняшний день нет сомнений в важности и 
актуальности поиска новых природных соединений, кото-
рые обладают антиоксидантными свойствами и на основе 
которых могут быть созданы лекарственные препараты, 
перспективные для применения в лечении различных за-
болеваний. Важным при этом представляется выбор для 
дальнейших доклинических испытаний таких веществ, 

которые, наряду с высокой терапевтической эффективно-
стью, были нетоксичными, легкодоступными, не обла-
дали побочными эффектами.  

Наибольший интерес для медицинских и фармацев-
тических исследований представляют низкоминерализо-
ванные иловые сульфидные грязи, в которых основным 
лечебным фактором являются гуминовые вещества. Гуми-
новые вещества подразделяются на несколько фракций, 
одной из которых являются гиматомелановые кислоты - 
группа кислот, растворимых в этаноле. По химическому 
составу гиматомелановые кислоты представляют собой 
сложные смеси высокомолекулярных органических поли-
ароматических соединений, образующихся при разложе-
нии растительных и животных остатков под действием 
микроорганизмов и абиотических факторов среды. Отли-
чительной особенностью гиматомелановых кислот можно 
считать высокое атомное соотношение Н/С и выраженную 
отрицательную степень окисленности [2]. 

Целью данного исследования является определение 
антиоксидантных свойств гиматомелановых кислот 
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(ГМК) низкоминерализованных иловых сульфидных гря-
зей in vitro манометрическим методом, а также определе-
ние активности супероксиддисмутазы в модели острого 
отравления полихлорированными бифенилами в условиях 
in vivo. 

Антиоксидантную активность ГМК оценивали по 
степени снижения начальной скорости поглощения кисло-
рода при окислении 1,4-диоксана при температуре 348К и 

скорости инициирования iV  = 1·10-7 моль/л•с в кинетиче-

ском режиме окисления. В качестве инициатора использо-
вали азодиизобутиронитрил (АИБН). В качестве объек-
тивных количественных характеристик АОА экстрактов 
служит степень торможения окислительного процесса и 
эффективная константа скорости обрыва цепи окисления 

Infk , где f – радикалоёмкость АО, показывающая число 

оксипероксидных радикалов, погибающих на одной моле-
куле АО в актах обрыва цепи.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок.1. Зависимость антиоксидантной активности ГМК от концентрации 
 
Введение добавок ГМК в окисляющийся 1,4-диоксан приводит к снижению начальной скорости поглощения 

кислорода, причем наибольший эффект ингибирования проявляется при концентрации 5,4 г/л (рис.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2. Зависимость начальной скорости окисления и параметра ингибирования от концентрации ГМК. 
 
Как видно из рис. 2, зависимость начальной ско-

рости поглощения кислорода от концентрации добавки 
экстракта имеет предельный характер.  

Поскольку параметр ингибирования F является 
относительной величиной, то скорость окисления пред-
ставляли в моль/л. Как видно из рис. 2, цепной режим ини-
циированного окисления сохраняется во всем исследован-
ном концентрационном интервале. Этот факт позволяет 

для определения величины Infk  использовать уравнение 

(I): 
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0V  – начальная скорость поглощения кислорода 

при окислении 1,4-диоксана в отсутствии ингибитора; 

 0V  – начальные скорости поглощения кислорода 

при окислении 1,4-диоксана в в присутствии ингибитора;  
[AO] – концентрация добавки АО,  

Ink  и 62k  – константы скорости обрыва цепи 

окисления на АО и квадратичного обрыва цепи на перок-

сильных радикалах субстрата соответственно; 62k
=6,67•107 л/моль•с.  

На основании полученных экспериментальных 
результатов была найдена эффективная константа скоро-

сти ингибирования для гиматомелановых кислот Infk , ко-

торая составила 7,6±1,0 л/ г•с.  
Таким образом, экспериментально, с использова-

нием манометрического метода анализа установлен пока-
затель антиоксидантной активности пелоидов ГМК. 
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Для изучения метаболической активности гима-
томелановых кислот был проведен эксперимент с модели-
рованием процессов свободно-радикального окисления 
путём внутрижелудочного введения животным (белым 
беспородным крысам) отечественной смеси полихлориро-
ванных дифенилов (ПХД) «Совол».  

Экспериментальные животные были разделены 
на 3 группы: 
1-я, контрольная группа крыс, получала внутрижелудочно 
только оливковое масло;  

2-я группа– крысы, получившие однократно внутрижелу-
дочно совол в растворе оливкового масла в дозе 0,1LD50; 
3-я группа - крысы, получившие совол в дозе 0,1 LD50, за-
тем парентерально раствор гиматомелановых кислот пе-
лоидов.  

Выраженность антиоксидантных процессов в 
группе лабораторных животных контролировалась по ак-
тивности супероксиддисмутазы (табл 1.). 

Таблица 1.  
Изменение активности супероксиддисмутазы на 3 и 10 сутки при острой интоксикации соволом 
Группа животных 

(M±m) 
3 сутки 10 сутки 

 % ингибирования 
1 группа 59,92±0,15 61,06±0,05 
2 группа 38,39±0,50 40,15±0,15 
3 группа 58,39±1,52 59,60±0,1 

 
При ежедневном введении физиологического рас-

твора экспериментальным животным контрольной 
группы (1 группа) не наблюдалось значительных измене-
ний в показателях антиоксидантных систем. Во все сроки 
лечения активность супероксиддисмутазы оставалась ста-
бильной и колебалась в пределах 59,92-61,06%. 

При остром отравлении «Соволом» (группа 
сравнения) происходит уменьшение активности фермента 
супероксиддисмутазы почти в 1,6 раза на третьи и десятые 
сутки эксперимента (таблица 1). Развитие метаболических 
и физиологических нарушений в организмах эксперимен-
тальных крыс при действии совола, может быть связано с 
активацией процессов свободнорадикального окисления и 
функциональной недостаточностью антиокислительной 
защиты, что имеет важное патогенетическое значение. 

При введении ГМК (3 группа) наблюдалось повы-
шение СОД на 66% (p<0,005), по сравнению со 2 группой 
животных, которой вводили только совол на третьи сутки 
и 67% на десятые сутки. Таким образом, гиматомелановые 
кислоты на начальных стадиях лечения восстанавливают 
активность супероксиддисмутазы до контрольных значе-
ний, что позволяет говорить о включении пелоидопрепа-
рата в биохимические процессы в качестве восстанови-
теля. Выше изложенное свидетельствует о выраженном 
антитоксическом действии гиматомелановых кислот.  

Полученные исследования по определению анти-
оксидантных свойств гиматомелановых кислот низкоми-
нерализованных иловых сульфидных грязей in vitro и in 

vivo показали, что данные фракции гуминовых кислот об-
ладают антиоксидантной активностью, определена их ко-
личественная характеристика - эффективная константа 
скорости ингибирования, а также исследовано действие 
ГМК в условиях окислительного стресса в организме экс-
периментальных животных. Они эффективно повышают 
антирадикальную защиту организма, препятствуют разви-
тию оксидативного стресса, что может быть использовано 
для коррекции процессов свободнорадикального окисле-
ния, возникающих при введении полихлорированных 
бифенилов. 
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АННОТАЦИЯ 
В работе приведены ИК-спектры гуминовых и фульвовых кислот низкоминерализованных иловых сульфидных 

грязей. Гуминовые и фульвовые кислоты схожи по природе функциональных групп, но различны по набору структурных 
фрагментов, степени обуглероженности и окисленности. Установлено, что в фульвокислотах преобладают алифа-
тические ненасыщенные фрагменты, содержащие значительное количество спиртовых и карбонильных групп. В гу-
миновых кислотах в молекулярной структуры содержатся карбоксильные группы, частично в виде сложноэфирных и 
амидных фрагментов.  

ABSTRACT 
In this work we present IR spectra of humic acids and fulvie acids obtained from low-mineralized silt sulphide muds. 

Humic and fulvie acids are similar in origin of functional groups, but they have different set sturcture fragments, the degree of 
aloglergooste and oxidation. Well known, that in fulvie acids predominant aliphatic unsaturated fragments, contained a lot of 
hydroxyl and carbonil groups. In humic acids contained carboxyl groups, partly in the form of ester and amide fragments. 

Ключевые слова: гумусовые кислоты, гуминовые кислоты, фульвовые кислоты, ИК-спектры. 
Key words: Humus acids, humic acids, fulvie acids, IR spectra. 
 
Гумусовые кислоты пелоидов представляют собой 

группу высокомолекулярных веществ сходного строения 
и состава, среди которых принято выделять гуминовые и 
фульвовые кислоты [1, с.9]. Полимолекулярность, поли-
дисперсность, гетерофункциональность и стохастический 
характер структуры определяют сложность исследования 
объектов и вероятностный характер полученных резуль-
татов [2, с.5]. 

Целью работы является установление природы 
функциональных групп гумусовых кислот с помощью 
ИК-спектроскопии, а также анализ результатов элемент-
ного анализа.  

Элементный анализ для образцов гуминовых и 
фульвовых кислот был проведен на CHNS-анализаторе. 
Зольность определяли прокаливанием навесок в платино-
вых тиглях при температуре 8000С до постоянной массы.  

Для изучения молекулярной структуры гумусовых 
кислот были сняты спектры на ИК-фурье спектрометре 
Spectrum 100 (Perkin Elmer). Образцы готовились в виде 
таблеток с бромидом калия.  

Полученные образцы фульвокислот обладают вы-
сокой степенью зольности, составляющей около 1/2 массы 
(таблица). Данные элементного анализа фульвовых кис-
лот пелоидов (таблица) показывают, что для них харак-
терна высокая степень обуглероженности и массовая доля 
углерода составляет 31,2±0,1% в расчете на беззольное ве-
щество. Анализ элементного состава гумусовых кислот 
показывает, что степень обуглероженности фульвовых 
кислот по сравнению с другими фракциями меньше 1,7 -
1,8 раза. Содержание кислорода в фульвовых кислотах по-
чти в 1,4 раза выше, чем и гуминовых кислотах и состав-
ляет 52,5±2,2%.  

 
Таблица 1.  

Элементный анализ гуминовых (ГК) и фульвовых кислот (ФК) 
Образец Содержание элементов (% масс.) Атомные соотношения Зольность 

С Н N O H/C O/C C/N 
ФК 31,2 5,90 2,10 52,50 2,27 1,26 17,34 49,19 

ГК 52,70 3,50 4,30 39,5 0,8 0,53 14,15 0,79 

 
Отношение Н/С свидетельствует о том, что количе-

ство атомов водорода в фульвокислотах существенно пре-
восходит количество атомов углерода. Это указывает на 
то, что в их составе преобладают алифатические фраг-
менты. Величина атомного отношения С/N свидетель-
ствует о низкой обогащенности гумусовых кислот азотом. 
Следует отметить, что в образцах фульвовых кислот при-

сутствует сера в количестве 5,8±0,03%, что превышает со-
держание в гуминовых кислотах приблизительно в 2,4 
раза. Выявлено также наличие незначительного количе-
ства фосфора – 2,55±0,13%. Рассчитанное по разности со-
держание кислорода, включающее содержание серы и 
фосфора, в гуминовых кислотах значительно ниже, чем в 
ФК, что свидетельствует о более высокой степени окис-
ленности последней.  
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Рисунок 1. ИК-спектр гуминовых кислот пелоидов. 
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Рисунок 2. ИК-спектр фульвовых кислот пелоидов. 

 
Анализ спектров ГК и ФК (рис.1 и 2) в коротковол-

новой части показывает наличие хорошо структурирован-
ной интенсивной полосы с максимумом пропускания 3426 
-3450см-1, которая соответствует валентному колебанию 
связанной ОН-группы. Алифатические фрагменты (СН3, 
СН2) идентифицируются по пикам в области 2920 и 2850 
см-1 и характеризуют валентные колебания связей С-Н.  

Полоса пропускания при 1400 см-1 связана с валент-
ным колебанием карбонила в карбоксилат-анионе, а также 
с деформационными колебаниями С-Н связи в алифатиче-
ских фрагментах.  

В спектре ГК присутствует интенсивный широкий 
максимум пропускания с частотой 1235 см-1(табл.1), соот-
ветствующий колебанию ОН-группы, сопряженной с 
двойными связями. В спектре ФК этот максимум выражен 
слабо в виде плеча на интенсивной полосе с частотой про-
пускания 1090 см-1, которая, по-видимому, принадлежит 
колебанию О-Н-группы в алифатических фрагментах. Ва-
лентные колебания С-Н бензольного кольца замаскиро-
ваны широкой полосой пропускания ОН-групп.  

В спектре ФК в длинноволновой области присут-
ствуют полосы пропускания при 793 и 463 см-1, отвечаю-
щие, вероятно, колебаниям неорганической составляю-
щей ФК.  

В целом, ИК-спектр ФК характеризуется меньшей 
выраженностью пиков и меньшим разрешением полос, 
что связано, на наш взгляд, с особенностями вторичной и 
третичной структур исследуемых полимеров.  

Таким образом, анализ молекулярной структуры 
гумусовых кислот пелоидов показал, что макромолекулы 
пелоидов состоят из каркасных олефиновых и ароматиче-
ских фрагментов со значительной долей неокисленных 
алифатических группировок. Сформированные в анаэроб-
ных условиях наибольшего гидроморфизма в макромоле-
кулах идентифицируются сопряженные с О- и N-содержа-
щими группами двойные связи С=С. Качественное срав-
нение относительной интенсивности полос пропускания 
спектров позволяет утверждать, что в ФК преобладают 
алифатические цепочки с большим количеством спирто-
вых групп типа углеводов, а ГК содержит сопряженные 
ароматические структуры со значительным содержанием 
карбоксильных групп.  
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АННОТАЦИЯ 
Работа посвящена изучению гуминовых кислот пелоидов амперометрическим методом. Было определено, что 

гуминовые кислоты низкоминерализованных иловых сульфидных грязей обладают антиоксидантной активностью. 

Практическое использование информации о данной активности гуминовых кислот пелоидов позволит использовать их 

как биологически активную субстанцию для лекарственных препаратов для лечения патологий, обусловленных нару-

шением окислительно-восстановительного гомеостаза организма, что обеспечит снижение заболеваемости, преду-

преждение преждевременного старения, что позволит увеличить продолжительность и повысить качество жизни. 
Ключевые слова: гуминовые кислоты, антиоксиданты. 
ABSTRACT 
This work sanctified to the study of humic acids an amperometric method. It was certain, that humic acids obtained from 

low-mineralized silt sulphide muds possess antioxidant activity. Practical use of information about this activity of humic acids 
will allow to use them like bioactive substance for medicines for treatment pathologies, conditioned by violation of the ORP 
homoeostasis of organism, that will provide the decline of morbidity, warning of senilism, what duration will allow to increase 
and to improve quality of life. 

Key words: Humic acids, antioxidants. 
 

В живых организмах постоянно происходят про-

цессы распада и синтеза, восстановления и окисления раз-

личных химических веществ. В результате множества 

биохимических реакций образуются соединения, которые 

по тем или иным причинам до конца не окисляются или 

не восстанавливаются. Это свободные радикалы, облада-

ющие высокой реакционной способностью. Неконтроли-

руемые свободнорадикальные реакции могут привести к 

повреждениям здоровых клеток. Контроль над количе-

ством и качеством свободных радикалов обеспечивают 

антиоксидантные системы организма. При нарушении 

окислительно-восстановительного гомеостаза использу-

ются препараты – антиоксиданты как природного, так и 

синтетического происхождения. Интересными с этой 

точки зрения являются гуминовые кислоты [1,2]. 
Пелоидотерапия считается одним из древнейших 

методов лечения человека от различных заболеваний, ко-

торый успешно применяется в настоящее время, несмотря 

на успехи современной фармакологии. Лечебные грязи со-

держат комплекс биологически активных соединений и 

представляют собой уникальный источник лекарственных 

средств природного происхождения. В настоящее время 

санаторно-курортное лечение нативными грязями сталки-

вается с рядом проблем, среди которых - истощение запа-

сов кондиционных пелоидов, деградация грязевых зале-

жей вследствие изменения экологической чистоты, высо-

кая стоимость содержания грязелечебниц. В современных 

экономических условиях санаторно-курортное лечение 

недоступно многим категориям больных[1]. 
Новый подход к использованию лечебных грязей, а 

именно применение пелоидопрепаратов, призван решить 

вышеназванные проблемы и расширить возможности 

классической пелоидотерапии. Преформированная пелои-

дотерапия, по мнению некоторых исследователей, более 

эффективна по сравнению с традиционным грязелечением 

[3].  
Нами был получен положительный результат лече-

ния хронического простатита с помощью суппозиториев, 

содержащих гуминовые кислоты. 
Применение лечебной грязи в виде препаратов поз-

волит осуществлять лечение во внекурортных условиях, 

что будет способствовать увеличению доступности пело-

идотерапии для пациентов. Основной трудностью на пути 

создания официнальных гуминовых препаратов является 

отсутствие методов контроля производства и качества по-

лучаемого продукта. В связи с этим актуальными явля-

ются исследования по разработке методов стандартизации 

гуминовых кислот и лекарственных форм на их основе [4]. 

Целью работы явилась разработка метода количе-

ственного анализа суппозиториев с гуминовыми кисло-

тами на основе экспериментальных данных о физико-хи-

мических параметрах и биологической активности гуми-

новых кислот низкоминерализованных иловых сульфид-

ных грязей 
Для разработки метода количественного анализа 

гуминовых кислот в суппозиториях использовали амперо-

метрический метод, основанный на определении суммар-

ного содержания антиоксидантов в пробе. Он основан на 

измерении электрического тока, возникающего при элек-

трохимическом окислении исследуемого вещества (или 

смеси веществ) на поверхности рабочего электрода при 

определенном его потенциале. В условиях амперометри-

ческого детектирования хорошо окисляются соединения, 

содержащие гидроксильные группы, предел их обнаруже-

ния лежит в интервале 10-9 — 10-12 г, а в благоприятных 

условиях некоторые соединения определяются на уровне 

10-15 г [5]. 
Ранее нами в исследованиях было установлено, что 

суммарное содержание антиоксидантов прямопропорцио-

нально содержанию гуминовых кислот пелоидов и наблю-

дается линейная зависимость площади пика от количества 

гуминовых кислот, поэтому мы посчитали возможным ис-

пользовать стандартный образец гуминовых кислот для 

количественного определения их в суппозиториях. 
Также нами было установлено, что суппозиторная 

основа не проявляет антиоксидантных свойств, что позво-

ляет определять количественное содержание гуминовых 

кислот по содержанию сумы антиоксидантов. 
Проверку правильности методики проводили на 

трехуровневом эксперименте по 15 последовательным 

определениям точно известной концентрации гуминовых 

кислот в суппозиториях. Для этого использовали рас-

творы с содержанием гуминовых кислот 0,05%; 0,1%; 
0,15%. 

Как следует из представленных результатов, 

относительная погрешность (ε%) составляет 6,5%. 

Содержание гуминовых кислот в суппозиториях должно 

быть 0,002 ±0,0002 
Таким образом, предлагается использовать ампе-

рометрию с целью количественного определения гумино-

вых кислот в суппозиториях по суммарному содержанию 

антиоксидантов. Установлено, что ошибка единичного 

определения не превышает 6,5%. 
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Таблица 1  
Результаты определения относительной погрешности методики количественного определения гуминовых кислот  

пелоидов на жидкостном хроматографе Цвет Яуза АА-01(Аст = 14520,2, аст = 0,1013) 
Содержание ГК  

в 1 суппозитории 
Взято, г  

(масса суппозитория) 
Sx, нАс Найдено ГК, г Метрологические 

характеристики 
0,002 1,9198 15467,48 0,00198   

Х ±∆Х = 
0,0020±0,0001 
tвыч =0,41 
tтабл =2,57 
ε, % =6,5 

2,0602 14522,42 0,00184 

1,9789 13553,74 0,00183 

1,9932 16003,02 0,0021 

2,0789 16428,29 0,00209 

2,0103 14152,27 0,00189 
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АННОТАЦИЯ 
Болезнь Шарко-Мари-Тута (БШМТ) – группа наследственных заболеваний с преимущественным поражением 

периферической нервной системы, характеризующаяся прогрессирующей мышечной слабостью и специфическим бо-
левым синдромом. Вследствие развития двигательных и чувствительных нарушений у пациентов с БШМТ снижается 
физическая активность, что может способствовать повышению темпов прогрессирования заболевания и снижению 
возраста инвалидизации пациента. Доказано, что темпы прогрессирования БШМТ можно существенно замедлить 
путем регулярной физической активности пациента с БШМТ. Для поддержания физической активности пациента с 
БШМТ, важно понять, как он «воспринимает» барьеры и мотиваторы.  

Ключевые слова: наследственная сенсомоторная невропатия; физическая активность; барьеры и мотиваторы. 
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ABSTRACT  
Hereditary Neuropathy Charcot-Marie-Tooth (CMT) is a group of inherited diseases with a primary lesion of the 

peripheral nervous system, characterized by progressive muscular weakness and specific pain syndrome. Due to the development 
of motor and sensory abnormalities in patients with CMT reduced physical activity, which may contribute to higher rates of 
disease progression and reduce the age of the disability of the patient. It has been proven that the rate of progression CMT can 
be significantly slowed by regular physical activity of the patient with CMT. To manage the physical activity of the patient with 
CMT, it is important to understand how they "sees" the barriers and motivators.  

Key words: hereditary motor - sensory neuropathy; physical activity; barriers and motivators. 
 

Цель исследования: систематизировать предпола-

гаемые барьеры и мотиваторы в физической активности 

пациентов с БШМТ. 
Методы: Проведен электронный поиск в англо-

язычных (EMBASE, Medline, PubMed, CINAHL, 
PsychInfo) и русскоязычных (e-LIBRARY) базах данных. 

Мы включили рецензируемые журнальные статьи на ан-

глийском и русском языках, опубликованные с 1 января 

1990 по 30 августа 2014 года, посвященные физической 

активности больных с БШМТ.  
Результаты 
Поисковые запросы нашли 73 087 цитаты, из кото-

рых удалось восстановить 14 полных статей. Наиболее ча-

стыми барьерами были отсутствие мотивации, факторы 

окружающей среды (например, транспорт), нехватка вре-

мени, проблемы со здоровьем и нарушения, связанные с 

БШМТ (наличие болей, ограничение передвижения из-за 

слабости, нарушения равновесия из-за наличия сенситив-

ной атаксии, отсутствие приспособлений для облегчения 

передвижения). Самоэффективность, осознанная физиче-

ская деятельность пациентов с БШМТ и социальная под-

держка, кажется, имеют особое значение как мотиваторы 

физической активности. Наиболее частыми факторами 

мотивации были поддержка со стороны родственников и 

друзей социальная поддержка и необходимость выпол-

нять повседневные задачи на работе и в быту. Также могут 

существенно повышать мотивацию пациентов к физиче-

ской активности и такие внешнесредовые факторы, как: 

транспорт, особенно для пациентов с развернутыми кли-

ническими стадиями развития заболевания; доступность 

специализированных реабилитационных центров по ме-

сту проживания пациента; доступность медицинских и 

спортивных учреждений, предлагающих программы ЛФК 

и других видов физиотерапии (пелатеса, стрейч-терапии и 

др.) со скидкой или бесплатно для пациентов с БШМТ; 

экономические ресурсы пациента или его семьи; под-

держка со стороны личного тренера; доступ к информаци-

онным ресурсам о путях повышения физической активно-

сти и программах физической реабилитации при БШМТ; 

возможность встречи с другими людьми, страдающими 

БШМТ, которые могли бы обеспечить психологическую и 

социальную поддержку; профессиональная поддержка ру-

ководства (работодателя) и содействие физической актив-

ности; и др.  
Несомненно, мотиватором к физической активно-

сти при БШМТ являются образовательные программы, ос-

нованные на предоставлении пациентам их родным адек-

ватной информации о заболевании (клинических проявле-

ниях, причинах развития и прогрессирования, осложне-

ниях и методах медикаментозного и немедикаментозного 

лечения), обучении распознаванию ранних признаков бо-

лезни и необходимому терапевтическому поведению. 
Уровень организации медицинской помощи может 

играть важную роль в повышении мотивации пациентов с 

БШМТ к физической активности и формировании тера-

певтического сотрудничества. Качество комплаенса зави-

сит от частоты медицинских осмотров. Описан так назы-

ваемый «феномен белого халата»: больные лучше соблю-

дают рекомендации в течение недели до посещения врача 

и в течение недели после него. 
Выводы 
Преодоление существующих барьеров и повыше-

ние мотивации у больных БШМТ к физической активно-

сти – задача, в решении которой должны принимать уча-

стие сами больные, так и их окружающие (родственники, 

друзья). Ведение пациентов с БШМТ должно осуществ-

ляться на междисциплинарном уровне при участии врачей 

разных специальностей: неврологов, ортопедов, психоло-

гов, физиотерапевтов, специалистов по рефлексотерапии 

и массажу. При планировании терапевтической про-

граммы лечения БШМТ большое значение должно уде-

ляться регулярности диспансерного наблюдения, в кото-

ром помимо врача должны участвовать медсестры и соци-

альные работники, в обязанности которых может входить 

активный патронаж больного. Необходима информацион-

ная поддержка больных с БШМТ, которая должна прово-

диться на различных уровнях: начиная от средних меди-

цинских работников до информационных порталов на те-

левидении и интернет-ресурсов. Данный подход позволит 

значительно повысить эффективность реабилитации па-

циентов с БШМТ, основной задачей которой на сегодняш-

ний день является замедление темпов прогрессирования 

заболевания, повышение ежедневной физической актив-

ности и улучшение качества жизни.  
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DETERMINATION OF MICROBIOLOGICAL ACTIVITY OF MIRAMISTINUM AND METRONIDAZOLUM 
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АННОТАЦИЯ 
Анализа данных показал, что на плотных питательных средах 0,01% р-р Мирамистина дал слабые зоны за-

держки роста в отношении всех исследуемых тест-штаммов (5-12 мм). Иммобилизованный на основе Na-КМЦ анти-
септик Мирамистин показал выраженную микробиологическую активность (более 20 мм) в отношении тест-штам-
мов Вас. cereus, Pseudomonas aeruginosa и Candida albicans, зоны задержки роста достоверно отличались (р<0,05) по 
сравнению с иммобилизованным на основе Na-КМЦ антисептиком Мирамистином и его сочетанием с Метронидазо-
лом в отношении большинства тест-штаммов. 

ABSTRACT 
Analysis of the data showed that dense nutrient media 0.01% solution Miramistin gave weak areas of growth retardation 

in relation to all the studied test strains (5-12 mm). Immobilized based on Na-CMC demonstrated antiseptic Miramistinum 
expressed microbiological activity (over 20 mm) against the test strains Вас. cereus, Pseudomonas aeruginosa and Candida 
albicans, zones of growth inhibition were significantly different (p<0.05) compared with the immobilized based on Na-CMC 
Miramistinum antiseptic and its combination with Metronidazolum against most of test strains. 

Ключевые слова: натрий-карбоксиметилцеллюлоза; мирамистин; метронидазол; микробиологическая актив-
ность; Bас. cereus; E. coli; St. aureus; Ps. aeruginosa; Proteus vulgaris; Candida albicans. 

Keywords: sodium carboxymethylcellulose; Miramistinum; Metronidazolum; microbial activity; Bas. cereus; E. coli; St. 
aureus; Ps. aeruginosa; Proteus vulgaris; Candida albicans 

 
Проблема лечения гнойных ран остается актуаль-

ной для современной хирургии, что связано с распростра-
ненностью ран различной этиологии, гнойными осложне-
ниями, высокой летальностью, большими материальными 
затратами на лечение. От всех хирургических заболеваний 
гнойные осложнения составляют 30-35%, а летальность от 
них достигает 25% [2, с. 72; 6, с. 2753]. 

В арсенале у врача имеется огромный спектр мето-
дов лечения гнойных ран, однако, несмотря на разработку 
и внедрение новых методов лечения (гипербарическая ок-
сигенация, лазеро -, магнитотерапия, управляемая абакте-
риальная среда и др.), использование метода лечения ран 
под повязкой является сегодня основным благодаря его 
простоте применения, доступности и экономической вы-
годе [3, с. 59].  

В связи с тем, что массовое и бесконтрольное при-
менение антибактериальных препаратов приводит к пре-
обладанию в ране микрофлоры малочувствительной или 
нечувствительной к антибиотикам, возрастает интерес к 
антисептикам, известным и хорошо зарекомендовавшим 
себя в хирургической практике при лечении местных 
гнойно-воспалительных процессов [4, с. 55]. 

Не вызывает сомнения то, что современные препа-
раты должны обладать разнонаправленным действием и 
сочетать в себе такие свойства, как широкая антимикроб-
ная активность, стимуляция регенерации тканей, высокая 
дегидратирующая способность. Среди лекарственных 
средств наружного применения широко используются 
мази и гели на основах, которые не травмируют повре-
жденную поверхность при нанесении на рану, обеспечи-
вают дренаж ран, а лекарственные вещества, входящие в 
их состав, обеспечивают необходимое лечебное действие 
[7, с. 400]. 

В настоящее время широко используют углеродные 
сорбенты, полиэтиленоксиды, производные целлюлозы и 
др. Натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы является 
одним из известных препаратов-сорбентов, используемых 
в медицине, который оказывает детоксицирующее дей-
ствие, адсорбирует микроорганизмы и продукты их жиз-
недеятельности. Однако данный препарат, его взаимодей-
ствие с современными антисептиками и воздействие на 
стадии раневого процесса по данным литературы изучены 
недостаточно. Изучению данных вопросов и посвящено 
данное исследование [1, с. 47; 5, с. 182]. 

Цель исследования: в эксперименте in vitro опреде-
лить микробиологическую активность иммобилизован-
ных препаратов на основе натрий-карбоксиметилцеллю-
лозы с антисептиком Мирамистином (Na-КМЦ+М) и его 
сочетанием с Метронидазолом (Na-КМЦ+М+М). 

В процессе исследования применяли лекарствен-
ные и вспомогательные вещества, разрешенные к меди-
цинскому применению и отвечающие требованиям дей-
ствующей нормативно-технической документации: 

В результате биотехнологического исследования 
были разработаны следующие составы: 

Состав 1. (Na-КМЦ+М): Мирамистин р-р 0,01% 
100,0 + Na-КМЦ 4,0; 

Состав 2. (Na-КМЦ+М+М): Мирамистин р-р 0,01% 
100,0 + Na-КМЦ 4,0 + Метронидазол р-р 1% 1,0; 

Состав 3. Мирамистин р-р 0,01%. 
В экспериментах in vitro изучали антимикробный 

спектр разработанных иммобилизованных препаратов в 
отношении тест-штаммов St. aureus ATCC 6538-P, Вас. 
cereus ATCC 10702, E. coli ATCC 25922, Pseudomonas 
aeruginosa ATCC 9027 и Proteus vulgaris, Candida albicans 
ATCC 885-653. Было выполнено по 6 параллельных иссле-
дований каждого экспериментального образца иммобили-
зованного лекарственного препарата со всеми перечис-
ленными тест-штаммами микроорганизмов. 

Определение спектра антимикробного действия 
разработанных составов иммобилизованных лекарствен-
ных препаратов осуществляли в опытах in vitro методом 
диффузии в агар на плотных питательных средах с ис-
пользованием вышеуказанных тест-штаммов микроорга-
низмов. 

Предварительно выращивали на мясопептонном 
агаре культуры в течение 24-48 ч. Смыв тест-штаммов 
микроорганизмов производили стерильным изотониче-
ским раствором натрия хлорида и разводили согласно 
стандарту мутности Государственного контрольного ин-
ститута медицинских и биологических препаратов им. 
Л.А. Тарасевича до необходимой концентрации 1 млрд 
микробных тел в 1 мл. 

Расплавленные питательные среды охлаждали до 
(40±1)°С, засевали их со-ответствующей тест-культурой и 
разливали по 10 мл в чашки Петри, установленные на го-
ризонтальной плоскости, затем подсушивали в термостате 
в течение 30 мин при (37±1)°С. На поверхность засеянной 
среды помещали на равном расстоянии от края чашки и 
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друг от друга стерильные цилиндры одного размера и 
массы. В каждый цилиндр вносили по 0,1 г исследуемого 
образца лекарственного препарата. Выдерживали чашки в 
течение 1 ч при комнатной температуре для устранения 
колебаний во времени между внесением эксперименталь-
ного образца и началом термостатирования. Затем чашки 

инкубировали в термостате при (36±1)°С в течение 18 ч. 
По истечении срока инкубации измеряли зоны ингибиро-
вания роста тест-штаммов (мм). Полученные результаты 
обрабатывали статистически (таблица 1). 

Таблица 1 
Спектр антимикробного действия разработанных иммобилизованных препаратов (М±m) 

Исследуемый 
состав 

Зона задержки роста, мм 
St. aureus 

ATCC 6538-
P 

Вас. cereus 
ATCC 10702 

E. coli ATCC 
25922 

Proteus 
vulgaris 

Pseudomonas 
aeruginosa 
ATCC 9027 

Candida albicans 
ATCC 885-653 

n=6 (в каждом исследовании) 
Мирамистин  
р-р 0,01% 5,7±0,33 9,2±0,48 9,8±0,48 5,5±0,43 9,0±0,58 11,7±0,76 

Na-КМЦ+М 15,3±0,421 22,5±0,761 18,2±0,481 12,3±0,761 25,0±0,451 26,7±0,711 

Na-КМЦ 
+М+М 25,5±0,561,2 27,0±0,891,2 29,2±0,601,2 24,7±0,421,2 25,5±1,061 27,7±0,671 

Примечание: 1-р<0,05 при сравнении серий Na-КМЦ+М и Na-КМЦ+М+М с Мирамистин р-р 0,01%; 2-р<0,05 при срав-
нении серии Na-КМЦ+М с серией Na-КМЦ+М+М. 

 
Из анализа данных, представленных в таблице 1, 

следует, что препараты Na-КМЦ+М и Na-КМЦ+М+М об-
ладали противомикробным действием в отношении всех 
исследуемых тест-штаммов. Выраженной биоцидной ак-
тивностью иммобилизованный препарат Na-КМЦ+М об-
ладал в отношении большинства исследуемых тест-штам-
мов за исключением Proteus vulgaris, St. aureus ATCC 
6538-P и E. coli ATCC 25922, где зоны задержки роста 
были менее 20 мм.  

В серии Na-КМЦ+М+М зоны задержки роста были 
более 24 мм по отношению ко всем исследуемым тест-
штаммам микроорганизмов. Статистически достоверные 
различия (р<0,05) между сериями Na-КМЦ+М и Na-
КМЦ+М+М наблюдались в отношении тест-штаммов St. 
aureus ATCC 6538-P, Вас. cereus ATCC 10702, E. coli 
ATCC 25922, Proteus vulgaris. 

Зоны задержки роста в сериях Na-КМЦ+М и Na-
КМЦ+М+М статистически значимо превалировали над 
показателями в серии Мирамистин р-р 0,01%, что говорит 
о выраженной противомикробной активности разработан-
ных нами препаратов. 

Выводы: 
1) Иммобилизованный препарат Na-КМЦ+М пока-

зал высокую антимикробную активность в отношении 
Вас. cereus ATCC 10702 (22,5±0,76 мм), Pseudomonas 
aeruginosa ATCC 9027 (25,0±0,45 мм), Candida albicans 
ATCC 885-653 (26,7±0,71 мм), E. coli ATCC 25922 
(18,2±0,48 мм). 

2) Иммобилизованный препарат Na-КМЦ+М+М 
показал высокие зоны задержки роста (более 24 мм) по от-
ношению ко всем исследуемым тест-штаммам микроорга-
низмов. 

3) Между сериями Na-КМЦ+М и Na-КМЦ+М+М 
наблюдались статистически достоверные различия 

(р<0,05) в отношении тест-штаммов St. aureus ATCC 6538-
P, Вас. cereus ATCC 10702, E. coli ATCC 25922, Proteus 
vulgaris. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлены результаты обследования 163 пациентов, страдающих хроническим генерализованным 

пародонтитом. Дана характеристика клиническим, функциональным особенностям этих больных. Рассмотрены во-
просы применения физиотерапевтических процедур при лечении пародонта. 

Ключевые слова: хронический генерализованный пародонтит, фонофорез, прополис. 
ANNOTATION 
The results of inspection of 163 patients, sufferings chronic generalizovannym parodontitom are presented in the article. 

Description is Given to the clinical, functional features of these patients. The questions of application of physical therapy 
procedures are considered at treatment of paradontium. 

Keywords: chronic generalizovannyy parodontit, fonoforez, propolis. 
 
Актуальность.  
Важную роль в стоматологии занимает проблема 

профилактики, диагностики и лечения воспалительных за-
болеваний пародонта. Актуальность этой проблемы опре-
деляется широкой распространенностью их во всех воз-
растных группах (до 90%) [1,2с.96,160], тяжестью тече-
ния, негативным влиянием на состояние зубочелюстной 
системы и организма пациента в целом. Несмотря на до-
статочно большой спектр лечебных комплексов, применя-
емых при данной патологии, в том числе с использова-
нием физических методов, эта проблема еще далека от 
разрешения. 

В последние годы в физиотерапии при разработке 
фармако-физиотерапевтических методов стали использо-
ваться различные препараты растительного происхожде-
ния [3,4,5с.56,150,119]. Однако Прополис, широко ис-
пользуемый в настоящее время при воспалительных сто-
матологических заболеваниях, никогда не применялся в 
комплексе с физическими методами, в частности с фоно-
форезом, обладающим противовоспалительным и регене-
рационным действием. 

Все вышеизложенное определило цель и задачи 
настоящего исследования. 

Цель исследования: определить эффективность 
комплексного применения фонофореза с Прополисом при 
лечении хронического генерализованного пародонтита. 

Материалы и методы: обследовано 163 пациента 
в возрасте от 25 до 35 лет, с диагнозом хронический гене-
рализованный пародонтит средней степени тяжести. Диа-
гноз подтвержден основными и дополнительными мето-
дами исследования.  

Критериями отбора пациентов были: 
 возраст 25-35 лет; 
 наличие диагноза хронический генерализованный 

пародонтит; 
 согласие на многократное и длительное обследова-

ние. 
Сбор анамнеза включал паспортные данные, изуче-

ние жалоб пациента, причин обращения в клинику, дан-
ные о перенесенных заболеваниях, а также установление 
заболеваний, предшествующих развитию пародонтита. 
При изучении стоматологического статуса обращали осо-
бое внимание на ткани пародонта, слизистой оболочки 
альвеолярных отростков и полости рта (наличие и интен-
сивность воспалительных и трофических процессов), 
наличие пародонтальных карманов, подвижность зубов, 
гигиеническое состояние полости рта, состояние зубов. 
Всех пациентов разделили на 3 сопоставимые по клинико-
функциональным характеристикам группы (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Группа Количество пациентов Применяемый метод 
1 группа 60 пациентов Фонофорез с прополисом 
2 группа 55 пациентов Аппликации с прополисом 
3 группа 25 пациентов Стандартное пародонтологическое лечение 

 
Кроме общеклинического обследования всем боль-

ным применялись специальные методы исследования из-
мерения пародонтального кармана, индекс Грин-Вермил-
лиона, ортопантомография, определение степени подвиж-
ности зубов 

Основными жалобами пациентов были: запах изо 
рта, кровоточивость десен при чистке зубов, болезнен-
ность десен при приеме пищи, зубной налет. 

При осмотре в полости рта определялись наличие 
зубного налета, гиперемия и отечность десны. 

Индекс Грин-Вермилиона составил у всех пациен-
тов 2,4+-0,1(норма 0,54+-0,02). Зондирование проводи-
лось градуированным зондом. При проведении зондиро-
вания у больных определялись пародонтальные карманы, 
глубиной до 4,6 мм.  

На рентгенологической картине (ортопантомогра-
фия) наблюдали явления деструкции на уровне трети кор-
ней, и снижение высоты альвеолярных отростков. 

Патологическая подвижность 1 степени определя-
лась у 50% обследованных. Определение степени подвиж-
ности проводили с помощью пинцета. Подвижность опре-
делялась в трех направлениях (1 степень вестибулярно-
оральном, 2 степень медиодистальном и 3 степень верти-
кальном). 

Методы лечения. Стандартное пародонтологиче-
ское лечение больных хроническим пародонтитом вклю-
чало по показаниям: профессиональная гигиена полости 
рта и полоскание антисептиком хлоргексидин.  

Фонофорез сочетанное воздействие на организм 
ультразвуком и нанесенным на слизистые оболочки ле-
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карственным веществом. Ультразвук повышает проница-
емость гистогематических барьеров, увеличивать диффу-
зию и потенцировать действие лекарств, усиливать 
транскапиллярный транспорт жидкостей и растворимых в 
них веществ. Воздействие проводят при интенсивности 
ультразвука 0,2-0,6 Вт/см*2 и в непрерывном режиме. 
Продолжительность процедуры 10-15 минут, курс лече-
ния 10 процедур, ежедневно. Использовался 6% раствор 
Прополиса. 

Назначался курс аппликаций на десны раствора 
Прополиса. С вестибулярной стороны, на десны, наклады-
вали марлевую повязку, пропитанную раствором 2% Про-
полиса на 10-15 минут, 2 раза в день. Курс лечения соста-
вил 10 дней. 

Прополис активирует клеточный и гуморальный 
иммунитет. Оптимизирует специфические реакции про-
тив грибковой, вирусной и бактериальной инфекции. Про-
полис стимулирует репаративные и регенераторные про-
цессы, нормализует состояние тканей и органов при дис-
трофиях сосудистого происхождения. Прополис способ-
ствует заживлению трофических язв различной этиоло-
гии. Ускоряет динамику эпителизации. 

Результаты исследований. В соответствии с зада-
чами исследования нами была изучена динамика клиниче-
ских проявлений хронического пародонтита под влия-
нием разрабатываемого метода лечения. 

Субъективные клинические признаки хрониче-
ского пародонтита оценивали по основным жалобам боль-
ных. 

Анализ регресса клинической симптоматики под 
влиянием разработанных лечебных мероприятий выявил 
преимущество комплексного применения фонофореза 
прополиса, что проявлялось более быстрым купирова-
нием основных субъективных и объективных признаков 
заболевания уже после 5 процедур, где вся симптоматика 
у больных подвергалась регрессу в 72% случаев, что отли-
чается от регресса клинической симптоматики в группе 
сравнения и особенно контроля (62% и 54%).  

Еще более значимые преимущества разработанного 
лечебного комплекса проявились после курсовых воздей-
ствий, где его применение у пациентов с хроническим ге-
нерализованным пародонтитом вызывало купирование 
основных проявлений заболевания. 

Пациенты первой группы отмечали уменьшение 
болезненности и кровоточивости десен при чистке зубов, 
исчезновение неприятного запаха изо рта. При осмотре в 
полости рта наблюдалось уменьшение отечности, гипере-
мии десневых сосочков, отсутствие зубного налета.  

После проведенного комплекса лечебных меропри-
ятий проводили повторное измерение глубины пародон-
тального кармана. Результаты показали уменьшение глу-
бины до 3 мм. 

При анализе результатов гигиенических индексов 
Грин-Вермилиона было установлено, что у наблюдаемых 
пациентов в исходном состоянии эти индексы превышали 
значения нормы в 2,5-3,0 раза, что свидетельствует о рез-
ком снижении качества гигиены полости рта, что создает 
условия для развития воспалительного процесса в паро-
донте.  

Под влияние применения разработанного лечеб-
ного комплекса уже после 5 процедур отмечалась высоко 
достоверная динамика всех изучаемых индексов, стано-
вясь более выраженными после курса лечения, когда эти 
показатели достигли уровня физиологической нормы. 

Динамика показателей индекса Грин-Вермилиона 
под влиянием различных методов лечения.  

  При применении аппликаций с Прополисом и 
особенно при стандартном пародонтологическом лечении 
были получены достоверно менее значимые и непродол-
жительные результаты. Так у больных группы сравнения, 
несмотря на достоверно позитивную динамику изучаемых 
показателей, они уже через три месяца имели тенденцию 
к ухудшению, а у больных контрольной группы возвраща-
лись к исходному уровню. 

Таким образом, разработанный метод комплекс-
ного применения фонофореза с Прополисом вызывает бо-
лее быстрое и выраженное купирование основных клини-
ческих проявлений хронического генерализованного па-
родонтита и сокращение сроков лечения хронического ге-
нерализованного пародонтита. 
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АННОТАЦИЯ 
В работе представлены результаты психодиагностического исследования уровня алекситимии и эмоциональ-

ного выгорания студентов 1 курса Астраханской мед. академии. По степени выраженности алекситимии выделено 
две группы: 1 гр. – 88 человек с высокой степенью выраженности алекситимии (>73 б.), 2 гр. – 119 человек – контроль-
ная (≤62 б.). Согласно данным в целом у студентов не обнаружено сложившихся фаз СЭВ. При сравнении 1 и 2 гр. по 
отдельным симптомам СЭВ отмечаются достоверные различия. Обнаружена тенденция к формированию СЭВ у сту-
дентов 1 курса с алекситимическим расстройством. 

ABSTRACT 
The results of psycho-diagnostic examination of alexithymia level and emotional burnout at first medical students at 

Astrakhan State Medical Academy are presented here. Two groups by the severity of alexithymia were selected: the first group 
– 88 individials with high degree of expression (>73 p.), the second group – 119 individuals – control (≤62 p.). According to 
findings students don’t have existing stages of emotional burnout. By comparison these groups distinct differences became 
perceptible. The tendency of forming turned out to occur at first year students with alexithymics disorder. 

Ключевые слова: алекситимия, эмоциональное выгорание, студенты-первокурсники, медицинский вуз. 
Keywords: alexithymia, emotional burnout, first medical students, medical establishment. 
 
Как известно из современных литературных источ-

ников, алекситимия (от греч. а – отсутствие, lexus – слово, 
themos – чувство) – это нарушения в когнитивно-эмоцио-
нальной сфере личности. Для алекситимической личности 
характерна неспособность дифференцировать и выражать 
свои эмоции, что затрудняет общение, умение вступать в 
контакт с окружающими, а это в свою очередь усложняет 
адаптивные возможности. Теорий возникновения алекси-
тимии много [1, 2, 5]. Различают первичную и вторичную 
алекситимию. При первичной алекситимии ведущая роль 
отводится генетическим механизмам, дефектам или осо-
бым вариантам развития головного мозга. Что касается 
вторичной алекситимии, конкретных представлений о 
факторах ее развития на сегодняшний день не существует, 
хотя объясняется она многими причинами: особенно-
стями личности, социокультурным феноменом, задерж-
кой или регрессией аффективного или когнитивного раз-
вития. В литературе встречаются данные, что ее можно от-
нести к группе защитных механизмов [1, 2]. 

Исследование алекситимических расстройств как 
причины отстраненности от контактов со своим окруже-
нием, затрудняющие общение и способствующие возник-
новению конфликтов представляется интересным и значи-
мым в контексте эмоционального выгорания у студентов.  

Цель – изучить структуру синдрома эмоциональ-
ного выгорания (СЭВ) у студентов с алекситимией, нахо-
дящихся на ранней стадии профессиогенеза (стадия 
адепта). 

Материалы и методы. Проведено комплексное пси-
ходиагностическое исследование уровня алекситимии и 

показателей синдрома эмоционального выгорания у сту-
дентов первого курса Астраханской медицинской акаде-
мии. 

Использовались следующие диагностические ме-
тоды: для исследования степени выраженности алексит-
мии использовалась Торонтская Алекситимическая 
шкала; исследование показателей синдрома эмоциональ-
ного выгорания проводилось с помощью опросника Бойко 
В.В. «Методика диагностики уровня эмоционального вы-
горания»; полученные первичные эмпирические данные 
были статистически обработаны с помощью компьютер-
ной программы SPSS (рассчитывался коэффициент ранго-
вой корреляции Пирсона). Для анализа результатов ис-
пользовался критерий Стьюдента. В исследовании участ-
вовало 343 студента. Возраст испытуемых – 17,8 ± 1,52 
года.  

Первым этапом психодиагностического исследова-
ния было определение уровня алекситимии у всех испы-
туемых. На основании полученных данных нами отобрано 
для исследования две группы: I группа с высокой степе-
нью выраженности алекситемии (более 73 балла) – 88 че-
ловек; II группа – контрольная группа с уровнем алекси-
темии 62 балла и менее – 119 человек. 

По результатам исследования в целом отмечается 
не высокая степень выраженности СЭВ (113,40±45,95). 

В таблице 1 представлены результаты психодиа-
гностических показателей СЭВ I и II группы исследуе-
мых. 

Таблица 1 
Показатели синдрома эмоционального выгорания I и II групп 

 Фаза напряжения, симптомы 
Группы 1 2 3 4 
Общая 10,69±8,10 4,84±4,17 4,15±5,23 12,64±8,62 
1 13,30±7,68 5,59±4,43 5,80±6,46 16,43±7,87 
2 8,90±7,91 4,33±3,92 3,03±3,80 10,04±8,16 
t критерий 4,12 (р=0,00) 2,15(р=0,03) 3,65(р=0,00) 5,81(р=0,00) 
Группы Фаза резистенции, симптомы 
 5 6 7 8 
Общая 15,17±7,76 7,28±5,38 9,11±8,13 13,80±7,87 
1 17,06±7,74 7,46±5,24 12,10±8,83 15,54±7,41 
2 13,88±7,53 7,15±5,50 7,06±6,93 12,60±7,98 
t критерий 3,01 (р=0,01) 0,42 (р=0,68) 4,52(р=0,00) 2,79(р=0,01) 
Группы Фаза истощения, симптомы 
 9 10 11 12 
Общая 8,81±6,49 9,00±5,92 7,22±7,02 7,03±6,26 
1 10,66±6,71 9,96±6,24 10,08±8,14 8,98±6,19 
2 7,54±6,04 8,35±5,63 5,26±5,35 5,68±5,96 
t критерий 3,52 (р=0,00) 1,95 (р=0,05) 4,90 (р=0,00) 3,94 (р=0,00) 

Примечание: Симптомы «эмоционального выгорания»: 1 - «переживание психотравмирующих обстоятельств; 2 - «не-
удовлетворённость собой»; 3 - «загнанность в клетку»; 4 - «тревога и депрессия»; 5 - «неадекватное эмоциональное 
реагирование»; 6 - «эмоционально-нравственная дезорганизация»; 7 - «расширение сферы экономии эмоций»; 8 - «ре-
дукция профессиональных обязанностей»; 9 - «эмоциональный дефицит»; 10 - «эмоциональная отстранённость»;  
11 - «личностная отстранённость или деперсонализация»; 12 - «психосоматические и психовегетативные нарушения». 
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Согласно данным в группах не обнаружено сложив-
шихся симптомов и сформировавшихся фаз, что свиде-
тельствует в целом об адаптивном состоянии психики сту-
дентов исследуемых групп. При этом самым выраженным 
для общей группы испытуемых оказался симптом «не-
адекватного избирательного эмоционального реагирова-
ния» (15,17±7,76) фазы резистенции, проявляющийся в 
ограничении эмоциональной отдачи за счёт выборочного 
реагирования в процессе контактов, а также отмечены вы-
сокие показатели симптомов «тревоги и депрессии» 
(12,64±8,62) и «переживание психотравмирующих обсто-
ятельств» (10,69±8,10) фазы напряжения и симптома «ре-
дукции профессиональных обязанностей» (13,80±7,87) в 
фазе резистенции.  

Установлено, что среди выделенных групп 
наибольший суммарный показатель СЭВ отмечен у I 

группы (137,97±48,04) по сравнению со II (контрольной) 
группой (93,82±43,85). 

При сравнении I и II групп по всем показателям 
трех фаз и симптомов СЭВ отмечаются достоверные раз-
личия (таблица 1), кроме симптома «эмоционально-нрав-
ственная дезорганизация» в фазе напряжения. 

Проведенный корреляционный анализ выявил зна-
чимые положительные взаимосвязи между уровнями 
алекситимии и выгорания студентов 1 курса. Чем выше 
уровень алекситимии у студентов, тем более высоким ста-
новится уровень их выгорания. Из таблицы 2, представ-
ленной ниже следует, что существуют значимые положи-
тельные взаимосвязи между уровнем алекситимии, с од-
ной стороны, и общим уровнем выгорания, а также фазами 
(напряжения, резистенции и истощения) и симптомами 
выгорания – с другой.  

Таблица 2 
Взаимосвязь алекситимии с уровнем, фазами и симптомами выгорания у студентов 1 курса (методика 

В.В. Бойко) 
Шкалы Коэффициент корреляции 

Пирсона 
Фаза напряжения 0,42 * 
Переживание психотравмирующих обстоятельств 0,30 * 
Неудовлетворенность собой 0,21 * 
Загнанность в клетку 0,27 * 
Тревога и депрессии 0,38 * 
Фаза резистенции 0,32 * 
Неадеватное эмоциональное реагирование 0,25 * 
Эмоционально-нравственная дезориентация 0,03 
Расширение сферы экономии эмоций 0,30 * 
Редукция профессиональных обязанностей 0,21 * 
Фаза истощения 0,39 * 
Эмоциональный дефицит 0,27 * 
Эмоциональная отстраненность 0,15  
Личностная отстраненность (деперсонализация) 0,36 * 
Психосоматические и психовегетативные нарушения 0,30 * 
Общий уровень выгорания 0,43 * 

Примечание: * уровень значимости p≤0,01. 
 
Можно видеть, что алекситимия не коррелирует с 

симптомами эмоционально-нравственной дезориентации, 
эмоциональной отстраненностью. Возможно, это объяс-
няется новыми социальными условиями, в которые попа-
дает первокурсник, что приводит к некоторой дезориента-
ции. С фазой напряжения корреляция самая сильная, за-
тем с фазой истощения и фазой резистенции. Самые высо-
кие коэффициенты корреляции с симптомами «тревога и 
депрессия», «расширение сферы экономии эмоций», 
«личностная отстраненность (деперсонализация)».  

Хотя синдром эмоционального выгорания большин-
ством авторов описан в контексте профессиональной дея-
тельности [6, 7], в наших исследованиях мы обнаружили 
признаки эмоционального выгорания у студентов-перво-
курсников, что согласуется с данными исследований Гла-
зачева О.С. [3], Панковой О.Ф. [4]. Можно предположить, 
что его источником может быть не только профессиональ-
ная деятельность, но и любая стресс-насыщенная деятель-
ность, в том числе, и учебная. В процессе обучения проис-
ходит накопление фрустрирующих факторов (трудности 
обучения в школе, взаимодействие с окружением, рассо-
гласование между способностями и возможностями при 
выборе профессии), их кумуляция и амплифицирование и 
формируется своеобразный стресс-континуум. Дополни-
тельными стрессорами являются поступление в высшее 
учебное заведение, перераспределение ответственности, 

изменение социального статуса и социальной роли, жиз-
ненного ритма, учебных нагрузок. Следует также учиты-
вать, что становление личности не завершено (в период 
проведенных исследований) и все вышеперечисленное ка-
тализирует формирование неадекватного эмоционального 
реагирования, тревоги и депрессии, редукции профессио-
нальных обязанностей, и застревание на переживании 
психотравмирующих обстоятельств. 

С нашей точки зрения обнаружение тенденции к фор-
мированию синдрома эмоционального выгорания во всех 
его фазах (напряжения, резистенции и истощения) свиде-
тельствует о срыве адаптивных возможностей у студентов 
I курса с алекситимическим расстройством, что в дальней-
шем может стать причиной развития более глубокого 
уровня развития психологической и социальной дезадап-
тации, возникновения психосоматических и поведенче-
ских расстройств. 

Поскольку исследования студентов проводились в 
первом (осеннем) семестре их обучения, вероятно, не 
вполне корректно считать, что синдром эмоционального 
выгорания сформировался за 2-3 месяца их обучения в 
вузе. Возможно, и алекситимическое расстройство, и син-
дром эмоционального выгорания формируются еще до по-
ступления в вуз на протяжении всего периода школьного 
обучения. В последние годы формированию синдрома 
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эмоционального выгорания и алекситимии в немалой сте-
пени способствует стрессовая ситуация подготовки и 
сдачи ЕГЭ. 

Представляется важным продолжить исследование 
студентов по данным параметрам на последующих кур-
сах. Точно так же важно проводить исследования по вы-
явлению данных расстройств в образовательных школах 
для их профилактики. 
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АННОТАЦИЯ 

Интервал QT представляет собой электрическую систолу желудочков и имеет ключевое значение для сердечной 
деятельности. Целью нашей работы было определить значение интервала QTс и его дисперсию по данным стандарт-
ной электрокардиографии. В результате исследования выявлено удлинение интервала QTс более 440мс у больных СД 
1типа уже со стажем заболевания менее 1 года. Полученные данные позволяют сказать о возможности ранней диа-
гностики кардиоваскулярных осложнений у больных с СД1 типа с помощью определения QTc и QTdc. 
ABSTRACT 

The QT interval represents electrical ventricular systole and is crucial for cardiac activity. The aim of our study was to 
determine the value of the QTc interval and its dispersion according to standard electrocardiography. The study revealed that 
patients had QTc interval prolongation more 440ms with diabetes 1 type less than 1 year. The data obtained that the possibility 
of early diagnosis of cardiovascular complications in patients with diabetes type 1 was determining the QTc and QTdc intervals. 

Ключевые слова: Удлинение интервала QT, дисперсия интервала QT, сахарный диабет 1 типа, кардиоваскуляр-
ные осложнения. 

Keywords: elongation of the interval QT, dispersion of the interval QT, diabetes type 1, cardiovascular disease. 
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В последнее время увеличивается интерес к изуче-
нию интервала QT у больных с сахарным диабетом 1 типа 
(СД 1) в связи с повышенным риском развития синдрома 
внезапной сердечной смерти (ВСС) у данной категории 
больных [4]. Патогенетические механизмы ВСС в настоя-
щее время полностью не расшифрованы, однако имеются 
многочисленные указания на их связь с электрической не-
стабильностью миокарда и развитием фатальных желу-
дочковых аритмий Интервал QT отражает продолжитель-
ность процессов де- и реполяризации миокарда желудоч-
ков, его удлинение может быть надежным предиктором 
указанной патологии. [3].  

Материалы и методы. 
В исследование включено 54 ребенка с установлен-

ным диагнозом сахарный диабет 1 типа в возрасте от 7 до 
17 лет, из них 26 мальчиков и 28 девочек (средний возраст 
12,8±1,8лет). Длительность заболевания составляла от 1 
месяца до 13,5 лет. Ни у кого из обследуемых не было сер-
дечно-сосудистых заболеваний в анамнезе, и никто не по-
лучал лечения, влияющего на длительность интервала QT. 
Контрольную группу составили 30 детей 1-2 группы здо-
ровья в соответствии с Приказом №621 от 30.12.2003 «О 
комплексной оценке состояния здоровья детей» в возрасте 
от 8 до 16 лет, из них 15 девочек и 15 мальчиков (средний 
возраст 11,8±2,7 лет).  

Оценка интервала Q-T проводилось по данным 
электрокардиографии в 12 стандартных отведениях. За-
пись ЭКГ проводилась на скорости 25 мм/сек. Расчет ин-
тервалов проводился ручным методом в 3-х «псевдоорто-
гональных» отведениях – I, aVF, V2. Критериям исключе-
ния было наличие нечетко дифференцированного зубца Т, 
блокада ножек пучка Гиса, очаговые нарушения внутри-
желудочковой проводимости и фибрилляция предсердий 
[3]. Поскольку длительности интервала Q-T зависит от ча-
стоты сердечных сокращений, рассчитывался его корри-
гированный показатель по формуле Базетта [7]: 

𝐐𝐓𝐜 =
𝐐𝐓

√𝐑𝐑 
 (1) 

QTc - коррегированный показатель интервала QT, в 
мс; 

QT – продолжительность интервала QT, в мс; 
RR – продолжительность интервала RR, в мс. 

Дисперсия интервала Q-T (Q-Td) рассчитывалась 
как разница между максимальным и минимальным значе-
нием этого интервала в любом из 3х отведений. При нали-
чии U-волны, окончанием Т-зубца считалась точка «дна» 
между Т и U-волной [2]. Коррегированная дисперсия ин-
тервала Q-T (Q-Tdc) определялась, как разница между 
максисальным и минимальным коррегированным интер-
валом Q-T: 

𝐐𝐓 𝐝𝐜 = 𝐐𝐓𝐜 𝐦𝐚𝐱 − 𝐐𝐓𝐜 𝐦𝐢𝐧  (2) 
QTdc - коррегированный показатель дисперсии ин-

тервала QT, в мс; 
QTc max – максимальный коррегированный интер-

вал QT, в мс; 
QTc min - минимальный коррегированный интер-

вал QT, в мс; 
Было сформировано 2 группы: в I группу вошли 

дети со стажем СД 1 до 1 года (23 ребенка), II группу – 
более 1 года (31 ребенок). Разделение групп по возраст-
ному и гендерному принципу не проводилось, в связи с 
отсутствием статистически значимой зависимости вели-
чины коррегированного интервала QT и его дисперсии от 
возраста и пола [2]. 

Статистическая обработка данных проводилась на 
ПК с применением статистических программ Microsoft 
Exel. Достоверными считались различия при p<0,05. 

Результаты и обсуждения. 
В таблице 1 представлены значения интервала Q-T 

и его дисперсии в зависимости у здоровых детей и боль-
ных сахарным диабетом 1 типа. 

Таблица 1 
Длительность интервала Q-T и его дисперсия у больных сахарным диабетом и здоровых детей 

 QTc, мс QTdc, мс 

Группа контроля (здоровые дети) (n=30) 422±22 28±5,3 
Группы исследования: 
I группа (стаж заболевания до 1 года) (n=23) 431±18 39±11,6 
II группа (стаж заболевания больше 1 года) (n=31) 446±19 45±8,9 

 
Интервал QTc у детей с СД 1 типа был значительно 

большим, чем у здоровых детей (p<0,001). Статистически 
значимая разница удлинения величины интервала QTc 
наблюдается уже у больных детей СД 1 типа со стажем 
заболевания менее 1 года (1 группа) по сравнению с груп-
пой контроля. Что говорит о влиянии течения СД 1 типа 
на электрическую систолу желудочков. В связи с чем, ин-
тервал QTc можно считать предиктором кардиоваскуляр-
ной патологии у детей с СД 1 типа. 

Существует прямая корреляционная зависимость 
длительности течения сахарного диабета и наличия кар-
диоваскулярной патологии [1], ранние признаки кардио-
васкулярных нарушений наблюдаются уже после 1 года 
течения болезни [5]. 

На сегодняшний день обнаружено наличие вариа-
бельности продолжительности интервала QT у здоровых 
детей в 12 отведениях ЭКГ, не превышающее в норме 20-
50мс [2]. 

В II группе исследования наблюдается статистиче-
ски значимое увеличении QTdс, по сравнению с группой 
контроля. Что можно объяснить дисфункцией автономной 

нервной системы и расстройством вегетативной регуля-
ции. В связи с чем, данный показатель может быть пре-
диктором развития жизненно угрожаемых аритмий.  

Выводы: 
1. У детей с сахарным диабетом 1 типа удлинение ин-

тервала QTс более 440мс наблюдается значительно 
более чаще, чем у здоровых детей, при чем уже на 
1 году от начала заболевания.  

2. У больных с сахарным диабетом 1 типа со стажем 
заболевания более 1 года наблюдается статистиче-
ски значимое увеличении QTdс, которое можно 
объяснить дисфункцией автономной нервной си-
стемы и расстройством вегетативной регуляции. В 
связи с чем, данный показатель может быть предик-
тором развития жизненно угрожаемых аритмий.  

3. Полученные данные позволяют использовать пока-
зателей QTc и QTdc по данным стандартной элек-
трокардиографии для ранней диагностики кардио-
васкулярных осложнений у больных с СД1 типа. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель: определение характера влияния коммуникационного сопровождения государственной политики в области 

здравоохранения на примере анализа информационных потребностей специалистов и эффективности реализации фе-
деральных и региональных медико-социальных программ. Методы: проведен  

социологический опрос на основе специально разработанных программ 408 руководителей и специалистов пер-
вичной медико-социальной помощи, работающих в медицинских организациях Удмуртской Республики. Результаты: 
установлено, что и руководящие кадры и практикующие врачи наибольшее значение придают изучению нормативно-
правовых актов, к наиболее используемым из которых относятся приказы, указания и рекомендации Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (МЗ РФ). Анализ информированности медицинских работников о реализации 
медико-социальных федеральных и региональных программ показал, что среди 96% врачей знакомы с государствен-
ными программами в сфере здравоохранения, однако, каждый шестой респондент не был знаком с приказами МЗ РФ, 
с республиканскими программами – каждый четвертый. Наиболее активное участие медицинские работники прини-
мали в реализации федеральной и региональной программ модернизации здравоохранения и приоритетного националь-
ного проекта «Здоровье». Однако каждый пятый врач первичного звена здравоохранения вообще не участвовал в реа-
лизации медико-социальных программ. Выводы: все специалисты системы здравоохранения (и руководящие кадры и 
практикующие врачи) испытывают потребность в информации, особенно нормативно-правовой. Уровень информи-
рованности врачей, особенно первичного звена, о медико-социальных программах в здравоохранении остается недо-
статочным, что отражается на ходе их реализации. 

ABSTRACT 
Background. Ddetermination of nature of influence of communication maintenance of a state policy in the field of health 

care on the example of the analysis of information needs of experts and efficiency of implementation of federal and regional 
medico-social programs. Methods: it is carried out sociological poll on the basis of specially developed programs of 408 heads 
and experts of primary medico-social help working in the medical organizations of the Udmurt Republic. Results: it is 
established, as the managerial personnel and the practicing doctors attach the greatest significance to studying of normative 
legal acts, to the most used from which orders, instructions and recommendations of Ministry of Health of the Russian Federation 
(MZ Russian Federation) belong. The analysis of knowledge of health workers of implementation of medico-social federal and 
regional programs showed that among 96% of doctors are familiar with state programs in health sector, however, every sixth 
respondent not was is familiar with orders MZ Russian Federation, with republican programs – every fourth. Health workers 
took the most active part in implementation of federal and regional programs of modernization of health care and the priority 
national Health project. However every fifth doctor of primary link of health care didn't participate in implementation of medico-
social programs at all. Conclusions: all specialists of health system (both the managerial personnel and the practicing doctors) 
feel an information need, especially standard and legal. Level of knowledge of doctors, especially primary link, about medico-
social programs in health care remains insufficient that is reflected in the course of their realization. 

Ключевые слова: здравоохранение, медико-социальные программы, информационная потребность 
Keywords: health care, health workers, medico-social programs, information requirement 
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Медико-социальные программы служат важней-
шим инструментом реализации активной государствен-
ной политики по сохранению и улучшению здоровья насе-
лении [1,6,7]. В то же время, реализация приоритетных 
национальных проектов, в том числе и в сфере здраво-
охранения, невозможна без эффективного коммуникаци-
онного сопровождения государственных программ [2,3]. 
Однако большинство проводимых исследований посвя-
щены либо изучению влияния изолированных факторов 
на здоровье населения, либо оценке влияния реализации 
федеральных целевых программ на отдельные показатели 
здоровья населения [4,5,8]. В настоящее время отсут-
ствуют работы, посвященные коммуникационному сопро-
вождению реализации программ в сфере здравоохране-
ния, что и обусловило актуальность данного исследова-
ния. 
Цель: определение характера влияния коммуникацион-
ного сопровождения государственной политики в области 
здравоохранения на примере анализа информационных 
потребностей специалистов и эффективности реализации 
федеральных и региональных медико-социальных про-
грамм. 

Материалы и методы: для решения поставлен-
ных задач в качестве базы исследования были взяты Ми-
нистерство здравоохранения Удмуртской Республики 
(МЗ УР) и 5 бюджетных муниципальных лечебных учре-
ждений г. Ижевска. Выбор пилотных площадок для про-
ведения исследования был основан на принципе охвата 
наиболее представительных групп потребителей инфор-
мации. Для этого было принято решение провести социо-
логический опрос руководителей и специалистов первич-
ной медико-социальной помощи в медицинских органи-
зациях Удмуртской Республики (УР) различных по своей 
ведомственной принадлежности и форме собственности. 
Объем исследования формировался методом типологиче-
ской выборки и на всех этапах был обоснован статисти-
чески. Всего было опрошено 408 специалистов, из кото-
рых большинство (66,2±2,4 из 100) имели квалификаци-
онную категорию, что свидетельствует о значительном 
профессиональном опыте респондентов. 

Социологический опрос руководителей и специа-
листов первичного звена здравоохранения по изучению 

эффективности информационного обеспечения прово-
дился с использованием структурированной анкеты, при 
формировании которой учитывались особенности инфор-
мационного обеспечения медицинских работников в Уд-
муртской Республике. Социологическое исследование 
изучения мнения врачей об информированности и степени 
их участия в реализации медико-социальных федераль-
ных и региональных программах развития здравоохране-
ния в Удмуртской Республике проведено по специально 
разработанной нами карте исследования: «Анкета изуче-
ния мнения врачей о результатах реализации федеральных 
и региональных медико-социальных проектов». В каче-
стве методологического инструментария в ходе исследо-
вания применялись методы системного анализа и синтеза, 
а также социологический (анкетирование). Математиче-
ский аппарат включал традиционные методики: вычисле-
ние относительных (Р) и средних величин (М) с определе-
нием их ошибок (± m).  

Результаты исследования. Установлено, что и 
руководящие кадры и практикующие врачи наибольшее 
значение придают изучению нормативно-правовых актов, 
к наиболее используемым из которых относятся приказы, 
указания и рекомендации Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (МЗ РФ). Детальный анализ ис-
пользуемых источников информации в зависимости от 
должности специалистов показал, что большинство руко-
водителей МЗ УР наиболее активно используют в своей 
работе федеральные законы и приказы МЗ РФ (соответ-
ственно 83,4±1,9 и 91,2±1,4 из 100 опрошенных). Все ру-
ководители медицинских организаций применяют в своей 
работе нормативно-правовые акты, наиболее используе-
мые среди них приказы МЗРФ и УР (89,5±1,6 и 91,2±1,4 
соответственно). Подавляющее большинство (88,8±1,6) 
практикующих врачей используют в своей работе внут-
ренние приказы лечебного учреждения, в котором рабо-
тают. Анализ основных коммуникативных каналов полу-
чения респондентами необходимой им нормативно-право-
вой и научно-медицинской информации свидетельствует, 
что и руководящие кадры и практикующие врачи в основ-
ном получают интересующую их информацию из феде-
рального и республиканского Министерства здравоохра-
нения и при прохождении циклов дополнительного про-
фессионального образования и интернета (табл.1).  

 
Таблица 1 

Коммуникативные каналы поступления информации (на 100 опрошенных, Р±m) 
№ Коммуникативные каналы Должность специалиста 

Руководители МЗ 
УР 

Руководители 
МО 

Практикующие врачи 
МО 

1 Министерство здравоохранения Россий-
ской Федерации 

92,2±1,3 86,8±1,7 54,3±2,5 

2 ФФОМС, Роспотребнадзор, Рос-
здравнадзор 

69,9±1,4 56,8±1,6 15,9±1,7 

3 Министерство здравоохранения Уд-
муртской республики 

93,4±1,5 89,1±1,9 76,7±2,3 

4 Руководство медицинской организации 64,3±0,8 70,8±1,4 77,6±2,1 
6 Организационно-методический отдел 

(кабинет) медицинской организации 
6,9±1,3 72,3±2,3 33,8±2,9 

7 Прохождение циклов дополнительного 
профессионального образования 

78,8±2,1 80,1±2,0 88,4±1,4 

8 Интернет 
 

86,6±1,7 72,8±2,3 51,4±1,6 

9 СМИ (телевидение, радиовещание) 14,3±1,8 17,8±1,9 23,9±2,2 
10 Другое 7,9±1,4 6,4±1,2 2,1±0,7 
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В результате опроса были выявлены главные 
трудности при получении необходимой информации: не-
достаток времени на поиск информации (51,4±2,7), недо-
статочное информационное обеспечение на рабочем ме-
сте (32,6±2,4), финансовые трудности, связанные с приоб-
ретением информации (27,3±2,2). 

Анализ информированности медицинских работ-
ников о реализации медико-социальных федеральных и 
региональных программ показал, что среди врачей 
меньше половины хорошо знакомы с государственными 
программами в сфере здравоохранения. Установлено, что 
лучше всего врачи ознакомлены с ФЗ «Об охране здоровья 
граждан» (98,1%), приоритетным национальным проек-
том «Здоровье» (95,8 %), Программой модернизации здра-
воохранения (92,5 %). Вместе с тем, каждый шестой ре-
спондент ответил, что не знаком с приказами МЗРФ. Ин-
формированность о проводимых республиканских про-
граммах была еще ниже: каждый четвертый опрошенный 
не знал о программах «Медицинская помощь больным с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями» и «Профилактика 
внутрибольничных инфекций». Исследование показало, 

что информацию о ходе реализации мероприятий феде-
ральных и республиканских медико-социальных про-
грамм 89,0±2,3 из 100 врачей получают из средств массо-
вой информации, 59,7±3,7 – в процессе производственных 
совещаний и лишь 23,4±3,2 – при изучении нормативно-
распорядительных актов, что может свидетельствовать о 
неудовлетворительном доведении директивных докумен-
тов и низкой активности медицинских работников в само-
образовательном процессе. 

При оценке степени участия врачей в реализации 
медико-социальных программ в сфере здравоохранения 
установлено, что наиболее активное участие медицинские 
работники принимали в реализации федеральной и регио-
нальной программ модернизации здравоохранения и при-
оритетного национального проекта «Здоровье». Однако 
каждый пятый врач первичного звена здравоохранения 
вообще не участвовал в реализации медико-социальных 
программ, что имеет важное социальное значение, так как 
эта категория специалистов призвана по роду своей дея-
тельности принимать активное участие в их исполнении 
(табл.2). 

Таблица 2 
Распределение респондентов, участвующих в реализации медико-социальных программ в зависимости от места  

работы (на 100 опрошенных, Р±m) 
№ Название программы Поликлиника Стационар Женская кон-

сультация 
Консульта-

тивно-диагно-
стический центр 

1 ФЗ № 323-ФЗ от 21.11.2011 «Об охране 
здоровья граждан РФ» 

20,6 ±3,0  17,7 ±2,9 25,0 ±3,2 19,5 ±2,9 
 

2 Национальный проект «Здоровье» 28,0,1±3,4  16,8±2,8 37,5±3,6 4,8±1,6 
3 Федеральная и республиканская Про-

грамма модернизации здравоохранения 
23,4±3,7  32,7±3,6 31,3±2,0 12,7 ±2,5 

4 Приказ Минздрава РФ «Порядок прове-
дения диспансеризации определенных 
групп взрослого населения», утвержден-
ного №1006н от 03.12.2012  

57,6±3,6  14,8±3,7 20,9±2,7 8,7 ±2,1 

5 Приказ Минздрава РФ «Порядок прове-
дения профилактического медицинского 
осмотра» №1011н от 06.12.2012  

62,7±3,5  10,2±3,7 17,1±2,8 6,4 ±1,8 

6 Республиканская программа «Медицин-
ская помощь больным с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями» 

13,6±13,6  10,6±2,3 1,2±0,8 10,2 ±2,3 

7 Республиканская программа «Профилак-
тика внутрибольничных инфекций» 

5,6±3,7  15,9±3,7 6,3±2,5 8,3 ±2,1 

 
Выводы 

1. Все специалисты системы здравоохранения (и руково-
дящие кадры и практикующие врачи) испытывают по-
требность в информации, особенно нормативно-право-
вой.  

2. К основным коммуникативным каналам получения ре-
спондентами необходимой им нормативно-правовой и 
научно-медицинской информации относились: феде-
ральное и республиканское Министерства здравоохра-
нения, прохождении циклов дополнительного профес-
сионального образования и интернет.  

3. Информированность врачей различных специально-
стей, работающих в амбулаторно-поликлинических и 
стационарных учреждениях здравоохранения о реали-
зации мероприятий федеральных и республиканских 
медико-социальных программ недостаточная: боль-
шинство (97,3%) знакомы только с федеральными за-
конами и программами, каждый шестой респондент не 
знаком с приказами Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, каждый четвертый опрошен-
ный соответственно не знает о республиканских про-

граммах. Информацию о ходе реализации мероприя-
тий федеральных и республиканских медико-социаль-
ных программ 89,0±2,3 из 100 врачей получают из 
средств массовой информации, 59,7±3,7 – в процессе 
производственных совещаний и лишь 23,4±3,2 – при 
изучении нормативно-распорядительных актов, что 
требует изменения коммуникативного сопровождения 
государственных проектов в системе здравоохранения, 
в том числе и с использованием компьютерных техно-
логий, особенно интернета.  

4. Врачи независимо от профиля работы и уровня квали-
фикации положительно оценивают медико-социаль-
ные программы, реализуемые в здравоохранении. По-
зитивное отношение к программам увеличивается при 
участии врачей в их выполнении. Реальное знание ис-
полнителями основных направлений медико-социаль-
ных программ формирует необходимую социальную и 
профессиональную активность врачей и соответ-
ственно – положительный прогноз ожидаемых измене-
ний в показателях здоровья населения и деятельности 
учреждений здравоохранения.  
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АННОТАЦИЯ 
Исследование проведено с целью выявления частоты и причин расхождений предварительных и клинических ди-

агнозов 34 девочек с клиникой «острого» живота, поступивших на оперативное лечение в отделение неотложной хи-
рургии. В 47% случаев выявлена фолликулярная киста, в 38% тератома, в 12% параовариальная киста и 1 случай сер-
толиолейдигомы. Совпадение диагнозов направившего учреждения и диагноза при поступлении составило 76,7%, а 
расхождение предварительного и клинического диагноза - 47%(16), что доказывает неспецифичность симптомов 
«острого» живота у девочек. 

Ключевые слова: киста яичника; абдоминальные боли 
ABSTRACT 
The aim of the research was to find out the frequency of occurance and reasons of preliminary and clinical diagnoses 

differences of 34 girls having “acute” stomach symptoms, who have been delivered to emergency medical department for 
surgery. 47% caces have resulted in follicular cyst, 38% showed teratoma, 12% were paraovarial cysts and there was 1 
seortolioleidigoma case. Diagnoses coincidence of the directing and receiving institutions constitutes 76,7%; the discrepancy of 
preliminary and clinical diagnoses is 47%(16). It proves non - specificy of the girls “acute” stomach symptoms. 

 Key words: ovarian cyst; abdominal pains. 
 
Репродуктивное здоровье женщины зависит от 

многих факторов, в том числе и от течения пубертатного 
периода. В структуре гинекологической заболеваемости 
детского и юношеского возраста удельный вес опухолей и 
опухолевидных образований яичников составляет от 1 до 
4,6%. Доброкачественные новообразования и кисты яич-
ников встречаются у детей чаще, чем злокачественные 
опухоли и составляют около 40% от количества солидных 
образований органов брюшной полости, уступая по ча-
стоте лишь опухолям печени [2,с. 346]. В отличие от 

взрослых женщин, около 20% девочек переносят наличие 
опухоли и опухолевидного образования без каких-либо 
клинических проявлений [2,с. 349]. В случае перекрута 
или разрыва новообразования (кист или опухолей яич-
ника), возможно развитие синдрома «острого живота». В 
структуре причин, вызывающих картину «острого жи-
вота» у детей, перекрут яичниковых образований состав-
ляет около 15%. Среди факторов, способствующих воз-
никновению данной патологии, отмечают анатомо-топо-
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графические (малые размеры матки, высокое расположе-
ние яичников) и анатомо-физиологические (запоры, пери-
стальтика кишечника, склонность к быстрым поворотам) 
[2,с. 349].  

Объем оперативного лечения образований придат-
ков матки зависит от вида опухоли или опухолевидного 
образования. Операция при доброкачественном образова-
нии должна носить исключительно щадящий характер [1, 
с.11]. В случае перекрута ножки кисты рекомендуется 
провести ее разворот, и после двадцатиминутного наблю-
дения, при восстановлении кровотока, провести удаление 
кисты [1, с.11]. Несмотря на различия в симптомах 
«острого» живота, возникающего в результате аппенди-
цита, перекрута нормальных придатков и перекрута или 
разрыва кисты яичника, установление точного диагноза 
возможно только в ходе операции. Сопоставление клини-
ческих проявлений «острого» живота у девочек и диагно-
зов, выставляемых врачами при направлении в стационар, 
с результатами оперативного лечения и легло в основу 
нашего исследования. 

Целью исследования стало изучение частоты и 
причин расхождений диагнозов, установленных врачами 
амбулаторного и стационарного звена медицинской по-
мощи, при обращении к ним девочек с клиникой 
«острого» живота. 

Материалы и методы.  

Исследование проведено на базе детского хирурги-
ческого отделения № 1 (неотложного) Муниципального 
автономного учреждения Детской городской клинической 
больницы №9 г. Екатеринбурга. Проанализировано 34 ис-
тории болезни стационарного больного. За 2009г. – 6 ис-
торий, 2010г. – 5 историй, 2011г. – 10 историй, 2012г. – 10 
историй, в 2013г. – 3 истории болезни девочек в возрасте 
до 15 лет.  

Критерием включения стал клинический диагноз 
кисты или кистомы яичника, установленный в результате 
проведения оперативного лечения девочки в неотложном 
порядке и подтвержденный гистологическим исследова-
нием.  

Результаты и обсуждение. Средний возраст паци-
енток составил 11,4+3,6 года, минимальный возраст соста-
вил 2 года, максимальный - 15 лет. Из 34 девочек, посту-
пивших на лечение, 25 (73,5%) имели экстренное направ-
ление на госпитализацию. Из них 16 (64%) получили 
направление на экстренную госпитализацию из поликли-
ники, оформленное педиатром, либо хирургом, либо дет-
ским гинекологом. Бригадой скорой медицинской по-
мощи было госпитализировано 9 (36%) пациенток. Еще 
9(26,5%) пациенток поступило в порядке самообращения. 
Структура направительных диагнозов отражена на ри-
сунке 1. 

 
Рисунок 1. Структура направительных диагнозов (%) 

 
При сопоставлении диагнозов направительных и 

установленных при поступлении, было выявлено, что 
среди пациенток с подозрением на кисту яичника совпа-
дение диагнозов составило 81,8% (9 из11), а два случая 
(18,2%) были изменены на два диагноза образования 
брюшной полости. Диагноз аппендицита оставили без из-
менения в 80% (8 из 10) случаев, а два диагноза опреде-
лили как кисту яичника и образование брюшной полости. 
Обращает на себя внимание тот факт, что в половине слу-
чаев, когда был установлен диагноз аппендицита, киста 
яичника была выявлена не справа, а слева. В этих случаях 
возраст девочек не превышал 7 лет. Возможно, это связано 
с тем, что маленькие дети плохо локализуют боль.  

Диагнозы неинфекционного гастроэнтерита и по-
чечной колики изменений не претерпели, а предполагае-
мая инвагинация кишечника была изменена на кишечную 
непроходимость. Таким образом, общее совпадение диа-
гнозов направившего учреждения и диагноза при поступ-
лении составило 76,7%. Скорее всего, это свидетельствует 

об отработанном алгоритме дооперационного обследова-
ния ребенка на амбулаторном и стационарном этапе и до-
ступности примененных методов диагностики - ультра-
звуковое исследование органов малого таза и брюшной 
полости, общий анализ крови, на обоих этапах.  

Из 9-ти пациенток, самостоятельно обратившихся в 
приемный покой стационара, у шести был установлен ди-
агноз кисты яичника, у двух - аппендицита и диагноз спа-
ечной болезни брюшной полости одному ребенку. 

Давность заболевания (от момента возникновения 
симптомов) варьировала от месяца до одних суток у 
15(44%) детей. Обращает на себя внимание тот факт, что 
у четырех девочек (11,7%) диагноз кисты яичника был 
установлен за 2 года до операции. Остальные 19 (56%) де-
вочек обратились за медицинской помощью в течение су-
ток. В тех случаях, где диагноз был известен задолго до 
операции, на амбулаторном этапе применялись различные 
способы лечения: гестагены, комбинированные оральные 
контрацептивы, фитотерапия.  
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При возникновении клиники «острого» живота ро-
дители девочек использовали в целях обезболивания спаз-
молитики, нестероидные противовоспалительные и фер-
ментные препараты, в то время как антибактериальная те-
рапия не использовалась ни кем. 

В клинической картине «острого» живота у девочек 
преобладали боли в животе, тошнота и рвота, жидкий 
стул, лихорадка и нарушения менструального цикла. Ча-
стота возникновения симптомов «острого» живота отра-
жена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Частота возникновения симптомов «острого» живота (абс.) 

 
При оценке общего анализа крови, выполненного 

при поступлении, повышенный уровень лейкоцитов был в 
10(29,4%) случаях и составил 11,8+2,3х109. В остальных 
24(70,5%) случаях показатели общего анализа крови не 
выходили за пределы референсных значений. 

Ультразвуковое исследование органов малого таза 
и брюшной полости, проведенное всем пациенткам, пока-
зало высокую информативность. Только в одном случае 
не было обнаружено образования яичника. Средние раз-
меры образования составили 67,05 + 44,2 мм. У четырех 
девочек размеры образований составили 114, 185,188 и 
200 мм и были представлены зрелыми тератомами. При 

этом клиника таких образований не сопровождалась лей-
коцитозом и перекрутом. В то же время перекрут ножки 
кисты был обнаружен в 9(26,4%) случаях, средний объем 
образований при этом составил 56,5+6,4 мм.  

Все пациентки были прооперированы лапароскопи-
ческим доступом. Из 9 пациенток с перекрутом ножки ки-
сты у 3(33,3%) девочек не удалось сохранить придатки с 
одной стороны по причине некроза и им провели адне-
ксэктомию. У этих пациенток клиника «острого» живота 
развилась за несколько суток до операции. В остальных 
случаях была проведена деторсия придатка и цистэктомия 
с сохранением ткани яичника. Гистологическая структура 
удаленных опухолей представлена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Гистологическая структура удаленных опухолей. 

 
Как видно из рисунка 3, около половины кист яич-

ников оказались фолликулярными, т.е. функциональ-
ными и не требующими обязательного оперативного ле-
чения, но развитие клиники «острого» живота привело к 
необходимости проведения лапароскопии.  

Таким образом, расхождение предварительного и 
клинического диагноза составило 47%(16). Это свиде-
тельствует о низкой специфичности признаков заболева-
ний, составляющих основу диагноза «острого» живота. 

 
Выводы. 

1. На дооперационном этапе клинику симптомов 
«острого» живота врачи амбулаторного и ста-
ционарного звена оценивают примерно одина-
ково, совпадение диагнозов составляет 76,7%. 

2. Наиболее часто не совпадает клиника аппенди-
цита и кисты яичника (47%), при чем, не зави-
симо от стороны локализации процесса. 

3. Наиболее информативным методом диагно-
стики кист яичиков у девочек является ультра-
звуковое исследование органов малого таза. 
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THE PARTICULARITIS CARRENT OF SMALL PELVIC INFLAMMATORY DISEASES AT WOMAN WITH CONNECTIVE 
TISSUE DYSPLASIA  
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АННОТАЦИЯ 
 Целью настоящего исследования явилось изучение особенностей воспалительных заболеваний органов малого 

таза у пациенток с дисплазией соединительной ткани. Обследовано 205 женщин, предъявляющих жалобы на боль и 
дизурию. Отмечена значительная частота выявления фенотипических признаков у данной когорты женщин. Особен-
ностями воспалительных заболеваний у пациенток явились длительное течение с частыми обострениями, значитель-
ная частота заболеваний инфекционно-воспалительного характера и функциональных нарушений, наличие выражен-
ного спаечного процесса. Исследование показало, что характерными также были нарушения гемодинамики и вегета-
тивный дисбаланс с повышенной симпатической активностью.  

ABSTRACT 
The purpose of the present research was study particularities inflammatory diseases of small pelvic organ in patients 

with connective tissue dysplasia. 205 women suffering by of pain and dysuria are surveyed. Significant frequency identification 
phenotypic signs at women of this cohort it is noticed. Characteristics of inflammatory diseases in patients with connective tissue 
dysplasia were long duration with frequent exacerbations, a significant incidence of infectious-inflammatory and functional 
disorders, the presence of pronounced adhesions. The research has shown that characteristic were also infringements of the 
hemodynamic and vegetative disbalance which increased of sympathetic activity.  

 Ключевые слова: воспалительные заболевания органов малого таза; дисплазия соединительной ткани; спаеч-
ный процесс; нарушения гемодинамики, вегетативной дисбаланс, переходноклеточная метаплазия переходного эпите-
лия.  

 Key words: small pelvic inflammatory; syndrome connective tissue dysplasia; adhesion process; infringements of the 
hemodynamic; vegetative disbalance; squamous methaplasia of the transitional epithelium. 
 

 Введение. В структуре патологии мочеполовой 
системы у женщин одно из первых мест принадлежит вос-
палительным заболеваниям, которым принадлежит третье 
место в списке заболеваемости с временной утратой тру-
доспособности [3,5,6]. За последние годы во всех странах 
мира отмечено увеличение числа этих больных на 13% в 
общей популяции женщин репродуктивного периода [11]. 
В клинической практике нередко наблюдается сочетание 
различных анатомо-морфологических вариантов воспали-
тельных процессов придатков матки и мочевого пузыря, 
функциональных нарушений с присоединением синдрома 
взаимного отягощения, обусловливающего разнообразие 
клинических проявлений; при этом, как правило, пер-
вично поражаются органы репродуктивной системы. Пре-
обладание стертых клинических форм, протекающих под 
маской иных состояний, обусловливают позднюю диагно-
стику, развитие различных осложнений и неэффектив-
ность традиционной терапии [1,9]. Заболевания приносят 
женщинам физические и моральные страдания, негативно 
влияют на состояние здоровья, сексуальную активность, 
снижают трудоспособность, приводят к депрессии [7,10]. 
Несмотря на успехи в лечении, сохраняется тенденция к 
увеличению числа больных, страдающих воспалитель-
ными процессами придатков матки, мочевого пузыря, и 
«омоложению» этой группы заболеваний. Повторные 
курсы лечения в течение года проходят 36-70% женщин; 
при этом 25-39% пациенток неудовлетворенны его резуль-
татами, вследствие чего проблема приобретает особую ак-
туальность [3,5,9,10,12].  

 Факторы, способствующие развитию воспали-
тельных заболеваний органов малого таза известны, од-
нако механизмы хронизации воспалительного процесса до 

конца не изучены, несмотря на большое количество иссле-
дований, посвященных данной проблеме. Одним из состо-
яний влияние, которого на течение воспалительных про-
цессов матки, придатков и мочевого пузыря не изучено, 
является синдром дисплазии соединительной ткани 
(ДСТ). Между тем, значительная частота в популяции (бо-
лее 20%), наличие ассоциированных заболеваний со сто-
роны внутренних органов, риск развития различных 
осложнений, преобладание пациенток молодого возраста, 
придают ДСТ проблемное звучание, имеющее не только 
медицинскую, но и социальную значимость [2,4,8,13].  

 Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние особенностей воспалительных заболеваний органов 
малого таза у пациенток с дисплазией соединительной 
ткани и её распространенности у данной когорты боль-
ных. 
 Материал и методы исследования. Обследовано 205 
женщин репродуктивного возраста с жалобами на боль в 
области малого таза и дизурию и 30 здоровых. Критери-
ями включения в исследование были: возраст 18-45 лет, 
наличие жалоб на боль в области малого таза, дизурию, 
длительность заболевания более года; критериями исклю-
чения – возраст моложе 18 и старше 45 лет, беременность, 
лактация, длительность заболевания менее года, прием ан-
тибактериальных, иммуномодулирующих и комбиниро-
ванных оральных контрацептивов (если с момента их при-
менения прошло менее трех месяцев), интеркурентные со-
матические и онкологические заболевания, отказ от уча-
стия в проекте. Всем пациенткам проводилось комплекс-
ное клинико-лабораторное обследование. Оценивали ге-
модинамику и микроциркуляцию малого таза, используя 
наружную реопельвикографию (реоанализатор РЕАР-131) 
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и лазерную допплеровскую флоуметрию – ЛДФ (ЛАКК- 
02, НПО «Лазма», Россия). Выполняли ультазвуковую 
биометрию, цистоуретроскопию. Для дифференциальной 
диагностики нарушений мочеиспускания использовали 
оценочную таблицу IPSS, изучали ритмы суточных коле-
баний мочеиспускания, проводили комбинированное уро-
динамическое исследование – КУДИ («Duet Logic», 
«Medtronic»). Диагноз синдрома «раздраженнго» кишеч-
ника устанавливали согласно III Римским критериям, 
оценку клинической симптоматики проводили с помощью 
полуколичественного метода, предложенного EJ. Bennett 
et al. (1998). Сенсомоторную функцию прямой кишки и 
анального канала изучили с помощью метода стационар-
ной аноректальной манометрии на аппаратном комплексе 
PC Polygraf, (Synectics Medical, Швеция). Морфологиче-
скому исследованию подвергались биоптаты стенки моче-
вого пузыря, и сигмовидной кишки, полученные путем 
выполнения биопсии. Проводили оценку вариабельности 
сердечного ритма (ВСР) по методу Р.М. Баевского (кардо-
интервалограф, версия 1.04). Интенсивность боли (БИ – 
болевой индекс) оценивали по шкале (Э.Е. Меламуд и др., 
Саратов, 1991). Проводили количественный и качествен-

ный анализ фенотипических признаков дисплазии соеди-
нительной ткани, определяли маркеры метаболизма со-
единительной ткани и концентрацию магния в крови. Ста-
тистический анализ проводился методом вариационной 
статистики (с соблюдением общих рекомендаций для ме-
дицинских и биологических исследований).  
 Результаты и обсуждение. Значительная доля (68,7%) 
больных представлена пациентками в возрасте до 33 лет; 
из них 52,5% – в возрасте до 25 лет. Нами отмечено, что у 
158 (77,1%) женщин при осмотре имелись стигмы дизэм-
бриогенеза, среднее количество которых у пациенток с 
ДСТ было достоверно (p<0,0001) больше по сравнению с 
группой здоровых женщин и пациенток без ДСТ (7,6±0,5 
против 2,0±0,4 и 2,3±0,2 соответственно). Маркерами ДСТ 
у наблюдаемых на уровне различных органов и систем 
были: аномалии положения ободочной кишки (42,4%), 
пролапс гениталий (20,5%), варикозная болезнь нижних 
конечностей (32,9%), миопия (64,4%). Нефроптоз выявлен 
у 94 (59,4%) женщин и аномалии почек и матки – у 70,9%, 
малые аномалии сердца – у 106 (67,1%). В таблице 1 пред-
ставлены особенности клинического течения заболевания 
у пациенток с ДСТ и без таковой.  

Таблица 1 
Особенности течения заболевания у пациенток с ДСТ и без ДСТ, (M±m) 

 
Группы 
 
 Параметры 

Пациентки с ДСТ 
(n=158) 

Пациентки без ДСТ 
(n=47) 

Выраженность  
признака 

Абс. 
кол-во 

% Выраженность 
признака 

Абс. 
кол-во 

% 

Начало заболевания 
 

Чаще 
постепенное 

118 74,7*** 
±0,4 

Чаще острое 31 65,9 
±1,5 

Начало заболевания в воз-
расте до 25 лет 

17,5±1,3* 107 67,7*** 
±0,6 

19,2±1,7 24 51,1 
±2,0 

Начало заболевания в воз-
расте до 18 лет  

14,8*±1,4 53 33,5** 
±0,9 

16,4±1,6 9 19,1 
±1,6 

Длительность заболевания, 
лет 

6,7±0,9* 158 100 4,9±1,2 47 100 

Количество обострений в те-
чение года, раз 

4,2±0,9* 158 100 2,5±1,4 47 100 

Причина заболевания  Нет видимой 
причины 

88 56,3*** 
±0,6 

Нет видимой при-
чины 

18 38,3 
±2,6 

Продолжительность предыду-
щего курса терапии, дней 

15,8±1,9** 158 100 12,4±1,7 47 100 

Выраженность симптомов в 
начале заболевания  

Не выраженные 99 62,6*** 
±0,5 

Не выраженные 20 42,6 
±1,4 

Наличие симптомов в период 
ремиссии  

Есть 87 55,5* 
±0,6 

Есть 22 46,8 
±1,2 

Примечания: достоверность различий: * – p<0,05, ** – p<0,01, *** – p<0,001 
 

Средний возраст пациенток был достоверно ниже 

(27,82,7 лет), чем у женщин без ДСТ (32,63,3 лет). Уста-
новлено, что у 67,7% женщин дебют заболевания прихо-
дился на возраст до 25 лет, из них у 33,5% – до 18 лет. У 
большинства женщин в дебюте заболевания не удалось 
выявить провоцирующих факторов. Характерными были 
резистентность к проводимой традиционной терапии, 
длительное течение с частыми обострениями, при этом 
длительность заболевания и число обострений у этих 
больных были в 1,2 раза больше. Нами также отмечено, 
что пациенты с ДСТ имели 5-9 клинических синдромов, в 
то время как наблюдаемые без признаков ДСТ – 2-5. Об-
ращаемость к врачам разных специальностей у данной ка-
тегории пациентов составила 6,3±1,2 случая в год (против 
3,9±1,8 в сопоставляемой группе). У большинства наблю-
даемых отмечено отсутствие лабораторных и клиниче-
ских данных, указывающих на активность процесса, нали-
чие разнообразных жалоб. Данной когорте больных были 

свойственны нарушения сна, частые перемены настрое-
ния, раздражительность (84,8% против 44,6%; p<0,001) и 
жалобы астено-невротического характера (94,3% против 
68,8%; p<0,01). Обилие субъективной симптоматики, осо-
бенности вегетативного реагирования, повышенная эмо-
циональность, по мнению Г.И. Нечаевой (2008), являются 
характерными признаками пациентов с ДСТ молодого и 
среднего возраста. 

 Анализ соматических заболеваний показал, что у 
пациенток с ДСТ в 3,5 раза чаще выявлялись хронические 
воспалительные процессы со стороны органов дыхания и 
желудочно-кишечного тракта, хронический пиелонефрит 
– в 5 раз, функциональные расстройства ЖКТ и заболева-
ния опорно-двигательного аппарата – в 4 раза. В структуре 
заболеваний репродуктивной сферы у больных с феноти-
пическими признаками достоверно чаще (p<0,05) наблю-
дались гистологически верифицированные хронический 
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эндометрит (80,3% против 72,3%) и хронический сальпин-
гоофоит (97,4% против 89,3%); бесплодие и пролапс гени-
талий выявлялись в пять раз чаще, нарушение менструаль-
ной функции и дисменорея – в 1,5 раза. У пациенток с ДСТ 
отмечено повышение уровня гликозаминогликанов и дез-
оксипиридинолина в 1,8 раза, оксипролина – в 1,2 раза, 

снижение концентрации магния в сыворотке крови до 
0,797±0,23 ммоль/л против 0,978±0,13 ммоль/л (p<0,01).  

 Выраженность болевого синдрома у пациенток с 
ДСТ достоверно отличалась от показателей группы срав-
нения (табл. 2).  

Таблица 2 
 Выраженность болевого синдрома у пациенток  

Группа 
 
  
                                   Боль 

Легкая 
(БИ 1-30 баллов) 

Умеренная 
(БИ 31-73 балла) 

Выраженная 
(БИ 74-109 баллов) 

Очень  
сильная  

(БИ 110-145 баллов) 
% Абс. % Абс. % Абс. % Абс. 

Основная группа, n=158 29,7 
±0,3 

37 30,3 
±0,3 

48 39,2±0,5 62 6,9 
±0,7 

11 

Группа сравнения, n=47 55,3 
±0,6 

26 25,5 
±0,9 

12 14,9 
±0,7 

7 4,2 
±0,5 

2 

p1-p2 p<0,05 p<0,05 p<0,01 p<0,01 
Примечание: p1-p2 – различия между основной и группой сравнения 

 
Лапароскопическое исследование показало нали-

чие спаечного процесса у 94,6% женщин с фенотипиче-
скими признаками и 77,7% – без таковых (p<0,01). У па-
циенток с фенотипическими признаками чаще наблюда-
лись спайки III-IV стадии (63,1%), у женщин без – I-II ста-
дии (60,7%) Очевидно, что для пациенток с ДСТ характе-
рен более выраженный спаечный процесс. Значительная 
частота выявления хронических воспалительных процес-
сов матки и придатков, спаечного процесса у наших паци-
енток обусловлена рядом причин, среди которых следует 
выделить аборты (в среднем 2,0±0,9), использование ВМК 
(в среднем 5,8±0,7 лет), оперативные вмешательства на 
органах малого таза (44,9%), наличие обострений воспа-
лительного процесса до 3 раз в течение года.  

 Характерными особенностями гемодинамики у па-
циенток были снижение артериального притока, выражен-
ная дистония сосудов, венозный застой и замедление тока 
крови, ангиоспазм. Наблюдались повышение показателя 
периферического сопротивления в 1,9 раза и коэффици-
ента венозного оттока в 2,9 раза, диастолического индекса 
– в 1,8 раза, изменение средних скоростей нарастания и 
убывания венозной компоненты в сравнении с данными 
здоровых женщин. Анализ качественных показателей ре-
опельвикограмм позволил выделить три степени выра-
женности нарушений регионарной гемодинамики (табл. 
3).  

 Таблица 3 
Выраженность нарушений регионарной гемодинамики у пациенток  

по отношению к показателям здоровых женщин в %, M±m 

Показатель 

Степень выраженности 

Легкая Умеренная Тяжелая 

Основная группа 

Реографический индекс 23,2±0,9* 36,9±0,6* 65,5±1,0* 

Амплитуда пульсовой волны 21,5±1,4* 41,6±1,0 60,9±1,3 

Скорость быстрого наполнения 28,1±1,1* 38,0±1,2 64,7±0,6* 

Время распространения пульсовой волны 19,9±1,2 44,2±1,3* 67,5±0,5* 

Балл IPSS 6,68 ±2,5* 13,9±3,4* 27,7±1,9** 

Болевой индекс, баллы 32,1±4,9* 59,8±8,5* 92,6±10,4* 

Группа сравнения 

Реографический индекс 20,0±1,0 33,3±0,8 61,0±0,9 

Амплитуда пульсовой волны 19,7±0,9 40,3±0,8 59,5±1,1 

Скорость быстрого наполнения 24,4±0,8 37,6±3,2 62,7±0,8 

Время распространения пульсовой волны 18,8±0,8 41,2±0,8 62,5±0,7 

Балл IPSS 5,24±2,3 12,3±3,1 25,9±1,5 

Болевой индекс, баллы 29,4±5,2 56,0±9,1 88,1±10,1 

Примечание: * – достоверность различий p<0,05, ** – p<0,01 

Международный Научный Институт "Educatio" V, 2014 Медицинские науки
36



 

Отмечен дефицит кровоснабжения по амплитуде 
пульсовой волны, реографическому индексу (РИ). Легкие 
расстройства гемодинамики отмечены у 24,8% женщин 
основной и 47,7% – группы сравнения, умеренные соот-
ветственно – у 48,9% и 34,0%, выраженные – наблюдались 
у 26,3% и 18,2% больных. Интерпретация результатов 
ЛДФ позволила выделить два основных варианта микро-
циркуляторных изменений: гиперемический (у 33,5% па-
циенток с ДСТ и 25,5% без ДСТ) и гиперемически-застой-
ный (у 34,8% и 34,0% соответственно). Дыхательная 
проба у 113 (71,5±0,4%) пациенток с ДСТ и 23 (48,9±1,1%) 
– без ДСТ свидетельствовала о заинтересованности сим-
патических нервных волокон, регулирующих сосуды мик-
роциркуляторного русла.  

В сравнении с группой контроля и пациентками без 
ДСТ вегетативная дисфункция, средний балл которой был 
достоверно (p<0,05) выше, верифицировалась в 1,5 раза 
чаще (81,6% против 51,1%). Оценка состояния вегетатив-
ного баланса показала, что для данной когорты больных 
характерно (65,2% против 42,6%; p<0,001) превалирова-
ние активности симпатической нервной, характеризую-
щееся увеличением индекса напряжения, снижением 
мощности HF-волн; повышение показателя LF/HF в кли-
ноположении независимо от степени выраженности фено-
типических признаков указывало на заинтересованность 
как сегментарных, так и надсегментарных структур веге-
тативной регуляции. Наличие тесных (r=0,69, p<0,01) свя-
зей между вегетативным дисбалансом и дисфункцией мо-
чевого пузыря позволила предположить, что эти наруше-
ния имели немаловажное значение в развитии последней.  

 Характерными для пациенток с ДСТ были отяго-
щенный анамнез (48,7% женщин против 8,5% указали на 
наличие расстройств мочеиспускания у ближних род-
ственников по женской линии), значительная частота СРК 
(87,3% против 34,4%). Средний балл симптомов «раздра-
жённого кишечника» у пациенток основной группы был 
достоверно (p<0,001) выше (12,7±0,5 против 10,8±0,7). Ча-
стота умеренных (49,4% против 34,0%) и тяжелых (35,4% 
против 21,3%) расстройств мочеиспускания, недержания 
мочи при напряжении (30,4% против 19,1%) у женщин с 
ДСТ была достоверно выше. У 102 (64,6±0,4%) женщин 
основной и 24 (51,1±1,1%) – группы сравнения по данным 
КУДИ ощущение первого позыва на мочеиспускание воз-
никало при малом эффективном объёме и сопровождалось 
резким подъемом внутрипузырного давления; максималь-
ная цистометрическая емкость была снижена, амплитуда 
колебаний внутрипузырного давления достигала 
35,3±13,7 см вод. ст., 5,2±1,4 см вод. ст., что соответство-
вало критериям гиперактивного детрузора. В ходе аналь-
ной манометрии у пациенток отмечено снижение порога 
ректальной чувствительности; наблюдалось снижение 
давления, при котором возникало ощущение давления, 
боли и позыв к дефекации; податливость прямой кишки в 
ответ на растяжение баллоном и уровень максимально пе-
реносимого объёма были снижены. Повышенный тонус 

наружного анального сфинктера и парадоксальный рост 
давления при натуживании, имевший место у 25,4% жен-
щин, повышение максимального внутриуретрального дав-
ления до 86,4±9,5 см. вод. ст. и отсутствие его падения во 
время мочеиспускания у 35,1% женщин явились призна-
ками, указывающими на дисфункцию тазового дна.  

 Таким образом, функциональные расстройства мо-
чевого пузыря и прямой кишки, выявленные у пациенток, 
характеризовались снижением податливости тканей в от-
вет на растяжение, низкой толерантностью к боли, что 
указывало на висцеральную гиперчувствительность. Уве-
личение числа непроизвольных сокращений детрузора, 
давления и максимальной амплитуды его колебаний, 
уровня базального давления внутреннего анального 
сфинктера, неполное его расслабление указывали на дис-
функцию гладких мышц. Разнонаправленность межмы-
шечных интерстициальных пространств, накопление в 
них коллагена, вакуолизация мышечных клеток и наличие 
фрагментированных нервных волокон в стенке мочевого 
пузыря и кишки явились морфологическими признаками 
дисфункции гладких миоцитов.  

 Сопоставив характер изменений слизистой моче-
вого пузыря с данными ультразвуковой биометрии и лапа-
роскопии, мы констатировали следующее. Для пациенток 
с ДСТ и наличием тазовых перитонеальных спаек были 
характерны гнездное усиление сосудистого рисунка, ло-
кальные изменения в области шейки мочевого пузыря и 
мочепузырного треугольника и наличие островков лейко-
плакии (r=0,64, p<0,001), реже наблюдались другие изме-
нения. При этом отмечен второй вариант обострения хро-
нического сальпингоофорита, характеризующийся отсут-
ствием воспалительной реакции. У женщин без ДСТ до-
стоверно чаще (r=0,61, p<0,001) выявлялись геморрагии, 
фолликулярные и кистозные образования, эрозии, белесо-
ватые островки лейкоплакии значительно визуализирова-
лись реже. Признаки спаечного процесса были не харак-
терны или были слабо выражены (p<0,001), выявлялись не 
выраженные лабораторные признаки активности воспали-
тельного процесса. Однофакторным дисперсионным ана-
лизом установлено, что у пациенток с ДСТ основным эн-
доскопическим и морфологическим вариантом хрониче-
ского цистита была плоскоклеточная метаплазия переход-
ного эпителия. Выявлено, что у этих больных изменения 
в подлежащей соединительной ткани одновременно со-
провождались нарушениями микроциркуляторного русла 
слизистой оболочки, а расстройства гемодинамики и мик-
роциркуляции, уродинамики у данной категории пациен-
ток достоверно (p<0,01) более выражены. Морфометриче-
ский анализ показал, что площадь, занятая переходным 
эпителием, и степень образования новых капилляров в 
строме стенки мочевого пузыря у пациентов без ДСТ 
были больше, а площадь воспалительного инфильтрата – 
меньше (табл. 4).  

 
Таблица 4 

Площадь тканевых структур стенки мочевого пузыря у пациенток с ДСТ и без нее  
Группа 
  
  
  Показатель 

Воспалительный 
инфильтрат 

Площадь 
сосудов 

Площадь 
стромы  

Площадь эпи-
телия 

 Площадь соеди-
нительной ткани  

ДСТ, n=158 
 

18,5±1,66* 10,7±1,48* 85,3±6,17** 14,7±2,89* 23,7±1,98** 

Без ДСТ, n=47 
 

9,7±2,03 26,7±2,87 63,6±4,73 35,4±1,65 19,9±2,43 

Примечания: * - p<0,01; ** - p<0,001 
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 Сопоставление данных биопсии стенки мочевого 
пузыря и сигмовидной кишки также позволило нам заклю-
чить, что выявленные в них морфологические изменения 
однотипны и характеризуются преобладанием элементов 
соединительной ткани.  

 Выводы. Подытоживая, можно заключить, что у 
обследованных пациенток отмечена значительная частота 
фенотипических признаков ДСТ, распространенность ко-
торой и характерные изменения в стенке мочевого пузыря, 
позволяют предположить, что ДСТ изначально обуслов-
ливает состояние слизистых оболочек, их защитных меха-
низмов и определяет течение патологического (воспали-
тельного) процесса. Особенностями пациенток с ДСТ яв-
ляются длительное течение с частыми обострениями, раз-
нообразие клинической симптоматики, значительная ча-
стота вегетативной дисфункции, заболеваний инфекци-
онно-воспалительного характера и функциональных нару-
шений органов малого таза. Характерными также явились 
нарушения гемодинамики со снижением артериального 
притока, дистонией сосудов, нарушением венозного от-
тока, повышенная симпатическая активность.  
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АННОТАЦИЯ 
Проведена оценка медико-социального портрета женщин с неразвивающейся беременностью. Установлена до-

стоверная взаимосвязь развившейся патологии беременности с наличием соматических заболеваний, числом абортов 
и выкидышей, а также жилищно-бытовыми условиями, общественно-профессиональной деятельностью, с неблаго-
приятными условиями труда, наличием профессиональных вредностей. 

ABSTRACT 
The qualitative and quantitative analysis of medical and social factors identified in women with non-developing 

pregnancy. A significant correlation of their health with age, the number of abortions and miscarriages, the presence of somatic 
diseases, housing and living conditions, socio-professional group with unfavorable working conditions, the presence of 
occupational hazards was established. 

Ключевые слова: замершая беременность; медико-социальный анализ. 
Keywords: missed abortion; medical and social analysis. 

 
Невынашивание беременности – одна из основных 

причин бездетных браков и репродуктивных потерь, а в 
случаях наступления и пролонгирования беременности 
является фактором риска формирования плацентарной не-
достаточности с последующим неблагоприятным исхо-
дом для матери и плода [1].Частота данного осложнения 

остается стабильной в течение многих лет и составляет 15-
20% от всех желанных беременностей [2].  

В большинстве случаев беременность прерывается 
по типу неразвивающейся беременности и, несмотря на 
значительное количество исследований и бурное развитие 
лабораторно-диагностической отрасли медицины, до 
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настоящего времени в 20-50% случаев причину НБ выяс-
нить не удается, т.к. они многочисленны и нередко ком-
плексны [4]. 

Только ранняя оценка особенностей течения бере-
менности в этой ситуации позволяет провести своевре-
менную коррекцию и обеспечивает сохранение беремен-
ности. Изучению причин невынашивания беременности 
посвящено огромное количество работ. В последние годы, 
наряду с традиционными (медицинскими) причинами 
невынашивания беременности, все чаще стал возникать 
вопрос о роли социальных факторов в генезе данной пато-
логии. Замершая беременность часто является следствием 
не одной, а нескольких причин, действующих одновре-
менно или последовательно[3]. 

Однако сочетание этих причин не достаточно осве-
щено в литературе. Неблагоприятная ситуация в сфере ре-
продуктивного здоровья населения требует разработки и 
реализации комплексных мер по профилактике его нару-
шений, что невозможно без углубленного медико-соци-
ального исследования проблемы. Неблагоприятные ис-
ходы беременности вызывают сильнейшую психоэмоцио-
нальную реакцию у женщин, что способствует дальней-
шему нарушению репродуктивной функции. Эти обстоя-
тельства подчеркивают актуальность проблемы и требуют 
проведения комплексного медико-социального исследо-
вания невынашивания беременности с научным обоснова-
нием мер по профилактике и оптимизации специализиро-
ванной медицинской помощи женщинам. 

Настоящее исследование проведено с целью обес-
печения благоприятного течения беременности у пациен-
ток с неразвивающейся беременностью в анамнезе за счет 
повышения комплаентности между врачом и пациенткой 
и разработки медицинской технологии по объективизации 
прогнозирования и профилактике ранних осложнений бе-
ременности у пациенток с данной патологией.  

Для достижения поставленной цели было прове-
дено анонимное анкетирование пациенток гинекологиче-
ских стационаров г.Волгограда, госпитализированных по 
поводу неразвивающейся беременности, за период 2013-
2014 гг. по специально разработанным нами формам. 

Врачам гинекологических стационаров раздава-
лись анкеты, включающие в себя вопросы медицинского 
и социального характера. Результаты анкетирования были 
следующими: на вопрос об основных причинах возникно-
вения замершей беременности 100% респондентов выде-
лили хронический эндометрит, 22%-тромбофилические 
состояния и профессиональные вредности (в т.ч. работа с 
компьютером), 11%-ОРВИ, перенесенные на раннем 
сроке гестации, образ жизни (курение, прием алкоголя, 
наркотиков), низкий уровень соматического здоровья. 
При этом никто из опрошенных врачей не выделил в каче-
стве возможного фактора риска возникновения НБ небла-
гоприятную экологическую ситуацию в городе. 

Из всех респондируемых докторов 78% отмечают 
значительное увеличение частоты неразвивающейся бере-
менности в общей структуре гинекологической патологии 
за последние 10 лет, что свидетельствует об ухудшении 
репродуктивного потенциала среди молодых женщин.  

Оптимальным сроком наступления повторной бе-
ременности после неудачного эпизода замершей беремен-
ности в большинстве случаев рекомендовали через 6-12 
месяцев - 88%, и 12% опрошенных считают возможным 
наступление беременности лишь через 1,5-2 года, что не 
является патогенетически обоснованным и не соответ-
ствует общепринятым срокам проведения прегравидар-
ной подготовки. 

На вопрос о наиболее предпочтительных методах 
контрацепции после неразвивающейся беременности 
большинство врачей -87%- рекомендуют комбинирован-
ные оральные контрацептивы (КОКи), а 13%- использова-
ние презерватива. 

77% врачей рекомендуют проводить прегравидар-
ную подготовку всем женщинам, планирующим беремен-
ность, из них 55% говорят об обязательном проведении 
специальной прегравидарной подготовки, однако никто 
не смог ответить на вопрос, какие аспекты терапии вклю-
чает в себя термин «специальная»…При этом, несмотря 
на высокую частоту осложнений после неразвивающейся 
беременности и доказанное влияние на увеличение пери-
натальных потерь в будущем,11% респондентов считают, 
что прегравидарную подготовку женщинам с данным за-
болевание в анамнезе достаточно проводить по общепри-
нятым схемам, как и другим женщинам без наличия в 
анамнезе данного заболевания. 76% врачей включают в 
комплекс медикаментозной подготовки к последующей 
беременности следующие препараты: КОК+поливита-
мины+фолаты+дюфастон. Таким образом, исходя из по-
лученных данных очевидно, что до настоящего времени 
не решен вопрос с индивидуальным прогнозированием 
риска невынашивания беременности на различных сро-
ках. 

Также нами проанализированы данные об отноше-
нии пациенток с замершей беременностью к вопросам, ка-
сающихся данной патологии. Обследуемые женщины 
были в возрасте от 17 до 46 лет (в среднем 29±0,73 года). 
Большинство в выборке составили женщины активного 
детородного возраста – от 25 до 35 лет. Особенностями со-
циально-гигиенической характеристики пациенток с за-
мершей беременностью является превышение числа жен-
щин в возрасте 30 лет и старше, составляя 38,3%. Число 
лиц с высшим и незаконченным высшим образованием со-
ставило 41,7 %. По социальному статусу среди обследо-
ванных пациенток преобладали служащие (51,9%), каж-
дая третья была домохозяйкой (33,7%), 13,5% составили 
рабочие и 0,9% учащиеся. При этом в исследуемой группе 
в 40,1% случаев НБ отмечена у первобеременных, в 59,5% 
у повторнобеременных женщин. Анализ частоты встреча-
емости НБ по срокам беременности позволил отметить, 
что чаще всего НБ наблюдалась в 5-6 недель беременно-
сти -76,1%, 8-10 недель-14,3%, реже в 15-16 недель- 9,6%. 

Перед выпиской каждой женщине было предло-
жено ответить на вопросы анкеты. Анализ анкет показал, 
что отягощенный акушерский анамнез выявлен в 65,2% 
случаях, при этом самопроизвольное прерывание бере-
менности чаще имело место, в том числе два и более вы-
кидыша (45%). Репродуктивная функция у пациенток с 
неразвивающейся беременностью характеризуется тем, 
что из всего числа предыдущих родов только 33,6% завер-
шились без осложнений, а 21,3 % пациенток родоразре-
шены путем операции кесарева сечения. У пациенток ис-
следуемой группы в предыдущих родах были отмечены 
осложнения родовой деятельности и течения послеродо-
вого периода. Так в 7% случаев послеродовый период 
осложнился кровотечением, а в 4% – метроэндометритом. 
При этом лишь 37% женщин планировали настоящую бе-
ременность, из них 43% в течение нескольких месяцев 
принимали препараты фолиевой кислоты и другие поли-
витаминные комплексы.62,3% респондируемых ответили 
утвердительно на вопрос: «Нужно ли готовиться к пред-
стоящей беременности, даже если Вы здоровы?» 

Число незамужних женщин и состоящих в граждан-
ском браке составило 36,0%. Доминирование группы лиц, 
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имеющих профессиональные вредности - 46,8%. 28% бе-
ременных курили во время настоящей беременности 2-3 
сигареты в день,17%-примерно 1 пачку сигарет в 
день,12% бросили курить, узнав о беременности. 

32,1% женщин оценили состояние своего здоровья 
как «неудовлетворительное»,34,1%-как «удовлетвори-
тельное»,37,8%-«хорошее». И никто не оценил состояние 
своего здоровья как «отличное», что свидетельствует об 
ухудшении соматического здоровья в общей популяции 
молодых женщин и создании неблагоприятного фона для 
наступления и правильного развития беременности. 26% 
пациенток оценили уровень эмоциональной тревожности 
на работе по шкале от 1 до 5 на «5»,что соответствует вы-
сокому уровню и,безусловно, является одним из ключе-
вых моментов в патогенезе замершей беременности. 
62,4% женщин оценили работу своего врача в женской 
консультации (ЖК) при планировании настоящей бере-
менности-«неплохо, но могло быть и лучше»,20,8%-будут 
искать другого врача и лишь 16,8% респонденток оста-
лись удовлетворены профессионализмом своего врача 
ЖК. На вопрос о причинах снижения доверия к врачам в 
нашей стране 57,8% женщин отметили низкую квалифи-
кацию медицинского персонала,21% видят причину в 
формировании негативного мнения средствами массовой 
информации,21,8%-в снижении интеллектуального и об-
разовательного уровня населения. 

При этом на этот же вопрос опрошенные врачи от-
ветили следующим образом: 73% видят причину недоста-
точной комплаэнтности пациенток в негативном влиянии 
на формирование мнения средств массовой информации, 
остальные указывают в качестве основного фактора сни-
жение общего образовательного и интеллектуального 
уровня населения. Никто из представителей медицин-
ского сообщества не отметил снижения профессиональ-
ной квалификации. Таким образом, наблюдается явный 
раскол в мнениях врачей и пациенток в вопросе формиро-
вания доверия, без которого невозможно говорить о 
настоящей эффективности проводимого лечения. Особого 
внимания заслуживает факт, что большинство респонди-
руемых врачей имели стаж работы 10-15 лет и более и 
высшую или первую врачебную категорию, что, однако, 
не помогло им в достаточной степени убедить пациенток 

в своем профессионализме. 44% докторов посещают вра-
чебные научно-практические конференции 1-2 раза в год, 
остальные- 3-5 и более раз в год. 11% респондируемых 
указали, что редко читают научную медицинскую литера-
туру, т.к. на это практически не остается времени. На во-
прос об уровне ежедневной усталости более 45% оценили 
его по шкале от 1 до 10 более 8,что соответствует высо-
кому уровню усталости. При этом 23% опрошенных вра-
чей затрудняются ответить на вопрос, удовлетворены ли 
они своей работой и 100% не устраивает их уровень до-
хода. 

 Таким образом, сохранение репродуктивного по-
тенциала у женщин с неразвивающейся беременностью в 
анамнезе во многом определяется особенностями их ме-
дико-биологических и социально-гигиенических характе-
ристик. Требуют уточнения схемы прегравидарной подго-
товки женщин, планирующих беременность, а также веде-
ния беременных с различной степенью риска самопроиз-
вольного аборта. Именно в период планирования новой 
беременности, после неудачного дебюта, женщина особо 
доверительно общается со своим лечащим врачом акуше-
ром-гинекологом и внимательно относится ко всем вра-
чебным советам и рекомендациям. Безусловно, основопо-
лагающим условием для полноценной прегравидарной 
подготовки, является формирование высокодоверитель-
ных профессиональных отношений между врачом и паци-
енткой. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье приведен анализ применения методики аппаратной реинфузии крови в условиях акушерского стацио-

нара, описаны преимущества и сравнительные характеристики данного метода интенсивной терапии у пациенток с 
преэклампсией и без неё 

ABSTRACT 
This article analyzed the application of apparatus blood reinfusion in obstetric hospital, have described the advantages 

and compare parameters of this intensive therapy methodic in patients with and without preeclampsia 
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Преэклампсия – грозное осложнение беременно-
сти, которое имеет мультифакториальную природу и мо-
жет развиться как при наличии явных предрасполагаю-
щих факторов, так и без них. Критериями преэклампсии 
являются срок гестации более 20 недель, артериальная ги-
пертензия (повышение АД ≥ 140/90 мм рт.ст. для нормо-
тоников) и протеинурия (белок в моче более 0,3 г/л). 
Наиболее значимыми факторами риска возникновения 
преэклампсии являются: гипертоническая болезнь и симп-
томатические АГ, аутоиммунные заболевания, почечная 
недостаточность, сахарный диабет 1 и 2 типа, ожирение, 
многоплодная беременность, возраст старше 40 лет и отя-
гощённый семейный анамнез [16]. 

В общей популяции беременных женщин частота 
преэклампсии составляет 5-10%, а эклампсии — 0,05%. В 
мировой структуре материнской смертности доля преэк-
лампсии составляет 12%, а в развивающихся странах этот 
показатель достигает 30% [7]. У пациенток с преэкламп-
сией гораздо чаще, чем в общей популяции, встречается 
патология системы гемостаза: предрасположенность к 
тромбофилии, выраженная гемодилюционная коагулопа-
тия беременных [1, 18], HELLP-синдром [12, 16]. У паци-
енток данной группы гораздо выше риск развития ДВС-
синдрома и массивной акушерской кровопотери [2, 3]. 

Проблемы с доставкой и потреблением кислорода 
на периферии при преэклампсии возникают практически 
всегда вследствие гемодинамических сдвигов и водно-
электролитных нарушений на уровне микроциркулятор-
ного русла, поэтому массивная акушерская кровопотеря у 
таких пациенток опасна вдвойне и сопровождается го-
раздо более выраженными клиническими проявлениями и 
лабораторными сдвигами, чем в общей популяции [16, 17, 
19]. В связи с этим у данной категории пациенток весьма 
актуально использование технологий, позволяющих ми-
нимизировать итоговую интраоперационную кровопо-
терю, добиться адекватной доставки кислорода к тканям в 
условиях операционного стресса и обеспечить адекватное 
функционирование системы гемостаза. Применение аппа-
ратной реинфузии крови (АРК) позволяет вернуть до 95% 
потерянных в ходе операции эритроцитов. Этот современ-
ный метод, несмотря на относительно высокую стоимость 
одной процедуры, широко применяется в отечественной 
акушерской практике [11]. 

Цель исследования. Оценить и сравнить клиниче-
скую эффективность аппаратной реинфузии крови при 
массивной акушерской кровопотере у пациенток с преэк-
лампсией и без неё. 

Материал и методы исследования. Нами были 
проанализированы 3 группы пациенток с массивной аку-
шерской кровопотерей. В первую исследуемую группу во-
шли 28 пациенток с сопутствующим диагнозом «преэк-
лампсия» (по классификации Савельевой — гестоз сред-
ней и тяжёлой степени тяжести). Во вторую исследуемую 
группу — 28 пациенток без преэклампсии. В третью (кон-
трольную ретроспективную) группу вошли 30 пациенток 
с массивной кровопотерей без преэклампсии, у которых 
восполнение массивной кровопотери осуществлялось 
только с помощью донорских эритроцитов. Группы были 
сопоставимы по возрастному критерию (19 - 38 лет) и сро-
кам гестации (25-36 нед.). Критериями исключения явля-
лись: сопутствующие онкологические заболевания, диф-
фузные заболевания соединительной ткани, HELLP-син-
дром. 

Показанием к применению АРК во всех случаях яв-
лялась патологическая либо массивная акушерская крово-
потеря. Противопоказания к реинфузии, такие как загряз-

нение аутокрови гнойным содержимым, пребывание ауто-
крови в серозных полостях свыше 24 ч, повреждение по-
лых органов брюшной полости, — отсутствовали [8]. Кри-
териями патологической акушерской кровопотери явля-
лись: потеря более 1000 мл крови, либо потеря ≥15% ОЦК, 
либо потеря более 10 мл/кг. Критериями массивной аку-
шерской кровопотери были: потеря 50% ОЦК за 3 часа, 
либо скорость кровопотери более 150 мл/мин, либо одно-
моментная кровопотеря более 25% ОЦК [17]. 

Реинфузия крови проводилась интраоперационно 
по стандартной методике [8, 20]. Теряемая во время опе-
рации кровь собирается стерильным отсосом, затем сме-
шивается с антикоагулянтным раствором (30 ЕД нефрак-
ционированного гепарина на 1 мл физ. раствора) и посту-
пает в резервуар, где отфильтровываются мелкие кусочки 
тканей, сгустки крови и другие макроструктуры. Из резер-
вуара с помощью перистальтического насоса кровь попа-
дает во вращающийся колокол. Эритроциты связываются 
в центрифуге центробежными силами, в то время как 
плазма выносится из колокола, унося с собой свободный 
гемоглобин, антикоагулянт, активированные факторы 
свертывания и тромбоциты. Как только гематокрит крови, 
содержащейся в колоколе, достигает 55%, туда начинает 
поступать физиологический раствор, отмывающий эрит-
роциты. Эффективность промывки составляет более 95%, 
количество собранных эритроцитов — более 98%. По 
окончании цикла промывки концентрированная суспен-
зия эритроцитов в физиологическом растворе поступает в 
мешок для реинфузии и немедленно переливается паци-
енту. Объёмный процент возврата аутокрови составил в 
среднем 45,8 ±9,6%  

В ходе исследования проводилась динамическая 
оценка состояния показателей периферической крови и 
маркеров системы гемостаза исходно, на 1-е и на 3-и сутки 
после операции [10]. Выполнялись следующие тесты: 
cодержание гемоглобина, количество эритроцитов, коли-
чество тромбоцитов, активированное частичное тромбо-
пластиновое время (АЧТВ), протромбиновое время 
(ПТВ), концентрация фибриногена в плазме крови, уро-
вень растворимых фибрин-мономерных комплексов 
(РФМК). Всем пациенткам интраоперационно, на 1-е и на 
3-и сутки послеоперационного периода проводилось 
тромбоэластографическое исследование крови, при этом 
оценивалось суммарное время R+K и максимальная ам-
плитуда (МА), отражающая плотность образовавшегося 
сгустка [15, 18, 22]. 

Тромбопрофилактика в послеоперационном пери-
оде проводилась согласно последним клиническим реко-
мендациям [5, 6, 12]. В раннем послеоперационном пери-
оде через 8-10 часов после операции под контролем био-
химической коагулограммы и ТЭГ в виде постоянной 
внутривенной инфузии назначался нефракционирован-
ный гепарин (скорость введения 250-500 ЕД/час). К концу 
1 –началу 2 суток скорость введения увеличивалась до 
600-700 ЕД/ч. При стабильных показателях гемостаза и 
положительной общеклинической динамике на 2-3 сутки 
осуществлялся переход на подкожное введение нефракци-
онированного гепарина.  

Статистические расчеты производились с помо-
щью программы SPSS 2.0. Оценка межгрупповых отличий 
проводилась непараметрическим критерием Манна-
Уитни, оценка внутригрупповых динамических измене-
ний – критерием Ньюмена-Кейлса. 

Результаты исследования и их обсуждение. По-
лученные нами результаты после необходимой статисти-
ческой обработки были суммированы в единый массив 
данных (см. таблицу 1). 

Международный Научный Институт "Educatio" V, 2014 Медицинские науки
41



 

Таблица 1 
Динамика показателей «красной крови» и параметров гемостаза в периоперационном периоде при  

массивной акушерской кровопотере у пациенток с преэклампсией и без неё (Ме (25-75 перцентили)) 
Показатель Группа 1 Группа 2 Контрольная группа 

Ис-
ходно 

1 сутки 3 сутки Ис-
ходно 

1 сутки 3 сутки Ис-
ходно 

1 сутки 3 сутки 

Гемоглобин, г/л 
(N=110-170 г/л) 

116,3 
(108,7 – 
125,1) 

100,7 (92,6 
– 113,6)* 

110,4 (93,6 
– 116,7)* 

119,4 
(109,5 – 
128,7) 

103,7 (92,6 
– 115,4) 

111,5 (94,9 
– 118,2) 

117,3 
(108,7 – 
126,2) 

92,6 (81,4 
– 103,8)* 

100,7 (92,8 
– 111,3)* 

Эритроциты 
(N= 3,3 – 5,5 
106/мм3) 

3,67 (2,62 
– 4,14) 

2,54 (2,17 
– 3,20)*# 

2,88 (2,48 
– 3,32) 

3,72 (2,68 
– 4,17) 

2,84 (2,14 
– 3,46)*# 

3,02 (2,63 
– 3,49) 

3,80 (2,89 
– 4,40) 

2,55 (2,19 
– 3,16) 

2,86 (2,08 
– 3,63) 

Тромбоциты 
(N= 150-400 
103/мм3) 

227,8 
(168,2 – 
264,9) 

128,4 
(102,3 – 
146,4) 

139,8 
(121,4 – 
176,6)  

248,5 
(189,4 – 
287,8) 

132,7 
(105,4 – 
148,9) 

151,4 
(123,6 – 
189,2)  

244,6 
(176,4 – 
302,0) 

121,4 (98,6 
– 145,4) 

145,9 
(127,4 – 
185,2) 

АЧТВ 
(N= 21-31 сек) 

23,7 (21,2 
– 29,1) 

34,8 (32,4 
– 35,9) 

29,4 (26,2 
– 33,3) 

23,4 (20,8 
– 28,7) 

34,3 (32,7 
– 35,9) 

29,8 (25,4 
– 32,2) 

22,9 (19,8 
– 27,1) 

37,6 (30,5 
– 43,8) 

30,3 (25,3 
– 35,6) 

ПТВ 
(N= 9-13 сек) 

11,0 (9,3 – 
13,5) 

12,3 (11,7 
– 12,9) 

12,9 (11,7 
– 13,0) 

11,2 (9,1 – 
13,2) 

12,3 (11,7 
– 12,9) 

12,8 (11,9 
– 13,3) 

10,8 (8,9 – 
12,8) 

13,7 ( 11,5 
– 14,3) 

12,6 (11,9 
– 13,5) 

Фибриноген 
(N= 2-4 г/л) 

4,7 (3,1 - 
5,8) 

1,9 (1,5 – 
3,4) 

2,6 (1,8 – 
3,7) 

4,9 (3,4 - 
6,0) 

2,1 (1,7 – 
3,5) 

2,5 (1,8 – 
3,3) 

4,3 (3,3 – 
5,8) 

1,9 (1,1 – 
2,6) 

2,4 (1,9 – 
3,2) 

РФМК 
(N= 0-4 мг/дл) 

16,2 (13,5 
– 19,7) 

28,8 (25,9 
– 31,3) 

23,0 (20,1 
– 25,8) 

16,7 (13,6 
– 19,9) 

28,3 (25,4 
– 31,7) 

22,7 (19,8 
– 25,1) 

14,4 (13,2 
– 15,8) 

28,3 (25,9 
– 30,6) 

24,9 (21,7 
– 27,4) 

Время R+K 
(N= 19-27 сек) 

24,8 (19,5 
– 25,3) 

26,2 (23,1 
– 27,9) 

24,4 (22,6 
– 26,7) 

22,3 (19,9 
– 25,1) 

26,4 (23,4 
– 27,0) 

24,7 (22,3 
– 26,8) 

22,1 (19,7 
– 24,9) 

26,5 (22,9 
– 27,8) 

24,7 (21,7 
– 29,5) 

МА 
(N= 48-52 мм) 

49,7 (47,2 
– 53,0) 

48,5 (46,3 
– 50,1) 

49,4 (47,9 
– 51,2) 

50,4 (47,6 
– 53,2) 

49,5 (47,3 
– 50,7) 

49,7 (48,9 
– 51,4) 

50,5 (48,1 
– 52,8) 

49,8 (48,4 
– 51,6) 

49,6 (48,7 
– 51,5) 

* р < 0,05, различие между группами достоверно по критерию Манна-Уитни 
# р < 0,05, различие по сравнению с исходными показателями достоверно по критерию Ньюмена-Кейлса 

 
При анализе данных видно, что пациентки всех 3 

групп имели сопоставимые исходные показатели, однако 
нормализация уровня гемоглобина и эритроцитов в после-
операционном периоде на 1 и на 3 сутки в исследуемых 
группах 1 и 2 опережала таковую в контрольной группе. У 
пациенток с преэклампсией (группа 1) восстановление ко-
личества эритроцитов отставало от такового в группе без 
преэклампсии. Скорость восстановления количества 
тромбоцитов у пациенток 2 группы также опережала тако-
вую в контрольной группе; 1 группа по данному показа-
телю была сопоставима с контрольной группой. Это мо-
жет быть связано с гемодилюцией беременных, более вы-
раженной при преэклампсии. Биохимические и инстру-
ментальные показатели гемостаза были сопоставимы во 
всех группах практически не выходили за рамки нормы 
благодаря соблюдению комплекса алгоритмов и протоко-
лов [4, 12, 13, 14, 21] диагностики и коррекции рас-
стройств системы гемостаза, интраоперационно и на про-
тяжении всего периода нахождения в условиях ОАР. 

Выводы. Применение АРК при массивной акушер-
ской кровопотере достоверно ускоряет восстановление ге-
мограммы в раннем послеоперационном периоде, в том 
числе у пациенток с преэклампсией, но с меньшей интен-
сивностью, чем у пациенток без неё. Применение АРК 
совместно с протоколами коррекции расстройств гемо-
стаза улучшает скорость восстановления тромбоцитар-
ного звена системы гемостаза, что наиболее актуально у 
пациенток с тяжёлой преэклампсией ввиду повышенного 
риска развития HELLP-синдрома в данной группе. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель. Определить связь полиморфизмов генов TLR2, TLR4, и DEFB1 при атопическом дерматите (AД) у больных 

с различной микробной колонизацией кожи. Методы. Полиморфизмы генов TLR2, TLR4, DEFB1, детектировали диа-
гностическими наборами «SNP-экспресс», «Литех», (Россия). Исследовали две группы: больные с атопическим дерма-
титом (n=125), и здоровые лица (n=28). Результат. Генотип *G/A rs5743708 гена TLR2 встречается при AD в 3,1 раза 
выше, а частота полиморфного аллеля А* rs5743708 в 5 раз выше, чем в группе здоровых лиц. Аллель A rs11362 гена 
DEFB1 является значимым фактором риска АД.  

ABSTRACT 
Background. To determine the relationship of polymorphisms of genes TLR2, TLR4, DEFB1 in atopic dermatitis (AD) in 

patients with various microbial colonization of the skin. Methods. Polymorphisms of genes TLR2, TLR4, DEFB1, were detected 
diagnostic kits «SNP-Express», Lytech Co., (Russia). Investigated two groups: patients with atopic dermatitis (n=125), and 
healthy individuals (n=28). Result. Genotype *G/A rs5743708 TLR2 gene occurs AD three times higher and the frequency of the 
polymorphic allele A* rs5743708 five times higher than in the group of healthy persons. Allele A rs11362 DEFB1 gene is a 
significant risk factor for AD.  

Ключевые слова: атопический дерматит, полиморфизм генов TLR2, TLR4, DEFB1. 
Key words: atopic dermatitis; gene polymorphism; TLR2; TLR4; DEFB1. 
 
Аллергические заболевания человека в современ-

ном мире представляют собой глобальную медицинскую 
проблему, которая обуславливает, значительное снижение 
уровня жизни и здоровья населения [4, 5]. Обширные ис-
следования последних двух десятилетий, касающиеся 
этиопатогенеза аллергических заболеваний, подтвер-
ждают, что причины развития аллергических заболеваний 
связаны со многими генетическими, средовыми факто-
рами и их взаимодействием, что обуславливает сложность 

патогенеза этих заболеваний и значительные трудности в 
рациональной терапии. 

 Молекулярно-генетические исследования, прове-
дённые за последние два десятилетия, показали, что в ос-
нове формирования атопического фенотипа и аллергиче-
ских реакций лежит несколько сотен генных мутаций [2]. 
Так было установлено, что при атопическом дерматите 
выявлены существенные ассоциации с полиморфизмом 
генов, участвующих в формировании эпидермального ба-
рьера, иммунных реакций и их регуляции [2]. Не меньшую 
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актуальность представляют исследования, касающиеся 
изучения связи различных полиморфных вариантов генов, 
контролирующих врождённые иммунные реакции, и раз-
личных аспектов патогенеза аллергических заболеваний. 
Толл-подобные рецепторы (TLR) являются одной из 
групп рецепторов в системе врождённого иммунного от-
вета, которые участвуют в воспалительном ответе различ-
ных клеток на микробные антигены. Другие факторы ан-
тимикробной защиты, такие как бета–дефензины обеспе-
чивают формирование врождённой антибактериальной 
защиты кожи и слизистых [1, 8]. Исследования полимор-
физмов генов кодирующих дефензины и их связь с пато-
генезом аллергических, инфекционных, аутоиммунных 
заболеваний человека только начались. В настоящее 
время установлена клиническая значимость нескольких 
полиморфизмов гена DEFB1 (rs11362, rs 1799946), приво-
дящие к замене G на A в двух позициях соответственно -
52A и -20A, что характеризуется снижением экспрессии β-
дефензина1 в тканях [8].  

Цель исследования определить связь полиморфиз-
мов генов системы врождённого иммунного ответа (толл-
подобных рецепторов - TLR2, TLR4, и β-дефензина1) при 
атопическом дерматите у больных с различной микробной 
колонизацией кожи и слизистых верхних дыхательных пу-
тей. 

Материалы и методы.  
Полиморфизм генов TLR2, TLR4, и DEFB1 (βдефе-

нзина), оценивали с применением диагностических набо-
ров «SNP-экспресс» производства НПО «Литех», (Рос-
сия), табл.1. Амплификацию исследуемых фрагментов 
ДНК проводили на амплификаторе «Терцик», (ДНК-тех-
нология, Россия). Продукты амплификации анализиро-
вали методом горизонтального электрофореза в агарозном 
геле, используя для визуализации и фотосъёмки гелей 
транслюминатор и систему обработки изображений «Био-
тест-1» (Россия). Выделение геномной ДНК осуществ-
ляли из сыворотки, плазмы и цельной крови, а также из 

клеток назального эпителия с помощью наборов «ДНК-
экспресс» и ДНК-экспресс-кровь-плюс», Литех, Россия. 
Забор материала от исследуемых лиц проводили после ин-
формированного письменного согласия на исследование, 
в специализированной поликлинике инфекционно-аллер-
гических заболеваний ФБУН КНИИЭМ, Роспотребна-
дзора (Директор, профессор, Р.С. Фассахов). 

В исследование были включены две группы: 1 
группа – 125 человек с аллергической патологией (100 че-
ловек с атопическим дерматитом, 25 человек с атопиче-
ским дерматитом сочетающимся с аллергическим рини-
том или аллергической бронхиальной астмой), возраст 
больных составил от 4,5 до 35 лет; 2 группа (контрольная) 
– 28 человек, здоровые лица, без аллергической патоло-
гии, в возрасте от 18 до 39 лет. Бактериологическое и ми-
кологическое исследование микрофлоры слизистой носа, 
носоглотки, и кожи осуществлялось в лаборатории микро-
биологии (зав. лаб. Л.Т. Баязитова) ФБУН КНИИЭМ. 

Статистическая обработка данных, включала про-
верку распределения генотипов на соответствие закону 
Харди-Вайнберга-Кастла по критерию χ2. Оценку значи-
мости различий по частоте аллелей и генотипов между 
группами определяли c помощью критерии «Хи-квадрат» 
с поправкой Йетса, а для выявления ассоциации генотипов 
и аллелей с аллергической патологией были рассчитаны 
отношения шансов (OR) с 95%-м доверительным интерва-
лом (confidence interval, CI). В качестве программного 
обеспечения использовали on-line калькуляторы 
(http://medstatistic.ru/index.php) и программу статистиче-
ского анализа AnalystSoft Inc., StatPlus версия 2009.  

Результаты.  
Распределение частот аллелей и генотипов поли-

морфных вариантов генов в исследованных группах соот-
ветствовало закону Харди-Вайнберга-Кастла, и было рав-
новесным [3]. Характеристика полиморфизмов в двух ге-
нах толл-подобных рецепторов TLR2, TLR4 и в гене β-де-
фензина1 представлены в (табл.1). 

 
Таблица 1 

Характеристика клинически значимых полиморфизмов генов TLR2, TLR4 рецепторов и βдефензина 
(DEFB1) изученных в работе 

Ген Локализация в геноме Характеристика полимор-
физма, мутации 

Особенности фенотипа харак-
теризующегося полиморфизмом 

Гены системы врождённого иммунного ответа 
TLR2 4 хромосома, 4q31.1 Замена в 2258 нуклеотиде от 

стартового кадона  
G на A (миссенс мутация). 

(с.2258 G>:) ID: rs5743708 
 
 

Приводит к замене Arg на 
Gln в 753 позиции (p.Arg753Gln), 
что нарушает процесс активации 
клеток через TLR2-рецепторный 
сигнальный путь. Активационный 
ответ клеток связанный с продук-
цией цитокинов снижен 

TLR4 9 хромосома, 9q33.1 Несинонимичная замена в 
rs4986790 

A на G, миссенс мутация, 
NP_612564:1 p Asp299Gly 

 
ID: rs 4986790 

Происходит замена Asp на 
Gly в 299 позиции (Asp299Gly), 
что приводит к нарушению ли-
ганд-связывающей и ко-рецептор-
ной функции рецептора, наруша-
ется TLR4-сигнальный путь акти-
вации клеток 

 
 
 

DEFB1-βде-
фензин1 

8 хромосома, p23.1 
Ген картирован в непосредствен-

ной близости от локуса генов, коди-
рующих  

α-дефензины 
 

Замена в rs11362 в 5’ про-
моторном регионе гена в позиции 
-20 G/A 

(DEFB1 G-20A) 

Снижение экспрессии де-
фензина в коже, повышен риск ко-
лонизации и инфицирования сли-
зистых бактериальной микрофло-
рой.  Замена в rs1799946 в пози-

ции 52 G/A 
(DEFB1 G-52A) 

 
Распределение частот аллелей и генотипов поли-

морфных вариантов генов TLR2 и TLR4 и бета–дефен-
зина1 у больных с атопическим дерматитом представлено 

в табл. 2. У больных с атопическим дерматитом частота 
встречаемости протективного генотипа *G/G TLR2 соста-
вила 79,0%, в контрольной группе здоровых лиц – 94,0%, 
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а частота генотипа *G/A TLR2 – составила 20,0% у боль-
ных и 6,5% у здоровых лиц (p-value χ2 <0,01). Таким обра-
зом, установлено, достоверное снижение распространён-
ности в 1,2 раза протективного генотипа *G/G rs5743708 и 
увеличение частоты генотипа *G/A TLR2 в 3,1 раза среди 
больных атопическим дерматитом с выраженной степе-
нью колонизации кожи стафилококковой микрофлорой. 
Снижение встречаемости протективного генотипа G/G и 
увеличение генотипа G/A является одним из значимых 
факторов риска атопического дерматита ассоциирован-
ного со стафилококковой колонизацией кожи (OR=3,8, 
95%CI: 1,4-10,1). Генотип A/A у больных с атопическим 
дерматитом и в группе здоровых лиц в нашем исследова-
нии встречался редко (1,0% и 0,9% соответственно). В це-
лом у больных АтД частота аллеля G гена TLR2 составила 
90,0%, в контрольной группе – 98,0%, а частота поли-
морфного аллеля A rs5743708 у больных – 10,0%, в группе 
здоровых 2,0% (p-value χ2 <0,05). Таким образом, частота 
полиморфного аллеля А rs5743708 гена TLR2 у больных с 

атопическим дерматитом со стафилококковой колониза-
цией кожи в 5 раз выше, чем в контрольной группе, что 
согласуется с исследованием проведённом в Институте 
медицинской микробиологии и гигиены Университета 
Марбурга (Германия), где показано, что данный аллель ас-
социирован с тяжёлым течением атопического дерматита 
у больных и встречался в 23,0% случаев, а в группе здоро-
вых лиц, частота полиморфного аллеля А выявлена только 
в 2,5% случаев [6].  

Частота встречаемости генотипа A/A TLR4 у боль-
ных атопическим дерматитом составила 87,0%, а в группе 
контроля 90,6%, генотипа A/G -12,0% у больных, в группе 
контроля - 8,4% (p-value χ2 p>0,05). Распространённость 
генотипа G/G у больных 2,0%, а в группе контроля - 1,0%. 
Частоты встречаемости аллеля А rs4986790 гена TLR4 у 
больных составила - 92,4%, в контроле - 94,0%, а аллеля G 
у больных – 7,6%, в контроле – 6,0%, что также не вы-
явило достоверных различий (p-value χ2 > 0,05, OR=1,4, 
95%CI: 0,456-4,0).  

Таблица 2 
Распределение частот аллелей и генотипов полиморфизмов генов TLR2, TLR4, DEFB1-βдефензина, (%),  

у пациентов с АД  
Аллель/ 
генотип 

Группа 1 больные с ал-
лергической патологией 

(n =125) 

Группа 2 контроль 
(n =28) 

*χ2 *OR (95% CI) 
 

TLR2 (Arg753 Gln) 
G/G 79,0 94,0 8,5 

p<0,01 
3,8 (1,4-10,1) 

G/А 20,1 6,2 - 
А/А 1,0 0,8 - 

G 90,0 98,0 4,3 
P<0,05 

3,2(0,8-12,1) 
А 10,0 2,0 

TLR4 (Asp299Gly) 
GG 87,0 90,6 0,38 p>0,05 1,4 (0,45-4,0) 
GА 11,0 8,4 1,2 (0,56-2,8) 
АА 2,0 1,0 1,26 

(0,2-9,0) 
G 93,0 96,0 0,3 

p>0,05 
1,5 (0,3-9,5) 

А 7,0 4,0 
DEFB1 (G-52A) 

G/G 67,0 88,0  
17,4 

p<0,01 

3,5 
(1,4-8,7) 

G/А 31,0 11,5 3,7(1,8-7,8) 
А/А 2,0 0,5 1,7(0,3-9,3) 
G 79,0 93,0 8,1 

p<0,01 
6,4 (1,3-30,9) 

А 21,0 7,0 
DEFB1 (G-20A) 

G/G 51,0 51,0 1,36 
p>0,05 

1,1(0,6-2,0) 
G/А 44,0 48,0 1,9(0,9-4,2) 
А/А 5,0 1,0 2,1(0,9-4,7) 
G 73,0 75,0 0,5 

p>0,05 
1,2(0,7-2,2) 

А 27,0 25,0 
*Примечание. χ2 – критерий «хи-квадрат» для сравнения частот генотипов и аллелей генов; OR - критерий отношения 
шансов, отражающий относительный риск развития заболевания при определенном генотипе по сравнению с кон-
трольной группой с 95% доверительным интервалом. 

 
Ген DEFB1, кодирует синтез β-дефензина-1, кото-

рый активно экспрессируется в коже, слизистых оболоч-
ках и осуществляет антибактериальную защиту покров-
ных тканей и слизистых поверхностей от бактериальной 
колонизации условно-патогенными и патогенными бакте-
риями [7].  

В исследовании установлено, что частота встречае-
мости полиморфного аллеля A rs 11362 гена DEFB1 у 
больных с атопическим дерматитом составила 21,0%, а в 
группе контроля 7,1%, что в 3 раза выше (χ2 =8,1, p<0,01). 

Таким образом, аллель A rs11362 DEFB1 является значи-
мым фактором риска, в 3 раза чаще встречающимся при 
атопическом дерматите с выраженной стафилококковой 
колонизацией кожи (OR=6,4 95%CI 1,3-30,9). Частота про-
тективного аллеля G у больных была снижена в 1,3 раза, 
по сравнению с группой здоровых лиц (χ2=8,1, p<0,01). У 
больных в 2,6 раза чаще встречался рисковый генотип 
*G/A DEFB1 rs11362, чем в группе здоровых лиц (χ2=17,4, 
p<0,01). Таким образом, носительство генотипа *G/A 
rs11362 DEFB1 является значимым фактором риска разви-
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тия атопического дерматита с выраженной стафилококко-
вой колонизацией кожи (OR=3,7 95%CI 1,8-7,8). Установ-
лено, также, что частота носительства протективного ге-
нотипа G/G* DEFB1 rs11362, у здоровых выше в 1,3 раза, 
по сравнению с больными АтД, а снижение частоты этого 
генотипа в популяции можно рассматривать, как значи-
мый фактор риска атопического дерматита ассоциирован-
ного с стафилококковой колонизацией поражённой кожи 
(OR=3,5, 95%CI1,4-8,7).  

Частота встречаемости полиморфного аллеля А rs 
1799946 гена DEFB1 в группе больных составила 27,0%, а 
в группе здоровых лиц – 25,0%, встречаемость аллеля G в 
группе больных – 73,0%, у здоровых – 75,0%. Достовер-
ных различий в частоте встречаемости генотипов G/G, 
G/A и A/A между группой больных и здоровых лиц нами 
не выявлено. Частота встречаемости генотипа G/G у боль-
ных и здоровых лиц составила 51,0%, а по данным зару-
бежных исследований, при изучении европейской популя-
ции частота генотипа G/G DEFB1 rs1799946 у здоровых 
лиц составила 36,0% [9]. Частота встречаемости генотипа 
G/A rs1799946 гена DEFB1 в нашем исследовании у боль-
ных и здоровых достоверно не различались и составили 
44,0% и 48% соответственно. По данным исследования 
проведённого в Италии (Университет, Триеста) на евро-
пейской популяции, показано, что частота данного гено-
типа у больных с воспалительными заболеваниями ки-
шечника составила 56,0%, а в сравнительной группе здо-
ровых лиц 52,0% [9]. В нашем исследовании частота 
встречаемости полиморфного генотипа А/А rs1799946 
гена DEFB1 у больных атопическим дерматитом соста-
вила – 5,0%, у здоровых лиц – 1,0%, что не выявило зна-
чимых отличий (χ2=1,36, p>0,05). При исследовании евро-
пейской популяции, показана значимость частоты встре-
чаемости полиморфного генотипа A/A rs1799946 гена 
DEFB1 у больных c воспалительными заболеваниями тол-
стого кишечника, в данной группе частота данного гено-
типа составила 28,0%, а в группе здоровых-12,0% [9].  

 Выводы.  
 У больных атопическим дерматитом с выраженной 

колонизацией кожи стафилококковой микрофло-
рой частота протективного генотипа *G/G 
rs5743708 гена TLR2 встречается в 1,2 раза реже, 
чем у здоровых лиц.  

 У больных атопическим дерматитом с устойчивой 
колонизацией поражённой кожи стафилококковой 
микрофлорой, распространённость рискового гено-
типа *G/A rs5743708 гена TLR2 в 3,1 раза выше, 
чем в группе здоровых лиц.  

 Частота полиморфного аллеля А* rs5743708 гена 
TLR2 у больных с атопическим дерматитом со ста-
филококковой колонизацией кожи в 5 раз выше, 
чем в группе здоровых лиц.  

 Полиморфный аллель A rs11362 гена DEFB1 явля-
ется значимым фактором риска атопического дер-
матита с выраженной стафилококковой колониза-
цией кожи (встречается в 3 раза чаще у больных, по 
сравнению со здоровыми лицами).   
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассмотрены проблемы женского бесплодия. Проанализированы социально-гигиенические и 

медицинские факторы, влияющие на процесс зачатия. В процессе анкетирования методом сплошного отбора выявили 
факторы, влияющие на развитие и течение первичного либо вторичного бесплодия.  
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ABSRTACT 
 This article deals with the problems of female infertility. Analyzed the socially-hygienical and medical factors affecting 

the process of conception. In the process of questioning by the method of continuous sampling has identified factors that influence 
the development and course of primary or secondary infertility. 

Ключевые слова: первичное бесплодие; вторичное бесплодие; факторы риска. 
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В последнее время все больше супружеских пар 

сталкиваются с проблемой бесплодия. Существует два 
вида бесплодия: первичное – неспособность женщины за-
беременеть с начала репродуктивного возраста, то есть за-
чатие ни разу не происходило и вторичное – невозмож-
ность повторного зачатия после имеющейся беременно-
сти [3, с 432].  

Ускоренный темп современной жизни, состояние 
здоровья, профессиональные вредности, социальные про-
блемы, загрязненная экология городов, химические веще-
ства, добавляемые в продукты питания и бытовую химию, 
вызывая сенсибилизацию и повышая чувствительность 
организма, делают эту проблему актуальной [1, с. 8]. 

 Средняя продолжительность бесплодия в России 
составляет 7 лет, что является достаточно большой и угро-
жающей цифрой, требующей тщательного индивидуаль-
ного обследования, лечения, максимально полного выяв-
ления и устранения этиологических факторов бесплодия 
[4]. 
 Цель: определить социально-гигиенические и ме-
дицинские характеристики пациенток с бесплодием.  

Материалы и методы: анкетирование проводи-
лось методом сплошного отбора на базе гинекологиче-
ского отделения 1 РКБ, женской консультации роддома 
№3 г. Ижевска за период с марта по сентябрь 2014 года. В 
нашем исследовании участвовало 100 женщин страдаю-
щих бесплодием [2, с.9].  

Результаты: городских и сельских жительниц со-
ставило примерно одинаковое соотношение: 56% и 44% 
соответственно. Средний возраст опрошенных составил 
32,8 лет. Преобладающее большинство женщин имеет 
высшее образование – 57%, специальное – 40%, среднее – 
3%. 
 Профессии и условия трудовой деятельности не 
всегда соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. 
В процессе анкетирования удалось выявить наиболее рас-
пространенные факторы, влияющие на общее состояние: 
неудобное рабочее место и вынужденную рабочую позу 
отметили 69 из 100 опрошенных, резкие колебания темпе-
ратуры воздуха – 13 и недостаточную вентиляцию – 12, 
запыленность – 11 из 100 опрошенных, высокий уровень 
шума – 10, сквозняки – 6, наличие аллергенов отметили 5 
женщин, низкую температуру – 3, высокую влажность – 2 
пациентки и отсутствие профессиональных вредностей 
отметили 31 женщина.  
 Среди исследуемых женщин 72% состоят в браке, 
28% не замужем. У 10% средний ежемесячный доход со-
ставляет 10-20 тысяч рублей, у 33% - 20-30 тысяч рублей, 
у 41% - 30-50 тысяч рублей, у 16% - более 50 тысяч руб-
лей.  
 Анализ частоты вредных привычек показал, что 
24 женщины из 100 курят, 9 - переедают, 6 - периодически 
употребляют алкогольные напитки, но в целом, 61 из 100 
опрошенных указывает на отсутствие вредных привычек. 
 У половины опрошенных имеется аллергия на 
различные вещества: чаще всего на пищевые продукты – 
21 из 100 опрошенных, на пыльцу растений – 15, на лекар-
ственные препараты – 7, на шерсть животных – 4, на бы-
товую химию – 1 на 100 опрошенных. 
 Структура перенесенных заболеваний у исследу-
емых выглядит следующим образом: на первом месте за-
болевания инфекционной природы (ОРЗ, ОРВИ, ветряная 

оспа) – 83%, на втором месте стоят заболевания пищева-
рительной системы (аппендицит, гастрит, холецистит) – 
32%, на третьем месте – заболевания дыхательной си-
стемы (ангина, пневмония, бронхит) – 17%. Патологию 
щитовидной железы имеют 27% женщин, сахарным диа-
бетом страдают 17%. Патологию гипофиза, надпочечни-
ков и туберкулез все исследуемые отрицают.  
 Средний возраст начала половой жизни 16,1 лет. 
Средний возраст начала менструации составляет 12,2 
года. Продолжительность менструации в 3-5 дней отме-
чают 79 женщин, у 48 из 100 опрошенных безболезненный 
тип менструации. У половины женщин (52 женщины) 
менструация болезненна и у 21 из 100 опрошенных дли-
тельные (более 6 дней), что уже может насторожить о 
нарушении гормонального гомеостаза и препятствовать 
наступлению беременности. Так же на это может влиять 
соотношение массы и роста, а именно распределение под-
кожно-жировой клетчатки, которая является одним из ис-
точников продукта, из которого образуются половые гор-
моны. Рассчитали индекс массы тела и выяснили, что 19 
женщин имеют недостаток веса, 28 - имеют избыточный 
вес и больше половины опрошенных (53 женщины) имеют 
соотношение роста и веса в пределах нормы. 
 Любые медицинские манипуляции на женских 
половых органах могут стать причиной травматизации и 
повлиять на репродуктивную функцию. У исследуемых 
наиболее часто проводилось выскабливание полости 
матки – у 51 женщины, гистероскопия – у 43, лапароско-
пия проводилась у 37, установка внутриматочная спираль 
– у 3 женщин. У 23 опрошенных проводились какие-либо 
операции на брюшной полости. 

Наиболее популярным методом контрацепции яв-
ляется прерванный половой акт – 63 из 100 женщин, ком-
бинированные оральные контрацептивны – 35, презерва-
тивы – 24, внутриматочная спираль – 3 из 100 опрошен-
ных. 

Отягощенный гинекологический анамнез может 
усугублять развитие и течение бесплодия. Получили сле-
дующие результаты, что наиболее частым заболеванием 
является эрозия шейки матки – 57%, уреаплазменная ин-
фекция – 41%, инфекция, вызванная хламидиями встреча-
ется в 23% случаев, сальпингоофорит в 8%, миома – 3%. 
Какую-либо патологию молочных желез имеют 19% жен-
щин. 

Наличие бесплодия у ближайших родственников 
отметили 14 женщин. 

Средняя продолжительность бесплодия состав-
ляет 6,3 года. Как первичное заболевание оно регистриру-
ется чаще - у 66%, как вторичное – у 34%.  

Выводы: провели исследование и выявили неко-
торые социально-гигиенические факторы – вредные при-
вычки (курение), вынужденная рабочая поза и нарушение 
режима дня. Медицинские факторы – аллергические забо-
левания, наличие сопутствующей соматической и гинеко-
логической патологии, перенесенные инфекционные за-
болевания репродуктивной системы, эндокринная патоло-
гия у пациенток. Все эти факторы прямо или косвенно мо-
гут влиять на развитие и течение первичного либо вторич-
ного бесплодия.  
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ABSTRACT 
The paper presents the data on health of the Aral population and assesses the incidence of therapeutic profile by body 

systems of the surveyed population. According to the results of medical and biological research of Aralsk population 93.9% of 
the patients assigned to the group of “ill”. Upon the occurrence of nosology classes: 1st place occupied by diseases of the 

genitourinary system, 2nd place - digestive system diseases and 3rd place - cardiovascular diseases.  
Key words: health, population, ecology, morbidity. 
АННОТАЦИЯ 
В статье приведены данные состояния здоровья населения г. Аральск, дана оценка состояния заболеваемости 

терапевтического профиля по системам среди обследованного населения. По результатам медико-биологического ис-

следования населения г. Аральск 93,9% обследованных отнесены к группе больных. По встречаемости классов нозоло-

гий: 1 место заняли болезни мочеполовой системы, 2 место - болезни органов пищеварения и 3 место - болезни системы 

кровообращения. 
Ключевые слова: здоровье; население; экология; заболеваемость. 
 
Relevance. Human health is determined by the basic 

triad consisting of heredity factors, factors of quality of life 
and environmental factors [1]. 

Regardless of the changes taking place in society the 
main indicator of prosperity of any country is the health of its 
inhabitants. It is known that during the last years there has been 
deterioration in health and demographic indicators and in-
crease in morbidity indicators. One of the reasons for this trend 
is ecological tension in several regions. Suffice it to note that 
the health of the population by 20-40% depends on the envi-
ronmental conditions [2]. More than 630 thousand square me-
ters of the Republic of Kazakhstan territory is environmentally 
unfriendly. As a rule, the zones of ecological distress are lo-
cated in the inhabited areas of the country [3]. Aral Sea con-
tinues to be the epicenter of the devastating environmental dis-
aster with environmental and socio-economic consequences. 
Problems of water supply and water quality are of particular 
concern in the Aral Sea basin and identified as a priority in the 
national and regional action plan for the protection of the en-
vironment for sustainable development of the region [4,5]. The 
environmental situation in the Aral Sea region, Kyzylorda re-
gion remains extremely worrying and is accompanied by deg-
radation of key health indicators, increase in mortality and de-
crease in life expectancy, so the integrated approach in the 
management of the health of the population of the Aral Sea 
region are highly relevant.  

Goal: Study the health status of Aralsk population in 
Kyzylorda region by the results of medical biological survey. 

Materials and methods. Carried out a single survey of 
the adult population of Aral. Medical examination was at-
tended by 1041 people. The criteria for inclusion in the survey 
were the duration of residence in the zone of ecological disas-
ter not less than 5 years, the lack of contact in the workplace 
with production factors above 2nd classes of hazards and risks. 
Group of adults was chosen according to the principle of strat-
ification (by sex) and an equal quota sampling of men and 
women in the following age groups of 18-29 years, 30-39 
years, 40-49 years, 50-59 years and 60-69 years in each local-
ity. 

Medical examination includes professional consulta-
tion of: therapist, additional functional studies: electrocardiog-
raphy, spirography, ultrasound of hepatoduodenal area and 
kidneys. Quantitative variables were tested for normality using 
descriptive statistics of Kolmogorov-Smirnov test, Lilliefors 
(biomedical, personal data) or Shapiro-Wilks (hygiene data), 
description of the histogram and check through the normal 
probability plot (QQ plot). For quantitative variables with nor-
mal distribution were calculated arithmetic mean, variance, er-
ror and 95% confidence interval. For quantitative data which 
has no normal distribution - median, 25% and 75% quartiles. 
Randomization of the obtained materials was not performed.  

The volume of medical biological research is given in 
table 1. 
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Table 1 
Amount of clinical and functional studies of the population of Aralsk 

Type of examination Total amount Men Women 
Examination of the therapist 1041 513 528 
ECG 898 436 462 
Spirography 308 182 126 
Ultrasound of hepatoduodenal area 842 339 503 
Ultrasound of kidneys 842 339 503 

 
Results and discussion.  
It has been surveyed by therapist 1,041 people living in 

the Aralsk. 6.1% were healthy (10.1% of men and 2.3% of 

female), 93.9% of individuals have revealed certain disease 
(89.9% men and 97.7% women) (table 2). 

Table 2 
Distribution of surveyed residents of Aralsk by health status 

Group Total observed Men Women 
Abs. % Abs. % Abs. % 

Total 1041 100 513 49,3±1,55 
(46,2:52,4) 

528 50,7±1,55 
(67,9:81,6) 

Healthy 64 6,1±0,85 
(6,05:6,15) 

52 10,1±1,33 
(10,01:10,25) 

12 2,3±0,65 
(2,21:2,32) 

Ill 977 93,9±0,85 
(93,9:93,9) 

461 89,9±1,33 
(87,19:92,52) 

516 97,7±0,65 
(96,43:99,02) 

Note - in the round brackets are 95% confidence intervals 
 
As a result of the frequency analysis was revealed the 

following distribution of the classes of identified in the Aralsk 
population nosology by ranking places: 1st place - diseases of 
the genitourinary system (85.6%), 2nd place - diseases of the 

digestive system (71%), 3rd place - circulatory diseases 
(37.5%), 4th place - diseases of the blood and blood-forming 
organs (30.4%) and 5th place - diseases of the musculoskeletal 
system (1.8%) (table 3). 

Table 3 
The incidence of diseases of therapeutic profile classified by systems of the surveyed Aralsk population 

 
Classes of diseases Total amount Men Women 

Abs. % Abs. % Abs. % 
Diseases of blood and blood forming 
organs 

297 30,4±2,2 
(27,46:33,34) 

96 21±3,6 (20,8:21,2) 201 39,6±4,7 
(35,5:43,9) 

Diseases of circulatory system 366 37,5±2,4 (34,4:40,6) 183 40,1±5,3 
(35,51:44,69) 

183 36±4,5 (31,7:40,5) 

Diseases of respiratory system 34 3,5±0,3 (3,46:3,54) 24 5,3±1,1 (5,2:5,4) 10 2±0,4 (1,95:2,06) 
Diseases of digestive system 693 71±2,1 (68,1:79,1) 267 58,5±5,3 

(53,89:63,11) 
426 84±2,7 (83,9:84,1) 

Diseases of musculoskeletal system 18 1,8±0,2 (1,77:1,83) 13 2,9±0,6 (2,83:2,97) 5 1±0,2 (0,96:1,04) 
Diseases of urogenital system 838 85,6±1,3 (85,5:85,7) 377 82,7±3,1 (82,5:82,9) 461 91±1,6 (90,9:91,1) 
Note - in the round brackets are 95% confidence intervals 

 
Conclusion. 

1. According to the results of medical and biological 
research of Aralsk population 93.9% of the patients 
assigned to the group of “ill”, while among women the 
share was 97.7%, among men - 89.9%. 

2. Occurrence of nosology classes: 1 place - diseases of 
the genitourinary system (85.6%), the 2nd place - 
diseases of the digestive system (71%) and in 3rd place 
- diseases of the circulatory system (37.5%). 

3. Comparative analysis of the incidence by sex in the first 
two ranking places (diseases of the genitourinary 
system and digestive system diseases, 85.6% and 71%, 
respectively) differences were not found, on the 3rd 
place - cardiovascular disease in men (40.1%) and 
diseases of the blood and blood-forming organs in 
women (39.6%). 
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АННОТАЦИЯ 
Представлены результаты экспериментального исследования по оценке модифицирующего действия моделиро-

ванного низкоинтенсивного микроволнового излучения Солнца СВЧ диапазона (4,0 – 4,3 ГГц) на морфологический ста-
тус грибов рода Кандида. Основной результат проведенного исследования состоит в том, что при воздействии invitro 
на дрожжеподобные грибы рода Кандида низкоинтенсивным моделированным микроволновым излучением Солнца до-
стоверно происходит разрушение внеклеточного матрикса, снижается способность микроорганизмов к формирова-
нию ростовых трубок и псевдогиф. 

ABSTRACT 
This article presents the results of an experimental study to assess the modifying effect of the simulated low-intensity 

microwave radiation of the sun microwave range (4.0 - 4.3 GHz) on the morphological status of the fungi of the genus Candida. 
The main result of this study is that when exposed invitro by yeast-like fungi Candida simulated low-intensity microwave 
radiation of the sun is destroyed significantly extracellular matrix, reduces the ability of microorganisms to the formation of 
germ tubes and pseudohyphae. 

Ключевые слова: микроволновое излучение Солнца; грибы рода Кандида; внеклеточный матрикс. 
Keywords: microwave radiation of the Sun; fungi of the genus Candida; the extracellular matrix. 
 

Введение 
Одной из приоритетных задач современной гелио-

биологии является задача определения таких характери-
стик активности Солнца, которые позитивно влияют на 
процесс поддержания гомеостаза в организмах, способ-
ствуют его восстановлению при различного рода наруше-
ниях.  

Среди известных характеристик активности 
Солнца, оказывающих управляющее воздействие на орга-
низмы, является его радиоизлучение [1, с.99]. Особенно-
стью проводимых исследований по оценке модифициру-
ющего действия на организм отдельных участков спектра 
радиоизлучения Солнца является то, что они носят пока 
бессистемный характер и в большей степени затруднены 
из-за воздействия в ходе их проведения электромагнит-
ных излучений (ЭМИ) антропогенного происхождения 
[2,с.45]. В настоящее время природный электромагнит-
ный фон радиочастотного диапазона, обусловленный кос-
мическими факторами, включая и радиоизлучение 
Солнца, в значительной части его спектра подавлен антро-

погенным излучением. Эти излучения определяют для ор-
ганизмов новые негативные свойства среды их обитания 
на долгую перспективу. Такое соотношение между при-
родным и антропогенным электромагнитным фоном не 
может негативным образом не влиять на организмы. В 
этих условиях для восстановления управляющей роли 
природного электромагнитного фактора необходимо ис-
пользование усиленных его аналогов [3,с.23]. Все выше-
сказанное обуславливает актуальность проведения иссле-
дований по оценке влияния на организмы моделирован-
ного микроволнового излучения Солнца, сравнимого по 
интенсивности с антропогенным электромагнитным фо-
ном. 

Цель исследования 
Экспериментально установлено [4,с.25], что биоло-

гически активным участком спектра микроволнового из-
лучения Солнца являются излучения в миллиметровом и 
сантиметровом диапазоне длин волн.  

При этом наибольший интерес для медико-биоло-
гических приложений представляют широкополосные 
микроволновые излучения сантиметрового диапазона в 
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виде «всплесков» с характерным изменением их интен-
сивности и продолжительности [1, с.123].  

Среди большого многообразия объектов живой 
природы доминирующее место занимают микроорга-
низмы. Среди них широко распространёнными являются 
дрожжеподобные грибы рода Кандида. Эти грибы способ-
ствуют порче пищевых продуктов, вызывают патологиче-
ские процессы в организме человека и животных. Канди-
дозная инфекция способна поражать все слизистые обо-
лочки, кожу, ногтевые валики, ногти. Лечение кандидоз-
ной инфекции - комплексное, включающее применение 
противогрибковых лекарственных препаратов. Арсенал 
средств специфической терапии грибковых поражений че-
ловека разнообразен и включает препараты, действующие 
на различные этапы жизнедеятельности и метаболизма 
возбудителя. К сожалению, многие, даже недавно выпу-
щенные препараты, не действуют на кандиды. Согласно 
литературным данным у 5–7% пациентов возникают реци-
дивы после окончания лечения [5,с.11]. 

Для определения управляющей роли в природе 
процессов, связанных с изменением солнечной активно-

сти, актуальным является исследование, цель которого со-
стоит в оценке модифицирующего действия моделирован-
ного низкоинтенсивного (плотность потока менее 10 
мВт/см2) микроволнового излучения Солнца СВЧ диапа-
зона (4,0 – 4,3 ГГц) на морфологический статус дрожже-
подобных грибов рода Кандида.  

Материалы и методика проведения исследования 
Для достижения поставленной цели был использо-

ван генератор СВЧ колебаний «АИМТ-1» (рисунок 1), 
разработанный в Южно-Уральском государственном уни-
верситете (научный руководитель: д.т.н. Даровских С.Н.) 
[6,с.1236]. Указанный генератор позволяет программ-
ными средствами формировать различные режимы гене-
рации широкополосных (сложно модулированных по ча-
стоте и амплитуде) колебаний с изменяемой девиацией ча-
стоты (от 6 МГц (рисунок 2) до 26 МГц (рисунок 3)) в диа-
пазоне частот (4,00 – 4,34) ГГц с управляемой мощностью 
излучения (от 4 мВт до 27 мВт). Указанные параметры 
сигналов позволяют моделировать в указанном диапазоне 
частот микроволновые «всплески» радиоизлучения 
Солнца.  

 

 
Рисунок 1. Внешний вид генератора «АИМТ-1» с рупор-
ным излучателем 
 

 

  
Рисунок 2. Спектр моделированного микроволнового 

«всплеска» Солнца с минимальным значением  
девиации частоты 

Рисунок 3. Спектр моделированного микроволнового 
«всплеска» Солнца с максимальным значением  

девиации частоты 
 

Объектом воздействия электромагнитного излуче-

ния явилась 2-х суточная культура С.albicans, культивиру-

емая на среде Сабуро. В день эксперимента культуру 

С.albicans суспензировали в физиологическом растворе 

хлорида натрия и готовили взвесь бактерий по стандарту 

мутности БАК-5 (ООО "Ормет", г. Екатеринбург). Приго-

товленную взвесь бактерий делили на две части и разли-

вали по 3 мл в чашки Петри диаметром 3 см: одну часть 

оставляли без воздействия ЭМИ при температуре 22оС в 

течение 16 минут (контроль), вторую часть – подвергали 

воздействию электромагнитным излучением с изменяе-

мой девиацией частоты в указанном выше диапазоне и ин-

тенсивностью от 50 до 500 мкВт/см2 (Опыт) при темпера-

туре 22оС в течение 16 минут (для обеспечения условий 

дальней зоны излучения расстояние от источника ЭМИ до 

образца составляло 15 см). Эксперименты проводили в 

пяти повторах. Чашки оставляли на 6 часов при темпера-

Международный Научный Институт "Educatio" V, 2014 Биологические науки
51



 

туре 22оС до естественного высыхания препаратов, фик-

сировали 96% этиловым спиртом и окрашивали по Граму. 

Препараты изучали с помощью иммерсионной микроско-

пии при увеличении х10х100х2. В мазках оценивали вза-

имное расположение микробных клеток – по одной, по 

две, группами по 3-4 и более 5, количество почкующихся 

клеток, наличие гифальных элементов и ростовых трубок. 

Результаты выражали в процентах. Полученные резуль-

таты исследований были подвергнуты статистической об-

работке. О достоверности различий показателей в сравни-

ваемых группах судили по критерию Манна – Уитни. Раз-

личия между сравниваемыми группами считали достовер-

ными при р ≤ 0,05.  

Результаты 
При оценке микроскопических препаратов подсчи-

тывалось количество микроорганизмов в группах, резуль-
таты приведены в таблице 1. 

Было отмечено, что в эксперименте с ЭМИ количе-
ство микроорганизмов в группах существенно не измени-
лось. Кроме того, нами было замечено, что некоторые 
группы кандид, включающие пять и более микроорганиз-
мов, были погружены во внеклеточное вещество (Фото 1).  

Проводился подсчет таких структур, результат вы-
ражали в процентах от общего количества групп Кандид 
по 5 клеток и более. В контроле содержание комплексов, 
включающих клетки кандид и внеклеточный матрикс, со-
ставило 27,33±0,66% (таблица 2). При воздействии на 
микроорганизмы ЭМИ наблюдалось значительное сниже-
ние количества групп по 5 клеток и более с внеклеточным 
матриксом (таблица 2). 

 
Таблица 1 

Процентное содержание единичных и сгруппированных клеток гриба рода Candida при воздействии ЭМИ, % 

Количество микроорганизмов в группе, % Контроль Опыт  
1 2 

1клетка 25,00±1,15 28,33±4,25 
2клетки 15,00±1,15 12,33±2,33 

3-4клетки 13,40±2,40 13,33±0,88 
5 и более клеток 45,66±3,66 46,00±5,85 

 

 
Фото 1. Клетки С. аlbicans погружены во внеклеточное вещество (иммерсионная микроскопия, х10х100х2) 

 
Оценка количества почкующихся клеток при дей-

ствии ЭМИ не выявила статистически значимых измене-
ний по сравнению с контрольным показателем 
(11,66±0,88)%. 

При этом процент гифальных элементов и росто-
вых трубок в контроле (22,00±7,21%) значительно превы-
шал аналогичные показатели в эксперименте с ЭМИ (таб-
лица 2).  

 
Таблица 2  

Процентное содержание внеклеточной субстанции, гифальных элементов и ростовых трубок гриба рода Кан-
дида при воздействии ЭМИ, % 

Морфологическая форма Контроль Опыт  
1 3 

Наличие внеклеточной субстанции 27,33±0,66 14,33±2,02  р1-3= 0,046 
Гифальные элементы и ростовые трубки 22,00±7,21 9,66±0,88  р1-3 = 0,04 

 
Выводы 

Основной результат проведенного исследования 
состоит в том, что при воздействии invitro на дрожжепо-
добные грибы рода Кандида низкоинтенсивным модели-
рованным микроволновым излучением Солнца досто-
верно происходит разрушение внеклеточного матрикса, 

снижается способность микроорганизмов к формирова-
нию ростовых трубок и псевдогиф. Указанный результат 
дает основание предположить, что освобождение дрожже-
подобных клеток под действием ЭМИ in vivo позволит по-
высить доступность микроорганизмов для факторов им-
мунитета. Кроме того, блокада формирования ростовых 

Международный Научный Институт "Educatio" V, 2014 Биологические науки
52



 

трубок и псевдогиф будет снижать патогенный потенциал 
дрожжеподобных грибов, поскольку известно, что 
гифальная форма является более агрессивной и патоген-
ной.  

Проведенное исследование открывает перспективы 
для изучения влияния моделированного низкоинтенсив-
ного микроволнового излучения Солнца на молекулярном 
уровне с целью создания более эффективных подходов в 
борьбе с заболеваниями, вызываемые Candida albicans и 
другими микроорганизмами. 
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АННОТАЦИЯ 
Изучена информативность лейкоцитарных индексов в оценке прямого и опосредованного действия кадмия на 

организм мышей. Установлено, что через 15 суток кадмиевого токсикоза сдвиги в общем состоянии организма харак-
теризуют ядерный индекс Г.Д. Даштаянца и лейкоцитарный индекс; в постинтоксикационный период - ядерный ин-
декс Г.Д. Даштаянца и индекс сдвига лейкоцитов крови. 

ABSTRACT 
Studied the information content of leukocyte indexes in the evaluation of direct and indirect action of cadmium in mice. 

Found that after 15 days of cadmium toxicosis shifts in common with-standing the body characterize nuclear index GD Distance 
and leukocyte index; postintoksikatinom period - nuclear index GD of Distance and index shift of blood leukocytes.  

Ключевые слова: кадмий; лейкограмма; лейкоцитарные индексы; мыши 
Keywords: cadmium; leukogram; leukocyte indexes; mouse 
 
Кровь – это основной индикатор уровня «здоровья» 

организма животных, так как она является внутренней 
средой, омывающей все клетки органов и тканей и за счёт 
этого отражающей их состояние. Поэтому любое внешнее 
воздействие, вызывающее отклонения в процессах жизне-
деятельности организма, сопровождается изменениями в 
составе крови, и наоборот [l, с. 29-35; 3, с. 33-35; 7, с. 196-
199]. 

Наиболее чувствительны к воздействию экзоген-
ных факторов органы кроветворения и поэтому клеточ-
ный состав крови объективно характеризует состояние 
здоровья организма животных [2, с. 170-177; 4, с. 69-71; 5, 
с. 51-57; 6, с. 27-31; 7. с. 196-199]. В частности, поступле-
ние тяжелых металлов (кадмия) обязательно сопровожда-
ется интоксикацией, являющейся важнейшим фактором 
патогенеза токсикоза и исхода. Токсичность кадмия уси-
ливается за счёт его склонности абсорбироваться в клет-
ках органов и тканей организма и медленно выводиться из 

него. Выраженность интоксикации можно оценить по ве-
личине лейкоцитарных индексов [l, с. 29-35; 2, с. 170-177]. 

В связи с этим целью нашей работы явилось изуче-
ние информативности лейкоцитарных индексов в оценке 
прямого и опосредованного действия кадмия на организм 
мышей при экспериментальной интоксикации. 

Материалы и методы исследования. Материалы, 
представленные в работе, являются результатом собствен-
ных исследований, полученные в 2014 г. на базе вивария 
и кафедры органической, биологической и физколлоид-
ной химии ФГБОУ ВПО «УГАВМ». Объектом исследова-
ния служили половозрелые самцы белых лабораторных 
мышей с массой тела 22-25 г. Все животные находились 
на стандартном пищевом и водном рационе.  

Для оценки воздействия кадмия на организм млеко-
питающих в модельной системе мышей была сформиро-
вана опытная группа в количестве 50 особей, которым 
ежедневно вводили per os сульфат кадмия в дозе 40 мг/на 
голову (21,5 мг Cd2+ на голову) в течение 15 суток. 
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Материал исследований (плазму крови) получали 
после декапитации мышей, которую проводили под 
наркозом эфира с хлороформом с соблюдением принци-
пов гуманности, изложенных в директивах Европейского 
сообщества (86/609/ЕЕС) и Хельсинкской декларации, до 
интоксикации, через 15 суток токсикоза, а также на 15 и 
30 сутки постинтоксикационного периода.  

Мазки крови готовили сразу после взятия матери-
ала, затем окрашивали по методу Романовского-Гимзы. 
Подсчет лейкоцитов проводили в камере Горяева.  

Статистическую обработку данных проводили ме-
тодом вариационной статистики на ПК с помощью таб-
личного процессор «Microsoft Excеl – 2003» и пакета при-
кладной программы «Биометрия». Для оценки достовер-
ности различий сравниваемых средних между малыми вы-
борками использовали непараметрический критерий 
Манна – Уитни.  

Результаты исследования. Надёжным критерием 
оценки состояния здоровья животных и человека продол-
жает оставаться исследование периферической крови, 
клеточный состав которой является отражением много-
факторных внешних и внутренних процессов, влияющих 
на организм [4, с. 69-71; 5]. Для оценки тяжести общего 
состояния организма мышей при экспериментальном ме-
таллотоксикозе мы рассчитали следующие лейкоцитар-
ные индексы: индекс Кребса (ИК), лейкоцитарный индекс 
интоксикации (ЛИИ), ядерный индекс Г.Д. Даштаянца 
(ЯИ), индекс сдвига лейкоцитов крови (ИСЛК), лейкоци-
тарный индекс (ЛИ), индекс соотношения нейтрофилов и 
моноцитов (ИСНМ) и индекс соотношения лимфоцитов и 
моноцитов (ИСЛМ).

 
Таблица 1  

Лейкоцитарные индексы при кадмиевом токсикозе (n=10), Х±Sx 

 Показатель, усл. ед. До интоксикации Через 15 су-
ток токсикоза 

Постинтоксикационный 
период, сут 

15 30 
Индекс Кребса (ИК) 0,27±0,02 0,33±0,03 0,28±0,01 0,19±0,01* 
Лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) 0,26±0,015 0,27±0,01 0,26±0,02 0,18±0,01* 
Ядерный индекс (ЯИ) 0,31±0,02 0,81±0,02* 0,62±0,012* 0,56±0,01* 
Индекс сдвига лейкоцитов крови (ИСЛК) 0,31±0,01 0,51±0,013* 0,31±0,02 0,20±0,01* 
Лейкоцитарный индекс (ЛИ) 3,64±0,23 3,00±0,15* 3,55±0,18 5,33±0,21* 
Индекс соотношения нейтрофилов и моноци-
тов (ИСНМ) 9,27±0,24 11,88±0,30 6,06±0,13* 7,60±0,15* 

Индекс соотношения лимфоцитов и моноци-
тов (ИСЛМ) 33,82±0,20 35,77±0,41 21,52±0,21* 40,5±0,31* 

Примечание: * - р>0,05 по отношению к значению «до интоксикации» 
 

Мы установили, что поступление кадмия в орга-
низм животных в составе корма в течение 15 суток обу-
славливало сдвиги в лейкограмме, которые наиболее ин-
формативно отражали значения ЯИ и ЛИ. При этом вели-
чина ядерного индекса Г.Д. Даштаянца увеличивалась в 
2,61 раза (р>0,05) по сравнению с уровнем «до интокси-
кации», а лейкоцитарного индекса, наоборот, уменьша-
лась на 17,6% (р>0,05).  

В постинтоксикационный период сдвиги в клеточ-
ном составе крови были более значительны, чем «через 
15 суток токсикоза», так как достоверно изменялись зна-
чения и индексов интоксикации (ИК, ЛИИ, ЯИ, ЛИ, 
ИСЛК), и индексов реактивности (ИСНМ, ИСЛМ). При 
этом через 30 суток реабилитационного периода были 
установлены более значительные отклонения в величине 
индексов по сравнению с «до интоксикационным» уров-
нем, чем «через 15 суток токсикоза». Так уменьшалось 
значение ИК (в 1,42 раза, р>0,05), ЛИИ (в 1,44 раза; 
р>0,05), ИСЛК (в 1,55 раза; р>0,05), ИСНМ (в 1,22 раза; 
р>0,05) и увеличивалось – ЯИ (в 1,81 раза; р>0,05), ЛИ (в 
1,46 раза; р>0,05) и ИСЛМ (в 1,2 раза; р>0,05). 

Таким образом, органы лейкопоэза реагируют на 
поступление кадмия в организм мышей за счёт изменения 
количества лейкоцитарных клеток в периферической 
крови, что отражает и уровень его резистентности, и уро-
вень интоксикации. Иммунные нарушения наиболее вы-
ражены в постинтоксикационный период и обусловлены 
воздействием кадмия, аккумулированного в клетках орга-
нов и тканей в ходе экспериментальной интоксикации. 
Наиболее информативно сдвиги в общем состоянии орга-
низма мышей через 15 суток токсикоза отражают ядерный 
индекс Г.Д. Даштаянца и лейкоцитарный индекс. В 
постинтоксикационный периода максимально изменяется 
величина ядерного индекса Г.Д. Даштаянца и индекса 
сдвига лейкоцитов крови. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель: изучить фауну пухоедов (Mallophaga) домашних кур (Gallus domesticus) в Жирновском районе Волгоград-

ской области. Методы: сборы паразитических насекомых проводили по методу Фомичевой Е.Д. Результат: представ-
лены материалы семи видов пухоедов (Mallophaga) домашних кур (Gallus domesticus) – Goniocotes Hologaster, Uchida 
pallidula, Uchida numidae, Lipeurus heterographus, Menopon gallinae, Menopon phaeostomum и Menacanthus stramineus, – 
обнаруженных в Жирновском районе Волгоградской области. Выводы: как показало проведенное исследование, видовое 
разнообразие пухоедов домашних кур, а также их распространение в районах Волгоградской области значительно 
шире, что и является необходимостью их дальнейшего изучения. 

ABSTRACT 
Background: to research the lice’s fauna (Mallophaga) of dunghill-fowl (Gallus domesticus) in Zhirnovskiy District of 

the Volgograd Region. Method: the gathers of the parasitic insects were carried out by E.D. Fomichyova’s method. Results: the 
present paper is originally introduced the materials of 7 species of lice (Mallophaga) of dunghill-fowl (Gallus domesticus): 
Goniocotes Hologaster, Uchida pallidula, Uchida numidae, Lipeurus heterographus, Menopon gallinae, Menopon 
phaeostomum и Menacanthus stramineus, which were found out in Zhirnovskiy District of the Volgograd Region. Conclusions: 
according to the results of the research, the species diversity of the dunghill-fowl’s lice and their distribution in the areas of the 
Volgograd Region are more widespread that is why there is the necessity of their prospective investigation. 

Ключевые слова: вид, пухоед, паразитические насекомые, домашние куры. 
Key words: species, chewing lice, parasitic insects, dunghill-fowl. 
 
Пухоеды (Mallophaga) составляют отряд мелких (1-

11мм) бескрылых эктопаразитов, биологический цикл ко-
торых проходит на теле своих хозяев. Во время передви-
жения и питания частицами эпидермиса и кровью эти 
насекомые вызывают кожные повреждения, которые 
представляют собой пути проникновения для патогенных 
микроорганизмов в организм птицы, что приводит к сни-
жению их иммунитета. Все это, в целом, причиняет пти-
цеводству экономический ущерб, снижая яйценоскость 
кур и нарушая нормальный рост цыплят [1, с. 18-19; 2, с. 
21]. 

В мировой фауне известно около 4 000 видов пухо-
едов, основная часть которых представлена паразитами 
птиц 88% [5, с. 501; 6, с. 150-151]. 

Однако, несмотря на достаточно высокий показа-
тель численности видов пухоедов птиц, сведений об изу-
ченности представителей этой группы паразитических 
насекомых на домашних курах относительно Волгоград-
ской области в отечественной литературе не представлено 
[1, с. 6-69], что и стало целью нашего исследования. 

Материал и методы. Регулярные сборы пухоедов 
с домашних кур проводили один раз в месяц в двух подво-
рьях в п. Линёво Жирновского района Волгоградской об-
ласти по методу Е.Д. Фомичевой [4, с. 8-41]. В первом хо-
зяйстве насекомых собирали с октября 2013 по май 2014 

года, а во втором в сентябре и октябре 2014 г. Обследова-
нию за один осмотр подвергалось 14 и 10 голов взрослой 
птицы соответственно.  

В результате исследования было просмотрено 
12 388 паразитов из них 6 514 самок, 2 869 самцов, 3 005 
личинок. Камеральная обработка насекомых выполнялась 
по общепринятым методикам [1, с. 26-30; 2, с. 163-165]. 

Видовую принадлежность насекомых устанавли-
вали по имагинальной и личиночной стадии с использова-
нием определителя [1, с. 36-69]. 

Представленные фотографии обнаруженных нами 
видов пухоедов на домашних курах (Gallus domesticus) 
выполнены с помощью цифровой камеры DCM 900 и про-
граммы ScopePhoto 3.0 (рис. 1-13). 

Результат исследования. В результате паразито-
логических исследований на домашних курах было обна-
ружено семь видов пухоедов (Табл. 1): Menopon gallinae 
(Linnaeus, 1758), Menacanthus stramineus (Nitzsch, 
1874),Uchida pallidula (Neumann, 1912), Uchida numidae 
(Giebel, 1874), Menopon phaeostomum (Nitzsch in Giebel, 
1866), Goniocotes hologaster (Nitzsch in Burmeister, 1838) и 
Lipeurus heterographus (Nitzsch in Giebel, 1866), принадле-
жащих к двум подотрядам, двум семействам и пяти родам. 

 
Таблица 1 

Видовой состав пухоедов домашних кур (Gallus domesticus) обнаруженных в двух хозяйствах 
Виды пухоедов I подворье  II подворье 

Сем. Philopteridae   
1.Goniocotes hologaster + + 
2. Lipeurus heterographus + + 

Сем. Menoponidae   
1. Uchida pallidula + _ 
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Виды пухоедов I подворье  II подворье 
2. Uchida pallidula + _ 
3. Menopon gallinae _ + 
4. Menopon phaeostomum _  + 
5. Menacanthus stramineus _ + 

 
Подотряд Ischnocera (Kellogg, 1896). 

Семейство Philopteridae (Burmeister, 1838) 
Род Goniocotes (Burmeister, 1837) 

Вид Goniocotes hologaster (Nitzsch, 1838) 
 
Материал: 4 212 самок, 1 747 самцов, 1 151 личи-

нок (рис. 1,2). 
Хозяин: домашние куры (Gallus domesticus). 

Место обнаружения: Волгоградская область, 
Жирновский район, п. Линёво. 

Распространение. В Нижнем Поволжье, Ленин-
градской и Амурской области G. hologaster известен как 
паразит кур. В юго-западной Африке данный вид эктопа-
разитов был найден также на Euplocamus (Gallophasis), 
Gallus bankiva и на цесарке – Numida meleagris [1, с. 64-
65]. 

 

 
Рисунок. 1. G. hologaster ♀. Рисунок. 2 ♂. 

 
Род Lipeurus (Nitzsch, 1818) 
Вид Lipeurus heterographus  

(Nitzsch in Giebel, 1866) 
 
Материал. 6 самок, 5 самцов, 7 личинок (рис. 3,4). 
Хозяин: домашние куры (Gallus domesticus)  

Место обнаружения: Волгоградская область, 
Жирновский район, п. Линёво. 

Распространение. L. heterographus является ши-
роко распространенным видом на курах для Ленинград-
ской, Московской области и Крыма. На индейке отмечен 
в Ленинградской области. [1,с. 68-69]. 

 

 
Рисунок. 3 L. heterographus,♀. Рисунок. 4 ♂. 

 
Подотряд Amblycera (Kellogg, 1896) 

Семейство Menoponidae (Mjoberg, 1910) 
Род Uchida (Ewing, 1930) 

Вид Uchida pallidula (Neumann, 1912) 
 
Материал. 1 017 самок, 553 самца, 774 личинок 

(рис. 5,6). U. pallidula наиболее близок к виду U. Numidae, 
и отличается наличием только одного ряда щетинок на 
каждом брюшном сегменте дорзально. 

Хозяин: домашние куры (Gallus domesticus). 
Место обнаружения: Волгоградская область, 

Жирновский район, п. Линёво. 
Распространение. В России вид U. pallidula отме-

чен на курах из Ленинградской области. На 
Graphophasianus scintillans эти насекомые найдены в Япо-
нии, и на курах в южном Китае [1, с. 41-42]. 
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Рисунок. 5. U. Pallidula,♀. Рисунок. 6 ♂. 

 
Род Uchida (Ewing, 1930)  

Вид Uchida numidae (Giebel, 1874) 
 
Материал. 1 119 самок, 504 самца, 1 029 личинки 

(рис. 7,8). 
Хозяин: домашние куры (Gallus domesticus). 

Место обнаружения: Волгоградская область, 
Жирновский район, п. Линёво. 

Распространение. По данным литературы этот вид 
паразитирует на цесарке (Numida meleagis), обнаружен 
также на курах и красной куропатке. С цесарки вид U. 
numidae известен из Японии [1, с. 42]. 

 

 
Рисунок. 7. U. Numidae, ♀. Рисунок. 8 ♂. 

 
Род Menacanthus (Neumann, 1912) 

Вид Menacanthus stramineus (Nitzsch, 1874) 
 
Материал. 70 самок, 25 самцов, 14 личинок (Рис. 

9,10)  
Хозяин: домашние куры (Gallus domesticus). 
Место обнаружения: Волгоградская область, Жир-

новский район, п. Линёво. 

Распространение. По данным Д.И. Благовещен-
ского, M. stramineus является обычным и широко распро-
страненным видом, который найден на индейке 
(Meleagris gallopava), на курах (Gallus domesticus), це-
сарке (Numida meleagris) и фазане (Phasianus colchicus). 
В России был отмечен в Ленинградской области, При-
морском крае и Нижнем Поволжье [1, с. 40-41]. 

 

 
Рисунок. 9. M. Stramineus ♀. Рисунок. 10 ♂. 
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Род Menopon (Nitzsch, 1818) 
Вид Menopon gallinae (Linnaeus, 1758) 

Материал: 90 самок, 30 самцов, 30 личинок (Рис. 
11,12).  

Хозяин: домашние куры (Gallus domesticus)  
Место обнаружения: Волгоградская область, 

Жирновский район, п. Линёво. 

Распространение. По данным литературы, M. 
Gallinae как паразит домашних кур известен в Примор-
ском крае, Поволжье, а также в Ленинградской, Иванов-
ской и Воронежской области. На цесарке (Numida 
meleagris) обнаружен в Ленинграде (зоосад) [1, с. 36]. 
Рис. 1. ♀. 

 
Рисунок. 11. M. Gallinae, ♀. Рисунок. 12. ♂. 

 
Род Menopon 

Вид Menopon phaeostomum 
 (Nitzsch in Giebel, 1866)  

 
Материал. В сборах были обнаружены только 5 

самцов (Рис. 13). 
Хозяин: данный вид пухоедов обнаружен нами на 

домашних курах (Gallus domesticus). M. Phaeostomum в ли-
тературе отмечен на павлинах (Pavo spiciferus, P. Cristatus, 
P. Javanicus) [1, c. 38]. Возможно, что наше определение 

данного вида, является ошибочным, так как, по морфоло-
гическому описанию в литературе [1, c. 38] он очень бли-
зок к Uchida pallidula, что требует дальнейшего изучения. 
Отличительной особенностью является явственное выде-
ление околодыхальцевого пространства и темной окрас-
кой плейритов. 

Место обнаружения: Волгоградская область, 
Жирновский район, п. Линёво. 

Распространение. Территориальные находки M. 
phaeostomum в научной литературе не указаны [1, с. 38]. 

 
Рисунок. 13. M. phaeostomum, ♂. 

 
Таким образом, полученные результаты нашего ис-

следования свидетельствуют о том, что видовое разнооб-
разие пухоедов домашних кур, а также их распростране-
ние в районах Волгоградской области, возможно, значи-
тельно шире, что и вызывает необходимость их дальней-
шего изучения. 
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CHENOPODİACEAE FAMILY IN AZERBAİJAN FLORA 
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Sciences 

АННОТАЦИЯ 
В статье сообщаются данные о распространении видов опорного семейства Chenopodiaceae Vent. и его фи-

тоценотические особенности в пустынной и полупустынной зоне на территории Азербайджана. Установлено, че-
тыре новых вида (Atriplex patens, Petrosimonia glauca, Suaeda crassifolia и S. acuminata) и новых местонахождения так-
сонов для флоры Азербайджана. Выявлена экологическая приуроченность и практическая значимость маревых. 

ABSTRACT 
 The paper presents data on spread of Chenopodiaceae Vent.Species in deserte semi-deserte areas of Azerbaijan and 

its phytocenotical features. Four new species (Atriplex patens, Petrosimonia glauca, Suaeda crassifolia and S. acuminata) as 
well as numerous new origins of taxa for Azerbaijan have been ascertained. Ecological confinement and practical significance 
of representatives of Chenopodiaceae have been defined.  

Ключевые слова: Chenopodiaceae, флора, фитоценоз, пустыня, Азербайджан 
Key words: Chenopodiaceae, flora, phytocenosis, desert, Azerbaijan 

 
Маревые - основные обитатели мокрых и пухлых 

солончаков по морским побережьями по берегам времен-
ных и постоянных соленых внутриконтинентальных озер. 
Ряд родов - солянка, марь, лебеда, кохия, солерос и сведа 
- представлены на всех континентах - в Евразии, Северной 
и Южной Америке, Африке и Австралии. Это говорит о 
том, что семейство маревых сформировалось в основном 
еще тогда, когда между континентами сохранялась непо-
средственная связь, следовательно, не позднее начала ме-
лового периода. Однако достоверные следы маревых из-
вестны лишь с третичного периода. 

Маревые распространены по всему земному шару и 
насчитываются более 100 родов и около 1500 видов от по-
лярной зоны до тропиков. Исследованиями, проведен-
ными более чем полвека назад, было показано, что на тер-
ритории Азербайджана произрастает 100 видов и 33 рода 
сем. Chenopodiaceae, из которых 66 вида встречаются во 
флоре солянковых пустынь [10]. Ранее нами был опубли-
кован конспект сем. Chenopodiaceae Азербайджанской 
Республики с конкретными местонахождениями 105 ви-
дов [4, c. 27]. Изучаемые растения определялись исследо-
ваниями в природе и на основании существующего гер-
барного материала института Ботаники НАНА, а также по 
литературным данным [12].  

Цель настоящего исследования - изучение распро-
странения, инвентаризация и анализ видового состава ди-
корастущих видов сем. Chenopodiaceae в Азербайджане, 
проведение критического анализа литературных источни-
ков и гербарных материалов, экологического анализа и 
выявление перспективных видов для использования в хо-
зяйстве.  

Материалами для исследования служили гербар-
ные коллекции, собранные в период экспедиций и поле-
вой практики по геоботанике. Для идентификации расте-
ний использовались определители [1,2,3,9]. Геоботаниче-
ские описания проводились по традиционной методике [8, 
11]. 

Значительная часть видов наблюдалась в природе, 
в процессе полевых экспедиционных исследований марш-
рутным методом в течение всего вегетационного периода. 
Были обследованы практически все территории Азербай-
джана.  

Представители сем. Chenopodiaceae – обитатели 
аридных и сильно засоленных территории Азербайджана. 
Действительно, за исключением сорных и рудеральных 
растений, это преимущественно ярко выраженные ксеро-

фиты и классические галофиты, живущие часто в усло-
виях крайней сухости и чрезвычайного засоления почвы, 
которых уже не выносят никакие другие растения. В со-
лянковых пустынях маревые часто завоевывают уже пол-
ное господство, образуя чистые сообщества или домини-
руя в смешанных. Основными обитателями мокрых и пух-
лых солончаков являются безлистные суккуленты из 
трибы солеросовых а также многочисленные суккулент-
ные сведы. Эти виды мелких озер в пустынной зоне нашей 
страны, окольцованы в начале лета изумрудно-зеленой 
полосой, а в конце лета — ярко-багряной или бордовой. 
Эта полоса образована однолетними суккулентными све-
дами, в массе развивающимися на сильно просоленной от-
логой закраине озер, где из-за интенсивного испарения 
воды соль концентрируется в поверхностном слое почвы. 

На основе ранее опубликованных [5, c. 1137; 6, c. 
1006] и полученных нами новых данных были составлены 
видовые инвентаризационные карты, анализ которых по-
казал, что представители сем. Chenopodiaceae встреча-
ются на всех изучаемых территориях кроме лесных, луго-
вых и водно-болотных участках, на всех высотных поясах 
вплоть до высокогорий (1500 м над ур. м.). Значительное 
число видов сем. Chenopodiaceae сосредоточено на юго-
востоке Азербайджана в районах с повышенной сухостью 
климата. Число их постепенно сокращается на северо-во-
сточном направлении, где преобладают горные степи. 
Концентрация видового разнообразия сем. Chenopo-
diaceae на юго-востоке Азербайджана обусловлена преоб-
ладанием здесь низменных и предгорных рельефов, серых 
пустынных и серо-бурых солончаковых почв, сухостью 
климата, развитием солончаковой пустынной и полынно-
полупустынной растительности.  

Семейство маревых разделяется на три подсемей-
ства: маревые (Chenopodioideae) и солеросовые 
(Salicornioideae) у всех видов которого семена имеют 
кольцевидно согнутый зародыш и развитый эндосперм; 
солянковые (Salsoloideae), у которых зародыш закручен в 
спираль и эндосперм не развит. Эти три подсемейства да-
лее подразделяются на несколько групп в отношении так-
сономического ранга и границ которых мнения различных 
систематиков расходятся. Более или менее признанными 
можно считать следующие 11 триб. К подсемейству 
Chenopodioideae относятся 6 триб: Polycnemeae Benth. et 
Hook.f., Beteae Volkens, Chenopodieae Dumort., Atripliceae 
Duby, Camphorosmeae Moq., Corispermeae Moq.; 
Salicornioideae включает 2 триба: Halopeplideae Ulbr. и 
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Salicornieae Dumort.; к подсемейству Salsoloideae относят-
сявключает 3 трибы: Suaedeae Moq., Bienertieae Ulbr. и 
Salsoleae Dumort. 

Наиболее крупными родами являются солянка 
(свыше 16), лебеда (около 16), марь (около 15 видов) и 
сведа (до 9); 16 родов монотипны, т. е. содержат по од-
ному виду. Большинство родов (10) и видов (свыше 34) 
относятся к трибе Salsoleae. Далее следуют Atripliceae 
(около 5 родов и 22 видов), Camphorosmeae (4 рода и 
около 10 видов) и солеросовые (12 родов и более 60 ви-
дов). Остальные 8 триб насчитывают от 1 до 3 родов каж-
дая и около 40 видов все вместе. 

На территории Азербайджана выделены две при-
родные зоны: пустынная и полупустынная. Пустынная 
зона делится на две подзоны: типичная пустынная и вто-
ричные засоленные территории. Для каждой природной 
зоны и подзоны определены таксономические и географи-
ческие структуры изучаемого таксона. Самыми распро-
страненными видами сем. Chenopodiaceae произрастаю-
щих на всей территории республики, являются Atriplex 
aucheri, A.oblongifolia, A.calotheca, A.tatarica, Beta 
maritima, Ceratocarpus arenarius, Chenopodium album, Ch. 
foliosum, Ch. polyspermum, Krascheninnikovia ceratoides, 
Noaea mucronata, Petrosimonia brachiata, Salsola 
dendroides и др. – 15 видов. Из 20 видов, встречаются 
только в типичной пустынной зоне – Anabasis aphulla, 
A.braciata, Bienertia cycloptera, Corispermum caucasium, 
Gamanthus pilosus, Halocnemum strobilaceum, Halostachys 
caspica, Kalidium caspicum, K. foliatum, Salsola nitraria, 
Suaeda confusa, S.dendroides, S. glauca, Petrosimonia 
oppositifolia, Salicornia prostrata и др. 

Многие местонахождения установлены в начале 
XX в. и при данном исследовании были подтверждены. 
Открытие новых местонахождений (около 30) указывает 
на необходимость мониторинговых исследований. 

Исследование географического распространения 
видов маревых показало, что в Азербайджане преобла-
дают виды, широко встречающиеся на Кавказе, в Европе, 
Средний Азии, Западный Сибири на Дальнем Востоке.  

Многие виды, маревых на протяжении своего аре-
ала встречаются в нескольких типах фитоценозов, реже 
отмечается узкая приуроченность вида к какому - либо од-
ному типу. Согласно эколого-ценотическому анализу, в 
региональной флоры республики, виды сем. 
Chenopodiaceae относятся к четыре типам фитоценозов. 
По приуроченности к типам фитоценозов маревые можно 
распределить на следующие группы видов: пустынные, 
полупустынные, пустынно - полупустынные, пустынно - 
полупустынно - степные. Последние виды произрастают 
от низменности до среднегорного пояса. В Азербайджане 
преобладают пустынные и пустынно – полупустынные 
виды. Зональный тип растительности является пустын-
ный, а интерзональный полупустынный. 

Господствующее положение занимает группа рас-
тений солянковых пустынь (П) - в состав входят Anabasis 
aphulla, A. brachiata, A. salsa, Atriplex aucheri, A. fomini, A. 
prostrata, A. micrantha, Bienertia cycloptera, Chenopodium 
polyspermum, Salsola crassa и др. Достаточно широко 
представлена группа растений пустынно – полупустын-
ной (П–ПП) - к ним относятся: Atriplex oblongifolia, A. 
patula, A. tatarica, Bassia hyssopifolia, B. sedoides, Beta 
maritima, Camphorosma lessingii, Ceratocarpus arenarius и 
др. В малом количествt представлена группа растений пу-
стынно – полупустынно – степной (П-ПП-СТ) - 
Chenopodium album, Ch.hybridium, Ch.foliosum, Ch. murale 
и др. Синантропный элемент (САНБ) данного семейства 
представляет - Chenopodium strictum, Suaeda acuminata и 

др. Наименьшие число видов характерно для полупустын-
ной (ПП) – (Agriophyllum squarrosum, A.lateriflorum) 
группы растений.  

Биотопы маревых Азербайджане разнообразны. 
Многие виды имеют щирокий диапазон встречаемости (8-
10 типов местообитания). Виды с широкой экологической 
амплитудой: Atriplex tatarica, Bassia hyssopifolia, 
Ceratocarpus arenarius, Chenopodium album, Kochia 
prostrata, Noaea mucronata, Salsola dendroides, Suaeda 
altissima и др. В узком диапазоне экологических условий 
(1-5 типов местообитаний) Agriophyllum arenarium, 
A.lateriflorum, Anabasis aphulla, A.brachiata, A.salsa, 
Atriplex aucheri, A.fominii, A.micrantha, A.oblongifolia, 
Bassia sedodies, Camphorosma lessingii, Chenopodium 
murale, Ch.vulvaria, Salsola crassa, S. ericoides, Gamanthus 
pilosus, Kalidium caspicum, Kochia scoparia, Petrosimonia 
brachiata, P.oppositifolia и др. Наибольшее число видов 
встречается в составе кустарниковых и полынно-полупу-
стынных сообществ, а также сорных и вторичных засолен-
ных участках. В сорных и рудеральных местообитаниях 
чаще встречается Atriplex tatarica, Bassia hyssopifolia, 
Ceratocarpus arenarius, Chenopodium album, Kochia 
scoparia и др. Большинство представителей маревых 
встречается в сухих и мокрых солонцеватых почвах 
(Kalidium caspicum,K. foliatum, Salsola crassa, Halocnemum 
strobilaceum, Halostachys caspica, Gamanthus pilosus, 
Petrosimonia brachiata, Salicornia prostrata, Suaeda 
acuminata, S.crassifolia) и др.  

В жизни человека сем. Маревые имеют большое 
значение. Важнейшим растением из них является свекла 
обыкновенная (Beta vulgaris), прежде всего ее разновид-
ность - сахарная свекла. В странах умеренного пояса она 
является основным источником получения сахара. Полу-
чены и введены в культуру высокоурожайные новые ги-
бридные, три - и тетраплоидные сорта с очень большим 
содержанием сахара в корнях - до 25%. Существенную 
роль в нашем повседневном пищевом рационе играет как 
овощ и столовая свекла с множеством ее сортов. В боль-
ших масштабах культивируется также кормовая свекла, 
корни и ботва которой - прекрасный корм для скота. В 
наших странах широко распространена как овощ еще ли-
стовая (шпинатная) свекла. 

Всем известен как витаминоносный овощ шпинат 
огородный (Spinacia oleracea) - культурное растение, при-
шедшее к нам из Передней Азии в раннеисторическое 
время. Шпинат содержит значительное количество вита-
минов А, В и С, железа и фосфора; он очень богат белком 
(34% протеина от сухой массы; уступает лишь мясу) и по-
этому является не только важным пищевым растением и 
диетическим продуктом, но и укрепляющим средством 
при малокровии и истощении организма. Существует 
около двух десятков сортов культурного шпината, разли-
чающихся главным образом по форме (гладколистные и 
курчавые) и сочности листьев, а также по характеру 
олиственности стебля, времени цветения и т. д. В качестве 
шпината местное население в разных странах употребляет 
молодые листья многих дикорастущих маревых - мари бе-
лой (Chenopodium album), мари городской (С. urbicum), 
мари красной (С.rubrum), мари многосемянной 
(C.polyspermum), лебеды садовой (Atriplex aucheri), ле-
беды стреловидной (A.sagittata) и солероса (Salicornia 
prostrata). 

Многие маревые являются лекарственными расте-
ниями, применяют их и в народной медицине и в офици-
альной. Из них, прежде всего, следует назвать южноаме-
риканские ароматичные мари - марь амброзиевидную 
(Chenopodium ambrosioides) из семян которых получают 
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эфирное масло, аскаридол, используемое как сильное гли-
стогонное средство, а также в парфюмерии. Поэтому они 
широко культивируются по всему свету, во многих стра-
нах одичали и стали почти космополитными сорными рас-
тениями. Сапонинсодержащие маревые - мари многолист-
ная (Chenopodium foliosum) имеет лекарственное действие 
как мочегонные, отхаркивающие, усиливающие сердеч-
ную деятельность и перистальтику кишечника, а также 
применяются против кожных заболеваний. 

Ряд маревых используют в народных промыслах в 
качестве превосходных красителей для тканей и кож 
(Chenopodium album - красная краска для кож, 
Chenopodium vulvaria - стойкая желтая краска, Atriplex 
aucheri - синяя), пищевых красителей - Chenopodium 
foliosum (для вин, масла и т. п.), в качестве источников по-
лучения соды и поташа - Kalidium caspicum, Halostachus 
caspica, Halocnemum strobilaceum, Suaeda microphylla, 
S.dendroides, Salsola soda, S.crassa, S.dendroides, 
S.ericoides и др. 

Велика роль маревых как кормовых пастбищных 
растений в аридных районах Азербайджана. В последнее 
время ряд однолетних и многолетних маревых все шире 
вводится в культуру для создания искусственных и улуч-
шения естественных пастбищ в засушливых районах рес-
публики. Всем известный соляноколосник — легендар-
ный кустарник солянковых пустынь – используются не 
как топливо, сколько как закрепитель почв и основа дол-
говременных пастбищ в солянковых пустынях Азербай-
джана. Маревые ассоциируются в сознании большинства 
людей с злостными садово-огородными сорняками и ру-
деральными растениями. И это соответствует действи-
тельности: виды мари и лебеды - распространеннейшие 
сорняки-космополиты. Ряд маревых, особенно марь и ле-
беда, входят в число самых распространенных и зловред-
ных сорняков полей, садов и огородов - сорняков, трудно-
искоренимых. Этому способствуют две биологические 
особенности мари и лебеды: колоссальное количество 
производимых одним растением семян и их разнокаче-
ственность. Подобными качествами обладают и многие 
другие сорные маревые, поэтому бороться с ними очень 
трудно [7, c.31]. 

Среди маревых мало растений, используемых в ка-
честве декоративных. Но при произрастании в массе, на 

большом пространстве некоторые из них могут создавать 
красочный покров. 

Таким образом, комплексный ботанико-экологиче-
ский анализ семейства Маревые является важным направ-
лением исследования флоры Азербайджана, дающим цен-
ную информацию, как теоретического содержания, так и 
в плане разумного практического использования расти-
тельных ресурсов.  
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АННОТАЦИЯ 
ЭПР начинает занимать ключевую позицию в области контроля окружающей среды. Был проведен анализ числа 

парамагнитных центров в слоевище лишайника. Обнаружена зависимость парамагнитных центров от интенсивно-
сти воздействия человека на места обитания изучаемых видов. Обсуждалась гипотеза возможных механизмов устой-
чивости видов лишайников к атмосферным загрязнениям. Для проверки данной идеи необходимы аналогичные исследо-
вания во Вьетнаме. 
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ABSTRACT 
EPR spectroscopy is beginning to occupy a key position in the field of quality control environment. The analysis of the 

number of paramagnetic centers in the thallus of lichen was carried out. The number of paramagnetic centers in the lichen 
thallus was found to depend on the intensity of human impact on habitats of the species studied. Possible mechanisms of 
resistance to atmospheric pollution for species of lichens were discussed. To test this idea similar need similar studies in Vietnam. 

Ключевые слова: ЭПP-спектроскопия; лишайники; парамагнитные центры; мониторинг; биоиндикация; ме-
таллы; Вьетнам. 

Keywords: EPR-spectroscopy; lichens; paramagnetic centers; monitoring; bioindication; metals; Vietnam. 
 
Современное государство Вьетнам, расположенное в Юго-Восточной Азии на полуострове Индокитай добился 

за прошедшие 20 лет очень высоких темпов развития экономики (среднегодовой прирост ВВП составил 7,5 %), что 
вызвало увеличение антропогенного воздействия на окружающую среду [11]. По данным автора David D. Cohen и дру-
гих за 2001-2008 годы основные источники аэрозольных загрязнений окружающей среды крупного мегаполиса Ханой 
были: транспорт (40 ± 10) %, производство железа и цементов (19 ± 8) %, горение каменных углей (17 ± 7) %, дым 
сгорания биомассы (13 ± 6) %, сульфаты (7,8 ± 10) %, ветровая эрозия (3,2± 2) % [2]. Кроме того, мощным источником 
загрязнения экосистем Вьетнама выступает промышленное производство, базирующееся преимущественно на отста-
лых технологиях [11]. На рисунке 1 отражено распределение загрязнения воздуха по источникам, основная доля кото-
рых приходится на транспорт (40%). Очевидность проведения мониторинговых исследований за контролем состояния 
экосистем Вьетнама, в особенности урбаноэкосистем, не вызывает сомнения. 

 
Рисунок 1. Диаграмма распределения источники аэрозольных загрязнений г. Ханоя (столица Вьетнама). 

 
Применение биологических методов для оценки со-

стояния среды подразумевает выделение видов биоты, 
чутко реагирующих на тот или иной тип антропогенного 
воздействия на окружающую среду. Использование од-
ного из методов биоиндикации, а именно, лихеноиндика-
ции позволяет делать экспресс анализ состояния окружа-
ющей среды и получать комплексную оценку состояния 
атмосферного воздуха, при этом закладываются основы 
долговременного мониторинга экосистем. Применение 
комплексных инновационных методов лихеноиндикации 
на основе измерений биофизических характеристик тал-
ломов лишайников методом ЭПР-спектроскопии сделает 
возможным оценить состояние экосистем Вьетнама за ко-
роткий период времени [8,10]. 

В настоящее время исследование лихенобиоты во 
Вьетнаме направлено на изучение видового разнообразия 
и химического состава в целях фармацевтического приме-
нения лишайников [1, 3, 4, 5, 6]. Лихенологические иссле-
дования специалистов из разных стран выявили 335 видов 
лишайников, что, по мнению голландских ученых Aptroot 
и Sparrius (2006) не отражает всё видовое разнообразие ли-
шайников Вьетнама. Авторы предполагают существова-
ние не менее 1000 видов лишайников [5]. Таким образом, 
степень изученности лихенобиоты Вьетнама составляет 
чуть более 30 %. Научные исследования по лихеноинди-
кации не проводились. Учитывая высокую долю загрязне-
ния воздуха окружающей среды транспортом (основной 

поллютант диоксид серы), лихеноиндикационные иссле-
дования для оценки окружающей среды мегаполисов 
Вьетнама являются актуальными (рис.1). 

Авторами в январе 2014 года собраны коллекции 
видов лишайников для предварительных лихеноиндика-
ционных исследований, в которых будут применяться эко-
лого-флористический подход с описанием лишайниковых 
сообществ и биофизический метод измерения талломов 
лишайников методом ЭПР-спектроскопии (рис. 2, 3).  

По предварительным исследованиям на примере 
инновационного способа оценки качества окружающей 
среды крупного промышленного центра (г. Долгопруд-
ный, МО) авторами установлена взаимосвязь между био-
физическими параметрами талломов широкораспростран-
неных макролишайников и негативным воздействием ан-
тропогенного фактора [9]. Для выявления парамагнитных 
характеристик таллома лишайника были проведены ис-
следования методом ЭПР-спектроскопии и спектромет-
ром ИСП-ОЭС Varian 720 ES.  

Так, к примеру: в результате серий ежемесячных 
измерений биофизических параметров талломов широко-
распространненого макролишайника Xanthoria parietina 
(L.) Th. Fr., собранных в зоне автомагистали (г. Долго-
прудный, МО) было установлено, что концентрация сво-
бодных радикалов с неспаренным электроном (ПМЦ) вза-
имосвязана с рядом биоактивных металлов, который пред-
ставлен ниже. 

Fe > Mg > Zn > Mn > Cu 

Международный Научный Институт "Educatio" V, 2014 Биологические науки
62



 

                              
Рисунок 2. Эпилитные лишайниковые сообще-
ства г. Ньачанг (Вьетнам), январь 2014г. 

 

Рисунок 3. Эпифитные лишайниковые сообще-
ства окрестности г. Далат (Вьетнам), январь 2014г. 

Таблица 1 
Коэффициенты корреляции металлов и ПМЦ 

 Cu  Fe  Mg  Mn  Zn  ПМЦ  
Fe 0,75      
Mg 0,56 0,80     
Mn 0,95 0,86 0,62    
Zn 0,67 0,41 0,27 0,69   
ПМЦ 0,87 0,95 0,64 0,94 0,56  
g (широкий пик) 0,15 –0,09 –0,11 0,20 0,55 0,06 

 
Для лишайника X. parietina по содержанию метал-

лов была обнаружена самая высокая концентрация по же-
лезу Для парамагнитных металлов (Fe, Mn, Cu) коэффици-
енты корреляции больше 0,85, а для непарамагнитных ме-
таллов (Mg, Zn) коэффициенты корреляции меньше 0,65. 
Значимые корреляции выделены жирным шрифтом 
(табл.1) [7].  

В условиях возрастания негативного воздействия 
на лишайник в микобионте увеличивается производство 
вторичных метаболитов, которые образуют металлоорга-
нические комплексы, находящиеся в неклеточном про-
странстве, что ведет к увеличению ПМЦ широкого пика 
ЭПР-спектра. По мнению авторов, метод ЭПР спектроско-
пии позволяет обнаруживать увеличение вторичных мета-
болитов, защищающие таллом лишайника, вне зависимо-
сти от их вида и типа этих соединений. Для подтвержде-
ния выдвинутой гипотезы предполагается провести анало-
гичные измерения на талломах широкораспространненых 
макролишайников в регионе, характеризующийся иными 
климатическими и географическими условиями (Вьет-
нам). 

Таким образом, будет доказано, что значения кон-
центрации свободных радикалов с неспаренным электро-
ном (ПМЦ) в талломах лишайников могут стать универ-
сальным индикатором качества окружающей среды, т.е. 
реакцией организма лишайника на стрессовые ситуации 
(абиотические и антропогенные факторы). 
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АННОТАЦИЯ 
Целью работы была разработка методики количественного определения 2,6-дитретбутилфенол (2,6-ДТБФ) 

в биологических жидкостях (крови и плазме), отличающейся необходимой селективностью и точностью. 
В качестве аналитического метода была рассмотрена производная спектрофотометрия, которая позволяет 

уменьшить влияние фонового поглощения соэкстрактивных веществ биологических жидкостей на спектрофотомет-
рическое определение фенольных соединений, извлечённых из биологического материала. 

В результате проведённых исследований разработана методика фотометрического определения 2,6-дитрет-
бутилфенол в биологических жидкостях на основе расчета вторых производных его спектров в среде этанола. 

Предлагаемая методика характеризуется достаточными простотой, воспроизводимостью и правильно-
стью. Полуширина доверительного интервала (n=6; P=0,95) при определении в крови составляет 4,62-6,43 %, в плазме 
крови – 4,27-5,38 %. 

ABSTRACT 
The aim of the work was to develop methods of quantitative determination of 2,6-ditretbutilfenol (2,6-DTBF) in 

biological fluids (blood and plasma), which differs necessary selectivity and accuracy.  
Derivative spectrophotometry has been considered as an analytical method, which allows to reduce the influence of 

background absorption substances in biological fluids by spectrophotometric determination of phenolic compounds extracted 
from biological material. 

As the result of research the method of photometric determination of 2,6-ditretbutilfenol in biological fluids was 
developed and based on the calculation of the second derivatives of its spectra in ethanol.  

The proposed method is characterized by sufficient simplicity, reproducibility and accuracy. The half-width of the 
confidence interval (n = 6; P = 0,95) in blood — 4,62-6,43%, in plasma — 4,27-5,38%. 

Ключевые слова: 2,6-дитретбутилфенол, биожидкости, определение, производная спектрофотометрия. 
Keywords: 2,6-di-tert-butylphenol. 
 

2,6-Дитретбутилфенол (Агидол-0) - является базо-
вым сырьевым продуктом для получения агидола -1 (4-ме-
тил-2,6-ди-третбутилфенола) и других эффективных фе-
нольных антиоксидантов (светостабилизаторов, термоста-
билизаторов), защищает от окисления смазочные и транс-
форматорные масла, бензины, различные виды топлива. 
 По физическим свойствам это бесцветные про-
зрачные кристаллы хорошо растворимые в спирте, аце-
тоне, углеводородах нормального строения, толуоле, 
практически не растворимые в воде. 

2,6-Дитретбутилфенол, как и многие другие алкил-
фенолы, обладает токсическими свойствами по отноше-
нию к теплокровным животным и человеку [1, C.95-97, 
99]. Описаны случаи отравления алкилфенолами, в том 
числе с летальным исходом. 

Отравления могут происходить при контакте с по-
добными веществами в процессе их производства, приме-
нения, вследствие загрязнения объектов окружающей 
среды выбросами в атмосферу и сточными водами пред-
приятий, при авариях, сопровождающихся разливом зна-
чительных количеств топлива, содержащего антиокси-
данты. 

Токсичность 2,6-дитретбутилфенол, его широкое 
применение делают необходимым изучение данного ве-
щества в химико-токсикологическом аспекте. В частно-
сти, представляется необходимым разработка методик 
определения 2,6-дитретбутилфенола в биожидкостях, ко-
торые могли бы применяться при проведении химико-ток-
сикологических экспертиз.  

Цель исследования - разработка методики количе-
ственного определения 2,6-дитретбутилфенол (2,6-ДТБФ) 
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в биологических жидкостях (крови и плазме), которая от-
личается необходимой селективностью и точностью. 

Материалы и методы исследования - объектом ис-
следования явился 2,6-дитретбутилфенол (2,6-ДТБФ) с 
содержанием основного вещества не менее 99% (опреде-
лено методом ГЖХ). В качестве аналитического метода 
была рассмотрена производная спектрофотометрия, кото-
рая позволяет уменьшить влияние фонового поглощения 
соэкстрактивных веществ биологических жидкостей на 
спектрофотометрическое определение фенольных соеди-
нений, извлечённых из биологического материала [4, С. 
33-37]. 

Электронный спектр поглощения 2,6-ДТБФ в среде 
этанола в области длин волн 190-360 нм обнаруживает вы-
раженную полосу поглощения достаточно близкую по 

форме к Гауссовой кривой в области 260-290нм. Для ко-
личественного определения рассчитывали производные 
второго порядка для максимума поглощения в области 
275-280нм. Данные для расчёта производных спектров по-
лучали путём измерения оптической плотности растворов 
2,6-ДТБФ в этаноле в диапазоне 190-360 нм. Оптическую 
плотность исследуемых растворов снимали через каждые 
5 нм на приборе СФ-56 в кюветах с толщиной рабочего 
слоя 10 мм на фоне этанола. 

Производные спектров рассчитывали методом чис-
ленного дифференцирования. Для снижения влияния 
шума, при переходе от первых ко вторым производным, 
уменьшали шаг дифференцирования. 

УФ-спектр 2,6-ДТБФ в этаноле, а также его произ-
водная второго порядка представлены на рисунках 1 и 2. 

 

 
Рисунок 1. УФ-спектр 2,6-ДТБФ в этаноле  

(0,004% раствор) 
 

Рисунок 2. Производные второго порядка для спектра 
2,6-ДТБФ в этаноле (0,004% раствор) 

Построение градуировочного графика. Измеряли 
оптические плотности ряда стандартных растворов 2,6-
ДТБФ в этаноле на приборе СФ-56 с шагом 5 нмми рас-
считывали производные второго порядка для каждого рас-
твора. Значения второй производной, взятые по модулю, 
умножали на 1000. По результатам измерений строили 
график зависимости второй производной (A′′·1000) в об-
ласти 275 нм от концентрации 2,6-ДТБФ в исследуемом 
растворе и рассчитывали уравнение градуировочного гра-
фика, которое в данном случае имело вид: (A′′·1000) 
=4,93528·С + 0,33605, где С – содержание анализируемого 
вещества в фотометрируемом растворе, мкг/мл. 

Определение 2,6- ДТБФ в биожидкостях. Гото-
вили модельные смеси 2,6-ДТБФ с биологическим мате-
риалом, содержащие 25 мг вещества в 25 г биологической 
жидкости (крови или плазмы крови человека). Осуществ-
ляли двукратное изолирование 2,6-ДТБФ из модельных 
смесей (навеска 5 г) смесью растворителей ацетон-этила-
цетат в соотношении 1:1 (по объёму) при соотношении 
изолирующего агента и биологического материала 2:1 (по 

массе) [2, С. 44-48]. Продолжительность каждого настаи-
вания - 45 минут. Полученные извлечения из каждой мо-
дельной смеси объединяли, точное количество объеди-
нённого извлечения наносили на пластины ТСХ 
«Сорбфил» с люминесцентным индикатором и хромато-
графировали в подвижной фазе гексан-хлороформ (5:5 по 
объёму) в присутствии вещества-свидетеля. Хромато-
граммы детектировали в УФ-свете. Элюировали исследу-
емое вещество из сорбента этанолом (10 мл) в течение 15 
минут. Оптическую плотность полученного элюата изме-
ряли на спектрофотометре СФ-56 в кювете с толщиной ра-
бочего слоя 10 мм на фоне элюата, полученного при ис-
следовании контрольного образца биожидкости, в диапа-
зоне 190-360 нм с шагом 5 нм. Рассчитывали производные 
второго порядка, количество 2,6-ДТБФ, в извлечениях 
находили, используя полученное выше уравнение градуи-
ровочного графика. 

Результаты пяти параллельных определений 2,6-
ДТБФ в биологическом материале представлены в таб-
лице. 

Таблица  
Результаты количественного определения 2,6-ДТБФ в биожидкостях методом производной спектрофотометрии 

(n = 5; P = 0,95) 
Биологический объект 

Внесено 2,6-ДТБФ, мг в 25 г биологиче-
ского объекта 

Найдено, % 
х  S 

S х  х  

Кровь 2,50 90,52 5,17 2,31 6,43 
5,0 90,84 4,65 2,08 5,81 

10,0 91,09 4,32 1,93 5,39 
25,0 91,13 3,98 1,78 4,97 
50,0 91,29 3,71 1,66 4,62 

Плазма крови 2,50  93,73 4,34 1,94 5,38 
5,0 93,92 3,96 1,77 4,93 

10,0 94,14 3,69 1,65 4,58 
25,0 94,26 3,60 1,61 4,46 
50,0 94,33 3,44 1,54 4,27 
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Как свидетельствуют полученные данные, разра-
ботанная методика позволяет селективно определять 
90,52-94,33 % 2,6-дитретбутилфенола в извлечениях из 
биожидкостей (крови и плазмы крови) человека в присут-
ствии соэкстрагирующихся веществ биоматериала с до-
статочной для подобного рода исследований воспроизво-
димостью и правильностью. При содержании 2,5-50,0 мг 
анализируемого вещества в 25 г биологического объекта 
значения полуширины доверительного интервала состав-
ляют 4,62-6,43 (исследование крови) и 4,27-5,38 (исследо-
вание плазмы). 
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АННОТАЦИЯ 
Фексофенадин - антигистаминный препарат третьего поколения, являющийся метаболитом терфенадина. 

Ввиду отсутствия методики количественного определения Фексофенадина методом УФ-спектрофотометрии данная 
разработка является актуальной. В статье приведены исследования спектров поглощения щелочного раствора Фек-
софенадина при различных длинах волн. Определён удельный показатель поглощения, рассчитаны метрологические ха-
рактеристики линейной зависимости и проведена статистическая обработка результатов, что позволяет сделать 
вывод о том, что данная методика специфична к фармакологически активной части молекулы, воспроизводима, пра-
вильна, чувствительна. 

ABSTRACT 
Fexofenadine - third generation antihistamine, is a metabolite of terfenadine. Given the lack of methods of quantitative 

determination Fexofenadine by UV spectrophotometry, this development is relevant. The paper presents the study of the 
absorption spectra of the alkaline solution Fexofenadine at different wavelengths. Defined the specific absorption rate, 
calculated according to the metrological characteristics of the linear and conducted a statistical analysis of the results, leading 
to the conclusion that this technique is specific to the pharmacologically active moiety, reproducible, correct, sensitive. 

Ключевые слова: фексофенадин, антигистаминные, УФ-спектрофотометрия. 
Keywords: fexofenadine, antigistavminnye, UV spectrophotometry. 
 
Фексофенадин - антигистаминный препарат треть-

его поколения, являющийся метаболитом терфенадина и 
применяющийся при аллергическом рините, хронической 
крапивнице, поллинозе, нейродермите, атопическом дер-
матите. В настоящее время ведущие зарубежные фармако-
пеи для идентификации субстанций и препаратов, в том 
числе и Н1-гистаминовых блокаторов, обычно исполь-
зуют ИК-спектроскопию и хроматографические методы. 
В нормативной документации существует методики коли-
чественного определения Фексофенадина в лекарствен-
ных формах— ИК-спектроскопия и ВЭЖХ. Однако УФ - 
спектрофотомерия по-прежнему актуальна для фармако-
пейного анализа. Для веществ, обладающих хорошими 
хромофорами, этот метод позволяет проводить анализ по 
разделам «подлинность» и «количественное определе-
ние», а в ряде случаев его целесообразно использовать и 
для анализа чистоты препарата по поглощению при опре-
деленных длинах волн. Благодаря наличию сопряженных 

систем в структурах Н1 -гистаминовых блокаторов метод 
УФ - спектрофотомерии может широко применяться для 
их фармакопейного анализа. [7] 

Цель настоящей работы – разработка методики ка-
чественного и количественного определения фексофена-
дина методом УФ-спектрофотометрии. 

В предыдущих исследованиях по растворимости 
субстанции фексофенадина нами была установлена хоро-
шая растворимость фексофенадина в метаноле и 5% рас-
творах щелочей. На первом этапе данного эксперимента 
была приготовлена серия растворов фексофенадина раз-
личных концентраций, в качестве растворителя был взят 
5% раствор натрия гидроксида. Концентрации разведений 
находились в диапазоне от 0,001% до 0,01%, так как пла-
нируемая концентрация фексофенадина в разрабатывае-
мой лекарственной форме находится в этих пределах. Для 
снижения величины ошибки при определении оптической 
плотности концентрации растворов подбираются таким 
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образом, чтобы оптическая плотность в исследуемой 
спектральной области находилась в пределах от 0,2 до 0,8. 
Данные растворы поочерёдно помещали в кварцевые кю-
веты с толщиной слоя 1см спектрофотометра-46, измере-
ние проводили по сравнению с тем же растворителем, в 
котором растворено вещество, при температуре 200С [3]. 

Цель первичного исследования состояла в опреде-
лении максимума поглощения. Последовательно изменяя 
длины волн и вращая рукоятки кюветных отделений, сни-
мали спектры поглощения данной серии растворов. 

Наблюдения вели в диапазоне длин волн 200-240, так как 
по известной методике ВЭЖХ детектирование производят 
при длине волны 215нм. [1,6]  

На основании полученных данных строили гра-
фики зависимости оптической плотности от длины свето-
вой волны (спектр). 

Результаты предварительных спектрофотометри-
ческих испытаний растворов Фексофенадина представ-
лены на рис.1. 

 
Рис.1. График зависимости оптической плотности от длины волны. 

 
Из представленных графиков видно, что все стан-

дартные растворы Фексофенадина имеют максимум по-
глощения при светофильтре с длинной волны 228 нм, при 
этом наблюдается равномерное уменьшение величины оп-
тической плотности в максимуме поглощения. 

Таким образом, подлинность фексофенадина 
можно определить по максимуму поглощения при свето-
фильтре с длиной волны 228нм. 

С целью проверки подчинённости закону Бугера-
Ламберта-Бера для приготовленной серии эталонных рас-
творов проводили измерения оптических плотностей в 
трех проворностях при длине волны 228, результаты кото-
рых приведены в таблице 1. [4,5] 

Таблица 1. 
Оптические плотности эталонных растворов 

Концентрация, 
% 

Объем 
Стандартного 0,1%  

раствора, мл 
Общий объем, мл 

Оптическая плотность, Измерения 

1 2 3 Среднее 

0,001 0,1 10 0,147 0,149 0,148 0,148 
0,002 0,2 10 0,397 0,397 0,397 0,397 
0,003 0,3 10 0,516 0,517 0,516 0,516 
0,004 0,4 10 0,664 0,668 0,665 0,666 
0,005 0,5 10 0,889 0,888 0,887 0,888 
0,006 0,6 10 1,03 0,999 1,01 1,01 
0,007 0,7 10 1,1 1,2 1,0 1,1 
0,008 0,8 10 1,203 1,201 1,202 1,202 
0,009 0,9 10 1,36 1,36 1,35 1,36 
0,01 1,00 10 1,499 1,497 1,497 1,498 
 
Расчёт удельного показателя поглощения и его среднего значения представлен в таблице 2. [3] 

Таблица 2. 
Расчёт удельного показателя поглощения 

С, % 0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 0,007 0,008 0,009 0,01 
D 0,148 0,397 0,516 0,666 0,888 1,01 1,1 1,202 1,36 1,498 
Е 148 198, 5 172 166,5 177,6 168,3 157,1 150,25 151,11 149,8 

Eсреднее=163,9237 
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На основании полученных данных оптической плотности различных концентраций раствора при 228 нм по-
строили «грубый» калибровочный график (рис.2) 

 
Рис.2. График зависимости оптической плотности от концентрации. 

 
Визуально заметно, что данный график представ-

лен прямой линией. 
Расчет метрологических характеристик линейной 

зависимости проводился по результатам аналитической 
информации, приведенной в таблице 3. 

 
Таблица 3.  

Параметры линейной зависимости 
С, % D С2 D2 C*D Dr 
0,001 0,148 0,000001 0,021904 0,000148 0,230909 
0,002 0,397 0,000004 0,157609 0,000794 0,374818 
0,003 0,516 0,000009 0,266256 0,001548 0,518727 
0,004 0,666 0,000016 0,443556 0,002664 0,575636 
0,005 0,888 0,000025 0,788544 0,00444 0,806545 
0,006 1,01 0,000036 1,0201 0,00606 0,950455 
0,007 1,1 0,000049 1,21 0,0077 1,094364 
0,008 1,202 0,000064 1,444804 0,009616 1,238273 
0,009 1,36 0,000081 1,8496 0,01224 1,382182 
0,01 1,498 0,0001 2,244004 0,01498 1,526091 
∑=0,055 ∑=8,785 ∑=0,000385 ∑=9,446377 ∑=0,06019 ∑= 8,698 
∑2=0,003025 ∑2=77,17623 ∑2=1,48E-07 ∑2=89,23404 ∑2=0,003623 ∑2= 75,6552 

 
Коэффициент корреляции (r), вычислялся по уравнению(1): 
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Данный коэффициент позволяет сделать заключение о жесткости изучаемой линейной зависимости между кон-
центрациями и величинами оптических плотностей растворов Фексофенадина. 

Угловой коэффициент (b) и свободный член (а) линейной зависимости, вычисленные по уравнениям (2) и (3): 
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использовали для расчетов исправленных значений оптических плотностей (Dр) по формуле (4): 
Dр =Cb + a, (4); 

 или: Dр =Cх 143,909+0,087 
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Рассчитанные величины заносили в таблицу 3 и на основании вновь полученных данных строили график линей-
ной зависимости оптических плотностей (Dp) от концентраций (Сn). (рис.3) 

 
Рис.3.Скорректированный график линейной зависимости. 

 
Рассчитали скорректированное значение показателя удельного поглощения (таблица 4). 

Таблица 4. 
Расчёт скорректированного показателя удельного поглощения 

С, % 0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 0,007 0,008 0,009 0, 01 
Dr 0,230909 0,374818 0,518727 0,575636 0,806545 0,950455 1,094364 1,238273 1,382182 1,526091 
Е скорр 230,9091 187,4091 172,9091 143,9091 161,3091 158,4091 156,3377 154,7841 153,5758 152,6091 

E среднее = 167,2161 
 
На основании линейности графика и скорректиро-

ванного значения удельного показателя поглощения 
можно предложить формулу (5) расчёта неизвестной кон-
центрации фексофенадина, применяя УФ-спектрофотоме-
рию: 

)5(,%1
1 lE

D
x

cм 
  

где: 
D - оптическая плотность; 

%1
1смE -удельный показатель поглощения;  

l - толщина слоя кюветы, см;  
Для апробации данной методики приготовили три 

раствора Фексофенадина и фотометрировали при длине 
волны 228 нм в кювете с толщиной слоя 1 см. Результаты 
испытаний приведены в таблице 6. Расчет содержания 
Фексофенадина (х) в лекарственной форме в граммах про-
водили по предложенной формуле [2]. 

Таблица 5. 
Аналитические данные количественного определения Фексофенадина. 

Номер 
опыта 

Оптическая плот-
ность 

Удельный показатель 
поглощения 

Содержание Фексофена-
дина 

Метрологические характери-
стики 

1 0,231 167,21 0,001381 n=5 
f=4 
x  =0.001384 
S2=3,63029*10-10 

S=1,90533*10-5 
∆ =2,64841*10-5 

Eотн=0,01376796 

2 0,228 167,21 0,001364 
3 0,235 167,21 0,001405 
4 0,233 167,21 0,001393 
5 0,23 167,21 0,001376 
 

 Среднее значение: 0,001384 

 
Прециозность метода устанавливали по показате-

лям сходимость и воспроизводимость. Сходимость полу-
чали выполнением анализа в одной лаборатории одним 
провизором на одном оборудовании в течение дня. Прово-
дили 5 определений. Внутрилабораторную воспроизводи-
мость устанавливали по результатам пяти определений, 
проводимыми разными провизорами за 1 месяц. 

По результатам статистической обработки мето-
дики количественного определения Фексофенадина в ще-
лочном растворе можно сделать вывод о том, что данная 
методика специфична к фармакологически активной ча-
сти молекулы, воспроизводима, правильна, чувстви-
тельна. Кроме того, относительно уже известных методик 
более экономична и безвредна, характеризуется просто-
той и экспрессностью. 

Методика может быть использована для анализа 
субстанции соединения, а так же его лекарственных пре-
паратов. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена выявлению и анализу уровня эмоционального интеллекта у будущих работников аптечных 

организаций. Исследуется уровень эмоциональной компетентности студентов фармацевтического факультета, фор-
мирование межличностного взаимодействия на основе эмоционального интеллекта, как фактора повышения конку-
рентоспособности фармацевтической организации. 

ABSTRACT 
The article is devoted to the identification and analysis of the level of emotional intelligence among future employees of 

pharmaceutical organizations. Investigate the level of emotional competence of students of pharmaceutical faculty, the formation 
of interpersonal interaction on the basis of emotional intelligence as a factor of competitiveness in the pharmaceutical 
organization.  

Ключевые слова: аптека; эмоциональная компетентность; профессиональные качества; межличностное взаи-
модействие. 

Keywords: pharmacy; emotional competence; professional quality; interpersonal interaction. 
 
Проблема развития эмоционального интеллекта бу-

дущих провизоров диктуется необходимостью для си-
стемы образования соответствовать высокому динамизму 
фармацевтического рынка, где качество социального вза-
имодействия с посетителями аптек во многом определяет 
конкурентоспособность фармацевтических организаций. 

Современное общество заинтересовано в специали-
стах, обладающих высоким уровнем социальной и меж-
личностной компетенциями, характеризующими психоло-
гическую зрелость и определяющими профессиональную 
эффективность и социальную востребованность во всех 
сферах жизнедеятельности. 

Под компетенцией фармацевтических работников 
понимают совокупность знаний, способностей, качеств и 
свойств личности, необходимых для успешной деятельно-
сти в данной сфере [2]. 

Исследователи установили, что около 80% успеха в 
социальной и личной сферах жизни определяет именно 
уровень развития эмоционального интеллекта, и лишь 
20% - всем известный IQ – коэффициент интеллекта, из-
меряющий степень умственных способностей человека. 
Этот вывод ученых перевернул в середине 90-х годов XX 
века взгляды на природу личностного успеха и развития 
человеческих способностей. Оказывается, что совершен-
ствование логического мышления и кругозора еще не яв-
ляется залогом будущей успешности в жизни. Гораздо 
важнее, чтобы работник овладел способностями эмоцио-
нального интеллекта, а именно:  
 умением контролировать свои чувства так, чтобы 

они не "переливались через край";  
 способностью сознательно влиять на свои эмоции;  
 умением определять свои чувства и принимать их 

такими, какие они есть (признавать их);  

 способностью использовать свои эмоции на благо 
себе и окружающим;  

 умением эффективно общаться с другими людьми, 
находить с ними общие точки соприкосновения;  

 способностью распознавать и признавать чувства 
других, представлять себя на месте другого чело-
века, сочувствовать ему. 
Согласно определению Даниеля Гоулмана, «эмоци-

ональная компетентность – это способность осознавать и 
признавать собственные чувства, а также чувства других, 
для самомотивации, для управления своими эмоциями 
внутри себя и в отношении с другими [1]. 

Эмоциональный интеллект необходим в любой 
профессии, предполагающей непосредственный контакт с 
людьми, а это почти 95% профессий. 

Таким образом, актуальность исследования опреде-
ляется, во – первых, усилением значимости такого прин-
ципиально важного для межличностного взаимодействия 
понятия как эмоциональный интеллект, во- вторых - недо-
статочной разработанностью решения проблемы форми-
рования эмоционального интеллекта в высших учебных 
заведениях, в–третьих, состоянием вопроса в практиче-
ской фармации, связанного с необходимостью установле-
ния приоритета межличностного взаимодействия на ос-
нове эмоционального интеллекта, как фактора повышения 
конкурентоспособности фармацевтической организации.  

Нами проведено изучение уровня эмоциональной 
компетентности у будущих провизоров. В анкетировании 
приняли участие 50 студентов 3-5 курсов фармацевтиче-
ского факультета Курского государственного медицин-
ского университета. Использовалась методика, предло-
женная Н. Холлом. 
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Методика предложена для выявления способности 
понимать отношения личности, репрезентируемые в эмо-
циях и управлять эмоциональной сферой на основе приня-
тия решений. Она состоит из 30 утверждений и содержит 
5 шкал: 

1. Эмоциональная осведомленность.  
2. Управление своими эмоциями (скорее это эмоцио-

нальная отходчивость, эмоциональная неригид-
ность).  

3. Самомотивация (скорее это как раз произвольное 
управление своими эмоциями).  

4. Эмпатия.  

В результате анализа данных, были сопоставлены 
показатели и характеристики испытуемых, которые отли-
чались: 

б) по уровню сформированности эмоционального 
интеллекта. Данный признак позволил выделить группы 
студентов с максимально высокими и минимально низ-
кими значениями общего показателя эмоционального ин-
теллекта. 

б) по уровню сформированности отдельных спо-
собностей отдельных способностей, составляющих струк-
туру эмоционального интеллекта. 

Качественный и количественный анализ данных 
позволил описать психологические особенности выделен-
ной группы студентов. 

Таблица 1. Результаты анкетирования студентов 
Характеристика уровня EQ Количество в процентах 

Высокий 12,5 
Средний 43,75 
Низкий 43, 75 

 
Полученные результаты позволили определить не-

которые особенности развития эмоциональной компе-
тентности студентов. Большинство испытуемых (43,75%) 
продемонстрировали средний уровень развития социаль-
ной компетентности в целом и также (88%) средний уро-
вень развития личностных факторов, способствующих эф-
фективному общению. Такое же количество опрошенных 
студентов (43,75%) показали низкий уровень развития 
оперативной эмоциональной компетентности, т.е. знаний 
о социальных институтах и структурах, представлений о 
функционировании социальных групп, современной 
конъюнктуре, общей социальной ориентации и осведом-
ленности.  

46 % студентов, принявших участие в исследова-
нии, продемонстрировали низкий уровень развития вер-
бальной компетентности. Такие студенты имеют затруд-
нения в уместном использовании высказываний, учете 
контекста и подтекста высказывания, в письменной речи, 
вариативности интерпретации информации, ориентации в 
сфере оценочных стереотипов и шаблонов, использовании 
множественности смыслов употребляемых понятий, мета-
фор в речи. 

 Около половины студентов (43 %) отметили низ-
кий уровень сформированности представлений о разнооб-
разии социальных ролей и способов взаимодействия; не-
умение решать межличностные проблемы; затруднения в 
выборе сценариев поведения в сложных конфликтных си-
туациях.  

Наибольшее количество высоких результатов 
(около 30 %) можно отметить только по шкалам: «ста-
бильность человеческих отношений», «эго-компетент-
ность», «понимание ситуаций». Такие студенты прояв-
ляют осознание своей групповой принадлежности, знают 
свои сильные и слабые стороны, свои возможности и ре-
сурсы, понимают причины своих ошибок, знают о меха-
низмах саморегуляции и умеют ими пользоваться, имеют 
практические психологические знания о себе, приобре-
тенные в жизненном опыте; ценят стабильность человече-
ских отношений. По результатам исследования большин-
ство испытуемых (60%) обнаружили низкий уровень эмо-
циональной устойчивости в общении. 

Примечательно, что сами студенты оценивают уро-
вень развития коммуникативных умений у себя и своих 
одногруппников в основном как средний и высокий (по 
«Шкале общения Н.Д. Творогова»). Больше половины вы-
борки студентов (56 %) показали низкий уровень развития 
эмпатических тенденций, 24 % - средний, высокого 
уровня развития данных тенденций в исследовании не вы-

явлено. Полученные данные свидетельствуют о недоста-
точном умении понять другого на основе сопереживания, 
соучастия, снижении эмоциональной отзывчивости в об-
щении. 

Изучение анкет студентов показало, что 45 % из 
них обладают недостаточно развитыми способностями к 
прогнозированию житейских ситуаций и событий обы-
денной жизни, затрудняются в предугадывании поведения 
окружающих и собственных реакций при различных об-
стоятельствах. Остальные 56% студентов, принимавших 
участие в исследовании, продемонстрировали прогности-
ческую компетентность, то есть развитую способность 
предвосхищать жизненные события, свое поведение и ре-
акции других людей в различных ситуациях. 

 54% всех опрошенных проявили личностно-ситуа-
тивную несостоятельность. Такие студенты затрудняются 
в предвосхищении поступков других людей, не умеют 
прогнозировать развитие ситуаций межличностного взаи-
модействия, поведения партнеров в конфликтах, недоста-
точно предвидят свои собственные реакции и поступки. 
Лишь у 25 % испытуемых хорошо развиты способности 
прогнозировать течение и точно распределять время, что 
говорит об их временной состоятельности. Остальные 75 
% студентов не умеют планировать время, распределять 
его на разные виды деятельности. 

Полученные данные показывают, что высокий и 
средний уровень развития комплекса показателей эмоци-
ональной компетентности и комплекса личностных 
свойств, лежащих в основе социальной и коммуникатив-
ной компетентности и комплекса коммуникативных уме-
ний чаще проявляется у эмоционально - состоятельных 
студентов, чем у эмоционально некомпетентных.  

Таким образом, проведенное исследование позво-
лило подтвердить теоретические выводы о необходимо-
сти формирования эмоциональной компетентности сту-
дентов и наметить дальнейшие пути исследования эмоци-
ональной компетентности в процессах профессиональ-
ного общения. 

Формирование эмоционального интеллекта – это 
важный компонент блока формирования профессиональ-
ных качеств провизора, которые позволяют обладающим 
ими специалистам на высоком уровне включаться в вы-
полнение соответствующей деятельности. 
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The rage among variety of the zoonotic infectious 

diseases takes a special place so the virus of the rage affects 
along with the person practically all warm-blooded animals. 

This disease is registered in many countries of the 
world; it enters according to WHO data the five the 
antropozoonotic of the infectious diseases causing huge social 
and economic damage. 

The epizootological situation of the rage both in the 
Republic of Kazakhstan, and in subjects of the Kostanay 
region is very difficult and disturbing, it is defined by existence 
of the active natural centers inseparably linked with different 
types of animals of wild fauna - foxes, corsacs, wolves, etc. 
The epidemiological situation of the rage sharply became 
aggravated – the number of the people bitten and injured by 

wild, domestic, farm animals, who had contact with mad 
animals increased, there are cases of death of people from the 
rage. The listed problematic issues in the Republic and in 
Kostanay region didn't undergo deep studying that complicates 
development scientifically – reasonable antiepizootic and 
antiepidemiological actions for fight against the rage. 
Therefore researches in this direction are very actual [1, с.6-
8]. 

The purpose of researches: Epizootological monitoring 
of Kostanay region of the existence of the circulation of 
causative agents of the rage. 

The epizootological monitoring of the rage were 
carried out for 2010-2013yy. of Kostanay region (table 1). 

Table 1 
The prevalence of the rage of Kostanay region 

 Years Animal species, including: 

Cattle Dogs Wolves Cats Horsesо 
* 

Racoon 
dogs 

Musk 
bevaer 

Badger Corsacs, 
fo[es 

Camels Minks Total 

2010 16 19 1 1 2 1 1  3   44 

2011 5 5  1        11 

2012    2        2 

2013 8 5  2 1     1 1 18 

Total 29 29 3 6 3 1 1 - - 1 1 75 

% 38,6 38,6 4 10,6 9,3 2,6 2,6 - - 2,6 2,6 100 

 
The indicators of table 1 shows that from the total 

number of the patients with the rage of animals 38,6% - dogs, 
38,6% - cattle, 10,6% - cats, 9,3% - horses, 10,6% - wolves. 
The share of camels, raccoon dogs, badgers, muskrats and 
minks is 2,6% of each. 

Thus, the epizootic and epidemic situation of the rage 
both in the Republic of Kazakhstan, and in subjects of 
Kostanay region remains very difficult and very disturbing. 
The disease is shown with activization of epizootic process 
during certain periods at all seasons of the year, is 
characterized by frequency. 

The analysis of the given indicators shows that intervals 
of frequency of the rage are shown by rises every three years. 

The given materials show that the epizootic and 
epidemiological situation, despite the held expensive events in 
the Republic of Kazakhstan and subjects of Kostanay region 
of the rage, remains very difficult and disturbing. The 
developed situation doesn't allow making the encouraging 
forecast in future without improvement of a complex of 
antirabic actions. The rage is a natural and focal infection, and, 

therefore antiepizootic actions have to be directed to carriers 
of this disease. The main way of prevention and fight against 
this artful infection is the oral immunization by means of 
which it is really possible to eradicate the rage virus from the 
natural centers of wild animals. 

Results of three (2010-2013yy.) production 
experiments of the application of oral immunization of wild 
and domestic carnivorous and emergence of unsuccessful 
points of the rage established a certain correlation. At the same 
time, in the epizootological analysis of the antirabic actions 
and system of vaccination is revealed a number of the 
problems demanding the urgent decision. For the objective 
control of the eating of baits of the antirabic vaccines of wild 
carnivorous, of the determination of the efficiency of 
vaccination it is necessary to introduce laboratory methods of 
research (a fluorescent method of detection of a marker of a 
vaccine - a tetratcycline which is postponed in teeth of animals, 
eaten a bait and IFA for identification of antibodies of a virus 
of the rage in serums of blood and other liquids of bodies of 
wild and domestic carnivorous everywhere. In this direction 
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the system of carrying out the vaccination, sampling of 
material and their regular delivery for the laboratory research, 
the control of the eating of vaccines and the efficiency of the 
vaccination, unfortunately, aren't the debugged mechanism [2, 
с.8-9]. 

Thus, the state program of the control of the rage, 
including efficiency of vaccination, intensity of post vaccine 
challenged immunity of the vaccinated domestic and wild 
animals, including the imported is necessary for effective fight 
against the rage. All these problems directions have to be 
provided and arrangements of animals, existence of import 
cattle, transport ways and streams of the movement of people 
and animals, communications with other areas and the 
countries and other factors promoting the emergence and 
distribution the rage among animals. 

The emergence of clinical symptoms of the rage 
depends on the following conditions: 

 the intensity of a reproduction of VTB in CNS. The first 
communication of the size of the infecting dose and 
symptomatic of the rage was established by L. Pasteur. 

In his experiences high doses of the infection a paralytic 
form of a disease was developed, and low doses of the 
infection a violent form of a disease was developed. 

 degrees of a degeneration of the infected neurons. This 
mechanism plays a special role in peripheral neurons 
where an elimination of an anti-gene by means of 
antibodies can be; 

 degrees of an infiltration of CNS fabrics by the 
cytotoxic lymphocytes causing in a secondary 
degeneration of cells of nervous fabric; 

 the level of specific resistance. 
The caption of specific antibodies in blood and 

cerebrospinal fluid of the animals which were lost from the 
rage in difference from convalescents, is much lower [3, c.23-
25].  

The seasonality of manifestation of the rage of 
animals in the territory of Kostanay region for 2007-2010yy. 
is presented in fig. 1. 

Fig. 1 – The seasonality of manifestation of the rage of animals in the territory of Kostanay region for 2007-2010yy. 
 
The analysis of indicators of fig. 1 shows that 

incidence of the rage took place within a year, and the intensity 
of epizootic process became more active from January to July, 
and then in September and from October to December. 

The first activization of the rise of epizootic process 
of the rage is apparently connected with the reproductive 
period of wild animals (wolves, foxes, corsacs) and domestic 
carnivorous, and in October - December with the period of 
moving of young growth. These periods correspond also to 
biological cycles of domestic carnivorous, including vagrant 
animals, the activity of transfer of a virus of the rage sharply 
increases. 
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АННОТАЦИЯ 
Морфометрические показатели ганглиев, симпатических стволов, количественный состав нервов внутренних 

органов белой лабораторной крысы варьирует незначительно, что возможно объяснить одинаковыми условиями со-

держания данного вида лабораторного животного. 
 ANNOTATION 
 Is the Morphometric index of neuroganglions, simpaticheskikh barrels, quantitative composition of nerves of internalss 

of white laboratory rat varies insignificantly, that it is possible to explain the identical terms of maintenance of this type of 
laboratory zoon. 

Ключевые слова: почка белой лабораторной крысы; симпатический ствол; шейные ганглии; нервы. 
Keywords: bud of white laboratory rat; simpaticheskiy barrel; neck neuroganglions; nerves. 
 
С давних пор крыса является одним из классиче-

ских лабораторных животных. Ее использование в науч-

ных исследованиях насчитывает более 100 лет. Несмотря 

на достаточное количество работ в источниках литера-

туры (Онипко Н.А.,1970, Ноздрачев А.Д., 2001, Prestige, 

1996), посвященных исследованиям белой лабораторной 

крысы, раздел морфологии нервов млекопитающих оста-

ется недостаточно изученным и является актуальным. По-

этому целью исследования было изучение морфологии 

шейной части симпатического ствола белой лабораторной 

крысы. 
Объектом для исследования служили три белых ла-

бораторных крысы. Основными методами исследования 

были метод анатомического препарирования, предложен-

ный академиком В.П. Воробьевым и морфометрические 

методы исследования. 

Установлено, что краниальный шейный ганглий бе-

лой крысы лежит в основании затылочной кости. Этот 

ганглий небольших размеров, в виде неоформленного об-

разования. Из ганглия выходит яремный нерв, одна ветвь 

которого идет в ствол блуждающего нерва, другая ветвь – 
к органам шеи: гортань, трахея, пищевод, глотка. От ган-

глия отходит также внутренний сонный нерв, который 

направляется в сосуды глаза, слизистую носовой и рото-

вой полости. Наружный сонный нерв идет вдоль одно-

именной артерии, образуя сонное сплетение. От ганглия 

отходят также соединительные ветви к черепно-мозговым 

нервам – девятой, десятой и двенадцатой парам. От кра-

ниального шейного ганглия симпатический ствол идет 

вместе с блуждающим нервом, образуя вагосимпатиче-

ский ствол (рис.1), в желобе, сформированном пищеводом 

и трахеей. 
 

 
 Рис.1 Вагосимпатический ствол лабораторной крысы: 1-сонная артерия, 2-симпатический ствол, 3-блуждающий нерв. 
 

Вагосимпатический ствол в области трех шейных 

позвонков идет по дорсолатеральной поверхности общей 

сонной артерии, затем в области последних шейных двух 

шейных позвонков переходит на латеровентральную ее 

поверхность и входит в грудную полость. Каудальный 

шейный ганглий лежит около головки первого ребра, 

округлой формы, размером 0,15±0,13 мм. Нерв вагус по 

отношению к симпатическому стволу располагается сна-

чала латерально – в краниальной части шеи, а затем дор-

сально – в ее каудальной части. По своей толщине симпа-

тический ствол равен толщине нерва вагуса. От шейной 

части блуждающего нерва отходят глоточный, краниаль-

ный гортанный, депрессорный, возвратный нервы. Ка-

удальный шейный ганглий образуется слиянием послед-

него шейного и первый трех грудных ганглиев. 
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Рис.2. Отхождение симпатического ствола от блуждающего нерва: 1-блуждающий нерв, 2-симпатический ствол. 
 

В области первого ребра происходит отхождение 
симпатического ствола от блуждающего нерва (рис.2). 
При входе в грудную клетку симпатический ствол имеет 
диаметр 0,09±0,09 мм. От шейного ганглия отходят соеди-
нительные ветви, позвоночный нерв, сердечные нервы, в 
количестве 3-5 ветвей, сердечные нервы образуют орган-
ные сплетения. Около каудального шейного ганглия в об-
ласти подключичной петли, лежит средний шейный ган-
глий. От последнего отходят дорсальные и дистальные 
ветви, принимающие участие в формировании подклю-
чичной петли, ветви к депрессорному, блуждающему не-
рвам, к внутренней грудной артерии. 

Таким образом, установили, что морфометриче-
ские показатели ганглиев, симпатических стволов, нерва 
вагуса, количественный состав нервов внутренних орга-
нов белой лабораторной крысы варьирует незначительно, 

что возможно объяснить одинаковыми условиями содер-
жания данного вида лабораторного животного. 
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АННОТАЦИЯ 
В работе приводятся сведения о росте лесных культур ели в условиях среднетаежной подзоны республики Ка-

релия для относительно богатых типов условий местопроизрастания. Приводятся модели средних высот в связи с 
бонитетом. В качестве нового аргумента использован возраст, выраженный в долях от 30 лет, в котором фиксиру-
ется средняя высота. Таким образом, можно получить бонитеровочную шкалу с любой заданной градацией значений 
Н30. 

ABSTRACT 
The paper provides information on the growth of spruce plantations in a middle taiga subzone of Karelia for relatively 

wealthy types of site conditions. Models are of average height in relation to soil quality. As a new argument used age, expressed 
as a fraction of the 30 years in which the average height is fixed. Thus, we can get bonitet-scale with any given gradation values 
H30. 

 
Естественное формирование и функционирова-

ние лесных массивов в комплексе воздействующих на них 
факторов следует рассматривать с позиций системного 
анализа. Современное лесоводство базируется на истори-
чески сложившихся учениях о типах лесных насаждений, 
типах леса Г.Ф. Морозова (1970), В.Н. Сукачева (1930, 
1931), типах лесорастительных условий Е.В. Алексеева 
(1927), П.С. Погребняка (1956) и бонитеровочной основе 
профессора М.М. Орлова (1917, 1918). Подробный экс-
курс в исторические этапы формирование учения о лесной 
типологии сделал Л.П. Рысин (1982). 

Невозможно переоценить практическую значи-
мость классификации условий местопроизрастания и фор-
мирования насаждений, которые во многом определяют 
их состояние, а также стратегию их сохранения, комплекс-
ного использования и воспроизводства. 

Каждая из упомянутых классификаций по своей 
сути автономна и находит отражение в материалах лесо-
устройства в виде отдельных граф таксационных описа-
ний.  

В связи с новыми условиями и требованиями к 
лесному планированию, осуществляемому субъектами 
Федерации на основе данных инвентаризации лесов, воз-
никла острая необходимость в совершенствовании лесо-
водственно-таксационных нормативов. Так как тип лес-
ного насаждения с соответствующим ему бонитетом яв-
ляется производным в первую очередь от ТЛУ и лишь за-
тем от типа леса (В. К. Хлюстов, 2010, 2007; О. И. Гаври-
лова, В. К. Хлюстов, 2013). 

Лесной фитоценоз представляет собой сложную 
структурную систему взаимодействий и взаимосвязей 
между растениями и средой, изучению которых в России 
и за рубежом уделяется особое внимание. Кроме того, для 
решения различных хозяйственных задач важно знать, как 
с возрастом изменяются таксационные показатели в раз-
личных условиях местопроизрастания. Из существующих 
нормативов важная роль отводится таблицам хода роста 
нормальных насаждений.  

Одной из поставленных задач была включена раз-
работка моделей возрастной динамики средних высот 

культур ели, произрастающих в разнотравном и чернич-
ном типах леса.  

Таблиц хода роста для лесных культур пока не со-
ставлено, хотя имеются многочисленные исследования за-
кономерностей роста культур по Псковской, Ленинград-
ской, Московской, Архангельской области и др. В усло-
виях республики Карелия такие исследования проводи-
лись только в культурах первого класса возраста.  

В соответствии с действующими в настоящее 
время рекомендациями по лесовосстановлению и Настав-
лением (2007), культуры ели создаются по относительно 
богатым почвам. Так, на год исследования по среднетаеж-
ной зоне республики Карелия имелись в большом количе-
стве культуры ели до 45-летнего возраста.  

Основной моделью оценки продуктивности дре-
востоев в лесном хозяйстве принята бонитировочная 
шкала, описывающая возрастную динамику средней вы-
соты (Н, м) с возрастом (А, лет) в разрезе классов бонитета 
(В). Пробные площади исследуемых культур относились 
преимущественно ко II, III, IV классам бонитетов.  

Анализ роста культур ели, созданных после 
сплошных рубок древостоев разных бонитетов в чернич-
ном и разнотравном типах леса, позволил получить мо-
дель средней высоты вида: 

Н=exp(–2,6281+0,38818ln А+0,13734ln2А+2,9437lnВ–
1,3716ln2В) (1) 

R2

 
limB= I–V; limА= 10–45 лет. 

Модель средней высоты культур, созданных по-
сле рубок в ельниках разнотравных, представлена регрес-
сией вида:  

Н=exp(–6,24098+3,771412ln А–0,36334ln2А–
0,29034ln2В) (2) 

R2

 
Однако использование этой модели ограничива-

ется рамками классов бонитета и не позволяет решать за-
дачу моделирования продукционного процесса более де-
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тально. Поэтому модель была усовершенствована и вме-
сто класса бонитета использовалась средняя высота в кон-
кретном возрасте древостоя. В нашем случае принят воз-
раст 30 лет. Модели для разных типов леса (1) и (2) полу-
чили следующий вид: 

для черничного типа леса,  
 Нср=Н30*exp(-2,90903+0,388179lnA+0,137339ln2A) (3) 
R2  

для разнотравного типа леса: 
 Нср=Н30*exp(–8,62415+3,771412lnA –0,36334ln2A) (4) 
R2  

 
Линии регрессии представленных моделей приве-

дены на рисунках 1 и 2. При выращивании высокопродук-
тивных культур ели в разных лесорастительных условиях 
следует формировать древостои на основе закономерно-
стей возрастной динамики средних высот (Н). Так, для 

культур разнотравного и черничного типов леса были по-
лучены регрессии хода роста, сочетающие заданную сред-
нюю высоту в 30-летнем возрасте (Н30) и ростовую функ-
цию Корсуня-Бакмана вида:  

в черничном типе леса: 
Н=Н30*exp{1,3224ln(A/30)-0,13734ln2(A/30)} (5) 
R2=0,963; F= 461,5 при Р<0,05; t>t05=2,0 

в разнотравном типе: 
Н=Н30*exp{1,29983ln(A/30)-0,36334ln2(A/30)} (6) 
R2=0,982; F= 367, 9; при Р<0,05; t>t05=2,0  

При этом следует в качестве аргумента использо-
вать возраст, выраженный в долях от 30 лет, в котором 
фиксируется средняя высота. Таким образом, можно по-
лучить бонитеровочную шкалу с любой заданной града-
цией значений Н30. 

 
Рисунок 1 − Возрастная динамика средней высоты культур ели, созданных на вырубках из-под ельников черничных, 

по метровым ступеням высоты в 30-летнем возрасте 

 
Рисунок 2 − Возрастная динамика средней высоты культур ели, созданных на вырубках из-под ельников 

разнотравных по метровым ступеням высоты в 30-летнем возрасте 
 
Высокие значения коэффициентов детерминации, 

критерия Фишера и значимости численных коэффициен-
тов регрессий указывают надостоверность выявленных за-
кономерностей.  

Наличие регрессий (5) и (6) позволяет оценить 
различие в динамике хода роста по средней высоте куль-
тур ели одного уровня продуктивности древостоев в воз-
расте 30 лет как в черничном, так и травяно-злаковом ти-
пах леса (рис. 3). 

Судя по линиям регрессии, еловые культуры в 
травяно-злаковом типе леса несколько уступают в ходе 
роста культурам, произрастающим в черничном типе леса 
на всех заданных уровнях средних высот древостоев (от 3 
до 7 м) в 30 летнем возрасте. 

Полученные модели могут быть положены в ос-
нову построения лесоводственно-таксационных нормати-
вов хода роста и продуктивности культур ели на бонитет-
ной основе. 
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Рисунок 3 –Сопоставление возрастной динамики роста культур ели по средней высоте, произрастающих в 

разнотравном (травяно-злаковом) и черничном типах леса 
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АННОТАЦИЯ 
В статье приведены варианты оптимальных субстратов для выращивания линий, сортов и гибридов предста-

вителей рода Мимулюс (Mimulus L.). Дана характеристика основным качествам используемых субстратов, выяснена 
степень их влияния на развитие растения и обильность цветения. 

ABSTRACT 
In the article are the options for optimal substrate for cultivation of lines, hybrids and sorts of the genus representatives 

Мимулюс (Mimulus L.). The characteristic of the main qualities of the substrates used, clarified the degree of their influence on 
the development of plants and profusion of flowering. 

Ключевые слова: субстрат, мимулюс, цветение. 
Keywords: the substrate, mimulus, flowering. 

 
Важное влияние на рост и декоративные качества 

мимулюса оказывает состав почвенного субстрата. Миму-
люс относится к влаголюбивым растения, поэтому основ-
ное качество, которым должен обладать грунт, помимо 

плодородности – способность накапливать и хорошо 
удерживать влагу.  

Мимулюс (Mimulus) – название рода травянистых 
или полукустарниковых растений семейства норичнико-
вые (Scrophulariaceae). Название происходит из латыни, 
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где где «mime» - шут, актер, фокусник (из-за яркой измен-
чивой окраски цветов), либо «mimo» - обезьяна (цветок 
мимулюс напоминает мордочку обезьяны). В России рас-
пространенное название «губастик». В природе известно 
более 150 видов. Большинство из них многолетники, но в 
культуре возделываются как однолетники. Произрастает в 
районах с умеренным климатом, исключая Европу. В за-
падной части Северной Америки, сконцентрировано ¾ 
всех видов. Некоторые виды отмечены в Чили, в Восточ-
ной Азии, Австралии и Новой Зеландии.  

Мимулюс, как правило, небольшое растение высо-
той от 1 до 60 см. Цветки бывают разнообразной окраски, 
сильно зигоморфные, двусторонне-симметричные, со-
браны в рыхлые кистевидные соцветия. Венчик трубча-
тый, его верхняя двудольная губа отогнута назад, нижняя 
трехлопастная – выдвинута вперед. Андроцей состоит из 
двух более длинных и двух более коротких тычинок (ты-
чинки двубратственные). Плод – коробочка, растрескива-
ющаяся на две половинки. Семена очень мелкие ( в1 г до 
30 000 штук) коричневого цвета.  

Чаще всего в декоративном садоводстве исполь-
зуют мимулюс гибридный – М. X Hubridus hort. Это груп-
повое название многочисленных форм, полученных от 
межвидовых скрещиваний мимулюса (M. lutem и M. 
guttatus). Гибриды с пятнистой окраской цветков также из-
вестны как губастик тигровый (M. x tigrinus). 

Для подбора оптимального состава почвенного суб-
страта, к торфу, в соотношении один к трем, были добав-
лены следующие компоненты, которые должны улучшить 
водопроницаемость, влагоемкость и воздухоемкость по-
лученного грунта: 

1. песок перлитовый вспученный ГОСТ 10832-91; 
2. древесный уголь (крупная фракция); 
3. глина диатомитовая; 
4. вермикулит вспученный ГОСТ 12865-67. 
5. гидрогель на основе полиакриламида. 

Для опыта отобрали сортосмесь мимулюс «Мэджик 
Формула Микс» (Mimulus hybrida F1 Magic Formula Mix). 
На каждый, составленный вариант субстрата, были выса-
жены растения в пластиковые контейнеры, объемом 1 
литр. В процессе эксперимента посадили 50 растений – по 
10 штук в каждый вариант субстрата с указанными добав-
ками, и 10 штук в горшки с торфом, без каких – либо до-
полнительных компонентов. Горшки, с высаженным поса-
дочным материалам, поставили в зимнюю остекленную 
теплицу с температурой воздуха +15-18°С. Такая темпера-
тура является оптимальной для выращивания и продолжи-
тельного цветения мимулюса.  

В качестве контроля был взят низинный торф. Торф 
представляет собой массу, состоящую из разлагающихся 
остатков растений, с кислотностью pH 3,5- 5,5. Данный 
сорт торфа является более однородным за счет продуктов 
своего происхождения: перепревшие остатки травянистой 
и древесной растительности. Также за счет этого данный 
торф характеризуется высокой зольностью. Другими 
свойствами низинного торфа является: высокое содержа-
ние питательных веществ, богатство и разнообразие мик-
роэлементов, средне и слабокислая реакция среды, малая 
теплотворная способность. Благодаря перечисленным 
свойствам, низинный торф может использоваться не 
только как компонент различных почвенных смесей, но и 
как самостоятельный плодородный грунт. 

В одном из вариантов к торфу добавили древесный 
уголь, в соотношении 1 к 3. древесный уголь, раздроблен-
ным на кусочки 0,8-1,0 см в диаметре, должен способство-
вать снижению заболевания корневой системы растений 

корневыми гнилями и нематодой, так как обладает обезза-
раживающими свойствами. Он также способствует рых-
лости и водопроницаемости почвы, предупреждает заки-
сание земли. Древесный уголь абсорбирует из почвы, из-
лишнюю влагу, а при высыхании земли возвращает ее, что 
очень важно для такой влаголюбивой культуры как миму-
люс. Помимо этого, уголь является прекрасным антисеп-
тиком и естественным природным удобрением, обогащает 
земляную смесь, предотвращает процесс гниения, абсор-
бирует соли и улучшает структуру почвы. 

Изучая влияние субстрата (смесь торфа и гидро-
геля), гидрогель замочили в воде - 5 грамм гидрогеля всы-
пали в 1 литр отстоявшейся воды. Через 40-50 минут при-
ступили к посадке растений (10 растений на 10 горшков с 
почвенным субстратом). В отличие от большинства про-
дуктов, поглощающих воду, гидрогель имеет свойство 
легкой отдачи абсорбируемой воды и питательных ве-
ществ, предоставляя ее растениям. Эта функция абсорб-
ции именуется циклами отдачи. Гидрогель увеличивает 
влагоудерживающую емкость почв в течение нескольких 
лет. Частота полива может быть снижена на 50%, при ис-
пользовании гидрогеля снижается потеря воды и пита-
тельных веществ из-за вымывания, уменьшается испаре-
ние воды из почвы, увеличивается рост растений, пита-
тельные вещества и вода постоянно доступны корневой 
системе, при высыхании почвы, полимер (гидрогель) от-
дает ей до 95% абсорбированной воды. 

Следующий вариант опыта был заложен с почвен-
ной смесью из торфа и вермикулита. Эксперимент прово-
дили в тех же условиях, с использованием 10 растений той 
же сортосмеси мимулюса. Вермикулит – это минерал вто-
ричного преобразования: гидролиза и выветривания 
слюды. Вспученный вермикулит очень пористый, легкий 
сыпучий материал. Его чешуйки имеют неправильную 
форму, фракцией от 1 до 10 мм. Вермикулит нейтрален к 
действию щелочей и кислот. Он является экологически 
чистым материалом, не токсичен, не содержит тяжелых 
металлов. Благодаря высокой ионообменной способности, 
вермикулит удерживает положительно заряженные ионы 
элементов удобрений, вносимых в почву, и затем посте-
пенно отдает их растениям.  

Используя вермикулит в почвенной смеси, мы до-
бились повышения ее пористости, рыхлости, а также 
предотвратили закисание субстрата. Земля с использова-
нием вермикулита не слеживалась в горшках, на ее по-
верхности не образовывалась корка, корни растений ды-
шат, хорошо развиваются и равномерно занимают все 
пространство горшка. Использование вермикулита позво-
лило сократить полив с четырех раз в неделю до двух раз, 
так как вермикулит (в отличие от перлита) долго отдает 
воду растению. 

Следующая, используемая нами добавка к торфу – 
перлит. Он так же был добавлен в горшки с торфом в со-
отношении – одна доля перлита на три доли торфа. Перлит 
является высокоэффективной разрыхляющей добавкой к 
почве, улучшая ее структуру и повышая продуктивность. 
Он обладает хорошей способностью смачиваться водой. 
Такой вспененный перлитовый песок может впитывать до 
400% воды (по массе), хорошо ее удерживать и отдавать 
при необходимости обратно.  

Очередным компонентом, используемым в созда-
нии почвенного субстрата, стала глина диатомитовая. 
Глина была добавлена в той же пропорции, что и описан-
ные выше компоненты. Для опытов была выбрана диато-
митовая глина, как активный биостимулятор растений. 
Она является сорбентом на основе природного минерала 

Международный Научный Институт "Educatio" V, 2014 Сельскохозяйственные науки
79



 

диатомита. Глина обладает рядом важных свойств: боль-
шое содержание микроэлементов (кремний (до 80%), же-
лезо, магний, марганец, кальций и др.) и пористая струк-
тура, что существенно влияет на воздухообмен, влагона-
копительную способность, характер распределения ком-
понентов минерального питания в системе почва-расте-
ние, препятствует развитию плесени, грибов, размноже-
нию вредителей. Применение диатомитовой глины позво-
лило сократить число поливов в два раза, грунт не покры-
вался плесенью и не слеживался. 

Опыт с указанными субстратами проводили в двой-
ной повторности, в соответствии с методикой опытного 

дела. В результате проведенных наблюдений были полу-
чены следующие данные (таблицы 1,2). 

Состав субстрата достоверно влияет на декора-
тивные качества мимулюса – количество цветков на цве-
тоносах (рисунок 1), то есть, нулевая гипотеза об отсут-
ствии влияния отвергается (таблица 2). Среднее количе-
ство цветков, измеренное у растений, высаженных в грунт 
с содержанием диатомитовой глины достоверно меньше 
остальных средних. Среднее количество цветков, распу-
стившееся в течение суток у растений, высаженных в 
грунт с добавлением вермикулита, превышает средние 
значения по другим составам (таблица 1, рисунок 1).  

 
Таблица 1 

Влияние состава субстрата на декоративные качества (количество цветов на цветоносах) мимулюс (Mimulus hybrida) 
Фактор (состав 
субстрата) Количество раскрывшихся цветков на цветоносах за сутки (xi) Σхi. ni.  хi.__ 

1. Торф 4 1 2 1 2 2 4 3 4 3 26 10 2.6 

2. Торф+ 
глина 2 1 2 1 2 3 1 2 5 1 20 10 2 

3. Торф+ 
вермикулит 4 5 4 6 7 3 4 3 3 5 44 10 4.4 

4. Торф+ 
гидрогель 3 4 3 5 4 2 3 2 3 3 32 10 3.2 

5. Торф+ 
уголь 4 3 3 2 3 4 2 3 2 3 29 10 2.9 

6. Торф+ 
перлит 2 3 2 3 4 1 2 3 2 1 23 10 2.3 

Сумма 174 60 17.4 
 

 
Рис.1 Гистограмма значений групповых средних по количеству раскрывшихся цветков на цветоносах  

в зависимости от состава субстрата 
 
Максимальное количество цветков отмечено в ва-

рианте №3 состоящим из торфа и вермикулита – 4,4 
цветка в среднем. Минимальное количество цветков отме-
чено в варианте №2 с участием диатомитовой глины – 2 
цветка в сутки в среднем. Добавление глины в субстраты 

для выращивания дало положительные результаты при 
выращивании клематиса и пенстемона, но для мимулюса 
оказалось нежелательным. Диатомитовая глина сильно 
снизила воздухопроницаемость субстрата, что негативно 
сказалось на цветении растений. 

 
Таблица 2 

Результаты однофакторного дисперсионного анализа данных об изменчивости количества раскрывшихся цветков за 
сутки в зависимости от состава субстрата 

Источник вариа-
ции 

SS df ms σ2 F F05 F01 pin,% НСР05 

Общая 185 59  11.57    100  
Факториальная 27 3 9 8.72 3.19 2.78 4.17 76 2.23 
Случайная 158 56 2.82 2.82    24  

 
Состав субстрата достоверно влияет на декоративные качества Мимулюса – количество цветков на цветоносах, 

то есть, нулевая гипотеза об отсутствии влияния отвергается (таблица 2).  
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Круговая диаграма долей влияния фактора и 

случайных отклонений

24%

76%

 
Рисунок 2. Круговая диаграмма долей влияния фактора «состав субстрата» и случайных отклонений 

 
Доля влияния фактора «состав субстрата» соста-

вила 76% от общей вариации, доля случайных отклонений 
составляет 24% (рисунок 2). Среднее количество цветков, 
измеренное у растений, высаженных в грунт с содержа-
нием диатомитовой глины достоверно меньше остальных 
средних. Среднее количество цветков, распустившееся в 
течение суток у растений, высаженных в грунт с добавле-
нием вермикулита, превышает средние значения по дру-
гим составам  
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АННОТАЦИЯ 
Повышенное внимание к здоровому питанию в развитых странах в последнее десятилетие стимулировало бур-

ный рост производства и потребления функциональных продуктов. Решение данной проблемы и обеспечение населения 
страны полноценными пищевыми продуктами является одной из наиболее актуальных задач для российского агропро-
мышленного комплекса. Технология болгарского йогурта с фруктовыми наполнителями, определение органолептиче-
ских, физико-химических показателей, а также разработка рецептур представлены в статье. 

ABSTRACT 
Increased attention to healthy nutrition in developed countries in the last decade, stimulated the rapid growth of 

production and consumption of functional foods. The solution to this problem and providing the population of native food 
products is one of the most urgent tasks for the Russian agro-industrial complex. Technology Bulgarian yoghurt with fruit 
fillings, determination of organoleptic, physico-chemical parameters and formulations presented in the article. 

Ключевые слова: болгарский йогурт; технология; рецептура; результаты исследования. 
Keywords: bulgarian yogurt; technology; formulation; the results of the study. 
 
Включение молочных продуктов в пищевой рацион 

повышает его полноценность и способствует лучшему 
усвоению всех компонентов. В последние годы выпуск 
молочной продукции в России растет. Рост объемов вы-
пускаемой продукции требует от производителей расши-
рения сбыта, увеличения сроков хранения, улучшения ка-
чества упаковки. Молочные продукты популярны в Рос-
сии у всех категорий населения вне зависимости от воз-
раста, места проживания и материального достатка. 

В России в последние годы отмечен дефицит в пи-
тании населения жизненно важных витаминов, макро- и 
микроэлементов. Это объясняется, в первую очередь, од-
нообразием потребляемой пищи, ее несбалансированно-
стью, низкой пищевой и биологической ценностью. 

В настоящее время в мире ясно наблюдается разви-
тие сегмента так называемых обогащенных продуктов пи-
тания, что по праву можно считать одной из наиболее ак-
туальных тенденций на рынке молочной продукции. К 
производству все новых и новых продуктов, обогащенных 
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полезными элементами, производителей подталкивает 
увеличение потребителей - приверженцев здорового пита-
ния. Повышенное внимание к здоровому питанию в раз-
витых странах в последнее десятилетие стимулировало 
бурный рост производства и потребления функциональ-
ных продуктов. Функциональные продукты считаются со-
временными, инновационными, модными. Они восприни-
маются как неотъемлемая часть и логическое продолже-
ние современного стиля жизни. Регулярное употребление 
в пищу функциональных продуктов, безусловно, посте-
пенно станет привычным для рациона многих россиян, ве-
дущих здоровый образ жизни. 

Йогурт - кисломолочный продукт с повышенным 
содержанием сухих обезжиренных веществ молока, про-
изведенный с использованием смеси заквасочных микро-
организмов - термофильных молочнокислых стрептокок-
ков и болгарской молочнокислой палочки.  

Помимо традиционных видов йогурта целесооб-
разно разрабатывать новые виды продукта, чтобы потре-
бители могли выбрать йогурт на свой вкус. Полезные ка-
чества йогурта целесообразно дополнить введением в про-
дукт фруктовых наполнителей в различных сочетаниях, в 

частности, свити и манго, свити и авокадо, свити и айва 
[1]. 

Внесение в болгарский йогурт данных фруктовых 
наполнителей имеет научно - практическую новизну. До-
бавление фруктов в продукты питания в процессе произ-
водства обеспечивает повышение витаминной ценности 
пищи без какого-либо увеличения ее калорийности, что 
особенно важно для профилактики нарушений жирового 
обмена и сердечно-сосудистых заболеваний.  

Технология производства болгарского йогурта с 
свити и манго, свити и авокадо, свити и айвой включает 
следующие операции: приемка и подготовка сырья, нор-
мализация, пастеризация при температуре 92°С с выдерж-
кой 2 - 3 мин, гомогенизация при температуре 50-60 0С и 
давлении 15-17,5 МПа, охлаждение до t=41 (±1) ˚С, заква-
шивание и сквашивание от 3 до 4 часов до достижения 
титруемой кислотности 75-80˚Т, внесение наполнителей, 
розлив, упаковка, маркировка, доохлаждение готового 
продукта до t=4˚С [3]. 

Рецептура болгарского йогурта с фруктовыми 
наполнителями представлена в таблице 1.  

Таблица 1 
 Рецептура болгарского йогурта с фруктовыми наполнителями, кг 

Наименование компонента 
Образец 

Контрольный образец 
1 2 3 

Молоко 1,55% 348 357 360 475 
Закваска 19 20 20 25 

Свити 50 50 50 - 
Манго 30  -  - - 

Авокадо  - 20  - - 
Айва  -  - 15 - 

Ванилин 50 50 50 - 
Сахарная пудра  3  3  3 - 

Итого 500 500 500 500 
 
Из таблицы видно, что полученные образцы отли-

чаются друг от друга наполнителем, добавленным в про-
дукт. 

Были изучены физико-химические показатели бол-
гарского йогурта с фруктовыми наполнителями, представ-
ленные в таблице 2.  

 
Таблица 2  

Физико-химические показатели болгарского йогурта с фруктовыми наполнителями 

Показатель 
Образец 

Контрольный образец 
1 2 3 

Белок, % 2,8 2,8 2,8 2,8 

Титруемая кислотность, оТ 95 0,5 110 1 120 1 90 0,5 

Активная кислотность 4,48 4,49 4,47 4,50 

Вязкость, Па*с 0,320 0,322 0,321 0,310 

Массовая доля витамина С, %, 0,0065 0,0048 0,0059 0,0025 

 
По результатам исследований, можно сделать вы-

вод, что активная кислотность образцов не сильно отлича-
ется от контрольного. По содержанию витамина С кон-
трольный образец уступает №1,2,3, так как наполнитель 
дополнительно обогащает этим витамином продукт. Что 
касается вязкости, то она у образцов №1,2,3 больше, чем у 
контрольного образца, так как внесение фруктовых ком-
понентов придает более густую консистенцию болгар-
скому йогурту. Образцы болгарского йогурта с фрукто-
выми наполнителями по сравнению с контрольным по по-
казателям внешнего вида и консистенции отличаются тем, 
что имеют в своем составе наполнители. Вкус и запах кон-

трольной пробы уступает образцам № 1,2,3, так как каж-
дый из компонентов наполнителя придает новый вкус и 
аромат, улучшающий продукт. Что касается цвета, то бо-
лее насыщенный у образца №1.  

Хранение продукта должно производится при 
t=4˚С не более 4 суток с момента окончания технологиче-
ского процесса. 

Болгарский йогурт, обогащенный свити и манго, 
свити и авокадо, свити и айвой, входит в группу продук-
тов функционального назначения. Кроме достижения при-
ятного освежающего вкуса и аромата, наполнители вносят 
в продукт дополнительную пищевую ценность в виде при-
родных витаминов и минералов. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель - обоснование возможности использования отходов производства гречихи и пшеницы и обогащение их бел-

ком микроорганизмов T. harzianum BKM F-4099D, F. oxysporum f. sp. pisi для получения кормовых продуктов. Фермен-
тативный гидролиз проводили в лабораторных ферментерах с подбором режимов глубинной гетерофазной и твердо-
фазной биоферментации. Получены белково-углеводные продукты с содержанием сырого протеина от 14,04 до 22,2%, 
сырой клетчатки до 18,84. Токсико-биологическая оценка продуктов на инфузориях, мышах и бройлерных цыплятах 
показала, что они пригодны для использования, так как являются биологически полноценными и безвредными. 

ABSTRACT 
Goal rationale for the potential use of waste products of buckwheat and wheat and enrichment of their protein 

microorganisms T. harzianum BKM F-4099D, F. oxysporum f. sp. pisi to obtain food products. Enzymatic hydrolysis was 
performed in laboratory fermenters with the selection of the modes deep heterogeneous phase and the solid phase 
biofermentation. The obtained protein-carbohydrate products containing crude protein from 14,04 to 22.2%, crude fiber to 
18,84. Toxic and biological evaluation of products on the ciliates, mice and broiler chickens showed that they are suitable for 
use, as they are biologically valuable and safe. 

Ключевые слова: солома пшеницы и гречихи; микроорганизмы; биоферментация; кормовые добавки. 
Keywords: wheat straw, and buckwheat; microorganisms; biofermentation; feed additives. 
 
Перспективы развития отечественной кормовой 

индустрии находятся в прямой зависимости от общего со-
стояния животноводства в стране. По данным ряда специ-
алистов, мировой дефицит белка кормов к началу XXI 
века оценивается в 30-35 млн. т. в год. Большинство кор-
мов, используемых в животноводстве, не содержат в до-
статочном количестве белков и витаминов [4]. 

В настоящее время в России наблюдается дефицит 
продуктов животноводства для населения в связи с недо-
статком переваримого протеина в комбикормовой про-
мышленности. В рецептах комбикормов, произведенных 
по традиционной технологии, доля зерновых компонентов 
составляет 60-80%. При этом мировые запасы зерна сокра-
щаются, а продолжающееся увеличение производства зер-
новых безнадежно отстает от роста потребления, связан-
ного с интенсивным увеличением спроса. Наряду с этим 
во всех странах имеются и постоянно накапливаются 
большие запасы малоиспользуемых или вообще неис-
пользуемых отходов сельского хозяйства, растениевод-
ства, животноводства, зерноперерабатывающих и др. про-
изводств, которые после соответствующей обработки мо-
гут приобретать кормовые свойства в 1,5-3,0 раза превос-
ходящие фуражное зерно хорошего качества. Использова-
ние кормовых добавок и высококачественных кормов по-
вышает продуктивность животных, птицы и рыбы, и соот-
ветственно рентабельность хозяйств. 
 Для восстановления животноводства требуется повысить 
качество кормов, которые заготавливаются на стойловый 

период (сено, силос, сенаж). За последние 15 лет никакой 
серьезной работы в этом направлении в нашей стране, в 
том числе и в Орловской области, не проводилось. А заго-
товка витаминных кормов высокотемпературной сушки 
(мука, гранулы, резка, брикеты) полностью прекращена. С 
целью импортозамещения в России требуется восстано-
вить кормовую базу и производство обогащенных белком 
кормовых добавок. 

Все более насущным становится использование не-
традиционных энергетических и белковых источников, то 
есть повышение питательности целлюлозосодержащих 
отходов сельскохозяйственных производств, обладающих 
низкой кормовой ценностью, но являющихся источником 
углеводов, в том числе соломы как недефицитного отхода 
растениеводства.  

Ежегодный естественный прирост целлюлозы в 
мире составляет около 100 миллиардов тонн. Использова-
ние даже части целлюлозосодержащего сырья приводит к 
накоплению огромного количества органических отходов, 
практически не перерабатывающихся в настоящее время 
из-за сложности деструкции лигноцеллюлозного ком-
плекса [9].  

Количество подобных отходов в несколько раз пре-
восходит долю целевой выращенной продукции. Так в Ор-
ловской области ее количество составляет 1,2 млн. т. Из 
этого объема в лучшем случае только 5-10% расходуется 
на хозяйственные потребности: удобрения, корм, под-
стилку для скота и т.д. 
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Вместе с тем, для получения полноценного сбалан-
сированного кормления сельскохозяйственных животных 
большое внимание уделяют микроорганизмам как источ-
нику кормового белка. 

Грибы (высшие и низшие) являются ценными про-
дуцентами белков, способными использовать в качестве 
субстрата мелассу, молочную сыворотку, сок растений, 
лигнин – и целлюлозосодержащие отходы пищевой и де-
ревообрабатывающей промышленности [3].  

Белки грибного мицелия по содержанию незамени-
мых аминокислот близки к белкам сои. Они богаты лизи-
ном, имеют высокую биологическую ценность и усвояе-
мость. Для промышленного культивирования использу-
ются быстрорастущие штаммы грибов из родов 
Penicillium, Aspergillus, Fusarium, Trichoderma. В биомассе 
грибов синтезируется 20-60% белков от сухой массы.  

Разработка технологии биоконверсии целлюлозо-
содержащих отходов в ценные кормовые продукты пред-
ставляется насущной и актуальной проблемой как в Ор-
ловской области, так и во многих аграрных регионах 
страны.. 

В связи с этим целью данной работы является экс-
периментальное обоснование возможности использова-
ния отходов производства гречихи и пшеницы (вегетатив-
ная масса и солома) и обогащение их белком микроорга-
низмов для получения кормовых продуктов. 

Методы и объект исследований: 
В качестве объекта исследования были выбраны со-

лома яровой пшеницы и гречихи. Для биоконверсии цел-
люлозосодержащего сырья и получения кормового белка 
в работе использовали грибы рода T. harzianum BKM F-
4099D, F. oxysporum f. sp. pisi. 

Ферментативный гидролиз соломы зерновых куль-
тур и последующее выращивание на полученных гидро-
лизатах микроорганизмов проводили в лабораторных фер-
ментерах марки Sartorius Biostat A plus и Infors Minifors 
объемом, соответственно, 3 л и 5 л с подбором режимов 
глубинной гетерофазной и твердоофазной биофермента-
ции.  

Глубинную ферментацию проводили на среде 
Чапека с добавлением пшеничных отрубей и свеклович-
ной мелассы при влажности субстрата 80%, объеме среды 
2 л, в условиях аэрация и перемешивания при 150 об./мин 
в течение 5 суток. 

 Режимы твердофазной ферментации целлюлозосо-
держащего сырья (с целью использования его в качестве 

питательного субстрата для микроорганизмов) разрабаты-
вались на предварительно подготовленной соломе яровой 
пшеницы и гречихи. Инокулятом для ферментации слу-
жила культуральная жидкость (КЖ) гриба T.harzianum, 
полученная при его выращивании на естественной пита-
тельной среде (основной компонент - отруби).  

Определение токсичности продуктов микробиоло-
гического синтеза (на ксенобиотики) проводили по мор-
фофизиологическому состоянию Tetrachimena pyriformis. 

 Токсикологическая безопасность кормового про-
дукта, полученного с использованием гриба F. oxysporum, 
была исследована на лабораторных мышах СD-1 в усло-
виях вивария по ГОСТ 28178-89.  

Испытание полученных кормовых продуктов в 
бройлерном птицеводстве проводилось на цыплятах-
бройлерах кросса «Конкурент-2». Технология выращива-
ния цыплят-бройлеров (содержание, параметры микро-
климата, режимы освещения и мощность освещения) 
была одинаковой для всех групп. В каждой клетке разме-
щали по 10 голов цыплят-бройлеров. 

В течение всего периода выращивания наблюдали 
за ростом и сохранностью цыплят подопытных групп. В 
возрасте 42 дней цыплят-бройлеров направляли на убой, 
взвешивали в суточном возрасте и при убое.  

В работе использовали общепринятые химические, 
физико-химические, микробиологические и органолепти-
ческие методы исследования экспериментальных субстра-
тов, гидролизатов и готовых продуктов [5, 7, 8]. 

Статистическая обработка данных проводилась при 
помощи пакета статистических программ Microsoft Office 
Excell 2007. 

Результаты: 
По данным Гнеушевой [1], в отходах гречихи со-

держится значительное количество ценных органических 
компонентов («сырой» клетчатки - от 39,89% в вегетатив-
ной массе и 44,95% в соломе гречихи, лигнина – 16,54% и 
23,56% соответственно). Клетчатка рассматривается в ка-
честве основного питательного сырья для биотехнологи-
ческого процесса получения белково-углеводных продук-
тов микроорганизмами. 

Питательные вещества соломы пшеницы заклю-
чены в прочный лигнин-целлюлозный комплекс, который 
плохо разрушается в желудочно-кишечном тракте живот-
ных. Солома состоит на 38 – 42 % из целлюлозы, на– 20-
21% - из лигнина, 3-5 % -сырого протеина; 1.2-1,5 % жира 
и 2-4 % -золы (таблица 1). Чем выше содержание в соломе 
клетчатки, тем ниже ее кормовое достоинство [2]. 

 
Таблица 1 

Химический состав соломы зерновых культур 

показатели содержание, % а.с.в. 
солома пшеницы солома гречихи 

Целлюлоза 41,52±0,4 38,2±0,78 
Гемицеллюлоза 23,23±0,13 20,89±0,17 
Лигнин 21,37±0,81 20,51±1,01 
Сырая клетчатка 34,02±0,84 44,95±1,28 
Сырой протеин 4,52±0,09 2,95±0,08 
Сырой жир 1,46±0,17 1,18±0,01 
Сырая зола 4,14±0,04 2,19±0,12 

 
Вегетативную массу гречихи не скармливают как 

зелёный корм, а используют для приготовления силоса, 
смешивая с другими компонентами, так как гречиха со-
держит в цветках и плодовых оболочках пигмент фагопи-
рин, вызывающий у животных белой и бело-пестрой ма-
сти световую (или гречишную) болезнь. 

Эффективная предварительная обработка целлюло-
зосодержащего сырья является важным шагом в отноше-
нии эффективности и продолжительности ферментатив-
ного гидролиза, процесса, при котором максимально осво-
бождаются легкоусвояемые сбраживаемые сахара сырья 
для дальнейшей инокуляции дрожжами и получения кор-
мовых продуктов для животноводства [6]. 
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Предобработка целлюлозосодержащих субстратов 
включает в себя следующие стадии: сушку субстрата (до 
остаточной влажности 7-8%), измельчение (1,5-2 мм), сус-
пендирования (10% концентрация), термореагентную об-
работку и ферментативный гидролиз. 

Полученные в результате исследований биоконвер-
сии соломы гречихи в кормовые продукты данные (таб-

лица 2) показывают, что при твердофазном культивирова-
нии спорово-мицелиальной суспензии грибов рода 
Trichoderma нативной соломы гречихи и при последую-
щем автолизе этиловым спиртом содержание «сырого» 
протеина в кормовых продуктах повышалось до 10,64-
14,04%. 

Таблица 2 
Характеристика кормовых продуктов на основе нативной соломы гречихи, полученных методом твердо-

фазной ферментации 

технологические стадии показатели в готовом продукте, % а.с.с. 
«сырой» протеин «сырая»клетчатка 

до автолиза 9,00±0,09 32,40±0,07 

после автолиза 10,64±0,11 31,62±0,15 

   
Полученные методом глубинного культивирования 

кормовые продукты содержат в своем составе «сырого» 
протеина и «сырой» клетчатки в пределах 21,4-56,74% и 
6,4-24,9% соответственно. 

Установлена также зависимость выхода редуциру-
ющих веществ от температуры культивирования, pH 
среды и времени ферментации. Максимальный выход ре-
дуцирующих веществ наблюдался спустя 96 часов фер-
ментации при температуре 30°C и pH 4,5. Максимальное 
содержание белка в ферментолизатах соломы пшеницы и 
гречихи отмечено спустя 96 ч ферментации. Полученные 
данные учитывались при дальнейшей работе с грибом T. 
harzianum. 

При использовании грибов T. harzianum для био-
конверсии углеводного состава соломы зерновых культур 
получены белково-углеводные кормовые продукты для 
животноводства с содержанием сырого протеина до 
14,04 %, сырой клетчатки до 18,84 %. На основе результа-
тов исследований были разработаны биотехнологические 
схемы получения культуральной жидкости гриба T. 
harzianum на полусинтетической питательной среде и кор-
мового продукта методом твердофазной ферментации 
целлюлозосодержащего сырья. Исследование зависимо-
сти накопления биомассы гриба F. oxysporum от темпера-
туры, pH среды и времени ферментации показало, что 
максимальное накопление биомассы гриба F. oxysporum 
наблюдалось на пятые сутки культивирования при pH 5,5 
температуре 25°С. Наибольшее содержание редуцирую-
щих веществ и сырого протеина отмечено в полученных 
кормовых продуктах на основе соломы зерновых культур 
спустя 120 часов ферментации с использованием гриба F. 
oxysporum. Полученные данные учитывались в экспери-
ментах по ферментативной переработке целлюлозосодер-
жащих отходов грибом F. оxysporum. 

 Исследования доброкачественности полученных 
кормовых продуктов показало, что кислотность кормовых 
продуктов составляет 7,3-22,3оТ, влажность – 9,8-11,5%. 
Общая бактериальная обсемененность (микробных клеток 
в 1 гр. продукта) – 15,3-24,2 при использовании глубин-
ного метода получения кормов и 94,2-102,0 при твердо-
фазном. 

Методом биотестирования установлена токсиколо-
гическая безопасность полученных кормовых добавок, о 
чем свидетельствует интенсивное накопление численно-
сти и активности инфузорий в течение 72 часов экспони-
рования образцов. 

 При исследовании токсического начала гречихи – 
наличия фагопирина, сдерживающего широкое примене-

ние отходов производства этой культуры из-за выражен-
ного токсического фотосенсибилизирующего действия 
пигмента в организме жвачного животного и развития фа-
гопиризма (гречишной болезни) в продуктах биотехноло-
гической переработки гречихи методом фотоколоримет-
рии этот пигмент не обнаружен, что доказывает перспек-
тивность использования этого вида возобновляемого рас-
тительного сырья для биотехнологического получения 
кормовых продуктов. Содержание общего билирубина в 
сыворотке крови мышей при поедании кормовых 
дрожжей и антибиотической кормовой добавки на 26,57-
38,80% меньше по сравнению с контролем (обычный 
корм). 

Таким образом, токсико-биологическая оценка по-
лученных кормовых продуктов биотехнологической пере-
работки отходов производства гречихи показала, что они 
пригодны для использования, так как являются биологи-
чески полноценными и безвредными. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель исследований сводилась к разработке водосберегающих режимов орошения столовой свеклы за счет диф-

ференциации предполивного порога влажности и глубины увлажняемого слоя почвы в период ее вегетации, которые 
позволяли бы в сочетании с расчетными дозами минеральных удобрений получать запланированные урожаи при раци-
ональном использовании материальных и энергетических ресурсов. 

ABSTRACT 
The purpose of the research was to develop water-saving irrigation regimes of beet due to the differentiation of threshold 

level of soil humidity and depth of irrigated layer of soil during its vegetation, which would allow, combined with estimated 
doses of mineral fertilizers, receive the planned yield and the rational use of material and energy resources. 

Ключевые слова: свекла, водопотребление, масса, орошение, почва, культура, экономика, урожай, эффектив-
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За последние 10 лет Волгоградская область стала 

лидером и находится в первой десятке производителей 
овощных и бахчевых культур России, увеличив производ-
ство более чем в шесть раз, в 1,5 раза увеличены посевные 
площади. Средняя урожайность овощных культур вы-
росла с 73 ц/га в 1999 году до 317,5 ц/га в 2013 году. Эти 
факты говорят о высокой конкурентоспособности Волго-
градской овощной продукции, что доказывается положи-
тельной динамикой роста объемов производства. Свекла 
столовая занимает одно из ведущих мест в овощеводстве 
и выращивается повсеместно. Согласно данным Россий-
ского статистического ежегодника посевные площади под 
столовой свеклой в целом по России составляют 46 тыс. 
га. 

Свежая свекла поступает потребителю практически 
в течение всего года: весной – из теплиц и парников, в 
июне, июле – с утепленных гряд, остальное время из от-
крытого грунта и хранилищ. Благодаря хорошей лежкости 
ее корнеплоды используют круглый год. 

Целебные свойства свеклы человек использовал с 
давних времен. Еще 2000 лет назад Гиппократ применял 
для лечения больных свеклу более чем в 10 рецептах. Еще 
в давние времена была отмечена исключительная цен-
ность сока из свеклы, благодаря наличию в нем незамени-
мых аминокислот.  
 Волгоградскую область называют зоной риско-
ванного земледелия, так как она подвержена частым засу-
хам. Количество выпадающих осадков значительно ниже, 
чем испарение с поверхности почвы, поэтому получать 
высокие урожаи сельскохозяйственных культур возможно 
только при орошении. 

Основными проблемами при выращивании столо-
вой свеклы являются разработка режима орошения и ди-
намики поступления питательных веществ. По требова-
тельности к наличию в почве основных питательных эле-
ментов свекла занимает одно из первых мест среди овощ-
ных культур. 

Свекла столовая, как сельскохозяйственная куль-
тура требует к себе тщательного внимания, на всем протя-
жении вегетационного периода. 

Технология возделывания столовой свеклы сорта 
Болтарди голландской селекции на опытных участках 
КФХ «Гуляев Н.В.» и КФХ «Леденев А.М.» строилась, в 
соответствии с рекомендациями разработанными во 
ВНИИОБ и ВГСХА с учетом особенностей применения 
удобрений при программировании урожаев с.-х. культур в 
орошаемом земледелии. В результате проведенных иссле-
дований нами обоснованы и экспериментально опреде-

лены приемы оптимизации формирования запланирован-
ных урожаев столовой свеклы сорта «Болтарди» на 
светло-каштановых почвах Волгоградской области [1, 2].  

Схема опыта включала изучение трех факторов: 
фактор А – режим орошения: 1) назначение вегетацион-
ных поливов при влажности расчетного слоя почвы 
80…80…70% НВ («посев – формирование корнеплода», 
«формирование корнеплода – начало созревания», 
«начало созревания корнеплода – техническая спелость»); 
2) 80…70…70% НВ; 3) 80…70…60% НВ; фактор В – глу-
бина увлажняемого слоя: 1) 0,3 м; 2) 0,3 – 0,6м; 3) 0,6м; 
фактор С – дозы удобрений на планируемую урожай-
ность: без удобрений (контроль); N128 Р70 К58 – 40 т/га; N192 
Р105 К87 – 60 т/га; N256 Р140 К116 – 80 т/га; N320 Р175 К145 – 100 
т/га. 
 Предшественником столовой свеклы было поле, 
занятое луком. Лук хороший предшественник для всех 
овощных культур.  

 После уборки лука проводили лущение в два 
следа дисковой бороной БДТ-3. Внесенные удобрения за-
пахивали плугом, оборудованным предплужниками на 
глубину 0,27-0,30 м. Обязательным приемом в подготовке 
почвы под орошаемую свеклу была ежегодная планировка 
поля. Поэтому после вспашки поверхность поля тща-
тельно выравнивали тяжелой волокушей под углом к 
направлению движения пахотного агрегата, добиваясь 
этим хорошей разделки почвы. 

Весной проводили ранневесеннее боронование 
(трактор ДТ-75 со сцепкой С-11У и боронами ЗБС-1). При 
наступлении физической спелости почвы проводили куль-
тивацию на глубину 0,06-0,08 м [7, 8]. 

Учитывая засоренность полей, за две недели до 
посева проводили провокационный полив поливной нор-
мой 200 м3/га. Для обработки почвы от сорняков перед по-
севом проводили две культивации (трактор МТЗ - 80 с 
культиватором КПС - 4). В условиях светло-каштановых 
почв Волго-Донского междуречья к моменту сева столо-
вой свеклы слой почвы на глубине 0,0- 0,5 м часто пере-
сыхает. По этой причине ежегодно проводили предпосев-
ной полив нормой 300 м3/га. Основная цель которого по-
лучение дружных всходов и создание запасов почвенной 
влаги в более глубоких горизонтах.  

Фосфорные и калийные удобрения вносили под 
основную обработку, вследствие слабой подвижности 
фосфора и калия в почве. Подкормку аммиачной селитрой 
(1/2) проводили при посеве, с семенами, это давало эффек-
тивное распределение удобрений в пахотном слое, вторую 
подкормку аммиачной селитрой (1/2) проводили в фазу 7 
настоящего листа.  
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В наших опытах полив осуществлялся дождеваль-
ной установкой ДКШ-64 «Волжанка», работающей от 
гидрантов закрытой оросительной сети с подачей воды от 
стационарной насосной станции. Дождевальная машина 
ДКШ-64 «Волжанка» наиболее приспособлена для полива 
низкостебельных растений, мобильна и удобна в исполь-
зовании, легко регулируется поливная норма временем 
стояния на позиции со средним слоем дождя 0,27 мм/мин 
близкой к скорости впитывания в почву[2, 4, 6,7].  

В среднем при поддержании предполивной влаж-
ности почвы на уровне 80-80-70 % НВ на не удобренной 
светло-каштановой почве, в общем, было получено 41,2 
т/га товарных корнеплодов (0,0…0,3 м), 40,5 т/га 
(0,0…0,3…0,6 м), 37,3 т/га (0,0…0,6 м). Урожайность сто-
ловой свеклы на всех изучаемых вариантах повышалась с 

увеличением доз внесения минеральных удобрений. При 
внесении N128Р70К58 в варианте с глубиной увлажнения 
0,0…0,3 м прибавка в урожайности по отношению к кон-
тролю составляла 9,3 т/га, а при внесении N320Р175К145 со-
ставляла 68,8 т/га (167 %). Наименьшая прибавка товар-
ных корнеплодов по отношению к контролю была полу-
чена при увлажнении почвы на 0,0…0,6 м – 8,6 т/га и вне-
сении N128Р70К58 (23,1 %). При уменьшении предполивной 
влажности почвы урожайность корнеплодов на контроль-
ных вариантах без использования удобрений изменялась 
от 32,2 т/га (80-70-60 % НВ, 0,0…0,6 м) до 37,3 т/га (80-
70-70 % НВ, 0,0…0,3 м). Наибольшая прибавка урожая по 
отношению к контролю была в вариантах при внесении 
N320Р175К145 с увлажнением на 0,0…0,3 м и 0,0…0,3…0,6 м 
– 62,8 – 62,5 т/га соответственно (80-70-70 % НВ) (рис. 1)  

 
 Рисунок 1. Урожайность столовой свеклы при поддержании предполивной влажности почвы на уровне 80-80-70 % НВ 

 
Для расчета затрат энергии на возделывание столо-

вой свеклы нами были составлены карты энергозатрат по 
изучаемым вариантам опыта, в которых использовали пе-
речень операций, нормы выработки и расхода топлива из 
технологических карт КФХ «Гуляев Н.В.» и КФХ «Леде-
нев А.М.». При расчете совокупной энергии затраченной 
на возделывание столовой свеклы нами были определены 
косвенные (семена, удобрения, пестициды, движители, с. 
– х. машины) и прямые (топливо и электроэнергия, труд 
работников) энергозатраты.  

Коэффициент энергетической эффективности во 
всех изучаемых вариантах превышает 1, таким образом, 
применяемая технология возделывания столовой свеклы 
энергетически эффективна. Экономическая оценка изуча-
емых вариантов опыта свидетельствует, что при различ-
ной предполивной влажности и глубине увлажняемого 
слоя почвы с применением минеральных удобрений убы-
точных вариантов нет. Необходимо отметить, что с ро-
стом урожайности корнеплодов увеличиваются экономи-
ческие и энергетические затраты.  

Анализируя полученные экономические данные и 
энергетическую оценку можно сказать о высокой эффек-
тивности применения высоких доз минеральных удобре-
ний при поддержании предполивной влажности на уровне 
80-80-70 % для получения высоких планируемых урожаев 
столовой свеклы сорта Болтарди на светло-каштановых 
почвах Волгоградской области. 
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АННОТАЦИЯ 
Проанализированы причины неоднозначности заключений комплекса ГИС в сложных природных ситуациях в 

пределах Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. Даны рекомендации по применению дополнительных методов 
ГИС для повышения эффективности геолого-геофизических исследований. 

ABSTRACT 
Analyzed the causes of the ambiguity of the conclusions of complex GIS in complex environmental situations within the Volga-
Ural oil and gas province. Recommendations on the use of additional methods of GIS to improve the efficiency of geological 
and geophysical research. 

Ключевые слова: методы ГИС; нефтегазоносные пласты; структура порового пространства; литологическое 
и стратиграфическое расчленение.  

Keywords: methods GIS; oil and gas reservoirs; the structure of the pore space; lithologic and stratigraphic layering. 
 
Породы осадочного чехла разнообразны по веще-

ственному составу, структуре порового пространства. 
Сложность изучения недр, разнообразие изучаемых пара-
метров: пористости (общей, открытой, межзерновой, вто-
ричной), трещиноватости, вещественного состава, глини-
стости, насыщения - вызывает неоднозначность интерпре-
тации комплекса ГИС. Немаловажное значение имеет 
наличие и обоснование связей геофизических параметров 
с коллекторскими свойствами.  

Трудности возникают на различных стадиях изуче-
ния разрезов  

1. Литологическое расчление. 
2. Выделение реперов и реперных границ. 
3. Стратиграфическое расчленение и идентификация 

нефтегазовых пластов. 
4. Изучение внутреннего строения пластов, выделе-

ние коллекторов и определение структуры пустот-
ного пространства.  

5. Определение характера и степени насыщения. 
Сложными объектами Волго-Уральской нефтегазо-

носной провинции являются пласты пермского, верхнека-
менноугольного возраста, не получившие должного вни-
мания в 50-60х годах, когда осваивались нижележащие 
более продуктивные объекты. Комплекс их исследований 
включал в лучшем случае НГК, ГК, ПЗ, ПС, ДС в мас-
штабе 1:500. 

Объектами доразведки и обоснования перспектив-
ности на нефть являются пласты мячковского и подоль-
ского горизонтов. Вскрытые отложения этих горизонтов 
представлены карбонатами - тонким чередованием из-
вестковистых доломитизированных разностей, загипсо-
ванных и заглинизированных пластов.  

Определение пористости трехкомпонентной по-
роды показаны по комплексу НК-АК-ГГП. В годы буре-
ния скважин из методов пористости применялся только 
НГК и то не всегда. При полном проведении комплекса 
современные программные пакеты обработки практиче-
ски не адаптированы на изучение трехкомпонентной по-
роды.  

При изучении подобных отложений рекомендуется 
проведение метода ИННК. Перспективные пласты выде-
ляются по приращению логарифма показаний БК над по-
казаниями НГК, по превышению lgτ над НГК, по сниже-
нию λ относительно функционала φ, снижению λ относи-
тельно ΔT.  

В скважине 102 (рис.1) перспективные интервалы 
выделены как по превышению малого зонда над большим, 
так и по снижению λ относительно функционала φ. 

Трудности в интерпретации пластов мячковского, 
подольского горизонтов связаны с загипсованностью и 
доломитизацией пород. Загипсованные породы хорошо 
определяются по методу ГГКП, которого в объектах до-
разведки не было на вооружении. 

Для выделения загипсованных пластов использова-
лись данные исследований ИННК, так как нейтронопогло-
щающие свойства загипсованных пластов существенно 
отличаются от нефтенасыщенных пластов это и позволяет 
вывести эти пласты из продуктивных. 

В скважине 418 Непаловской площади комплекс 
ГИС-ИННК-АК позволил выделить загипсованные и до-
ломитизированные интервалы (рис.2). 

  Известняки плотные, непроницаемые(1397-
1399м, 1401-1404м,1432,5-1435м) характеризуются высо-
кими показаниями НГК, БК, τ; отсутствием приращения 
БК-НГК, τ-НГК. 

 Известняки водонасыщенные (1440,5-1442,5м, 
1445-1447м) характеризуются пониженными показаниями 
НГК, БК, τ; отсутствием приращения БК-НГК, τ-НГК. 

 Известняки нефтенасыщенные (1412-1416м, 
1422-1426м) при пониженных значениях НГК отмечаются 
высокими показаниями БК, τ. Отмечается приращение БК 
над НГК, τ над НГК, снижение λ относительного φ. 

 Известняки загипсованные (1444-1445м, 1452-
1454м) при пониженных значениях НГК характеризуются 
повышенными значениями БК как нефтенасыщенные. По 
нормализации БК и НГК отмечается приращение БК над 
НГК. Пониженные показания τ выводят загипсованные 
породы из перспективных. 
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 Известняки доломитизированные (1448,5-
1450м) характеризуются незначительным приращением 
БК над НГК. Приращение τ над НГК, снижение λ относи-
тельного функционала φ характеризуют пропласток как 
ложно нефтенасыщенный. При комплексировании λ и Δ Т 
признаки нивелируются. Доломитизированные породы 
отмечаются повышенными показаниями τ, в чистых до-
момитах значение τ достигает 960 мкс, значения λ соот-
ветственно снижены. Интервальное время в доломитизи-
рованных породах также снижено, в чистых доломитах со-
ответствует 142 мкс/м, в известняках доломитизирован-
ных 142-150 мкс/м.  

Отсутствие АК затрудняет интерпретацию доломи-
тизированных пород.  

Выделение доломитизированных и загипсованных 
пород крайне важно в этих разрезах, так как часто эти пла-
сты принимают как продуктивные коллекторы и рекомен-
дуют к опробованию. Выделение этих пластов возможно 
лишь с использованием в комплексе ГИС ИННК, НГК и 
данных акустического каротажа АК. 

Отложения верейского горизонта сложены в основ-
ном терригенными отложениями – глинами, песчаниками 
и алевролитами. Сам горизонт уже является репером. 
Кровля и подошва его четко отбивается как раздел глины-
извястники. Перспективные пласты А1, А2, А3 не редко 
представлены песчаниками полимиктовыми (рис.3), что 
затрудняет определение открытой пористости - глини-
стость по ГК трудно определить. Пласт А3 бывает заме-
щен с песчаника на известняк. Использование комплекса 
НК-АК, а также исследование шлама рекомендуется. 

Большие затруднения связаны с изучением карбо-
натного комплекса турнейского яруса каменноугольной 
системы, фаменского и франского ярусов девонской си-
стемы. Начинается карбонатный комплекс с размытой по-
верхности турнейского яруса. Как правило, граничная по-
верхность по комплексу ГИС выделяется практически без 
проблем, как переход от глин бобриковского (радаев-
ского, косьвиского ВККСП) горизонта к карбонатам. 
Трудности возникают, если поверхность турнея заглини-
зирована. Залежи связаны с пластами В1 кизиловского, В2 
черепецкого, В3 упинского горизонтов. Иногда толщина 
турнейского яруса сокращена и представлена не всеми го-
ризонтами (размытая поверхность). Расчленение карбон-
девон осуществляется как переход от глин (глинистых 
карбонатов) малевского горизонта турнейского яруса кар-
бона к карбонатным отложениям заволжского надгори-
зонта фаменского яруса девона, с которыми связаны за-
лежи пластов Дл, Дл'. Разделение фаменского яруса, где 
выявлены пласты серии Дф, на горизонты (данково-лебе-
динский, задоно-елецкий) вызывает затруднения.  

Особенные трудности возникают при стратиграфи-

ческом расчленении фамен-франский и дальнейшее разде-

лении на горизонты (евлано-ливенский, воронежский). С 

воронежским горизонтом связаны залежи пласта Д3 vr. В 

юго-западной части Бузулукской впадены (район скважин 

Рахмановской, Тепловской площадей) отложения пред-

ставлены терригенными породами. Граница воронеж-

ский-мендымский наиболее часто соответствуют пере-

ходу от глинистых карбонатов или глин в подошвенной 

части воронежского к плотным карбонатам мендымского 

горизонта. С разуплотненными пластами мендымского го-

ризонта связаны залежи пласта Д3 br. 
Ниже отложения мендымского горизонта располо-

жены карбонатные отложения доманикового горизонта 

часто содержащий битуминозный материал. 

Карбонатные отложения фаменско-франского яру-

сов могут быть замещены терригенными породами, так 

называемой колганской толщи.  
Заканчивается карбонатный комплекс породами 

саргаевского горизонта, как правило, представленного 

глинистыми известняками. Разделение саргаевский-ти-

манский затруднено при развитии карбанатов в тиман-

ском горизонте. Литологическое расчленение или оценка 

литологии предлагается проводить по комплексу НК-АК-
ГГК, а также проводить исследование шлама ГТИ. На ри-

сунках 4,5 представлен комплекс геофизических исследо-

ваний скважин Казаковских и Булатовских площадей (Ме-

лекесская впадина).  
Несмотря на выполнение полного комплекса ГИС, 

включающего АК. ГГК-П стратиграфическое расчленение 

карбонатного комплекса на горизонты вызывает затрудне-

ния. На рисунке 6 показана схема корреляции. Граница 

разделяющая карбон-девон соответствует переходу от 

глинистых карбонатов к плотным. 
При стратиграфическом расчленении большую 

роль играет опыт интерпретатора (геолога, геофизика) 

знание разреза и возможности комплекса геолого-геофи-

зической информации. Накопление опыта могут способ-

ствовать построение корреляционных схем. Интерес пред-

ставляет построение корреляционных схем карбонатных 

отложений по южной части Бузулукской впадины (район 

недрапользователей Самарской, Саратовской и Оренбург-

ской областей) и проведение корреляций разнофациаль-

ных толщ. 
Изучение собственных карбонатов вызывает труд-

ности, поскольку в эту группу входят известняки и доло-

миты и всевозможные переходы одних разностей в дру-

гие, что требует обработки и интерпретации всего ком-

плекса геолого-геофизической информации: керна, 

шлама, ГИС, включающего АК, ГГК-П. Наличие ангидри-

тизации и загипсованности ещё больше усугубляет ситуа-

цию. 
Принимая во внимания, что карбонатные коллек-

торы турнейского, фаменского, франского ярусов поро-

вого и кавернозно-трещенно-порового типа требуется бо-

лее тщательное исследование всего комплекса геолого-
геофизической информации. 

Неоднозначность интерпретации комплекса ГИС 

возникает при изучении отложений «терригенного де-

вона» Бузулукской впадины. Геологическое строение раз-

реза этого комплекса значительно сложнее, чем на других 

территориях провинции: 
 большие глубины залегания (от 4500 до 5500 м), по-

этому породы, слагающие комплекс, сильнее под-

вержены вторичным процессам: уплотнены, пере-

кристаллизованы, окварцованы и т.д.; 
 вопреки названию значительную часть комплекса 

составляют карбонатные коллекторы (пласты се-

рии ДV); 
 промышленно нефтеносными являются коллек-

торы с крайне низкими коэффициентами пористо-

сти от 3,5%; 
 песчаные пласты (ДII, ДIII и ДIV) характеризуются 

преимущественно уплотненными разностями, 

сильно окварцованы, метаморфизованы; 
 несколько отличаются от общепринятых значения 

∆Тск и δск в карбонатах афонинского надгоризонта. 
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Сложное геологическое строение разреза сильно 

осложняет технологию проводки скважин. Из-за ано-

мально высокого горного давления увеличивается диа-

метр скважин против карбонатных и песчаных коллекто-

ров (стенки скважины «выстреливают»). Все это влияет на 

проведение промыслово-геофизических исследований, за-

трудняет интерпретацию геофизических материалов. 
Название терригенный девон является весьма 

условным (рис 7,8.). 
В кровле терригенного девона проходили процессы 

размыва (в ряде участков нет отложений тиманского, па-

шийского горизонтов). 
В тиманском горизонте встречаются от одного до 

четырех карбонатных реперов. Первый репер – «Кинжал», 

именно по подошве кинжала разделяются тиманский и па-

шийский горизонты. 
В пашийском горизонте карбонатов нет. В муллин-

ском горизонте выделяется репер – «Черный известняк», 

иногда замещенный алевролитами. По его подошве опре-

делялся раздел муллинский-ардатовский. 
В ардатовском горизонте выделяется региональный 

репер – известняк «Остракодовый» или «Средний». В ар-

датовском нефтегазоностом горизонте выделяются ДIII' и 
ДIII. Граница ардатовский-воробьевский проводится по 

подошве пласта ДIII, ниже залегают воробьевские глины. 

В воробьевском горизонте выделяется репер – «Фо-

нарик» - одно-дву-трехрогий известняк. Под «фонариком» 

залегает пласт ДIV (ДIV-I, ДIV-II). Пласт ДIV-II может 

быть карбонатным. 
Большие толщины составляют карбонаты афонин-

ского надгоризонта. 
Отложения афонинского надгоризонта представ-

ляют наибольшую трудность при обработке и интерпрета-

ции, что связано с неоднородностью вещественного со-

става (известняки доломитизированные) и сложностью 

пустотного пространства, развитием вторичной пористо-

сти. 
Таким образом, неоднозначность интерпретации 

комплекса ГИС на наш взгляд выявлена в следующих при-

родных ситуациях. При изучении отложений пермского 

вехне-среднекаменноугольного возраста в связи с непол-

ным комплексом ГИС, а также отсутствием керна, ИПТ. 

Сложность изучения отложений верейского горизонта 

связано с полимиктовостью коллекторов и литологиче-

ским замещением песчаник-известняк. Отложения карбо-

натного комплекса турней-фамен-франский представляют 

трудности литологического и стратиграфического расчле-

нения, не явной выраженностью реперов, сложность пу-

стотного пространства коллекторов. Отложения терриген-

ного девона сложны из-за больших глубин залегания, 

наличием размывов, перерывов в осадконакоплениях и 

литологических замещений.  
С целью повышения надежности интерпретации 

предлагаются дополнительные методы комплекса ГИС. 
1. Гамма-гамма плотностной каротаж. 
2. Акустический каротаж с фазо-корреляционной ди-

араммой ФКД. 
3. ЯМК в поле Земли. 
4. Импульсно нейтрон-нейтронный каротаж в откры-

том стволе. 
С применением гамма-гамма плотностного каро-

тажа в скважине 248 Казаковской площади уточнена плот-

ность глин равная 2,67 г/см3- как твердая часть песчани-

ков,определенная в неразмытых участках ствола сква-

жины косьвинского горизонта (рис.4). Это имеет значение 

при определении открытой пористости песчанников (за-

глинизированных).  
При исследовании карбонатных отложений тур-

нейского яруса карбона, фаменского и франского ярусов 

девона по комплексу НК-ГГК-П стало возможным уточ-

нить литологию известняков доломитизированных и оце-

нить общую пористость. С привлечением акустического 

каротажа по ΔТ оценивают пористость межзерновую. 
Использование фазо-корреляционной диараммы 

корректируются представления о структуре порового про-

странства. По звуковому образу по нарушению синфазно-

сти ФКД выделяются трещенно-кавернозные участки.Рас-

смотрено на примере скв. 12 Дорожной площади (рис.9) и 

скв. 47 Веселовской площади. 
 Метод определения эффективной пористости воз-

можен по ядерно-магнитному каротажу( ЯМК). Пример 

использования ЯМК показан в скв.330 Мальковской пло-

щади (рис.10). В пласте А4 башкирского яруса определена 

общая пористость равная 12%, эффективная пористость 

при этом составляет 6% (по ЯМК), эффективная толщина 

2м. Спускать колонну и опробовать пласт – идти на риск. 

В скв.100 Миселевской площади по ЯМК выделены эфек-

тивные толщины (рис.11). 
ИННК в открытом стволе рекомендуется к приме-

нению, где определение нефтенасыщенности осуществля-

ется не только по УЭС, но и привлекаются показатели 

ИНК – декремент затухания и время жизни тепловых 

нетрон. Пример использования в открытом стволе рас-

смотрен в скв. 12 Дорожной площади (рис.12). В коллек-

торах признаком нефтенасыщения является снижение де-

кремента затухания относительно пористости. 
С целью повышения геологической эффективности 

геофизических исследований в карбонатных коллекторах 

необходимо:  
 создавать наиболее благоприятные (оптимальные) 

условия для проведения исследований в выделен-

ных перспективных объектах; 
 полностью выполнять утвержденный комплекс ис-

следований; 
 усовершенствовать комплекс геофизических иссле-

дований, дополнив его методами ГГК, ЯМК, ФКД. 
 применять наиболее эффективные способы иссле-

дования и методики интерпретации получаемых 

материалов с учетом типа коллектора; 
 на каждом крупном месторождении бурить одну-

две специальные параметрические скважины со 

сплошным отбором керна в продуктивной толще; 

проводить в них детальные исследования расши-

ренным комплексом геофизических и гидродина-

мических методов; 
 составлять корреляционные схемы на основе ста-

рых, хорошо изученных скважин; 
 изучать характер литологических изменений, неод-

нородности. 
Резервом повышения надежности интерпретации 

является включение в комплекс ГГК-П, АК с ФКД, ЯМК, 

ИННК открытого ствола. 
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Рис.1 Пример выделения перспективных пластов мячковского горизонта с привлечением ИННК. 
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Рис.2 Пример выделения перспективных пластов подольского горизонта с привлечением ИННК. 
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Рис.3 Пример выделения отложений верейского горизонта, пластов А1, А2, А3 по комплексу ГИС. 
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Рис.4 Характеристика отложений визейского, турнейского ярусов карбона, фаменского, франского ярусов 

девона по комплексу ГИС Казаковской площади. 
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Рис.5 Характеристика отложений визейского, турнейского ярусов карбона, фаменского, франского ярусов 

девона по комплексу ГИС Булатовской площади. 
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Рис.6 Корреляционная схема по отложениям турнейского яруса карбона, фаменского яруса девона. 
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Рис.7 Корреляционная схема по отложениям терригенного девона Чаганской площади. 
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Рис.8 Корреляционная схема по отложениям терригенного девона Куцебовской площади. 
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Рис. 9. Пример использования ФКД при изучении внутреннего строения пласта. 
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Рис.10 Пример использования ЯМК в комплексе ГИС в скв.330 
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Рис.11 Пример использования ЯМК в комплексе ГИС в скв.100 
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Рис.12 Пример использования ИННК в открытом стволе в скв.12 
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АННОТАЦИЯ 
Накопление лёссово-ледовой формации завершилось в конце позднеледниковья. В голоцене в условиях интенсив-

ного термокарста и иных экзогенных процессов она разрушалась. Полости грунтового льда вытаивали, а грунтово-
биогенная часть формации перерабатывалась в различные геологические образования современной едомы. 

ABSTRACT 
The accumulation of loess-ice formation was completed at the end of the Late. In Holocene under intense thermokarst 

and other exogenous processes it has been destroyed. Cavity vytaivali ground ice, and soil-biogenic portion of the formation 
processed in different geological formations of modern еdom. 
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Геолого-геоморфологическая основа ландшафтов 

(ГГОЛ) географической оболочки равнинных пространств 

нашей страны ясно подразделяется на две части по харак-

теру гидротермического баланса земной поверхности 

(ГТб). Большая часть Европейского региона и юга Сибири 
обладают географической оболочкой, имеющей лишь се-

зонную мерзлоту. ГГОЛ в целом сохраняется, как область 

положительных температур. Север и северо-восток рав-

нинной части Азии характеризуются в отношении тер-

мального фактора, как области преобладания отрицатель-

ной ГГОЛ. Ландшафты здесь существуют на постоянно 

отрицательной ГГОЛ. Сезонно оттаивает лишь верхняя 

часть сохраняющейся многолетней ("вечной") мерзлоты. 

Кратко эти регионы следуют различать как области гос-

подства сезонной и постоянной мерзлоты ГГОЛ.  
В северо-восточной части Сибири широко распро-

странены своеобразные образования, известные среди ис-

следователей, как едома (местный термин: едо/мая земля). 

Со второй половины прошлого века эти осадки постоянно 

интересовали геологов и географов, занятых приклад-

ными и фундаментальными научными исследованиями. 

Едома не только широко распространена на равнинах се-

веро-востока, но и во многих местах, и преобладает среди 

иных молодых отложений квартера, слагающих ГГОЛ. 
Среди исследователей фундаментального направ-

ления важнейшее значение принадлежит монографии, 

специально посвященной всестороннему изучению 

едомы, как геологическому образованию, широко разви-

той на северо-восточных равнинных пространствах нашей 

страны [6]. Автором она определена как самостоятельная 

геологическая область изучения: "лёссово-ледниковая 

формация Восточной Сибири". Действительно, едома по 

условиям распространения, составу минерального грунта 

и по этапам её формирования во многом сходна с иным 

поздненеоплейстоценовым геологическим образованием, 
с субаэральной формацией [1]. Есть, однако, и существен-

ные отличия, от неё. В едоме присутствуют сингенетиче-

ские полости льда и грунтово-биогенных образований 

(шлиров). Фундаментальный труд [6], не только учёл до-

стижения предшественников, но и на базе собственных 

многолетних исследований автор охарактеризовал основ-

ные особенности строения и условий формирования 

названных осадков. Эти отложения чаще всего залегают 

на поверхности в виде покрова и образуют ГГОЛ. Их сле-

дуют называть субаэральной позднечетвертичной форма-

цией области многолетней ("вечной") мерзлоты. 
Многолетнее изучение едомы северо-востока 

нашей страны позволило автору указанной работы разли-

чать здесь два типа этих залегающих на поверхности осад-

ков: континентальная и шельфовая едома. Многие их осо-

бенности детально исследованы и охарактеризованы. 

Опорным разрезом первого типа (континентальной 

едомы) указано береговое обнажение в 190 км выше устья 

реки Яны – Мус-Хая, а второго типа – побережье района 

полуострова Чукочьего. Континентальная едома характе-

ризуется, как ледово-грунтовая, а шельфовая, как ледовая. 

Континентальный тип распространен вдалеке от океана, а 

ледовый (шельфовый) – вблизи по берегам моря. Граница 

между распространением обоих типов не везде чёткая. 

Так, например, местами и шельфовая едома распростра-

нена вдалеке от моря. 
Автор рассматриваемой монографии [6] полагает, 

что в целом период формирования едомы совпал с послед-

ним похолоданием климата, которое вызвало последнее 

(позднезырянское) континентальное оледенение. Форми-

рование полостей льда охватывало холодные периоды 

года, а шлиров – тёплые. Эти тёплые периоды (сезонные) 

протекали в условиях развития своеобразной травянистой 

растительности (злаковников) существовавших на оттаив-

шей поверхности мерзлоты. Начало периода образования 

едомы оценивалось как конец потепления МИС 3 и начало 

похолодания МИС 2. 
Современному состоянию природы областей разви-

тия едомы уделено большое внимание. Показано, что ве-

дущим процессом в голоцене стал интенсивный термо-

карст. Он сопровождался существенным преобразованием 

первичного рельефа едомы. Вместо плоской поверхности 

возник сложно расчленённый озёрно-бугристый рельеф, в 

котором положительные формы представлены буграми, а 

отрицательные – термокарстовыми озёрами.  
Представления о формировании лёссово-ледовой 

формации (ЛЛФ) даёт береговое обнажение Мус-Хая (ри-

сунок 1). Из нижних (начальных) шлиров разреза полу-

чена радиоуглеродная дата 23 360 т.л.н., из верхних шли-

ров извлечена дата 11 500 т.л.н. [4]. Она показывает, что в 

самом конце позднеледниковья ЛЛФ продолжала форми-

роваться.  
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Рисунок 1. Разрез лёссово-ледниковой формации Мус-Хая [6, с. 43]. 

 
Новые данные, появившиеся позже указанной мо-

нографии, позволяют осветить проблему возникновения 
едомы более полно. Образования ЛЛФ началось в резуль-
тате некоторого похолодания. Именно в таких условиях в 
нижней части разреза начала формироваться ледниково-
шлировая толща на поверхности существовавшей ранее 
почвы и стал наращиваться единый покров ЛЛФ. Это ясно 
прослежено и в строении разреза Мус-Хая. Время этого 
изменения климата, однако, нет оснований считать 
надёжно. Для этого необходимо учесть многие факты. 
Ниже приводятся лишь некоторые из них. 

Необходимо правильно оценивать главным обра-
зом, установленные особенности формирования общего 
гляциального комплекса осадков и рельефа северо-во-
сточной части Азии. Так, например, возвышенное плато 

верховьев Колымы и Индигирки (бассейн р.Эльги) ещё в 
начале второй половины прошлого века было детально ис-
следовано с широким использованием материалов аэро-
фотосъёмки [8]. Все исследователи тогда рассматривали 
весь возвышенный рельеф Северо-Востока Азии, как об-
ласть сплошного последнего и более древних оледенений 
(восточнее низовьев Лены – жиганская стадия). В низо-
вьях Колымы покров ЛЛФ залегает на поверхности основ-
ной морены последнего оледенения (наблюдения И.А. 
Волкова). Все эти безусловные факты показывают, что 
возвышенные пространства Северо-Востока Азии явля-
ются, как и более западные регионы, областью развития 
последнего оледенения. В пределах низменных равнин и 
шельфа протекал также и процесс формирования ЛЛФ 
(рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Покровное залегание ЛЛФ на Яно-Омолойском междуречье (по [6, с. 82] с добавлениями автора). 

 
1 - галечники и суглинки голоценового озёрно-аллювиального комплекса;  

2 – голоценовый склоновый материал; 3 –верхненеоплейстоценовые,  
в основном сартанские лёссово-ледовые толщи эолово-криогенного комплекса;  
4 – морена; 5 – палеоген-неогеновые рыхлые отложения; 6 – коренные породы. 
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Выяснение начала формирования наиболее моло-
дого, последнего покрова ЛЛФ – задача дальнейших ис-
следований. Имеющиеся в этом отношении предваритель-
ные предположения не следует считать надёжными. Пер-
вым, необходимым делом должны быть определения ра-
диоуглеродного возраста начальных, нижних шлиров раз-
реза Мус-Хая и многих иных. И только после этого можно 
оценивать условия начала формирования ЛЛФ. Важным 
этапом дальнейшего выяснения условий образования её 
покрова является характеристика так называемой 
"надледи" [3]. Она возникает в тёплые сезоны года на по-
стоянно замёрзшей поверхности ГГОЛ. Очень показатель-
ный термин. Действительно, лёд сезонно оттаивает над 
поверхностью многолетней ("вечной") мерзлоты. Следо-
вательно, это образование характерно для тех регионов, 
географическая оболочка которых существует в условиях 
замёрзшей ГГОЛ. Там, где нет постоянной многолетней 
мерзлоты, а есть только сезонная мерзлота, надледь не об-
разуется. Эта сезонно оттаивающая верхняя часть ГГОЛ 
играет решающую роль в формировании ЛЛФ, а именно, 
в образовании её шлиров. Следовательно, надледь в целом 
отражает состояние ГТб, а, значит, и характер всей геогра-
фической оболочки территории. В современной Якутии и 
всех равнинных пространствах Северо-Востока Азии этот 
отрицательный ГТб сменился положительным в масшта-
бах геологического времени совсем недавно. Это верно 
подчёркнуто в работах цитированных авторов. 

Формирующийся в настоящее время на равнинах 
северо-восточной части России положительный ГТб ясно 
свидетельствует о потеплении и изменении всей геогра-
фической оболочки, перестройке всех экзогенных геоло-
гических процессов от ледникового к межледниковому 
или интерстадиальному (голоцену). 

Переход от позднеледниковья и конца дегляциации 

последнего континентального оледенения к послеледни-

ковью произошёл около 10 т.л.н. В северо-восточной ча-

сти нашей страны в это время важную, а во многом и ос-

новную роль стал играть процесс термокарста. Он сопро-

вождался вытаиванием полостей грунтового льда из 
ГГОЛ и значительной перестройкой микро- и мезорель-

ефа равнинных пространств этого огромного региона. 

Хотя этот процесс отчасти охарактеризован исследовате-

лями равнинных территорий, многие особенности его ещё 

требуют дальнейшего изучения. Он происходит неравно-

мерно и приводит к различным перестройкам геологиче-

ского строения и поверхности ГГОЛ. 
Там, где этот процесс перестройки проявился зна-

чительно, сформировался озёрно-байджараховый (алас-

ный) рельеф, сложенный в основном грунтово-биоген-

ными осадками, сохранившимися позже вытаивания лед-

никовых полостей ЛЛФ. Такой аласный рельеф широко 

распространён на равнинных пространствах Северо-Во-

стока Азии.  
Грунтовая часть ЛЛФ, представленная осадками, 

близкими по составу к лессовидным суглинкам и супесям, 

легко подвергается местному переотложению. Многие 

озёра "растепляются", их склоны переотлагаясь обраща-

ются в донный озёрный осадок или в пойменный и русло-

вой нанос, формирующейся гидросети. Так образуется 

своеобразный "обращённый" аккумулятивный озёрно-
русловой рельеф, который следует рассматривать как ко-

нечный результат изменения ЛЛФ в условиях оттаившей 

ГГОЛ, во время интерстадиала или послеледниковья. Та-

кой рельеф едомы часто встречается в северо-восточной 

части нашей страны. 

 Пристального внимания и дальнейшего изучения 

заслуживают местные новейшие геологические образова-

ния северо-западных регионов Сибири. Среди этих обра-

зований распространены осадки и формы рельефа суб-

аэральной геологической формации. Они известны в лед-

никовой области последнего континентального оледене-

ния, а также и существенно южнее её южной границы [1]. 
В период геологической съёмки на северо-востоке 

Западной Сибири в северной части Гыданского полуост-

рова и в районе низовьев Енисея было установлено широ-

кое развитие сингенетических грунтовых льдов, образую-

щих своеобразные "чаши вытаивания". Такие понижения, 

обычно заполненные жидкой грязью, осложняют многие 

разрезы северной части Гыданского полуострова. Они ча-

сто ритмично повторяются вдоль простирания изучав-

шихся разрезов, однако специальному исследованию не 

подвергались, учитывая мелкий масштаб картирования 

этой северной части ледниковой зоны. Теперь, после спе-

циальных исследований в северо-восточной части России 

можно уверенно заключить, что "чаши вытаивания" явля-

ются местами вытаивания ледовых образований суще-

ствующей здесь ЛЛФ. Это особенно ясно подтвердили де-

тальные исследования последних лет [5].  
Некоторые безусловные образования былой едомы 

распространены в Западной Сибири в районах Сибирских 

Увалов. Это, главным образом, обращённый рельеф. Осо-

бенно интересен участок такого рельефа, расположенный 

в северо-восточной части Сибирских Увалов непосред-

ственно вблизи южного гляциального склона этой макси-

мальной гряды последнего континентального глетчера 

(урочище Тарко-Сале). Геологи Ноябрьской Аэрогеологи-

ческой партии обнаружили и изучили здесь преобразован-

ное вторично расчленённое аласное озеро и впадавшее в 

него местное мелкое русло. Расположение этих геологи-

ческих образований в непосредственной близости от юж-

ной границы последнего континентального оледенения 

свидетельствует о формировании их одновременно. 
Участки обращённого рельефа и иных форм быв-

шей едомы охарактеризованы и значительно южнее Си-

бирских Увалов, например, в Кондинской низине и север-

ной части Обь-Иртышского междуречья (Тобольского 

"материка"). Здесь были изучены особенности строения 

ГГОЛ района междуречной равнины Ларь-Егана и Демь-

янки [2]. Поверхность рельефа имеет пологоволнистый 

характер. Превышения возвышений над минимумами ре-

льефа обычно не превосходят 1-1,5 метров на простран-

ствах многих десятков или даже сотен метров. В пониже-

ниях преобладают заболоченный лес, а местами и болота, 

за их пределами – основной лесной покров. Скважины 

ручного бурения вскрыли легкий суглинок и супесь, под-

стилаемые на глубинах 2-3 метров гумусированным (поч-

венным) слоем. При этом верхний слой ГГОЛ залегает в 

виде покрова. 
Подобное строение имеет и ГГОЛ в районе долины 

верховьев и среднего течения самого Ларь-Егана. Нижняя 

и средняя части многочисленных разрезов правого обры-

вистого склона долины сложены, в основном, мореной и 

некоторыми иными геологическими образованиями сама-

ровского (максимального) оледенения, уходящими вниз 

от современного русла реки. В верхней части разрезов 

вскрыты супесчано-суглинистые молодые осадки, сход-

ные по облику и составу с теми, которые слагают между-

речье. Важной особенностью строения этих осадков явля-
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ется горизонт "тупых" морозобойных клиньев, тожде-

ственных по облику тем, которые образуют основание 

верхнего покрова в разрезе Мус-Хая на Яне [6]. Все эти 

наблюдения на междуречье и вблизи Ларь-Егана свиде-

тельствуют о покровном залегании ГГОЛ, которая пред-

ставляет собой грунтовую часть покрова едомы. 
Геологические образования существования едомы 

на равнинах Севера Азии распространены от Западной 

Сибири до Чукотского полуострова и далее включительно 

до Аляски. В настоящее время (послеледниковье, голо-

цен) комплекс форм ЛЛФ нигде не образуется, поэтому 

его следует рассматривать как геолого-геоморфологиче-

ский реликт. 
Наиболее молодой этап формирования ЛЛФ хроно-

логически связан с похолоданием МИС 2 и последним 

континентальным оледенением (позднезырянским на за-

паде и жиганским на востоке). Этот этап протекал цели-

ком в субаэральной обстановке и существенным прито-

ком, осаждающейся на земную поверхность атмосферной 

пыли. Распространение ЛЛФ связано только с областями 

холодной, замерзшей геологической среды, поэтому её 

следует рассматривать, как разновидность позднечетвер-

тичной субаэральной формации и как ГГОЛ областей су-

ществования многолетней ("вечной") мерзлоты. Именно в 

таких термальных условиях и могли возникнуть полости 

грунтово-биогенных шлиров и сингенетических льдов. 

Исходной генетической особенностью формирования 

ЛЛФ является многократное и последовательное чередо-

вание положительных и отрицательных состояний ГТб 

земной поверхности в тёплые и очень низких морозных 

температур – в холодные сезоны года. 
В целом феномен едомы изучен весьма слабо. Не-

сколько полнее исследован северо-восточный регион 

Азии, где последний этап едомы образует самостоятель-

ный тип ГГОЛ. Он представлен байдарачно-аласным ком-

плексом образований деградирующей ЛЛФ и залегает в 

виде покрова.  
Важнейший результат получен в Западной Сибири 

[5]. На Енисейском севере, в районе Сопочной Карги и 

иных разрезов юго-запада Таймыра встречены осадки, 

аналогичные едомному покрову северо-востока России. 

Чередуются сингенетические повторно-жильные льды и 

грунты с микрошлировой текстурой, аналогичной той, ко-

торая развита на востоке в разрезах континентальной 

едомы. Такие особенности строения ГГОЛ в низовьях 

Енисейского региона формировались в виде типичной 

едомы, аналогичной ГГОЛ Северо-Востока Азии. Стало 

ясно, в связи с этим, что и "чаши вытаивания" севера Гы-

данского полуострова также образовались во время фор-

мирования покрова едомы Западной Сибири. Южные пре-

делы её распространения в Западной Сибири изучены на 

междуречье верховьев Ларь-Егана, Куль-Егана и Демь-

янки [2]. 
Термин "лёссово-ледовая формация" не совсем то-

чен. Правильнее считать её, как "шлирово-ледовую". Это 

был важный этап динамики всей географической обо-

лочки Севера Азии. Он протекал в условиях эволюции 

субаэральной формации в условиях холодной (мёрзлой) 

ГГОЛ. Шлирово-ледовая формация моложе ледника МИС 

2, т.к. она налегает в виде покрова на морену этого глет-

чера.  

Едому Севера Азии следует рассматривать, как 

этап эволюции ЛЛФ времени дегляциации последнего 

глетчера (20-10 т.л.н.). Необходимо чётко разграничивать 

ГГОЛ с сезонной и постоянной мерзлотой. Большинство 

исследователей вплоть до настоящего времени суще-

ственно недооценивают различия характера ГТб положи-

тельно и отрицательно сохраняющейся ГГОЛ. При этом 

большая часть усилий всегда посвящалась исследованию 

экзогенных геологических процессов "талой" ГГОЛ, а 

"мёрзлой" – значительно меньше. Именно, в связи с этим, 

автору сообщения пришлось уделить много внимания изу-

чению этой "мёрзлой" ГГОЛ. 
В конце настоящего сообщения автор считает необ-

ходимым привести некоторые свои утверждения. По-

движные гляциальные геологические образования по-

следнего континентального глетчера на равнинах Север-

ной Азии прекратились формироваться около 17 т.л.н. [7]. 

Позже продолжал формироваться субаэральный непо-

движный шлирово-ледовый покров. Он отчасти перекрыл 

гляциальные образования подвижно континентального 

глетчера. Его образование продолжалось ещё 11 500 т.л.н. 

С началом послеледниковья в условиях интенсивного тер-

мокарста и до современности продолжалось интенсивное 

преобразование этого покрова и формирование оттаившей 

ГГОЛ, обладающей лишь сезонной мерзлотой. Это и есть 

время образования современной едомы.  
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АННОТАЦИЯ 
Приведены новые данные по губкам из морских нормальносоленых среднеэоценовых (киевских) отложений пере-

ходной углистой толщи Сурской депрессии Украинского щита. Установлено 12 родов «мягких», литистидных и ше-
стилучевых губок, обитавших в условиях мелководного (глубина не более 20 м) Сурского залива. Совместное нахожде-
ние карбонатной и бескарбонатной фауны в разрезах Среднего Приднепровья весьма удобно для корреляции и выбора 
опорных разрезов эоцена Украины. 

ABSTRACT 
New data on marine sponges from transit carbonaceous strata of Middle Eocene (Kiev Regiostage) Sura depression of 

the Ukrainian shield are presented. Have at least 12 genera of "soft", litistid and six-rayed sponges that lived in a shallow (depth 
less than 20 m) Sura Gulf are installed. The joint occurrence of calcareous and non-calcareous fauna in the sections of the 
Middle Dnieper region is very convenient for the correlation and the choice of reference sections of the Eocene of Ukraine. 

Ключевые слова: спикулы губок, спонгиофауна, стратиграфия, биономия, средний эоцен, Среднее Приднепровье, 
Украинский щит. 

Keywords: sponge spicules, sponge fauna, stratigraphy, bionomy, Middle Eocene, Middle Dnieper region, Ukrainian 
Shield. 

 
Эоценовые разрезы Среднего Приднепровья по 

биостратиграфическим характеристикам имеют особое 
значение для корреляции с одновозрастными отложени-
ями Западной Европы. Эти разрезы включают фаунисти-
чески охарактеризованные карбонатные и бескарбонат-
ные образования шельфовой и переходной зон эоценового 
палеобассейна. Подобное фациальное разнообразие 
весьма удобно для выбора новых опорных разрезов, более 
представительных, чем существующие [9, 10]. К сожале-
нию, в настоящее время палеогеновые отложения Сред-
него Приднепровья палеонтологически слабо изучены. В 
частности, в литературе содержится мало информации о 
бескарбонатных организмах среднего эоцена, например, о 
спонгиофоссилиях, имеющих несомненную биострати-
графическую значимость. Спикулы кремневых губок ши-
роко развиты в среднеэоценовых отложениях Украины [4, 
5, 8 и др], приурочены, как правило, к бескарбонатным, 
часто глауконитсодержащим или опоковидным породам и 
нередко присутствуют в дискуссионных отложениях, пол-
ностью лишенных известковой фауны. Иногда, что особо 
важно для датирования вмещающих отложений, остатки 
спонгий встречаются совместно с карбонатными фоссили-
ями, например, в мергелистых породах шельфовых осад-
ков киевского региояруса. Однако, несмотря на массо-
вость и разнообразие, эоценовые спикулы Среднего При-
днепровья до сих пор детально не изучены.  

В 60-е годы в эоцене данной территории выделены 
бучакские, киевские и харьковские отложения [12, 13 и 
др.] в объемах, предусмотренных Стратиграфическою 
шкалою 1963 г. К бучакским и киевским отложениям от-
несены соответственно континентальные углистые по-
роды и карбонатные осадки, к харьковским – песчаные, 

глинисто-песчаные образования, часто с глауконитом и 
мелководной морской фауной. Позже было уточнено стра-
тиграфическое положение морских карбонатных и угли-
стых континентальных фаций среднего-верхнего эоцена 
на соседних территориях и южном склоне Украинского 
щита (УЩ) [1, 4, 6, 9, 10 и др.]. В частности, предложено 
относить углистые отложения палеогена УЩ не только к 
бучакскому региоярусу, но и к более молодым образова-
ниям [5, 8 и др.]. Следует отметить, что в настоящее время 
нет единого мнения о возрасте слабо- и бескарбонатных (в 
том числе углистых) пород эоцена Среднего Приднепро-
вья [9, 10], что весьма негативно отразилось на официаль-
ных картографических материалах [11]. Как следствие, 
предложенная стратификация ряда разрезов среднего и 
верхнего эоцена [9], имеющих ключевое значение для 
корреляции с одновозрастными отложениями Западной 
Европы, требует существенной корректировки.  

Эоценовые образования Среднего Приднепровья, 
широко развитые на склонах и в палеодепрессиях УЩ, 
представлены морскими, переходными и континенталь-
ными фациями. В последние годы в глауконитовых отло-
жениях переходной углистой толщи Верховцевской де-
прессии установлен верхнеэоценовый комплекс спикул 
губок [5], что позволило отнести вмещающие его породы 
к обуховскому региоярусу. Кроме того, с учетом гипсо-
метрии и палеогеографии региона предположен киевский 
возраст части литологически сходных углистых пород, за-
легающих ниже. Впоследствии, благодаря находке 
среднеэоценовых спонгиофоссилий в переходных фациях 
Сурской депрессии УЩ, было подтверждено наличие в 
Среднем Приднепровье углистых отложений киевского 
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возраста [8]. В настоящей статье, в дополнение к ранее по-
лученным результатам [8], представлены новые данные 
относительно таксономического разнообразия губок из 
глауконитовых песков переходной углистой толщи Сур-
ской депрессии, на основании чего проведены палеоэко-
логические реконструкции. 

Среднеэоценовые образования исследованы по ма-
териалам бурения, выполненного КП Южукргеология в 
рамках Государственной программы геологического до-
изучения площадей (ГДП-200) в Солонянском районе 
Днепропетровской области. Опробован керн четырех 
скважин с послойным отбором образцов на макро- и мик-
рофауну (44 штуфа). Определение таксономического со-
става, стратиграфической принадлежности фораминифер 
и спонгиофауны, а также палеоекологические реконструк-
ции проведены Т.А. Стефанской, определение фауны мол-
люсков, литологические исследования и общий геологи-
ческий анализ осуществлены В.Л. Стефанским. При диа-
гностике спонгиофоссилий использована методика спи-
кульного анализа и паратаксономическая классификация 
М.М. Иваника [4]. Таксономический состав губок, насе-
лявших исследуемую территорию в среднем эоцене, уста-
новлен с учетом естественной классификации [17, 24], на 
основании результатов спикульного анализа. Спикулы гу-
бок сфотографированы И.А. Стороженко, С.И. Овечко 
(ДО УкрГГРИ) на растровом электронном микроскопе 
РЭММА 102-02, завод SELMI. 

Углистые осадки палеогена в краевой части Сур-
ской депрессии делятся на две разновозрастные толщи. 
Наиболее представительный их разрез наблюдается в 
скважине 1484 (южнее с. Новоселовка) [8]. 

Нижняя толща характеризуется черными, буро-
черными, преимущественно песчанистыми отложениями 
с прослойками бурого угля и частыми включениями 
остатков углефицированной древесины. Породы типичны 
для бучакского региояруса. Они сформированы, в основ-
ном, в континентальных условиях; морские осадки воз-
можны, но не выражены явно.  

Верхняя толща является переходной и слагается пе-
реслаивающимися почти черными, преимущественно гли-
нистыми и зеленовато-черными глауконитсодержащими 
отложениями с прослойками углистых пород. В глини-
стых породах встречаются бесдревесные палеоботаниче-
ские остатки, а в глауконитовых осадках – морские фосси-
лии. Последние встречаются спонтанно, известковые ске-
леты отсутствуют: в скважинах зарегистрированы еди-
ничные находки внешних ядер эоценовых двустворчатых 
моллюсков Spondilus sp., Lissochlamys cf. solea Desh., 
Acturellina sp., Cardita sp., Lucinidae. Среднеэоценовый 
комплекс спикул губок хорошей сохранности и однооб-
разная ассоциация агглютинирующих фораминифер 
встречены в скважине 1484 [8]. Здесь, в интервале глубин 
52,0–57,0 м установлены многочисленные пиритизиро-
ванные ядра фораминифер Rhabdammina cf. суlindrica 
Glaessn., Rh. cf. robusta (Grzb.), Haplophragmoides cf. 
kiewensis Kaptarenko, Gaudryina sp., которые не обеспечи-
вают надежного датирования вмещающих пород в силу 
неудовлетворительной сохранности и широкого диапа-
зона встречаемости типовых форм названных видов.  

Для определения возраста пород более информа-
тивны спикулы губок, встреченные совместно с форами-
ниферами. Ассоциацию спонгиофоссилий слагают: Oxea 
gradatо-acutata Ivanik, Strongyl intermedius Ivanik, Tylostyl 
sp., Caltrop regularis Ivanik, Protriaena immensa Ivanik, P. 
propincua Ivanik, Plagiotriaena magnifica Ivanik, P. protea 

Ivanik, P. abbreviata inobservabila Ivanik, Orthotriaena 
intermedia Ivanik, Olimtriaena aff. venusta Ivanik, 
Prodichotriaena media Ivanik, P. permagna Ivanik, 
Plagiodichotriaena transitiva Ivanik, Orthodichotriaena 
intermedia Ivanik, O. minuta Ivanik, O. magna Ivanik, 
Orthomesotriaena ordinaria Ivanik, Orthomesodichotriaena 
elegans Ivanik, Phyllotrifurcata furcata Ivanik, 
Phyllotrilobata foliacea Ivanik, Phyllotriaena diligens Ivanik, 
Phyllotriaena aff. simplex T.A. Ivanova, Tetracrepides 
torosus Ivanik, T. cf. torosus Ivanik, T. aculeatus Stephanska, 
T. semiornatus T.A. Ivanova, T. laevis Ivanik, T. applanatus 
Ivanik, Monocrepides sp., Prodiaena furcilla Stephanska, 
Orthodiaena undulata Ivanik, O. recta Ivanik, Spiculae 
irregularis, Sphaeraster robustus Ivanik, Sterraster 
orbicularis paucus Ivanik, Hexactinosa (Sceleton 
confiruminatum (fragmenta)), etc. Некоторые характерные 
спикулы приведены на рис. 1. 

Фоновыми для комплекса являются разнообразные 
триены, кальтропы, десмы. Большинство изученных мор-
фовидов – транзитные палеогеновые или мел-палеогено-
вые формы. Многие спикулы свойственны средне-верхне-
эоценовым (киевским и обуховским) отложениям: 
Orthodiaena recta Ivanik, O. undulata Ivanik, Tetracrepides 
арplanatus Ivanik, T. semiornatus T.A. Ivanova, Sphaeraster 
robustus Ivanik, etc. [4]. Морфовид Tetracrepides torosus 
Ivanik известен в мел-палеоценовых и нижнеэоценовых 
отложениях; последнее появление этих спикул указано 
М.М. Иваником для среднего эоцена: алкской свиты При-
балтики [4] и бучакского региояруса Северной Украины 
[1, 3]. В отложениях скважины 1484 также обнаружены 
другие формы десм: Tetracrepides aculeatus Stephanska 
(тетракрепидная шиповатая десма), T. semiornatus T.A. 
Ivanova (бугорчатый тридер), встреченные нами и в более 
молодых отложениях обуховского региояруса Верховцев-
ской депрессии. 

Нахождение Tetracrepides torosus Ivanik, последнее 
появление которого зарегистрировано в среднем эоцене 
(бучакских и алкских отложениях), совместно с 
Tetracrepides aculeatus Stephanska, T. semiornatus T.A. 
Ivanova, характерными для верхнеэоценовых (обухов-
ских) образований, а также другими спикулами 
(Orthodiaena recta Ivanik, O. undulata Ivanik, Tetracrepides 
арplanatus Ivanik, Sphaeraster robustus Ivanik), которые 
впервые появляются в породах киевского региояруса и 
продолжают встречаться в обуховских отложениях, поз-
воляет предположить среднеэоценовый (киевский) воз-
раст исследуемых отложений. 

От более древних (нижнеэоценовых и бучакских) 
спикульных ассоциаций Северной Украины [1, 3, 4] уста-
новленный комплекс отличается наличием новых средне-
верхнеэоценовых десм и отсутствием мезотриен с изогну-
тыми ветвями; от более молодых, верхнеэоценовых обра-
зований Днепровско-Донецкой впадины или депрессий 
УЩ – слабым разнообразием кремнероговых спикул, мик-
росклер, а также отсутствием стилотриен и анатриен [4, 
5]. Наибольшее сходство изученные спонгиофоссилии 
имеют с таковыми из киевских образований Северной 
Украины [4], хотя и несут существенные, по-видимому, 
фациальные, отличия (содержат десмы литистидных гу-
бок). Главным критерием установления возраста данного 
комплекса и вмещающих пород считаем нахождение мор-
фовидов, имеющих последнее появление в среднем эо-
цене, совместно с таковыми, которые появляются в этом 
интервале и переходят в верхнеэоценовые отложения. 
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Рисунок 1. Скелетные остатки губок из отложений  

киевского региояруса Сурской депрессии УЩ. 1–4 – спикулы литистидных губок:  
1, 2 – Tetracrepides aculeatus Stephanska; 3 – T. cf. torosus Ivanik; 4 – T. semiornatus T.A. Ivanova;  

5–8 – спикулы «мягких» губок: 5 – Orthodiaena recta Ivanik; 6 – Prodiaena furcilla Stephanska;  
7 – Strongyl intermedius Ivanik; 8 – Oxea, Protriaena, Plagiotriaena, Prodichotriaena;  

9 – фрагмент скелетной решетки шестилучевой губки (Hexactinosa). 
 
Интересно присутствие в комплексе многочислен-

ных спикул Tetracrepides aculeatus Stephanska, имеющих 
сходство с тетракрепидными десмами, приведенными из 
бартонских мергелей Северо-Восточной Италии [15, фиг. 
4, J-K]. Последние, кроме того, содержат остатки бентос-
ных фораминифер (цибицидесов, Pararotalia cf. audouini 
(d’Orbigny), боливинид, милиолид, астигеринид), мелких 
гастропод, остракод и иглы морских ежей. Подобная фау-
нистическая ассоциация таксономически близка извест-
ным из одновозрастных (киевских) отложений южного 
склона УЩ [2, 7 и др.]. Находка Tetracrepides aculeatus 
Stephanska, ни в коей мере не рассматривается как инстру-
мент корреляции, однако может подчеркивать общность 
условий осадконакопления одновозрастных отложений 
среднего эоцена Средиземноморья и ряда районов Укра-
ины. 

На основании результатов спикульного анализа, а 
также данных о морфологии скелета современных и иско-
паемых губок [4, 19–22, 24 и др.] можно сделать некото-
рые предположения относительно таксономического раз-
нообразия губок, обитавших в среднеэоценовом заливе 
Сурской депрессии. 

Разнообразные триены, преобладающие в выборке, 
могут принадлежать многим семействам четырехлучевых 
губок с несвязанным скелетом. 

Широкое развитие в данном районе получили 
губки из семейства Pachastrellidae, о чем свидетельствует 
присутствие кальтропов, олимтриен, ортомезотриен. В 
частности, для родов Characella, Pachastrella характерны 
кальтропы, дихотриены, оксы, мелкие стронгили, для по-
следнего, кроме того, – ортомезо- и ортомезодихотриены. 
Наличие олимтриен указывает на рода Characella, 
Ancorella.  

Ортотриены, ортомезотриены, массивные триены с 
укороченными ветвями свойственны также семейству 
Ancorinidae, например, родам Stelletta, Stryphnus. 

Возможно присутствие представителей семейства 
Geodiidae, на что указывают микросклеры Sterraster 
orbicularis paucus Ivanik.  

Десмы, ортодихотриены, дискотриены, филлотри-
ены с вариациями принимают участие в строении скеле-
тов литистидных губок: первые формируют внутреннюю 
часть скелета (хоаносому), остальные – наружную, 
дермальную часть (эктосому). Тетракрепидные десмы 
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Tetracrepides torosus Ivanik, T. aculeatus Stephanska, T. 
laevis Ivanik характерны для губок семейств Theonellidae 
(рода Discodermia, Theonella), Chenendoporidae (род 
Chenendopora), тридер T. semiornatus T.A. Ivanova – для 
Plinthosellidae (род Plinthosella). Эктосома губок рода 
Discodermia построена, в частности, дискотриенами, кото-
рые в плане могут иметь неровные, слегка зазубренные 
или глубоко изрезанные края. Подобным спикулам в изу-
ченном комплексе отвечает Phyllotriaena diligens Ivanik. 
Некоторые губки рода Theonella формируют дермальный 
слой из простых дихофиллотриен [19, фиг. 3 D], напоми-
нающих Phyllotrifurcata furcata Ivanik. Филлотриены 
Phyllotriaena aff. simplex T.A. Ivanova сходны с дермаль-
ными спикулами представителей нового вида Lerouxia 
digitata Pizera [22, фиг. 4 А–В], описанного А. Пизера из 
палеогеновых отложений Запорожской области.  

Для семейства Macandrewiidae (род Macandrewia) 
характерны зубчатые филлотриены, подобные 
Tetracrepides applanatus Ivanik. Морфологически сходные 
спикулы имеет, например, современный вид Macandrewia 
spinifoliata Lévi et Lévi [20, фиг. 20 С]. 

В изученном материале присутствуют редкие фраг-
менты диктиональных скелетов шестилучевых губок без 
лихнисков в спаянном скелете, принадлежащие губкам 
подкласса Hexactinosa.  

Учитывая полученные данные, можно предполо-
жить, что в среднеэоценовом заливе Сурской депрессии 
обитали губки классов Demospongiae и Hexactinellida. К 
первым относились многочисленные представители под-
класса Choristida, имеющие несвязанный скелет (роды 
Characella, Pachastrella, Ancorella, Stelletta, Stryphnus, 
Geodia), а также подкласса Lithistida со связанным скеле-
том (роды Chenendopora, Theonella, Lerouxia, 
Macandrewia, Plinthosella). Вторые были представлены 
редкими губками подкласса Hexactinosa.  

Нахождение в породах только кремнистой фауны 
обычно считается индикатором низких температур и глу-
боководной обстановки осадконакопления. Причина 
этого – обитание многих современных организмов с неиз-
вестковым скелетом, в частности, литистидных и шести-
лучевых губок, в глубоководных и холодноводных усло-
виях [4, 18, 20, 24 и др.]. Исходя из этого, казалось бы, сле-
дует предположить подобные условия и в среднеэоцено-
вом заливе Сурской депрессии. Однако такому выводу 
противоречит присутствие в депрессиях УЩ одновозраст-
ных киевских отложений, представленных карбонатными 
осадками с обильной мелководной известковой фауной. 

Материалы изучения палеоценовых и эоценовых 
отложений района Новой Зеландии [14] и юго-запада Ав-
стралии [17] зафиксировали присутствие фауны литистид-
ных, шестилучевых и «мягких» губок в породах, сформи-
ровавшихся в теплых водах, в условиях шельфа. А. Пизера 
считает, что в эоцене Юго-Западной Австралии сообще-
ства каменных и шестилучевых губок обитали на глуби-
нах не более 10–15 м, и объясняет мелководность ископа-
емых спонгий более высоким содержанием кремнезема в 
палеобассейнах, нежели в современных морях и океанах 
[23]. Среднеэоценовые (бартонские) мергеля Северо-Во-
сточной Италии, охарактеризованные спикулами губок и 
мелководным теплолюбивым комплексом карбонатной 
фауны, также оценены обнаружившими их учеными как 
отложения внутреннего шельфа [15]. 

Полученные и литературные данные показали, что 
в среднем эоцене в Сурской депрессии периодически су-
ществовали условия неглубокого морского залива с мак-

симальными глубинами не более 20 м, нормальной соле-
ностью, хорошей аэрацией. Климат был теплый, гумид-
ный и это, вероятно, способствовало терригенному раз-
бавлению прибрежных вод и в какой-то степени препят-
ствовало развитию биоты с карбонатным скелетом. По-
верхностный сток также привносил в залив достаточное 
количество органики и кремнезема, позволяя процветать 
губкам во время максимальных ингрессий моря. В отдель-
ные моменты связь с морским бассейном прерывалась, и в 
палеодепрессии накапливались углефицированные 
осадки.  

Проведенные исследования позволили сделать сле-
дующие выводы. 

1. В составе глауконитовых образований района ис-
следований впервые установлен среднеэоценовый (киев-
ский) комплекс спонгиоспикул, содержащий более 30 
морфовидов. Это позволяет рассматривать часть углистой 
толщи Сурской депрессии в составе киевского региояруса 
и ставит под сомнение ее исключительно бучакский воз-
раст [13 и др.], что подтверждает данные палинологиче-
ских исследований [6].  

2. Предполагается, что в среднеэоценовом заливе 
палеодепрессии существовало не менее 12 родов губок, 
принадлежащих классам Demospongiae (роды Characella, 
Pachastrella, Ancorella, Stelletta, Stryphnus, Geodia, 
Chenendopora, Theonella, Lerouxia, Macandrewia, 
Plinthosella) и Hexactinellida (подклассу Hexactinosa).  

3. В киевское время в Сурской депрессии УЩ рас-
полагался залив нормально-морского среднеэоценового 
бассейна ДДВ. Залив на протяжении своего существова-
ния характеризовался небольшими глубинами (менее 20 
м), интенсивным поступлением терригенных частиц и ор-
ганики с прилегающей суши, а временами и хорошей аэра-
цией, что способствовало развитию губок и в какой-то сте-
пени препятствовало формированию сообществ организ-
мов с карбонатным скелетом. Периодические нарушения 
связи с морским бассейном способствовали накоплению в 
палеодепрессии углистого материала.  
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АННОТАЦИЯ 
Наша работа заключается в представление современных геофизических методов исследования скважин, таких 

как импульсный нейтронный гамма-каротаж и углеродно-кислородных каротаж. В ходе работы мы затрагиваем фи-
зическую часть методов, рассматриваем приборы, которыми выполняют данные работы, анализируем данные иссле-
дований, проведенных данными методами и делаем соответствующие выводы.  

ABSTRACT 
Our job is to present modern geophysical methods of investigation wells, such as pulsed capture gamma-ray logging and 

carbon-oxygen logging. In our work, we consider physical part of the methods, devices that perform these works, we analyze 
data from studies conducted by these methods and make appropriate conclusions. 
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Физические основы методов 
Импульсный нейтронный гамма-каротаж. 
 В настоящее время для контроля за обводнением 

пластов используются импульсные модификации 
нейтронного каротажа (ИНГК). Эффективность импульс-
ных модификаций выше за счет повышенной глубинности 
исследования скважин, снижения влияния диаметра сква-
жины, толщины цементного кольца, состава промывочной 
жидкости и минерализации пластовых вод на показания 
методов. Различия в показаниях ИНГК против нефтенос-
ной и водоносной частей пласта в десятки раз больше, чем 
на диаграммах НГК. 

Сущность импульсного нейтронного каротажа за-
ключается в изучении нестационарных нейтронных по-
лей, создаваемых генератором нейтронов. Пласты при 
этом облучаются импульсами нейтронов, следующими 
друг за другом через определенный промежуток времени, 
и через определенное время (время задержки) измеряется 
плотность нейтронов, то есть изучаются процессы взаимо-
действия излучения с веществом, характерным для дан-
ного времени жизни нейтронов. При достаточно большом 
времени задержки t плотность потока тепловых нейтронов 
N(t) изменяется по закону: 

  
N(t)=Noe-t/τ=Noe-λt=Noe-νΣat 

 
где τ – кажущееся время жизни тепловых нейтронов, λ –
декремент затухания плотности потока излучения, Σа – 
макроскопическое сечение поглощения тепловых нейтро-
нов. Величина 

No –начальная плотность потока, зависит от длины 
зонда измерительной установки, пористости пласта, кон-
струкции и заполнения скважины. 

Используя отношение плотностей потоков N1 и N2 
при двух временах задержки t1и t2можно исключить Noи 
определить параметры Σа, λ, τ: 

  
λ=(lnN1-lnN2)/(t1-t2); Σa=λ/v; τ=v/Σa; 

 
где v –средняя скорость тепловых нейтронов (2200м/сек). 

Sа зависит от замедляющих (водород) и поглощаю-
щих (хлор) нейтронных свойств среды и позволяет оцени-
вать флюидальный состав коллекторов для двухфазного 
насыщения (углеводород-вода) при достаточном контра-
сте флюидов по минерализации (содержанию хлора). То 
есть эти данные позволяют разделять нефтенасыщенную 
часть пласта (флюид без содержания хлора) и водонасы-
щенную часть пласта, заполненную минерализованной 
водой (с хлором). Для пресных пластовых вод, не содер-
жащих хлор, различий в значениях Sа в водонасыщенном 
и нефтенасыщенном пластах не будет. В среднем Sа для 
пресной воды – 22, для минерализованной воды – 127, для 
нефти 22-24, для газа 1.5-15е.з. 

Макросечение поглощения нейтронов Sа может вы-
ражаться в различных единицах. В зарубежных публика-
циях для Sа используется так называемая «единица за-
хвата» (е.з.), обозначаемая c.u. (capture unit), равная 1 е.з. 
= 10-3 см-1. 

Количественная оценка нефтенасыщенности пород 
по данным ИНК, основанная на контрасте нейтронно-по-
глощающих свойств водо- и углеводоросодержащего пла-
ста, возможна, если минерализация пластовых вод превы-
шает 50г/л NaCl, а пористость больше 10%. 

Для определения характера насыщенности пластов 
используются получаемые с помощью ИНК диффузион-

ные параметры горных пород, важнейшим из которых яв-
ляется время жизни тепловых нейтронов t или макроско-
пическое сечение поглощения тепловых нейтронов Sa. 

Основным ограничением в применении метода для 
оценки нефтенасыщенности является наличие пресных 
пластовых вод с отсутствием или низким хлоросодержа-
нием в своем составе. В этих условиях различить пресные 
воды и нефть не представляется возможным. 

Углеродно-кислородный каротаж (С/О-каро-
таж). 

Для месторождений нефти с низкой и ультранизкой 
минерализацией пластовых вод, а также для эксплуатиру-
емых месторождений нефти с закачкой в пласты пресной 
воды наиболее хорошие результаты по оценке текущей и 
остаточной нефтенасыщенности получают по данным уг-
леродно-кислородного каротажа (СО-каротажа). С/О-ка-
ротаж относится к методам определения массового содер-
жания породообразующих элементов. В основе метода – 
изучение энергетических и временных распределений 
плотности потока гамма-излучения, возникающего в ре-
зультате различных нейтронных реакций на ядрах породо-
образующих элементов 

Впервые метод СО-каротажа получил распростра-
нение за рубежом, затем в связи с развитием современной 
вычислительной техники аппаратура СО-каротажа была 
создана в России, в том числе и во ВНИИГИСе. Метод 
начал развиваться с конца 90-х годов, в настоящее время 
он широко используется в различных регионах страны и 
ближнего Зарубежья, особенно на месторождениях Запад-
ной Сибири, для которых пластовые воды характеризу-
ются низкой минерализацией, то есть являются пресными. 

Определение нефтенасыщенности основано на 
оценке соотношения С/О, которое характеризует распро-
страненность в породе углерода по отношению к кисло-
роду. Параметр связан с содержанием в породе углеводо-
родных соединений и не зависит от хлора. 

Для проведения С/О-каротажа используется аппа-
ратура, содержащая генератор нейтронов, который излу-
чает импульсы нейтронов с некоторой частотой, например 
10КГц. Нейтронный импульс длится 5-30 микросекунд в 
зависимости от выбранного режима работы излучателя. 
Затем нейтронный поток прекращается до следующего 
цикла. Нейтроны при взаимодействии с ядрами окружаю-
щей среды до своего поглощения испытывают ряд столк-
новений. Первые соударения являются неупругим рассея-
нием, при котором нейтрон теряет большую часть своей 
энергии, передавая ее рассеивающему ядру. Возврат ядра 
из возбужденного состояния сопровождается гамма-излу-
чением неупругого рассеяния нейтронов (ГИНР), имею-
щим характерные энергетические линии для каждого эле-
мента. Распределение по амплитуде электрических им-
пульсов или линий называется спектром. Например, на яд-
рах углерода образуются гамма-кванты с энергией 4.43 
МЭВ, на ядрах кислорода – с энергией 6,13 МЭВ. Имея 
различные энергии, линии углерода и кислорода можно 
различить и выделить на спектрах. Аналогично можно вы-
делить линии других основных элементов, входящих в со-
став горных пород. 

После потери нейтроном на неупругих соударениях 
энергии примерно до 1 МЭВ последующие соударения 
представляют собой упругое рассеяние, при котором 
нейтроны постепенно теряют энергию, пока не замедлятся 
до тепловой энергии. Наибольшим сечением упругого 
рассеяния обладает водород и его присутствие в окружа-
ющей среде играет основную роль в процессе замедления. 
Упругое рассеяние не сопровождается гамма-излучением. 
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Замедлившись до тепловой энергии, нейтроны захватыва-
ются ядрами. При этом наблюдается мгновенное гамма-
излучение радиационного захвата (ГИРЗ). Каждому эле-
менту характерен свой энергетический спектр ГИРЗ. По 
характерным линиям ГИРЗа выделяют водород, кремний, 
кальций, железо, натрий, калий, магний, хлор, бор. Из 
определяемых породообразующих элементов кислород 
составляет 47% от общей массы всех элементов, кремний 
– 29%, в сумме восемь элементов O, Si, Al, Fe, Ca, Na, K, 
Mg составляют 995 всей массы земной коры. 

Таким образом, анализ спектров ИНГКС при нали-
чии соответствующего интерпретационного обеспечения 
позволяет определять относительные содержания в по-
роде основных элементов (O, Si, Fe, Ca, Mg, H, C), состав-
ляющих минеральный скелет (матрицу) горных пород, и 
четырех основных элементов (O, H, C, Cl), образующих 
флюид порового пространства. По полученным данным 
появляется возможность оценивать не только нефтенасы-
щенность, но и характер насыщенности при многофазном 
заполнении (нефть, газ, вода пластовая, вода закачивае-
мая) порового пространства с разделением на фазовые со-
ставляющие, а также пористость и литологический состав 
горных пород. 

При необходимом условии достаточной компенса-
ции изменений пористости и литологии пласта с исполь-
зованием отношения Ca/Si, которое учитывает содержа-
ние углерода в карбонатных породах (известняках и доло-
митах), отношение C/O прямо пропорционально зависит 

от массового содержания углерода в пласте и, соответ-
ственно, от нефтенасыщенности пласта. Из этого следует, 
что основными геофизическими параметрами СО-каро-
тажа, использующимися при определении нефтенасыщен-
ности пород, являются отношения скоростей счета в окнах 
С и О (параметр C/O) в спектре ГИНР и в окнах Ca и Si в 
спектре ГИРЗ (параметр Са/Si). Выбор этих параметров 
основан на различии вещественного состава углеводоро-
дов (CnHn) и воды (Н2О). Параметр С/О увеличивается с 
ростом массового содержания С (нефть, уголь, карбонаты, 
битум) и уменьшается с ростом массового содержания 
кислорода (увеличение пористости, песчанистости пла-
стов). Параметры устойчивы к изменению минерализации 
воды. Для учета влияния пористости, песчанистости и 
карбонатности при интерпретации совместно рассматри-
ваются параметры С/О и Са/Si. В водонасыщенных и гли-
нистых пластах эти параметры совпадают, при нефтена-
сыщенности наблюдается превышение кривой С/О над 
кривой Са/Si, причем степень превышения связан с увели-
чением нефтенасыщенности пласта. 

Основным результатом интерпретации данных 
C/O-каротажа является текущая насыщенность пласта. 
Для решения практических задач при количественном 
анализе необходима опорная информация в виде резуль-
татов ГИС открытого ствола и данные ИНГК и СГК в об-
саженном стволе 

 
Прибор 

 
Рис 1 

 
Аппаратурно-программный комплекс (АПК) 

АИНК-89С предназначен для определения состава пород 

и текущей нефтенасыщенности коллекторов независимо 

от минерализации пластовых вод по измерениям в обса-

женных скважинах против неперфорированных пластов. 

АПК АИНК-89С обеспечивает исследования методами 

спектрометрического гамма-каротажа (ГК-С) и спектро-

метрического импульсного нейтронного гамма-каротажа 

ИНГК-С или С/О-каротажа.  
Состоит из двухмодульного скважинного прибора (в со-

ставе модуля ГК-С и модуля ИНГК-С), универсального 

наземного регистратора типа "Вулкан". 
В состав АПК входят:  

- программа управления каротажем и предварительной 

обработки результатов измерений;  
- электронная версия метрологического обеспечения. 

В настоящее время модули ИНГК-С и ГК-С, вхо-

дящие в состав АИНК-89С, выпускаются и поставляются 

заказчику в виде самостоятельных приборов: АИНГК-
89С и АГК-89С. 

Программно-метрологическое обеспечение:  
В АПК АИНК-89С используется программное обеспече-
ние, осуществляющее управление и контроль процесса 
каротажа, запись и предварительную обработку результа-
тов измерений.  
Метрологическое обеспечение создается с помощью фи-
зического и математического моделирования и включает 
библиотеки стандартных спектров, которые использу-
ются при обработке результатов измерений. 

 
Информационные возможности:  

В результате обработки данных каротажа получают сле-
дующие геолого-геофизические характеристики пластов 
в исследуемом интервале разреза:  
- интегральная естественная гамма-активность;  
- концентрации естественных радиоэлементов - U (Ra), 
Th, K;  
- концентрации основных породообразующих и флюидо-
образующих элементов и минеральных компонентов пла-
ста;  
- водородный индекс (водонасыщенная пористость);  
- макроскопическое сечение захвата или время жизни 
тепловых нейтронов;  
- коэффициент нефтенасыщенности. 
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Анализ данных каротажа 
Таблица 1 

Сведения о скважине 
Общие: 

Месторождение Гаршинское 
Скважина/куст 2007 
Категория скважины 1кат, из бурения 
Предприятия, владелец скважины и Заказчик  
Предприятие, проводившее исследования   
Дата проведения исследований 04.05.2012г. 
Предприятие, выполнившее интерпретацию и обработку   
Дата составления заключения 04.05.2012г. 

Параметры скважины: 

Альтитуда ротора, м 108.4 
Забой скважины (пробур./искусств./текущий), м 2522/2499.85 (ЦКОД)/2500 
Диаметр скважины, мм/глубина, м 216 
Глубина спуска технической колонны, м 0-1498 
Диаметр технической колонны, мм 245 
Глубина спуска эксплуатационной колонны, м 0-2522 
Диаметр эксплуатационной колонны, мм 168 
Толщина стенки эксплуатационной колонны, мм 8.94 
Тип жидкости в скважине Техническая жидкость 
Удельный вес жидкости, г/см3 1.02 
Интервал перфорации, м не перфорирована 
Тип перфорации (количество отверстий)  

 
Выполненный комплекс ГИС 

№ 
п/п 

Метод исследования Аппаратура Мас-
штаб 

Интервал, 
м 

Объем, 
м 

Каче-
ство 

1. Углеродно-кислородный ка-
ротаж (С/О-каротаж) 

АИНК-89С 1:200 2435-2496 61 Удовл. 

2 Спектрометрия естествен-
ного гамма-излучения 
(СГК) 

Модуль 
АИНК-89С 

1:200 2435-2496 61 Удовл. 

 
Полученные данные: рисунок 2 

 
Пояснительная записка 
В скважине проведены исследования комплексом 

ядерно-физических методов (ЯФМ), включающим 

ИНГКС (C/O-каротаж), СГК в интервале, соответствую-

щем заказанному (2445-2500м). Запись проведена с места 

остановки прибора (текущий забой – на глубине 2500м). 
Модель твердой составляющей породы включает 

следующие компоненты – песчаник, известняк, доломит, 

ангидрит, гипс, алевролит, аргиллит и глинистые карбо-

наты. Модель минерального состава построена из следу-

ющих компонентов – кварц, полевые шпаты, кальцит, до-

ломит, ангидрит, гипс, гидрослюда и каолинит. Флюи-

дальная модель выделенных коллекторов включает следу-

ющие компоненты – нефть, вода глин, вода опресненная и 

вода пластовая. 
По результатам интерпретации в интервале 2435-

2496м получены модели породы и порового пространства 

на дату проведения ЯФМ в обсаженном стволе (04.05.12). 
При анализе результатов следует учитывать, что ка-

ротаж ЯФМ выполнен через небольшой срок после об-

садки скважины. В это время происходят гидродинамиче-

ские процессы расформирования зоны проникновения 

фильтрата промывочной жидкости (полимерный раствор, 

плотность 1.29г/см3, УЭС 0.7Омм). Во флюиде коллекто-

ров отмечается присутствие опресненной воды, по-види-

мому, обусловленное проникновением фильтрата промы-

вочной жидкости. Рекомендуется провести исследования 

ЯФМ после расформирования зоны проникновения. 
Характер насыщенности, приведенный в таблице и 

на планшете, определен по данным электрометрии (ПЗ) и 

ЯФМ. 
Результаты исследований в скважине и данные ин-

терпретации приведены в таблице и на планшете, прила-

гаемых к заключению. Интервал исследований включает 

отложения среднего карбона (башкирский горизонт). 
Кровля пласта А4 (интервал 2453.2-2458.6м, про-

пластки №1-3), сложенная известняками и доломитами с 

пористостью 11-15%, на момент проведения исследова-

ний характеризуется как нефтеводонасыщенная (до глу-

бины 2455.0м) и водонефтенасыщенная. 
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Таблица результатов: 

 
Рис. 3 

 
 
Особенности Гаршинского месторождения в 

Оренбургской области 
Нефтенасыщенными являются девонский ярус и 

ярус карбона. Нефтенасыщенные пласты девона характе-
ризуются высоким газовым фактором: от 300-600 м3 на 
тонну, низким удельным весом нефти: около 0,7 г/см3. 
Пласты Д4 (Воробьевский горизонт) из-за высокого газ 
фактора приближаются к газоконденстатным. Залегание 
пласта до 4500 метров, температура до 95 градусов. По-
этому проведение ГИС на Гаршинском месторождение 
осложнено глубиной, температурой и газовым фактором, 
как следствие большим устьевым давлением. 

 
Преимущества методов 
С/О каротаж: 

 одновременно-последовательная регистрация 3-х 
энергетических спектров по 512 уровням кванто-
вания сигналов по амплитуде и временного спек-
тра суммарного гамма-излучения по 50 каналам; 

 использование высокочастотного импульсного 
(10 кГц) излучателя быстрых нейтронов ИНГ-06 
повышенной мощности (более 108н/сек) и ресур-
сом работы более 200 часов; 

 наличие пакетов технологических программ для 
управления процессом проведения измерений и 
прикладных программ для первичной обработки 
данных С/О-каротажа. 

ИНГК: 
 более высокая чувствительность к хлорсодержа-

нию; 
 меньшая зависимость показаний от влияния сква-

жины; 
 при ИНГК применяют низкочастотные импульсные 

генераторы с частотой посылок в несколько сотен 
герц и высокочастотные импульсные генераторы с 
частотой посылок порядка 10 – 20 кГц. 

 с помощью низкочастотных генераторов реализуют 
импульсный нейтрон-нейтронный каротаж 
(ИННК), основанный на регистрации тепловых 
нейтронов, и импульсный нейтронный гамма-каро-
таж (ИНГК)  

 с помощью высокочастотных генерато-
ров реализуют импульсный нейтронный гамма-ка-
ротаж (ИНГК) 

 
Вывод 

 В данной работе мы изложили физические основы 
ГИС, таких как ИНГК и С/O каротажа, провели исследо-
вание скважины Гаршинского месторождения с учетом 
его особенностей, выявили преимущества этих современ-
ных методов 
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№
Кровля,

м

Подошва,

м
H, м Объект

Кпоб, 

%
Кпсв, 

%
Кпэфф, 

%
Кгл, 

%
Кпр, 

мД

Кнг-

УЭС, 

%

Кнг-

ост., 

%

Кн-

ЯФМ, 

%

Нефть, 

у.е.

Обв., 

%
ХН

Литологическая 

характеристика

1 2453,2 2455,0 1,8 C2b-A4 14,6 14,2 12,2 0 82 72 20 57 45 52 Н+В Известняк дол.

2 2456,0 2457,2 1,2 C2b-A4 11,2 10,1 8,3 0 19 62 27 57 13 57 В+Н Доломит изв.

3 2457,2 2458,6 1,4 C2b-A4 12,2 11,4 9,5 0 30 67 24 46 13 67 В+Н Известняк дол.

4 2461,2 2462,6 1,4 C2b-A4 11,9 11,1 9,3 0 28 23 19 24 0 81 Вода Известняк дол.

5 2462,6 2463,6 1,0 C2b-A4 15,3 14,7 13,1 0 109 46 6 23 0 81 Вода Доломит изв.

6 2463,6 2465,2 1,6 C2b-A4 11,9 11,1 9,1 0 26 25 11 16 0 94 Вода Доломит изв.

7 2465,2 2468,4 3,2 C2b-A4 14,8 14,5 12,7 0 91 33 6 23 0 79 Вода Известняк дол.

8 2472,2 2474,0 1,8 C2b-A4 12,8 12,1 10,4 0 48 42 14 17 0 93 Вода Доломит изв.

9 2475,0 2476,2 1,2 C2b-A4 14,2 13,7 11,9 0 66 28 11 27 0 80 Вода Доломит изв.

10 2477,4 2481,4 4,0 C2b-A4 11,9 11,2 9,6 0 31 24 7 18 0 84 Вода Доломит изв.

11 2481,4 2486,4 5,0 C2b-A4 13,0 12,2 10,1 0 39 29 11 20 0 86 Вода Доломит изв.

12 2486,4 2489,0 2,6 C2b-A4 14,6 13,7 11,4 0 66 29 8 20 0 84 Вода Известняк дол.

13 2491,2 2492,0 0,8 C2b-A5 13,7 13,2 10,1 0 39 45 14 29 0 82 Вода Известняк дол.

14 2492,0 2493,6 1,6 C2b-A5 11,0 8,8 7,5 0 9 44 26 21 0 97 Вода Известняк дол.

15 2494,6 2495,8 1,2 C2b-A5 10,8 9,9 7,0 0 12 46 24 24 0 96 Вода Известняк дол.

TАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ ТЕКУЩЕЙ НЕФТЕГАЗОНАСЫЩЕННОСТИ КОЛЛЕКТОРОВ СКВ. 2007 ГАРШИНСКОЙ ПЛОЩАДИ ПО ДАННЫМ 

ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПЛЕКСОМ ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ, ВКЛЮЧАЮЩИМ С/О-КАРОТАЖ (2012Г.)

Прогноз притока

Обозначения: Кпоб – общая пористость, Кпсвоб – свободная пористость, Кпэфф – эффективная пористость, Кгл – глинистость объемная, Кпр – проницаемость, Кнг-УЭС 

– нефтегазонасыщенность по данным электрометрии в открытом стволе (ПЗ, 31.03.2012г.), Кнг-ост. – остаточная нефтегазонасыщенность по данным электрометрии, Кн-

ЯФМ – нефтенасыщенность по данным комплекса, включающего C/O-каротаж,  "Прогноз притока" - прогнозная характеристика притока нефти в у.е и обводненность 

притока в %, ХН - характер насыщенности по данным ЯФМ: "В" - вода, "Н" - нефть, "ПН" - небольшое количество углеводородов (пленка нефти"), "н/к" - 

слабопроницаемый коллектор (угл. - углеводородосодержащий).
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются вопросы развития мелиоративного комплекса и восстановления сельскохозяй-

ственных угодий Самарской области; приведены данные по количеству орошаемых земель и степени их использования 
под сельскохозяйственные нужды.  

ABSTRACT 
 The article deals with the development of meliorative complex and restoration of land funds in Samara oblast; illustrates 

the number of irrigated land and the extent of their use of agricultural needs. 
Ключевые слова: орошение, мелиорация, землепользование, плодородие почв, рекультивация, сельскохозяйствен-

ное производство. 
Key words: irrigation, melioration, land using, soil fertility, reclamation, agricultural production. 
 
Орошаемые земли во всем мире являются одним из 

главных факторов обеспечения стабильности сельскохо-
зяйственного производства и продовольственной безопас-
ности. 

Согласно А.Н.Костякову, под мелиорацией пони-
мают глубокое, длительное изменение компонентов при-
роды для повышения потребительской ценности земель. 
Главное отличие мелиорации от временных мероприятий 
по улучшению земель состоит в том, что она приводит к 
длительному и фундаментальному изменению природных 
условий, которые могут сохраняться в течение многих де-
сятков лет. Мелиорация компенсирует недостающие при-
родные условия и факторы, улучшающие качество земель, 
придает им новые свойства в соответствии с требовани-
ями землепользователей. 

Мелиорация позволяет регулировать состав почв и 
грунтов, их свойства, а также оказывает существенное 
влияние на процессы почвообразования, что приводит к 
исчезновению одних элементов и появлению других, воз-
никновению процессов торфообразования, оглеения и за-
соления почв на используемых землях. При определенном 
количестве и качестве вложенного в почву труда она мо-
жет стать более плодородной, что приведет к получению 
оптимального урожая сельскохозяйственных культур. В 
этом и заключается основная цель сельскохозяйственной 
мелиорации земель – воспроизводство плодородия почвы. 
Однако достижение этой цели не должно идти в ущерб 
природным системам, поэтому мелиоративные работы 
необходимо проводить с учетом экономного расходова-
ния всех задействованных ресурсов [2].  

В Самарской области в 2009-2010 годах складыва-
лись аномальные агрометеорологические условия, обу-
словленные острым дефицитом осадков, повышенными 
значениями среднесуточных температур воздуха и сухо-
вейными явлениями.  

Общая площадь земель под погибшими сельскохо-
зяйственными культурами в 2010 году составила 890 ты-

сяч гектаров или около 45 % всех посевных площадей Са-
марской области. Пострадавшими признаны 873 сельско-
хозяйственных товаропроизводителя. Материальный 
ущерб сельскохозяйственных товаропроизводителей в ре-
зультате гибели сельскохозяйственных культур составил 
5,8 млрд. рублей, фактические прямые затраты – 3,5 млрд. 
рублей.  

В целях снижения негативного влияния экономиче-
ских и природных рисков, сопровождающихся значитель-
ным снижением урожайности и объемов сбора сельскохо-
зяйственной продукции, необходимо повысить эффектив-
ность использования мелиорируемых земель на террито-
рии Самарской области. 

Наиболее действенным средством обеспечения 
устойчивости сельскохозяйственного производства в 
условиях глобального изменения климата, а зачастую и 
экстремального его проявления является водная мелиора-
ция – орошение земель.  

Площадь орошаемых земель Самарской области по 
состоянию на 01.01.2014 составляет 140 тыс. га, из них 
орошается только 40 тыс. га земель требующих проведе-
ния мелиоративных мероприятий, около 100 тыс. га зе-
мель требует реконструкции. 

Восстановление, реконструкция и дальнейшее раз-
витие мелиорации земель в Самарской области станет 
надежным средством противостояния аномальным прояв-
лениям климата.  

Так, при выращивании без полива урожайность 
картофеля не превышает 150 центнеров с гектара, овощей 
– 100 центнеров с гектара, зерновых культур – 15-17 цент-
неров с гектара, сои – 8-12 центнеров с гектара, плодов и 
ягод – 90 центнеров с гектара, многолетних трав и куку-
рузы на зеленый корм – 120-150 центнеров с гектара. При 
выращивании на орошаемых землях урожайность карто-
феля увеличивается в 2 раза и достигает 300 центнеров с 
гектара, овощей – в 3 раза и достигает 300 центнеров с гек-
тара, зерновых культур – более чем в 3 раза и достигает 55 
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центнеров с гектара, сои – в 3 раза и достигает 30 центне-
ров с гектара, плодов и ягод – в 3 раза и достигает 280 

центнеров с гектара, многолетних трав и кукурузы на зе-
леный корм – в 3,5 раза и достигает до 500 центнеров с 
гектара (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Повышение урожайности сельскохозяйственных культур на орошаемых землях 

 
В области большая часть объектов мелиорации со-

хранилась, однако на данный момент все они находятся в 
неудовлетворительном состоянии. Например, такие, как 
Спасская оросительная система, Куйбышевский обводни-
тельно-оросительный канал, Тольяттинская, Жигулевская 
оросительные системы, а некоторые из них полностью 
разрушены и требуют полной реконструкции.  

Имеющаяся в настоящее время на территории обла-
сти площадь мелиорированных земель при невысокой их 
продуктивности (из-за почти полной амортизации гидро-
мелиоративных систем и снижения культуры земледелия) 
не может оказать решающего влияния на нейтрализацию 
риска неблагоприятных погодных условий. Кроме того, 
многие земли изношены и загрязнены, поэтому необхо-
димо не только восстановление мелиоративных систем, но 
и проведение рекультивации неиспользуемых сельскохо-
зяйственных территорий. В будущем это окажет отрица-
тельное влияние на темпы социально-экономического раз-
вития региона. 

К основным причинам недостаточной эффективно-
сти использования мелиорированных земель можно отне-
сти следующие: 

1) большое количество мелиоративных фондов раз-
личных форм собственности; 

2) неудовлетворительное техническое состояние 
мелиоративных систем; 

3) отсутствие современной поливной техники; 
4) высокая стоимость энергоресурсов и агрохими-

катов [3]. 
Для решения проблемы мелиоративного комплекса 

требуется разработка государственных программ по вос-
становлению и поддержке мелиоративных фондов, 
нахождение рациональных форм управления собственно-
стью, а также проведение масштабных работ по восста-
новлению мелиоративных объектов с использованием со-
временных сельскохозяйственных технологий, переосна-
щение и реконструкция оросительных и осушительных 
систем. Немаловажным является проведение безопасной 
ресурсосберегающей мелиорации земель, основанной на 
главных принципах природообустройства: 

– принцип целостности природных объектов: ис-
пользование ресурсов какой-либо территории осуществ-
ляется комплексно, позволяя снизить риск нарушения 

природного баланса в агрогеосистемах при проведении 
мелиоративных работ; 

– принцип сбалансированности сельскохозяйствен-
ной деятельности: рациональное использование природ-
ных ресурсов и учет особенностей культивируемой терри-
тории; 

– принцип природных аналогий: применение таких 
технологий мелиорации, которые воспроизводят есте-
ственные природные процессы, например, полив черно-
земных почв, сформированных под влиянием ливневых 
дождей, должен проводиться в виде искусственного до-
ждя; 

– принцип необходимого разнообразия: примене-
ние комплексных мелиораций, проведение орошения зе-
мель с учетом водного режима различных типов почв. 

– принцип адекватности воздействий: планирова-
ние и организация мелиоративных работ с учетом эколо-
гической остановки, климатических особенностей и т.д. 
на возделываемых территориях; 

– принцип гармонизации круговоротов: нахожде-
ние наилучшего баланса между природным и антропоген-
ным круговоротами веществ и энергии; 

– принцип предсказуемости: прогноз социально-
экономической ситуации в стране и регионе и выработка 
наиболее рациональной стратегии проведения мелиора-
тивных работ; 

– принцип одновременной эффективности и без-
опасности: грамотное распределение используемых ре-
сурсов и прогноз планируемых результатов, включающий 
социальную и экономическую эффективность; 

– принцип комплексности мелиорации и природо-
пользования: применение всех необходимых способов ме-
лиорации [2].  

Государственная поддержка по развитию мелиора-
ции на сегодняшний день осуществляется в виде област-
ных целевых программ. Для нашей области это программа 
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения в Самарской области на период до 2020 года», 
принятая правительством в 2013 г. Важнейшие целевые 
индикаторы и показатели программы:  

– увеличение площадей мелиорируемых земель за 
счет строительства новых оросительных систем; 

– увеличение площадей мелиорируемых земель за 
счет реконструкции оросительных систем; 
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– увеличение площадей мелиорируемых земель за 
счет технического перевооружения оросительных систем; 

– увеличение объемов производство за счет увели-
чения площадей мелиорируемых земель картофеля, ово-
щей, зерна колосовых, кукурузы и сои, плодов и ягод; 

– количество создаваемых рабочих мест. 
Данная программа направлена на повышение эф-

фективности сельскохозяйственного производства, эколо-
гически безопасное использование природных ресурсов 
(земельных, водных и др.), а также финансовую под-
держку мелиоративных фондов [4]. На ее проведение из 
государственного бюджета выделено более 4 млрд. руб-
лей. К концу 2020 г. планируется увеличить площадь оро-
шаемых земель в области на 30 тыс. га. 

Восстановление мелиоративной отрасли как важ-
ного компонента агропромышленного комплекса является 
необходимым условием для сохранения экологической 
стабильности мелиорируемых земель и повышения про-
дуктивности возделываемых на них сельскохозяйствен-
ных культур. Принятие государственных программ по 

развитию мелиоративного сектора позволяет комплексно 
подойти к решению проблем данной отрасли. 
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АННОТАЦИЯ 
Особенности природных зон в Западной Сибири предопределили преобладающие формы проживания и ведения 

хозяйства, антропогенную нагрузку на естественные ландшафты.  
ABSTRACT 
Features of natural areas in Western Siberia determined the prevailing forms of habitation and agriculture, human 

pressure on the natural landscape. 
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В настоящее время появились важнейшие моменты 

взаимоотношений природной среды и человека, которых 
ранее не было. Антропогенные воздействия, в особенно-
сти не контролируемые, ведут к нарушению природного 
равновесия, разрушению биосферы, необратимым изме-
нениям качества среды обитания самого человека как био-
логического вида ландшафтов. Задача оптимизации пре-
образования природной среды требует глубоких фунда-
ментальных научных разработок специалистов многих от-
раслей знаний.  

Территория Западной Сибири почти целиком отно-
сится к холодному гидротермическому поясу Северного 
полушария, т.е. поясу стока. Мнение о том, что Сибирь 
представляет собой речную страну, нет оснований считать 
преувеличением. Здесь естественные долины длительное 
время подвергались и подвергаются ныне техногенным 
нагрузкам. Взаимодействие человека на водные ресурсы 
является одной из сторон взаимоотношения его с природ-
ной средой. Жизнь и деятельность населения тесно свя-
зана с естественной гидросетью. Заселение территорий в 
основном начиналась с освоения долин местных рек. Ли-
тературные данные и результаты исследований автора 
свидетельствуют, что история долин изучена неполно, а 
многие установки ошибочны. Самой молодой и низкой 

поверхностью в долинах рек является пойма. Пойменным 
территориям принадлежит важная естественно-историче-
ская роль в оценке динамики природной среды ближай-
шего прошлого, знание которой совершенно необходимо 
для правильной оценки тенденций развития природных 
процессов в настоящее время и в ближайшем будущем.  

На стратиграфических и палеогеографических схе-
мах квартера пойменные отложения рассматриваются, как 
осадки послеледниковья (голоцена). Геологические 
наблюдения второй половины XX-го века свидетель-
ствуют, что это не совсем верно. Современными полово-
дьями во многих местах заливаются не только голоцено-
вые, но и более древние геологические образования. Не 
будет преувеличением сказать, что для населения дно до-
лин имеет важное, а иногда и основное хозяйственное зна-
чение. Недаром учёные раннего периода исследований 
для таких территорий применяли наименование "луговая 
терраса". Этот термин наиболее удачен и его следует ши-
роко использовать. Вообще же следует чётко и опреде-
лённо разграничивать гидрологическое и естественно-ис-
торическое (геологическое и палеогеографическое) поня-
тие поймы, для того, чтобы не возникало путаницы в опре-
делениях [3, 4]. 
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Отложения пойменной поверхности во многих ме-
стах сложные. Они включают в себя осадки не только го-
лоценовые, но и позднеледникового этапа, а также и голо-
ценовые торфяники, основание которых уходит даже под 
уровень современного маловодья рек. На многих участках 
долин, пойма и первая терраса представляют собой еди-
ную поверхность, подстилаемую не только голоценовым, 
но и позднеледниковым аллювием. Чаще всего это свя-
зано с резкими климатически обусловленными колебани-
ями речного стока. Такая особенность строения дна совре-
менных долин прослежена во всех реках водосборных 
бассейнов Оби и Енисея и отражают, таким образом, кли-
матические изменения недавнего прошлого всей Север-
ной Азии. 

Можно считать установленным, что дно долин (лу-
говая терраса), как определённое географическое образо-
вание возникло на протяжении самого новейшего геоло-
гического прошлого. Его формирование в значительной 
мере продолжается и в настоящее время. Поверхность дна 
долин отражает динамику природной среды самых по-
следних страниц геологической истории. Сама же гидро-
сеть формировалась в течение длительного времени. Она 
отражает не только особенности современной природной 

обстановки, но и несёт многие черты климатических коле-
баний, древних флювиальных процессов и древней при-
родной среды. Современные долины пережили несколько 
"циклов эрозии", когда поверхностный сток превосходил 
современный во много раз. Наиболее интенсивно сток 
проявлялся в периоды перехода от потепления к последу-
ющим похолоданиям климата [1]. Поэтому во всех при-
родных ландшафтных зонах наряду с современными ре-
ками существует обширная сеть древних эрозионных по-
нижений, на дне которых сток либо отсутствовал, либо 
проявлялся в малых масштабах. Эта реликтовая естествен-
ная гидросеть является важным объектом сельскохозяй-
ственных и водохозяйственных освоений. 

Интересен аэроснимок северо-восточной части 
Тургайского плато (рисунок 1). На нем отображена мест-
ная гидросеть участка правобережных притоков Ишима. 
Этот снимок получен 16.08.1955 г. во время известного 
хозяйственного события – освоения целинных земель За-
падной Сибири. Темное – это пашня, а более светлое – це-
лина. И на целинных участках, и особенно на пашне, 
видна местная гидросеть. В водосборных бассейнах при-
сутствуют все их элементы: лощины, ложбины, суходолы 
и балки [5].  

 

 
Рисунок 1. Освоение сети древних эрозионных понижений северо-восточной части Тургайского плато. 

 
Местные мелкие элементы древней гидросети осо-

бенно ясно видны на распаханной территории. Ранее хо-
зяйственных мероприятий в пределах аэроснимка и всего 
указанного региона преобладала ковыльная степь с коло-
ниями сурков (сурчин). Эти поселения особенно ясно 
видны на распаханной территории в виде светлых пятен. 
Поверхность, покрытая снимком слабо, отчасти умеренно 
расчленена. Чередуются грядообразные возвышения и 
разделяющие их пологие ложбинообразные низины об-
щего широтного простирания. Понижения в совокупности 

являются древними элементами водосборного бассейна 
Ишима.  

Система ложбин, суходолов и балок по высоте со-
пряжена с площадкой первой террасы Ишима. Формиро-
вание этой древней гидросети в совокупности охватывало 
время нескольких тысячелетий, протекало в условиях раз-
вития мерзлотно-солифлюкционных процессов и климата 
избыточного увлажнения. Она образовалась несколько ра-
нее современной почвы, когда сток (временный и посто-
янный) проявлялся в пределах всех элементов водосбор-
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ных бассейнов. Следовательно, современная почва мо-
ложе периода стока. Именно тогда постепенно сформиро-
валась сложная эрозионная система правобережной При-
ишимской равнины. Этот период следует рассматривать 
как плювиал, а образование современной почвы на всех 
элементах древней гидросети, как некоторое иссушение 
климата (аридизация). Плювиал и аридизация современ-
ного педогенеза много моложе верхнего покрова лёссовых 
отложений семиаридной полосы равнинной Азии (ельцов-
ского), которого нет только на первой террасе и поймах 
основных рек Западной Сибири [1]. Эти новейшие коле-
бания климата пока ждут своего объяснения. 

Изображение аэроснимка ярко отражает комплекс-
ность почвенного покрова всего рельефа осваиваемой тер-
ритории. В пределах распаханной территории видна тес-
ная обусловленность почвенного покрова с элементами 
рельефа древних долин. Междуречья обладают почвами 
наименее богатыми гумусом, а склоны и в особенности 
дно древних ложбин – максимально гумусированным поч-
венным покровом. Это особенно ясно отображено на рас-
паханной поверхности степи. Распахивать следовало 
лишь внутренние участки водосборных бассейнов (глав-
ным образом суходолы и балки) междуречья и их верхние 
части склонов оставлять как пастбища.  

Реки и их долины образуют единые экосистемы, 
резко отличные от междуречных и интенсивно использу-
емые человеком в его хозяйственной деятельности. Русла 
рек, их протоки, бесчисленные пойменные озера и низо-
вые болота, массивы пойменных лугов, кустарников и пе-
релесков - вся эта растительная и животная жизнь тесно 
связана с рекой, колебаниями обильности и режима стока. 
Низкие террасы рек, которыми во многих местах ограни-
чены поймы, являются наилучшими участками для созда-
ния населенных пунктов, сельскохозяйственного освое-
ния и возведения различных промышленных объектов. 
Население в Сибири сосредоточено главным образом 
вдоль рек. Здесь же расположены многие промышленные 
объекты и крупные города. По мере развития народного 
хозяйства увеличивается и загрязнение речных систем. 

Важной особенностью экосистемы дна долин явля-
ется тесная, сложная и многосторонняя связь всего при-
родного ландшафта с жизнью реки. Здесь все определя-
ется обильностью и режимом речного стока, составом 
воды, степенью её загрязненности, особенностью биохи-
мических процессов, протекающих в самой реке и на дне 
её долины. Чем больше гидрологический режим и каче-
ство поверхностных вод в речной системе отходят от есте-
ственных, тем более глубокие необратимые и разруши-
тельные процессы будут протекать в экосистемах природ-
ных ландшафтов. 

С жизнью речных систем и их долин, как указыва-
лось, тесно связано существование и образ деятельности 
местного населения. Такие отрасли хозяйства, как живот-
новодство, заготовки кормов, овощеводство, хлебопаше-
ство, рыбное хозяйство, многие отрасли перерабатываю-
щей промышленности тесно связаны с экосистемами реч-
ных долин. По мере антропогенной нагрузки увеличива-
ется и потребление водных ресурсов, в связи, с чем воз-
растёт дефицит влаги. Дальнейшее всестороннее освоение 
дна долин представляет собой важную задачу общего хо-
зяйственного развития азиатской части страны. При этом 
фундаментальные и прикладные проблемы, которые воз-
никают в связи с задачами освоения, в различных геогра-
фических зонах неодинаковы. Однако сохранение природ-
ного гидрологического режима здесь является почти 
всюду непременным условием рационального ведения хо-
зяйства.  

В исторический период в пределах Западной Си-
бири постепенно сформировались преобладающие формы 
проживания и ведения хозяйства. Эти условия были пред-
определены особенностями природных зон и местных 
черт географической оболочки. Зональность Западной Си-
бири отличается наибольшей простотой. Южная часть её 
охватывает умеренно тёплый пояс недостаточного увлаж-
нения, а северная - холодный гидротермический пояс из-
быточного увлажнения Северного полушария. Зоны при-
роды здесь в основном образуют широтные полосы, по-
следовательно сменяющиеся друг друга от степи на юге 
до арктической тундры на севере. На территории Запад-
ной Сибири с юга на север закономерно сменяются следу-
ющие господствующие уклады образа жизни. 

Степная зона. Семиаридные равнинные простран-
ства юга Западной Сибири пересекаются транзитными до-
линами таких значительных и крупных рек, как Тобол, 
Ишим, Иртыш. По самой окраине пояса избыточного 
увлажнения проходит и Обь между Бийском и Новосибир-
ском. 

Широкая полоса с преобладанием чернозёмных и 
иных почв, пригодных для земледелия обусловила форми-
рование основного сельскохозяйственного региона рав-
нинной Азии с господством оседлого проживания и высо-
ким значением плотно населённых пунктов. Для успеш-
ного ведения сельского хозяйства в засушливых степных 
районах Прииртышья жизненно важное значение имеет 
использование долины Иртыша. Уникальным природным 
объектом является огромная по площади долина Оби. 
Главными отраслями хозяйственного использования при-
родных экосистем её являются животноводство и рыбное 
хозяйство, водоснабжение населённых пунктов. На пойме 
и низких террасах расположены продуктивные пастбища, 
кроме этого здесь сосредоточены сенокосные угодья. 
Рыбное хозяйство для долины Оби является традицион-
ным.  

Лесостепь и "подтайга". Сеть местных долин ред-
кая, а сток по рекам проявляется крайне неравномерно. 
Водосборные бассейны соседних местных речных систем 
часто разделены значительными по площади плоскими 
междуречьями, на которых долин вообще нет (например, 
Васюганская равнина, Ишимская степь и др.). 

Южная окраина гидротермического пояса избыточ-
ного увлажнения в Западной Сибири почти точно совпа-
дает с районом трассы Транссибирской железнодорожной 
магистрали. Этот район в своё время был правильно из-
бран для создания ж/дороги, которая прошла в полосе 
наиболее населённой в Западной Сибири. Редкие местные 
речки и ручьи имеют в основном сезонный сток. Обшир-
ные пространства к югу от левого склона долины широт-
ного отрезка Иртыша вообще не имеют сети местных до-
лин. Здесь распространены бессточные, занятые заболо-
ченным лесом и болотами понижения (колки), а также бо-
лее значительные округлые котловины, на дне которых 
расположены пресные или минерализованные озёра. Мно-
гие из них в настоящее время пересыхают. С общей по-
верхности этих понижений испаряется вся годовая сумма 
осадков. Междуречная равнина, таким образом, лишена 
стока в океан и входит в аридный гидротермический пояс.  

На Обь-Иртышском междуречье самой южной ре-
кой с постоянным течением является Омь. Верховья этой 
реки расположены в западной части огромной территории 
Васюганской сплошь заболоченной слаборасчленённой и 
слабо освоенной территории. Она принимает притоки с 
севера ( Тартас, Кама, Ича и др.), а расположенные южнее 
реки Чулым и Каргат впадают в бессточную котловину, 
занятую системой оз.Чаны.  
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В совокупности эти пространства являются наибо-
лее высоко заселёнными. Особенности ландшафтов и 
строения геолого-геоморфологической основы ландшаф-
тов здесь благоприятны для хозяйственного освоения, ко-
торое началось ещё много раннее строительства Транс-
сиба. Здесь сформировались районы сельского и промыш-
ленного производства. Долины местных рек играют важ-
ную роль в обеспечении кормовой базы животноводства. 
На продуктивность широко развитого здесь заливного лу-
говодства на дне долин отрицательно влияют в зависимо-
сти от погодных условий крайняя неравномерность поло-
водий рек от года к году. Устойчивость обеспечения кор-
мовой базы здесь почти целиком определяется характером 
половодий. Новейшим этапом эволюции этой полосы, её 
хозяйства и разнообразных влияний человека на природ-
ный ландшафт являются линейные коммуникации: ж/до-
роги и автомагистрали, ЛЭП, нефте- и газопроводы и т.д. 
Преобладают комплексные сельскохозяйственные рай-
оны и промышленно-городские зоны. Общее воздействие 
деятельности человека на естественный природный ланд-
шафт здесь максимальное во всей полосе равнинной Азии. 

Таёжная (лесная) зона Западной Сибири ясно под-
разделяется на подзоны южной, средней и северной тайги. 
В северном направлении густота речной сети значительно 
увеличивается. Эти черты особенно четко прослежива-
ются в пределах правобережья широтного отрезка Оби и в 
западной части Обь-Иртышского междуречья. 

 Хозяйственное освоение здесь тесно связано с до-
линами рек. Взаимоотношения людей с природной средой 
в этой северной части района исследований автора чётко 
подразделяется на две неравные по истории части. Первая 
из них, это длительная часть, в течение которой протекало 
взаимоотношение со средой обитания, главным образом 
коренного оседлого местного населения. Оно подразделя-
лось на длительно прожившими здесь народностями и по-
томками русских завоевателей. В пределах южной и цен-
тральной таёжной зоны хозяйственный уклад представлял 
в основном охоту и рыболовство, на севере велось также 
и оленеводство. 

Вдоль Иртыша, Оби и их многих притоков воз-
никли преимущественно оседлые поселения с комплекс-
ным хозяйством (зерновое, животноводство, охота, рыбо-
ловство и т.д.). Выделялись Прииртышский (Тобольск-Са-
маровский) и Приобский (Каинско-Колпашевский) рай-
оны. В комплексе влияние человека на природную среду 
оставалось довольно низким, соответствующим общей 
низкой плотности населения. 

Воздействие на природную среду изменилось после 
начала освоения нефтегазовых районов Западной Сибири. 
Настал период интенсивного промышленного использова-
ния региона. Сложившиеся ранее взаимоотношения насе-
ления с природной средой оказались во многом нару-
шены. При этом рациональное комплексное природополь-
зование оказалось подавленным. Его достижение потре-
бует разнообразных усилий и коренных преобразований. 
Это сложная экологическая проблема. Её решение будет 
длительным и крайне затратным. 

Лесотундра и тундра. В основном, эта область 
охватывает ледниковую зону оледенения МИС 2. Гидро-
сеть здесь наиболее густа и разветвлена. Наличие сравни-
тельно неглубоко оттаивающей многолетней мерзлоты и 
широкое развитие процессов солифлюкции на склонах до-
лин обуславливают обильный сток и выполаживание 
склонов. 

Суровые климатические особенности региона во 
многом ограничивают её дальнейшее освоение переселе-
ния сюда пришлого населения. Ведь здесь кроме сурового 

климата сохраняются многие трудности постоянного 
оседлого проживания. Не следует их здесь перечислять. 
Каждый постоянный житель Западной Сибири их знает. 
Отсюда следует, что перспективы дальнейшего хозяй-
ственного освоения указанных обширных пространств 
должны опираться на особенности существования корен-
ного населения, т.е. тех жителей, для которых сибирские 
особенности природы являются "врожденными".  

Среди иных проблем автору представляется перво-
степенной задача дальнейшего развития коммуникаций. 
До конца прошлого столетия таковыми являлись реки. 
Речной транспорт сезонный и может работать лишь летом, 
а возможность использования "зимников" крайне ограни-
чены. Ввиду весьма низкой плотности населения создание 
надёжных автотранспортных магистралей и железных до-
рог представляется, как первостепенная проблема. 
Именно они будут способствовать решению такой про-
блемы, как освоение нечернозёмной полосы Западной Си-
бири. Эта проблема была высказана ещё в первой поло-
вине прошлого века, но и теперь остаётся, в основном, де-
лом будущего. 

Следует считать весьма важным этапом развитие 
коммуникаций Западной Сибири строительство железной 
дороги Тюмень – Тобольск – Сургут – Ноябрьск - Новый 
Уренгой. Создание её сопровождалось преодолением 
многих своеобразных особенностей геологического стро-
ения и рельефа трассы, не известных или почти не извест-
ных в Европейской части страны. Но в отличие от попы-
ток строительства железных дорог в Сибири, эта дорога 
сыграла, и будет играть важную роль в дальнейшем осво-
ении нечернозёмной зоны Западной Сибири. Она прошла 
в пределах наиболее обжитой части таёжных пространств 
Обь-Иртышского междуречья. Как и Транссибирская ма-
гистраль, она будет способствовать общему хозяйствен-
ному освоению.  

Другим началом освоения Обь-Иртышского реги-
она нужно считать "бетонку трёхплитку", отходящую от 
с.Александровское на Оби в южном направлении. Крайне 
важно, чтобы эта дорога в ближайшее время была соеди-
нена с районом Транссиба на юге. Тогда окажется доступ-
ным постоянное круглогодичное автомобильное движе-
ние между широтным отрезком Оби на севере и Транссиба 
на юге.  

Весьма полезным автору представляется и соору-
жение железной дороги по Сибирским Увалам между 
г.Нягань на западе и Енисеем на востоке. Эта возвышен-
ность по природным, т.е. геологическим и геоморфологи-
ческим особенностям наиболее благоприятна для созда-
ния железнодорожной коммуникации. Роль этой маги-
страли в перспективе будет близка к Транссибу. 

В совокупности охарактеризованные коммуника-
ции весьма существенно приблизят "рациональное приро-
допользование" всей таёжной зоны Западной Сибири и 
всей Сибири. 

Важной перспективой расширения коммуникаций 
Западной Сибири является реконструкция судоходного 
канала, который в начале XX-го века некоторое время ра-
ботал между Енисейской и Обской речными транспорт-
ными системами [2]. Этот канал перестал работать в связи 
с тем, что открылось железнодорожное движение по 
Транссибу. Дальнейшее возрастание грузооборота между 
Западной и Восточной Сибирью в ближайшем будущем 
потребует восстановление и реконструкцию этого канала. 
Он не только разгрузит Транссиб, но и возьмёт на себя 
многие грузы, тяготеющие к речному транспорту между 
воднотранспортными системами Оби и Енисея. Этот объ-
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ект окажет также и благоприятную роль для общего хо-
зяйственного освоения всего Обь-Енисейского междуре-
чья. 

Справедливо отмечено, что территория России - это 
главное национальное богатство. Территориальный под-
ход, а не ведомственный является основным. Отсюда воз-
растает необходимость в более глубоком познании терри-
тории. Огромные пространства Западной Сибири могут 
быть освоены в результате преднамеренной хозяйствен-
ной протекции, резко отличной от тех правил общежития, 
которые уже давно установились западнее Уральских гор. 
Нельзя проводить масштабные хозяйственные мероприя-
тия, не имея ясного понятия о строении и эволюции есте-
ственного природного ландшафта, не считаться с характе-
ром жизни и хозяйственным укладом местного населения. 
Без предварительного всестороннего учёта таких при-
родно-хозяйственных особенностей масштабное освоение 
не приближает, а отдаляет рациональное природопользо-
вание. 
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АННОТАЦИЯ  
Представлены результаты многолетних (2001 – 2013 гг.) исследований химического состава грунтовых вод, 

проведенных в бассейне озера Селигер (Тверская область) и в других районах Европейской части России. Выявлены 
изменения геохимических свойств грунтовых вод как результат воздействия антропогенного и, возможно, климати-
ческого факторов. Показана современная активная миграция из почв в грунтовые воды биогенного элемента - фос-
фора. Он вымывается из ранее накопленного резерва в почвах сельских ландшафтов и в торфяной залежи болот в виде 
труднорастворимых органо-минеральных соединений. Повышено содержание в грунтовых водах и токсичного ме-
талла Zn, поступающего в ландшафты с загрязненными атмосферными осадками, накапливаемого в гумусовом гори-
зонте почв и в растительности и мигрирующего при минерализации органического вещества. 

ABSTRACT 
The results of long-term (2001-2013) researches of chemical composition of groundwaters in the basin of Seliger lake 

and in other regions of European Russia are presented. The changes of geochemical properties of ground waters are shown, by 
the anthropogenic factor and possibly climate caused. Special attention was drawn to modern activе migration from soil to 
groundwater of some chemical elements. In particular, it is established intensive leaching of phosphorus from previously 
accumulated reserve in soils of rural landscapes and peat bogs in the form of insoluble organic-mineral combinations. The 
leaching of toxic metal Zn are marked too. Zn come in landscapes with contaminated precipitation and cumulates in humus 
horizon of soils and vegetation. 
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Введение. Качественный состав природных вод 

есть результат взаимодействия всех компонентов ланд-

шафта, значимость которого состоит в том, что через си-

стему водного и биологического круговоротов осуществ-

ляется поступательное развитие биосферы [15]. Послед-

нее неотделимо от биогеохимических явлений и направ-

лено в сторону усиления биогенной миграции химических 

элементов [3]. В любом же ландшафте, по М.А.Глазовской 

[4], действуют ландшафтно-геохимические и, в частности, 

биогеохимические законы организации территориальных 

систем. Отсюда, ландшафтно-геохимический подход к их 
изучению - возможность обнаружить их биогеохимиче-

скую организованность. Эти взгляды крупнейших отече-

ственных геохимиков приобретают особое значение при 

решении современных экологических проблем, требую-

щего знания условий формирования качества окружаю-

щей среды, включая качество природных вод и его про-

странственно-временную организованность.  
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Химический состав природных вод, в том числе и 

грунтовых – важнейший индикатор экологического состо-

яния ландшафтов, т.е. среды обитания человека. Он же 

может рассматриваться как индикатор динамики процес-

сов в ландшафтах в современных меняющихся условиях 

климата и мощного воздействия антропогенного фактора. 

Грунтовые воды всегда использовались населением в пи-

тьевых целях. Эти воды выполняют еще роль экологиче-

ского фактора для рек и озер, получающих с ними водное 

питание и химические элементы. В настоящее время отме-

чается существенное, обусловленное климатическим фак-

тором, увеличение доли подземного питания рек (на 10-
20%) в бассейне Верхней Волги [6] и на юге Нечернозем-

ной зоны [18]. Ранее подземная составляющая в средне-

многолетнем речном стоке для Европейской территории 

Союза составляла 27 и 28 % для севера и юга [9]. Изменя-

ется в современный период и химический состав грунто-

вых вод, что объясняется чаще всего их загрязнением. 
Из-за действия климатического и антропогенного 

факторов в ландшафтах нарушаются процессы аккумуля-

ции и миграции химических элементов, в том числе био-

генных и токсичных. А вследствие присущей ландшафтам 

несбалансированности аккумуляционно-миграционных 

процессов [14], формируются новые динамические состо-

яния первых.  
Наши исследования химического состава грунто-

вых вод начинались давно, в 60-х гг. прошлого столетия, 

в бассейне Валдайского озера (Новгородская обл.) [21]. В 

тот период грунтовые воды сельских ландшафтов загряз-

нялись, главным образом минеральными соединениями 

азота. Фосфор же не вымывался из почв, оставаясь в поч-

венном профиле в виде труднорастворимых органо-мине-

ральных соединений. А терялся ею главным образом с по-

верхностным стоком при развитии эрозионных процессов. 
В настоящей статье представлены результаты 

многолетних наблюдений, ведущихся с 2001 г. в бассейне 

озера Селигер и продолженных позднее в других районах 

ЕчР. Они позволили выявить пространственные различия 

геохимических свойств грунтовых вод в природных и в 

антропогенно-нарушенных сельских ландшафтах. И пока-

зать возросшую в современный период миграцию из почв 

в грунтовые воды важнейшего биогенного элемента – 
фосфора - и токсичного цинка.  

Полученные результаты частично публиковались 

ранее [11; 24]. Сделанные выводы о высокой миграцион-

ной активности в современный период вышеуказанных 

химических элементов и повышенном содержании их в 

грунтовых водах находят подтверждение в исследованиях 

других авторов [2; 13]. 
Отметим, что важным источником фосфора в поч-

вах сельских ландшафтов лесной зоны является антропо-

генное загрязнение среды. Так, по результатам исследова-

ния родниковых вод приречных ландшафтов р. Волги 

ниже г. Твери [2], авторами установлена зависимость 

уровня содержания фосфора в них (0,1-0,5 мг/л, 0,5-1,0 и 

более 1 мг/л) по степени роста антропогенной нагрузки на 

ландшафты 
При оценке современной миграции фосфора из 

почв в грунтовые воды нельзя не учитывать также фактор 

естественного накопления этого элемента в почвенном 

профиле за длительный период времени. И существование 

резерва фосфора в торфяной залежи низинных болот, ко-

торый уже обусловливает повышенное содержание эле-

мента в болотных водах [10; 17]. Следовательно, с антро-

погенным фактором может быть связано уже не только за-

грязнение среды, но и активизирующее воздействие его на 

миграцию некоторых микроэлементов в системе почва - 
грунтовые воды. 

Ранее, в слабонарушенных природных условиях, 

фосфор в почвах и в торфяной залежи был в основном ма-

лоподвижен, так как осаждался в виде труднораствори-

мых органо-минеральных соединений на геохимических 

барьерах. Об этом свидетельствуют наши данные для 

начала 1970-х гг. для сельскохозяйственных почв Псков-

ской, Новгородской и Тверской областей. Содержание Р 

валового в дерново-подзолистых почвах указанного реги-

она было в основном небольшим (0,04-0,08 %), как и Р по-

движного (0-10 мг/100 г сухой почвы, редко до 20 мг). 

Иногда, на указанном фоне, почвы на флювиогляциаль-

ных отложениях, как и торфяные, выделялись большим 

содержанием Р валового, достигавшим 0.1 - 0,35 и даже 

1%. Но при этом, концентрация Р подвижного оставалась 

пониженной, изредка составляя 20 мг/100 г сухой почвы. 
В отличие от фосфора источником токсичного Zn 

в ландшафтах и в грунтовых водах в современный период 

могут быть главным образом поступления его с загрязнен-

ными атмосферными осадками [8; 11] и накопление этого 

элемента в гумусовом горизонте почв и в растительности.  
Район исследования и методика. Как уже отме-

чалось выше, основные результаты были получены нами 

в ходе многолетних исследований в бассейне озера Сели-

гер, в основном сосредоточенных в пределах побережий 

его замыкающего Селижаровского плеса [11]. Исследова-

ния велись в разные сезоны года. Проводились наблюде-

ния за составом грунтовых вод и на обширной территории 

Европейской России (Московская, Тверская, Новгород-

ская, Ярославская, Рязанская, Калужская, Тульская, Ор-

ловская, Курская и Нижегородская области). Исследова-

лись воды осадочных четвертичных отложений – как глу-

боких горизонтов, чаще всего самоизливающихся в бере-

говых склонах в виде родников, так и с меньших глубин 

(но глубже 2 м), дренируемых колодцами на селитебных 

территориях.  
В отобранных пробах воды измерялись кислотно 

– щелочная реакция (величина рН), минерализация воды, 

содержание основных ионов, с особым вниманием на при-

сутствие в воде хлоридов - индикатора антропогенного за-

грязнения в исследуемых районах избыточного и доста-

точного увлажнения. Определялись также концентрации 

минерального фосфора и микроэлементов, в том числе 

токсичных и тяжелых металлов.  
На месте отбора проб с помощью портативных 

приборов измерялись величина рН и электропроводность 

воды. Для измерения рН использовался рН – метр cерии 

HANNA instruments, семейства pHep, разрешением 0,1 рН. 

Определения электропроводности производились по кон-

дуктометрам из серии HANNA instruments с разными шка-

лами в зависимости от степени минерализации воды, но в 

основном со шкалой 0 – 2 г/л. Измеренная по кондукто-

метру минерализация воды всегда отличалась от суммы 

ионов. Различия этих показателей оказались очень упоря-

доченными, о чем свидетельствует график связи между 

ними (см. рис. 1).  
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Рисунок 1. График связи минерализации по кондуктометру (мг/л) с суммой ионов для вод  

гидрокарбонатно-кальциевого состава. 
 

Этот график позволяет легко переходить от изме-
ренной по кондуктометру минерализации (в мг/л) к мине-
рализации воды в виде суммы ионов. Был сделан вывод, 
что различия между названными показателями харак-
терны для вод гидрокарбонатно-кальциевого состава, ко-
торый типичен для нашего района исследования. При по-
строении графика использовались данные для вод бас-
сейна Селигера и Московской области. 

Измерения всех других ингредиентов в отобран-
ных пробах воды производились в лабораториях в Москве 
– в Институте географии РАН измерялось содержание ос-
новных ионов и минерального фосфора, а в Центральном 
научно-исследовательском геолого-разведовательном ин-
ституте концентрации 60 элементов: катионов и микро-
элементов. Основные ионы, главным образом, анионы, 
определялись нами методами объёмного титрования, а со-
держание фосфора методом колориметрии на фотометре 
КФК – 3 со сложным реактивом молибдата аммония и ас-
корбиновой кислоты. Измерение катионов и микроэлем-
нтов выполнено методом масс – спектрометрии с индук-
тивно связанной плазмой, ICP – MS, на приборе ELAN 
6100 производства фирмы Perkin Elmer. 

Результаты и обсуждение. Геохимическая харак-
теристика грунтовых вод в бассейне озера Селигер. Во-
досборный бассейн оз. Селигер занимает водораздельное 
положение в юго-восточной части Валдайской возвышен-
ности. Его территория испытала воздействие последнего 
валдайского оледенения. Рельеф здесь холмисто-морен-

ный и в целом характерна мощная, до 50-60 м, толща лед-
никовых и постледниковых отложений. Из них наиболее 
распространены суглинки с прослоями супесей и песков, 
а в понижениях – отложения флювиогляциальные. На 
всей территории отмечается выраженная в разной степени 
заболоченность. Экономические реформы в стране в связи 
с распадом СССР обусловили с 1990-х гг. резкое измене-
ние направленности природопользования в бассейне озера 
и соответственно характера воздействия человека на окру-
жающую среду. Вместо упавшего уровня промышленного 
производства (г. Осташков) и сельского хозяйства всё 
большее влияние антропогенного фактора на ландшафты 
стало отмечаться в прибрежной части Селигера (и Сели-
жаровского плеса) в результате возросшего развития ре-
креации и туризма, интенсивной застройки берегов да-
чами и вырубки леса. 

Постоянные наблюдения за химическим составом 
грунтовых вод велись на нескольких реперных объектах – 
сельских колодцах, расположенных на разных берегах Се-
лижаровского плеса и занимающих разное положение на 
береговых склонах, и родниках - естественных выходах 
подземных вод по левому берегу указанного плеса в селах 
Осцы и Рогожа. В табл. 1 представлены данные по мине-
рализации воды, рН и другим показателям, дающим пред-
ставление о различии химических свойств воды колодцев 
и родников. Но все исследованные воды имеют гидрокар-
бонатно-кальциевый состав, типичный для зоны избыточ-
ного и достаточного увлажнения. 

 
Таблица 1. 

Содержание фосфора в грунтовых водах водосбора Селижаровского плеса озера Селигер, 2002-2013 гг., 
 (n = 20 и > по каждому из объектов). 

Объект/показатель рН Минерализация, мг/л Хлориды, мг/л Фосфор, Рмин, 
мкг/л 

Родники 7,0 - 7,8  250 – 410  4 – 19  5 – 94  
Колодцы 5,6 – 7,6 115 – 310  4 – 14  110 – 350  
Колодец д. Панюки 4,4 – 7, 4 80 – 172  4 – 20  5600 – 11200  

 
Из табл.1 явствует, что воды родников более ми-

нерализованные, имеют нейтральную и даже несколько 
щелочную реакцию в сравнении с водой колодцев, кото-
рая часто имеет кислую реакцию. Самое же большое раз-
личие между указанными объектами отмечается в разном 
уровне содержания в их воде фосфатного фосфора. В воде 

колодцев его содержится в несколько раз больше в срав-
нении с водой родников. Исключительно же высокое со-
держание фосфора постоянно во все годы отмечалось в 
воде колодца в д. Панюки.  
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Высокие концентрации фосфора в колодезной 
воде можно было бы связать с имеющим место непосред-
ственным её загрязнением. Однако, с этим не согласуются 
наблюдаемые незначительные концентрации хлоридов 
как в воде колодцев, так и родников. Заметим, что содер-
жание хлоридов в грунтовой воде используется нами в ка-
честве индикатора её антропогенного загрязнения, проис-
ходящего либо в результате попадания в воды бытовых 
стоков, либо смыва минеральных удобрений с пахотных 
угодий. В случаях загрязнения вод, концентрации хлори-
дов в них в зоне избыточного и достаточного увлажнения 
возрастают на порядок (см. рис.2). И это же демонстри-
руют современные данные для родников Калуги и её при-
городов, в воде которых вследствие загрязнения содержа-
ние хлоридов может достигать 298 и 98 мг/л, соответ-
ственно [19].  

Различаются воды родников и колодцев на одной 
и той же прибрежной территории Селижаровского плеса 
не только повышенным содержанием в последних фос-
фора. Для родниковых вод в отличие от колодезных ха-
рактерно более высокое содержание в них многих микро-
элементов, сохраняющееся почти без изменений на протя-
жении года и нескольких лет (см. табл.2). В родниках по-
вышено содержание Fe, Sr, Ti, Cr и Ba, но всегда содер-
жится мало Zn. Заметим, что некоторые авторы [5], указы-
вая на повышенное содержание литофильных элементов 
Ti, Cr и Ba в донных осадках Шатурских озер, связывают 
это явление с составом флювиогляциальных кварцевых 

полевошпатных песков. Этот тип отложений имеет рас-
пространение в ложбинах стока ледниковых вод и, соот-
ветственно, в бассейне озера Селигер. 

Было выявлено нашими исследованиями и еще 
одно показательное отличие родниковых вод от колодез-
ных. В колодцах отмечено повышенное (но намного 
меньше ПДК для питьевых вод) содержание токсичного 
элемента Zn. Обогащение вод колодцев этим элементов 
можно объяснить только выщелачиванием его из почв. 
Сюда он поступает с загрязненными атмосферными осад-
ками, накапливается в растительном опаде и в гумусовом 
горизонте почв и уходит после минерализации органиче-
ского вещества. Это косвенным образом подтверждают 
результаты лабораторных исследований [1], показавших 
высокую мобильность С орг при минерализации расти-
тельного опада (лиственных пород деревьев и листвен-
ницы в Москве и области) и в составе фульфокислот рас-
творенного Zn, концентрация которого составляет 9 - 21 
мкг/г опада.  

Соответственно, вымыванием из почв можно объ-
яснить и высокое содержание фосфора в воде колодцев 
освоенных побережий. Колодцы, дренирующие менее 
глубокие по сравнению с водами родников водоносные 
горизонты, явно испытывают влияние почвенных вод. Со-
держание в колодезной воде всех микроэлементов, кроме 
фосфора и цинка, намного ниже в сравнении с концентра-
цией этих элементов в воде родников. Но просачивающи-
еся атмосферные осадки приносят с собой вымывемые из 
почв фосфор и цинк. 

Таблица 2.  
Среднее содержание (мкг/л) наиболее характерных для грунтовых вод бассейна озера Селигер тяжелых металлов  

в разных объектах на водосборе Селижаровского плеса (n = 10 и > по каждому из 3 –х объектов). 
Элемент / объект Родники Колодцы Колодец 

 д. Панюки 
ПДК для питьевых 
вод 

Кларк почв*, 
мг/кг 

Fe 498 356 106 300 40000 
Sr 218 99 71 7000 250 
Ti 102 44 13 100 5000 
Cr 12,3 5,2 1,4 50 70 
Ba 32 24 2,5 100 500 
U 0,4 0,1 0,03 100 - 
Zn 2,6 18 74 1000 90 

*- [20]. 
 
Селитьба и неорганизованный туризм являются 

несомненными источниками фосфора. Но их следует 
также относить к антропогенным факторам, задающим 
импульс процессу выщелачивания этого элемента из ра-
нее накопленных резервов в почве или в торфяной залежи 
болот на водосборе в виде труднорастворимых соедине-
ний. Об этом свидетельствуют данные многолетнего экс-
перимента, проведенного на лесном заболоченном водо-
сборе озера Каллиярви в Финляндии. Которые показали, 
что одноразовое внесение минеральных удобрений на не-
большой участок (всего 11% водосбора) подействовало 
как катализатор для процесса повышенного вымывания 
фосфора и азота из их запаса в лесных почвах в последу-
ющие годы [26]. То же отмечено и другими [25]. 

То же можно видеть из результатов эксперимен-
тальных лабораторных исследований с торфяной почвой 
[12], показавших, что при возрастании нагрузок фосфора 
в ней усиливается деструкция органических лигандов, 
особенно при кислом инфильтрате, и возрастает выход 
фосфора (Р мин) в раствор. Связь повышенного вымыва-
ния фосфора из почвы в грунтовые воды с ростом антро-
погенных нагрузок была показана данными многолетних 
полевых исследований родниковых вод в приречных 
ландшафтах р. Волги ниже г. Тверь [2]. Так, с ростом 

уровня антропогенной нагрузки на территорию, содержа-
ние фосфора в родниках возрастало, составив три града-
ции: 0,1 – 0,5 мг/л, 0,5 – 1,0 и более 1 мг/л. 

Хорошим подтверждением нашим результатам 
можно считать также данные синхронного изучения 
cостава почвенных и грунтовых вод, проведенного в бас-
сейне Иваньковского водохранилища [13]. Из этих дан-
ных выявляется, во-первых, связь почвенных и грунтовых 
вод друг с другом в период паводка и, во-вторых, их вы-
сокая обогащенность Р мин и Zn. Содержание фосфора до-
стигало 0,5 – 0,8 и 0,3 – 0,6 мг/л, а цинка – 10 – 100 и 100 
– 300 мкг/л, в почвенных и грунтовых водах, соответ-
ственно. При этом в почвах содержание фосфора было не-
высоким, в основном ~ 0,1 % Р, но возрастало на участках 
с огородами. Отмечалось и сильное обогащение дерно-
вого горизонта почв Zn. Вместе с тем, cудя по низкому со-
держанию хлоридов в грунтовых водах (не более 7 мг/л), 
бытового загрязнения почвы и воды на наблюдаемом 
участке видимо не испытывали,  
 Геохимическая характеристика грунтовых вод 
природных и природно-антропогенных ландшафтов Ев-
ропейской части России. Эпизодические наблюдения за 
составом грунтовых вод в нескольких областях ЕчР, пред-
ставляющих воды четвертичных отложений, позволили 
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дополнить данные для бассейна Селигера и подтвердить 
полученные на их основе закономерности пространствен-
ной организованности их геохимических свойств.  

Данные о составе грунтовых вод большой терри-
тории, включающей Московский регион и его окружение, 
дают представление о характере пространственного рас-
пределения в них концентраций фосфора, цинка и других 
химических элементов. Заметим, что на этой территории 
грунтовые воды, как и на Северо-Западе, дренируют лед-
никовые и постледниковые отложения. Но здесь уже не-
сколько иные ландшафтные условия, выраженные глав-
ным образом в повышенном освоении ландшафтов и в 

снижении площади лесов. Ими занято 40% территории и 
менее, и состав леса становится смешанным.  

Показатели минерализации грунтовых вод (от 110 
до 545 мг/л) на указанной территории, их гидрокарбо-
натно-кальциевый состав и почти нейтральная реакция 
(рН 6,2 – 7,5) мало отличаются от таковых для родниковых 
вод бассейна Селигера. Более того, концентрации фос-
фора, цинка и других важнейших микроэлементов в грун-
товых водах рассматриваемой территории находятся в ин-
тервале колебаний, выявленных для родниковых и коло-
дезных вод бассейна Селигера (ср. табл. 1 - 3 и рис. 2). 

Таблица 3. 
Содержание микроэлементов (мкг/л) в снежном покрове и в грунтовых водах сельских ландшафтов  

Европейской части России, 2011 – 2013 гг. 
Элементы Снежный покров* 

(n = 4) 
Грунтовые воды 
(n = 12) 

Среднее содержание 
в реках мира ** 

Li 0,05 /0,01 – 0,09  6,6 /1,2 – 18,5  3,0 
Ti 1,6 /0,1 – 3,7 65 /39 – 108  3,0 
Sr 4,0 /0,9 – 6,5 302 /119 – 472  70 
Cr 0,8 /0,5 – 1,3 11,8 /5,6 – 25,2  1,0 
Ba 1,4 /1,1 – 2,1 27 /2,7 – 74  20 
Ni 0,6 /0,1 – 0,8 3,2 /1,2 – 7,6 0,30 
Zn 10,1 /7,5 – 13  2,7 /0,3 – 7,0 20 
As 0,6 /0,2 – 1,0 1,4 /0,3 – 5,3 2,0 

*- Снег отбирался в Тверской и Курской областях. В числителе – средние величины, в знаменателе – минимум и макси-
мум. 
** - [7].  

 
В табл. 3 представлены данные о содержании не-

которых важных микроэлементов в грунтовых водах на 
территории Европейской России. Для сравнения приве-
дены данные по тем же элементам для атмосферных осад-
ков и речных вод. Из табл. видно, что грунтовые воды в 
отличие от атмосферных осадков и речных вод содержат 
более всего литофильных элементов (Ti, Ba, Li, Cr), но 
ещё много Sr и Ni. На этом фоне проявилось пониженное 
содержание в грунтовых водах глубоких горизонтов Zn. 
Что указывает на отсутствие поступления этого элемента 
в воды из почв.  

На рис.2 представлено распределение содержания 
фосфора и хлоридов в грунтовых водах сельских ланд-
шафтов Европейской России. Напомним, что хлориды ис-
пользуются нами для индикации антропогенного загряз-
нения вод. Содержание их в водах рассматриваемой тер-
ритории колеблется от 1,4 до 42 - 56 мг/л. Минимум и мак-
симум их концентраций отмечены для объектов Москов-
ской области. Среднее содержание для 23 объектов из раз-
ных районов (рис.2) составило всего 14,3 мг/л. При этом в 
~50 % случаев их было < 10 мг/л. Что свидетельствует об 
отсутствии значимого загрязнении большей части вод, 
кроме ряда объектов в Московской области. 
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Рисунок 2. Пространственная изменчивость в распределении фосфора и хлоридов в грунтовых водах на территории 
Европейской России. 
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Среднее содержание фосфатного фосфора в воде 
22 объектов достигало значительной величины – 0,234 
мг/л Р. При расчетах была исключена высокая концентра-
ция фосфора (1, 54 мг/л) в воде сельского колодца в Твер-
ской области при сопутствующем низком содержании 
хлоридов (всего 3,6 мг/л). Минимальная концентрация 
фосфатов в водах рассматриваемых районов ЕчР состав-
ляла 0,01 – 0, 06 мг/л Р, максимальная – 0,38 – 0,66 мг/л. 
Первое отмечалось в объектах Тверской, Ярославской и 
Московской областей, а последнее – главным образом в 
водах Московской области. 

Отмечаемое обогащение грунтовых вод фосфо-
ром есть следствие как загрязнения почв, так и в значи-
тельной мере - результат современных биогеохимических 
процессов в почвах и активной миграции этого элемента в 
грунтовые воды из ранее накопленных его резервов. В 
этих явлениях можно видеть аналогию с повышенным вы-
ходом фосфатов из иловых отложений в водную массу 
озер и водохранилищ, подвергшихся антропогенному ев-
трофированию. Пример длительно изучавшегося автором 
Валдайского озера [21] свидетельствует о том, что 
прежде, до «внезапного» евтрофирования водоема, в усло-
виях олиготрофии-мезотрофии, илы на больших глубинах 
содержали много фосфора (до 0,8 % Р в сухом веществе). 
И этот элемент был связан с железом (содержание кото-
рого составляло 4 - 5% Fe). Выход фосфора в воду был за-
труднен и даже в возникавших иногда, в периоды застой-
ности глубинных вод, условиях аноксии концентрация 
фосфатов в придонной воде озера повышалась очень не-
значительно, до 0,025 – 0,045 мг/л Р.  

То же самое, т.е. высокое содержание фосфора и 
его связанность с железом в донных иловых отложениях 
были характерны ранее для многих озер лесной зоны ЕчР, 
например, для Вышневолоцкой группы озер. Следова-
тельно, если ранее донные отложения многих водоемов 
задерживали фосфор, то впоследствие их роль измени-
лась. При евтрофировании большинства водоемов, обу-
словленного повышенным поступлением фосфора с их во-
досборов, т.е. из антропогенных источников, донные илы 
стали представлять собой дополнительный, внутренний 
источник этого элемента. Оказалось, что возросший вы-
ход фосфора из илов в водную массу в антропогенно ев-
трофированных водоемах поддерживается высоким уров-
нем развития в них фитопланктона и быстрой минерали-
зацией мертвой органики в водоеме, т.е. возросшей актив-
ностью биогеохимических процессов [22; 23]. 

Отсюда следует, что активная миграция фосфора 
и других химических элементов в системе почва – грунто-
вые воды также может быть результатом усиления актив-
ности биогеохимических процессов в почвах. Чему спо-
собствует в современный период наряду с антропогенным 
ещё и климатический фактор, а именно изменение темпе-
ратурного и водного режимов. Видимо с климатическим 
фактором может быть связано усиление биогеохимиче-
ских процессов в торфяной залежи болот и повышенной 
миграции фосфора и других химических элементов со сто-
ком с низинных болот, например, в бассейне озера Сели-
гер [10; 17].  

Выводы. Результаты многолетних исследований 
состава грунтовых вод в бассейне озера Селигер и в дру-
гих районах Европейской России позволили выявить не-
которые особенности их геохимических свойств и законо-
мерности их пространственного распределения в природ-
ных и антропогенно-измененных сельских ландшафтах. 

Исследования в бассейне Селигера показали, что 
даже в пределах одного и того же ландшафта геохимиче-

ские свойства грунтовых вод могут значительно разли-
чаться. Более всего различаются показатели содержания 
фосфора – важнейшего биогенного элемента – и содержа-
ния токсичного цинка. В родниковых водах, поступающих 
с глубоких горизонтов, указанные элементы обнаружива-
ются в минимуме, а в колодезных, имеющих связь с поч-
венными водами, содержание этих элементов оказывается 
повышенным и высоким.  

Результаты исследований в бассейне Селигера 
подтверждаются наблюдениями в других районах Евро-
пейской России. Что позволяет связать факт обогащения 
грунтовых вод фосфором и токсичным цинком в опреде-
ленной степени с антропогенным загрязнением природ-
ной среды. Но также и с происходящей в настоящее время, 
вызванной антропогенным и климатическим факторами, 
активизацией процессов метаболизма веществ в почвах и 
минерализации растительного опада. Что усиливает ми-
грацию указанных элементов в системе почва – грунтовые 
воды. 

Повышенные концентрации фосфора и цинка в 
грунтовых водах могут являться индикаторами современ-
ной биогеохимической активности в системе почва – 
грунтовые воды. Вынос указанных элементов из почв и их 
рассеяние в какой-то степени можно рассматривать как 
положительное явление (самоочищение почв). Но, с дру-
гой стороны, происходит активное включение этих хими-
ческих элементов, ранее находившихся в виде резервов, в 
большой круговорот, что способствует расширению ареа-
лов загрязнения природной среды. 

Чтобы не расширялись ареалы с интенсивной ми-
грацией рассматриваемых химических элементов и, соот-
ветственно, ареалы загрязнения природной среды, необ-
ходимо регулирование происходящих процессов путем 
создания экологического каркаса территории. Что требует 
сохранениея в её ландшафтной структуре значительной 
доли ненарушенных и слабонарушенных экосистем. И это 
вполне согласуется с высказыванием И. Пригожина [16, с. 
5]: «Мир есть конструкция, в построении которой мы все 
можем принимать участие». 
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OPTIMIZATION OF MAGNESIAN OIL-WELL CEMENT COMPOSITIONS USING REGRESSION ANALYSIS 
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АННОТАЦИЯ 
Определены основные факторы, оказывающие наибольшее влияние на реологические свойства магнезиальных 

тампонажных растворов. Получены регрессионные зависимости их свойств (время загустевания, пластическая вяз-
кость и седиментационная стабильность) от этих факторов. Представлены результаты исследований свойств маг-
незиальных тампонажных материалов, выполненных с использованием математического метода планирования экс-
перимента. 

ABSTRACT 
The main factors which have the greatest influence on the rheological properties of magnesian oil-well cement slurries 

are determined. The regression models of their properties (thickening time, plastic viscosity and sedimentation stability) 
depending on these factors are obtained. The results of magnesian oil-well cements’ research carrying out using mathematical 
method of experimental design are presented. 

Ключевые слова: магнезиальный тампонажный материал; планирование эксперимента; время загустевания; 
реологические характеристики; седиментационная стабильность. 

Keywords: magnesian oil-well cement; experimental design; thickening time; rheological characteristics; sedimentation 
stability. 
 

Магнезиальные тампонажные материалы (МТМ), 
используемые при цементировании обсадных колонн в 
нефтегазовых скважинах, разрез которых осложнён нали-
чием водорастворимых солей, нашли широкое примене-
ние на месторождениях севера Пермского края, террито-
риально совмещённых с Верхнекамским месторождением 
калийно-магниевых солей, в Якутии (республика Саха), 
Иркутской области и Красноярском крае [2-4]. 

Составы используемых МТМ разработаны в 
научно-исследовательской лаборатории «Технологиче-
ские жидкости для бурения и крепления скважин» Перм-
ского национального исследовательского политехниче-
ского университета с учётом особенностей литолого-стра-
тиграфических, горно-геологических и термобарических 
условий разрезов этих месторождений, а также с учётом 
технико-технологических условий их применения при 
производстве цементировочных работ в скважинах.  

Одним из основных требований, предъявляемых к 
закачиваемому тампонажному раствору (ТР), является 
обеспечение низких значений реологических характери-
стик, позволяющих закачать его в затрубное пространство 
на необходимую высоту в заданные технологическим про-
цессом сроки при сохранении высокой седиментационной 
стабильности ТР. Поэтому ключевой задачей при оптими-
зации состава МТМ для условий конкретной цементируе-
мой обсадной колонны в скважине является выбор магне-
зиального вяжущего (MgO) с химической активностью, 
позволяющей приготовить тампонажный раствор с задан-
ными характеристиками. В некоторых случаях (при нали-
чии MgO только с низкой химической активностью, при 

необходимости повышения прочностных характеристик 
цементного камня МТМ и др.) в состав сухой тампонаж-
ной смеси (СТС) может быть введено химически активное 
тонкодисперсное магнезиальное вяжущее (MgOакт), или 
изменено жидкость-твёрдое отношение (Ж:Т). При таком 
количестве взаимозависимых параметров решение этой 
задачи становится трудоёмким, т.к. требует значительных 
затрат времени и материальных средств для проведения 
последовательных опытов с поочерёдным изменением пе-
речисленных параметров системы. 

С целью повышения оперативности оптимизации 
состава МТМ и оценки комплексного влияния вышеука-
занных параметров (факторов) на реологические свойства 
растворов МТМ, такие как время загустевания (τзаг), пла-
стическая вязкость (ПВ) и седиментационная стабиль-
ность (С20), составлен и реализован трёхфакторный плани-
руемый эксперимент [1, 5]. Программа эксперимента, 
представляющая из себя некомпозиционный план второго 
порядка, включала 15 опытов (с тремя в центре плана) для 
трёх факторов на трёх уровнях.  

Переменными параметрами изучаемой системы яв-
лялись: химическая активность MgO (x1), содержание хи-
мически активного тонкодисперсного магнезиального вя-
жущего (x2) и отношение Ж:Т (x3). Уровни и интервалы 
варьирования факторов были выбраны на основе и с учё-
том априорной информации и представлены в таблице 1. 
При реализации планируемого эксперимента содержание 
остальных компонентов СТС было постоянным. Химиче-
скую активность порошков определяли по времени загу-
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стевания (τзаг) их растворов при T=20°C, полученных за-
творением этих порошков водным раствором хлористого 
магния плотностью 1280 кг/м3. 

Таблица 1 
Уровни и интервалы варьирования факторов 

Факторы Кодовое зна-
чение 

Интервалы варьиро-
вания 

Уровни факторов 
основной, 0 верхний, +1 нижний, -1 

τзаг MgO, мин x1 22 73 95 51 
Содержание MgOакт, % x2 10 10 20 0 
Ж:Т x3 0,05 0,8 0,85 0,75 

Матрица планирования с отражением натуральных и кодированных значений факторов, параметров оптимиза-
ции и других, полученных при проведении лабораторных исследований величин технологических свойств раствора-
камня, представлены в таблице 2. 

В результате обработки полученных данных, выполненной на персональном компьютере с использованием со-
временных средств программного обеспечения, получены следующие уравнения ругрессии: 
τзаг =243+47·x1-13,75·x2+29,75·x3-9,25·x1·x2+8,75·x1·x3-3,25·x2·x3-18,38·x1

2-2,88·x2
2-7,38·x3

2 

ПВ=194,2-51,85·x1-90,25·x2-91,55·x3+33,48·x1·x2+22,08·x1·x3+42,89·x2·x3+ 
51,86·x1

2+51,86·x2
2+13,61·x3

2 

С20=63+30,63·x1-8,63·x2+34·x3-9,25·x1·x2+11·x1·x3-11,5·x2·x3-18,13·x1
2-3,63·x2

2 

+0,13·x3
2 

 
Таблица 2 

Матрица планирования и результаты лабораторных исследований 

№ 
опы
тов 

Значения факторов Параметры оптими-
зации Свойства раствора-камня МТМ 

τзаг MgO Содержа-
ние MgOакт 

Ж:Т 

С20, 
кг/м3 

ПВ, 
сПз 

τзаг до 
50 Вс, 
мин 

УВ100

, с 
ρ, 

кг/м3 
ηнач, 

Вс 
ДНС, 
дПа 

σизг, 
МПа  

(2 сут) 

к
о

д
и

р
. 

натур.
, мин 

к
о

д
и

р
. 

натур.
, % 

к
о

д
и

р
. 

натур
. 

1 1 95 1 20 0 0,8 56 150,5 242 21 1815 7 8,38 13,59 
2 1 95 -1 0 0 0,8 98 290,5 287 37 1825 12 67,3 7,65 
3 -1 51 1 20 0 0,8 3 198,6 175 32 1815 9 13,4 17,26 
4 -1 51 -1 0 0 0,8 8 472,5 183 61 1825 16 42,9 14,99 
5 0 73 0 10 0 0,8 63 199,5 240 31 1820 9 11,2 11,97 
6 1 95 0 10 1 0,85 105 142,6 310 22 1785 6 4,7 9,83 
7 1 95 0 10 -1 0,75 29 284,4 227 40 1855 12 44,3 12,26 
8 -1 51 0 10 1 0,85 39 190,8 190 28 1785 9 12,7 14,82 
9 -1 51 0 10 -1 0,75 0 420,9 142 60 1855 15 64,6 17,9 

10 0 73 0 10 0 0,8 60 188 243 28 1820 8 14,2 11,62 
11 0 73 1 20 1 0,85 80 115,5 242 19 1780 5 2,6 13,12 
12 0 73 1 20 -1 0,75 16 210 195 35 1850 10 17,1 14,66 
13 0 73 -1 0 1 0,85 114 183,8 277 26 1790 8 12,7 8,23 
14 0 73 -1 0 -1 0,75 28 449,8 217 51 1860 15,5 95 9,91 
15 0 73 0 10 0 0,8 66 195,1 246 29 1820 9 11,53 11,57 

 
Адекватность каждой из полученных моделей про-

верена и подтверждена по критерию Фишера при 5%-ном 
уровне значимости. 

Поскольку в полученных уравнениях значимыми 
оказались не только линейные эффекты, но и большая 
часть квадратичных эффектов, а также эффектов взаимо-
действия, правильность выбора нелинейной модели под-
тверждается. 

Анализируя полученные регрессионные зависимо-
сти, можно сделать следующие выводы о влиянии хими-
ческой активности магнезиального вяжущего, содержания 
MgOакт и отношения Ж:Т на время загустевания, пласти-
ческую вязкость и седиментационную стабильность рас-
творов МТМ. 

1. Сравнение абсолютных величин линейных и квад-
ратичных эффектов полученных регрессионых за-
висимостей показывает, что основными факторами, 
оказывающими наибольшее влияние на время загу-
стевания раствора МТМ, является в первую оче-
редь химическая активность магнезиального вяжу-
щего и во вторую – отношение Ж:Т. Знак «-» перед 
коэффициентом членом регрессии x2 свидетель-
ствует о том, что с увеличением содержания хими-
чески активного тонкодисперсного магнезиального 
вяжущего в составе СТС время загустевания рас-
твора будет снижаться. 
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2. На пластическую вязкость практически в равной 
мере влияют все факторы, также значимыми яв-
ляются все эффекты взаимодействия факторов. 

3. Седиментационная стабильность в большей мере 
зависит от химической активности основной вя-
жущей компоненты. Также необходимо отме-
тить, что наличие в составе СТС порошка MgOакт 
повышает стабильность раствора. 
 
Для визуализации степени и характера влияния 

факторов на параметры оптимизации, а также возмож-
ности графическим способом интерполяции подобрать 
состав тампонажного материала с определённым значе-
нием параметра оптимизации, модели были отражены в 
виде кривых. На рис. 1-3 в качестве примеров представ-
лены графики зависимости времени загустевания, пла-
стической вязкости и седиментационной стабильности 
растворов МТМ от времени загустевания магнезиаль-
ного вяжущего, содержания химически активного тон-
кодисперсного магнезиального вяжущего и отношения 
Ж:Т. Здесь, при построении теоретических кривых зна-
чение одного из факторов варьировалось в пределах вы-
бранных уровней, а значения остальных факторов фик-
сировалось на основном уровне. 

На графиках (рис. 1-3) красными точками обо-
значены значения параметров, полученных опытным 
путём при проведении лабораторных исследований в 
рамках матрицы планирования (табл. 2). Близость этих 
точек к теоретической кривой также свидетельствует о 
достаточно высокой точности предложенных моделей 
уравнений регрессии и расчёта коэффициентов. 

Использование полученных регрессионых зави-
симостей позволит сократить время подбора оптималь-
ного состава МТМ в лаборатории, засчёт этого снизить 
стоимость приготовления СТС в производственных 
условиях и повысить качество проведения работ по це-
ментированию обсадных колонн в скважинах. 

В дальнейшем с использованием полученных ре-
зультатов планируется разработка программы, позволя-
ющей автоматически подбирать химическую актив-
ность магнезиального вяжущего, количество химиче-
ски активного тонкодисперсного магнезиального вяжу-
щего и жидкость-твёрдое отношение при задании тре-
буемого времени загустевания, пластической вязкости 
и седиментационной стабильности растворов МТМ. 
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Рис. 1. Графики зависимости времени загустевания раствора МТМ (τзаг): 

а – от времени загустевания MgO (τзаг MgO) при фиксированных значениях содержания MgOакт – 10 % и Ж:Т – 0,8; б – 
от содержания MgOакт при фиксированных значениях τзаг MgO – 73 мин и Ж:Т – 0,8; в – от отношения Ж:Т при фиксиро-

ванных значениях τзаг MgO – 73 мин и содержания MgOакт – 10 %. 
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Рис. 2. Графики зависимости пластической вязкости раствора МТМ (ПВ): 

 
а – от времени загустевания MgO (τзаг MgO) при фиксированных значениях содержания MgOакт – 10 % и Ж:Т – 0,8; б – 

от содержания MgOакт при фиксированных значениях τзаг MgO – 73 мин и Ж:Т – 0,8; в – от отношения Ж:Т при фиксиро-
ванных значениях τзаг MgO – 73 мин и содержания MgOакт – 10 %. 

 
Рис. 3. Графики зависимости седиментационной стабильности раствора МТМ (С20): 

 
а – от времени загустевания MgO (τзаг MgO) при фиксированных значениях содержания MgOакт – 10 % и Ж:Т – 0,8; б – 

от содержания MgOакт при фиксированных значениях τзаг MgO – 73 мин и Ж:Т – 0,8; в – от отношения Ж:Т при фиксиро-
ванных значениях τзаг MgO – 73 мин и содержания MgOакт – 10 %. 
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СОЦИАЛЬНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ БАЗИС КАРТОГРАФИРОВАНИЯ ОТДЫХА  
НА ПОБЕРЕЖЬЕ ОЗЕРА БАЙКАЛ 

Хромешкин Валерий Михайлович 
Канд.геогр.наук, доцент Национального исследовательского Иркутского государственного технического университета 

 
SOCIAL AND GEOGRAPHICAL BASE TO DRAW A MAP OF THE REST ON SEASIDE LAKE BAIKAL 
Khromeshkin Valery, Candidate of geographical science, associate professor of National Research Irkutsk State Technical 
University  

АННОТАЦИЯ 
Представлены результаты тематического картографирования явления отдых в жизнедеятельности человека 

на основе концептуальных представлений основ теории отдыха. В рамках диалектического подхода явление «отдых» 

рассматривается как неразрывное единство его императивов, форм и содержания, как альтернативная труду диа-

лектическая противоположность и целостность. При составлении карт использовались материалы ландшафтно-
геоморфологического картографирования, ландшафтного планирования байкальского побережья (ИГ СО РАН, 2002), 

данные о предельно допустимых нагрузках на природные ландшафты, топографические карты, опубликованные мо-

нографии и статьи, результаты полевых маршрутных наблюдений в интерпретации авторов. 
ABSTRACT 
The Presented results thematic draw a map of the phenomenas «rest» in vital activity of the person on base of the 

conceptual presentations bases to theories of the rest (Pozhitnoy, Khromeshkin;2011).  When sheduling the cards were used 
material of the landscapes’ planning seasides Lake Baikal, given about at most possible load on natural landscapes, 

topographical cards, published to monographs and article, results field observations in interpreting the authors. 
Ключевые слова: отдых-предмет исследования, специфика диалектико-материалистического отражения явлений и 

предметов, картографирование отдыха. 
Keywords: the rest-subject of the study, specifics dialectics-materialistic reflection of the phenomena’s and subject adaptive 

effect., draw a map of the rest. 
 
Явление «отдых» прямым или косвенным обра-

зом влияет на экономико-демографические, социально-
политические, идейно-психологические общественные 

отношения и институты, многие сферы научно-познава-

тельной и практической деятельности человека, прежде 

всего на те, в которых происходит реализация его потреб-

ностей. В прогнозах будущего подготовленных по иници-

ативе Парижского клуба, денежно-кредитный рыночный 

механизм развития демографо-экономической среды со-

циума представляется в значительной степени отжившим, 

исчерпавшим имеющиеся ресурсы развития Земной Циви-

лизации. В этой связи, по мере перехода к устойчивому 

развитию роль и значимость отдыха в жизнедеятельности 

человека и общества будет только возрастать [6].  
Сегодня отдых остается теоретически слабо осо-

знанным и практически недостаточно налаженным для 

многих. Как целостное явление человеческой жизнедея-

тельности он малоизучен. Вместе с тем исследование его 

общих проблем, содержания и сущности имеет высокий 

уровень общественной значимости, в силу того, что право 

на отдых и досуг для каждого является общепризнанным 

(Всеобщая декларация прав человека, ст.24). Положения 

об отдыхе граждан включены в конституции многих стран 

(Конституция РФ, п.5 ст.37). Тем самым в процессе позна-

ния отдыха следует отметить наличие противоречия 

между его ценностью и слабой изученностью.  
В процессе анализа явления отдых в естественно-

научной и гуманитарно-психологической сферах позна-

ния сложились многие исследовательские подходы (эко-

номико-статистический, медико-рекреационный, куль-

турно-досуговый, туристский и др.) [4,7,8,11]. На завер-

шающем этапе методологического синтеза в каждом та-

ком подходе была выработана система понятий в виде 

научно-теоретических концепций таких как «рекреало-

гия», «социология досуга», «социология рекреации», «ту-

ристика» (педагогическая туристика - прим.автора) и др. 
 

На взгляд автора адекватному раскрытию про-

блемы картографирования отдыха препятствует центри-

рование концептуальных представлений вокруг понятий 

«свободное время», «досуг», «рекреация», которые хоть и 

связаны с отдыхом в содержательном отношении, но им в 

полной мере не являются. В концепциях большинства оте-

чественных и зарубежных исследователей понятия «сво-

бодного времени», «досуга» и «рекреации» практически 

сливаются, тем самым происходит квазисинтез разнород-

ных представлений об отдыхе. Второе противоречие гео-

графического познания отдыха - между его формой и со-

держанием (абсолютизация содержания и пренебрежение 

формой) состоит в том, что изучается не сам отдых, а от-

дельные виды его деятельности.  
Целью разработки настоящей концепции карто-

графирования отдыха является разрешение указанных 

противоречий в процессе познания. В диалектико-матери-

алистическом рассмотрении [3] явление «отдых» пред-

ставляется нам как неразрывное единство его императи-

вов, форм и содержания, как альтернативная труду диа-

лектическая противоположность и целостность (рис.1).  
В ряде работ, в т.ч. с участием автора, отдых, по 

аналогии с трудом, представляется естественным и обще-

ственным отношением, а в понятийном отношении - фун-

даментальной категорией, базовым родовидовым поня-

тием, определяющим всю специфику этого вида жизнеде-

ятельности людей, тем самым постулируется его общена-

учное и междисциплинарное значение [2,10,12].  
Возможности тематического картографирования 

явления отдых в жизнедеятельности человека могут быть 
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реализованы с учетом теоретических представлений его 

«объективизации» в концепции основ теории отдыха [1,9]. 
Постулируется, что природные ландшафты, не за-

тронутые влиянием человеческой деятельности, непо-

средственно и полно удовлетворяют потребности физио-

логически необходимых (бессознательно-рефлекторных) 

форм отдыха, таких как созерцание, успокоение, расслаб-

ление и др. В этой связи данные ландшафты (группы ланд-

шафтов) необходимо сохранять. Наиболее доступная 

часть байкальского побережья обнаруживает ту или иную 

степень преобразованности природной среды. На данных 

территориях социально-специфические (целенаправ-

ленно-осознанные) формы отдыха превалируют.  

  
Рис.1. Экзистенция отдыха  

Императивы отдыха 

ВРЕМЯ ПРОСТРАНСТВО МОТИВЫ  

Форма отдыха 
Физиологически необходимая 

Безсознательно-рефлекторная 

Социально - специфическая 

Целенаправленно-осознанная 

Содержание отдыха 

Отдельные виды деятельности Интегрированные виды деятельности 
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Рис.2. Освоенность байкальского побережья [5] 
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С другой стороны, накопление проблем антропо-
генного воздействия приводит к дигрессии ландшафтной 
сферы от ее естественного состояния, вплоть до утраты 

ландшафтного разнообразия и непригодности для удовле-
творения потребностей отдыха.

  
           Таблица 1 

Дестинации отдыха на Байкале 
№ 
п/п 

Дестинация Специализация Формы отдыха  Виды деятельности 
отдыха 

1 Хамардабанская Горно-туристская (аль-
пийско-субальпийская) 

Созерцание, тренинг, 
обучение, воспитание… 

Пешеходно-маршрут-
ный (по категориям 
сложности) 2 Баргузинская 

3 Круизная западная Круизно-ознакомитель-
ная 

Созерцание, удоволь-
ствие, планирование,… 

Озерно-прибрежный 
судоходный 

4 Круизная восточная 

5 Ольхонская Семейная природно-ту-
ристская 

Созерцание, воспитание, 
оздоровление… 

Воспительно-оздоро-
вительный 

6 Байкальского тракта Пригородная досугово-
развлекательная 

Развлечение, режим, 
удовольствие…. 

Дачно-садовый, досу-
гово-развлекательный 

7 Старой кбжд Природно-техносферная Обучение, творчество, 
развлечение… 

Природно-техниче-
ский, культурно- ис-
торический 

8 Южно-байкальская Железнодорожных и 
прижелезнодорожных 
предгорно-прибрежных 
путешествий и отдыха 

Режим, созерцание, рас-
слабление, общение….. 

Пригородно-техниче-
ский и предгорно-
прибрежный 

9 Северо-байкальская 

10 Селенгинская Приустьевые пляжно-
промысловые 

Расслабление, удоволь-
ствие, питание, обуче-

ние… 

Пляжный, приусть-
ево-промысловый 

11 Кичеро-дагарская 

12 Природно-лечебная восточ-
ная  

Курортная бальнео-ле-
чебная 

Расслабление, режим, 
оздоровление, …… 

Санаторный, бальнео-
лечебный 

13 Природно-лечебная запад-
ная 

14 Прибайкальская националь-
ная парковая 

Поселенческо-гостевая и 
визитно-познавательная 
охраняемых природных 
территорий 

Расслабление, комфор-
тное пребывание, озна-
комление, обучение-вос-

питание 

Визитный поселенче-
ско-гостевой и эко-
лого-познавательный 
охраняемых природ-
ных территорий 

15 Забайкальская националь-
ная парковая 

16 Заповедная баргузинская  
17 Заповедная байкальская 
18 Заповедная байкало-ленская 
19 Иркутская Экономическая, турист-

ско-рекреационная 
Развлечение, удоволь-

ствие, расслабление,… 
Коммерческий 
культурно-развлека-
тельный 

20 Улан-удэнская 

 
В ходе картографической оценки, в контурах 

карты (рис.2) даются типы и подтипы естественных при-
родных ландшафтов в границах ЦЭЗ Байкала, указыва-
ются зоны природопользования, предусматривающие до-
стижение интегрированных целей ландшафтно-террито-
риального планирования (сохранение, улучшение, разви-
тие), территории, нуждающиеся в охране и рекультива-
ции. 
 С социально-географической точки зрения, осново-
полагающим моментом картографирования отдыха явля-
ется районирование и центрирование территорий отдыха 
с учетом дестинаций, форм и видов деятельности отдыха. 
Результаты этой работы представлены в таблице (табл.9). 

Выводы 
 В настоящем изложении «отдых» как объект познания 
представлен главным родовидовым признаком многих 
специфических видов содержательной деятельности лю-
дей и категорией тесно связанной с географической 

наукой, в частности, с географией общества. Как предмет 
социальной географии (географии жизнедеятельности че-
ловека) отдых пребывает в единстве двух форм – физио-
логически-необходимой (релаксационной) и социально 
специфической (рекреационной). 
 В геопространстве Байкальского региона, России и 
мира центральная экологическая зона Байкальской при-
родной территории (его побережье в обрамлении гор) об-
наруживает тенденции специализации в развитии отдыха. 
 Теоретические представления о явлении «отдых» мо-
гут быть рекомендованы для использования в задачах те-
матического картографирования побережья озера Байкал 
таких как: поддержание и улучшение условий зритель-
ного восприятия ландшафтов, представляющих особую 
эстетическую ценность; ограничение возможности зри-
тельного восприятия непривлекательных и деградировав-
ших ландшафтов и рекультивация последних; учет ланд-
шафтно-архитектурных условий, при определении 
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направлений развития населенных мест и выборе площа-
док для строительства, планировочной организации мас-
сового отдыха населения, путей туристских миграций и 
мест размещения; улучшение обзора местности с основ-
ных транспортных магистралей, при формировании пано-
рам, силуэтов застройки и систем зеленых насаждений.  
 В результате районирования на побережье Бай-
кала было выделено около 20 специфических территорий 
отдыха с учетом дестинаций, форм и видов его деятельно-
сти.  
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INNOVATIVE PROGRAMMING CHRONOTOPOS FORCE NIJEGORODCHINA IN ENSEMBLE-CLUSTER CORRELATION 
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АННОТАЦИЯ 
 Цель статьи в соединении инновационного программирования с логикой устойчивого развития хронотопов силы 

Нижегородской области в ансамблево-кластерном соизмерении. Метод ноосферносинархиотектонический. Результа-
том являются схематически выстроенные программные алгоритмы инновационного программирования больших вза-
имосвязанных территорий. Выводы заданы коцептуальной последовательностью серии иерархических подходов раз-
вертывания факторов, критериев, блоков, модулей, архитектоники «хронотопов силы». Цель в поисках модели ансам-
блево-кластерных соизмерений мест силы. 

ABSTRACT 
 The purpose of the article in connection innovative programming with the logic of sustainable development chronotopos force 
of the Nizhny Novgorod region in ensemble-cluster correlation. Method noospfernosinarchiotectonic. The result is schematcally 
built software algorithms innovative programming of large interconnected areas. The conclusions set conceptually sequence of 
a series of hierarchical approaches deployment factors, criteria, blocks, modules, architectonics "chronotopos force." The goal 
in search of a model ensemble-cluster proportions places of power. 

 Ключевые слова: инновационное программирование, хронотоп силы, ансамбль, кластер, соизмерение. 
 Keywords: innovative programming, the chronotope of the force, ensemble, the cluster correlation. 

  
Проверка на прочность в аспекте санкций, относи-

тельной изоляции и безопасность развития России в зна-
чительной степени зависят от внутренних резервов, ре-
сурсного потенциала и степеней взаимосвязанной эффек-
тивности программирования, проектирования, планирова-
ния, ориентированных на созидание. Особую роль в этом 
процессе выживания и просчитываемом стремлении в 
очередной раз победить в конкуренции и кооперации с 
другими странами во многом зависит от «двух столиц» - 
Москвы и Санкт-Петербурга, а также городов «миллион-
ников». Разбросы многопрофильных производств по 
огромной территории страны и сосредоточение прорыв-
ных технологий в значительной степени зависят от сла-
женности взаимодействия мегаполисов, агломераций, 
скопления городов в ансамблево-кластерном соизмере-
нии. 

 Основы благополучия государства в пространстве 
и времени покоятся, прежде всего, на факторах архитек-
тонической культуры («Счастливая семья», «Дом-кре-
пость», надежное, комфортабельное и мобильное научно-
техническое оснащение творческой Личности). Базовые 
ценности необходимы для стабильного движения людей в 
будущее развитие территорий, где они живут, трудятся и 
отдыхают. Искусство плюс наука проектировать и стро-
ить, изготавливать и созидать предметно-пространствен-
ную среду в единстве целостных ансамблей – всё это ар-
хитектоническая культура (1. с. 316-317). В своих истоках 
она слагается по правилам всесторонней гармонизации са-
мых дорогих искусств: архитектуры, градостроительства, 

дизайна. В Нижегородской области есть богатые террито-
риальные ресурсы, и творческим людям нужна ясно моти-
вированная, прагматичная теория и практичные управ-
ленцы, способные реализовать инвестиционные проекты, 
чтобы стабильно развивать инновационные технологии 
архитектурно-градостроительного дизайна в качестве 
сфер позитивной силы. 

 Архитектоническая субкультура разработки хро-
нотопов «дорожной карты» инновационно-инвестицион-
ного каркаса Новых Элементов Расселения для Нижего-
родской области состоит из ряда ансамблево-кластерных 
блоков:  

А. Трасс, сетей, долин оптимального расселения насе-
ления;  

Б. Ведущих типов кластеров – аграрных, индустриаль-
ных, постиндустриальных, робото-технологиче-
ских, информационно-коммуникативных;  

В. Транспортных сетей, «трансартерий» и логистиче-
ских приемников;  

Г. Нижегородского промузла и нанотехнологической 
постиндустрии;  

Д. Архео- и протопоселений: «намоленных мест» (мо-
настырские и церковные земли, отнятые и возвра-
щаемые) и дворянских «гнёзд» (отнятые, постра-
давшие, перепродаваемые и реконструируемые). 
 Концептуальную основу для реализации архитек-

турно- градостроительного дизайна Нижегородской обла-
сти с центром Нижнего Новгорода в роли столицы ПФО 
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(в особом статусе охраны его исторической зоны) обра-
зуют ведущие планово-программные установки совер-
шенствования хронотопов силы: 

1. «Становой хребет» широтной транспортной пара-
болы России (Санкт-Петербург - Москва - Нижний 
Новгород - Урал - Сибирь - Восток страны); 

2. Поволжско - Приволжский каскад агломераций ме-
ридионального типа; 

3. Формирование «дублера» нижегородской агломе-
рации уплотненной «сверхновой» Южно – Нижего-
родской территории под условным названием «Ар-
замасско-Саровско-Муромско-Выксунская агломе-
рация»;  

4. Развертывание трасс сдвоенных «крестовин»: «Ни-
жегородский промузел», сопряженный с «Арзамас-
ским постиндустриальным дублером»;  

5. Параллельное развитие гиперурбанизации и дезур-
банизации Большого Нижнего Новгорода, Нижего-
родско-Арзамасского мегаполиса, связывающего 
две агломерации по новым правилам «пленочного 
развития». 
 В экономически развитых странах спонтанно па-

раллельно идет гиперурбанизация и сбалансированое 
дезурбанизированное расселение населения с непререкае-
мым преимуществом привязки Семьи к своему дому и 
участку. Симбиоз «гипер (мега – и мета) дизайна» с «ан-
тиурбанизацией» аналогичен тому, что было провозгла-
шено несколько десятков лет назад в сверхзатеснённых 
странах по отношению к столбовой дороге научно-техни-
ческого прогресса – «тотальному дизайну». Гипердизайн 
дезурбанизации и органический метаболизм означают 
разнокачественные вариации сознательной ориентации на 
поддержание в коллективном сознании процессов преоб-
ладания экологически устойчивой дезурбанизации и архи-
тектурно-средового дизайна. Специфические процессы 
критического регионализма и неорусского ревитализма 
идут в Нижегородской области. Особую роль в векторах 
их развития играет инновационно-программное продви-
жение высокого качества синергетических хронотопов 
сил. 

 Перечислим ключевые кластерные модули и текто-
логию их адресного включения в структуру двух агломе-
раций, трасс, долин и сетей расселения Нижегородско-Ар-
замасского мегаполиса с потенциальным территориаль-
ным обозначением малых, символически значимых и кон-
цептуально моделируемых в логистически-соизмеримых 
зонах городов и поселений с новыми подцентрами: 

1. Нефтегазоносный кластер с центром в г.Кстово 
(Казанский и Юго-Восточный вектор) –новое 
«Кстово-2»; 

2. Атомно-энергетический кластер (г.Саров, Нижего-
родские центры атомной энергетики, сеть универ-
ситетов: ННГУ, ННГАСУ, ННГПУ) - «Новашино»; 

3. Автомобильный кластер (Нижегородско-Заволж-
ско-Павловский векторы) - «Чкаловск-3»; 

4. Химико-технологический кластер (г.Дзержинск + 
г. Кстово, западно-восточный вектор) - «Техно-
Пыра»; 

5. Строительно-промышленный кластер: вектор, со-
единяющий две агломерации по их параллельным 
меридиональным связям «Суроватиха – Сарлей»; 

6. Агропромышленный крестовинный кластер: «Се-
вер-Юг» (Лысково – Княгинино – Гагино - Б.Бол-
дино), «Запад-Восток» (Сосновское-Перевоз-
Пильна) – «Агро-Перевоз», «Агро-Спасское»; 

7. Информационно-компьютерный кластер: универ-
ситеты – «НИБИ» - Сатис– сеть поселений про-
граммистов «Верхний» - и «Нижний Сатис»; 

8. Логистический кластер: периферия Большого 
Н.Новгорода, Бора, Арзамасского-Саровско-Вык-
сунской «дуги» - «Баталово-7», «Арзамас-3», «Но-
винки-5», «Бугры-9», «Богородск-7», «Богоявле-
ние-3»; 

9. Медико-фармацевтический и биолого-садоводче-
ский кластер; 

10 Туристический кластер, сеть «дворянских гнезд» и 
культурно-просветительская сеть (сотни музеев) - 
«Светлоярск»; 

11 Народные промыслы и ремесла (традиционно-ис-
конные сети поселений Российской империи в Ни-
жегородской губернии) - «Хохломское-300»; 

12 Религиозно- культовые центры притяжения граж-
дан (монастыри, храмы, приходы, святые источ-
ники) - «Китежград». 
 Возможны следующие вероятностные сценарии 

долгосрочных прогнозов развития симбиозов архитек-
турно-градостроительного дизайна по стратегии «Про-
граммы 2025 + 25 + 50». Она может быть спланирована в 
три этапа: 

 первый – создание минимально необходимых 
условий (2015 - 2025 г.г.); 

 второй – создание сети новых малых городов и по-
селений(2025 - 2050 г.г.); 

 третий – корректура по мониторингу первых двух 
этапов (2050 - 2100 г.г.). 
 Соответственно, имеется необходимость сценар-

ных прогнозов и бизнес-планов подготовительного крат-
косрочного этапа, далее - среднесрочного типа, этапа реа-
лизации долгосрочного типа ансамблево-кластерных со-
измерений. Нижегородская область находится в геометри-
ческом центре европейской части России, и это ко мно-
гому обязывает. Россия довольно стабильно живет по «са-
мовоспроизводящимся» столетним циклам: 1612, рубеж 
1700-х (1714-год основания Петром 1 Нижегородской гу-
бернии), 1812, 1914, 2014 г.г. С точки зрения корректности 
научной прогностики, внутри 50-ти летнего цикла имеется 
своя логика для разбивки указанных интервалов в соответ-
ствии со сменой поколений людей (20-25 лет), с учетом 
гео- и гелиоактивности, НТР, циклически повторяющихся 
по интервалам (6-7 лет, 11-15 лет, 20-35 лет). Подробное 
инновационное программирование и сценарное модели-
рование временных рубежей развертывания идет в русле 
системно-деятельностных критериев планирования, биз-
нес-планирования, программирования, реализации и мо-
ниторинга пошаговых ходов ( 2. с. 209). Послойно и инте-
грально всё может строиться по моделям Л. Гумилева, 
Н.Д. Кондратьева, А.Л. Чижевского, С.П. Капица и науч-
ным проработкам в иерархической архитектонике синар-
хии, циклической системогенетике, прогностическим мо-
делям, разработанным в Российской академии наук. 

 Схематично обозначим актуальные и прогностиче-

ские образы урбанисти-ческого дизайна ряда ведущих ни-

жегородских «конгломератов» как узловых кластерно-
циклических ассамблей ансамблей (область, мегаполис, 

агломерация, «Большой» Нижний Новгород, «историче-

ская» столица ПФО). Нынешнее состояние инвестици-

онно-инновационных процессов в архитектурно-градо-

строительных и градостроительно-дизайнерских кон-

структах Нижегородской области довольно сложное. Схе-

матично их нынешнюю ипостась можно описать, исполь-
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зуя следующие образы, знакомые многим с детства: Ни-

жегородская область - «Загнанный пес» (в идеале - «Слу-

живая собака удачливых фаворитов»), Нижегородский 

мегаполис - «Гадкий утенок» (в перспективе - «Прекрас-

ный лебедь»), Нижегородская агломерация - «Жареный 

петух» (в сказочных превращениях – «Жар-птица» или 

«Птица-Феникс»). Приведенная выше образная логика ис-

полнения всех желаний, наподобие «Щуки у Емели-Ду-

рака», дает возможность развивать стратегические архи-

тектурно-градостроительные дезурбанистические про-

граммы и инновационные культурдизайнерские проекты 

градостроительного дизайна ряда ведущих иерархических 

уровней хронотопов силы Нижегородчины: 
А. Региональный уровень: ПФО (Приволжский Феде-

ральный округ); 
Б. Областной уровень: НО (Нижегородская область); 
В. Мегаполис, агломерации, трассы, долины и сети 

расселения; 
Г. Инновационные интеллектуально - логистические и 

технико -технологические кластеры с сетью биз-

нес – инкубаторов; 
Д. Логистические «ожерелья», «дуги», «параболы» 

Нижегородчины; 
Е. Развитие Арзамасско-Саровско-Муромско-Выксун-

ской агломерации; 
Ж. Агломерационный уровень: «Большой Нижний 

Новгород» плюс Пригороды и скопления близле-

жащих городов – в совокупности это и есть Цен-

тральная Нижегородская агломерация; 
 Инновационное программирование соединения 

«Большого Нижнего Новгорода» с Пригородами и Загоро-

дами Центральной Нижегородской агломерации надо 

оформить в качестве юридического лица, реализовать «де-
юре» и реорганизовать это новое инновационное образо-

вание «де-факто». В привычном контексте урбанизации и 

конвергентных процессов взаимовлияния «Большого» 

Нижнего Новгорода и Нижегородской агломерации необ-

ходимо сформировать Совет мэров городов при Мега – 
Нижнем Новгороде. Это юридическое действие позволит 

нормативно корректно развивать устойчивое создание 

сети пригородных поселков, поселений, слобод, фермер-

ских хозяйств (элит-, бизнес- и эконом класса, а также 

сады с возможностью их перевода в статус населенных 

пунктов). В стратегическом плане полезно определиться с 

местом «СИТИ - Н.Новгород». Возможно, например, ре-

конструировать «брошенные» предприятия в районе 

ГЗАС им. Попова и приступить к реализации амбициоз-

ного проекта для этого нового места (аналоги: «Москва–

сити» и сегментарные выходы на пригород с основатель-

ной попыткой увязать перспективы развития столицы со 

стабильным развитием Московской области, «Екатерин-

бург –сити»). 
 В целях упрочения современного статуса Нижнего 

Новгорода в качестве исторически признанной столицы 

Приволжского Федерального Округа очень важно бе-

режно относиться к ансамблям его исторической части (3. 

с. 170). Видимо, уже общепризнанно, что на главных пе-

шеходных улицах (Большой Покровской и Рождествен-

ской) в бассейнах видимости с дальних перспектив и сек-

торах обозрения с ближних точек не должно быть зданий 

выше Дмитриевской башни и Архангельского собора. 

Возможно, это и будет декларируемый и многообсуждае-

мый «парижский» пятиэтажный стандарт с мансардами. 

По сути, в эпоху дореволюционного капитализма опыт 

Петрограда и Парижа в нижегородско-французском вари-

анте уже был задан. Согласно таковым, внутрикварталь-

ная плотность застройки может возрастать по отношению 

к привычным нормам в приречной застройке, хорошо ви-

димой с набережной Федоровского. В Нижнем Новгороде 
поработали российские мастера архитектуры – В. А. По-

кровский, Ф. О. Шехтель, В. Г. Шухов, братья Веснины, 

советские авангардисты и другие. 
 В обозримо разумном радиусе от Кремля также 

следует строго выдерживать регламент этажности. Всё это 

имеет смысл делать еще и с поправкой на рельеф нижего-

родских оврагов для ансамблей «первой и второй при-

роды». В соответствии с логикой привычного образа ис-

торического города следует особенно корректно разли-

чать архитектонику разных культурно-цивилизационных 

планов восприятия разнотипных градостроительных пла-

стов «лоскутного урбоодеяла» как хронотопических ан-

самблей и кластеров локального уровня: 
1. Историко-культурной части Н. Новгорода; 
2. Современного Нижнего Новгорода; 
3. «Большого» Нижнего Новгорода; 
4. Нижегородской агломерации; 
5. Мега - Нижнего Новгорода, как части мегаполиса, 

сопряжения взаимосвязей агломераций и долин 

расселения. 
 По мере благополучного процветания Нижегород-

ской области, занимающей в России ключевое место вме-

сте с региональной столицей, появляется уверенность в 

том, что можно рассчитывать на высокие показатели в 

транспортно-коммуникативном коридоре и логистике для 

меридионального и широтного взаимодействия агломера-

ций (4, с. 34-36). Возможны также прорывы и удержание 

перспективных позиций тотального дизайна в ряде веду-

щих областей: военной, космической, атомной, инноваци-

онно-инвестиционной, жилищной. Созидательное пони-

мание роли двух моментов прогнозирования (собственно 

умножения инноваций и «коридорно-логистической» со-

ставляющей) может по преуспевающей архитектониче-

ской целостности вести к успеху управления суперпроек-

том Нижегородской области. Конкретно это проявляется 

в интегральном взаимодействии архитектуры, градостро-

ительства и дизайна как архитектонической ансамблево-

сти архитектурного и градостроительного дизайна в кла-

стерном соизмерении инновационных хронотопов силы. 
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АННОТАЦИЯ 
Изложена позиция авторов для оценки произведений архитектуры, прежде всего с точки зрения символических 

и престижных значений. Задача архитектора заключается в выявлении формообразующих закономерностей и прин-
ципов, которые не вызывают у человека негативных ощущений, а наоборот, позволяют создавать эмоционально по-
ложительный климат, развивать эстетическое восприятие. Важной особенностью архитектуры является то, что 
она касается любой стороны или сферы человеческой жизнедеятельности, влияет на развитие нравственно-эстети-
ческого развития человека.  

ABSTRACT 
Outlined the position of the authors for the evaluation of works of architecture, especially from the perspective of symbolic 

and prestigious values. The task of the architect is to identify the formative laws and principles that do not cause a person has 
negative feelings, but on the contrary, allow you to create a positive emotional climate, to develop aesthetic perception. An 
important feature of the architecture is that it refers to any party or spheres of human activity affects the development of moral 
and aesthetic development of the person. 

Ключевые слова: архитектура, искусство, эстетика, художественное творчество, эстетический поиск, эсте-
тические ценности, архитектурный замысел. 

Keywords: architecture, art, aesthetics, artistic creativity, aesthetic search, aesthetic values, architectural design. 
  

Важным элементом человеческой культуры явля-
ется архитектура - искусство, которое не только форми-
рует эстетическое и пространственное окружение жизни и 
деятельности людей, но и в свойственных ей творческих 
образах передает общественные процессы, идеи, отражает 
их культурное, социальное и духовное влияние. Архитек-
турный замысел, его целесообразность раскрываются в 
организации пространств интерьера, в группировке архи-
тектурных масс, в пропорциональных отношениях частей 
и целого, в ритмичной строении. 

 Соотношение интерьера и объема сооружения ха-
рактеризует своеобразие художественного языка архитек-
туры. Как ни один из видов искусства, архитектура посто-
янно воздействует своими художественными и монумен-
тальными формами на сознание людей. Она открывает 
своеобразие окружающей природы. Города, как и люди, 
имеют неповторимое лицо, характер, жизнь, историю. 
Они рассказывают о современной жизни, об истории 
ушедших поколений. Каждая историческая эпоха выдви-
гает на первый план свои политические, экономические и 
социальные идеи, имеющие для общества в данный исто-
рический момент особую актуальность. 

 Архитектура, в первую очередь, призвана выра-
жать эти идеи, влиять на сознание людей. Понять значе-
ние архитектуры невозможно без знания идей обще-
ственно-политической мысли, общегосударственной кон-
цепции того или иного исторического периода. На эстети-
ческое сознание при постоянных качественных измене-
ниях влияют объективные условия общественной жизни, 
особенно характер и содержание конкретной эстетиче-
ской культуры и нравственно-психологической атмо-
сферы, вне которой трудно представить архитектуру, ко-
торая является одним из факторов формирования эстети-
ческого сознания. 

 На развитие архитектуры влияют эстетические 
взгляды, изображения, понятия, художественное творче-
ство во всех его видах, материализация эстетического со-
знания через эстетику быта и т.д. Эстетическое сознание 
отмечается лишь относительной самостоятельностью. 
Нельзя не учитывать и того момента, что не только эконо-

мические и политические идеи влияют на культуру и ар-
хитектуру, но есть и обратный процесс. Поэтому все явле-
ния истории необходимо рассматривать во взаимосвязи, 
анализировать экономические и политические причины, 
которые побуждают к жизни разнообразные культурные 
процессы, которые в свою очередь порождают новые ху-
дожественные стили и направления в архитектуре. В 
настоящее время архитектура и строительное производ-
ство продолжают развиваться и совершенствоваться. 

 Новые материалы, конструкции и методы строи-
тельных работ проводят к возникновению новых форм и 
архитектурных идей. Качественные изменения строитель-
ной техники, создание новых конструкций и материалов 
существенно повлияли на современную архитектуру. При 
развертывании массового строительства на первый план 
выдвигаются такие явления, как престижная расход, соци-
альный символ, мода и тщеславие, которые играют значи-
тельную, а иногда и определяющую роль в формировании 
и трансформации эстетической ценности в сфере массо-
вого сознания и поведения. 

 Ни психологические, ни объективно-социологиче-
ские исследования эстетического теперь не имели решаю-
щего успеха, хотя добавили много к пониманию эстетиче-
ского восприятия и зависимости эстетического сознания 
от конкретных социально-исторических обстоятельств. 
Эти исследования определенно показали, что эстетиче-
ская ценность не может быть отнесена только к индивиду 
или только к некоторой культуры. 

 Представление о формирования эстетической цен-
ности в массовом сознании должно объединять в себе оба 
эти аспекта ее существования. Наиболее эффективным ме-
тодом исследования архитектурных систем признано про-
цесс моделирования, который заключается в разработке 
особых абстрактных систем - моделей, которые отражают 
структуру и функцию исследуемого объекта. Классифика-
цию моделей можно осуществлять по разным критериям: 
характеру объектов моделирования, средствами модели-
рования, сферой применения моделей, уровнями, глуби-
ной рассмотрения объектов моделирования. Современ-
ным домам стали присущи такие черты, как незавершен-
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ность, фрагментарность, а формы их тяготеют к рекон-
струкции и коллажей. Студентам, фактически, стало не-
возможным установить, в какой стилистике творят зод-
чие. Процесс формирования эстетической ценности не мо-
жет быть выведен из практики производства и существу-
ющих потребностей. Эстетическая архитектурная дея-
тельность выделилась в особую сферу общественного 
производства, а эстетические потребности стали равно-
правными с другими духовными и материальными по-
требностями. Сущность работы студента-архитектора за-
ключается в том, чтобы, осуществляя эстетический поиск, 
найти и внедрить в жизнь новый способ эстетического 
устройства предметно-пространственного пространства. 
Но слепое следование риночной стихии без проникнове-
ния в сущность социокультурных процессов, стоящих за 
этими явлениями, без выявления действительного соци-
ального заказа противоречило бы основной сознательной 
цели профессиональной деятельности. Беспорядочной 
смене модных преимуществ необходимо противопоста-
вить важные фрагменты целостно сформированной пред-
метно-пространственной среды. 

 Эстетическая ценность произведений архитектуры 
в массовом сознании далеко не однозначна. Утверждая, 
что вещь красивая, люди редко могут обосновать это 
утверждение. Во многих случаях оказывается, что вещь 
признана красивой, потому что она модная, престижная, 
символизирует несколько или позволяет выделиться 
среди других. Это же касается и архитектуры. Поэтому на 
первый план перед студентами выдвигается проблема раз-
граничения собственно эстетических ситуаций от неэсте-
тических, влияющих на ценностное осознание архитек-
туры. Следовательно, относительная несоответствие со-
держания и формы, их противоречие является постоян-
ным признаком движения архитектуры до новых эстети-
ческих открытий. Это противоречие ярко проявляется в 
периоды формирования нового направления, когда поиск 
нового содержания еще бывает не обеспечен новой фор-
мой или когда интуитивное прозрение новых форм оказы-
вается преждевременным и поэтому архитектурно невы-
полнимым из-за отсутствия социально-эстетических пред-
посылок для содержания. Стремление достичь единства 
предметно-пространственной среды, которое противосто-
яло бы расширенном хаоса форм, приводит к тому, что в 

массовом сознании одним из критериев эстетической цен-
ности становится отнесение ее к определенной стилевой 
системы. Представление о стиле воплощается в образы, 
которые узнают и которые могут символически означать 
важные аспекты потребления. Тем самым культурная и 
социальная важность стилевой архитектуры связывается с 
особенностями зарождения и воспроизведения эстетиче-
ской ценности. Если стилевая система выступает как 
жестко зафиксирована система норм, задает формальные 
условия художественном творчестве, то эстетическая цен-
ность представляет собой социальную форму реализации 
такого рода норм и восприятия произведений художе-
ственного творчества. 

 Активность распространения информации в совре-
менной культуре приводит к тому, что, едва появившись 
как стиль, новая система архитектурных средств формо-
образования за короткое время получает широкое распро-
странение. Реализация архитектурного объекта может 
иметь неожиданный, даже абсурдный характер через не-
которую зависимость создателей архитектуры от заказчи-
ков, инженерно-технического уровня, спроса и возможно-
стей, специфических предпочтений и иного замысла. 

 Находясь в комфортной среде, мы острее воспри-
нимаем положительные эстетические качества архитек-
туры. В отличие от архитектора, почти никто не думает об 
архитектуре, но все ее чувствуют. Однако в массовом со-
знании основной акцент ставится не на нормативные си-
стемы, а на социокультурные значения, которыми нагру-
жаются архитектурные произведения в практике их потре-
бительского и профессионального освоения. Это создает 
условия для оценки произведений архитектуры, прежде 
всего с точки зрения символических и престижных значе-
ний. Задача архитектора заключается в выявлении формо-
образующих закономерностей и принципов, которые не 
вызывают у человека негативных ощущений, а наоборот, 
позволяют создавать эмоционально положительный кли-
мат, развивать эстетическое восприятие. Важной особен-
ностью архитектуры является то, что она касается любой 
стороны или сферы человеческой жизнедеятельности, 
влияет на развитие нравственно-эстетического развития 
студента.  
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THE SIGNIFICANCE OF SMALL ARCHITECTURAL SHAPES OF IVANOVO CENTRAL PART  
Volkova Margaret, Candidate of technical Sciences, Associate Professor of Ivanovo State Power Engineering University 

АННОТАЦИЯ 
Целью данной работы является исследование центральной части города Иваново с позиции системного подхода 

к благоустройству территории.  
При проведении анализа значения малых архитектурных форм предпринята попытка выявить необходимость 

установления взаимосвязи между специфической архитектурой и особым духом города, обусловленных его историей 
и развитием промышленности. 

Таким образом, обращается внимание на необходимость системного подхода к решению градостроительных 
задач, который заключается в выявление взаимосвязи отдельных этапов сквозного проектирования и применения 
МАФ. 

ABSTRACT 
The purpose of this article is investigation of Ivanovo central part from the systematic approach standpoint to territory 

accomplishment. 
An attempt to identify the need of establishing the relationship between the specific architecture and the special spirit of 

the city was made in the analysis of small architectural shapes significance. 

Международный Научный Институт "Educatio" V, 2014 Архитектура
143



 
 

So, attention is paid to the need of a systematic approach to solving urban problems. The approach, in its turn, consists 
in identification the relationship between separate stages of crosscutting design and application of the small architectural 
shapes. 

Ключевые слова: малые архитектурные формы, уникальный населенный пункт, градостроительные каноны, це-
лостная городская среда, элементы благоустройства. 

Key terms: small architectural shapes, unique settlement, urban (architectural) canons, holistic urban environment, 
elements of accomplishment. 

 
По внешнему облику Иваново существенно отлича-

ется от других Российских городов. Специфическая архи-
тектура и особый дух города обусловлены его историей и, 
конечно, развитием промышленности. Важно отметить, 
что Иваново издавна являлось крупным текстильным цен-
тром. На 100 квадратных километров приходилось 50 фаб-
рик. 

Город Иваново представляет собой уникальный 
населенный пункт, сформировавшийся вне общеприня-
тых градостроительных канонов, подразумевающих раци-
ональное взаимное расположение ключевых функцио-
нальных зон, органично вписанных в природный ланд-
шафт. 

Специфика зонирования города Иваново состоит в 
исторически и технологически обусловленной необходи-
мости размещения в его центральной части крупных тек-
стильных предприятий, по периметру которых впослед-
ствии сформировалась селитебная зона, а также обще-
ственные здания и сооружения. Результатом подобного 
размещения явилась неблагоприятная экологическая об-
становка в городе на протяжении всего периода функцио-
нирования фабрик вплоть до конца XX века. Примером та-
кого размещения может служить территория Шпульно-ка-
тушечной фабрики (рис.1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Центральная часть города Иваново, сформирован-

ная промышленными объектами в применении элементов 
благоустройства, представленных малыми архитектур-
ными формами, обладает богатым спектром архитектур-
ных эпох. Стилистический диапазон использования ма-
лых форм находится в хронологических рамках с конца 
XIX по начало XXI века и представлен эклектикой, модер-
ном, периодом применения типовых малых архитектур-
ных форм Советского периода, а также современной сти-
листикой начала XXI века.  

Художественные решения современных малых ар-
хитектурных форм в основном соответствуют направле-
ниям постмодернизма. В начале XXI века имеется тенден-
ция к использованию типовых проектов малых архитек-
турных форм, количество которых постоянно увеличива-
ется. 

Элементы архитектуры малых форм, помимо пря-
мой функции, украшают, разграничивают и организовы-
вают (с точки зрения функционального зонирования) тер-
риторию города, участвуют в создании стилевых общно-
стей, общего визуального впечатления от окружающей 

среды. Малые архитектурные формы участвуют в созда-
нии городской среды, как сбалансированного комплекса 
элементов. 

В рамках исследования обследованы и проанализи-
рованы комплексные решения благоустройства террито-
рии вдоль реки Уводь от площади Пушкина до Шереметь-
евского проспекта. Центр города, в который входит при-
фабричная территория Шпульно-катушечной фабрики 
долгое время нуждался в реконструкции, усовершенство-
вании и благоустройстве. Именно поэтому были органи-
зованы работы по укреплению берегов и благоустройству 
территории реки Уводь (рис.2-3).  

Одновременно с очисткой и благоустройством реки 
приведена в порядок вся набережная, установлены ограж-
дения, скамьи, урны, фонари, выложена тротуарная 
плитка и бордюрный камень для удобства отдыха и пере-
движения граждан. Решены вопросы автомобильной раз-
вязки, парковки. При этом информационные, дорожные и 
номерные знаки стали необходимой мерой для обозначе-
ния территории до сих пор действующей фабрики.  

Рисунок 1 Вид на Шпульно-катушечную фабрику с моста р.Уводь конец XIX - начало XX 

в. г. Иваново-Вознесенск 
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Рисунок 1 Вид на Шпульно-катушечную фабрику с моста р.Уводь пл. Пушкина г. Иваново в 1981 году  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2 Вид на Шпульно-катушечную фабрику с моста р.Уводь пл. Пушкина г. Иваново в 2013 году 

Рассматривая площадь Пушкина и реку Уводь с 
точки зрения социальной значимости в структуре города, 
необходимо учитывать и здание драмтеатра, являющееся 
центром культурного досуга населения. 

Благодаря благоустройству территории малыми ар-
хитектурными формами, площадь Пушкина стала местом 
массовых гуляний не только молодежи, но и всех жителей 
города.  

Таким образом, результатом проведенных исследо-
ваний значения малых архитектурных форм центральной 
части города Иванова стал исторический экскурс по бла-
гоустройству и развитию ограниченной, но тем не менее, 
социально значимой территории. 

В настоящее время территория Шпульно-катушеч-
ной фабрики стала соединяющим звеном социально и 
стратегически важных объектов. При этом малые формы 
являются необходимыми элементами благоустройства. В 
городе появился не только благоустроенный подход и 
подъезд к самой фабрике, но и удобный, комфортный, 
прямой проход от площади Пушкина до проспекта Шере-
метьева. Стратегически для такого уникального города 
как Иваново организован кратчайший путь из одной его 

части в другую не используя при этом общественный 
транспорт. Набережная стала местом культурного отдыха 
граждан. Для формирования в центральной части Иванова 
целостной городской среды, основу которой составляет 
уникальная промышленная архитектура, продолжается 
постоянная комплексная реконструкция бывших произ-
водственных предприятий – правобережной и левобереж-
ной части. 

Художественный образ, отражающий историю раз-
вития центральной части города, позволит создать целост-
ную городскую среду и максимально раскроет инвестици-
онную привлекательность бывших производственных 
территорий для освоения их под многофункциональные 
общественные комплексы. 
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В марте 1921 г., в соответствии с решениями X 

съезда РКП(б), Советское правительство объявило о пере-
ходе к новой экономической политике (НЭП) допускав-
шей до определенных пределов частную собственность, 
свободную торговлю, свободу предпринимательства, 
частно-хозяйственную деятельность наряду с хозяйством 
государственным.  

Переход к новому экономическому курсу означал 
признание невозможности дальнейшего использования в 
прежнем объеме административно-командных методов 
«военного коммунизма», основанных на тотальном при-
нуждении к труду. Трудовые мобилизации и повинности 
населения, милитаризация труда и ставшие обязатель-
ными коммунистические субботники показали свою пол-
ную неэффективность при восстановлении разрушенного 
гражданской войной и иностранной интервенцией народ-
ного хозяйства России. 

Нэп серьезно обострила ситуацию с безработицей в 
стране. Согласно сведениям наркома труда В.В. Шмидта, 
уже в ноябре 1921 г. только в 56 губерниях РСФСР и Укра-
ины насчитывалось около 420 тыс. безработных. При этом 
прогнозировалось увеличение количества безработных в 
городах за счет притока туда дополнительной рабочей 
силы из сельской местности [1, Л. 5]. 

Замедленные темпы роста промышленного произ-
водства вызвали постоянно растущую безработицу. «В 
1923 году количество безработных, как сообщалось, до-
стигло миллиона. Но официальные сведения отражают 
лишь положение членов профсоюзов и тех, кто был заре-
гистрирован на биржах труда и получал скудные пособия 
по безработице. Статистика не учитывала неквалифици-
рованных рабочих, особенно бывших крестьян, которые 
искали случайных заработков в городах, главным образом 
в строительной промышленности. Если НЭП спас кресть-
янина от катастрофы, - делает вывод Э. Карр, - то он же 

поставил промышленность и рынок труда на грань хаоса» 
[2, c. 63].  

Социально-экономическая, политическая и мо-
рально-психологическая действительность 1920-х гг. ока-
залась чрезвычайно сложной и конфликтной. Последствия 
перехода к новой экономической политике оказались куда 
более неоднозначными, нежели это себе представляла 
большевистская элита.  

Замедленные темпы экономического развития, се-
рьезные проблемы в области социального развития, обни-
щание значительного числа граждан, стремительная соци-
альная и имущественная дифференциация, рост марги-
нальных слоев населения, преступность, галопирующая 
безработица – вот неполный перечень проблем, чрезвы-
чайно обострившихся с переходом советской России к 
НЭПу. 

При этом необходимо указать на то обстоятельство, 
что существенная часть большевистского партийного и 
государственного аппарата оказалась совершенно не спо-
собной управлять в кардинально изменившихся условиях 
жизнедеятельности общества. Методы, хорошо зареко-
мендовавшие и дававшие практически мгновенный эф-
фект в условиях «военного коммунизма», с переходом к 
новому экономическому курсу превратились не только в 
откровенный анахронизм, но более того – уже официально 
отвергались как «вредные» и «не пригодные».  

Конфликтный потенциал советского общества в 
1920-е гг. основывался на целом комплексе как объектив-
ных, так и субъективных обстоятельств. Среди наиболее 
значимых факторов, катализировавших социальное недо-
вольство среди промышленных рабочих, были следую-
щие: недовольство жилищными условиями, чрезмерным 
ростом бюрократического аппарата, социальным и иму-
щественным неравенством, неспособностью властей 
справиться с прогрессировавшей безработицей, неспра-
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ведливыми размерами вознаграждения за труд, дороговиз-
ной на товары первой необходимости, уличной преступ-
ностью и др.  

Так, ситуация с жилищной необустроенностью или 
явно антисанитарными условиями жизни трудящихся за-
кладывали благоприятную почву для рабочего недоволь-
ства в промышленных центрах. 

В условиях НЭПа произошел и резкий социальный 
сдвиг - фактически образование новых социальных групп, 
слоев, структур. Результатом стало отчетливое неравен-
ство и социальная дифференциация, но тип ее не страти-
фикационный, а смешанный – «ячеистый», ведомствен-
ный (не просто отраслевой) и льготный компоненты иг-
рали ведущую роль. 

Сам же советский город периода существования 
НЭПа наиболее отчетливо проявлял социальную и имуще-
ственную дифференциацию населения. Для мировосприя-
тия определенной части населения это было совершенно 
ненормальным. Причем городские контрасты значительно 
усиливались в глазах тех, кто еще совсем недавно пережил 
ужасы гражданской войны, голода и разрухи. 

Конечно, рынок не был раем для всех нэпманов. 
Позволяя быстро обогащаться одним, он разорял или, в 
лучшем случае, едва позволял держаться на плаву другим. 
Но на фоне низкого уровня жизни основной массы горо-
жан все это бросалось в глаза и расценивалось как соци-
альная несправедливость. В рабочей среде ожидания пол-
ного равенства, все сильнее проявлявшиеся по мере раз-
вития НЭПа, провоцировали ненависть к тем, кто, «не ра-
ботая, наживает капитал». 

Все это находило свое отражение в письмах, кото-
рые в массовом порядке слали рядовые труженики в пар-
тийные и государственные органы: «Почему опять бога-
теи нажили капиталы, что и думать страшно, и власть им, 
и партия ничего не делает? Раз коммунисты, так почему 
нет коммун, а есть частный капитал?» [3, Л. 42-43].  

«Сейчас те же капиталисты-буржуи живут, опять 
наживаются и это все при власти рабочих. Как смотрит ра-
бочий, измученный, истрепанный, больной, никак не мо-
гущий оправиться за 10 лет революции? Да он готов бро-
ситься разорвать его на кусочки, уничтожить на кусочки 
его, злоба кипит, рабочий недоволен…», - высказывал 
свое недовольство рабочий З. Темкин, описывающий в 
письме И.В. Сталину царящие в рабочей среде настроения 
[4, Л. 108].  

Идеи равенства, оплодотворенные своеобразным 
«пролетарским» пониманием справедливости, переводят 
в массовом сознании нэпманов в разряд «неграждан». Так, 
группа анонимных авторов в своем заявлении в ЦИК 
СССР в августе 1927 г., требуя возвращения труженикам 
их вкладов, изъятых правительством из сберегательных 
касс, отказывают в этом праве «буржуям, у которых лежит 
более пяти тысяч» [5, Л. 8].  

Однако в рабочей среде линия водораздела по от-
ношению к предпринимателям не всегда очерчивалась 
партийной принадлежностью и классовым самосозна-
нием.  

Зачастую основным критерием выступал «по-
литэкономический» статус рабочего: трудился он на част-
ной фабрике и ощущал себя при этом «эксплуатируемым» 
или же выступал в роли «гегемона» на предприятиях гос-
ударственной промышленности.  

Сильное влияние на антинэповские настроения ока-
зывали и практические достижения и противоречия новой 
экономической политики, прежде всего в области зар-
платы и организации труда. Немаловажное значение 

имело и отношение самого предпринимателя к своим ра-
бочим. При хорошем отношении и рабочие не оставались 
безучастными к судьбе хозяев. Так, работники текстиль-
ной фабрики Александрова (Сергиевский уезд) ходатай-
ствовали перед советскими органами о том, чтобы хозяина 
не выселяли из его дома. На фабрике имени Володарского 
в Московской губернии рабочие без соответствующего 
фабричного комитета решили возбудить ходатайство о 
снижении налогов с хозяина. Были случаи, когда рабочие 
снабжали хозяина деньгами, чтобы поправить его дела, 
скрывали невыполнение нанимателем коллективного до-
говора (Одесса), в целях облегчения финансового положе-
ния хозяина отказывались от повышения зарплаты (пив-
ной завод Красильникова в Пскове) или даже от ее части 
[6, Л. 5-6].  

Весной 1926 г. по всей Москве прошли рабочие 
конференции. В апреле того же года московский горком 
партии составил сводку высказываний, прозвучавших на 
этих конференциях по самым различным вопросам. При-
ведем несколько типичных заявлений, говоривших об от-
ношении рядовых москвичей к самым острым проблемам 
их жизни.  

Больным местом был, естественно, вопрос о ценах, 
зарплате и социальной справедливости. «Мясо, масло и 
другие продукты может покупать только спец, получаю-
щий большое жалованье. А кушанье рабочего - каша, квас 
да картошка», - жаловались на конференции в Хамовни-
ках.  

Ответственные работники, по мнению прочих, по-
лучали слишком много: «Какой порядок социализма и кто 
дает шансы на социализм, если рабочий получит 40 руб-
лей, теряя много физической силы, а стоящий у власти по-
лучает 300 рублей, указывает дорогу к социализму. Выхо-
дит, как раньше, попы указывали трудящимся на не-
беса..».  

Также выражалось недовольство чрезвычайно раз-
дутыми штатами: «У нас засилье администрации во главе 
с коммунистами и выходит.., что «один с сошкой, а 500 с 
ложкой».  

Действительно, характерной чертой бюрократиче-
ской государственной машины на протяжении 1920-х гг. 
стали ничем не оправданные раздутые штаты. Так, на 1 
января 1921 г. в Петрограде функционировало 3115 учре-
ждений с общим количеством служащих в 171 тыс. чело-
век [7, c. 7].  

Служащие составляли: самую многочисленную 
группу городского населения. По количеству они превос-
ходили даже рабочих [8, c. 238].  

Причем, процесс бюрократизации советской си-
стемы управления оказался фактически непрерывным в 
годы существования НЭПа. На протяжении второй поло-
вины 1920-х гг. наблюдается увеличение количества слу-
жащих: в 1929 г. - 286,7 тыс. человек, в 1930 г. – 340,4 тыс., 
в 1931 г. – 521,1 тыс. человек [9, Л. 84].  

Раздражение вызывали различные, излишние, по 
мнению выступавших, расходы - от приема зарубежных 
делегаций до строительства памятника Карлу Марксу.  

Жаловались на притеснения заводского начальства 
и бессилие профсоюзов, на отсутствие жилья и частые со-
кращения на заводах, на работу пассажирского транс-
порта нормы выработки [10, Л. 28-55].  

Подавляющая масса забастовок в 1920-е гг. объяв-
лялась без ведома профсоюзов, что свидетельствовало об 
«известном отрыве отдельных союзных органов от массы 
своих членов, о недостаточной чуткости отдельных сою-
зов к потребностям рабочих» [11, c. 230].  
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Анализ архивных материалов подводит к мысли, 
что на протяжении 1920-х гг. мотивы рабочего протеста в 
ЦЭР не оставались неизменными. Год перехода к НЭПу 
(1921 г.) характеризовался преимущественно забастов-
ками на почве продовольственных трудностей. Так, в 
Москве за 1921 г. произошли забастовки на 16 предприя-
тиях. В этот же период имели место различные про-
тестные действия в 9-ти уездах Московской губернии: от 
детско-женской манифестации с требованием хлеба, как 
это было в Орехово-Зуеве в начале мая 1921 г. и до пре-
кращения работ [12, Л. 8].  

В марте 1921 г. наблюдались достаточно мощные 
выступления в Вышневолоцком уезде и Бежевской воло-
сти Тверской губернии [13, Л. 24,28].  

К концу осени 1921 г. число недовольных суще-
ствующим положение вещей рабочих в Московской гу-
бернии увеличилось. Волнения были зафиксированы в Бо-
городском, Клинском, Нарофоминском уездах. В Москве 
состоялось 51 протестное действие рабочих, из которых 
15 – забастовок [14, Л. 186-188].  

С 1 по 10 ноября 1922 г. в Москве и Московском 
уезде было зафиксировано 34 случая выступления рабо-
чих: прекращения работ, забастовок и других форм кол-
лективных протестов. Так, 2-3 ноября прошла забастовка 
200 работников на заводе геофизики в Сокольническом 
районе г. Москвы. 4 ноября в Московском уезде состоя-
лась итальянская забастовка на Люберецком заводе 
жатвенных машин, в которой приняло участие свыше 1ты-
сячи человек [15, Л. 99, 104].  

Высшая партийная элита советской России в 1920-
е гг. серьезно была обеспокоена нарастанием негативных 
тенденций в обществе. Власть стремилась знать о соци-
ально-экономической жизни страны и политических 
настроениях населения, особенностях протестного движе-
ния, как в промышленных центрах, так и в регионах. 

Анализ ситуации со стачечной активностью рабо-
чих в годы НЭПа свидетельствует о серьезном протестном 
потенциале, как в промышленных центрах, так и на пери-
ферии. Сводки партийных, государственных, правоохра-
нительных органов 1920-х гг. наполнены сообщениями о 
трудовых конфликтах на предприятиях. Экономические 
причины (и, прежде всего, - недовольство зарплатой) 

были по-прежнему главными мотивами стачек и иных 
трудовых конфликтов. Таким образом, можно (в извест-
ной степени) говорить об отсутствии «разрыва» в стачеч-
ном движении в России на рубеже 1917 г.  

Стачки по экономическим причинам (особенно - в 
связи с требованиями о повышении зарплаты) были ос-
новной категорией забастовок в промышленности России 
на протяжении длительного времени. Они влияли не 
только на уровень оплаты труда промышленных рабочих, 
но и на различные аспекты производства.  

Для 1920-х гг. цифры стачечной активности рабо-
чих превышают ежегодные показатели 1895-1904 гг. (т.е. 
кануна революции), а также 1908-1911 гг., 1915 г. (число 
забастовок превышало в некоторые годы НЭПа 400, а 
число их участников доходило почти до 200 тыс.). Полу-
ченные результаты указывают на заметное снижение ко-
личества стачек и числа стачечников на государственных 
предприятиях в 1924-1927 гг. по сравнению с 1922 и 1923 
гг., чего не наблюдалось на кооперативных и частных 
предприятиях. 
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WORKER-PEASANT INSPECTORATE ABOUT THE REASONS FOR THE DISCONTENT OF THE PEASANTRY OF 
EASTERN SIBERIA LOCAL AUTHORITIES IN THE MID 20-IES. THE TWENTIETH CENTURY. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье на основе материалов ревизий и обследований рабоче-крестьянской инспекции анализируются при-

чины недовольства крестьянства Восточной Сибири в середине 20-х гг. ХХ века. На основе исследования социальных 
процессов в сибирской деревне автор выявляет противоречия и конфликты как внутри крестьянства, так и кресть-
янства с властью. Обращается внимание на различия в отношении крестьянства к центральной и местной власти. 

AVSTRAST 
In article on the basis of materials of audits and examinations of the workers and peasants Inspectorate considers the 

causes of the discontent of the peasantry of Eastern Siberia in the mid 20-ies of XX century. Based on the study of social processes 
in the Siberian village, the author reveals the contradictions and conflicts within the peasantry and of the peasantry with the 
authorities. Attention is drawn to the differences in relation to the peasantry of Central and local authorities. 

Ключевые слова: рабоче-крестьянская инспекция; сибирское крестьянство; социальные противоречия; местные 
органы власти; налоги. 
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В двадцатые годы ХХ в. происходят значитель-

ные изменения в судьбе российского крестьянства. В этот 

период можно проследить несколько поворотов в поли-

тике Советской власти по отношению к крестьянству в це-

лом и Сибирскому крестьянству в частности: продраз-

вёрстка в начале 20-х гг., лояльное отношение к товар-

ному хозяйству в начале нэпа и переход к политике рас-

крестьянивания в конце 20-х гг. 
Главным местом сосредоточения документов по 

истории рабоче-крестьянской инспекции Сибири явля-

ются фонды Государственного архива Новосибирской об-

ласти. Особая значимость Государственного архива Ново-

сибирской области для освещения деятельности рабоче-
крестьянской инспекции в Сибири состоит в том, что, 

начиная с 1921 г. (после переезда из Омска), в Новонико-

лаевске (Новосибирске) работала Сибирская областная (с 

1924 г. – краевая) рабоче-крестьянская инспекция. Следо-

вательно, именно в Новосибирск поступали годовые, 

квартальные отчёты, доклады о результатах важнейших 

ревизий и обследований губернских, окружных организа-

ций рабоче-крестьянских инспекций Сибири [2, с. 33]. 
  Середина 1920-х гг. ознаменовалась проведением 

в СССР «Нового курса». Стремление к ускоренному раз-

витию промышленности, в первую очередь тяжелой, яви-

лось одной из важнейших причин пристального внимания 

государства к крестьянству. С 1923 г. все государствен-

ные и местные налоги, которые ранее платили крестьяне, 

были объединены в единый сельскохозяйственный налог. 

Начиная с января 1924 г., он стал собираться исключи-

тельно в денежной форме [5, c. 59]. 
В основе социальных противоречий в сибирской 

деревне в середине 20-х гг. лежали не политические и тем 

более не вооружённые формы борьбы, основанные на осо-

знании классовых антагонизмов, а борьба в экономиче-

ской сфере. Борьба за свои интересы как между различ-

ными группами крестьянства, так и крестьянства в целом 

с государством. До середины 1926 г. крестьянство единым 

фронтом выступало против сельскохозяйственного 

налога и низких цен на хлеб. 
Весной 1925 г. группа инспекторов Сибирской 

РКИ провела обследования ряда деревень Ново-Брянской 

волости Верхнеудинского уезда, Аларского и Боханского 

аймаков Бурят-Монгольской АССР. Цель обследования – 
определить отношение крестьянства к низовым органам 

советской власти – сельским советам и волостным испол-

нительным комитетам (ВИК). Основной метод – анкет-

ный опрос крестьян. В ходе обследования были выявлены 

факты, которые явно расходились с представлениями 

официальной пропаганды о настроениях крестьянства. 
Главной причиной недовольства крестьян были 

величина налогов и методы их сбора. Исчисление и взи-

мание налогов – основной пункт соприкосновения орга-

нов местной власти в лице сельсоветов и ВИК с крестьян-

ством. Убежденное в несправедливости налогов боль-

шинство крестьян принимало те или другие меры для об-

легчения налогового бремени и в связи с этим пыталось 

либо исказить величину посева, либо обращалось в сель-

советы, ВИК, волостные земельные и налоговые комис-

сии с просьбами снизить налогообложение. 
Одной из основных причин тяжести налога кре-

стьяне считали низкий урожай. По мнению инспекторов 

РКИ, жалобы крестьян в подавляющем большинстве были 

справедливы. Так, например, Матвеев Василий Сысоевич, 

имея 4 дес. посева, 4 коровы и 1 лошадь, должен был за-

платить налог 49 руб. 90 коп.; Данилов Илларион Аркадь-

евич, имея 3 дес. посева, 2 коровы и 1 лошадь, – 29 руб. 90 

коп.; Когин Дмитрий Васильевич, имея 3 дес. посева, 1 ко-

рову и 1 лошадь, – 21 руб. 20 коп. [1, л. 10 об.]. Учитывая 

почти полное отсутствие в этих местах побочных заработ-

ков и низкий урожай 1924 г., необходимость оставить 

зерно на семена, уплата даже минимального налога нано-

сила значительный ущерб крестьянским хозяйствам. 
Крестьян возмущала не только величина налога, 

но и способы его изыскания. Для сбора налога привлека-

лись военные отряды, которые содержались за счет кре-

стьян. Так, например, весной 1924 г. с. Новая Брянь Ново-
Брянской волости Верхнеудинского уезда прибыл воен-
ный отряд для взыскания единого с/х налога, который 

простоял в селе четверо суток. Для содержания отряда 

представители ВИК собирали с крестьян продукты и 

деньги. Квитанций или расписок крестьянам не выдава-

лось. Отчета об израсходовании собранных средств в де-
лопроизводстве ВИК инспекторы РКИ не обнаружили [3, 
с. 49]. 

При сборе единого с/х налога местные власти до-

пускали многочисленные нарушения правил и инструк-

ций. Продавали отчужденный за неуплату налога у кре-

стьян скот без торгов, передавая его в кооператив. За ка-

кую сумму продавалось имущество, владелец в извест-

ность не ставился. Владельцам отчужденного скота не 

возвращались излишне вырученные от его продажи 

деньги. Они перечислялись в бюджет ВИК. За неуплату 

налога крестьян арестовывали и содержали в арестант-

ском помещении ВИК без оформления ареста. Крестья-
нин с. Новая Брянь Тарас Афанасьев после изъятия у него 

коровы неоднократно обращался к председателю ВИК В. 

Б. Леонову с просьбой сообщить, за сколько была продана 

его корова и не остались ли деньги сверх погашения еди-

ного с/х налога. Председатель ВИК вопрос крестьянина 

игнорировал. У крестьянина этого же села Осипа Афана-

сьева корова была продана за 32 руб., а недоимки по еди-

ному с/х налогу составляли 15 руб. На его просьбу выпла-

тить ему 17 руб. разницы председатель ВИК ответил угро-

зой посадить его на 10 суток, если он еще раз повторит 

свою просьбу. Крестьянин Филарет Заиграев дважды аре-

стовывался председателем ВИК В. Б. Леоновым за не-

уплату единого с/х налога. Протоколов об аресте не со-

ставлялось. При первом аресте вместе с ним за неуплату 

единого с/х налога сидело 23 местных крестьянина, при 

втором – 12 крестьян [1, л. 11, 11 об.].  
Нарушение правил и инструкций единого с/х 

налога инспекторы РКИ обнаружили и в официальных до-

кументах Ново-Брянского ВИК. На основании постанов-

ления суда от 27 сентября 1924 г. ВИК была изъята у кре-

стьянина Дорофея Афанасьева корова, которая затем была 

продана в кооперативное товарищество. Продажная 

сумма превысила сумму, подлежащую взысканию, на 5 

руб. 33 коп., разница, согласно постановлению, была изъ-

ята в пользу государства. Из предписания Ново-Брянского 

ВИК от 1 декабря 1924 г. можно сделать вывод, что ВИК 

допускалось отчуждение и хранение имущества платель-

щиков при ВИК до уплаты ими налога. Подобные дей-

ствия противоречили инструкции о порядке взыскания 

недоимок по единому с/х налогу. Согласно инструкции, 

описанное имущество должно было сдаваться владельцу 

под расписку [1, л. 12]. 
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Массовое недовольство крестьян вызывали 

насильственное страхование посевов и трудности, связан-

ные с получением страховки. Ново-Брянский ВИК распо-

ряжением № 691 от 18 апреля 1924 г. Предлагает сельским 

советам собирать страховые платежи путем описи имуще-

ства и продажи его с торгов по более низкой оценке. В 

этом же документе сообщается, что подобный опыт, до-

пущенный Мухорталинским сельсоветом, где плата за 

пуд зерна была установлена в 30 коп., дал хорошие ре-
зультаты. Получить деньги в случае гибели урожая кре-

стьянам было очень трудно. К инспектору РКИ обрати-

лась крестьянка С. Лобанова, проживающая в Аларском 

аймаке. Из 2,5 десятины у нее была выбита градом 1 деся-
тина. Весь посев был застрахован. Страховую премию ей 

не выдали и после двух обращений к страховому агенту и 

трех обращений в Аймачный исполнительный комитет. 

Только после вмешательства инспектора РКИ страховая 

премия С. Лобановой была выплачена [4, с. 408]. 
В условиях развития нэпа увеличивается количе-

ство земельных споров между гражданами. Перед вла-

стью встал вопрос о том, чтобы как-то помочь земельным 

комиссиям справится с объемом поступающих жалоб. 16 

октября 1924 г. Всероссийский центральный исполни-

тельный комитет принял положение о сельских советах, в 

пункте 8 которого подробно изложил компетенцию сель-

совета в области земельного дела [7, с. 112]. Таким обра-

зом, значение местной власти на селе в выполнении этой 

важной функции возросло. 
Политическое отношение крестьянства к цен-

тральной и местной власти было различным. Материалы 

обследований, проведённых РКИ, свидетельствует о про-

тивопоставлении крестьянством деревенских ячеек 

ВКП(б) и райкомов – партии в целом, сельсоветов и 

райисполкомов – Советской власти в целом. Эту специ-

фику отношений крестьянства к центральной власти ярко 

иллюстрирует отчёт Агинского окружного комитета пар-

тии. В 1927 г. на митинге в одном из сёл крестьяне разре-

шали критиковать только сельсоветы и районную власть, 
а тех, кто выступал с критикой центральной власти, 

быстро заставляли замолчать [6, с. 111].  
Отрицательно влияли на имидж местной власти 

многочисленные случаи кумовства и братства. На съезде 

советов Ново-Брянской волости отмечалось, что многие 

председатели сельсоветов занижают с/х налог своим род-

ственникам. За отцом председателя Ново-Брянского сель-

совета числилось 32 руб. недоимок на протяжении года 
Помимо руководителей сельсоветов и ВИК кре-

стьян арестовывали члены земельных комиссий и даже 

работники культуры. Летом 1924 г. крестьянин, прожива-

ющий в с. Новая Брянь, С. Матвеев трижды арестовы-

вался членом земкомиссии А. Сазоновым за превышение 

размеров огорода на 30 кв. м. В декабре 1924 г. крестья-

нин Алексей Родионов, работавший вахтером, был аре-

стован на 4 дня избачом Сергеем Шитиным за неявку на 

работу [1, л. 17]. 
Крестьянское недовольство также было связано с 

порядком, установленным для провоза мясных продуктов 

на рынок города Иркутска. По предписанию Боханского 

исполнительного комитета для вывоза за пределы аймака 

мясных продуктов крестьяне должны были покупать в ис-

полкоме удостоверения по 1 руб. 05 коп. и предъявлять 

продукты для ветеринарного осмотра в с. Оса с оплатой 

ветеринарного сбора. В Иркутске администрация рынка 

удостоверения и справки об оплате ветеринарного сбора 

во внимание не принимала. Крестьяне сдавали продукты 

на ветеринарный осмотр повторно и вновь оплачивали 

сбор. Администрации аймака об этом было известно. За-

траты крестьян на оформление продажи мясных продук-

тов превышали стоимость одной овцы [1, л. 17, 17 об.]. 
Учитывая все вышеизложенное, понятна причина 

низкой политической активности крестьянства в обследу-

емых районах. Большинство опрошенных крестьян отве-

чали, что сами выставлять кандидатов в сельсовет они бо-

ятся, да это и бесполезно. Кандидатов выставляют ячейки, 

и они всегда проходят, а если это так, то и приходить на 

голосование бесполезно. По тому, как удовлетворялись 

различные ходатайства крестьян, насколько внимательно 

к жалобщику относились в ВИК и сельсоветах, земельных 

и налоговых комиссиях, крестьяне строили свое отноше-

ние к местным органам власти. Приведенный выше мате-

риал свидетельствует, что отношение это в большинстве 

случаев было негативным. Местная власть оторвалась от 
населения, не отчитывалась перед ним. Многочисленные 

свидетельства говорят о том, что работники ВИК и сель-

ских советов пренебрежительно относились к крестьянам 

и зачастую совершали деяния, близкие к уголовно-нака-

зуемым. В своем большинстве крестьянство смотрело на 

работников ВИК и сельсоветов как на аппарат по сбору 

налогов. 
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Вторая половина 80-х гг. ХХ в. в СССР ознамено-

валась ренессансом кооперативного движения. Коопера-
торы активно включились в хозяйственную жизнь страны. 
Перестройка экономической системы диктовала необхо-
димость использования кооперативных форм ведения эко-
номической деятельности, которые могли эффективно 
развивать сферу обслуживания, мелкую торговлю и про-
изводство. Государство к этому времени уже не стреми-
лось тотально контролировать хозяйственные отношения, 
отказалось от использования жестких методов в управле-
нии народным хозяйством, и уже в 1988 г. был принят за-
кон «О кооперации». 

На современном этапе в России продолжаются дис-
куссии о месте кооперации в экономике страны. По дан-
ной проблеме публикуются работы и проводятся круглые 
столы, на которых, так или иначе, затрагивается опыт ко-
оперативного движения в СССР во второй половине 1980-
х гг.  

Отдельного внимания заслуживает круглый стол, 
проведенный в 2002 г. в ИЭ РАН [1.С.155]. Его участники 
попытались обобщить накопленный опыт изучения коопе-
ративного движения в России. В. Домье отметил, что в ос-
нове кооперативного движения лежит дух взаимопомощи. 
Однако в ХХ в. Россию накрыли две волны атомизации, 
которые подорвали ценности взаимопомощи. Первая 
волна связана с попытками сталинского руководства разо-
рвать все горизонтальные связи между людьми. Вторая 
волна была вызвана утверждением в России в 1990-е гг. 
рыночных отношений и дискредитацией кооперативного 
опыта. В условиях рынка конкуренция кооперативов и ак-
ционерных обществ привела к деградации кооперативных 
объединений. Государство не стало развивать успешный 
опыт кооперативного движения второй половины 1980-х 
гг., а все правовые условия направило на создание акцио-
нерных обществ. 

В то же время, по словам А. Соболева, успешное 
развитие кооперации невозможно без устойчивых инсти-
тутов частной собственности. Кооператив предполагает 
начала частной собственности и его задача – содействие 
хозяйственной деятельности своих членов. Без достаточ-
ного права частной собственности кооперативное движе-
ние развиваться не сможет [1. C.157] 

В статье Л. И. Ильиной рассматриваются различ-
ные аспекты деятельности кооперации в рассматривае-
мый в статье период. Автор приходит к выводу, что в цен-
трализованной экономике пайщики формально имели 
право влиять на финансовою деятельность потребитель-
ского общества путем принятия решения на общем собра-
нии, управлять и контролировать, получать доходы на па-

евые взносы [2. C. 21] Однако на деле эти права наруша-
лись. Это было обусловлено доминирующей ролью госу-
дарственной собственности. Согласно закону «О коопера-
ции» кооперативы подразделялись на производственные, 
потребительские и смешанные. Кооператив рассматри-
вался как общественная организация граждан, добро-
вольно объединившихся на основе членства для совмест-
ного ведения хозяйства и иной деятельности. Однако в за-
коне не было четких формулировок о принадлежности 
имущества потребительских кооперативов и о порядке 
распределения прибыли. В конце 1980-х гг. государствен-
ные ведомства нормировали рыночные фонды и регламен-
тировали почти всю деятельность кооперативов. Так, со-
гласно постановлению ЦК КПСС и СМ СССР «По совер-
шенствованию планирования и экономического стимули-
рования и управления в государственной торговле и по-
требительской кооперации» (1986 г.), потребительские со-
юзы были переведены на новые условия хозяйствования 
[3.C.4] Этот переход должен был обеспечить ориентацию 
всей управленческой и хозяйственной деятельности на ре-
шение задач ускорения социально-экономического разви-
тия, выполнения планов хозяйственно-финансовой дея-
тельности, интенсификацию кооперативного хозяйства. В 
системе стало осуществляться планирование доходов, из-
держек обращения и других расходов, оборотных средств, 
прибыли, существовала своя система распределения ски-
док, направленная на обеспечение относительно одинако-
вых доходов всем звеньям потребительской кооперации. 
Оказание правительством финансовой помощи потреби-
тельской кооперации в форме выделения бюджетных 
средств для покрытия их убытков, установления налого-
вых льгот, повышения торговых скидок, способствовало 
росту платежей в госбюджет, которые составили в 1984-
1988 гг. 13 млрд. рублей. Вместе с тем попытки правитель-
ства, направленные на укрепление финансовых основ хо-
зяйствования в системе потребительской кооперации без 
изменения отношений собственности, не привели к жела-
емым результатам. Поэтому кооперативное движение в 
рассматриваемый нами период сталкивалось со множе-
ством хозяйственных проблем, причины которых заклю-
чались в несовершенстве законодательной базы. 

Современные экономисты уделяют большое вни-
мание изучению деятельности кооперации в переходные 
периоды, отмечая положительную «сглаживающую» роль 
кооперативного движения в становлении рыночных меха-
низмов ведения хозяйства. В. В. Каширин видит положи-
тельную роль конкуренции в становлении кооперативного 
движения в СССР во второй половине 1980-х гг. [4. C. 23]. 
По его мнению, ключевым методом конкуренции была це-
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новая конкуренция. Цены, устанавливаемые кооперато-
рами были выше государственных, но ниже рыночных 
(имеется ввиду базарная торговля), причем этот разрыв 
увеличивался. Например, в 1980 г. отношение цен на все 
товары в кооперативной торговле по отношению к ценам 
государственных магазинов и колхозного рынка состав-
ляли соответственно: 171 и 76 %, в 1985 г. 194 и 81 %, в 
1989 г. 201 и 77 %. В тот период кооперация успешно вы-
держивала ценовую конкуренцию. 

Рассматривая развитие кооперации в годы пере-
стройки, И. Дахов отмечает, что государством были пред-
приняты попытки привнести в социалистическую эконо-
мику элементы рыночных отношений [5. C. 94] Так, в 1986 
г. был принят закон о «Государственных предприятиях». 
С целью получения работниками дополнительного зара-
ботка и стимулирования их труда было разрешено созда-
вать производственные кооперативы при предприятиях. 
Однако казалось бы благое начинание, привело к появле-
нию «дельцов», которые наживались на эксплуатации 
труда и использовании дешевого государственного сырья.  

И. Дахов приводит также данные о возрастающем 
хозяйственном значении кооперативных систем. Так, доля 
потребительских кооперативов в розничном товарообо-
роте в 1990 г. составляла 27 %, в сельской местности 82 %. 
Сельскохозяйственные кооперативы во второй половине 
80-х годов ХХ в. были представлены в основном колхо-
зами, которые на самом деле были лишены кооперативной 
сущности. В примерном уставе колхоза, действующем до 
принятия закона «О кооперации в СССР» отсутствует 
даже упоминание о паевых взносах членов колхоза, не 
был определен и механизм выхода из колхоза. Колхоз рас-
сматривался как разновидность кооператива. Однако на 
практике попытка преобразования колхозов в коопера-
тивы не имела успеха, в силу изменения их внутренних 
экономических отношений. Но между тем производствен-
ные кооперативы имели успех в таких отраслях народного 
хозяйства как производство товаров первой необходимо-
сти, переработка вторсырья и сфера бытового обслужива-
ния. 

Кооперативы в период перестройки помогали ре-
шать не только насущные хозяйственные проблемы, но и 
помогали энергичным людям успешно реализовывать 
свой потенциал. Более того, и в начале ХХI в. кооператив-
ный опыт не забыт и востребован [6. C. 60] Многие коопе-
раторы 1980-х гг. впоследствии стали успешными бизнес-
менами, а российские кампании, выросшие из созданных 
20 лет назад кооперативов, имеют сегодня мировую из-
вестность и надежную репутацию. Одним из первых в 

1987 г. был создан кооператив «Синтез», который зани-
мался производством документальных фильмов и музы-
кальной продукции. Один из основателей «Синтеза», член 
Совета Федерации Л. Лебедев считает, что именно коопе-
ративы положили начало изменению экономического 
строя, стали переломным моментом в общественном со-
знании. Кооперативы объединяли самых активных и дея-
тельных людей, именно эти люди создавали и создают 
российский бизнес. 

В целом следует отметить, что к середине 1980-х гг. 
плановая экономика СССР уже не могла обеспечить воз-
росший уровень потребностей населения, поэтому появ-
ление новых кооперативов выглядело закономерным и 
своевременным процессом. В условиях тотального дефи-
цита товаров широкого потребительского спроса именно 
кооперативы смогли эффективно реагировать на измене-
ние конкретных потребностей населения. В сравнении с 
государственными предприятиями, они были более мо-
бильными, эффективнее распоряжались имеющимися 
средствами. В период перестройки кооперативы выпол-
нили свою историческую миссию, а в настоящее время 
возрождение кооперативного движения будет возможным 
лишь при государственной поддержке в виде налоговых 
льгот, доступных кредитов и с помощью создания более 
совершенной правовой базы. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель: раскрыть отношение современников и участников мирных переговоров в Порстмуте к заключенному миру 

между Россией и Японией. Метод: историко-сравнительный. Мнений о заключении договора достаточно, некоторые 
совпадали, другие расходились по ключевым моментам. Однако русской дипломатией было сделано все возможное для 
смягчения последствий русско-японской войны в сложнейших внутренних и внешних условиях, в которых находилась 
Россия в те годы. Будем надеется, что данный урок запомнили и ошибок больше не будет в деле удержания позиций 
России на Дальнем Востоке как великой державы. 
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ABSTRACT 
Background: open the relation of contemporaries and participants of peace talks in Porstmut to the made peace between 

Russia and Japan. Method: The comparative-historical method was used. It is enough opinions on the conclusion of the contract, 
some coincided, others dispersed on the key moments. However the Russian diplomacy did everything possible for mitigation of 
the consequences of Russian-Japanese war in the most difficult internal and external conditions in which there was Russia those 
years. We will be hopes that this lesson was remembered and mistakes won't be in deduction of positions of Russia in the Far 
East as great power any more. 

Ключевыеслова: Россия, США, мирный договор, дипломатическая конференция, условия сторон, позиция России. 
Keywords: Russia, the USA, peace treaty, diplomatic conference, conditions of the countries, position of Russia. 
 
На берегу Атлантического океана, в северо-восточ-

ной части США расположился портовый город Портсмут, 
где 5 сентября 1905 года был подписан Портсмутский 
мирный договор между Россией и Японией, который по-
ставил точку в русско-японской войне.  

По Портсмутскому мирному договору Россия при-
знавала за Японией преобладающие политические, воен-
ные и экономические интересы в Корее. При этом призна-
ние оговаривалось зафиксированным в протоколе конфе-
ренции обязательством Японии не принимать без согла-
сия правительства Кореи мер, затрагивающих суверенитет 
последней. По договору Россия уступала Японии: аренд-
ные права на Порт-Артур и Дальний с прилегающей тер-
ритории, ЮМЖД от Порт-Артура до Чанчуня (Куань-
чэнзы), а также все каменноугольные копи, принадлежа-
щие этой дороге или разрабатываемые для её снабжения; 
южную часть Сахалина (до 50-й параллели) со всеми при-
легающими к ней островами, но без возведения на них ка-
ких-либо укреплений. Россия соглашалась на заключение 
рыболовной конвенции. Обе стороны обязывались: пол-
ностью и одновременно вывести свои войска из Маньчжу-
рии, не препятствовать торговле других стран; не препят-
ствовать свободе плавания в проливах Лаперуза и Татар-
ский; эксплуатировать принадлежащие им в Маньчжурии 
железные дороги исключительно в коммерческих и про-
мышленных целях. Портсмутский мирный договор преду-
сматривал установление торговых взаимоотношений 
между Россией и Японией, порядок обмена военноплен-
ными [9, c. 337-344]. 

Столетие прошло с окончания русско-японской 
войны 1904–1905 годов. Однако и по сей день, исследова-
тели спорят по поводу целесообразности заключения 
Портсмутского мирного договора. Одни поддерживают 
позицию США и Японии утверждая, что Россия потерпела 
сокрушительное поражение, поэтому перемирие было 
необходимо и своевременно, другие доказывают, что по-
беда у русских была украдена. Разобраться в данном во-
просе помогут воспоминания и документы современников 
и участников тех событий.  

Один из главных современников и участников тех 
событий Рузвельт отмечал, что мирные условия отвечают 
условиям США. Поэтому он выражал свое удовлетворе-
ние заключенным миром. «Мир – одинаково хорош и для 
России, и для Японии, также хорош и для Англии, и для 
Соединенных Штатов», - писал президент 14 сентября 
1905 года Спринг-Райсу. Однако Рузвельт указывал и на 
то, что Япония допустила ошибку: «Я думаю, что японцы 
отказались от большего, чем было необходимо, когда они 
вернули северную часть Сахалина, которую, я уверен, я 
бы мог получить для них или, наконец, которую, я думаю, 
я бы мог заставить Россию выкупить за небольшую сумму 
денег» [11, c. 261].  

 Двумя месяцами позже в письме к Спринг-Райсу 
(опубликовано в 1929 году по английской инициативе) Ру-
звельт подчеркивал, что японцы «руководились мудрым 
собственным интересом, отказываясь воевать дальше для 

получения контрибуции, которой они никогда бы не полу-
чили и которая стоила бы им несметных расходов и 
крови» [11, c. 279]. Далее он подвергал критике позицию 
японской делегации: «Конечно, очень легко говорить 
пост-фактум, что дело надо бы сделать иначе; и в самом 
деле, лично я разыграл бы игру другим способом. Я не 
прибег бы к обману, от которого я не ждал бы хорошего, 
и я не стал бы в положение просящего контрибуции, в ко-
торой наверняка было бы отказано, и потому положение 
дающего, в конце концов, дало русским видимость дипло-
матической победы. Но русские… не отдали бы южную 
половину Сахалина, если бы японцы не прибегли бы к об-
ману в вопросе о контрибуции». Но это все лишь неболь-
шое замечание, а в целом президент был доволен догово-
ром: «… в целом все в порядке, и я думаю, что мир спра-
ведлив для России и для Японии, и также хорош для Ан-
глии и США» [11, c.280]. 

Таким образом, договор между Россией и Японией 
Рузвельтом был расценен как самый подходящий в сло-
жившихся условиях. Необходимо заметить, что 
Портсмутский мирный договор приветствовали не только 
в Америке, но и в Лондоне: «Мы выиграли при этом мире, 
как и весь свет вообще; ибо как только мир был объявлен, 
долго длившиеся переговоры Германии с Францией отно-
сительно Марокко неожиданно пришли к концу, к громад-
ному облегчению обеих – Франции и Англии, потому что 
ни одни из них не хотела, чтобы ей была навязана война, 
а поскольку этот несчастный вопрос оставался открытым, 
война всегда была возможна» [8, c. 570] - подчеркнул 
Спринг-Райс в депеше к Лэнсдоуну. 

При знакомстве с материалами, выходившими в га-
зетах в сентябре 1905 года, можно увидеть, что даже не 
самая радикально настроенная "Осака Асахи-симбун" от-
рицательно восприняла мирный договор, называя его 
«предательством или преступной ошибкой». Правитель-
ство открыто обвинялось в «государственной измене и 
непрофессионализме» [7, c. 23]. Главной мишенью для 
нападок газетчиков стали члены кабинета министров, осо-
бенно министр иностранных дел Комура, возглавлявший 
японскую делегацию на переговорах, а также члены Тай-
ного совета при императоре.  

Большинство японских историков поддержали дан-
ную точку зрения, в частности Нумада подтвердил, что 
«Портсмутский мирный договор был нетерпим для 
страны-победительницы» [6, c.80]. Комацу Мидори, ана-
лизируя действия Комура в Портсмуте сделал вывод о 
том, что «Действительно, дипломатия Комура была не-
удачной» [6, c.80]. Однако некоторые японские газеты, 
рассматривая тактику ведения международных перегово-
ров Японии с другими странами, подчеркивали, что 
именно она принесла им успех в войнах с Китаем и осо-
бенно Россией. Тем не менее, нельзя не упомянуть другую 
точку зрения японского журналиста Катаяма: «…эта же 
тактика, примененная японцами за зеленым столом ди-
пломатических конференций, особенно в Портсмуте, ясно 
и резко выявила их слабость» [10, c. 47]. 
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 Кроме того, в редакционных статьях за сентябрь 
1905 года такие газеты как «Токио Нитинити», «Хоти», 
«Мияко» резко выступили с критикой условий договора и 
требовали его отклонения. Партия «Сейюкай», входившая 
в правительство заявила о том, что необходимо придержи-
ваться в высказываниях и комментариях о договоре осто-
рожности. Однако были и сторонники договора, так «Ко-
кумин-симбун» хвалила договор и выражала удовлетворе-
ние его условиями, «заявляя, что цели войны достигнуты» 
[12, c.154-155]. 

Историки признают то, что Япония вовремя сумела 
закончить войну. Американский военный историк X. Бар-
тон констатирует: «Если бы переговоры сорвались и воен-
ные действия возобновились, то для достижения скорой 
победы у Японии не было бы войск» [1,c. 12]. 

Нельзя ни упомянуть мнение французского посла в 
Петербурге Бомпара, что в Петербурге восприняли подпи-
сание мира без энтузиазма: «Нет никого вплоть до Витте 
и Ламсдорфа, кто не был бы огорчен уступкой половины 
Сахалина; они думают, что при немного большем терпе-
нии и большем упорстве в сопротивлении этой уступки 
можно было бы избежать, и, во всяком случае, они пред-
почли бы заплатить небольшую контрибуцию, чем отка-
зываться от территории» [8, c. 570]. Далее Бомпар отме-
чал, что в Петербурге только делают вид, будто радуются 
миру. 

Рассмотрим отношение к подписанию Портсмут-
ского мира в России. В первый день возвращения русской 
делегации в Петербург Коростовец (секретарь Витте 
С.Ю.) записал в дневнике «История покажет, каков будет 
этот мир и заслужим ли мы признательность или упреки 
потомства. Сами авторы договора не верят в его проч-
ность и длительность. Витте думает, что в данную минуту 
мир был необходим и что государь принял мудрое реше-
ние, поддавшись убеждениям Рузвельта, но вместе с тем 
он считает, что мир недолговечен и что это лишь этап в 
борьбе рас и народов на Тихоокеанском побережье. Розен 
идет еще дальше: он называет Портсмутский мир переми-
рием и считает, что мы должны были продолжать войну и 
доконать японцев» [2, c. 174-175]. 

Глава российского правительства С.Ю. Витте после 
переговоров в Портсмуте назвал заключенный мир «бла-
гопристойным». Но никакие «приличные» условия мира 
не смогли покрыть тяжесть и унизительность военного по-
ражения Российской империи в столкновении с империей 
на Японских островах.  

Петербург встретил подписание мира враждебно. 
Ведущая русская пресса «Новое время» подчеркивала не-
терпимые для России условия договора и заявила, что они 
носят временный характер. «Московские ведомости» пи-
сали: «России… пришлось вести параллельно две войны 
за свое международное и государственное положение, 
войну внутреннюю и войну внешнюю. Если она ни той, ни 
другой не вела с достаточной энергией, а потому ни в той, 
ни в другой не достигла желанных успехов, то это отчасти 
может объясниться тем, что одна война мешала другой, и 
Россия не могла в достаточной степени сосредоточиться 
ни на внешних, ни на внутренних своих врагах» [8, c. 581]. 
В начале сентября 1905 года Путилов направил Шипову 
телеграмму, в которой отмечал, что вся печать, кроме 
«Гражданина» и «Биржевых ведомостей» «высказывается 
очень сдержанно,…приветствуя мир, считают его тяже-
лым» [4, c. 43]. 

В петербургской газете «Сан» корреспондентами 
было отмечено, что «официальные сферы недовольны ми-
ром», они «не ожидали, что Япония уступит, и военная 

партия рассчитывала на продолжение войны». По заявле-
нию военного министра генерала Сахарова на совещании 
в Царском Селе 6 июня военная партия боялась, что воз-
вращение в Россию армии…, не одержавшей ни одной по-
беды, ухудшит…внутреннее положение страны» [3, c. 83-
84]. 

Помимо военной партии, правительство, опасаясь, 
что мир в таком виде подорвет престиж власти, не выра-
зило радости по поводу его заключения. Нельзя ни упомя-
нуть о позиции Русского императора Николая II и импера-
трицы Александры Федоровны по проблеме заключения 
мира. Императорская чета крайне отрицательно отнеслась 
к подписанию мира на таких условиях. Николай II говорил 
о блестящем положении русской армии, о ловкости япон-
цев, отказавшихся от контрибуции. Он заявлял, что его об-
манули и заставили дать разрешение на отдачу половины 
Сахалина. Доказательства этому мы можем найти в 
письме Спринг-Райса, который пишет о встрече несколь-
ких его знакомых с императором: «Они в один голос гово-
рят, что император выражается о себе самом, как о чело-
веке, которого обманом заставили заключить мир: «Если 
бы я только знал, что японцы хотели уступить в вопросе о 
контрибуции, я никогда не согласился бы отдать половину 
Сахалина». Императрица тоже выражала горькое сожале-
ние по случаю заключения мира. Оба они говорят, что-то 
была всецело вина Куропаткина, что русская армия не 
была победоносной, и что все было готово к завершающей 
победе. Они резко говорят обо всех, кто приложил руку к 
заключению мира, который, по их выражению, является 
позором для России» [8,c. 571]. 

24 августа в Петергофе состоялся молебен по по-
воду заключения мира с выходом на него всей царской се-
мьи. «Государь мне высказал после того сожаление, - 
вспоминает генерал Редигер, - что часть Сахалина уступ-
лена. Он полагал, что Япония заключила бы мир и без по-
добной уступки. У меня нет никаких данных, чтобы су-
дить об этом. За заключение мира Витте получил граф-
ский титул» [6, c. 85] (граф Полусахалинский, как окре-
стили его злые языки).  

Рассматривая взгляды тех лет на подписание мира, 
необходимо отметить мнения, которые существовали по 
данному вопросу в русской армии. В воспоминаниях 
участника русско-японской войны Алексей Любицкого, 
мы находим следующее:  

«Не могу сказать, чтобы войска были ею особенно 
обрадованы: ни музыки, ни криков «ура» нигде не было 
слышно. Все чувствовали себя неудовлетворенными, всех 
угнетала мысль о бесплодных трудах и жертвах, доставив-
ших нам вместо славы чуть ли не позор.  

...мы имели полное право рассчитывать на успех. 
Обстоятельство это, очевидно, было принято во внимание 
и японцами, так как они иначе ни в коем случае не согла-
сились бы заключить мира без получения контрибуции и 
со всеми другими поставленными нами условиями.  

Как знать, чем бы закончилась война, если бы не 
было заключено Портсмутского договора? Да и кончилась 
ли она. Не грозит ли она вспыхнуть снова в недалеком бу-
дущем? Мысли эти невольно напрашиваются, вспоминая 
ту сдержанность восторга японских армий и народное не-
удовольствие, с которыми встретила Япония условия 
мира...» [5, c. 468]. 

В русской армии Портсмутский договор произвел 
крайне тяжелое впечатление. «Ни одна из испытанных 
нами неудач не подействовала на нашу армию таким вред-
ным образом, как этот преждевременный, ранее победы 
мир» [5, c. 345], - записал в свой дневник командующий 1-
й Маньчжурской армией генерал Куропаткин.  
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Спустя месяц после заключения мира возмущен-
ный Куропаткин написал письмо военному министру, в 
котором, в частности, говорилось: «...Что касается обще-
ственного мнения, то считаю нужным высказать Вам, что 
мы в армии первоначально прислушивались к общему 
мнению Петербурга со вниманием, потом с недоумением, 
наконец, с негодованием. История разберется, кто прав, но 
позор Портсмутского договора во многом относим к 
этому так называемому общественному мнению... Воз-
буждение в армии против Витте большое. Нельзя действи-
тельно с большим цинизмом и предвзятостью вести дело, 
как вел он его в Портсмуте. Его обманули как ребенка. 
Несомненно, японцы пошли бы на мир даже без половины 
Сахалина, пошли бы на мир, не трогая... с тех позиций, ко-
торые ныне занимаем мы. Возмутительно то, что Лине-
вича даже не спросили... относительно разграничения 
сфер в Маньчжурии и разграничили [их] позорным для 
нашей армии образом. Без нужды, без спора и борьбы 
Витте одним росчерком пера, услужливо поднесенному 
ему врагами России, отдал японцам три чрезвычайно 
сильных, укрепленных нашими войсками оборонитель-
ные линии: Сыпингайскую, Гунчжулинскую и Куанчен-
зинскую... Пишу Вам... потому, что так, как думаю я, ду-
мает армия, а с этим надо считаться» [5, c. 370]. 

Подводя итог, сказанному заметим, что мнений о 
заключении договора было много, некоторые совпадали, 
другие расходились по ключевым моментам. Однако одно 
мы можем сказать с полной уверенностью, что русской 
дипломатией было сделано все возможное для смягчения 
последствий русско-японской войны в сложнейших внут-
ренних и внешних условиях, в которых находилась Россия 
в те годы. Таким образом, Россия не выиграла войну, но и 
не проиграла, так как подписала мирный договор, а не акт 
о безоговорочной капитуляции. Конечно, нельзя отри-
цать, что России нанесли удар в международном плане, 

который стал уроком для последующих поколений. Будем 
надеется, что этот урок запомнили и ошибок больше не 
будет в деле удержания позиций России на Дальнем Во-
стоке как великой державы.  
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50-60 годы прошлого столетия прошли под лозун-

гом борьбы за независимость африканских государств. В 
разных странах Африки это борьба получила разнообраз-
ные формы. В большинстве колоний это были демонстра-
ции, забастовки, акции гражданского неповиновения, эко-
номический бойкот товаров завозимых из метрополий и 
другие. В некоторых африканских странах антиколони-
альная борьба происходила в вооруженной форме (восста-
ние 1947-1948 гг. на Мадагаскаре, 1952-1956 гг. в Кении, 
1955 г. в Камеруне и т.д..).     
 На Севере Африки национально-освободительная 
борьба имела еще больший размах. Бурные антиколони-
альные выступления в Египте 1945 - 1948 и 1950-1951 гг. 
расшатали монархический режим, который держался 
только на английских штыках.      

23 июля 1952 в Египте произошел государствен-
ный переворот, положивший начало Июльской револю-
ции. 18 июня 1953 в стране была ликвидирована монар-
хия. В 1956 г. Египет осуществил национализацию Суэц-

кого канала. Это привело началу англо-франко-израиль-
ской агрессии 1956 г. против Египта, который в этой войне 
мужественно отстоял свою независимость, еще более 
укрепив национально-демократические силы в этой 
стране и других государствах региона. В том же 1956 г. 
англичане были вынуждены покинуть Судан, а Франция 
признала независимость Марокко и Туниса.   
 В 1962 г. закончилась победой народа Алжира се-
милетняя война за независимость, в которой погибло 1,5 
млн. человек. Война в Алжире нанесла ощутимый удар 
французским колонизаторам и имела огромное влияние на 
борьбу других народов французской колониальной импе-
рии за независимость.     
 В Тропической Африке (южнее Сахары) первой 
страной, которая разорвала цепи колониализма, был Золо-
той Берег. 6 марта 1957 г. он стал независимым государ-
ством под названием Гана. В следующем, 1958 г., была 
провозглашена независимость Гвинейской Республики. 
Появление первых независимых государств в Тропиче-
ской Африке в дальнейшем приобрело принцип домино.   
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Распад колониальной системы на Черном конти-
ненте особенно усилился в 1960 году. Этот год был про-
возглашен ООН «Годом Африки». Именно в этот год на 
карте мира появилось 17 независимых африканских госу-
дарств: Конго (бывшее бельгийское), Конго (бывшее 
французское), Сенегал, Мали, Дагомея (Бенин), Нигер, 
Верхняя Вольта (Буркина Фасо), Берег Слоновой Кости 
(Кот д'Ивуар), Чад, Габон, Центральноафриканская Рес-
публика, Мавритания, Сомали, Нигерия, Камерун, Того, 
Малагасийский Республика (Мадагаскар). В 1961 г. поли-
тическую независимость обрели Сьерра-Леоне, Тангань-
ика (с 1964 г. после объединения с Занзибаром - Танза-
ния). В 1962 г. образовалась независимые государства - 
Руанда, Бурунди и Уганда, в последующие годы независи-
мости добились Кения (1963 г.), Гамбия (1965 г.), Бот-
свана (1966 г.), Лесото, Свазиленд, Экваториальная Гви-
нея (1968 г. ).      

В условиях роста национально-освободительного 
движения на юге Африки правительство Великобритании 
в 1953 г. Создало, так называемую, Федерацию Родезии и 
Ньясаленда (из Северной и Южной Родезии и Ньяса-
ленда), чтобы укрепить колониальный режим в этом реги-
оне с помощью европейских поселенцев, проживавших в 
Южной Родезии. Однако борьба африканского населения 
новой Федерации заставила колонизаторов объявить о ее 
роспуске (декабрь 1963 г.). В 1964 г. на территории Ньяса-
ленда возникло независимое государство Малави, а на 
территории Северной Родезии - Замбия. Только в Южной 
Родезии власть белого меньшинства в незаконно провоз-
глашенной ею так называемой «Республике Родезии» про-
держалась до 1979 г., когда коренное африканское населе-
ние результате упорной борьбы с колонизаторами одер-
жало победу. Возникла новая африканская страна - Зим-
бабве.     

В 70-е годы национально-освободительное дви-
жение в Африке добилось новых выдающихся побед. В 
результате антиколониальных выступлений получили не-
зависимость бывшие португальские колонии - Ангола, 
Мозамбик, Гвинея-Бисау, Острова Зеленого Мыса и Сан-
Томе и Принсипи. Последней территорией, не имевшей 
независимости, была Юго-Западная Африка, бывшая 
немецкая колония. Получив после Парижской мирной 
конференции мандат на управление этой территорией, 
ЮАР пыталась любой ценой оставить ее у себя. Однако в 
1989 г., под давлением национально-освободительного 
движения и требований народов других стран Африкан-
ского континента, ЮАР была вынуждена отступить. Об-
разовалось еще одно независимая африканская страна - 
Намибия.     

Впрочем, завоевание политической независимо-
сти странами Африки еще не означало полной экономиче-
ской независимости. Поскольку бывшие метрополии пы-
тались сохранить свои позиции в независимых странах в 
виде неоколониализма. Одной из форм неоколониализма 
является экономическое давление на независимые страны. 
Эта экономическая политика осуществлялась в форме 
предоставлением им займов, кредитов, «помощи», нерав-
ноправными торговыми сделками.   

К тому же многие африканские страны, особенно 
в Тропической Африке, относятся к беднейшим странам 
мира. Перед правительствами молодых государств воз-
никли огромные трудности, связанные с поисками путей 
развития, преодоления отсталости, политической неста-
бильности. Это вызывало частые перевороты, мятежи, 
гражданские войны - Гана, Уганда, Нигерия, Чад, Сьерра-
Леоне, Судан, Сомали. К тому же существует серьезная 

проблема в африканском обществе - трайбализм (от ан-
глийского слова «tribe» - племя, вражда племен), что при-
водило к крупномасштабным кровавым этническим кон-
фликтам, повлекшим гибель миллионов людей, в Руанде, 
Бурунди, Конго (Киншаса), Нигерии. Еще одной из серь-
езных причин возникновения межгосударственных кон-
фликтов является неопределенность границ между сосед-
ними странами, которые враждовали по этой причине еще 
с колониальных времен: Алжир - Марокко, Мали - Бур-
кина Фасо, а Уганда и Танзания с обретением независимо-
сти.     

К этому надо добавить трудности, с которыми 
столкнулись страны Африки, начиная с 80-х годов XX 
века. Это катастрофический рост финансовой задолжен-
ности перед развитыми странам мира, экономическое от-
ставание от других стран, и наконец, часто возникающий 
голод в странах, лежащих южнее Сахары - Эфиопия, Су-
дан, Чад, Нигер, Мали…..    

В этих условиях многие африканские страны по-
сле завоевания независимости пытались искать политиче-
скую и экономическую поддержку со стороны СССР. Со-
ветский Союз также был заинтересован в укреплении сво-
его присутствия на Черном континенте.    
 Казахстан, который входил в 15 Социалистиче-
ских Республик СССР, не был в стороне от биполярого 
противостояния. Это четко определялось в развитии отно-
шений с теми африканскими странами, которые поначалу 
выбрали социалистический путь развития. Например, 
Мали, Нигерия, Ангола, Мозамбик, страны Северой Аф-
рики и др.    

Несмотря на то, что Казахская ССР не была само-
стоятельным государством в составе СССР, тем не менее, 
она имела возможность через союзные министерства и ве-
домства осуществлять контакты с Африкой. На первый 
взгляд может показаться, что далекий континент ничего 
не имел общего с Казахстаном, однако если рассмотреть 
этот вопрос глубже и внимательнее, то мы увидим, что та-
кие связи имели место.     

В первую очередь, мы рассмотрим связи Казах-
стана со странами Африки через призму посещения Чер-
ного континента посланцами нашей страны, их участие в 
международных мероприятиях, а также посещения нашей 
страны гостями из Африки.    
 Сбросившие оковы колониализма, молодые неза-
висимые африканские государства стали искать пути ско-
рейшей ликвидации последствий колониального про-
шлого. Их интересовало практически все. Начиная от ор-
ганизации системы образования, медицинского обслужи-
вания и кончая развитием производства, строительством 
нового общества отличного от того, что им пришлось пе-
режить. В этом смысле многие африканские страны, от-
вернувшись от капитализма, всерьез заинтересовались 
опытом строительства социализма в СССР, особенно тех 
республик, которые из феодального прошлого вступили в 
социализм. Это республики Средней Азии и Казахстана.  
 В Социалистическом Казахстане как и в других 
республиках Средней Азии были созданы республикан-
ские отделения Советской ассоциации дружбы с народами 
Африки. По этому случаю газета «Казахстанская правда» 
писала: «Внимание международной обшественности, как 
никогда раньше, в эти дни прикована в событиям в Аф-
рике. Трудящиеся Казахстана, как и весь советский народ, 
с неизменной симпатией следят за успехами справедливой 
и благородной борьбы народов Африки, вместе со всеми 
людьми доброй воли искренно радуются созданию новых 
африканских государств, завоевавших национальную 
назависимость»[1].     
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  Таким образом в 1959 году была создана Казах-
станское отделение Советской ассоциации дружбы с наро-
дами Африки. Эта инициатива была поддержана, как все-
гда, общественными организациями, научными и культур-
ными учереждениями республики. Инициативную группу 
возглавил тогдашний Президент Академии наук Казах-
ской ССР, академик К.И. Сатбаев. К.И. Сатбаев был из-
бран председателем отделения Общества. Членами этой 
группы были писатели академики Мухтар Ауэзов, лауреат 
Ленинской премии, Сабит Муканов, секретарь Президи-
ума Верховного Совета Казахской ССР, председатель 
правления Казахского отделения Общества советско-мон-
гольской дружбы Габдулла Каржаубаев и многие другие 
видные общественные деятели и ученые[2].  
 Два год спустя, Бюро ЦК Компартии Казахстана 
от 7 марта 1961 года «В соответствии с Постановлением 
ЦК КПСС “О создании в республиках Средней Азии и За-
кавказья республиканских Комитетов Солидарности 
стран Азии и Африки” ЦК КП Казахстана постановляет: 
«Создать в Казахстане республиканский Комитет соли-
дарности стран Азии и Африки на общественной основе. 
Для организационного оформления комитета созвать кон-
ференцию представителей общественности республики 
23 марта 1961 года»[3].     

Докладчиком на учредительной конференции по 
вопросу «Народы Азии и Африки в борьбе против коло-
ниализма и задачи Казахского Комитета Солидарности 
стран Азии и Африки» был рекомендован писатель М. 
Ауэзов. На конференции поэт Сырбай Мауленов сказал: 
«Мы - писатели Казахстана, горячо поддерживаем созда-
ние у нас в республике Комитета солидарности стран 
Азии и Африки. Мы своим пером и искусством активно 
будем служить делу мира, делу солидарности и единства 
азио-африканских народов»[4].   

С этого времени две общественные организации 
республики стали активно проводить работу по ознаком-
ленитю общественности Казахстана с событиями, проис-
ходящими в странах Черного континента. Трудящиеся 
республики горячо поддерживали национально-освободи-
тельную борьбу африканских народов против колониа-
лизма и гневно осуждали попытки стран Запада мешать 
этому процессу. В Казахстане прошла волна протеста про-
тив убийства Патриса Лумумбы первого премьера незави-
симого Конго. Так, в Алма-Ате с 17 по 24 января 1962 г. 
прошла Неделя солидарности с народами Конго.   
 24 января на общегородском собрании представи-
телей общественности Алма-Аты с докладом “Идеи Лу-
мумбы победят” выступила народная артистка СССР Роза 
Джаманова. В своих выступлениях рабочий завода низко-
вольтной аппаратуры Меркушев А.Г., директор Инсти-
тута философии и права АН КазССР, доктор юридических 
наук Зиманов С. и другие выразили свою солидарность с 
патриотами Конго в их благородной борьбе за единство и 
независимость. Из Резолюции собрания общественности 
г. Алма-Аты: «Мы решительно требуем, как можно ско-
рее, предотвратить новое империалистическое преступле-
ние в Конго! Мы считаем, что грязной игре империалисти-
ческих кругов в Конго должен быть положен конец!» [5]. 
 В 60-70 гг. в Казахстан стали в массовом порядке 
приезжать делегации из африканских стран по линии про-
свещения, профсоюзные группы, молодежные организа-
ции, работники сельского хозяйства и т.п.  

В эти годы широкая общественность, Казахстана 
постоянно проявляла живой интерес к повседневной 
жизни народов Африки, выражала поддержку африкан-

ским странам в их борьбе за независимость, сурово осуж-
дала происки колонизаторов, препятствующих этому про-
цессу.     

Между Казахской ССР и некоторыми странами 
Африки в этот период устанавливаются взаимные куль-
турные связи и происходит обмен делегациями. В Казах-
стане проводятся национальные дни независимых афри-
канских государств, отмечаются юбелейные и памятные 
даты, организуются просмотры африканских фильмов. 
Все это давало возможость казахстанцам подробнее зна-
комиться с жизнью и культурой народов африканского ко-
тинента»[6].   

Так, 14 марта 1960 г. состоялось собрание обще-
ственности Алма-Аты, посвященное Дню освобождения 
Африки в Доме культуры мелькомбината. С докладом 
“Борьба народов Африки за свободу и национальную не-
зависимость” выступил Толыбеков С.Б., директор инсти-
тута экономики АН Каз ССР[7]. 6 июня 1961 г. состоялось 
собрание общественности Алма-Аты, посвященное под-
держке борьбы народа Анголы за независимость в парке 
имени 28 гвардейцев-панфиловцев. С докладом “Героиче-
ская борьба народа Анголы за свою свободу и националь-
ную независимость” выступил С. Мухамеджанов, предсе-
датель Союза композиторов Казахстана[8].  
 В 60 – 70 годы ХХ века в Казахстан приезжало 
множество делегаций из африканских стран. В том числе 
государственые и парламентские делегации. Так, в 1963 
году в Казахстане по приглашению Верховного Совета 
Союза ССР находилась парламентская делегация из Ниге-
рии которую возглавлял спикер палаты представителей 
федерального парламента страны Джало Вазири. Гостей 
из Нигерии встречал и провожал Председатель Верхов-
ного Совета Казахской ССР А.З. Закарин. После приема в 
Верховном Совете Казахской ССР, встрече в Академии 
наук с вице-президентом С. Баишевым и посещения жен-
ского педагогического института гости выразили удовле-
творение от посещения Алма-Аты. Перед отъездом Джало 
Вазири отметил: «Казахская республика – страна про-
гресса, паразительны темпы развития ее экономики, ее 
национальной культуры. Все, что мы увидели здесь за 
время нашего визита, произвело на нас огромное, неизгла-
димое впечатление. Мы убедились в том, что Казахстан за 
годы, прошедшие после социалистической революции, 
добился коллосальных успехов»[9].     

В 1964 году в Казахстане находилась делегация из 
партии Суданский Союз (Республика Мали). Ее возглав-
лял член Национального политбюро, секретарь партии 
Суданский Союз Мадейра Кейти. Делегация посетила хо-
зяйства Энбекши –Казахского производственного управ-
ления Алма-Атинской области. Покидая сельхозотделе-
ние «40 лет Казахской ССР» Мадейра Кейти отметил: 
«Пребывание в Казахстане, на его промышенных пред-
приятиях, в селах, научных учереждениях - большая 
школа для нас. Вернувшись на родину, мы постараемся 
рассказать обо всем увиденном и услышанном у вас, 
чтобы свободный народ Мали, его партия воспользова-
лись ценным опытом строительства социализма, накоп-
ленным советскими людми»[10].    
 Также в эти годы посланцы из Казахстана рабо-
тали на различных предприятиях в Африке. Так например 
в 60-е годы на строительстве Асуанской плотины труди-
лись посланцы из Казахстана электросварщики Алтабай 
Дюсанов, Марк Алехин, гидромонтажник Акыш Ермеков, 
инженер Александр Петренко[11].   
 Примером экономического сотрудничества Ка-
захстана с Африканскими государствами в годы социали-

Международный Научный Институт "Educatio" V, 2014 Исторические науки
157



 
 
стического развития республики можно привести следую-
щие данные. Большинство лабораторных учреждений, со-
здаваемых с помощью СССР в Эфиопии, ОАР, Мали, 
Гане, были оборудованы муфельными, тигельными и 
трубчатыми печами с маркой Кокчетавского механиче-
ского завода. Приборы и медицинское оборудование Кок-
четавского завода кислородно-дыхательной аппаратуры 
поставлялись в Судан. На полях Гвинеи работали машины 
с маркой «Казахсельмаш», Гана получала электроизоля-
ционные материалы из Петропавловска[12].  
 Казахстанские геологи успешно передавали свои 
опыт молодым специалистам Мали, Ганы, ОАР.   
 В 1966 году около 40 промышленных предприя-
тий и организаций Казахской ССР принимали участие в 
экспортных поставках СССР в Африканские страны. За 
период с 1958 года они увеличились в несколько раз. Если 
8 лет назад Казахстан отправлял свою продукцию только 
в Египет, то в 1966 году в списке развивающихся стран, 
импортирующих товары с казахстанской маркой, появи-
лись Алжир, Республика Гана, Гвинейская Республика, 
Кения, Марокко, Республика Мали, Сомалийская Респуб-
лика, Эфиопия и другие.     
 Только в Египет посылали свои изделия около 20 
предприятий Казахстана. Среди них Алма-Атинский за-
вод тяжелого машиностроения, Ново-Карагандинский ма-
шиностроительный завод, Чимкентский завод пресс-авто-
матов, Актюбинский завод хромовых соединений, Усть-
Каменогорский свинцово-цинковый комбинат, Петропав-
ловский завод электроизоляционных материалов. Они по-
ставляют прокатное и кузнечно-прессовое оборудование, 
приборы автоматики, цветные металлы, медикаменты, 
стабилизаторы напряжения и т.д.   
 В Алжир направлялось оборудование и матери-
алы девяти промышленных предприятий республики. В 
их числе Кокчетавский завод кислородно-дыхательной 
аппаратуры, Чимкентский химико-фармацевтический за-
вод, Уш-Тобинский ремонтно-механический завод, завод 
«Актюбрентген», Алма-Атинский электротехнический за-
вод.   

В Кению отгружались гильотинные ножницы, 
трубопроводная и кислородно-дыхательная аппаратура, 
различные медикаменты, вентиляторы, весы». Таков крат-
кий перечень товаров с казахстанской этикеткой, которые 
отгружались в страны Африки.     

Как известно 25 мая это День освобождения Аф-
рики в истории. В эпоху социализма в СССР и в Казах-
стане этому дню придавалось особое внимание, поскольку 
в этом была большая идеологическая доктрина КПСС. В 
настоящее время мы перешли от идеологической формы 
сотрудничества к экономической. Перед суверенным Ка-
захстаном открылись новые возможности для прямого со-
трудничества со странами Африки. Открытие посольств 
РК в Египте, Алжире, Эфиопии, ЮАР и других странах – 
это путь для активного сотрудничества в политико-эконо-
мических областях, что придаст новый импульс для мно-
гостороннего, взаимовыгодного развития наших стран.  
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АННОТАЦИЯ 
Цель статьи – проанализировать потенциал авторов, изучающих историю Дальнего Востока России второй 

пол. XX в. – нач. XXI в. с учетом влияния глобализации на историческую науку. Использованы принцип историзма, метод 
классификации. Анализ литературы дает ответ, какое новое знание появилось, и как оно было получено историками. 
Благодаря "стратегии присвоения" (использование теории модернизации, культурной антропологии, истории повсе-
дневности, микросоциологии и др.), современные историки значительно расширили поле исследований и обладают до-
статочным потенциалом, чтобы занять свою нишу в науке о прошлом. 

ABSTRACT 
The purpose of this article is to analyze the research potential of authors, who study history of the Far East of Russia in 

the second half of XX - early XXI с. taking into account the impact of globalization on the science of history. The principle of 
historicism, the method of classification are used. Analysis of the literature provides an answer to the question of what new 
knowledge emerged and how it was received by historians. It is concluded that due to the "strategy of appropriation" (using 
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methods related disciplines: modernization theory, cultural anthropology, history of everyday life, microsociology and others), 
the Far Eastern historians in the post-Soviet period have greatly expanded the research space and have the sufficient potential 
to find their niche in the science of the past. 
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Историки в условиях глобализации и новых инфор-

мационных технологий особенно склоны размышлять о 
будущем исторической науки. На подобные темы пишут, 
как российские, так и зарубежные историки. По мнению 
М.А. Бойцова, национальные истории теряют актуаль-
ность: «Главная из них (огорчительная для историков тен-
денция) состоит в том, что постепенно складывающийся 
мир, похоже, вообще не будет нуждаться в истории. Или, 
выражаясь осторожнее, он не будет нуждаться в тех видах, 
которые нам столь привычны и дороги» [8, С. 91]. Корен-
ные изменения в мировой истории, безусловно, влияют на 
формирование исторического знания. Некоторый песси-
мизм, вытекающий из этого тезиса и связанный с процес-
сами глобализации, имеет под собой определенные осно-
вания. Не оспаривая актуальность остро назревшей про-
блемы эффективности оценки деятельности ученого-исто-
рика, важность перехода к индексу цитирования как пока-
зателя развития исторической науки, мы вынуждены 
предвидеть судьбу коллективных фундаментальных ис-
следований. 

Попутным продуктом глобализации в историче-
ских исследованиях является рождение вектора «горячих» 
тем по истории России второй половины ХХ в. Именно 
сегодня складывается благоприятный исторический гори-
зонт или историческая дистанция для понимания этого пе-
риода. Но опасность для историка состоит даже не в появ-
лении «горячих» вопросов, так как трудно этот вектор от-
делить от актуальности (ведь многие из тем актуализиру-
ются реалиями сегодняшнего дня), а в другом: чтобы быть 
в «мейнстриме», необходимо находится и в русле его тео-
рии, оценочных суждений, учитывать ориентации обще-
ственно-политических журналов. Это чревато распростра-
нением тенденции элементов конъюнктуры, но более 
опасно для историка — утрата ответственности перед рос-
сийским обществом, отечественным читателем.  

В условиях новой информационной войны, вызван-
ной чередой конфликтов (Украина, Сирия, Ирак, Ливия), 
и стремлением ряда национальных сообществ к государ-
ственному самоопределению, интерес к национальной ис-
тории как политическому инструменту влияния на умона-
строения возрастает. Этот момент признается и зарубеж-
ными коллегами, на что обратила внимание И. Савельева: 
«В предисловии к серии Making Sense of History ее ответ-
ственный редактор Й. Рюзен пишет, что в то самое время, 
как многие теоретики провозгласили, что история как ака-
демическая дисциплина приблизилась к своему концу, 
«исторические предметы» обсуждения — народная па-
мять, телевизионные и голливудские истории, публичные 
и политические дискуссии о прошлом — «кажется, с 
остервенением занимают ее место». В связи с этой конста-
тацией он ставит следующий вопрос: «Представляет ли 
академическая дисциплина «история», какой она сложи-
лась в западных университетах на протяжении последних 
двухсот лет, специфический способ или тип историче-
ского размышления, который можно отличить и отграни-
чить от других форм и практик исторического сознания?» 
И призывает к «новой теоретической рефлексии»[48]. 
Представляется, что в сложившихся условиях перед реги-
ональными историческими школами в России стоят доста-
точно серьезные задачи, что бы завоевывать свою нишу в 

объяснении прошлого (второй половины ХХ в.). Однако 
элемент оптимизма все-таки присутствует. Это накоплен-
ный потенциал российскими исследователями, в том 
числе и историками Дальнего Востока. Главное — в усло-
виях современной реформы академической науки, играв-
шей ведущую роль в развитии исторических исследова-
ний в конце прошлого и начале нынешнего века — не раз-
рушить его, а использовать как старт для дальнейшего 
творческого прорыва.  

Общая оценка историографической ситуации 
российскими исследователями. Опыт, накопленный 
отечественными исследователями на рубеже ХХ — ХХI 
в., свидетельствует, что концептуальный плюрализм, 
набиравший силу с 90-х годов, в значительной степени 
был обязан так называемой «стратегии присвоения», т.е. 
активным использованием российскими историками до-
стижений других социальных и гуманитарных наук. О 
плюрализме в российской исторической науке написано 
достаточно много (А.А. Искандеров [29], А.Д. Сахаров 
[53], В.Г. Согрин [55], А.Т. Тертышный и А.В. Трофимов 
[60] и др.). 

Представленную известными российскими истори-
ками общую картину концептуального плюрализма 
можно дополнить лишь одним тезисом: процессы, проис-
ходящие на постсоветском пространстве, сопровожда-
ются активным конструированием национальных исто-
рий. Но, если национальные школы бывших советских 
республик организовали полемику по отношению к рос-
сийскому имперскому прошлому, в том числе и периода 
второй половины ХХ в., то современное российское сооб-
щество историков попыталось пройти путь ретроспектив-
ной самоидентификации через смену парадигмы анализа 
исторического пути России, а историки, изучающие Даль-
ний Восток, встали на путь выявления вклада региона в 
этот процесс. 

С позиций современного познавательного гори-
зонта история России второй половины ХХ в. — это буду-
щее отечественной исторической мысли. И скорее всего, 
несмотря на усилившуюся тенденцию создать единый 
учебник, в перспективе следует учитывать, что историче-
ская наука будет развиваться под влиянием многих факто-
ров, в том числе и отсутствия единства в историческом со-
обществе. 

Вряд ли кто их историков, будет оспаривать тезис, 
что конец ХХ и нулевые 2000-е для тех, кто воссоздавал 
прошлое регионов России, оказались периодом ревизии 
концепций и накопления нового корпуса источников. Как 
следствие, произошло расширение тематического поля: 
появились темы, которым не было место в рамках совет-
ской исторической школы. Как и на многих предыдущих 
исторических этапах развития отечественной историогра-
фии, познавательный поворот на исходе ХХ в., выразив-
шийся в «стратегии присвоения», произошел под влия-
нием пришедших в 90-е годы ХХ в. к власти, а позднее и 
в науку, радикалов, которые расчистили «завалы» стали-
низма в исторической литературе и дали карт-бланш ли-
беральной публицистике. В тоже время, не перестает вы-
ходить и литература поклонников «шестидесятников». 
Они, верные своим либерально-коммунистическим «ис-
тинно марксистско-ленинским» политическим взглядам, 
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но подвергнутые в период «застоя» критике, также устре-
мились к западным историческим концепциям, и, обога-
тившись новыми архивными источниками, ставшими до-
ступными в 90-е годы XX в., также заняли свое место на 
научном подиуме, оттеснили оттуда консерваторов-стали-
нистов, но в тоже время яростно критикуя сторонников ра-
дикальных антикоммунистических воззрений.  

Реакция отечественной исторической науки на 
«внешний» натиск глобализации проявляется со всей оче-
видностью. Можно выделить одну из форм такой рефлек-
сии историков — активное обращение к региональным ис-
следованиям. Региональную самоидентификацию осо-
бенно отражают поиски научных ответов на возникающие 
вопросы в области развития российского общества в рам-
ках таких методологических подходов как Центр — пери-
ферия (политические процессы), микроистория и повсе-
дневность, культурная антропология. О таких изменениях 
можно судить по литературе, вышедшей в конце 1990-х – 
2014 гг., в которой рассматриваются процессы, протекав-
шие на территории российского Дальнего Востока во вто-
рой половине ХХ в. Анализ современного состояния исто-
рического знания будет более ярким, если дадим очень 
краткую характеристику предшествующего периода. 

Основной вектор исследований по истории 
Дальнего Востока в 1980 –начале 1990-х гг. В дальнево-
сточной историографии — это динамичный период, хотя 
и в рамках одной парадигмы. Он прошел под знаком при-
знания академической наукой необходимости преодолеть 
отставание изучения истории Азиатской России, продол-
жалась ориентация на достижения ведущих ученых, но с 
акцентом на выявление социально-экономического свое-
образия послевоенной истории, а в дальнейшем — хозяй-
ственного освоения Сибири и Дальнего Востока. В основ-
ном вторая половина ХХ в. была представлена в формате 
докладов и статей в сборниках[47]. Для всех работ была 
характерна ориентация исследователей на выявление об-
щих закономерностей и особенностей развития в регионе 
социалистической формации. Проблемное поле регио-
нальных исследований лежало преимущественно в двух 
направлениях: социально-экономическом и историко-де-
мографическом с акцентом на изучение формирования 
трудовых ресурсов. 

Именно в те годы развивалась дальневосточная 
школа А.И. Крушанова. Институт истории, археологии 
ДВНЦ АН СССР (в дальнейшем ИИАЭ ДВО РАН) пре-
вратился в координирующий и экспертный центр. Полный 
историографический обзор трудов дальневосточных исто-
риков тех лет представлен нами в коллективной моногра-
фии «Мир после войны: дальневосточное общество в 
1945–1950-е годы»[45, с. 9—14]. Историкам не сразу, но в 
результате смены методологических подходов, а также 
критического пересмотра ряда позиций зарубежной лите-
ратуры по Дальнему Востоку, удалось преодолеть методо-
логический кризис[45, с. 14—21]. 

Методологическая рефлексия историков конца 
1990-х – начала 2000-х гг. как рубежный поворот в 
дальневосточной историографии. Мы не ставим своей 
задачей анализа истории развития теорий модернизации, 
которые хорошо известны историкам, как, впрочем, и те 
изменения, которые внесены современными обществове-
дами в их трактовку. Подчеркнем, что в литературе нет 
единства ни в определении самого понятия «модерниза-
ция общества», ни в характеристике модернизационного 
подхода к изучению исторического процесса в России. 
Например, большая группа отечественных авторов — В.В. 
Согрин [56; 57, с.129; 58, с. 16, 18], В.В. Алексеев [2, с.4–
5; 3], В.А. Красильщиков [38, с. 21–35; 39], О.О. Лейбович 

[43] и др. [21, с. 201; 40; 54, с. 95–96; 59] — рассматривают 
реформы, влиявшие на политические и экономические из-
менения, социальную динамку в контексте специфики 
российской модернизации. 

Теория модернизации — это спорная проблема в 
историографии[15, с. 21—25], о чем также свидетель-
ствует её применение в таком частном аспекте, как воз-
можности и трудности модернизационных процессов в со-
временной России[28; 40, с. 32–49, 94–107]. Не рассматри-
вая всех достоинств модернизационного подхода к совет-
ской истории второй половины ХХ в., а также критики со 
стороны оппонентов, заметим, что в 2000–2009 гг. он был 
быстро воспринят историками-дальневосточниками. В са-
мой концентрированной форме отклик на эвристические 
возможности теории модернизации получил в коллектив-
ной монографии «Мир после войны». В комплексный ана-
лиз развития Дальнего Востока исследователи включили 
геополитические факторы экономической и социальной 
модернизации; в этом же направлении представлены 
управленческие особенности дальневосточными террито-
риями. Однако в данной книге модернизация тесно увязы-
вается с концептом взаимоотношений периферии с Цен-
тром, пределами трансформаций духовно-культурной 
среды сквозь призму таких сфер, как идеология, образова-
ние, наука, религия, театры, музеи на территории, имею-
щей стратегическое и геополитическое значение.  

В книге представлен многомерный исторический 
портрет Дальнего Востока 1945–1950-х годов, в котором 
обнажился ряд глубочайших противоречий в условиях 
эволюции партийно-государственной системы и сложной 
международной обстановки. Трудовой энтузиазм населе-
ния представлен в сочетании с карательными и принуди-
тельными мерами государства в отношении производ-
ственной дисциплины. Авторы, используя методы истори-
ческой антропологии, образно показали, что чувство гор-
дости за свою страну существовало, несмотря на проявле-
ния «силового комплекса», а массовые митинги в под-
держку партийно-государственных идеологических акций 
не отменяли проявления неудовлетворённости бытом и 
материальным положением. 

В процессе анализа материала дальневосточных ре-
алий в более поздние хронологические рамки, появился 
тезис о том, что советский строй «законсервировал» неко-
торые социально-экономические явления, которые попа-
дают под признаки традиционности российского обще-
ства, например, экстенсивный тип производства, эле-
менты отсталых структур быта и др. [11, с. 6–7].  

Однако исследование реализации социальной по-
литики советского типа привело к утверждению и других 
научных выводов. Например, модернизация конца 1950—
1970-х годов способствовала разрушению аскетического 
образа жизни и формированию потребительского обще-
ства на территории региона[18, с. 180—193], развитию 
высшего технического образования на Дальнем Востоке 
[44] и новых форм подготовки квалифицированных кад-
ров, формированию рынка труда (в условиях свободы пе-
редвижения и системы распределения выпускников и т.д.) 
советского типа и его противоречивого влияния на обуче-
ние молодежи в учреждениях профтехобразования[4]. 

Новым направлением, отражающим распростране-
ние теории модернизации в дальневосточной литературе, 
стало исследование процесса реформирования управле-
ния народным хозяйством в регионе, в ходе которого были 
получен вывод об инкорпорации региона в бюрократиче-
ский рынок[32; 33]. 
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В современной литературе утвердилось мнение, 
что позднесоветская социально-экономическая модерни-
зация постепенно вовлекала в свою орбиту восточные тер-
ритории. Однако этот процесс не всегда оборачивался по-
ложительными изменениями в материальном положении 
дальневосточников, а также вновь прибывавшего в регион 
населения. Экстенсивный путь развития территории, 
имевший место на предыдущих исторических этапах, и 
который Россия так не смогла преодолеть в ходе реализа-
ции модернизационных проектов советского типа, про-
должался фактически до конца советского периода[18; 32; 
6]. 

В литературе закрепился вывод о важнейшей со-
ставляющей дальневосточного курса – постоянное попол-
нение трудовых ресурсов за счет регулирования миграци-
онной политики [20]. Особенностью дальневосточной ли-
тературы является показ такого явления как исчерпание 
всех ресурсов принудительных миграций в регионе [5, 
с.124—173; 27; 62, с. 366—483; 63, с. 45; 64]. Важно под-
черкнуть, что изучение роли миграций на базе другой кон-
цепции — социально-политической безопасности — поз-
волило дальневосточным историкам подтвердить полу-
ченный вывод о роли миграционной политики в консерва-
ции экстенсивного пути развития региона в конце совет-
ской эпохи, который выступал в роли сдерживающего 
фактора модернизации, тем более в трансформационный 
период [31, с.53–174]. 

Сегодня, когда близится 30-летний рубеж пере-
стройки, когда отечественная историческая мысль прошла 
20-летний путь поисков объяснительных конструкций за-
вершения советской эпохи, важно определится и с резуль-
татами исследования в сфере регионального социально-
политического пространства. Здесь также доминирует 
теория модернизации, но уже в тесном союзе с элитоло-
гией [11; 12; 13; 14].  

Для оценки современного потенциала региональ-
ной истории на примере Дальнего Востока, и в качестве 
резюме, воспользуемся приемом, введенным в историо-
графический анализ И.М. Савельевой[48]. Поставим два 
последовательных вопроса и попытаться дать на них от-
веты. Первый: что историки могут объяснить сегодня из 
того, что они не могли объяснить в дальневосточной исто-
рии 20 лет назад? Второй: что из того нового, что они мо-
гут объяснить сегодня, основано на концепциях, теориях, 
подходах, возникших и получивших распространение в 
отечественной и зарубежной исторической науке за этот 
же период?  

Потенциал историков ХХI в., изучающих исто-
рию советского Дальнего Востока второй половины 
ХХ в. В рамках статьи можно выделить лишь некоторые 
примеры, которые с учетом исторической дистанции и 
смены научной парадигмы, свидетельствуют о потенци-
але историков. Его характеристика говорит о наличии за-
дела, чтобы региональная история заняла свою нишу на 
исследовательском поле историков в условиях глобализа-
ции. Среди них — результаты в постановке и разработке 
такого аспекта, как установление зависимости социально-
демографических процессов и характера освоения терри-
тории от прагматической задачи обеспечения государ-
ственных интересов, а также геополитической ситуации 
60–80-х годов ХХ в. [30, с.28–197; 31]. Заслуживает вни-
мания и положение о последствиях колониального типа 
хозяйственного освоения Северо-Востока [5; 45, с.163–
179; 63; 64]. Созданная историческая картина позднесо-
ветской индустриализации на Дальнем Востоке, как спе-
цифический тип модернизации, во многом помогает по-
нять: почему внимание Центра к региону в 2006 — 2012 

гг. имело «сценарий пробуксовки» на стадии реализации 
программ. На сегодняшний день на эту злободневную 
тему написан ряд дискуссионных работ, опирающихся на 
идею цикличного характера тихоокеанской политики Рос-
сии [42; 51].  

Как задел на будущее представляет также объясне-
ние специфики формирования менталитета и стратегии 
поведения региональной политической элиты, что полу-
чено в рамках двух направлений. Первое – это статьи с 
опорой на политическую регионалистику. В этом «мейн-
стриме» можно выделить статьи А.Е. Савченко [49]. В его 
публикациях, посвященных анализу перестройки, наибо-
лее ярко проявляется изучение дальневосточной провин-
ции с использованием достижений западных классиков-
обществоведов. Дальневосточный историк в своих публи-
кациях опирается на идеи Й.А. Шумпетера о созидатель-
ном разрушении (Шумпетер Й.А. «Капитализм, социа-
лизм и демократия». М., 1995), на тезис Ч. Тилли: «Нечто 
однажды созданное в той или иной мере задает будущие 
траектории» (Тилли Ч. «Будущая история», 2000 г.). Им 
использованы положения из работы Э. Райнерта «Забытые 
уроки прошлых успехов» (2010 г.) и книги Дж. Скотта 
«Благими намерениями государства: почему и как прова-
ливались проекты улучшения условий человеческой 
жизни» (2005 г.)[52]. В другой его статье «Бег на ме-
сте…»: результаты Перестройки оцениваются с позиции 
программы по развитию Дальнего Востока 1987 г. сквозь 
призму концепта политического компромисса между раз-
ными уровнями власти, попытку вырваться из замкнутого 
круга противоречий [50, с. 97]. 

Второе концептуальное направление, которое 
имеет будущее, также объясняющее особенности мента-
литета дальневосточной элиты и ее статус в иерархии 
элит, — это теория государственной безопасности в ее 
сталинском и постсталинском варианте [30, с. 36–43, 49–
52, 58–59, 66–69, 73, 84–86, 88–89]. 

Сегодня активно изучается проблема отношений 
общества и власти во второй половине XX — начале XXI 
в., что демонстрирует расширение и плюрализм понятий-
ного аппарата в объяснении региональной социально-по-
литической истории. Если в конце 90-х годов прошлого 
века исследователи, приступая к объяснению специфики 
этой стороны советской истории, активно обращались к 
понятию «менталитет», то в начале ХХI в. проявляется 
стремление к использованию категорий другого порядка, 
которые дают возможность конкретизировать отношение 
общества к различным событиям, в том числе и к внутрен-
ней политике, опираясь на достижения ведущих отече-
ственных авторов. Большую популярность у дальнево-
сточников приобрели работы таких исследователей как 
В.Н. Козлов (Москва), изучающий эту сторону социаль-
ной действительности через понятие «крамола—инако-
мыслие» [34; 37], Ю.В. Аксютин (Москва) активно ис-
пользующий категорию «общественные настроения»[1], 
А.Г. Борзенков — нонконформизм молодежи» [9], В.Ю. 
Титова (Иркутск) — «протестные настроения»[61]. Пер-
вые статьи дальневосточных исследователей были в таких 
же разнообразных теоретических форматах [7; 10; 17; 19].  

Впервые историки ХХI в. смогли обратиться к вы-
явлению роли цензуры в регионе в системе социально-по-
литического контроля и сохранения социальных отноше-
ний советского типа в формате политической антрополо-
гии [16; 22]. Важно подчеркнуть, что в начале ХХI в. на 
Дальнем Востоке историческое сообщество пополняется 
новым поколением историков, которое начинает работать 
в парадигме «общество и власть». Например, А.П. Коня-
хина активно использует конструктивистский подход при 
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анализе гражданской активности дальневосточников, опи-
раясь на работы Г. Блумера («Социальные проблемы как 
коллективное поведение», 2001) и Д. Полач «Социальные 
проблемы с конструкционистской точки зрения», 2010) 
[35; 36]. 

Нетрадиционной темой для дальневосточной исто-
риографии, но получившее свое развитие на рубеже веков, 
является проблема особенностей религиозной ситуации в 
регионе, что определялось не только масштабами атеисти-
ческой деятельности органов власти, но и составом при-
бывающего сюда населения. Это прослеживается на при-
мере истории протестантских церквей на территории При-
морского края [26, с. 57, 548]. 

Очень перспективным кажется нам проблема, кото-
рая раньше вообще не имела места в дальневосточной ли-
тературе, — попытка ряда исследователей отказаться от 
понятия Дальний Восток и ввести пространственную ка-
тегорию «Тихоокеанская Россия» [41; 42]. Подобный по-
ворот также отражает реакцию историков на процесс гло-
бализации. Появление в ХХI в. нового понятия, стремле-
ние некоторых исследователей уйти от устоявшего про-
странственно-исторического термина «Дальний Восток» 
— это явный ответ на формат «исторической глобали-
стики», что заставляет в дальнейшем поставить вопрос: в 
чем методологическая новизна «пространственного пово-
рота» в историографии. 

Резюме. В целом историки Дальнего Востока за по-
следние годы объяснили много нового фактического ма-
териала, радикально переосмыслили уже известную ин-
формацию, и масштаб сделанного поражает. Хотя в реги-
ональных исследованиях не произошло заметных теоре-
тических подвижек, поскольку исследователи советской 
истории опираются на аналитические процедуры и ме-
тоды, заимствованные из смежных дисциплин, тем не ме-
нее, освоенные и «присвоенные» ими концепции в конце 
прошлого и начала нынешнего века, позволили раскрыть 
им новые грани богатейшей истории региона. В дальнево-
сточной историографии начала ХХI в. наблюдается явное 
стремление к междисциплинарности, но оно пока прояв-
лялось в ситуации доминирования, образно говоря, «чу-
жих» классиков. Значение концепций и моделей, почерп-
нутых из практически всех социальных и гуманитарных 
наук, в небывалой степени возросло, сведя почти на нет 
роль собственно исторических теорий. Теории среднего 
уровня получили наибольшее признание. Такой сценарий 
развития исторических исследований в эпоху глобализа-
ции является закономерным, он дал наибольший эффект 
для региональной идентичности. Но, возможно, в ХХI в. 
наступит время классиков-историков. 

Определенным риском для региональных истори-
ков является новшество другого порядка — изменение 
оценки деятельности ученого на основе только системы 
цитирования, что направляет сегодняшнего историка-ис-
следователя в сторону индивидуального ремесла, и это 
вызывает опасение за будущее больших фундаменталь-
ных коллективных монографических исследований. Их 
публикация может оказаться под вопросом, поскольку 
приоритет отдан статьям в рецензируемых журналах. А 
это означает, что вопрос: выживет ли региональная исто-
рическая наука (которая двигалась всегда в России от ста-
тей к монографиям) пока остается открытым, несмотря на 
творческий прорыв регионалов, как показывает историо-
графический обзор. 
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