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АННОТАЦИЯ 
Представлены данные об особенностях клинического течения хронического гепатита С, определено место вне-

печеночных проявлений болезни на современном этапе. Показано нарушение процессов метаболизма липидов в сыво-

ротке крови на фоне хронического гепатита С. Оценено влияние комбинированной противовирусной терапии и препа-

ратов УДХК при их сочетании и отдельном применении на клинические показатели и состояние липидного обмена. 

Применение препаратов УДХК в составе комбинированной противовирусной терапии позитивно влияло на сокращение 

срока клинической и биохимической ремиссии. Относительно влияния терапии на состояние липидного обмена крови 

достоверной разницы между схемами лечения больных хроническим гепатитом С выявлено не было. 
ABSTRACT 
Data of the clinical course features of chronic hepatitis C were presented in thesis. Place of extrahepatic manifestations 

of the disease at the modern stage was determined. 
Disturbance of lipid metabolism in serum against the chronic hepatitis C has been shown. Evaluated the influence of 

combination antiviral therapy and drugs ursodeoxycholic acid when combined and separate use of clinical indicators and the 
state of lipid metabolism. The use of drugs of UDCA with combination antiviral therapy had a positive impact on the reduction 
of the period of clinical and biochemical remission. Regarding the impact of therapy on blood lipid metabolism significant 
difference between the treatment regimens of patients with chronic hepatitis C was absent. 
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На современном этапе хроническая HCV-инфекция 

представляет собой глобальную медико-социальную про-

блему, связанную с широким распространением и законо-

мерно прогрессирующими последствиями этого заболева-

ния [6, с. 31]. Проблема оптимизации терапии хрониче-

ского гепатита С (ХГС) не утрачивает своей актуальности. 

Многочисленные усилия гепатологов всего мира направ-

лены на поиск новых схем лечения клинико-метаболиче-

ских проявлений болезни [1, с. 50; 3, с. 22; 9, с. 42]. Дли-

тельная персистенция HCV-инфекции в организме чело-

века рано или поздно приводит к нарушению многих 

функций печени, в частности ее адекватного участия в об-

мене жиров. B последние годы наличие стеатоза печени у 

больных ХГС ассоциируется с фактором прогрессирова-

ния фиброза и устойчивости к стандартной противовирус-

ной терапии (ПВТ) [5, с. 720; 11, с. 1755; 13, с. 2120]. Те-

рапию, направленную на излечение больных от HCV-ин-

фекции со всеми ее проявлениями, в том числе, экстрапе-

ченочными, а также последствиями и осложнениями, как 

и раньше, рассматривают с позиции этиологической эра-

дикации возбудителя [2, с. 17; 12, с. 2429; 14, с. 1466]. 

Ожидание клинической эффективности лечения основано 

на предсказуемых этиопатогенетических механизмах фар-

макологической коррекции: вирусологический ответ - 
уменьшение / регрессия фиброза - восстановление сбалан-

сированного метаболизма веществ в организме. Сегодня 

все большую популярность в терапии заболеваний пе-

чени, как основных, так и сопутствующих, приобретают 

лекарственные средства, относящиеся к группе гепато-

протекторов. За последние десятилетия накоплено боль-

шое количество информации, связанной с опытом исполь-

зования таких препаратов в области гепатологии, в част-

ности в лечении ХГС и его последствий. Отношение к 

применению тех или иных гепатопротекторов в лечении 

данной патологии остается дискутабельным [15, с. 4; 8, с. 

413; 10, с. 7]. В последнее время в научных публикациях 

появились сообщения о многочисленных положительных 

эффектах препаратов урсодезоксихолевой кислоты 

(УДХК) [4, с. 36; 7, с. 97; 16, с. 808]. Но в связи с наличием 
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противоречивых результатов исследований данный во-

прос требует уточнения и дополнения. 
Цель исследования – повышение эффективности 

фармакологической коррекции клинико-метаболических 
проявлений хронической HCV-инфекции. 

Задача исследования – анализ влияния изолиро-
ванной комбинированной ПВТ и ее сочетания с препара-
тами УДХК на клинические показатели и состояние ли-
пидного обмена у больных ХГС. 

Объект и методы исследования. Под наблюде-
нием находилось 206 больных ХГС возрастом от 24 до 61 
года (средний возраст 43,8±2,5 года). Из них мужчин – 153 
(69,9%), женщин – 76 (33,1%). Контрольную группу соста-
вили здоровые волонтеры в количестве 31 человека (сред-
ний возраст 40,6±1,2 года). Диагноз ХГС был установлен 
на основании клинических, эпидемиологических, лабора-
торных, молекулярно-генетических, серологических и ин-
струментальных показателей, в соответствии с общепри-
нятыми критериями в клинической практике.  

Исследование липидного обмена крови больных, а 
именно общего холестерина (ОХ), триглицеридов (ТГ), 
липопротеидов высокой (ЛПВП), низкой (ЛПНП) и очень 
низкой (ЛПОНП) плотности были проведены фермента-
тивно-фотометрическим методом. Использовали биохи-
мический анализатор Libline-80 с прилагаемыми диагно-
стическими наборами фирмы "Dac-SpectroMed srl" (Мол-
дова).  

В зависимости от схемы проводимой терапии боль-
ные ХГС были разделены на 2 группы. В 1-ю группу во-
шло 36 (30,77%) пациентов, получавших комбинирован-
ную ПВТ (интерферон + рибавирин) по стандартной схеме 
применения продолжительностью 6-12 месяцев в зависи-
мости от генотипа вируса. Срок наблюдения при этом со-
ставил 3 месяца. Во 2-ю группу вошел 81 (69,23%) паци-
ент, которые в составе комплексной ПВТ получали препа-
раты УДХК по следующей схеме: 10 мг / кг / сутки; перед 
сном в течение 3 месяцев. 

По возрасту, полу, сопутствующей патологии, ге-
нотипу вируса, биохимической активности процесса 
группы были репрезентативны. 

Эффективность проведенной терапии в группах па-
циентов оценивали на основании достижения клинико-
биохимической ремиссии и липостабилизирующего эф-
фекта. При этом оценка общеклинических рутинных по-
казателей (динамики жалоб, данных физикального 
осмотра, результатов биохимического и инструменталь-
ного обследования функционального состояния печени) 
проводилась каждые 1–3 недели; показатели стандартной 
липидограммы анализировались дважды – до начала тера-
пии и через 3 месяца от ее начала. 

Статистический анализ полученных результатов 
проводили традиционными методами вычисления вели-
чин ряда (М), ошибок средних арифметических величин 
(m), среднего квадратического отклонения (σ); достовер-
ные различия между средними величинами (p) рассчиты-
вали по критерию Стьюдента (t), в том числе и оценку точ-
ности средней в «малой выборке» и х2-критерию Пирсона. 

Результаты исследования и их обсуждение. В 
клинической картине ХГС преобладали проявления гепа-
томегалического (100%), астено-вегетативного (75,24%) и 
диспепсического (69,9%) синдромов. Реже наблюдались 
абдоминально-больвой (29,61%), лихорадочный (25,24%), 
кожно-желтушный (18,93%) и артралгический (15,5%) 
синдромы. Внепеченочные проявления заболевания (арт-
ралгии, аллергические дерматиты, анемии) встречались в 
29,12% случаев. 

Результаты ультразвукового исследования органов 
брюшной полости отразили основные признаки хрониче-
ского гепатита: гепатомегалию той или иной степени вы-
раженности (1,0-2,0 см - в 25,13%; 2,1-3,0 см - в 35,51%, 3, 
1-4,0 см - в 28,96%, свыше 4,0 см - в 10,38% больных), ка-
чественные изменения в печени и ее кровоснабжении, 
спленомегалию и реактивные изменения поджелудочной 
железы в ряде случаев. 

Анализ биохимических показателей выявил досто-
верное повышение содержания общего билирубина за 
счет его прямой фракции, ß-глобулинов, активности ала-
нинаминотрансферазы, щелочной фосфатазы, снижение 
содержания α1,2-глобулинов и показателя альбумин-гло-
булинового коэффициента в сыворотке крови.  

До начала терапии достоверных различий по ча-
стоте встречаемости основных клинических синдромов в 
группах пациентов выявлено не было.  

Клинико-биохимическая эффективность применяе-
мых схем терапии обследованных больных в конце срока 
наблюдения характеризовалась примерно одинаковыми 
положительными результатами: исчезновением и / или 
уменьшением проявлений заболевания, нормализацией, в 
большинстве случаев, функциональных печеночных проб 
(93%) (Рис. 1). При этом нормализация размеров печени 
больных ХГС на фоне терапии по данным ультразвуко-
вого исследования состоялась в 1-й группе - у 11 (30,55%), 
2-й группе - у 11 (13,58%) больных; уменьшение размеров 
печени - у 9 (13,63%), 7 (19,44%) и 15 (18,51%) больных 
соответственно. Однако средние сроки регрессии симпто-
мов в двух группах больных отличались и составляли в 1-
й группе - 37,08 ± 2,43 и во 2-й группе - 29,78 ± 1,6 суток 
(р <0,02). Также через месяц от начала терапии нормали-
зация рутинных биохимических показателей крови боль-
ных 1-й группы отмечена у 18 (50%), а у больных 2-й 
группы - у 58 (71,6%) человек (χ2 = 4,42; р <0,05). Таким 
образом, клинико-биохимическая ремиссия у больных, в 
составе комбинированной ПВТ получали препараты 
УДХК, происходила достоверно раньше, что указывает на 
целесообразность применения вышеуказанной схемы те-
рапии у больных ХГС. 

С целью оценки показателей обмена липидов нами 
было исследовано содержание ОХ, ТГ, ЛПВП, ЛПНП, 
ЛПОНП в сыворотке крови 102 (49,51%) больных ХГС.  

Содержание ОХ у обследованных больных не вы-
ходило за пределы показателей контрольной группы (3,66 
± 0,09 ммоль / л). Статистический расчет показал, что по-
лученный показатель находился в зоне незначимости (р> 
0,05). 

На фоне нормального ОХ у больных ХГС отме-
чался достоверно повышенное содержание ТГ (2,19 ± 0,05 
ммоль / л), то есть выше среднего уровня аналогичного 
показателя контрольной группы (0,68 ± 0,12 ммоль / л р 
<0,001) почти в три раза. 

Данные исследования содержания ЛПВП показали 
его достоверное повышение (2,84 ± 0,09 ммоль / л) по 
сравнению с вышеупомянутым показателем контрольной 
группы (1,47 ± 0,26 ммоль / л, р <0,01). 

Результат исследования ЛПНП у больных ХГС про-
демонстрировал достоверное снижение ЛПНП (0,58 ± 0,02 
ммоль / л) по отношению к аналогичному показателю кон-
трольной группы (1,18 ± 0,21 ммоль / л, р <0,01). 

Анализ ЛПОНП выявил достоверное повышение 
показателя обследованных больных за пределы контроль-
ных значений (0,44 ± 0,09 ммоль / л) по сравнению с ана-
логичным показателем контрольной группы (0,137 ± 0,024 
ммоль / л, р <0,001). 
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Рисунок 1. Клиническая эффективность разных схем терапии ХГС 

 
Таким образом, полученные данные показали, что 

у больных ХГС наблюдалось нарушение липидного об-
мена за счет достоверного повышения содержания ТГ, 
ЛПВП и ЛПОНП и достоверного снижения ЛПНП. Содер-
жание ОХ при этом было в пределах контрольных значе-
ний. 

Эффективность проведенной терапии оценивали на 
примере 54 (26,21%) больных ХГС через 3 месяца от 
начала лечения, исходя из способности лекарственных 
препаратов влиять на состояние показателей липидного 
обмена в сыворотке крови. 

До начала терапии достоверных различий между 
группами выявлено не было. На фоне проводимой тера-
пии в группах больных отмечается следующая динамика 
изучаемых показателей. 

У больных 1-й группы, получавших изолирован-
ную комбинированную ПВТ, на фоне лечения наблюда-
лось достоверное снижение ТГ (р <0,001), ЛПВП (p 
<0,001), ЛПОНП (p <0,001) и повышение ЛПНП (p 
<0,001). Все показатели достигали контрольных значений. 

У больных 2-й группы, получавших комбинирован-
ную ПВТ в сочетании с препаратами УДХК, через 3 ме-
сяца после начала терапии наблюдалось достоверное сни-
жение ТГ (p <0,001), ЛПВП (p <0,001), ЛПОНП (p <0,001) 
и повышение ЛПНП (p <0,001). При этом все показатели 
также достигали контрольных значений. 

Таким образом, выраженный липостабилизуючий 
эффект терапии был отмечен в 1-й и 2-й группах больных 
ХГС. Достоверной разницы между двумя схемами тера-
пии выявлено не было (р> 0,05) (табл. 1). 

Таблица 1 
Липидный профиль сыворотки крови пациентов на фоне разных схем терапии M±m 

 
Показатель,  
ммоль/л; кон-
трольное зна-
чение (n=31) 

Группы пациентов 

1 (n=28) 2 (n=26) 

до лечения после лечения до лечения после лечения 

ОХ 
4,41±0,79 3,71±0,14 4,34±0,081 3,72±0,12 4,37±0,081 

ТГ 
0,68±0,12 2,17±0,07* 0,69±0,041 2,1±0,09* 0,73±0,031 

ЛПВП 
1,47±0,26 3,06±0,24** 1,72±0,071 2,69±0,09** 1,84±0,141 

ЛПНП 
1,18±0,21 0,53±0,03* 1,18±0,051 0,59±0,04* 1,12±0,051 

ЛПОНП 
0,137±0,024 0,434±0,018** 0,139±0,0131 0,42±0,017** 0,146±0,071 

Примечание: M±m – средний показатель и ошибка средней; разница достоверная с контрольной группой:* – p<0,01; ** 
– p<0,001; с исходным уровнем: ¹ – p<0,001.  
 

Вывод. Анализ применения изолированной комби-
нированной ПВТ и ее сочетания с препаратами УДХК на 
фоне хронического гепатита С не выявил достоверной раз-
ницы по влиянию на состояние липидного обмена крови 
(р> 0,05). При этом включение препаратов УДХК в схему 
стандартной этиотропной терапии оказало положительное 

влияние на сокращение срока клинической (р <0,02) и 
биохимической (р <0,05) ремиссии. 
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АННОТАЦИЯ 
С целью выявления особенностей уровня, структуры, динамики основных причин смерти населения горнодобы-

вающего (уральского) региона Республики Башкортостан (РБ) нами был осуществлен анализ данных официальной ста-
тистики за период 2002-2013 гг. Были рассчитаны общие и стандартизованные показатели смертности на основе 
общепринятых методик с применением прямого метода стандартизации с использованием европейского стандарта 
возрастной структуры населения. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении рассчитана с составлением 
таблиц смертности по 5-летним возрастным группам. 

В динамике в горнодобывающем регионе отмечается рост смертности от болезней нервной системы и органов 
чувств (в 2,8 раза), неточно обозначенных состояний (на 90,7%), врожденных аномалий (на 68,9%), болезней органов 
пищеварения (на 64,2%), некоторых инфекционных и паразитарных болезней (на 20,3%), болезней крови и кроветвор-
ных органов, кожи и подкожной клетчатки (на 1,3%). Не благополучна ситуация с инфекционной смертностью, где в 
структуре смертности от данной причины высока доля умерших от туберкулеза всех форм (81,4%), ВИЧ-инфекций 
(7,9%). Сохраняется высокий уровень смертности от болезней органов дыхания, травм и отравлений. По показателю 
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суицида уральский регион относится к группе с высоким уровнем самоубийств. Учитывая, что в основе смертности 
от внешних причин лежат социальные факторы, главной проблемой снижения смертности является улучшение соци-
ально-экономического положения и качества жизни населения. В регионе фиксируются более низкие значения ожида-
емой продолжительности жизни, чем по РФ. Таким образом, анализ динамики смертности населения региона позволил 
выявить некоторые негативные процессы, требующие их углубленного изучения и комплексного медико-социального 
подхода в их решении. 

Ключевые слова: горнодобывающий регион; смертность; причины смерти.  
ABSTRACT 
In order to identify features of the level, structure, and dynamics of the main causes of death of the population of mining 

(Ural) region of the Republic of Bashkortostan (RB) we carried out an analysis of official statistics for the period 2002-2013, 
Were calculated overall and standardized mortality rates on the basis of the common methods of using the direct method of 
standardisation using the European standard age structure of the population. Life expectancy at birth calculated with the 
preparation of tables of mortality by 5-year age groups. In dynamics in the mining region has seen increased mortality from 
diseases of the nervous system and sense organs (2.8 times), ill-defined conditions (at 90.7%), congenital anomalies (68.9%), 
digestive diseases (64.2%), certain infectious and parasitic diseases (20.3%), diseases of the blood and blood-forming organs, 
skin and subcutaneous tissue (1.3%). Not a safe situation with infectious mortality, where the structure of mortality from this 
cause the high proportion of deaths from tuberculosis, all forms (81,4%), HIV infections (7,9%). Maintained a high level of 
mortality from respiratory diseases, injury and poisoning. In terms of suicide Ural region belongs to the group with the highest 
suicide rate. Given that the basis of mortality from external causes are social factors, the main problem of mortality reduction 
is to improve the socio-economic status and quality of life of the population. In the region recorded a lower life expectancy than 
the RF. Thus, the analysis of the dynamics of mortality of the population of the region has allowed to identify some of the negative 
processes that require indepth research and comprehensive medical and social approach. 

Key words: mining region; mortality; cause of death. 
 
Известно, что отдельные регионы Республики Баш-

кортостан (РБ) по уровню развития производительных сил 
заметно различаются между собой. Промышленность гор-
нодобывающего (уральского) региона представлена, глав-
ным образом, черной и цветной металлургией, заготови-
тельными и пищевыми производствами. Уровень концен-
трации промышленного производства в расчете на 1 тыс. 
км2 площади в уральском регионе ниже в 4,5 раза, чем в 
среднем по РБ. Регион характеризуется относительно низ-
ким уровнем благоустройства и неудовлетворительным 
состоянием коммуникаций. Все это, в совокупности с дру-
гими факторами, не самым лучшим образом, отражается 
на демографической ситуации территории [2]. 

Одним из интегральных показателей здоровья явля-
ется смертность, которая отнесена ВОЗ к числу приори-
тетных и контрольных, так как показатели смертности 
дают объективную оценку здоровья населения в силу обя-
зательной регистрации, что позволяет избежать потерь 
информации и судить о качестве здоровья всего изучае-
мого контингента населения на популяционном уровне 
[4]. С целью выявления особенностей уровня, структуры, 
динамики основных причин смерти населения горнодобы-
вающего региона нами был осуществлен анализ данных 
официальной статистики за период 2002-2013 гг. 

Материалы и методы. Для анализа смертности ис-
пользованы данные Территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по РБ (таблица 
С 51), Росстата за 2002-2013 годы [1]. Были рассчитаны 
общие и стандартизованные показатели смертности на ос-
нове общепринятых методик с применением прямого ме-
тода стандартизации с использованием европейского 
стандарта возрастной структуры населения. Ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении (ОПЖ) рассчи-
тана с составлением таблиц смертности по 5-летним воз-
растным группам [3]. Расчет и статистическую обработку 
показателей выполняли с использованием пакета при-
кладных программ Statistica версии 8.0, включающего па-
раметрические и непараметрические методы оценки зна-
чимости различий.  

Результаты исследования. Результаты анализа 
численности населения уральского региона за период с 
2002 по 2013 г. свидетельствуют о некотором снижении 
общей численности населения (на 1,3%, с 432928 до 

427314). Численность населения трудоспособного воз-
раста (мужчины в возрасте 16-59, женщины –16-54 лет) 
увеличилась на 1,4% (с 246615 до 250042 человек), что со-
ставляет 58,5% от общей численности населения (57,0% в 
2002 году) (по РБ 60,1% в 2013 г.); численность детей в 
возрасте до 1 года возросла на 105,1% (с 5022 до 10302); в 
0-14 лет - на 3,8% (с 86981 до 90247). Удельный вес детей 
0-17 лет в общей численности составлял 24,9% (против 
26,1% в 2002 г.), что выше показателей по Российской Фе-
дерации (РФ) (16,8%). За анализируемый период доля лиц 
старше 65 лет снизилась с 11,6 до 10,4% (по РБ 11,9%). 
Согласно международным критериям население счита-
ется старым, если доля людей в возрастах 65 лет и более 
во всем населении превышает 7%.  

При анализе многолетней динамики общей смерт-
ности населения уральского региона за последние 12 лет 
(2002-2013 гг.) отмечена тенденция к снижению (с 1459,6 
до 1360,4 на 100 тыс.), что совпадает с тенденциями 
смертности по РБ и РФ. При множественном сравнении 
стандартизованных коэффициентов общей смертности по 
Kruskal-Wallis как у мужчин, так и у женщин статистиче-
ски значимых различий между уральским регионом, РБ и 
РФ не выявлено.  

Анализируя смертность населения уральского ре-
гиона по возрастным группам можно отметить, что прак-
тически половина всех умерших (в среднем 45,5%) (муж-
чин – 31,5, женщин 62,8%) составляют лица в возрасте 70 
лет и старше; 34,7% – в трудоспособном возрасте (мужчин 
– 49,2, женщин - 16,9%) (по РБ соответственно 29,5; 43,4 
и 13,3%). В возрасте 0-14 лет умирают 1,7%. Несмотря на 
некоторое снижение уровня общей смертности наблю-
дался прирост смертности у мужчин в 55-59 лет (на 
10,3%), у женщин – в 5-9 лет (на 6%), 30-34 года (на 
89,0%), 35-39 лет (на 28,5%).  

Среди основных классов причин общей смертно-
сти в уральском регионе, как в РБ и РФ, лидирующей оста-
ется доля умерших от болезней системы кровообращения 
(БСК) - 49,9% (среднее за 2002 – 2013 гг.) (по РБ 53,8%, 
РФ 55,4% в 2012 г.). Как свидетельствуют результаты про-
веденного анализа в динамике произошло снижение 
уровня смертности от БСК (с 752,6 в 2002 до 568,9 на 100 
тыс. населения в 2013 г.) (у мужчин с 717,9 до 620,2%ооо, 
у женщин - с 783,4 до 522,8%ооо). При множественном 
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сравнении стандартизованных коэффициентов смертно-
сти от БСК как у мужчин, так и у женщин статистически 
значимых различий между уральским регионом, РБ и РФ 
не выявлено. В структуре смертности от БСК по много-
летним данным на ИБС приходится 53,1% (в т.ч. инфаркт 
миокарда 3,0%) и 30,4% - на цереброваскулярные болезни; 
болезни характеризующиеся повышенным кровяным дав-
лением составили 4,4%. На долю «других болезней 
сердца» в 2002 г. приходилось 2,7%, а в 2013 г. – 22,7% 
случаев смерти. За 2002-2013 гг. наиболее существенными 
темпами росла смертность от других болезней сердца и 
увеличилась в 6,4 раза (с 20,1 в 2002 г. до 129,2%ооо в 
2013г.).  

В структуре смертности новообразования зани-
мают четвертое место (9,4%) (по РБ 11,0%) (РФ 15,3% в 
2012 г.) после травм и отравлений (14,8%) и неточно обо-
значенных состояний (12,5%). В динамике произошло 
снижение общих и стандартизованных показателей смерт-
ности от новообразований, за исключением у женщин, где 
наблюдалось незначительное увеличение общих показате-
лей (с 112,6 в 2002 г. до 114,2%ооо в 2013 г.). За исследу-
емый период уровень смертности от новообразований у 
мужчин находился в пределах 107,4 (в 2005 г.) - 
172,7%ооо (в 2002 г.); у женщин - 100,8 (в 2006 г.) – 
150,4%ооо (в 2005 г.). С 2002 по 2013 г. показатели смерт-
ности от новообразований у мужчин увеличились в воз-
растных интервалах 0-14 лет (на 92,9%), 20-24 (на 
103,3%), 30-34 (на 64,0%), 55-59 (на 50,5%), 65-69 лет (на 
2,6%). У женщин рост смертности наблюдался в 10-14 лет 
(в 4,2 раза), 15-19 (на 61,1%), 30-34 (на 2,4%), 40-44 (на 
33,9%), 45-49 (на 24,3%), 50-54 (на 2,7%), 55-59 (на 29,5%), 
65-69 лет (на 31,3%). Средний возраст умерших от ново-
образований в целом населения уральского региона с 2002 
к 2013 г. снизился на 3,2% (с 62,76±0,54 до 60,77±0,56 лет). 
При сравнении стандартизованных коэффициентов смерт-
ности от новообразований как у мужчин, так и у женщин 
статистически значимых различий между уральским реги-
оном, РБ и РФ не выявлено.  

Травмы, отравления и некоторые другие послед-
ствия воздействия внешних причин в структуре смертно-
сти по многолетним данным занимают третье место 
(14,8%) (по РБ 12,7%); (по РФ 10,2% в 2012 г.). Основную 
часть умерших за анализируемый период составили лица 
трудоспособного возраста, на долю которых приходится в 
среднем 83,1%. Особенностью структуры смертности от 
внешних причин (травм и отравлений) у мужчин явилось 
лидирующее положение и по частоте и по удельному весу 
самоубийств (СУ) - 40,3% (по РБ 30,2%). При этом на 
долю самоубийств, убийств и случайных отравлений ал-
коголем суммарно приходится у мужчин в среднем 54,9% 
(по РБ 42,3%), у женщин – 43,5% случаев (по РБ 35,3%) 
неестественных смертей. За 2002-2013 гг. транспортные 
несчастные случаи в целом составили 12,7% (по РБ 
14,4%). В уральском регионе регистрируется 84,0±3,9 
%ооо самоубийств (по РБ 50,9±2,8) (за 2002-2013 гг.); (по 
РФ 29,1±1,8%ооо) (за 2002-2012 гг.), что в 4,3 выше кри-
тического уровня, определяемого ВОЗ. По показателю су-
ицида уральский регион относится к группе с высоким 
уровнем самоубийств. В целом смертность от внешних 
причин имеет тенденцию к снижению: с 241,4 в 2002 г. до 
188,2%ооо в 2013 г. (соответственно у мужчин с 417,6 до 
320,2%ооо, у женщин – с 84,7 до 69,3%ооо). В то же время 
наблюдался рост показателей смертности от транспорт-
ных несчастных случаев (на 20,0%), повреждений с не-
определенными намерениями (на 61,5%). При сравнении 
стандартизованных коэффициентов смертности от внеш-

них причин как у мужчин (368,2±11,5%ооо), так и у жен-
щин (75,0±2,3%ооо) уральского региона отмечаются бо-
лее высокие показатели, чем по РБ (284,4±10,6 и 
61,3±2,3%ооо) и РФ (295,8±19,5 и 70,0±4,5%ооо) (среднее 
за 2002-2012 гг.).  

В структуре общей смертности болезни органов 
дыхания у мужчин (7,6%) (по РБ 6,9%) и у женщин (3,7%) 
занимают 5-е место (по РБ 3,0%), и ведущее место в струк-
туре принадлежит пневмонии (35,4%), хроническим бо-
лезням нижних дыхательных путей (59,4%). На долю 
гнойных состояний нижних дыхательных путей и гриппа 
приходится 1,8% и 0,2%. В динамике произошло сниже-
ние как общих (с 95,9 до 79,8%ооо), так и стандартизован-
ных показателей (с 104,1 до 78,7%ооо) смертности от дан-
ного класса болезней. Уровень смертности от болезней ор-
ганов дыхания по многолетним данным как у мужчин 
(161,9±7,9%ооо), так и у женщин (41,6±3,3%ооо) ураль-
ского региона превысил аналогичные показатели по РБ 
(соответственно t=7,3 и t=4,0) и РФ (t=9,7 и t=5,6).  

В 2013 г. показатель смертности от болезней ор-
ганов пищеварения по сравнению с 2002 г. вырос на 64,2% 
и составил 52%ооо. Рост смертности наблюдался от фиб-
роза, цирроза печени (в 2,6 раза) и других болезней орга-
нов пищеварения (на 5,7%). Стандартизованные показа-
тели смертности от болезней органов пищеварения у муж-
чин уральского региона (58,7±3,3%ооо) на протяжении 
исследуемого периода находились на уровне среднерес-
публиканских (56,0±2,3%ооо); у женщин (35,1±1,9%ооо) - 
превышают аналогичные показатели по РБ 
(29,0±1,0%ооо) (t=4,96, P<0,000).  

В структуре общей смертности населения ураль-
ского региона «Некоторые инфекционные и паразитарные 
болезни» определяют, как и по РБ, 1,2% всех случаев 
смерти. При анализе многолетней динамики смертности 
от инфекционных и паразитарных заболеваний выявлено, 
что последние 12 лет (2002-2013 гг.) показатель смертно-
сти в среднем составляет около 17 случаев на 100 000 че-
ловек в год. В динамике как у мужчин (с 27,5 до 28,7%ооо) 
так и у женщин (с 3,5 до 8,0%ооо) выявлено увеличение 
общих показателей смертности по данному классу. Стан-
дартизованные показатели смертности у женщин увели-
чились с 4,1 до 8,1%ооо, у мужчин наблюдалось снижение 
стандартизованных показателей с 30,1 до 26,2%ооо. За 
анализируемый период у женщин смертность от туберку-
леза всех форм увеличилась в 2,4 раза (с 2,6 до 6,2%ооо), 
у мужчин - смертность от ВИЧ-инфекций – в 14,1 раза. В 
структуре смертности от инфекционных и паразитарных 
заболеваний туберкулез всех форм составляет 81,4%, бо-
лезнь, вызванная ВИЧ – 7,9 % и вирусные гепатиты – 1,0 
%. При сравнении стандартизованных коэффициентов 
смертности от «Некоторые инфекционные и паразитар-
ные болезни» как у мужчин, так и у женщин статистиче-
ски значимых различий между уральским регионом и РБ 
не выявлено.  

В классе «Симптомы, признаки, отклонения от 
нормы, выявленные при клинических и лабораторных ис-
следованиях, не классифицированные в других рубри-
ках», т.е. неустановленные причины смерти отмечен рост 
на 90,7%, которые занимают в структуре смертности у 
мужчин третье (10,6%), у женщин - второе место (14,8%). 
Возможно, основной проблемой в этом контексте явля-
ется качество диагностики и статистической регистрации 
данных о причинах смерти. Что касается других причин 
смерти, то доля их в структуре смертности менее значи-
тельна. Однако в динамике произошло увеличение смерт-
ности населения от болезней нервной системы и органов 
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чувств (в 2,8 раза), болезни кровей и кроветворных орга-
нов (на 1,3%), болезней кожи и подкожной клетчатки (на 
1,3%), от перинатальных состояний (на 9,4%), врожден-
ных аномалий (на 68,9%).  

За 2002-2013 гг. удельный вес умерших в трудо-
способном возрасте уральском регионе составлял 34,7% 
(мужчин 49,2%, женщин 16,9%) (соответственно по РБ 
29,5; 43,4 и 13,3%), уровень смертности за анализируемый 
период в целом увеличился незначительно (с 807,6 до 
810,6%ооо). В структуре причин смерти как у мужчин, так 
и женщин данной возрастной группы первое место зани-
мают травмы и отравления (соответственно 38,3 и 25,2%), 
второе – БСК (25,9 и 24,7%). Далее у мужчин располага-
ются неточно обозначенные состояния (12,8%), новообра-
зования (7,2%), болезни органов дыхания (5,9%), болезни 
органов пищеварения (3,8%). У женщин третье место за-
нимают новообразования (15,8%), далее неточно обозна-
ченные состояния (13,1%), болезни органов пищеварения 
(6,9%), болезни органов дыхания (5,4%).  

Уровень смертности как у мужчин 
(1199,7±26,9%ооо), так и женщин (347,8±7,5%ооо) трудо-
способного возраста уральского региона значимо выше 
аналогичных среднереспубликанских показателей (соот-
ветственно 1005,8±16,2%ооо, t=5,73, p<0,000 и 272,2±6,9, 
t=7,1, p<0.000). Смертность мужчин в 3,5 раза выше 
смертности женщин соответствующего возраста.  

Известно, что ожидаемая продолжительности 
жизни при рождении (ОПЖ) населения является интегри-
рующим показателем состояния здоровья населения, отра-
жающим социально-экономическое благополучие на кон-
кретной территории. ОПЖ в 2013 году для лиц обоего 
пола в уральском регионе составила 67,70 года (по РФ 
70,76 года) (соответственно для мужчин 61,42, по РФ 
65,13 года; для женщин – 74,60 и 76,30 года). ОПЖ у муж-
чин при рождении увеличилась более существенно (на 
5,09 года), чем у женщин (на 3,20 года). Сохраняется вы-
сокий разрыв в продолжительности жизни женщин и муж-
чин, хотя сократился до 13,18 лет в 2013 году (74,6 и 61,42 
года) против 15,06 года в 2002 году (71,39 и 56,33 года).  

Таким образом, динамика показателей общей 
смертности населения уральского региона аналогична та-
ковой как в РБ, так и в Российской Федерации. Несмотря 

на некоторое снижение общей смертности, в динамике в 
горнодобывающем регионе отмечается рост смертности 
от болезней нервной системы и органов чувств (в 2,8 раза), 
неточно обозначенных состояний (на 90,7%), врожденных 
аномалий (на 68,9%), болезней органов пищеварения (на 
64,2%), некоторых инфекционных и паразитарных болез-
ней (на 20,3%), болезней крови и кроветворных органов, 
кожи и подкожной клетчатки (на 1,3%). Не благополучна 
ситуация с инфекционной смертностью, где в структуре 
смертности от данной причины высока доля умерших от 
туберкулеза всех форм (81,4%), ВИЧ-инфекций (7,9%). В 
уральском регионе сохраняется высокий уровень смерт-
ности от болезней органов дыхания, травм и отравлений. 
По показателю суицида уральский регион относится к 
группе с высоким уровнем самоубийств. В регионе фик-
сируются более низкие значения ожидаемой продолжи-
тельности, чем по РФ.  

К основным причинам этих явлений относятся не-
благоприятные социально-экономические условия, низ-
кий уровень жизни населения, табакокурение и алкого-
лизм, недостаточная информированность населения о 
вредных и опасных факторах, профилактике онкологиче-
ских и социально значимых заболеваний (Программа РБ 
«Предупреждение и борьба с социально-значимыми забо-
леваниями в РБ» 2011-2015 гг.). Полученные данные дик-
туют необходимость дальнейшего углубления исследова-
ний по идентификации и количественной оценке факто-
ров риска для научного обоснования мероприятий по 
укреплению здоровья населения.  
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН НА КЛИНИЧЕСКИЕ, БИОХИ-
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EFFECT OF DIETARY FIBER LEVEL ON CLINICAL, BIOCHEMICAL INDICATORS IN THE BLOOD AND PHYSICAL IN 
PREGNANT WOMEN 
Borisyuk Svetlana, Orenburg State University, Orenburg Russia. 

АННОТАЦИЯ 
В работе представлены результаты исследования биохимических и клинических показателей крови и пара-

метры физического развития практически здоровых беременных женщин при различном уровне потребления пищевых 
волокон. Полученные данные демонстрируют влияние уровня потребления пищевых волокон на клинико-биохимические 
показатели крови. 

ANNOTATION 
The paper presents the results of a study of the biochemical and blood parameters of physical development of healthy 

pregnant women at different levels of dietary fiber in the diet. The obtained data show effect of the level of dietary fiber on 
clinical and biochemical parameters of blood. 

Ключевые слова: беременность, женщины, пищевые волокна, рацион питания. 
Keywords: pregnancy, women, dietary fiber, diet. 
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Актуальность.  
Влияние питания является определяющим в обес-

печении оптимального роста и развития человеческого ор-
ганизма, его работоспособности, адаптации к воздей-
ствию различных агентов окружающей среды, и в итоге 
фактор питания оказывает определенное влияние на дли-
тельность жизни и активную деятельность человека [2, с. 
3-6; 4, с. 46-47].  

Несомненно, что значительную роль в обеспечении 
возможности жизни и развития, защиты от врожденных 
аномалий, снижение риска неполноценного развития и по-
следующего нездоровья ребенка имеет правильное пита-
ние женщины в периоде беременности, а также при под-
готовке к ней [3, с. 57-61; 11]. 

Недостаточное, нерациональное и несбалансиро-
ванное питание беременных женщин, обусловленное со-
циально-экономическими факторами, диетическими огра-
ничениями, приводит к существенному снижению резерв-
ных и адаптационных возможностей организма, способ-
ствуя возникновению осложнений гестационного пери-
ода, увеличению риска неполноценного развития и после-
дующего нездоровья ребенка [1, с. 8-16; 9, с. 26-28]. 

Одним из необходимых компонентов питания явля-
ются пищевые волокна, которые благодаря водоудержи-
вающей способности, ионообменным и комплексообразу-
ющим свойствам, ускоряют прохождение пищи по желу-
дочно-кишечному тракту, уменьшают концентрацию и 
время воздействия вредных веществ, предупреждают вса-
сывание различных токсинов, в частности, ионов тяжелых 
металлов и радионуклидов в организме [5, с. 42-45]. 

По мнению ряда авторов в последнее время проис-
ходит резкое снижение количества пищевых волокон в ра-
ционе, обусловленное все возрастающим потреблением 
рафинированных продуктов питания и сокращением ис-
пользования в питании продуктов, содержащих клетчатку 
в количествах, необходимых для удовлетворения функци-
ональных потребностей организма обусловило рост ряда 
заболеваний [5, с. 42-45; 6, с. 152; 7, с. 151-157]. 

Однако в доступных литературных источниках не 
встречаются данные о влиянии уровня потребления пище-
вых волокон на течение беременности. Поэтому целью 
нашего исследования стало изучение влияния уровня по-
требления пищевых волокон на кинические, биохимиче-
ские показатели крови и физическое развитие беременных 
женщин. 

 
 Материалы и методы. 
В ходе работы в течение года было проведено об-

следование женщин в возрасте до 30 лет, наблюдавшихся 
во время беременности в женской консультации ГБУЗ 
ОКПЦ (n=110). Критериями исключения являлось нали-
чие хронических соматических заболеваний и патологиче-
ского течения беременности. 

Исследование состояло из двух этапов. Первый 
этап включал анкетирование беременных женщин. В ан-
кету были включены следующие данные: возраст, антро-
пометрические данные, место проживания, акушерско-ги-
некологический анамнез, течение данной беременности, 
срок беременности и общая прибавка в весе на момент ан-
кетирования. Характер питания во время беременности 
оценивался по методу непосредственной регистрации по-
требляемой пищи. В ходе данного метода оценки питания 
пациентка регистрировала в течение 3 суток в письменной 
форме в специальной анкете потребляемую пищу, сама 
оценивала ее количество в бытовых мерах веса или объ-
ема. Затем пациентка переводила домашние меры веса 

или объема в граммы или миллилитры. Полученные све-
дения вносились в базе данных и обрабатывались с помо-
щью программы оценки фактического питания (АСПОН-
питание), разработанной под руководством проф. И.Н.Во-
ронцова в Санкт-Петербургской медицинской академии 
(БИНК-Д, 1996). Метод был использован нами при обсле-
довании беременных женщин после предварительного ин-
структажа и обучения правилам самостоятельной оценки 
вида и количества пищи. 

На втором этапе осуществлялась оценка клинико-
лабораторных данных беременных женщин по анализу 
амбулаторных карт (Приказ Минздрава России от 12 но-
ября 2012г. №572н). Исследование общего анализа крови 
проводилось с помощью системы «Mindray BC-3600». 
Биохимический анализ крови определялся автоматиче-
ским биохимическим анализатором «Sapphire-400». 

Статистическая обработка результатов исследова-
ний проводилась с использованием программы Microsoft 
Excel, Statistica 6.0. и включала определение средней 
арифметической величины (М), средней ошибки средней 
(m) и среднеквадратического отклонения, корреляцион-
ный анализ с оценкой достоверности коэффициентов кор-
реляции и факторный анализ. Различия считали достовер-
ными при уровне вероятности ошибки, не превышающей 
5% (р менее 0,05) [8, с. 352]. 

Результаты и обсуждение. 
Результаты анкетирования показали, что средний 

уровень потребления пищевых волокон составил 17, 4 г/ 
сут. При изучении рационов, обследованные женщины, 
согласно нормам потребления пищевых волокон, распре-
делились на три группы. В первой группе (I) уровень по-
требления пищевых волокон составил менее 10 г/сут. Во 
второй группе (II) потребление пищевых волокон было от 
10 до 19 г/сут. Третья группа (III) состояла из женщин, в 
рационе которых ПВ присутствовали на уровне от 20 до 
30 г/сут.  

Средний возраст женщин в выделенных группах 
был практически одинаковым и варьировал от 26,3 в пер-
вой до 27, 3 лет в III группе пациенток. 

Физическое развитие беременных женщин, отража-
ющее влияние широкого круга эндогенных и экзогенных 
факторов – важнейший критерий состояния здоровья по-
пуляции, в том числе и репродуктивного. Показателями 
физического развития являются антропометрические дан-
ные, темпы их изменения в процессе роста, гармонич-
ность развития, соотношение календарного и биологиче-
ского возрастов, конституциональные особенности. 

В нашей работе оценивались такие показатели, как 
рост, вес до беременности, индекс массы тела. Вышеука-
занные параметры учитывались при построении антропо-
метрического профиля беременных женщин в трёх изуча-
емых группах. 

Наиболее устойчивым показателем уровня физиче-
ского развития является длина тела. Среднее значение ро-
ста в I группе составляло 164,4 см, во II группе длина тела 
в абсолютном значении составила – 165,1 см, а в III 
группе, показатель был достоверно выше относительно I 
группы – 165, 7 (р≤0,05).  

Величина массы тела – информативный показатель, 
для исследований учитывался вес до беременности. Вели-
чина массы тела более вариабельна, чем рост и в большей 
мере подвержена влиянию воздействующих факторов. В I 
группе вес женщин до беременности составил 60,1кг, во II 
группе – 61,5 кг, в III группе вес до беременности – 59,1 
кг. 
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Индекс массы тела (ИМТ) – комплексный показа-
тель, характеризующий не только относительное содержа-
ние жировой ткани, но и гармоничность физического раз-
вития. В I группе беременных ИМТ составлял 22,2, во II 
группе – 22,6 и в III – 21,5. 

Общий анализ крови является одним из важнейших 
диагностических методов, позволяющих находить изме-

нения в организме на начальных этапах развития заболе-
вания. Данное исследование отражает реакцию крове-
творных органов на различные физиологические и пато-
логические воздействия. Согласно полученным данным в 
первой половине беременности показатели общего ана-
лиза крови были в пределах нормы (Табл.1). 

 
Таблица 1 

Среднее значение показателей общего анализа крови беременных женщин с различным  
уровнем потребления ПВ, M±m. 

Показатель 
группы 

1 половина беременности 2 половина беременности 

 I II III I II III 

Гемоглобин, г/л 131,7±2,2 134,3±2,4 131,5±1,9 117,8±1,4 123,7±1,6a 119,2±1,6c 

Эритроциты ·10 9/л 4,6±0,1 4,63±0,1 4,5±0,1c 4,2±0,01 4,36±0,001a 4,23±0,001c 

ЦП 0,86±0,007 0,87±0,007 0,9±0,007 0,84±0,02 0,85±0,01 0,84±0,001 

Нt % 39,1±0,7 40±0,7 39±0,6 35,1±0,4 36,8±0,5a 35,4±0,5c 

Тромбоциты ·10 9/л 242±4,5 236,1±3,9 249,4±4,0c 246,7±4,8 245±4,3 248,7±4,3 

Лейкоциты ·10 9/л 8,2±0,4 7,5±0,4 8,32±0,4c 8,8±0,3 8,34±0,4 8,8±0,4 

СОЭ, мм/час 13,6±1,4 14,2±1,6 11,5±1,4 37,8±2,1 36,2±2,2 34,3±1,9 

Примечание: a – достоверная разница между I и II группами; b –между I и III группами; c – между II и III группами в 
соответствующем периоде беременности. 

 
В первой половине гестационного срока в группе с 

максимальным потреблением пищевых волокон зафикси-
рованы достоверно более низкие значения содержания 
эритроцитов и более высокие показатели лейкоцитов и 
тромбоцитов, и также наблюдалась тенденция к более 
низким значениям скорости оседания эритроцитов. Во 
второй половине беременности наблюдалось незначи-
тельное снижение уровня гемоглобина в I, III группах и 
повышение СОЭ во всех исследуемых группах, что харак-
терно для данного периода гестации. 

При сравнении групп выявлено: группа с макси-
мальным потреблением пищевых волокон достоверно от-

личалась от II группы более низкими значениями гемогло-
бина, эритроцитов и гематокрита. Для II группы харак-
терны наибольшие значения показателей красной крови. 

 Биохимический анализ крови отражает полную 
картину функционального состояния органов и систем че-
ловека. Он позволяет определить функцию печени, почек, 
активный воспалительный процесс, нарушение водно-со-
левого обмена. Это один из способов лабораторной диа-
гностики, который очень информативен для врача и отли-
чается высокой степенью достоверности.  

По всем параметрам биохимического анализа 
крови значительных отклонений от рекомендуемых, за-
фиксировано не было (Табл. 2). 

 
Таблица 2. 

Среднее значение биохимических показателей беременных женщин  
с различным уровнем потребления ПВ, M±m. 

Показатель группы 

1 половина беременности  2 половина беременности 

 I II III I II III 

Глюкоза (ммоль/л) 4,48±0,1 4,55±0,1 4,62±0,1 4,6±0,1 5±0,1a 4,9±0,1 

Мочевина (моль/л) 3,9±0,2 3,8±0,1 3,71±0,1 3,56±0,1 3,32±0,1 4,1±0,1bc 

Креатинин (ммоль/л) 68,1±1,4 70,5±1,5 70,9±1,3 61,2±1,9 63,8±0,9 63,86±1,7 

Билирубин 
(мкмоль/л) 12,71±0,4 13,1±0,5 13,54±0,8 8,9±0,5 9,76±0,6 9,1±0,6 

АлАТ (Ед/л) 18,72±1,3 17,9±1,1 18,1±0,8 20,2±1,4 19,82±1,3 24±1,7bc 

АсАТ (Ед/л) 19,74±1,4 20,1±1,3 21±1,3 22,2±1,1 21,4±1,0 24±1,2c 

Общий белок (г/л) 75,8±0,7 73,9±0,6a 74,5±0,8 72,5±0,6 72,4±0,8 72,8±0,7 

Фибриноген (г/л) 3,7±0,1 3,9±0,1a 3,8±0,1 4,24±0,1 4,42±0,1 4,4±0,1 

Примечание: a – достоверная разница между I и II группами; b –между I и III группами; c – между II и III группами в 
соответствующем периоде беременности. 
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При сравнении в группах были выявлены некото-
рые отличия. В частности, в первой половине беременно-
сти II группа достоверно отличалась от I более низкими 
значениями содержания общего белка и более высокими 
показателями уровня фибриногена. В первой половине ге-
стации также отмечалась отчетливая тенденция к повыше-
нию показателей глюкозы, креатинина, билирубина, 
АлАТ, АсАТ от I к III группе. Наиболее высокие показа-
тели трансаминаз, креатинина и мочевины наблюдались в 
III группе исследуемых женщин. 

Выводы. 
 Уровень потребления пищевых волокон оказывает 

некоторое влияние на показатели крови, что проявляется 
более низкими значениями показателей красной крови и 
влиянием на активность трансаминаз во второй половине 
беременности. Количество употребляемых пищевых во-
локон не влияет на параметры физического развития па-
циенток. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме дисбактериозу. 
Постоянные стрессы, неверное питание, неблагоприятная экология, постоянный прием антибиотиков - вот 

причины, по которым жители мегаполисов имеют наибольшие шансы заработать дисбактериоз. В данной статье 
рассмотрены причины возникновения дисбактериоза. На основе проведенного анализа представлены способы коррек-
ции дисбактериоза. 

Ключевые слова: дисбактериоз, кишечник, пробиотики, пребиотики и симбиотики. 
ABSTRACT 
The article is devoted to the issue date, dysbiosis. Constant stress, improper diet, unfavorable environment, chronic 

administration of antibiotics - that the reasons for urban dwellers are most likely to earn goiter. This article discusses the causes 
of dysbiosis. Based on the analysis presented methods for correction of dysbiosis. 

Keywords: dysbacteriosis, intestines, probiotics, prebiotics and simbiotiki. 
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Согласно отраслевому стандарту дисбактериоз - 
это не только количественное и качественное изменение 
кишечной микрофлоры, под дисбактериозом кишечника 
понимают клинико-лабораторный синдром, возникающий 
при ряде заболеваний и клинических ситуаций и характе-
ризующийся: 

 симптомами поражения кишечника 
 изменением качественного и/или количественного 

состава нормальной микрофлоры 
 избыточным ростом микрофлоры 

Кишечник – это самый важный для иммунной 
функции орган человеческого тела: приблизительно 60% 
иммунных клеток организма находятся в его слизистой 
оболочке. 

Количество определенных микробов, их состав и 
пропорции зависят от отдела кишечника. С употребле-
нием пищи количество бактерий может сильно увеличи-
ваться, но быстро привходит в норму. 

Причины дисбактериоза 
Количество каждого вида бактерий, которые живут 

в кишечнике, управляется законами естественного отбора: 
сильно размножившиеся не находят себе еды, и лишние 
умирают, либо другие бактерии создают им невыносимые 
условия для жизни. Но бывают ситуации, в которых нор-
мальный баланс меняется. 

В первую очередь к ним относятся различные им-
мунодефициты (при СПИДе, раке крови, при лечении лу-
чевой и химиотерапией, при системных заболеваниях). В 
этом случае иммунная система просто не способна кон-
тролировать численность патогенных микроорганизмов. 

Вторая причина дисбактериоза – продолжительное 
антибактериальное лечение. В большинстве случаев стан-
дартные курсы антибиотиков не вызывают дисбактериоза, 
а если и провоцируют его, то он проходит самопроиз-
вольно, так как по окончании лечения кишечник вновь за-
селяется нормальной микрофлорой, которая вытесняет 
бактерии из числа нечувствительных к действию прини-
мавшегося антибиотика. Продолжительные курсы силь-
нейших антибиотиков широкого спектра действия могут 
так хорошо "отчистить" кишечник, что там останутся 
только те, которых не берет даже это лечение. Степень их 
опасности такова, что нормальные бактерии, даже если и 
проникают в кишечник, не могут с ними конкурировать. 

Третья причина состоит в том, что в кишечнике мо-
гут формироваться такие условия, в которых нормальная 
флора погибает. Причинами такого состояния могут стать 
изменения переваривания отдельных веществ, в связи с 
отсутствием некоторых ферментов. Примеров таких изме-
нений большое количество: непереносимость белка злако-
вых, сахара, который содержится в грибах. 

Симптомы дисбактериоза 
Строго определенных симптомов дисбактериоза 

нет. Отрыжка, тошнота, изжога, вздутие живота, поносы, 
запоры, неприятный привкус во рту или запах изо рта, 
боли в животе, а также аллергические реакции, суб-
фибрильная температура - все это симптомы как разных 
заболеваний желудочно-кишечного тракта, так и дисбак-
териоза. 

При дисбактериозе больше всего страдает пищева-
рение. Так как пища в кишечнике по началу расщепляется 
бактериями, а уже затем всасывается в кровь, без помощи 
микроорганизмов организм не может усвоить многие пи-
тательные вещества. Поэтому появляется тошнота, рвота, 
жидкий стул. 

В норме флора кишечника представлена че-
тырьмя основными микроорганизмами. Это бифидо-

бактерии, бактероиды, молочнокислые бактерии и кишеч-
ная палочка. Конечно, разновидностей микроорганизмов, 
живущих в кишечнике, гораздо больше. Но выше перечис-
ленные играют основную роль. 

Часть микроорганизмов благодаря адгезивным 
свойствам плотно связана с внутренней поверхностью ки-
шечника, общая площадь которого составляет около 200 
м2. Другая часть сосредоточена в просвете кишечника. Ко-
личество микроорганизмов увеличивается в дистальном 
направлении, и в толстой кишке в 1 г кала содержится 
1011 бактерий, что составляет 30% сухого остатка кишеч-
ного содержимого. 

Коррекция дисбактериоза как у детей, так и у взрос-
лых представляется многогранной проблемой, которая 
требует учета как первой причины ее возникновения, так 
и множества сопутствующих факторов. Тем не менее, в 
настоящее время разработаны и внедрены в повседневную 
практику эффективные средства коррекции состава ки-
шечной микрофлоры, а врач, руководствуясь своими зна-
ниями и опытом, может определить комбинацию, наибо-
лее целесообразную для каждого конкретного пациента. 

Препараты, оказывающие положительное влияние 
на нормальную микрофлору, подразделяют на 3 группы: 
 пробиотики (эубиотики) – это специально отобран-

ные штаммы живых микроорганизмов или специ-
фические субстанции микробного, растительного 
или животного происхождения, которые имеют ан-
тагонистическую активность в отношении условно-
патогенной и патогенной флоры, стимулируют ре-
паративные процессы в слизистой оболочке кишеч-
ника и повышают иммунологическую реактивность 
организма больного за счет продукции кислот, ан-
тибиотических веществ, выделения различных фер-
ментов и витаминов; 

 пребиотики – это препараты, селективно стимули-
рующие рост или метаболическую активность нор-
мальной микрофлоры кишечника; 

 симбиотики – это препараты, полученные в резуль-
тате рациональной комбинации пребиотиков и про-
биотиков. 
Микроорганизмы, входящие в состав пробиотиков, 

способны синтезировать вещества, обладающие противо-
микробными свойствами, конкурировать с патогенными 
микроорганизмами за питательные вещества и участки 
микробной адгезии, модифицировать токсины или рецеп-
торы токсинов. 

В состав пробиотиков наиболее часто включают та-
кие виды микроорганизмов, как спорообразующие бакте-
рии, лактобактерии и дрожжи. Применение пробиотиков 
эффективно при диарее, ассоциированной с приемом ан-
тибиотиков, неспецифическом язвенном колите и других 
заболеваниях кишечника. 

В последнее время большой интерес вызывают 
симбиотики, представляющие собой рациональную ком-
бинацию пробиотиков, микробных метаболитов и пребио-
тиков, которая оказывает положительный эффект на здо-
ровье организма-хозяина, способствуя выживаемости и 
приживляемости в кишечнике живых бактериальных до-
бавок и избирательно стимулируя рост и активацию мета-
болизма лакто- и бифидобактерий. Часто симбиотиками 
являются биологически активные добавки, входящие в со-
став функционального питания, обогащенные одним или 
несколькими штаммами представителей родов 
Lactobacillus и Bifidobacterium. В России известны не-
сколько препаратов, содержащих бифидогенные факторы 
и биомассу B. bifidum, B. adolescentis, L. acidоphilus, L. 
Bulgaricus наиболее характерных для определенного воз-
раста ребенка, подростка и взрослых лиц. 
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Пробиотические продукты питания на основе жи-
вых микроорганизмов, их метаболитов, других соедине-
ний микробного, растительного или животного происхож-
дения, способные поддерживать и восстанавливать здоро-
вье через коррекцию микробной экологии организма хо-
зяина. Виды микроорганизмов, используемые для приго-
товления пробиотиков: 

 Bacillus subtilis 
 Bifidobacterium adolescentis, В. bifidum,B. breve, 

В. infantis, В. longum 
 Enterococcus faecalis, E. faecium 
 Escherichia coli 
 Lactobacillus acidophilus. L. casei, L. delbrueckii 

subsp. bulgaricus, 
 L. helveticus, L. fermentum,L. lactis, L. rhamnosus, 

L. salivarius, L. plantarum 
 Lactococcus spp. 
 Propionibacterium acnes 
 Saccharomyces boulardii 
 Streptococcus cremoris, S. lactis, S. salivarius subsp. 

thermophilus 
 Clostridium butiricum 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ПРОБИОТИКОВ 
 монокомпонентные пробиотики содержат только 

один вид микроорганизмов ("Бифидумбактерин" — 
бифидобактерии, "Лактобактерин" — лактобакте-
рии, "Колибактерин" — колибактерии). 

 поликомпонентные пробиотики включают не-
сколько видов микроорганизмов ("Бифилонг", "Би-
фикол", "Окарин", "Ацилакт", "Линекс"). 

 комбинированные пробиотики (синбиотики) — 
"два в одном" — содержат пробиотики и пребио-
тики ("Бифидумбактерин форте", "Бифилиз", "Би-
фиформ", "Бактистатин", "Примадофилиус", "По-
либактерин"). 

 рекомбинантные (генно-инженерные) пробиотики 
— при производстве таких препаратов, бактериям 
вживляются полезные гены, приносящие новые 
свойства колонии. 

Пребиотики относятся к одной из основных катего-
рий функционального питания, и, таким образом, исполь-
зование пищи с большим количеством балластных ве-
ществ (пищевые волокна, отруби, продукты, обогащенные 
живыми культурами бактерий (продукты «Данон», кисло-
молочные смеси «Гармония жизни», «Нарине», йогурты и 
др.) является основной частью профилактических меро-
приятий для предупреждения развития нарушений микро-
биоценоза кишечника. 

Прогнозируется, что в ХХI веке пробиотики заме-
нят значительную часть традиционных фармакологиче-
ских препаратов и займут достойное место в арсенале эф-
фективных и безопасных средств укрепления здоровья 
населения планеты. 
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В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ольга Владимировна Чурбакова 
канд. мед.наук, докторант Самарского государственного медицинского университета 

 
EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF CHRONIC HEPATITIS B AND C IN CHILDREN IN THE SAMARA REGION 
Churbakova Olga, Candidate of Science, doctorant of Samara state medical university, Samara 

АННОТАЦИЯ 
Проблеме детской заболеваемости гепатитами в нашей стране уделяется много внимания. Был проведен эпи-

демиологический анализ заболеваемости детей в Самарской области хроническими вирусными гепатитами В и С за 
12-летний. Наметилась тенденция к умеренно выраженному снижению заболеваемости хроническим вирусным гепа-
титом В заболеваемости у детей. Продолжается рост заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С. Пока-
затели заболеваемости детского населения хроническими вирусными гепатитами являются важным для оценки эпи-
демиологической обстановки как по стране, так и в отдельном регионе.  

ABSTRACT 
The problem of child morbidity hepatitis in our country paid much attention. Was conducted epidemiological analysis of 

morbidity in children in the Samara region with chronic viral hepatitis B and C for the 12-year-old. There is a tendency to reduce 
the incidence of moderately severe chronic viral hepatitis B disease in children. Continues to increase the incidence of chronic 
hepatitis C. The incidence rates of child population with chronic viral hepatitis are important to assess the epidemiological 
situation in the country as well as in a separate region. 

Ключевые слова: заболеваемость, хронические вирусные гепатиты, дети. 
Keywords: disease, chronic viral hepatitis, children.  
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Среди инфекционных заболеваний по статистиче-
ским данным хронические вирусные гепатиты относятся к 
наиболее частым инфекционным заболеваниям и явля-
ются распространенной патологией среди детей и взрос-
лых. По частоте поражения детского населения инфекци-
онными болезнями вирусные гепатиты уступают только 
ОРВИ и острым желудочно-кишечным инфекциям, не-
смотря на проводимую вакцинацию [2]. Вирусные гепа-
титы относятся к числу наиболее распространенных ин-
фекционных заболеваний. Число больных хроническим 
гепатитом В (ХГВ) превышает более 400 млн., а число 
страдающих хроническим гепатитом С (ХГС) более 200 
млн. [7,10,11]. Инфекция, вызываемая вирусом гепатита В 
(HBV), - одно из наиболее часто встречаемых инфекцион-
ных заболеваний [6]. Следует отметить, что в России про-
исходит омоложение HBV- инфекции, что может приве-
сти к увеличению числа хронических форм поражения пе-
чени в ближайшие десятилетия. Как и по всей стране в Са-
марской области наблюдается увеличение заболеваемости 
хронического вирусного гепатита С. Актуальность про-
блемы гепатита С (ГС) определяется высокой эпидемио-
логической и социально-экономической значимостью 
этого заболевания, широким и повсеместным распростра-
нением, активным вовлечением в эпидемический процесс 
лиц репродуктивного, наиболее трудоспособного воз-
раста, значительными расходами государства на лечение 
лиц, инфицированных ВГС [1, 5, 9, 4].  

Целью работы было проанализировать тенденции 
заболеваемости хроническими вирусными гепатитами В и 
С в многолетней динамике в Самарской области с 2002 по 
2013г.г., получить прогноз заболеваемости по Самарской 
области на последующие годы 

Исходными материалами для исследования яви-
лись первичные учетные документы за период с 2002 по 
2013г.г. о выявленном впервые заболевании хронических 
вирусных гепатитов В и С у детей в Самарской области.  

Анализ проводился при помощи современных па-
кетов статистического анализа: STATGRAPHICS Plus for 
Windows версии 4.0, STATISTICA for Windows версии 8.0. 
Для оформления результатов исследований применялись 
пакеты из системы Microsoft Office-2010 и CorelDraw-13.  

Показатели заболеваемости населения вирусным 
гепатитом являются важным для оценки эпидемиологиче-
ской обстановки как по стране, так и в отдельном регионе. 
Проблема хронических вирусных гепатитов является 
очень актуальной для здравоохранения Самарской обла-
сти [8].  

Нами была проанализирована заболеваемость впер-
вые заболевших хроническими гепатитами В (ХГВ) и С 
(ХГС) детей в Самарской области с 2002 по 2013 годы 
(табл.1).  

 Таблица 1 
Заболеваемость впервые заболевших детей хроническим вирусным гепатитом В в Самарской области  

с 2002 по 2013 годы 
 
 

Годы  

Заболеваемость ХГВ Заболеваемость ХГС  

абс. на 100 тысяч +/- к преды-
дущему году абс. на 100 тысяч +/- к преды-

дущему году 
2002 37 1,14 -78,77% 36 1,11 -58,58% 
2003 21 0,65 -42,80% 35 1,09 -2,02% 
2004 13 0,40 -38,58% 19 0,59 -46,14% 
2005 21 0,65 62,76% 20 0,62 6,06% 
2006 15 0,47 -28,23% 11 0,34 -44,74% 
2007 11 0,35 -26,35% 40 1,25 265,22% 
2008 6 0,18 -46,57% 37 1,14 -9,39% 
2009 16 0,50 173,60% 56 1,77 55,29% 
2010 18 0,57 12,56% 63 1,99 12,56% 
2011 13 0,41 -27,79% 60 1,89 -4,78% 
2012 17 0,54 24,07 49 1,54 -22,70 
2013 8 0,25 -11,60 40 1,26 -22,22 

 
При анализе заболеваемости ХГВ у детей в Самар-

ской области за 2002-2013г.г. пик заболеваемости произо-
шел в 2002 году. Небольшой всплеск заболеваемости при-
шелся на 2005 и 2010 годы. Спад заболеваемости начался 
с 2003 года и продолжается по сегодняшний день. С 2006 
года на территории области проводится активная работа 
по реализации Национального проекта «Здоровье» по раз-
делу иммунопрофилактики, в том числе - вакцинации 
населения против вирусного гепатита В. Это явилось 
предпосылкой для снижения заболеваемости у детей хро-
ническим вирусным гепатитом В.  

При анализе впервые заболевших детей хрониче-
ским гепатитом С за период с 2002 по 2013 г.г. до 2006 
года отмечался спад заболеваемости. С 2006 года произо-
шел всплеск заболеваемости и уже в 2007 году отмечен 
подъем заболеваемости. Пик роста заболеваемости у де-
тей произошел в 2010 году. 

По заболеваемости Х ГС у детей выявлено ежегод-
ное снижение прироста заболеваемости в 2007, 2009, 2010 
годах, что позволяет говорить об умеренно выраженном 
снижении уровня заболеваемости. Широкое распростра-

нение гепатита С, большей частью среди молодого, наибо-
лее трудоспособного населения, латентность его течения, 
выраженность неблагоприятных исходов – цирроза пе-
чени и гепатоцеллюлярной карциномы – придают этой па-
тологии характер важной общемедицинской проблемы 
[3]. 

Нами были проанализированы тенденции заболева-
емости хроническим вирусным гепатитом в многолетней 
динамике. Их интенсивность определялась расчетом еже-
годного темпа прироста заболеваемости. Для этого была 
использована формула: 

a

b
I

100
  

По заболеваемости впервые заболевших детей ХГВ 
выявлен ежегодный темп прироста заболеваемости -
2,31%, что позволяет говорить о продолжающемся уме-
ренно выраженном снижении уровня заболеваемости. 

Ежегодный темп прироста впервые заболевших де-
тей ХГС в Самарской области составил 10,71%, что сви-
детельствует об умеренно росте уровня заболеваемости. 
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Рисунок 1. Заболеваемость впервые заболевших детей хроническим гепатитом В в Самарской области за 2002-2013г.г. 

 
  

 
Рисунок 2. Заболеваемость впервые заболевших детей хроническим гепатитом С в Самарской области за 2002-2013г.г. 

 

 
 

Рисунок 3. Прирост впервые заболевших детей ХГВ и ХГС в Самарской области за период с 2002 по 2013 г.г. 
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Как при ХВГВ, так и при ХВГС доминирует воз-
растная категория от 15 до 19 лет, что свидетельствует о 
недостаточной профилактической работе с молодежью. 

Несмотря на снижение количества впервые забо-
левших детей хроническим вирусным гепатитом С в 2011 
году по-прежнему остается опережение заболеваемости 
хроническим вирусным гепатитом С по отношению к хро-
ническому вирусному гепатиту В. 

 
Выводы: 

1. По заболеваемости впервые заболевших детей ХГВ 
в Самарской области выявлен ежегодный темп при-
роста заболеваемости -2,31%, что позволяет гово-
рить о продолжающемся умеренно выраженном 
снижении уровня заболеваемости. 

2. Ежегодный темп прироста впервые заболевших де-
тей ХГС в Самарской области составил 10,71%, что 
свидетельствует о выраженном росте уровня забо-
леваемости. 

3. Один из положительных аспектов снижения забо-
леваемости вирусного гепатита В - активно прово-
дившаяся вакцинация против гепатита В. К сожале-
нию в мире ещё не создана вакцина против гепатита 
С, что создает дальнейшие предпосылки к росту за-
болеваемости вирусным гепатитом. 

4. Проблема хронизации вирусных гепатитов В и С 
остается мало изученной и ее решение требует со-
вершенствования методов диагностики и лечения. 
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АННОТАЦИЯ 
Для поддержания и сохранения беременности большое значение имеет метаболизм прогестерона. Было решено 

проанализировать, какие стадии его обмена наиболее подвержены воздействию цитомегаловирусной инфекции. Целью 
работы было изучение преобразования прогестерона в плаценте при реактивации цитомегаловирусной инфекции во 
время гестации. Материалом для исследования послужили 65 образцов ворсинчатого хориона, взятого при проведении 
медицинских абортов на сроке 9-10 недель беременности от практически здоровых женщин, которые составили кон-
трольную группу и беременных с реактивацией цитомегаловирусной инфекции. Диагностику цитомегаловирусной ин-
фекции осуществляли путем определения антител класса М и G, индекса авидности иммуноферментным методом, а 
также с помощью верификации цитомегаловируса методом полимеразной цепной реакции. Для анализа метаболизма 
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прогестерона была проведена гистохимическая реакция на выявление фермента, конвертирующего прогестерон с ис-
пользованием в качестве субстрата 4-прегнен-3,20-диона. Количество образующихся продуктов реакции определяли 
путем подсчета на программе компьютерной цитофотометрии методом измерения на стандартную единицу пло-
щади 0,1 (зонд) в 100 различных точках объекта. Энзим хорошо выявлялся в синцитиотрофобласте и цитотрофобла-
сте хориальных ворсин. Однако, исследование ворсинчатого хориона от женщин, перенесших реативацию цитомега-
ловирусной инфекции, показало снижение интенсивности реакции в трофобласте по сравнению с контрольной груп-
пой. Данный факт свидетельствовал об уменьшении активности преобразования прогестерона в плаценте. 

ABSTRACT 
Progesterone’s metabolism is of great importance for the maintenance of pregnancy. It was decided to analyze what stage 

of metabolism most exposed to cytomegalovirus infection. The aim was to study the conversion of progesterone in the placenta 
during exacerbation of CMV infection during gestation. Materials for the study were 65 villous chorions samples taken during 
medical abortion at 9-10 weeks of gestation of healthy women (control group), and pregnant with reactivation of 
cytomegalovirus infection. Diagnosis of CMV infection was performed by detection of antibodies of classes M and G, avidity 
index IFA method, as well as through verification of cytomegalovirus by polymerase chain reaction. For analysis of 
progesterone’s metabolism was performed histochemical reaction to the detection of enzyme converting progesterone using as 
substrate 4-pregnene-3,20-dione. Quantity of formed reaction products was determined by counting in a cytophotometry 
computer program by measuring the standard unit of area 0.1 (probe) at 100 various points on the object. The enzyme was 
detected in syncytiotrophoblast and cytotrophoblast chorionic villi. However, the study chorionic villi from women with 
exacerbation of cytomegalovirus infection, showed a decrease in the intensity of the reaction in the trophoblast compared with 
the control group. This fact proves that placental progesterone conversion activity from women with reactivation of 
cytomegalovirus infection was decreased. 

Ключевые слова: прогестерон, 5β-дигидропрогестерон, плацента, цитомегаловирусная инфекция. 
Key words: progesterone, 5β-dihydroprogesterone, placenta, cytomegalovirus infection.  

 
В последние годы большое внимание уделяется 

цитомегаловирусной инфекции (ЦМВИ) у беременных. 
Ее высокую распространенность связывают с ростом им-
мунодефицитных состояний на фоне ухудшения экологи-
ческой обстановке, неправильного питания, частых стрес-
сов, фармакологического бума с бесконтрольным приме-
нением антибиотиков. У пациенток с ЦМВИ отмечается 
высокая частота плацентарной недостаточности [1-3, 5, 7, 
10, 11, 14]. Развитие плацентарной недостаточности со-
провождается гормонально-обменными нарушениями, на 
фоне которых возникает угроза прерывания беременно-
сти.  

В настоящее время ни у кого не вызывает сомне-
ний большое значение гестагенов для успешного вынаши-
вания плода. Прогестерон подвергается метаболизму в 
плаценте. В свое время был обнаружен целый ряд произ-
водных, относящихся к 5β-прегнанам, 5α-прегнанам и 4-
прегнаннам. Для того чтобы определить какие стадии гор-
монального обмена наиболее подвержены воздействию 
цитомегаловирусной инфекции было решено проанализи-
ровать некоторые из тех этапов, на которые следует обра-
тить внимание ввиду их значимости для беременности. 

Цель работы – изучение преобразования прогесте-
рона в плаценте при реактивации цитомегаловирусной ин-
фекции во время беременности.  

Материалы и методы исследования 
Материалом для исследования послужили 65 об-

разцов ворсинчатого хориона, взятого при проведении ме-
дицинских абортов на сроке 9-10 недель беременности от 
практически здоровых женщин, которые составили кон-
трольную группу и беременных с реактивацией цитомега-
ловирусной инфекции. Диагноз реактивации хронической 
цитомегаловирусной инфекции устанавливали при ком-
плексном исследовании периферической крови на нали-
чие антител IgM или 4-кратного и более нарастания титра 
антител IgG в парных сыворотках в динамике через 10 
дней, индекса авидности более 50%, а также обнаружения 
ДНК цитомегаловируса. По значимым параметрам (воз-
раст, акушерско-гинекологический анамнез, наличие дру-
гих хронических соматических заболеваний) на момент 
обследования сравниваемые группы достоверно не разли-
чались. Работа была одобрена комитетом по биомедицин-
ской этике ФГБУ «ДНЦ ФПД» СО РАМН в соответствии 

с принципами конвенции о биомедицине и правах чело-
века, а также общепризнанными нормами международ-
ного права. От всех здоровых и больных лиц было полу-
чено информированное согласие. 

Диагностику цитомегаловирусной инфекции осу-
ществляли путем определения антител класса М и G, а 
также индекса авидности иммуноферментным методом с 
помощью стандартных тест-систем ЗАО «Вектор-Бест» 
(Новосибирск) на аппарате спектрофотометр «Stat-Fax 
2100» (USA). Верификацию цитомегаловируса проводили 
методами полимеразной цепной реакции на детектирую-
щем амплификаторе ДТ-96 с использованием наборов 
НПО «ДНК-технология» (Москва).  

Для анализа метаболизма прогестерона были про-
ведены гистохимические реакции на выявление фермента, 
конвертирующего прогестерон, по методу с солями тетра-
золия прописи З. Лойда с соавт. [4]. Субстратом для его 
выявления стал 4-прегнен-3,20-дион (SIGMA, Германия). 
Для определения локализации энзима в качестве акцеп-
тора применялась соль тетразолия фирмы ICN Biomedicals 
(США) в конечной концентрации 5мМ. Как кофактор ис-
пользовали НАДФ фирмы Applichem (Германия) в конеч-
ной концентрации 1мМ. Инкубационный раствор гото-
вился на основе 0,1М фосфатного буфера рН 7,4. Инкуба-
цию проводили при 37ºС в течение 30 минут. По оконча-
нии инкубации срезы промывали дистиллированной во-
дой, фиксировали в 10%-м нейтральном формалине и за-
ключали в глицерин-желатин. 

Количество образующихся продуктов реакции 
определяли путем подсчета на программе компьютерной 
цитофотометрии методом измерения на стандартную еди-
ницу площади 0,1 (зонд) в 100 различных точках объекта 
[6]. Статистический анализ полученного материала прово-
дился на основе стандартных методов вариационной ста-
тистики с оценкой достоверности различий по критерию 
Стьюдента (t). Принимались во внимание уровни значи-
мости (р) 0,05; 0,01; 0,001. Различия считали достовер-
ными при р<0,05. 

Результаты исследования и обсуждение 
В плаценте прогестерон превращается в 5β-ди-

гидропрогестерон с помощью 5β-редуктазы – АКR1D1 
[9]. Для того чтобы оценить этот процесс – мы провели 
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определение активности фермента гистохимическим спо-
собом, используя прогестерон (4-прегнен-20,3-дион) в ка-
честве субстрата. Энзим хорошо выявлялся в синцитио-
трофобласте и цитотрофобласте хориальных ворсин. Ци-
тофотометрически его содержание в контрольной группе 
составило 2,6 ± 0,08 усл. ед.. Однако, исследование вор-
синчатого хориона от женщин, перенесших реактивацию 
цитомегаловирусной инфекции показало снижение интен-
сивности реакции в трофобласте до 1,9± 0,07 усл. ед.. Дан-
ный факт свидетельствовал об уменьшении содержания 
продуктов, образующихся в результате ферментативной 
реакции, то есть интенсивность преобразования прогесте-
рона была снижена. 

Ранее этот этап метаболизма считался стадией 
инактивации. В настоящее время установлено, что эта ре-
акция имеет особое значение для сохранения и поддержа-
ния беременности. 5β-дигидропрогестерон – ключевой 
посредник проведения эффектов прогестерона [8, 12, 15]. 
Рядом исследований показано, что этот гормон поддержи-
вает тонус миометрия в состоянии покоя, причем он обла-
дает самым мощным токолитическим действием среди 
всех стероидных гормонов [13, 16]. Считают, что сниже-
ние 5β-дигидропрогестерона в конце беременности спо-
собствует началу родов [8, 15]. То есть нормальная актив-
ность процесса преобразования прогестерона в 5β-дигид-
ропрогестерон нужна для поддержания беременности, 
если она снижается – возникают роды. По нашему мне-
нию, в том случае, если данный факт имеет место в первом 
триместре гестации, то это может привести к ее прерыва-
нию. 

Вывод 
Таким образом, наблюдаемое в наших исследова-

ниях снижение активности превращения прогестерона в 
плаценте при реактивации цитомегаловирусной инфек-
ции, может способствовать развитию неблагоприятных 
явлений, а именно, возникновению угрозы прерывания бе-
ременности в ее самом начале. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена лучевым методам исследования пациентов с подозрением на острое нарушение мезентери-

ального кровообращения, ведущим из которых является компьютерная томография (КТ) и ее специфическая методика 
компьютерно томографическая ангиография (КТАГ). Анализ построен на ретроспективном исследовании данных объ-
ективного, лабораторного и инструментального обследования 126 пациентов с клиническим подозрением на ОНМзК. 
Нативное КТ-исследование пациентов с острой болью в животе и подозрением на ОНМзК, в некоторых случаях, поз-
воляет выявить внесосудистую патологию органов брюшной полости. КТ-ангиография позволяет быстро и точно 
визуализировать топографо-анатомические особенности строения мезентериальных сосудов, определить характер 
их поражения (окклюзионный, неокклюзионный), в случае окклюзии установить ее уровень и состояние коллатераль-
ного кровотока.  

ABSTRACT 
Article is dedicated to the methods of examination of patients with suspected acute mesenteric ischemia (AMI), the leading 

of which is a computed tomography (CT) and its specific method of computed tomographic angiography. The analysis is built 
on a retrospective study of data of objective, laboratory and instrumental examination of 126 patients with clinical suspicion of 
AMI. Patients with acute abdominal pain and suspected AMI, in some cases, reveals the extravascular abdominal pathology. 
CT-angiography allows to confirm or exclude AMI. In case of AMI CT-angiography can help to determine the nature of the 
lesion (occlusion, nonocclusion), to set the level of occlusion and condition of collateral blood flow. 

Ключевыеслова: компьютерная томография; компьютерно томографическая ангиография, острое нарушение 
мезентериального кровообращения, острый живот. 

Keywords: computer tomography; computer tomography angiography; acute mesenteric ischemia; acute abdominal 
pain. 

 
ОНМзК составляют около 1% в структуре госпи-

тализированных пациентов с диагнозом острый живот и 
около 0,1% от всех неотложных состояний [7]. 

В настоящее время летальность по данным зару-
бежных авторов колеблется от 60 до 80% [5, 8], согласно 
данным отечественной литературы от 67 до 92% [1]. 

Несмотря на технические достижения ОНМзК 
очень часто диагностируется поздно или пропускается из-
за стертой клинической картины, что обуславливает высо-
кий уровень смертности [7]. 

ОНМзК – одна из нерешённых в диагностическом 
и тактическом плане задач неотложной хирургии [2]. 

Поскольку клинические симптомы ОНМзК вари-
абельны и не специфичны, то для подтверждения диагноза 
необходимы инструментальные методы исследования. В 
настоящее время в клинической практике при подозрении 
на ОНМзК применяется ультразвуковое исследование 
(УЗИ), рентгенография, селективная мезентерикография, 
компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная 
томография (МРТ), диагностическая лапароскопия. 
Оценка эффективности данных методов исследования яв-
ляется предметом обсуждения в отечественной и зарубеж-
ной литературе [9, 10].  

По данным руководства американской гастроэн-
терологической ассоциации, опубликованном в 2000 году, 
золотым стандартом для диагностики брыжеечной ише-
мии являлась селективная ангиография [4]. Однако пря-
мая мезентерикография является инвазивной и трудоем-
кой методикой [7]. 

На сегодняшний день мультиспиральная компью-
терная томография (МСКТ) является широко распростра-
ненной неинвазивной методикой визуализации мезенте-
риальных сосудов [6, 3].  

Наиболее распространенными причинами боли в 
животе являются: острый аппендицит, дивертикулит, хо-
лецистит, кишечная непроходимость, но есть и другие, бо-
лее редкие состояния, такие как перфорация полого ор-
гана, расслоение аорты, ишемия брыжеечных сосудов, ко-
торые приводят к возникновению боли в животе. Стан-
дартная КТ позволяет подтвердить диагноз аппендицит, 
мочекаменная болезнь, дивертикулит. В то время как, по 
данным M. C. Wyers (2010) [11], КТ-ангиография позво-
ляет в кратчайшие сроки после госпитализации больного 
подтвердить или опровергнуть наличие ОНМзК. 

 В ходе исследования были проанализированы ре-
зультаты комплексного клинико-лучевого обследования 
126 пациентов, поступивших в стационар с жалобами на 
боли в животе, у которых клинически было заподозрено 
ОНМзК. Обследование больных проводилось по единому 
плану, который включал в себя cбор анамнеза (у 106 боль-
ных – 84 %), клиническое обследование (у 126 больных – 
100 %), лабораторную диагностику (у 126 больных – 100 
%), методики лучевого исследования: УЗИ (у 47 больных 
– 37,3 %), рентгенография (у 77 больных – 61 %), компь-
ютерную томография (у 126 больных – 100 %), компью-
терно томографическую ангиографию (у 95 больных – 
75,4 %).  

КТ-исследования проводились на мультиспи-
ральном рентгеновском компьютерном томографе 
Somatom Emotion 16 фирммы Siemens (Германия).  

В результате из 126 больных с подозрением на 
ОНМзК диагноз ОНМзК был подтвержден у 66 (52,4 %) 
больных (рис. 1, а-в), у 50 (81,25 %) больных выявлена 
другая, внесосудистая, острая патология органов брюш-
ной полости, у 12 (18,75 %) больных в ходе исследования 
острых заболеваний органов брюшной полости обнару-
жено не было.  

Среди 50 больных с острой патологией органов 
брюшной полости превалировали больные с ОКН, не свя-
занной с нарушением брыжеечного кровообращения, – 30 
(60 %) больных, у 8 (16 %) больных был выявлен опухо-
левый процесс в брюшной полости, у 8 (16 %) больных 
воспалительные заболевания органов брюшной полости, у 
4 (8 %) больных перфорация полого органа.  

При КТ-исследовании ОКН проявлялась увеличе-
нием диаметра кишки (тонкой кишки у 17 (56,66 %) боль-
ных, тонкой и толстой кишки у 11 (36,66 %) больных, тол-
стой кишки у 2 (6,66 %) больных), скоплением избыточ-
ного количества газа в просвете кишки (у 19 (63,33 %) 
больных) и жидкостного содержимого с горизонтальными 
уровнями (единичные уровни жидкости у 7 (23,33 %) 
больных, множественные уровни жидкости у 23 (76,66 % 
больных). При этом у 17 (73,33 %) больных с КТ-призна-
ками тонкокишечной непроходимости петли тонкой 
кишки плотно прилежали друг к другу (симптом «дву-
стволки»), прослойка жировой клетчатки между ними не 
прослеживалась, наружные контуры кишки были нечет-
кие (КТ-признаки спаечного процесса) (рис. 2, а, б). 
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У 2 (6,66 %) больных с острой кишечной непро-
ходимостью были выявлены КТ-признаки перекрута бры-
жейки кишки, проявляющиеся уменьшение диаметра 
кишки на ограниченном участке, спиралевидным ходом 
просвета кишки (симптом «жгута»), отсутствием утолще-
ния стенок кишки на этом уровне, отсутствие изменений 

окружающей жировой клетчатки, при этом проксималь-
нее уровня перекрута наблюдали значительное увеличе-
ние диаметра кишки с наличием в ее просвете избыточ-
ного скопления газа и небольшого количества жидкост-
ного содержимого с единичными горизонтальными уров-
нями жидкости (рис. 3, а, б). 

 

 
а                                                       б                                            в 

Рис. 1. Больной С., 72 лет. Окклюзия ВБА в области ее устья. На компьютерных томограммах живота в аксиальной (а) 
плоскости и при построении реформаций изображения во фронтальной плоскости (б) визуализируется тромб в устье 
ВБА протяженностью 1 см (а, б), дистальные ветви заполняются за счет коллатералей (б). На VRT реконструкции (в) 

демонстрируется обрыв сосуда. 
 
 

а 
б 

Рис. 2. Больная Л., 54 л., с диагнозом острая спаечная тонкокишечна непроходимость. На компьютерных томограммах 
живота в аксиальной плоскости петли тонкой кишки интимно прилежащие друг к другу, наружные контуры их нечет-
кие, прослойка жировой клетчатки между петлями кишки не прослеживается (б), прокисмальнее тонкая кишка увели-

чена в диаметре заполнена газом и жидкостным содержимым с горизонтальными уровнями (а) 
 

 
а                                                                                       б 

Рис. 3. Больная Ф., 80 л., с диагнозом долихосигма, перекрут быжейки сигмовидной кишки. На нативных компьютер-
ных томограммах живота в аксиальной плоскости (а) и на криволинейных реформатах КТ-изображения (б) визуализи-
руется удлиненная сигмовидная кишка, которая в средней трети перекручена (по типу «жгута») (б), стенки ее не утол-
щены, наружные контуры четкие, проксимальные этого уровня сигмовидная кишка увеличена в диаметре, заполнена 

газом (а, б) 
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У 8 (16 %) больных при нативном КТ-исследова-

нии была выявлена опухолевая патология толстой кишки, 

которая проявлялась локальным циркулярным утолще-

нием (до 3 см) стенок толстой кишки и уменьшением ее 

просвета на этом уровне (формирование «опухолевого ка-

нала»). При этом в 5 случаях из 8 проксимальнее цирку-

лярного сужения просвета кишки визуализировалось уве-

личение диаметра толстой или толстой и тонкой кишки, 

скопление в их просвете избыточного количества газа (ги-

перпневматоз) и жидкостного содержимого с горизон-

тальными уровнями (КТ-признак ОКН), регионарная лим-

фоаденопатия (рис. 4, а, б).  
 

а                                                               б 

Рис. 5. Больной В, 60 л., с диагнозом Са толстой кишки. На нативных компьютерных томограммах живота в аксиаль-

ной плоскости визуализируется циркулярное утолщение (до 2 см) стенок ректосигмоидного отдела толстой кишки (а) 

на протяжении 3 см с сужением ее просвета, проксимальнее толстая и тонкая кишка увеличены в диаметре, заполнен-

ные газом и жидкостным содержимым с горизонтальными уровнями (б), скопление свободной жидкости в полости 

таза (а) 
 

У 8 (16 %) больных при проведении КТ-исследо-

вания были выявлены воспалительные изменения органов 

брюшной полости, являвшиеся причиной острого живота. 

Среди острых воспалительных заболеваний органов 

брюшной полости превалировали воспалительные изме-

нения кишечника (энтероколит, колит) – у 3 больных, ко-

торые проявлялись умеренным равномерным утолщением 

(до 1,5 см) стенок тонкой и/или толстой кишки на боль-

шом протяжении, отсутствием увеличения диаметра 

кишки, наличием небольшого количества содержимого в 

просвете кишки (без горизонтальных уровней жидкости), 

интенсивным равномерным накоплением слизистой обо-

лочкой стенки кишки контрастного вещества, нечеткими 

наружными контурами кишки (за счёт реактивных изме-

нений), уплотнением окружающей жировой клетчатки, 

выпотом в брюшной полости (рис. 6, а, б). 

 

 
а                                                                       б 

Рис. 6. Больной А., 48 л. На компьютерных томограммах живота в аксиальной плоскости в артериальную фазу контра-

стирования (а, б) стенки ободочной кишки равномерно утолщены (отечны), слизистая оболочка интенсивно накапли-

вают контрастное вещество, наружные контуры кишки нечеткие (а), визуализируется скопление небольшого количе-

ства свободной жидкости (выпот) у нижнего края печени и селезенки (б), по боковым флангам живота (а) 
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Таким образом нативное КТ-исследование пациен-
тов с острой болью в животе и подозрением на ОНМзК, в 
некоторых случаях, позволяет выявить внесосудистую па-
тологию органов брюшной полости. В то время как, КТ-
ангиография позволяет быстро и точно подтвердить или 
опровергнуть диагноз ОНМзК, определить характер пора-
жения (окклюзионный, неокклюзионный), в случае ок-
клюзии установить ее уровень и состояние коллатераль-
ного кровотока. Кроме того, КТ, КТ-ангиография позво-
ляют оценить состояние стенки кишки, выявить наличие 
осложнений со стороны других органов и систем, что спо-
собствует определению тактики лечения и объема опера-
тивного вмешательства.  
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ  
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COMPUTER TOMOGRAPHY IN THE DIAGNOSIS OF ACUTE MESENTERIC ISCHEMIA 
Drozdova Olga, State Institution of Heals № 40, Saint-Petersburg 

АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена оценке КТ-симптомов острого нарушения мезентериального кровообращения (ОНМзК). В 

основу работы положены результаты комплексного клинико-лучевого обследования 126 человек с подозрением на 
ОНМзК. Данные КТ были сопоставлены с клинической картиной заболевания (в 64 случаях – 100 %), с данными 
оперативного вмешательства (в 51 случае – 80 %), с данными клинико-рентгенологического наблюдения в динамике (в 
13 случаях – 20 %). Были выявлены прогностически неблагоприятные КТ-симптомы ОНМзК коррелирующие с высокой 
степенью вероятности (р<0,05) с летальным исходом. Разработан алгоритм экстренных лучевых методов 
исследования.  

ABSTRACT 
The aim of this study was to evaluate CT symptoms of acute mesenteric ischemia (AMI). The study is based on the results 

of a clinical and radiation survey of 126 patients with suspected AMI. CT data were compared with the clinical symptoms – in 
64 (100 %) cases, surgical intervention – in 51 (80%) cases, with clinical and radiological data of follow-up – in 13 (20%) 
cases. As a result, have been identified prognostically unfavorable CT–symptoms correlated with a high degree of probability 
(p <0.05) with a fatal outcome. Developed an algorithm for emergency radiological methods in the case of suspected AMI.  

Ключевыеслова: компьютерная томография; острое нарушение мезентериального кровообращения. 
Keywords: computer tomography; acute mesenteric ischemia. 
 

Острое нарушение мезентериального кровообра-
щения относится к числу тяжёлых заболеваний органов 
брюшной полости. Составляет около 1% в структуре гос-
питализированных пациентов с диагнозом острый живот 
и около 0,1% от всех неотложных состояний [2]. Леталь-
ность колеблется от 60 % до 100 % [4]. Это обусловлено 
не только характером патологического процесса, но и воз-
растом больных (60% больных старше 70 лет) [1]. На се-
годняшний день КТ-ангиография является золотым стан-
дартом в диагностике острой мезентериальной ишемии [1, 

3, 5]. Однако, несмотря на то, что достоинства КТ описаны 
в многочисленных работах, до конца остается не разрабо-
тана методика проведение КТ-исследования при подозре-
нии на ОНМзК в зависимости от клинической стадии за-
болевания. В частности, нет единого мнения в вопросе 
необходимости проведения КТ-ангиографии больным с 
ОНМзК на поздних стадиях заболевания. Не определены 
значимые прогностические КТ-признаки течения и исхода 
ОНМзК на различных стадиях заболевания. 
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В основу работы положены результаты комплекс-

ного клинико-лучевого обследования 126 больных с подо-

зрением на ОНМзК, которые поступили в экстренном по-

рядке или находились на лечении в отделениях терапевти-

ческого и хирургического профиля «Городской больницы 

№ 40». В результате клинико-лучевого обследования у 64 

(51 %) больных было диагностировано ОНМзК, из них у 

50 (78 %) больных выявлено острое нарушение артериаль-

ного мезентериального кровообращения, у 12 (18,7 %) 

больных – острое нарушение венозного мезентериального 

кровообращения, у 2 (3,12 %) больных – сочетание нару-

шения артериального и венозного мезентериального кро-

вообращения. Средний возраст пациентов с ОНМзК со-

ставлял 73+12 л., это были люди пожилого и старческого 

возраста. Женщины заболевали несколько чаще, чем муж-

чины (58 % и 42 % соответственно).  
У 62 (49 %) больных были диагностированы дру-

гие острые заболеваниями органов брюшной полости и 

грудной клетки: острая кишечная непроходимость (у 30 
(48,4 %) больных), воспалительными заболеваниями орга-

нов брюшной полости (у 8 (13 %) больных), опухолевые 

процессы в брюшной полости (у 9 (14,5 %) больных), пер-

форация полого органа (у 4 (6,4 %) больных), синдромом 

абдоминальной ишемии (у 2 (3,2 %) больных), острая сер-

дечно сосудистая патология (у 5 (8 %) больных), воспали-

тельные заболевания легких, симулирующие острый жи-

вот (у 3 (4,8 %) больных), воспалительные заболевания ор-

ганов малого таза (у 1 (1,6 %) больного). 
Обследование включало в себя сбор анамнеза, 

клиническое обследование, лабораторную диагностику, 

методики лучевого исследования (УЗИ, рентгенография, 

компьютерная томография, компьютерно томографичес-
кая ангиография), диагностическую лапароскопию. КТ-
исследование включало в себя проведение КТ без внутри-
венного введения контрастного вещества, КТ-ангио-
графию. 

В 49 (76,6 %) случаях диагноз ОНМзК был под-

твержден в ходе оперативного вмешательства (лапароско-

пия, минилапаротомия, лапаротомия), у 13 (20,3 %) боль-

ных – клинико-рентгенологически при наблюдении в ди-

намике, у 3 (6 %) больных на вскрытии. 
Консервативное лечение проводилось 15 (23,4 %) 

больным, оперативное – 49 (76,6 %) больным.  
Благоприятный исход заболевания наблюдали у 

28 (43,7 %) больных, неблагоприятный исход – у 36 (56,3 

%) больных, причем в первые сутки умерло 14 (22 %) 

больных. 
КТ-исследование больных осуществлялось на 

мультиспиральном рентгеновском компьютерном томо-
графе «Somatom Emotion16» фирмы «Siemens» (Герма-
ния). 

КТ-диагностика острого нарушения мезентери-

ального кровообращения основывалась на выявлении це-

лого комплекса изменений, определяемых при проведе-

нии нативной КТ, КТ-ангиографии в артериальную, пор-

тальную и венозную фазы контрастирования. Совокуп-

ность КТ-признаков давала возможность диагностировать 

острое нарушение артериального кровообращения, веноз-

ного кровообращения, оценить прогноз течения заболева-

ния.  

Постпроцессинговая обработка включала в себя 

построения трехмерных реконструкций изображения 

(MPR), проекции максимальной интенсивности (MIP), 

криволинейных планарных реформатов изображения и 

VRT реконструкций изображения. 
При нарушении артериального мезентериального 

кровообращения КТ- признаками ишемии кишки в натив-

ную фазу являлись: уплотнение структуры брыжейки тон-

кой кишки (уплотнение корня брыжейки – у 3 (6,4 %) 

больных, сегментарное уплотнение брыжейки кишки – у 

4 (8,5 %) больных, увеличение диаметра тонкой кишки (у 

12 (25,5 %) больных), толстой кишки (у 5 (10,6 %) боль-

ных), тонкой и правой половины ободочной кишки (у 12 

(25,5 %) больных), гиперпневматоз тонкой кишки (у 17 

(36,2 %) больных), толстой кишки (у 5 10,6 % больных), 

тонкой и правой половины ободочной кишки (у 13 (27,7 

%) больных), наличие горизонтальных уровней жидкости 

в петлях тонкой кишки – чаши Клойбера (у 10 (21,3 %) 
больных), в восходящем отделе ободочной кишки (у 2 (4,3 

%) больных), в тонкой и толстой кишке (у 6 (12,8 %) боль-

ных), изменение толщины стенки кишки (истончение 

стенки тонкой кишки по типу «пергаментной бумаги» – у 

18 (38,3 %) больных, утолщение стенки тонкой кишки – у 

10 (21,3 %) больных, утолщение стенки толстой кишки – 
у 7 (15 %) больных), наличие линейных включений газа в 

структуре стенки кишки (у 11 (22 %) больных), по ходу 

брыжеечных сосудов (у 3 (6 %) больных), нечеткие наруж-

ные контуры кишки (тонкой кишки – у 9 (19,2 %) больных, 

восходящей части ободочной кишки – у 3 (6,4 %) больных, 

тонкой и правой половины толстой кишки – у 9 (19,2 %) 

больных), линейные скопления жидкости по ходу жиро-

вой клетчатки брыжейки кишки – симптом «грязи» (у 20 

(42,5 %) больных), у 2 (4,3 %) больных оценить состояние 

брыжейки кишки и корня брыжейки не представлялось 

возможным, так как они были задавлены увеличенной в 

диаметре тонкой кишкой, скопление свободной жидкости 

в полости брюшины (у 23 (49 %) больных), свободный газ 

в полости брюшины (у 5 (10,6 %) больных) (таб. 1).  
При проведении КТ-ангиографии ОНМзК диа-

гностировано у 55 больных. В 18 (28,2 %) случаях уже при 

нативном КТ-исследования были выявлены признаки 

некротических изменений стенки кишки, свободная жид-

кость (транссудат), свободный газ в полости брюшины, 

что являлось абсолютным показанием к экстренному опе-

ративному вмешательству (рис. 1, а-г). В этих случаях до-

полнительная информация, полученная при проведение 

КТ-ангиографии (у 9 больных), не повлияла на выбор так-

тики лечения, а внутривенное введение контрастного ве-

щества могло ухудшить состояния больного. Так же вве-

дение дорогостоящего контрастного вещества было не 

оправдано с экономической точки зрения.  
При проведении КТ-ангиографии дополнительно 

к полученным при нативной КТ данным у 27 (54 %) боль-

ных было выявлено снижение интенсивности накопления 

стенкой тонкой кишки КВ в артериальную фазу контра-

стирования. При этом локальное снижение интенсивности 

накопления стенкой кишки контрастного вещества в сег-

менте соответствующем зоне кровоснабжению поражен-

ной артерии определялось у 20 (40 %) больных, тотальное 
снижение интенсивности накопления тонкой кишкой КВ 

у 7 (14 %) больных (рис. 2, а, б). 
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Таблица 1 
Сводная таблица КТ-признаков ишемического поражения кишки при остром артериальном нарушении мезен-

териального кровообращения 

 
 

Сегментарное уплотнение структуры брыжейки тонкой 
кишки (8,5 %) 

Увеличение диаметра тонкой кишки (25,5 %), гиперп-
невматоз (36,2 %), горизонтальные уровни жидкости 

(чаши Клойбера) (21,3 %) 

 
 

Утолщение стенок тонкой кишки (21,3 %), нечеткие наруж-
ные конуры (19,2 %), линейные участки уплотнения бры-
жейки (симптом «грязи») (42,5 %) 

Увеличение диаметра кишки (25,5 %), гиперпневматоз 
(27,7 %), горизонтальные уровни жидкости (12,8 %), ис-
тончение стенок по типу «пергаментной бумаги» (38,3 
%) 

  
Увеличение диаметра кишки (25,5 %), гиперпневматоз 
(27,7 %), интрамуральный газ (19,2 %) 

Интрамуральный газ (22 %), газ в просвете брыжееч-
ных сосудов (6 %) 
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Рис. 1. Больная К., 83 лет. На нативных КТ-изображениях в аксиальной плоскости (а-б) визуализируется газ в стенках 
терминального отдела подвздошной кишки и правой половины ободочной кишки (а, б), горизонтальные уровни жид-

кости в тонкой кишке (б), скопления жидкости по ходу брыжейки (симптом «грязи») (а) 
 

 
 

а б 
Рис. 2. Больная А., 67 л. На компьютерных томограммах живота в аксиальной плоскости в артериальную фазу визуа-
лизируется локальное снижение интенсивности накопления стенкой тонкой кишки КВ (а) по сравнению с другими 

отделами кишки (б) 
 
Из 64 больных с ОНМзК у 50 (78,2 %) человек 

наблюдали острое нарушение артериального мезентери-
ального кровообращения (рис. 3, а-в), у 12 (18,7 %) чело-

век – острое нарушение венозного мезентериального кро-
вообращения (рис. 4, а-в), у 2 (3,2 %) больных сочетанное 
поражение мезентериальных артерий и вен.  

 

 
а                                                                       б                                                        в 

Рис. 3. Больной С., 72 г., – окклюзия ВБА на уровне I сегмента (а); Больной В., 76 л., – окклюзия ВБА на уровне II 
сегмента (б); Больная М, 66 л. – окклюзия ВБА на уровне III сегмента (в); 
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Рис. 4. Больной Б., 60 л., с диагнозом тромбоз ВБВ, ПВ. На нативном реформате КТ-изображения во фронтальной 
плоскости визуализируется расширение (до 1,7 см) ПВ и ВБВ (а). На аксиальном изображении (в) и реформате изоб-

ражения в саггитальной (б) плоскости в портальную фазу определяется тромб в просвете ПВ и ВБВ 
 
В результате исследования были определены КТ-

симптомы острого нарушения артериального и венозного 
мезентериального кровообращения на различных клини-
ческих стадиях заболевания, оценена прогностическая 
значимость КТ-признаков ОНМзК, разработан алгоритм 
экстренного лучевого обследования больных с подозре-
нием на острое нарушение мезентериального кровообра-
щения. 

Признаками неблагоприятного течения ОНМзК, 
коррелирующими с высокой степенью вероятности 
(р<0.05) со смертностью, в том числе с высокой смертно-
стью в первые сутки заболевания являлись: газ в струк-
туре стенки кишки, газ по ходу брыжеечных и внутрипе-
ченочных сосудов, свободный газ в полости брюшины, го-
ризонтальные уровни жидкости в просвете кишки, утол-
щение стенки кишки, снижение интенсивности накопле-
ния стенкой тонкой кишки контрастного вещества (ло-
кально до +10 – +20 HU или тотально до +30 – 40 HU), 
истончении стенки тонкой кишки по типу «пергаментной 
бумаги», нечеткие наружные контуры кишки, выпот в по-
лости брюшины, реактивный плевральный выпот. 

Таким образом, анамнеза заболевания, данные 
объективного осмотра, результаты КТ-исследования поз-
воляют диагностировать ОНМзК и оценить прогноз забо-
левания.  
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АННОТАЦИЯ 
Цель. Оценить изменение функциональной активности (ФА) и апоптоза нейтрофилов (Нф) под влиянием инги-

битора АПФ моэксиприла у больных системной красной волчанкой (СКВ). 
Методы. ФА Нф исследовали хемилюминесцентным методом, состояние апоптоза Нф - стрептавидин-биоти-

новым методом. 
Результаты. У больных СКВ наблюдалось снижение образования активных метаболитов кислорода под влия-

нием ингибитора АПФ моэксиприла. 
Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о наличии влияния ингибиторов АПФ на механизмы разви-

тия окислительного стресса нейтрофилов у больных СКВ. 
Ключевые слова: системная красная волчанка; нейтрофил; функциональная активность; апоптоз; моэксиприл. 
ABSTRACT 
Background. Estimate the change in functional activity and apoptosis of neutrophils under the effect of ACE inhibitor 

moexipril in patients with systemic lupus erythematosus (SLE). 
Methods. FA of Nf was studied by chemiluminescence method, level of apoptosis by streptavidin-biotin method. 
Result. SLE patients observed reduction in the formation of active metabolites of oxygen under the influence of ACE 

inhibitor moexipril. 
Conclusion. The results indicate the presence of the effect of ACE inhibitors on the mechanisms of neutrophil oxidative 

stress in patients with SLE. 
Keywords: systemic lupus erythematosus; neutrophil; functional activity; apoptosisж moexipril. 

 
Поскольку гиперфункция нейтрофилов является 

одной из основных причин повреждения тканей при вос-
палении, постольку поиск методов медикаментозного воз-
действия на свойства этих клеток является актуальной 
проблемой. Основная цель фармакотерапии СКВ – дости-
жение ремиссии (или низкой активности) заболевания, а 
также снижение риска коморбидных заболеваний [2, с. 
141]. Более половины пациентов с СКВ страдают артери-
альной гипертонией, высокая частота встречаемости арте-
риальной гипертонии существенно ухудшает прогноз за-
болевания [3, с. 31]. 

Известно, что препараты группы ингибиторов АПФ 
усиливают апоптоз нейтрофилов, что, учитывая обнару-
женное в ранее проведенных исследованиях снижение 
апоптоза изучаемых клеток, может оказаться фактором, 
оказывающим благоприятное воздействие на течение за-
болевания [1, с. 42]. 

Моэксиприл является пролекарством и, гидрализу-
ясь в моэксиприлат, становится в 103 раз более активным, 
чем его предшественник. В качестве моэксиприлата он 
способен уменьшать степень разрушения брадикинина, а, 
следовательно, принимает непосредственное участие в ак-
тивации нейтрофилов [4, С. 4849]. 

Принималось во внимание, что, несмотря на отсут-
ствие тяжелых случаев нейтропении при использовании 
моэксиприла, опыт применения других препаратов 
группы ингибиторов АПФ указывает на необходимость 

постоянного контроля уровня лейкоцитов крови при си-
стемных заболеваниях соединительной ткани с пораже-
нием сосудов, особенно при наличии нарушения функции 
почек 

Цель работы - исследовать влияние ингибитора 
АПФ моэксиприла на состояние кислородзависимого ме-
таболизма, экспрессию проапоптозного белка bak нейтро-
филов у больных системной красной волчанкой. 

Были обследованы 50 женщин с СКВ в возрасте 18–
73 лет (в среднем 39,911,3 лет), длительностью заболева-
ния 1–32 лет (в среднем 8,2±7,4 лет). В контрольную 
группу включены 11 женщин в возрасте от 18 до 53 лет (в 
среднем 34,2±9,7 года). Выделение нейтрофилов перифе-
рической крови проводили на двойном градиенте плотно-
сти фиколла-урографина. Функциональную активность 
нейтрофилов исследовали хемилюминесцентным мето-
дом. Для определения уровня апоптоза использовали 
стрептавидин-биотиновый метод. Все пациенты были раз-
делены на две группы: первая - пациенты, получавшие 
стандартную (стабильную) терапию СКВ, вторая –прини-
мавшие в дополнение к стабильной терапии моэксиприл. 

Результаты исследования изменения функциональ-
ной активности и апоптоза нейтрофилов у больных СКВ 
вне связи с назначаемым лечением в течение шести меся-
цев после госпитализации представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Динамика показателей функциональной активности и апоптоза нейтрофилов у больных СКВ в общей группе 

Показатель 
 

Контроль 
(n=11) 

Системная красная волчанка 
(n=50) 

p 

I 
При  

поступлении 

II 
При  

выписке 

III 
Через  
6 мес. 

I-II I-III II-III 

сХЛлл, 104, 
имп/мин 

1,1  
(0,5; 1,8) 

2,35  
(1,0; 6,5) 

1,9  
(1,0; 6,0) 

2,0  
(0,8; 5,0) 

0,09 0,29 0,63 

иХЛлл, 104, 
имп/мин 

1,1  
(0,2; 3,0) 

1,0  
(0,8; 4,1) 

1,0  
(0,8; 6,0) 

2,45 (0,8; 
8,7) 

0,19 0,78 0,41 

сХЛлн, 104, 
имп/мин 

0,55  
(0,2; 1,1) 

1,2  
(0,5; 2,0) 

1,6  
(0,5; 2,2) 

0,9  
(0,3; 1,6) 

0,57 0,07 0,001* 

иХЛлн, 104, 
имп/мин 

0,3  
(0,1; 0,9) 

0,9  
(0,1; 1,0) 

1,0  
(0,5; 1,0) 

0,7  
(0,4; 1,2) 

0,27 0,55 0,07 

КА ХЛлл, Ед 1,69  
(0,92; 3,3) 

1,0  
(0,2; 1,5) 

0,9  
(0,3; 1,9) 

1,0  
(0,3; 5,2) 

0,89 0,1 0,1 

КА ХЛлн, Ед 0,75  
(0,25; 1,5) 

0,5  
(0,25; 0,9) 

0,6  
(0,3; 1,5) 

0,72 (0,4; 
2,0) 

0,09 0,01* 0,49 

bak% 18,0  
(17,4; 18,8) 

17,0  
(13,0; 18,5) 

13,7 (12,3; 
15,2) 

15,5 (10,6; 
18,3) 

0,79 0,08 0,04* 

Примечание: * - p<0,05 по сравнению с контролем. 
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Как видно из представленных в таблице данных, у 

больных СКВ при выписке уровень продукции суперок-

сидного анион-радикала достоверно выше, чем через 6 ме-

сяцев после выписки из стационара по данным сХЛлн (1,6 

(0,5; 2,2) > 0,9 (0,3; 1,55), p = 0,001). 
Через 6 месяцев после выписки из стационара отме-

чается увеличение резерва продукции супероксид-аниона, 

в сравнении с результатами при выписке по данным КА 

ХЛлн (0,72 (0,41; 2,0) > 0,5 (0,25; 0,9); p = 0,012) и увели-

чение апоптоза нейтрофильных гранулоцитов (15,5 (10,6; 

18,3) > 13,7 (12,3; 15,2); p = 0,043). 
В группе пациентов с системной красной волчан-

кой, получавших стабильную терапию, выявлены следую-

щие различия (таблица 2). 
 

Таблица 2 
Различия показателей функциональной активности и апоптоза нейтрофилов у больных СКВ, получавших стабильную 

терапию 
Показатель Контроль 

(n=11) 
Стабильная терапия 

(n=21) 
p 

I. 
При  

поступлении 

II. 
При выписке 

III. 
Через  

6 месяцев 

 
I-II 

 
I-III 

 
II-III 

иХЛлл, 104, 
имп/мин 

1,1  
(0,2; 3,0) 

1,0  
(0,95; 6,4) 

1,0  
(0,3; 7,5) 

2,3*  
(0,9; 8,0) 

 
0,61 

 
0,76 

 
1,0 

сХЛлн, 104, 
имп/мин 

0,55  
(0,2; 1,1) 

1,55*  
(0,75; 2,9) 

1,1  
(0,4; 2,0) 

0,95 (0,6; 
1,6) 

 
0,11 

 
0,25 

 
0,008 

иХЛлн, 104, 
имп/мин 

0,3  
(0,1; 0,9) 

1,0  
(0,1; 1,0) 

0,7  
(0,2; 1,0) 

0,6  
(0,3; 1,0) 

 
0,009 

 
0,17 

 
0,01 

КАХЛлл,  
Ед 

1,69  
(0,9; 3,3) 

0,88  
(0,18; 1,36) 

0,89 (0,25; 2,5) 1,11 (0,4; 
5,4) 

0,41 0,3 0,32 

КАХЛлн,  
Ед 

0,75  
(0,3; 1,5) 

0,45  
(0,27; 0,87) 

0,5  
(0,3; 1,7) 

0,65 (0,4; 
1,8) 

0,38 0,06 0,83 

bak- 
положит. 

нейтр., % 

18,0 (17,4; 
18,8) 

13,5*  
(11,4;  
17,4) 

13,7* 
(12,4; 14,9) 

16,8 (11,2; 
17,1) 

1,0 0,06 0,24 

Примечание: * - p<0,05 по сравнению с контролем. 
 
При межгрупповом сравнении пациенты, получав-

шие стабильную терапию, демонстрируют значимое сни-

жение показателей продукции супероксидного анион-ра-

дикала по данным сХЛлн (0,95 (0,6; 1,57) < 1,1 (0,4; 2,0), p 

= 0,008) и резерва продукции супероксидного анион-ради-

кала по данным иХЛлн (0,6 (0,25; 1,0) < 0,7 (0,2; 1,0), p = 

0,01) через 6 месяцев после выписки в сравнении с пока-

зателями при выписке из стационара. 

Кроме того, наблюдается снижение резерва про-

дукции супероксидного аниона у пациентов при выписке 

в сравнении с показателями при поступлении по данным 

иХЛлн (0,7 (0,2; 1,0) < 1,0 (0,1; 1,0), p = 0,009). 
При исследовании изменения показателей функци-

ональной активности и апоптоза нейтрофилов на фоне ле-

чения моэксиприлом получены следующие результаты 

(таблица 3). 
 

Таблица 3 
Изменение показателей функциональной активности нейтрофилов у больных СКВ под влиянием моэксиприла 

Показатель Контроль 
(n=11) 

Моэксиприл 
(n=29) 

p 

I 
При  

поступлении 

II 
При выписке 

III 
Через  

6 месяцев 

 
I-II 

 
I-III 

 
II-III 

иХЛлл, 104, 
имп/мин 

1,1  
(0,2; 3,0) 

1,05  
(0,6; 4,1) 

1,15  
(1,0; 4,0) 

2,6  
(0,8; 10,0) 

0,1 0,92 0,51 

сХЛлн, 104, 
имп/мин 

0,55  
(0,2; 1,1) 

0,85  
(0,5; 1,7) 

1,8*  
(1,0; 2,8) 

0,8  
(0,2; 1,4) 

0,24 0,12 0,07 

иХЛлн, 104, 
имп/мин 

0,3  
(0,1; 0,9) 

0,85  
(0,1; 1,0) 

1,0*  
(0,74; 1,2) 

0,7  
(0,4; 1,3) 

0,01 0,56 0,52 

КАХКА ХЛлл, Ед 
Х  
Ед 

1,69  
(0,9; 3,3) 

1,16  
(0,29; 2,46) 

0,85  
(0,3; 1,9) 

0,99  
(0,2; 5,2) 

0,39 0,18 0,46 

КА ХЛлн, Ед 0,75  
(0,2; 1,5) 

0,6  
(0,3; 1,0) 

0,74  
(0,4; 1,2) 

0,98  
(0,4; 2,2) 

0,13 0,07 0,76 

bak- 
положит. 

нейтр., % 

18,0 (17,4; 
18,8) 

13,3*  
(11,2;  
15,6) 

15,1* (12,3; 
15,2) 

14,3  
(9,5;  
18,5) 

0,9 0,5 0,09 

Примечание: *p<0,05 по сравнению с контролем. 
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Как видно из представленных в таблице данных, в 

группе пациентов с СКВ, получавших моэксиприл, уро-

вень резерва продукции супероксидного аниона досто-

верно повышался к выписке в сравнении с показателями 

при поступлении, по данным иХЛлн (1,0 (0,74; 1,2) > 0,85 

(0,1; 1,0), p=0,01). 
На фоне приема моэксиприла при выписке больных 

из стационара наблюдалось увеличение синтеза и резерва 

продукции супероксид-аниона нейтрофилами по сравне-

нию с показателями группы контроля, а также незначи-

тельное увеличение количества bak-положительных кле-

ток, не имевшее статистической значимости. 
Таким образом, при применении препарата моэкс-

иприла в дополнение к стабильной терапии все пациенты 

с СКВ при выписке из стационара и через 6 месяцев де-

монстрируют снижение образования АФК, в том числе и 

супероксидного анион-радикала нейтрофилами. 
Полученные результаты подтверждают наличие 

прямого влияния иАПФ на механизмы развития окисли-

тельного стресса в нейтрофилах. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель: изучить возможность использования метода анкетирования для разработки скрининга рака гениталий и 

молочной железы во время «Открытого приема населения» - с целью оказания квалифицированной помощи женскому 

населению в период формирования онкогинекологической службы.  
Материал и методы: В группу исследования было включено 713 женщин больных раком репродуктивных органов 

и молочной железы. Было проведено анкетирование для изучения онкоэпидемиологических особенностей развития рака 

репродуктивных органов и молочной железы различных контингентов больных. 
Результаты: На основе полученных информативных данных разработаны диагностические коэффициенты для 

каждой локализации рака репродуктивных органов и молочной железы при формировании групп онкологического риска. 
Выводы: при традиционном скрининге рака репродуктивных органов и молочной железы женщин, для форми-

рования групп онкологического риска на «Открытом приеме» рекомендуется применение диагностических коэффици-

ентов для каждой локализации рака. 
Ключевые слова: рак тела матки, рак шейки матки, рак яичников, рак молочной железы, эпидемиологические 

факторы. 
ABSTRACT 
Background: To explore the possibility of using the method of guestionnaire for dewelop screening cancer of genitals 

and breast cancer around the time of «Opening adminission of the population» - in order to assist the skilled care of termale 
population in during the formation of onkoginekolocheskoye service. 

Methods: In the study group bwlo included 713 women cancer patients of reproductive organs and breast cancer different 
groups of patient. 

Result: On the basis of the received informative data developed diagnostic coefficient for each localization cancer of the 
reproductive organsand breast cancer in the formation for groups of cancer risc. 

Conclusion: Tradional Scrining for cancer of the reproductivninh bodies and breast cancer women, for the form groups 
cancer risk on the «open admission» that we recommend the use of diagnostic coefficens for each localization cancer. 

Keywords: uterine body cancer, cervical cancer, ovarian cancer, breast cancer, epidemiological factors. 
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Несмотря на большое количество научных иссле-
дований, проблема своевременной диагностики злокаче-
ственных опухолей продолжает оставаться чрезвычайно 
актуальной (Сидоренко Ю.С., Шелякина Т.В.,1997;2004; 
Чиссов В.И. с соавт.,2009). Существенное увеличение за-
болеваемости опухолей репродуктивной системы наблю-
дается как в большинстве развитых стран мира, так и в 
России. В структуре общей заболеваемости женского 
населения злокачественные новообразования репродук-
тивных органов занимают одно из ведущих мест. Они со-
ставляют, в целом, 42,2% и включают рак молочной же-
лезы, шейки матки, тела матки и яичников (Давыдов М.И., 
Аксель Е.М.,2012; Чиссов В.И. с соавт., 2009).  

Несмотря на достижения медицины в диагно-
стике и лечении рака, от 36 до 52% заболевших обраща-
ются за помощью при распространенном процессе (Габи-
това С.Е. с соавт.,2008; Давыдов М.И., Аксель Е.М.,2012, 
Семиглазов В.Ф. с соавт.,1992; Чиссов В.И. с со-
авт.,2002;2009). При оценке эффективности диагностики 
рака данных локализаций в различных регионах Россий-
ской Федерации следует отметить, что более чем у 2/3 
больных заболевания обнаруживаются во II-III стадиях 
(Рыбников В.И.,1987).  

Общеизвестно, что организационной основой 
выявления рака считается скрининг. Однако так как каж-
дая локализация рака имеет свои особенности как в кли-
ническом проявлении, так и в организационных возмож-
ностях общей лечебной сети и онкологической службы, 
методики его постоянно совершенствуются. Проблема 
раннего выявления предопухолевых и опухолевых забо-
леваний репродуктивных органов и молочной железы 
нуждается в дальнейшей разработке новых организаци-
онных форм и методов, которые обеспечивают высокую 
эффективность профилактических мероприятий. Среди 
женщин, подвергшихся хотя бы один раз в жизни скри-
нингу, смертность снижается на 40% (Новикова Е.Г., 
Трушина О.И., 2013) 

Относительно низкая выявляемость заболеваний 
обусловлена как значительным контингентом обследуе-
мых, так и тем обстоятельством, что массовые осмотры 
проводятся не онкологами, а врачами общелечебной сети, 
недостаточно ориентироваными в специфических онко-
логических проблемах.  

Данная ситуация усугубляется, также, экономи-
ческой и политической нестабильностью в ряде субъектов 
Российской Федерации, дефицитом финансирования 
здравоохранения, изменением статуса отдельных меди-
цинских учреждений. Так, в условиях социально-эконо-
мического и политического кризиса 90-х годов отмеча-
лись существенные дефекты в профилактической направ-
ленности отечественного здравоохранения, которая все-
гда считалась главным компонентом ее превосходства над 
другими системами здравоохранения в мире. Вновь со-
зданные административные территории вообще оказа-
лись без онкологической службы. В результате чего, все 
онкологические проблемы легли на плечи врачей общей 
лечебной сети (Шелякина Т.В.,1994). 

Как известно, в Республике Ингушетия в связи с 
определением в 1992г.самостоятельности еще не сложи-
лась база онкологической службы и, как следствие, не ор-
ганизована на должном уровне онкогинекологическая по-
мощь не только женскому населению Ингушетии, но и бе-
женцам из соседних республик, связанному с миграцион-
ным процессом, обусловленным военно-политическими 
событиями в этом регионе. При этих условиях большое 
значение имеет поиск независимых организационных 

форм и методов, обеспечивающих своевременное обраще-
ние к гинекологу, особенно групп риска женщин с разви-
тием рака репродуктивных органов и молочной железы. 
Нами изучена возможность использования метода анкети-
рования для разработки скрининга рака гениталий и мо-
лочной железы во время «Открытого приема населения» - 
с целью оказания высококвалифицированной помощи 
женскому населению в период формирования онкогине-
кологической службы. Здесь неотложной задачей явилось 
повышение эффективности профилактических обследова-
ний в условиях «Открытого приема» женского населения, 
который обеспечил отфильтровывание лиц с высоким 
риском заболевания раком шейки матки (РШМ), тела 
матки (РТМ), яичников (РЯ), молочных желез (РМЖ). В 
связи с тем, что до сего времени отсутствуют общеприня-
тые критерии по формированию групп онкологического 
риска, и на каждой территории и в различных континген-
тах населения они компонуются различно, мы разрабо-
тали соответствующую анкету для изучения онкоэпиде-
миологических особенностей развития рака репродуктив-
ных органов различных контингентов больных. По наци-
ональности основной контингент женщин в республике 
ингушки, чеченки и русские. В группу исследования было 
включено 713 женщин больных раком репродуктивных 
органов и молочной железы. Из них раком шейки матки 
болеют ингушки в 64,06%, а остальными локализациями 
рака в 71,79-77,46%, чеченки болеют раком шейки матки 
в 34,38%, раком тела матки в 23,08%, раком яичников в 
20,0%, а раком молочной железы в 24,84%. Русские бо-
леют всеми формами рака практически в единичных слу-
чаях. В профессиональном плане от 89,94% до 95,24% во 
всех группах больные в основном домохозяйки, со сред-
ним образованием. Среди больных раком молочной же-
лезы – 5,03% составляют учителя. По группам крови 
наибольший процент составляют А(II) группа. При РМЖ 
она встречается в 40,0%, РШМ – в 39,02%, а при РЯ 
31,25% и РТМ – 34,78%. В 71,64% случаев – все больные 
замужем, однако наибольший процент вдов – 13,43% со-
ставляют больные раком яичников. По характеру мен-
струации отмечаются свои особенности. Возраст начала 
менструации в 12-13 лет отмечается практически у всех 
больных РШМ (94,12%), у больных РЯ в 57,0% отмечался 
в 9-11 лет, у остальных больных до 40% в возрасте 12-14 
лет. Длительностью менструаций (более 6-7 дней) в 
12,82% отмечались больные РЯ, обильный характер кро-
вотечения наиболее часто до 23,7% встречался у больных 
РШМ. Все больные раком репродуктивных органов отли-
чались кровянистым выделением в менопаузе. Возраст 
наступления менопаузы у всех поздний 50-59 лет, однако 
раннее наступление менопаузы чаще всех наступает в воз-
расте до 45 лет в 7,14% у больных РЯ, у этих же больных 
чаще развиваются вторичные половые признаки в воз-
расте до 11 лет в 71,14%. А при РМЖ в 80,0% в возрасте 
10-12 лет отмечается отложение жировой ткани. Интерес-
ный факт, что возраст появления либидо у больных РШМ 
отмечается в 52,63% уже до 13 лет, при раке тела матки и 
РМЖ в этом возрасте у 25,0% и 18,8% соответственно. В 
то же время при РЯ это состояние проявляется в 14-15 лет. 
Возраст начала половой жизни отмечается в основном в 
19 лет и старше у больных РМШ (6,1%), РТМ (58,1%), 
РМЖ (66,68%) и РЯ (77,5%). При этом следует отметить, 
что не было половой жизни у больных РМЖ в 17,8% и 
яичников в 12,3%. У этого же контингента больных наибо-
лее часто отмечается нерегулярность половой жизни 48,65 
и 61,8%% соответственно. Химические противозачаточ-
ные средства используют в основном больные РШМ, гор-
мональные – больные РТМ и РМЖ. Такой способ предо-
хранения, как прерывание полового акта, чаще всего у 
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больных РЯ. Аборты до 3 случаев отмечаются в основном 
у больных РШМ, а возрастом первых родов у всех боль-
ных является период до 30 лет. Осложненные роды были 
у всех больных за редким исключением, кроме больных 
РШМ (до 50,0%). У больных РШМ, РТМ и РЯ основными 
жалобами были боли и кровотечение, у больных РМЖ – 
боли в молочных железах. По особенностям хронических 
заболеваний гениталий чаще отмечаются хронические 
воспаления матки, придатков, кисты яичников, миома 
матки. 
 На основе полученных информативных данных 
разработаны диагностические коэффициенты для каждой 
локализации рака, которые были применены на «Откры-
том приеме» женщин и при традиционном скрининге рака 
репродуктивных органов для формирования групп онко-
логического риска. 
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АННОТАЦИЯ 
Обследовано 475 ВИЧ-инфицированных лиц на разных стадиях заболевания. Клиника поражения ЦНС наблюда-

лась у 41,5 % больных. Этиология поражения ЦНС установлена у 58,9 % больных, из которых у 34,5 % причиной пора-
жения ЦНС был вирус Эпштейна-Барр. Установлены клинико-лабораторные проявления менингитов/менингоэнцефа-
литов вызванных вирусом Эпштейна-Барр. В клинической картине доминировало психомоторное возбуждение на фоне 
слабовыраженного менингеального синдрома и афазия. 

ABSTRACT 
475 HIV-infected were observed at the different stages of the disease. Clinical symptoms of the CNS lesions were observed 

in 41,5 % of patients. The etiology of CNS lesions was defined in 58,9 % of patients, out of which 34,5 % the cause was Epstein-
Barr virus. Established clinical and laboratory manifestations of meningitis /meningoencephalitis caused by the Epstein-Barr 
virus. In the clinical picture dominated psychomotor agitation on the background of mild meningeal syndrome and aphasia. 

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция; Эпштейн-Барр вирус; менингоэнцефалит. 
Key words: HIV infection; Epstein-Barr virus; meningoencephalitis. 
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ВИЧ-инфекция приобрела в мире характер панде-
мии. По данным ВООЗ, за короткое время она стала про-
блемой номер один и входит в десятку основных болез-
ней, которые забрали наибольшее количество человече-
ских жизней [1]. 

По данным официальной статистики, которая ве-
дется с 1987 года, состоянием на январь 2014 года в Укра-
ине среди взрослого населения зарегистровано 222 144 
случая ВИЧ-инфекции, 73 751 случай СПИДа и 35 177 
умерших от СПИДа. Каждый день ВИЧ-инфекция диагно-
стируется у 72 человек, еще у 9 человек – СПИД, а кроме 
этого 11 человек умирают от болезней, связанных со 
СПИДом [2, 3]. 

Диагностика поражений ЦНС у ВИЧ-инфициро-
ванных больных составляет особенную трудность в ра-
боте врача-инфекциониста, потому что клинически выра-
женная симптоматика встречается значительно реже, чем 
морфологические изменения в ткани мозга [4-7]. Вместе с 
тем есть только небольшое количество научных работ, ко-
торые описывают поражения ЦНС у ВИЧ-инфицирован-
ных лиц. 

В период с 2008 по 2013 гг. под нашим наблюде-
нием находилось 475 ВИЧ-инфицированных лиц на раз-
ных стадиях болезни, 90 (18,9 %) из них умерло от 
СПИДа. Клиника поражения ЦНС наблюдалась у 197 

(41,5 %) ВИЧ-инфицированных лиц в возрасте от 23 до 51 
года, среди которых было 124 (63 %) мужчин и 73 (37 %) 
женщины. 

Этиологический фактор поражения ЦНС был уста-
новлен у 116 (58,9 %) больных. В этиологической струк-
туре инфекционных поражений ЦНС на фоне ВИЧ-инфек-
ции преобладали Эпштейн-Барр вирусные поражения 
ЦНС – 40 (34,5 %) больных. Поражение ЦНС T. gondii и 
M. tuberculosis составило 33 (28,5 %) и 32 (27,6 %) случая 
соответственно, CMV – 7 (6 %), HSV-1/2 – 2 (1,7 %), 
C. neoformans– 2 (1,7 %). 

При изучении анамнезов жизни и эпидемиологиче-
ского было установлено, что 57,1 % больных употребляли 
инъекционные наркотические вещества, 8,6 % больных 
указали на половой путь инфицирования ВИЧ. У 34,3 % 
путь заражения ВИЧ остался неизвестным. 

Клинические и лабораторные проявления пораже-
ния ЦНС изучили у 40 ВИЧ-инфицированных больных с 
поражением ЦНС вирусом Эпштейна-Барр, из них у 11 
(27,5 %) заболевание закончилось летально. Соотношение 
по полу было таким: женщины преобладали в этой группе 
больных и составили 55 %, мужчин было 45 %. В возраст-
ной структуре преобладали лица молодого возраста – 94,4 
%. Середний возраст составил (34,5±1,1) года (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Распределение ВИЧ-инфицированных больных с поражением ЦНС вирусом Эпштейна-Барр по возрасту и полу. 

Пол 
Возраст больных 

<20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 Всего 
мужчины 0 8 7 2 1 0 18 
женщины 0 2 13 7 0 0 22 
Всего 0 10 20 9 1 0 40 

 
Длительность от момента установления диагноза 

ВИЧ-инфекции, до появления первых проявлений пора-
жения ЦНС вирусом Эпштейна-Барр, в среднем составила 
(3,0±0,7) года. 

При изучении анамнеза заболевания, было установ-
лено, что пациенты были госпитализированы в среднем на 
(40,0±7,9) день от начала заболевания. Большинство по-
ступали в инфекционный стационар в середнетяжелом со-
стоянии –55 % случаев (p<0,001). В тяжелом состоянии – 
40 % случаев, в удовлетворительном состоянии – 5 % слу-
чаев. 

Больные поступали в инфекционный стационар с 
ненарушеным сознанием в 65 % случаев (p<0,05), в состо-
янии сопора и комы – 15 % случаев, в состоянии оглуше-
ния сознания – 20 % случаев. 

Тяжесть заболевания была обусловлена не только 
интоксикационным и неврологическим синдромами, но и 
развитием осложнений в виде отека-набухания головного 
мозга, которвй и был непосредственной причиной смерти. 
Показатель летальности составил 27,5 % больных. Про-
должительность пребывания в стационаре больных соста-
вила в среднем (22,0±3,8) койко-дня. 

Заболевание чаще протекало в виде менингоэнце-
фалита – у 29 больных (p<0,001), энцефалита – у 6 и ме-
нингита – у 5 больных. 

Большинство больных предъявляли жалобы на об-
щую слабость – 85 % и отсутствие аппетита – 20 %, голов-
ную боль, которая локализовалась в височных и теменных 
областях, отмечали 80 % больных. Головная боль сопро-
вождалась тошнотой у 30 % и рвотой – у 25 % больных. 
Головокружение отмечалось у 45 % больных. Темпера-
тура тела достигала субфебрильних и фебрильних цифр – 

у 65 % больных. В 35 % случаев температура тела остава-
лась в пределах нормы (p<0,001). Судороги и галлюцина-
ции отмечались у 27,5 % и 7,5 % больных соответственно. 

При объективном обследовании больных отмеча-
лись нарушения ориентации в месте, во времени и лично-
сти – у 37,5 %, психомоторное возбуждение – у 22,5 % 
больных. Менингеальный синдром был умеренно выра-
жен и характеризовался ригидностью мышц затылка – у 
70 %, симптомами Брудзинского – у 7,5 % и Кернига – у 
62,5 % больных. Двигательные нарушения отмечались у 
42,5 % больных. Патологические рефлексы виявлялись у 
четверти больных (25 %), симптом Бабинского – у 22,5 % 
(p<0,02), симптом Опенгейма – у 2,5 % больных. Появле-
ние симптомов поражения пирамидного пути свидетель-
ствовало о тяжести поражения отдельных отделов голов-
ного мозга, как следствие распространения общеотечных 
изменений в ткани мозга. 

Проявлениями поражения столба головного мозга 
были нарушения функции ЧМН (II-VII, IX, XII): анизоко-
рия – 32,5 % (p<0,001), страбизм – 27,5 %, птоз – 45 %, 
мидриаз – 7,5 %, диплопия – 5 %, снижение остроты зре-
ния – 10 %, девиация языка – 12,5 %, сглаженость носо-
губной складки – 42,5 % (p<0,001), поворот головы в сто-
рону поражения – 15 %, экзофтальм – 20 % (p<0,05) боль-
ных. Бульбарный синдром наблюдался у 17,5 % (p<0,05) 
больных. Вестибуло-атактический синдром проявлялся в 
виде головокружения – у 45 %, шаткости походки – у 25 
% и шаткости в позе Ромберга – у 20 % больных. 

В клиническом анализе крови ВИЧ-инфицирован-
ных больных с поражением ЦНС вирусом Эпштейна-Барр 
выявлено уменьшение общего количества эритроцитов, 
гемоглобина, лейкоцитов и моноцитов; ускорение СОЭ 
(p<0,001). Наблюдалась тенденция к лимфоцитопении. 
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Клинический анализ мочи в период разгара заболе-
вания характеризовался появлением протеинурии, лейко-
цитурии и цилиндрурии. Указанные изменения исчезали в 
период реконвалесценции. 

При проведении диагностической люмбальной 
пункции у всех больных была получена бесцветная и про-
зрачная спиномозговая жидкость (ЦСЖ), которая выте-
кала под повышеным давлением. В ЦСЖ определялся 
умеренный плеоцитоз (116,6±24,0)×106 клеток/л. Преиму-
щественное количество клеток составили лимфоциты 
(p<0,001). Содержание белка в ЦСЖ было повышеным и 
составило в среднем 0,53±0,06 г/л (p<0,01). Уровень глю-
козы оставался в пределах нормы, а хлоридов был сниже-
ным (p<0,05). 

При исследовании клеточного звена иммунитета у 
больных с Эпштейн-Барр вирусным поражением ЦНС 
было выявлено, что среднее количество CD4+ клеток со-
ставило (115,0±31,2) клеток/мкл, CD3+ – (769,5±116,8) 
клеток/мкл, CD45+ – (1122,1±138,0) клеток/мкл. 

Таким образом, при поражении ЦНС вирусом 
Эпштейна-Барр на фоне ВИЧ-инфекции у большинства 
больных развивается менингоэнцефалит. Чаще больные 
поступают в инфекционный стационар в состоянии сред-
ней степени тяжести с ясным сознанием. Основными жа-
лобами являются общая слабость, головная боль, тошнота 
и рвота, отсутствие аппетита. При объективном обследо-
вании у больных наиболее часто определяются недоста-
точность функции ЧМН, двигательные нарушения, пато-
логические рефлексы, бульбарный синдром. В клиниче-
ском анализе крови определяется снижение общего коли-
чества эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов и моноци-
тов; ускорение СОЭ. Наблюдается тенденция к лимфоци-
топении. При проведении анализап ЦСЖ определяется 
умеренный лимфоцитарный плеоцитоз, повышение 
уровня белка и снижение содержания хлоридов. Середнее 

количество CD4+ клеток в сыворотке крови составляет 
(115,0±31,2) клеток/мкл. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель - изучить влияние HLA- и НРА-генотипов на образование анти - HLA и анти-НРА антител у больных с 

аплазией кроветворения. Методы: ПЦР, ИФА, ЛЦТ тест. Установлены факторы риска образования анти-HLA анти-

тел - женский пол, гаплотипы HLA-DRB1*11,-DQB1*03:01 и HLA-DRB1*13,-DQB1*03:01; анти-НРА-1b антител - 
гаплотип HLA-DRB1*07:01,-DQB1*02, анти-НРА-5b - HLA-DRB1*13,-DQB1*06, анти-НРА-2b - HLA-DRB1*15,-
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DQB1*06:02/*06:14. Результаты важны для предсказания развития аллоиммунизации у больных аплазией кроветворе-

ния, нуждающихся в многочисленных трансфузиях компонентов крови. 
ABSTRACT 
The goal – to study relation between HLA- and HPA genotypes and antibody formation on platelet antigens (systems HLA 

and HPA) during platelet transfusions. Methods: PCR, ELISA, microlymphocytotoxic test. HPA-typed platelets were used for 
detection of anti-HPA antibodies specify. Results: risk factors on anti-HLA antibody formation are female, haplotypes HLA-
DRB1*11,-DQB1*03:01 and HLA-DRB1*13,-DQB1*03:01; anti-HPA-1b - haplotype HLA-DRB1*07:01,-DQB1*02; anti-
HPA-5b - HLA-DRB1*13,-DQB1*06, anti-НРА-2b - HLA-DRB1*15,-DQB1*06:02/*06:14. Conclusion: Patient’s HLA-, HPA-
genotypes may predict alloimmunization on HLA and HPA. 

Ключевые слова: аллоиммунизация; HLA; HPA; трансфузии тромбоцитов; апластическая анемия; миелодиспла-

стический синдром. 
Keywords: alloimmunization; HLA; HPA; platelet transfusions; aplastic anemia, myelodisplastic syndrome. 

 
Гуморальный иммунный ответ на чужеродные ан-

тигены сокращает число совместимых и, следовательно, 

безопасных трансфузий компонентов крови. Аллоимму-

низация реципиентов к антигенам систем НРА (Human 

Platelet Antigens) и HLA (Human Leukocyte Antigens) I 
класса является одним из основных иммунологических 

осложнений трансфузионной терапии тромбоцитами. 
Вопросам предрасположенности к аллоиммуниза-

ции в зависимости от HLA- и НРА-генотипа больного при 

трансфузиях тромбоцитов посвящена одна работа [5]. 

Имеющиеся другие исследования касаются исключи-

тельно специфичностям выявляемых аллоиммунных ан-

тител. Например, показано, что после трансфузий несов-

местимых по антигенной структуре тромбоцитов чаще 

выявляют антитела к антигенам системы HLA со специ-

фичностями анти- HLA-А2,-А9,-В7,-В12,-В35 [1], а также 

к антигенам системы НРА - анти-НРА-1b, -5b [4].  
Инициация гуморального иммунного ответа к чу-

жеродным антигенам определяется присутствием специ-

фических молекул HLA II класса на поверхности антиген-

презентирующих клеток (механизм двойного распознава-

ния). Полиморфизм НРА и HLA определяется заменами 

аминокислот, которые влияют на презентацию иммуно-

генных олигопептидов антигенпрезентирующей борозд-

кой молекулы HLA II класса иммунокомпетентным клет-

кам [5, 6]. Исследование, посвященное изучению взаимо-

связи HPA- и HLA-генотипа и антителообразования на ан-

тигены тромбоцитов (систем HPA и HLA) при проведении 

трансфузионной терапии тромбоцитами, представляет 

научный интерес. 
Материалы и методы. Сыворотки 100 и ДНК 57 

больных апластической анемией и миелодиспластиче-

ским синдромом. Среди больных АА преобладала тяжелая 

форма заболевания. Все наблюдавшиеся получали компо-

нентную терапию тромбоцитами, имели в анамнезе мно-

гочисленные трансфузии гемокомпонентов, а женщины - 
беременности.  

Иммуноферментный метод с нативными тромбоци-

тами и тромбоцитами, обработанными фосфатным буфер-

ным раствором с рН3 для инактивации HLA, микролим-

фоцитотоксический тест применяли для выявления и 

определения направленности антител к антигенным 

структурам тромбоцитов. Для выявления специфичностей 

анти-НРА антител применяли тромбоциты НРА-типиро-

ванных доноров. 
Тканевое типирование HLA II класса локусов 

DRB1, DRB3, DRB4, DRB5, DQB1 выполняли с помощью 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) с секвенс-специфи-

ческими праймерами низкого и высокого разрешения 

(фирм Dynal, Protrans, BAG), генотипирование НРА локу-

сов НРА-1,-2,-3,-4,-5,-6,-15 - с аллель-специфическими 

праймерами (фирм Protrans, BAG) по методикам произво-

дителей. Популяционный контроль представлен собствен-

ными результатами HLA-типирования 205 русских доно-

ров восточно-европейской части России.  
Геномную ДНК выделяли из лейкоцитов перифери-

ческой крови методом экстракции в органических раст-
ворителях на колонках фирмы Protrans по методике 

производителя. Концентрацию и чистоту ДНК определяли 

на спектрофотометре. Одна оптическая единица – OD 

соответствовала концентрации ДНК 50 нг/мкл. Чистота 

ДНК, определяемая по отношению показателей при 260 

нм и 280 нм (OD 260/280), составляла 1,6-1,8, концент-
рация конечной ДНК – 50 -100 нг/мкл. 

Детекцию полученных результатов осуществляли 

посредством электрофореза продуктов амплификации в 

2% агарозном геле, содержащем бромистый этидий 

(1мкг/мл) в TBE буфере при напряженности электричес-
кого поля 10-15 В/см. В лунки геля вносили по 10 мкл 

амплификационной смеси. Результаты визуализировали в 

ультрафиолетовом свете (λ=310 нм) при помощи тран-
силлюминатора в виде полос ярко-оранжевого цвета. 

Наличие полос амплификации внутреннего положитель-
ного контроля свидетельствовало о корректности прове-
денной ПЦР. 

Статистическая обработка данных. При сравнении 

показателей у двух групп больных применяли критерии 

непараметрической статистики – точный критерий Фи-

шера в малых группах и χ2 в больших группах [2]. Стати-

стически достоверными считали различия между показа-

телями при р<0,05. Гаплотипы генов HLA выводили с по-

мощью программы “Арлекин” методом максимального 

правдоподобия. 
Результаты. Всем пациентам проводили многочис-

ленные трансфузии тромбоцитов при проведении патоге-

нетического лечения основного заболевания. Частота об-

щей аллоиммунизации к антигенам тромбоцитов систем 

НРА и HLA была выявлена у 70% больных апластической 

анемией и миелодиспластическим синдромом (апластиче-

ским синдромом -АС). Изолированные антитела к антиге-

нам систем НРА и HLA обнаруживали у 34% и 18%, соот-

ветственно, сочетанные – у 18%.  
Установлено, что у больных АС достоверно увели-

чены частоты генов: HLA-DRB1*11 (49,1% у больных и 

28,78% у доноров, р=0,007) и HLA-DQB1*03:01 (54,55% у 

больных и 36,63% у доноров, p=0,046 (таблица 1).
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 Таблица 1 
Распределение генов HLA II класса у больных апластическим синдромом и русских доноров  

Гены HLA локусов Частота аллелей (%)  Р 
У больных (n=55) у доноров (n=205) 

DRB1*01 7,28 24,88  0,008 
DRB1*03 3,64 18,54  0,012 
DRB1*04 18,2 16,1  >0,05 
DRB1*07 32,8 25,37  >0,05 
DRB1*08 1,8 7,805  >0,05 
DRB1*09 7,28 2,93  >0,05 
DRB1*11 49,1 28,78  0,007 
DRB1*12 3,64 5,37  >0,05 

DRB1*13 (в т.ч. DRB1*13:03) 23,7 22,93  >0,05 
DRB1*13:03 14,55 6,86 >0,05 

DRB1*14 3,64 6,83  >0,05 
DRB1*15 45,5 33,171  >0,05 
DRB1*16 3,64 6,34  >0,05 

DRB3* 83,12 82,45 >0,05 
DRB4* 58,28 44,4 >0,05 
DRB5* 49,14 39,51 >0,05 

DQB1*02 30,9 39,06  >0,05 
DQB1*03 (в т.ч. все аллели) 96,5  61,72  >0,05 

DQB1*03:01 54,55 36,63 0,046 
DQB1*03:02 12,73 12,87 >0,05 
DQB1*03:03 5,55 8,91 >0,05 
DQB1*03:04 0 0,99 >0,05 
DQB1*03:05 0 0 >0,05 

DQB1*04 0 7,031  >0,05 
DQB1*05 20,0 41,4  0,006 
DQB1*06 52,8 50,78  >0,05 

 
Достоверно реже встречаются гены HLA-DRB1*01 

(7,28% у больных и 24,88% у доноров, p=0,008), HLA-
DRB1*03 (3,64% у больных и 18,54% у доноров, p=0,012), 
DQB1*05 (20% у больных и 41,4% у доноров, p=0,006).  

Группа больных АС, которым было выполнено 
HLA-генотипирование и исследование аллоиммунных ан-
тител к антигенам системы HLA, состояла из 46 человек 
(включая 8 из кавказского региона): 25 женщин (включая 
4 из кавказского региона) и 21 мужчин (включая 4 человек 
из кавказского региона). Доказано влияние гендерных раз-
личий на развитие вторичной анти-HLA аллоиммуниза-
ции: для русских (5 их 17 мужчин и 15 из 21 женщины 
имели антитела, р=0,024) и для общей популяции боль-
ных, включая пациентов с Кавказа (8 из 21 мужчин и 18 из 
25 женщин имели антитела (р=0,044).  

Для выявления маркера предрасположенности к ан-
тителообразованию больные АС были разделены на две 
группы: первая состояла из 20 русских больных, имеющих 
анти-HLA антитела, вторая – из 19 русских пациентов без 
анти-HLA антител. Анализ результатов генотипирования 
HLA II класса позволил выявить маркеры предрасполо-
женности к анти-HLA антителогенезу (таблица 2): А) все 
20 больных с антителами имели ген суперсемьи HLA-

DRB3*, в то время как только 10 больных без антител 
были HLA-DRB3* положительны (р=0,002). В суперсе-
мью HLA-DRB3* входят специфичности HLA-
DRB1*03,*11, *12,*13, *14. Гены HLA-DRB1*03,*12 не 
присутствовали у больных, а ген HLA-DRB1*14 встре-
тился только у одного человека. Частота гена HLA-
DRB1*11 достоверно не отличалась у больных выделен-
ных групп. Б) Достоверные отличия касались только гена 
HLA-DRB1*13: 5 из 20 (40%) больных 1-ой группы имели 
в своем генотипе HLA-DRB1*13:03 и 2 - HLA-
DRB1*13:01 (10%), в то время как только 1 из 18 (5,56%) 
больных второй группы имел ген HLA-DRB1*13:01 
(р=0,001), а ген DRB1*13:03 не выявляли ни у кого 
(р=0,001). B) Наблюдали достоверные различия в частоте 
гена HLA-DQB1*03:01 в сравниваемых группах больных: 
18 из 20 (90%) аллоиммунизированных больных были по-
ложительны по HLA-DQB1*03:01, в то время как только 6 
из 19 (31,6%) пациентов без антител имели данный ген 
(р=0,008). В общей группе больных (включая больных с 
Кавказа) различия также были достоверны: 19 из 26 боль-
ных с анти-HLA антителами были положительны по HLA-
DQB1*03:01, 7 из 20 больных без анти-HLA антител тоже 
содержали ген HLA-DQB1*03:01 (p=0,022).  

 
Таблица 2 

Сопоставление частоты аллелей локусов HLA II класса у больных апластической анемией и миелодиспла-
стическим синдромом с анти-НLА антителами и без антител 

Гены локуса HLA-DR Частота аллелей у больных (%) Р 
1 группы 

(n=20) 
2 группы 

(n=19) 
DRB1*01 5 0 >0,05 
DRB1*04 20 15,79 >0,05 
DRB1*07 30 42,11 >0,05 
DRB1*09 5 10,53 >0,05 
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Гены локуса HLA-DR Частота аллелей у больных (%) Р 
1 группы 

(n=20) 
2 группы 

(n=19) 
DRB1*11 55 47,37 >0,05 
DRB1*13 (с DRB1*13:03) 40 5,26 0,001 
DRB1*13:03 30 0 0,001 
DRB1*14 5 0 >0,05 
DRB1*15 35 52,63 >0,05 
DRB1*16 5 5,26 >0,05 
DRВ3*01 100 52,63 0,002 
DRВ4* 56 68,42 >0,05 
DRВ5* 40 57,9 >0,05 
DQB1*02 25 47,4 >0,05 
DQB1*03(без *03:01) 20 31,58 >0,05 

DQB1*03:01 90 31,58 0,008 
DQB1*05 25 26,32 >0,05 
DQB1*06 40 52,63 >0,05 

 
Неравновесное сцепление генов приводит к форми-

рованию гаплотипов с более частыми сочетаниями генов, 
чем можно ожидать при случайном их появлении, в нашем 
случае между HLA II класса – HLA-DRB1 и HLA-DQB1. 
Установлено, что больные с анти-HLA антителами чаще 
имели гаплотипы HLA-DRB1*11, -DQB1*03:01, HLA -
DRB1*13:03, -DQB1*03:01. 

У двух больных, не имеющих указанные маркеры, 
анти-HLA антитела имели низкую активность – на 1+ - 2+ 
(25% - 35% «мертвых клеток»). 

Маркер предрасположенности к анти-HLA антите-
логенезу встречался с одинаковой частотой у мужчин и 
женщин: аллель HLA-DRB1*13:03 – у 24,14% мужчин и 
23,08% у женщин, аллель HLA-DQB1*03:01 – у 28,57% 
мужчин и 42,59% женщин (р=0,181). Гендерные различия 
касались исключительно частоты аллеля HLA-DRB1*11 – 
у мужчин он встречался достоверно реже, чем у женщин 
(11,54% против 36,21%, р=0,005). Повышение частоты об-
разования антител у женщин может быть связано с увели-
чением частоты гаплотипа HLA-DRB1*11,-DQB1*03:01.  

Система тромбоцитспецифических антигенов – 
НРА – состоит из 27 локусов, трансфузионно опасными из 
которых для нашей популяции являются антигены локу-
сов НРА-1,-2,-3,-5 и -15 [3]. Генотипирование больных по 
генам НРА выявило наличие от двух до четырех аллелей 
НРА в гомозиготном состоянии, то есть пациенты могли 
образовывать анти-НРА антитела к отсутствующим анти-
генам при трансфузиях тромбоцитов.  

Параллельное исследование анти-НРА антител и ге-
нотипирование по системе НРА выполнено 46 больным 
АС. Из 15 больных с выявленными анти-НРА антителами 
специфичности смогли установить только у 12: два боль-
ных имели анти-HPA-1b антитела и гаплотип HLA-
DRB1*07:01,-DQB1*02; шесть – анти-НРА-2b антитела и 
гаплотип HLA-DRB1*15,-DQB1*06:02/*06:14; два – анти-
НРА-5b и гаплотип HLA-DRB1*13,-DQB1*06. Два паци-
ента имели сочетанные анти-HPA-1b+2b антитела и ука-
занные выше гаплотипы. 

Полученные нами результаты важны для предсказа-
ния развития аллоиммунизации к антигенам систем HLA 
и HPA у больных апластической анемией и миелодиспла-
стическим синдромом, нуждающихся в многочисленных 
трансфузиях гемокомпонентов. Именно этой категории 
пациентов важно проводить переливания тромбоцитов с 
учетом совместимости их с донором по выше перечислен-
ным антигенным системам. Кроме того, больным с марке-
рами предрасположенности к анти-HLA антителообразо-
ванию предпочтительно переливать компоненты крови, 
обедненные от примеси лейкоцитов. 
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ASSOCIATION OF TOOTHBRUSH BACTERIAL CONTENT WITH STOMATOLOGICAL STATUS 
Knyshova Liliya Petrovna, Volgograd State Medical University, Volgograd medical scientific center, junior researcher 
Chetvertnova Galina Andreevna, Dentist of JSC “Vita-Med” 

АННОТАЦИЯ 
Зубная щетка является неотъемлемой частью личной гигиены человека и легко подвергается микробному за-

грязнению в процессе эксплуатации, что имеет веское значение для развития заболеваний. В связи с этим нами была 
проведена научная работа, позволившая выявить видовое соответствие микрофлоры полости рта с микробной кон-
таминацией зубной щетки. 

Ключевые слова: микробная контаминация, стоматологический статус, биоценоз, индекс гигиены 
ABSTRACT 
Although the toothbrush is an integral part of personal hygiene it could be easily exposed to bacterial contamination 

leading to manifestation of various diseases. This study aimed to reveal the specific compliance of toothbrush bacterial content 
and oral cavity contamination. 

Keywords: bacterial contamination, stomatological status, biocoenosis, hygiene index 
 

Актуальность темы исследования  
В последние годы значительно вырос интерес к 

проблеме микробной контаминации зубных щеток и ее 
значимости для развития заболеваний. Адгезия и размно-
жение микроорганизмов на зубных щетках могут пред-
ставлять опасность повторного инфицирования патоген-
ными видами микрофлоры и, при определенных условиях, 
становятся причиной заболевания слизистой оболочки 
рта, особенно у детей и лиц с сопутствующей соматиче-
ской патологией [2]. Исследования доказали, что зубные 
щетки значительно загрязняются в процессе их использо-
вания, при этом количество микроорганизмов увеличива-
ется с пролонгированием срока эксплуатации. 

Цель 
Установить взаимосвязь экологии зубной щетки с 

микроэкологией полости рта, при отсутствии выраженных 
патологий зубочелюстной области. 

Задачи исследования 
 изучение состава микробиоценоза полости рта у 

участников эксперимента, с различным уровнем ги-
гиены и индексом КПУ; 

 определение взаимосвязи микробной контамина-
ции зубных щеток с микрофлорой полости рта. 
Материал и методы 
Объектом изучения были зубные щетки средней 

степени жесткости с щетиной из синтетического волокна, 
находящиеся в использовании в среднем около полугода. 
Проведено анкетирование и стоматологическое обследо-
вание 44 добровольца обоих полов, в возрастном интер-
вале от 18 до 20 лет. Предметом исследования явилось 
изучение микробной контаминация зубных щеток, ис-
пользовавшихся для чистки зубов молодыми людьми в 
возрасте 18-20 лет. 

Проведено распределение обследуемых на 2 
группы: I группа – участники эксперимента, без выражен-
ных патологий зубочелюстной системы, не находящиеся 
на ортодонтическом лечении и II группа – контрольная.  

При выполнении работы использовались следую-
щие методы исследования: анкетирование; методы стома-
тологического обследования: определение индекса гиги-
ены по методу Ю.А. Федорова и В.В. Володкиной; индекс 
КПУ; визуальная оценка состояния слизистой оболочки 
полости рта; лабораторные исследования микробной кон-
таминации зубных щеток: микроскопический, бактерио-
логический; методы вариационной статистики [1]. 

Результаты и обсуждение 
В микробиологическом исследовании приняли уча-

стие 44 человека обоих полов, 24 из которых не имели вы-
раженных патологий зубочелюстной системы (группа I), а 
остальные 20 контрольная группа (II). При клиническом 
обследовании полости рта 44 человек были получены сле-
дующие цифры: 45,83 % имели пломбы, 56 % имели ка-
риес, 8,3% имели вторичный кариес, 16,6% имели герме-
тизированную фиссуру, 16,6% имели периодонтит, 4,16% 
имели гингивит, у 20,83% отсутствовало более 1 зуба, 
4,16% имели зубной камень и у 41,6% имелся зубной 
налет. В ходе клинического обследования I группы индекс 
КПУ=12, индекс Федоровой-Володкиной 2,3, таким обра-
зом, у обследуемых неудовлетворительная гигиена поло-
сти рта. Были выявлены очаги деминерализации эмали. 
При обследовании II группы индекс КПУ = 4, индекс Фе-
доровой-Володкиной 1,5 Контрольная группа имела хоро-
шую гигиену полости рта, очаги деминерализации эмали 
отсутствовали. 

В ходе проведенного микробиологического иссле-
дования (см. табл. 1) были выделены следующие группы 
бактерий: стрептококки, гемофилы, стафилококки, энте-
робактерии, бациллы, дрожжеподобные грибы. Уровень 
микробной обсемененности I группы повышен по сравне-
нию со II контрольной группой. Тем самым, было опреде-
лено видовое соответствие микробной обсеменности с 
микробной контаминацией зубной щетки. 

Таблица 1 
Количественный учет плотности популяций различных экологических групп 

Исследуемые микроорга-
низмы 

Обследуемые, без выраженных патологий зубоче-
люстной системы, не находящиеся на ортодонтиче-

ском лечение 
(группа I) 

Контрольная группа 
(группа II) 

 КОЕ ед.суб КОЕ ед.суб 
Streptococcus 437±31 100±11 
S.aureus 32±10 нет роста 
E.coli 25±5,2 нет роста 
Candida 104 ±100,2 102±100,2 
Lactobacillus 104±100,9 101±100,2 

Bacterium bifidum 103±100,2 101,3±100,1 

 

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



 

Выводы 
Анализ результатов исследования позволил выде-

лить показатели микробной контаминации зубных щеток 
в процессе их использования. Была определена взаимо-
связь показателей стоматологического статуса с уровнем 
гигиенических знаний, частотой чистки зубов и сроком 
использования зубной щетки. 
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ИНФЕКЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Коробков Николай Александрович 
кандидат медицинских наук, ассистент кафедры репродуктивного здоровья женщин Северо-Западного  

государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург 
 

THE ROLE OF MICROBIAL BIOFILMS IN THE PATHOGENESIS OF POSTPARTUM INFECTION IN OUR DAYS 
Korobkov Nikolai, PhD, Assistant of the Department, women's reproductive health Northwestern State Medical University 
Inamed Mechnikov, Saint-Petersburg 

АННОТАЦИЯ 
Развитие инфекционного процесса в полости послеродовой матки, индуцированного оппортунистической ин-

фекцией, наблюдали in vivo. Изучена динамика видового состава микрофлоры при послеродовом эндометрите в тече-
ние заболевания и характер межбактериальных взаимоотношений. 

ABSTRACT 
The development ofan infectious process in the cavity of the uterus postpartum induced opportunistic infection was 

observed in vivo. Study the dynamics of the species composition of microflora in the postpartum endometritis in the course of 
the disease and the nature of the relationship intermicrobe. 

Ключевые слова: послеродовый эндометрит; динамика видового состава микрофлоры. 
Key words: postpartum endometritis; dynamics of species composition of microflora. 
 
Введение. В первые дни после родов внутренняя 

поверхность матки представляет собой обширную рану, 
морфофункциональные изменения в которой сходны с 
процессами, происходящими при неосложненном ране-
вом процессе в хирургии [3, с. 6]. В первые дни (до 3—4 
сут) наблюдается первая фаза, обусловленная механиче-
ской травмой тканей после отделения последа, которая 
имеет все признаки воспаления: наличие некротических 
масс в полости матки и их выраженная лимфо- и лейкоци-
тарная инфильтрация, выпадение фибрина, развитие мета-
болического ацидоза, отек и гиперемия тканей матки. От-
личительной чертой этой воспалительной реакции явля-
ется ее строгая локализация в пределах нежизнеспособ-
ных тканей без перехода на эндо- и миометрий. В меха-
низме лизиса некротически измененных тканей и очище-
ния раны на внутренней поверхности матки непосред-
ственное участие принимают условно-патогенные микро-
организмы (эпидермальный стафилококк, энтеробакте-
рии, грамположительные палочки, энтерококки и др.) [1, 
с. 67; 4, с. 17]. Это значение раневой микробной био-
пленки как «биологического очистителя» подчеркивал 
еще И. В. Давыдовский (1946). К 6—8-м суткам после ро-
дов наблюдается переход от фазы воспаления ко второй 
вазе — регенерации. 

Замедление инволюции матки — снижение ее со-
кратительной и регенерационной способности, по-види-
мому, не только является важным указателем на развива-
ющиеся послеродовые осложнения, но и принимает непо-
средственное участие в их патогенезе. Нормальная инво-
люция матки является важным условием для адекватного 
дренажа полости матки и освобождения ее от сгустков 
крови, остатков децидуальной ткани и уменьшения мик-
робной контаминации [2, с. 50; 3, с. 6]. 

Находящиеся в полости матки сразу после родов ло-
хии, сгустки крови, остатки некротизированной дециду-
альной ткани и гравидарной слизистой создают крайне 
благоприятную среду для размножения микроорганизмов, 
в особенности анаэробов. Субинволюция матки и наруше-
ние оттока, а также застой ее содержимого ведут к увели-
чению уровня бактериальной обсемененности эндомет-
рия, пролонгированию первой фазы раневого процесса и 
развитию эндометрита. 

Вместе с тем, практически отсутствуют сведения об 
особенностях состояния микробиоценоза полости после-
родовой матки в зависимости от стадии гнойно-воспали-
тельного процесса. По прежнему не разработаны крите-
рии оценки этиологической значимости микроорганизмов 
при развитии микст инфекции. 

Целью исследования- изучение динамики видо-
вого состава микрофлоры при развитии послеродового эн-
дометрита (ПЭ). 

Работа проведена на базе послеродового отделения 
родильного дома №6 имени профессора В.Ф. Снегирева и 
лаборатории раневой инфекции Научно-исследователь-
ского института травматологии и ортопедии имени Р.Р. 
Вредена, г. Санкт-Петербург. 

Забор метроаспирата производили при помощи спе-
циального аспирационного устройства, исключающего 
контаминацию образцов микрофлорой влагалища и цер-
викального канала. 

В лаборатории раневой инфекции полученый мате-
риал исследовали по по общепринятым методикам аэроб-
ной и анаэробной бактериологии. Для описания микро-
биоценоза проведена идентификация выделенных микро-
организмов, установлен их титр, пересчитано количество 
каждого вида на 1 мл исследуемого материала. Видовая 
идентификация микроорганизмов проводена согласно но-
менклатуре Берджи. 
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Обследовано 52 родильницы с ПЭ (1-я группа), 71 
родильница с субинволюцией матки (2-я группа) и 39 ро-
дильниц с физиологическим течением послеродового пе-
риода (3-я группа).  

Результаты.Как следует из данных табл.1, у жен-
щин с послеродовой субинволюцией матки, только фа-
культативные анаэробы встречались в 7 (9,5%) случаях, 
что достоверно реже по сравнению с физиологическим те-
чением пуэрперия и ПЭ. Рост только облигатных анаэро-
бов отмечен у 51родильницы (69%), что так же достоверно 
выше аналогичных показателей в других группах. В то же 
время при развитии ПЭ из очага инфекции достоверно 

чаще по сравнению с субинволюцией матки и неослож-
ненным течением пуэрперия выделяли аэробно-анаэроб-
ные ассоциации (соответственно 44%, 14,9% и 15%; 
р<0,001). Количество микробов ассоциантов в каждом 
случае послеродовой субинволюции матки колебалось от 
2 до 5 и в среднем составило – 2,2. Данный показатель в 1-
й и 3-й группах составил соответственно 2,7 и 1,2. 

Исследование материала из полости матки у всех 
обследованных родильниц продемонстрировало доста-
точно широкий спектр микрофлоры представленной 341 
изолятом, отнесенным к 22 различным микробным таксо-
нам (табл.2). 

 
Таблица 1 

Частота выделения микроорганизмов из полости матки у обследованных родильниц (абс/%) 

исследу-
емые 

группы 

нет ро-
ста 

рост только аэробов и/или факуль-
тативных анаэробов рост только облигатных анаэробов аэробно-анаэроб-

ные ассоциации 
ассоциации монокультура ассоциации монокультура 

1-я 1 
(2%) 

7 
(14%) 

6 
(12%) 

12 
(24%) 

4 
(8%) 

22 
(44%) 

2-я 2 
(2,7%) 

5 
(6,8%) 

2 
 (2,7%) 

34 
(46%) 

17 
(23%) 

11 
(14,9%) 

3-я 3 
(7,5%) 

10 
(25%) 

2 
(5%) 

12 
(30%) 

6 
(15%) 

6 
(15%) 

 
Таблица 2 

a. Микроорганизмы 1-я группа 2-я группа 3-я группа 

Аэробы и факультативные анаэробы: 

a) Грамположительные бактерии 
 Staphylococcus aureus 
 Staphylococcus epidermidis 
 Staphylococcus saprophyticus 
 Streptococcus agalactiaе  
 Enterococcus:  

faecalis 
faecium 

 Corynebacterium spp. 
b) Грамотрицательные бактерии 

 Escherichia coli 
 Proteus mirabilis 
 Enterobacter spp. 
 Citrobacter spp. 
 Pseudomonas aeruginosa 

 
6 
4 
1 
3 
 
4 
2 
- 
 
4 
6 
8 
2 
3 

 
3 
3 
1 
- 
 
9 
5  
-  
 

10 
3 
6 
4 
2 

 
3 
4 
3 
2 
 
3 
- 
2 
 
4 
1 
2 
2 
2 

Облигатные анаэробы: 

a) Грамположительные бактерии 
 Lactobaccillus spp. 
 Peptococcus spp. 
 Peptostreptococcus spp. 
 Propionibacterium spp. 
 Eubacteriumspp.  

b) Грамотрицательные бактерии 
 Bacteroides spp. 
 Fusobacterium spp. 
 Veillonella spp. 

 
2 

11 
18 
5 
9 
 

10 
7 
5 

 
18 
16 
8 
8 
8 
 

15 
14 
8 

 
14 
10 
4 
5 
4 
 
8 
8 
3 

 
Видовой состав микроорганизмов выделенных из  

полости матки у обследованных родильниц 
Из таблицы видно, что среди аэробов и факультативных 
анаэробов при субинволюции матки, так же как в других 

группах, наиболее часто высевались энтеробактерии и в 
частности E. coli и Enterococcus spp. При этом во 2-й 
группе значительно уменьшалась частота выделения са-
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профитов и малопатогенных микроорганизмов. Един-
ственно, что статистически достоверно возрастало по 
сравнению с 1-й и 3-й группами это частота выделения эн-
терококков – 18,9% (р<0,01).  Несколько чаще в 1-й группе 
высевали золотистый стафилококк (12%), однако эти дан-
ные статистически подтвердить не удалось (р>0,05). 
Среди облигатных анаэробов чаще всего высеивались са-
профиты. Обращает на себя внимание, что у родильниц 1-
й группы в 36% случаев выделялись пептострептококки, 
что достоверно чаще, чем у родильниц других групп, а так 
же практически не высеивались лактобактерии.  

Таким образом, при сравнительной оценки резуль-
татов бактериологического исследования метроаспиратов 
в исследуемых группах выявлены незначительные досто-
верные различия в видовом составе. В то же время при 
оценке частоты выделения микроорганизмов у пациенток 
с субинволюцией матки по сравнению с другими груп-
пами отмечена четко выраженная тенденция к увеличе-
нию числа облигатных неклостридиальных анаэробов. 
Данное обстоятельство еще раз свидетельствует, что не 
сообщающиеся с воздушной средой полости являются од-
ним из главных факторов, способствующих размножению 
анаэробов. 

Заселение раневой поверхности строгими анаэро-
бами, вегетирующими на мертвом органическом суб-
страте (некротические остатки отпадающей и плодной 
оболочек, сгустки крови, раневой детрит), приводит к рас-
паду и гнилостному разложению белковых веществ. При 
наличии оптимальных термических, биохимических, пи-
тательных и других условий анаэробные микроорганизмы 
быстро размножаются, подвергают ткани гнилостному 
расплавлению с образованием обильных некротических 
масс. Ранее такие заболевания называли путридным 
нагноением. Вследствие некробиотического действия 
микроорганизмов неполноценно формируется грануляци-

онный вал и замедляется эпителизация раневой поверхно-
сти (два наиболее мощных препятствия на пути генерали-
зации инфекции). 

Установлена полимикробная этиология ПЭ. Веду-
щее место в этиологической структуре принадлежит анаэ-
робным грамположительным коккам, находящимся в 
матке в большинстве случаев в массивном количестве в 
виде аэробно-анаэробных ассоциаций (преимущественно 
с энтерококками и энтеробактериями). 

Заключение. На основании вышеизложенного сле-
дует, что полученные результаты проведенного исследо-
вания имеют практическое значение для интерпретации 
результатов микробиологического исследования метроас-
пирата при послеродовом эндометрите. Количественные 
показатели этиологически значимого микроба нельзя со-
поставлять с периодом течения инфекционного процесса. 
В то же время, подбирая препарат для этиотропной тера-
пии ПЭ, не следует забывать о микробном возбудителе, 
который в данный период времени течения инфекцион-
ного процесса не является лидирующим, но при даль-
нейшем развитии гнойной инфекции станет определять 
исход заболевания. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель исследования – оценить состояние некоторых гематологических и биохимических показателей у больных 

с Ко-инфекцией ВИЧ/туберкулёз в зависимости от стадии иммуносупрессии. 
Материалы и методы. Обследовано 75 больных с Ко-инфекцией ВИЧ/туберкулёз. В 1-ю группу вошло 47 паци-

ентов с уровнем CD4-лимфоцитов менее 200 кл/мкл, во 2-ю группу – 28 человек с уровнем CD4-лимфоцитов более 200 

кл/мкл. Всем больным проводили общий клинический анализ крови, определяли общее содержание креатинина, моче-

вины, активность аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови колориметрическим 

методом. 
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Результаты. У пациентов 1-й группы общее количество лимфоцитов в периферической крови было снижено, а 
содержание креатинина, мочевины, активности трансаминаз в сыворотке крови повышено по сравнению с аналогич-
ными показателями во 2-й группе (р<0,05). Выявлена прямая связь между уровнем CD4-лимфоцитов и общим количе-
ством лимфоцитов (р<0,05). У больных обеих групп анемия встречалась с одинаковой частотой (р>0,05).  

Выводы. Снижение уровня CD4-лимфоцитов менее 200 кл/мкл сопровождается повышением содержания креа-
тинина и мочевины, а также активизацией трансаминаз в сыворотке крови.  

ABSTRACT 
Objective: to assess haematological and biochemical disorders in HIV/ tuberculosis co-infected patients depending on 

the degree of immunosupression. 
Materials and methods: Are inspected 75 patients with co- infection HIV/tuberculosis. Into the 1st group entered 47 

patients with the level of CD4- lymphocytes of less than 200 kl/mkl, into the 2nd group - 28 people with the level of CD4- 
lymphocytes of more than 200 kl/mkl. To all patients was carried out the general clinical analysis of the blood, they determined 
the general content of creatinine, urea, the activity of alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase in the blood serum 
by colorimetric method. 

Results and discussion. In the patients of the 1st group the total quantity of lymphocytes in the peripheral blood was 
reduced, and the content of creatinine, urea, activity of alaninaminotransferase in the blood serum is increased in comparison 
with the analogous indices in 2nd group (r< 0,05). The direct connection between a level of CD4- lymphocytes and a total 
quantity of lymphocytes is revealed (r< 0,05). In sick both groups the anemia was encountered with the identical frequency (r> 
0,05). 

Conclusions. Reduction in the level of CD4- lymphocytes in less than 200 kl/mkl is accompanied by increase in the content 
of creatinine and urea, and also by making more active of transaminaz in the blood serum. 

 

С ВИЧ-инфекцией ассоциированы многочислен-
ные нарушения гемопоэза. У 70-80% ВИЧ-инфицирован-
ных пациентов развивается анемия, причем уже на бес-
симптомной стадии болезни этот показатель составляет 
около 30% случаев. Развитие анемии у ВИЧ-инфициро-
ванных пациентов может быть обусловлено: как гемоли-
зом, к которому приводит ряд оппортунистических ин-
фекций, так и активное специфическое подавление гемо-
поэза на уровне структур костного мозга (цитомегалови-
русная инфекция, парвовирусная инфекция, грибковые за-
болевания). Туберкулез является одной из самых частых 
оппортунистических инфекций, развивающихся у ВИЧ-
положительных лиц. Обусловленные ВИЧ-инфекцией из-
менения иммунного статуса, сопутствующие болезни и 
оппортунистические инфекции приводят к отклонению 
клинико-лабораторных и рентгенологических проявлений 
туберкулеза, что затрудняет диагностику и откладывает 
назначение лечения. Поэтому изучение особенностей ге-
матологических нарушений при ко-инфекции ВИЧ / ту-
беркулез является актуальным направлением медицин-
ской науки. 

Причину анемии у ВИЧ-инфицированных видят в 
нарушении эритропоэза. [1 с. 543]. Не смотря на значи-
тельное снижение количества CD4-клеток, общее количе-
ство лимфоцитов существенно не изменяется или уме-
ренно снижается [6 с. 344]. В ряде исследований отмечают 
частое повышении СОЭ, однако недостаток корреляции с 
уровнем CD4-лимфоцитов не позволяет использовать этот 
показатель для прогнозирования степени иммуносупрес-
сии. Исследования гематологических нарушений у паци-
ентов с ко-инфекцией туберкулез / ВИЧ крайне мало. 
Установлено, что у взрослых, инфицированных туберку-
лезом, анемия тесно коррелирует с ВИЧ-инфицирова-
нием, однако не зависит от социально-экономического 
статуса [6 с 345.]. Учитывая это анемию рассматривают 
как фактор риска в плане заболеваемости и смертности от 
обеих инфекций и отмечают целесообразность предостав-
лять коррекции анемии повышенного внимания. Внедре-
ние ВААРТ позволило уменьшить смертность от ВИЧ-ин-
дикаторных заболеваний. Но, несмотря на ВААРТ про-
блема остается. Таким образом, вопросы влияния ВААРТ 
терапии, а также обеих инфекций на гематологические 
нарушения в организме требуют дальнейшего освещения. 

Цель исследования – оценить содержание гемогло-
бина, количество лекоцитов в крови, общее содержание 

креатинина, мочевины, активность аланинаминотрансфе-
разы (АлАТ), аспартатаминотрансферазы (АсАТ) в сыво-
ротке крови у больных с Ко-инфекцией ВИЧ/туберкулёз в 
зависимости от стадии иммуносупрессии.  

Материалы и методы. Обследовано 75 больных с 
Ко-инфекцией ВИЧ/туберкулёз, которые находились на 
стационарном лечении в КУОЗ «ОТБ№1» и КУОЗ 
«ОПТД№1». Наличие ВИЧ-инфекции подтверждалось в 
Харьковском областном центре профилактики и борьбы 
со СПИДом, где проводилось иммунологическое исследо-
вание с определением количества CD4-лимфоцитов. В за-
висимости от стадии иммуносупрессии больные были раз-
делены на две группы: в 1-ю группу вошло 47 больных с 
количеством CD4-лимфоцитов менее 200 кл/мкл, во 2-ю 
группу – 28 пациентов с количеством CD4-лимфоцитов 
более 200 кл/мкл. Все больные в интенсивную фазу полу-
чали лечение с применением пяти противотуберкулёзных 
препаратов. Антиретровирусную терапию не получал ни 
один больной. Всем больным определяли общий клиниче-
ский анализ крови, общее содержание креатинина, моче-
вины, активность аланинаминотрансферазы (АлАТ), ас-
партатаминотрансферазы (АсАТ) в сыворотке крови коло-
риметрическим методом. 

Результаты и обсуждения. У больных 1-й группы с 
анемией было 24 (50%) больных, причем анемию тяжелой 
степени с уровнем гемоглобина ˂100 г/л имело 9 больных 
(18,75%), средней степени тяжести, с уровнем гемогло-
бина 100-119 г/л, - 15 (31,3%). В другой группе анемия ре-
гистрировалась у 12 (42%) больных: тяжелой степени – у 
5 (17%), средней степени тяжести - у 10 (%), таким обра-
зом приблизительно с одинаковым удельным весом паци-
ентов с анемией в обеих группах тяжелые нарушения аще 
определялись при наличии глубокой иммуносупрессии 
(р<0,05). (табл.) 

Эти результаты практически сходны с данными 
других авторов, которые наблюдали анемию у 46,6 – 
65,5% больных с ВИЧ-инфекцией [1 с. 542, 2 с. 46 ]. Но у 
наших пациентов анемия определялась несколько реже, 
чем в работах авторов [3 с. 23], которые диагностировали 
ее в 91,4% больных с ВИЧ-инфекцией с количеством CD4 
до 200 кл/мкл, но чаще, чем в сообщениях [4 с. 443], в ко-
торых анемия регистрировалась только у 20,6% больных с 
ВИЧ-инфекцией. 
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Возможно, такие разногласия обусловлены различ-
ными методическими подходами к распределению паци-
ентов на группы, кроме того не возможно исключить вли-
яние на гематологические показатели такой тяжёлой ин-
фекции, как туберкулёз. 

Как и в других работах [2 с. 48], анемию также ас-
социировали со смертностью, однако это наблюдалось 
при значительном угнетении иммунитета. Так, 5 (10,6%) 
из 47 больных 1-й группы умерли до окончания стацио-
нарного лечения, при этом анемия наблюдалась у 4, в том 

числе у 3 уровень гемоглобина был 100 г/л. Во второй 
группе в стационаре умер один больной из 28 (3,6%), у ко-
торого уровень гемоглобина был в пределах нормы.  

Таким образом, взаимосвязь между низким количе-
ством CD4-клеток и анемией можно рассматривать, как не 
благоприятный прогностический признак.  

Во время анализа состава белой крови лейкопения 
ниже 4000 кл/мкл и лимфопения ниже 1000 кл/мкл наблю-
далась у 11 (%) и 23 (%) пациентов 1-й группы и у 6 (%) и 
9 (%) пациентов 2-й группы соответственно. Разница 
между группами не имела своей статистической значимо-
сти, однако имела характер четкой тенденции. Таким об-
разом, значительное снижение количества лимфоцитов у 
ВИЧ-инфицированных пациентов говорит о развитии им-
муносупрессии и поэтому может служить ориентиром для 
планирования дальнейшей лечебной тактики до момента 
получения результатов иммунологического обследова-
ния. 

В целом нарушения гематологических показателей 
свидетельствуют о тяжелом нарушении функционального 
состояния организма на фоне глубокого угнетения имму-
нитета, что кроме туберкулёза могло быть спровоциро-
вано частым присоединением и развитием оппортунисти-
ческих инфекций и сопутствующих заболеваний. 

Анализ данных биохимического обследования не 
выявил существенной разницы между группами по пока-
зателям белкового метаболизма, кроме содержания в 
крови мочевины: в 1-й группе этот показатель составил 6,9 
ммоль/л, во 2-й – 4,5 ммоль/л. 

Повышенный уровень мочевины у пациентов 1-й 
группы мог свидетельствовать об интенсивном процессе 
катаболизма белков на фоне тяжёлого хронического 

стресса, причиненного инфекцией. Это предположение 
подтверждалось тенденцией к повышению концентрации 
креатинина в крови. Таким образом, тяжелое состояние 
пациентов, обусловленное наличием туберкулёза, оппор-
тунистических инфекций и другой сопутствующей пато-
логией, закономерно сопровождается значительными 
нарушениями метаболизма. На фоне отсутствия значи-
тельной разницы между группами по содержанию в крови 
общего билирубина у больных 1-й группы отмечалась зна-
чительная активизация сывороточных трансаминаз, что 
может быть связано с генерализацией туберкулёзного 
процесса с поражением печени или поражением гепатоци-
тов непосредственно ВИЧ-инфекцией из-за нарушения за-
щитных метаболических систем и сосудистой микроцир-
куляции [3 c. 455, 4 c. 232]. 

Не смотря на различный вес сопутствующих гепа-
титов неодинаковую активность трансаминаз, показатели 
тимоловой пробы были значительно повышены (более 4 
ЕД) практически у всех пациентов обеих групп: у 34 (72%) 
и 21 (75%) пациентов 1-й и 2-й группы соответственно. 
Поэтому можно сделать вывод, что повышение показате-
лей тимоловой пробы является характерной чертой ВИЧ-
инфекции, даже при отсутствии симптомов поражения пе-
чени. Возможно такая динамика связана непосредствен-
ным поражением печени вирусом [5 c. 7]. 

Выводы. Значительные нарушения гематологиче-
ских и биохимических показателей у больных на ко-ин-
фекцию ВИЧ/туберкулёз возникают при снижении коли-
чества CD4-лимфоцитов до 200 кл/мкл и ниже. Сочетание 
низкого количества CD4- клеток и анемии является небла-
гоприятным прогностическим признаком, уменьшение 
количества лимфоцитов менее 1000 кл/мкл указывает на 
развитие иммуносупрессии служить ориентиром для пла-
нирования дальнейшей лечебной тактики до момента по-
лучения результатов иммунологического обследования. 
При снижении количества CD4-лимфоцитов ниже 200 
кл/мкл развиваются тяжелые функциональные состояния 
организма, которые проявляются повышением уровня 
креатинина и мочевины, а также активизацией внутрикле-
точных трансаминаз. Рост показателей тимоловой пробы 
является характерной чертой ВИЧ-инфицирования даже 
без признаков поражения печени. 

 
Таблица 

Данные гематологических и биохимических показателей крови больных на ко-инфекцию ВИЧ/туберкулёз. 
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STUDY OF THE RELATIONSHIP OF MORTALITY IRKUTSK REGION OF ALCOHOL 
Lisovtsov Alexandr Alexandrovich, Candidate of Science, research associate of Federal State Budgetary Institution East-Siberian 
Scientific Center of Human Ecology, Siberian Branch of the Russian Academy of Medical Sciences, Angarsk 

АННОТАЦИЯ 
Оценена связь динамики показателей смертности населения Иркутской области от случайных отравлений ал-

коголем с другими показателями смертности. Были использованы эпидемиологические методы. Установлено, что ди-
намика смертельных отравлений алкоголем ассоциирована с динамикой смертности от внешних причин, болезней си-
стем кровообращения и дыхания; со смертностью от насильственных и суицидальных действий, транспортных 
несчастных случаев, цереброваскулярных болезней, злокачественных новообразований органов пищеварения, что слу-
жит косвенным подтверждением их связи с употреблением алкоголя. 

ABSTRACT 
The association dynamics of mortality of the population of the Irkutsk region from accidental alcohol poisoning with 

other mortality has been evaluated. Epidemiological methods have been used. It was found that the dynamics of fatal alcohol 
poisoning is associated with the dynamics of mortality from external causes, diseases of the circulatory and respiratory; 
mortality from violent and suicidal acts, traffic accidents, cerebrovascular disease, malignant neoplasms of the digestive system, 
which is as an indirect confirmation of their relationship with alcohol.  

Ключевые слова: случайные отравления алкоголем, смертность, Иркутская область. 
Keywords: accidental alcohol poisoning, mortality, Irkutsk region. 

 
В РФ уровень потребления алкоголя на душу насе-

ления является одним из самых высоких по сравнению со 
странами Европы и составляет 13,6-18,5 литров [4]. Изу-
чение последствий воздействия такого высокого уровня 
потребления на душу населения связано с большим коли-
чеством проблем: непреднамеренные и целенаправленные 
ошибки регистрации причин смерти [2], «специфиче-
скими трудностями опросов женщин и мужчин в России" 
[4, 7, 9], невозможностью точного статистического учета 
количества потребляемого населением алкоголя [4] и др. 
В главной статистической форме учета смертности С51 
определено достаточное количество рубрик для учета 
связи смертности с алкоголем, но «алкогольные» диа-
гнозы в свидетельстве о смерти ставятся только в 2 слу-
чаях: либо в присутствии нарколога, либо в случае нахож-
дения умершего на учете в наркологическом диспансере 
[2, 4], так как в свидетельстве о смерти по форме № 106-
у-08 отсутствует информация о наличии этилового алко-
голя в крови умершего [1]. Среди других рубрик формы 
С-51 «случайное отравление (воздействие) алкоголем» от-
личается относительной валидностью, хотя и в этом слу-
чае существует справедливые критические замечания в 
использовании этой категории причин смерти для отраже-
ния динамики показателей всей смертности, связанной с 
употреблением алкогольсодержащих жидкостей (напри-
мер, [4]). 

Цель работы: оценить связь динамики показателей 
смертности населения Иркутской области от случайных 
отравлений алкоголем с другими показателями смертно-
сти. 

Материалы и методы. Для исследования характе-
ристик смертности использована база данных «Смерт-
ность населения Иркутской области в 1991-2009 гг.» [6] с 
дополненной информацией за 2010-2013 г. Показатели 
рассчитаны на основании абсолютных данных форм Рос-
стата №4РН и С51. Оценка динамики медико-демографи-
ческих характеристик населения проведена с учетом ос-
новных принципов современной методологии медико-де-
мографических и эпидемиологических исследований. 
Применены стандартные эпидемиологические методы: 
оценка интенсивных показателей смертности, ее дина-
мики от отдельных классов и групп причин с разбивкой по 
полу; методы математического анализа: коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена. Статистическая обра-
ботка материалов выполнена с использованием стандарт-
ных программных средств MS Excel 2007 и пакета 
«Statistica 6.0». 

Результаты и обсуждение. Уровень смертности от 
случайных отравлений алкоголем за период 1991-2013 гг. 
имел два периода подъема: в 1992-1994 гг. и в 1999-2003 
гг. (рис. 1). Во время первого подъема показатели смерт-
ности росли более стремительными темпами и достигли 
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уровня 95,3 0/0000 в мужской популяции и 34,5 0/0000 в жен-
ской, что в 2,6 и 4,6 раза, соответственно, превышало уро-
вень 1991 г. Второй подъем имеет более пологий, но и бо-
лее продолжительный характер. Уровень смертности 
мужчин от случайного отравления алкоголем в 2003 г. 
увеличился от уровня 1998 г. в 2,5 раза до 77,3 0/0000. В 

женской когорте уровень смертности начал возрастать и 
достиг пикового значения на год раньше: в 1998-2002 гг. 
уровень вырос в 2,7 раза по отношению к 1997 до 25,5 
0/0000. В последние пять лет значения показателя стабили-
зировались на уровне 13,9-20,7 в мужской когорте и 4,0-
6,5 0/0000 в женской. 

 
 
 

 
Рис. 1. Динамика показателей смертности от случайных отравлений алкоголем мужчин и женщин  

Иркутской области в 1991-2013 гг. (стандартизованные показатели, европейский стандарт) 
 

Смертность от случайных отравлений алкоголем 
непосредственно связана с употреблением спиртных 
напитков, хотя «алкогольная» составляющая присут-
ствует также в смертности и от других классов причин не 
всегда настолько очевидно [1, 2, 3, 4]. 

Анализ динамики показателей смертности населе-
ния Иркутской области от отдельных классов причин об-
наруживает схожую динамику с показателями смертности 

от острых отравлений алкоголем. В таблице 1 представ-
лены значения коэффициентов корреляции и уровней зна-
чимости для показателей смертности от всех основных 
классов причин смерти и смертности от случайных отрав-
лений алкоголем за период 1991-2013 гг. Наиболее силь-
ную ассоциацию с динамикой показателей смертности от 
случайных отравлений алкоголем имеет динамика смерт-
ности от внешних причин, болезней системы кровообра-
щения и дыхания. 

 
Таблица 1  

Значения коэффициентов корреляции между показателями смертности мужчин и женщин Иркутской области 
от случайных отравлений алкоголем и всех основных классов причин смерти (коэффициент Спирмена, стан-

дартизованные показатели смертности в 1991-2013 гг.) 
 Смерт-ность 

от I класса 
Смерт-ность 
от II класса 

Смерт-ность 
от IX класса 

Смерт-ность 
от X класса 

Смерт-ность 
от XI класса 

Смерт-ность от 
XX класса 

Смертность 
от  

случайных 
отравлений 
алкоголем 

муж. -0,441, 
p=0,035 0,391, p=0,065 0,687, p<0,0001 0,781, p<0,0001 0,198, p=0,366 0,958, p<0,0001 

жен. -0,427, 
p=0,042 0,355, p=0,096 0,910, p<0,0001 0,616, p=0,002 0,061, p=0,781 0,958, p<0,0001 

 
К сожалению, имеющаяся в нашем распоряжении 

база данных показателей смертности не охватывает весь 

перечень отдельных причин смерти, представленный в 

форме С51, рассчитанной на основе «Краткой номенкла-

туры причин смерти» Росстата, но нами рассмотрена связь 

динамики от смертности мужчин и женщин Иркутской об-

ласти от случайных отравлений алкоголем и некоторых 

отдельных причин смерти (табл. 2). Значимую ассоциа-

цию с динамикой смертности от случайных отравлений 

алкоголем в когорте мужчин имеет смертность от насиль-

ственных и суицидальных действий, несчастных случаев 

(в т.ч. транспортных), цереброваскулярных болезней, зло-

качественных новообразований желудка и органов пище-

варения в целом, хронических заболеваний нижних дыха-

тельных путей и, в частности, хронических обструктив-

ных заболеваний легких; в когорте женщин – смертность 

от насильственных и суицидальных действий, транспорт-

ных несчастных случаев, инфаркта миокарда и церебро-

васкулярных болезней, злокачественных новообразования 

органов дыхания и пищеварения, мочевыводящих и поло-

вых органов. 
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Таблица 2. 
Значения коэффициентов корреляции между показателями смертности мужчин и женщин Иркутской области 

от случайных отравлений алкоголем и других отдельных причин смерти (коэффициент Спирмена (rs), стандар-
тизованные показатели смертности в 1991-2013 гг.) 

Отдельные группы причин смертности  
(согласно форме С51) 

Смертность от случайных отравлений ал-
коголем 

мужчин женщин 
rs p rs p 

Убийства 0,938 0,000 0,810 0,000 
Цереброваскулярные болезни 0,911 0,000 0,793 0,000 
Все несчастные случаи 0,846 0,000 -0,026 0,907 
Транспортные несчастные случаи 0,796 0,000 0,531 0,009 
Самоубийства 0,771 0,000 0,663 0,001 
Злокачественные новообразования желудка 0,659 0,001 -0,008 0,970 
Хронические заболевания нижних дыхательных путей 0,651 0,001 0,409 0,053 
Злокачественные органов пищеварения 0,644 0,001 0,565 0,005 
Другие хронические обструктивные заболевания легких 0,643 0,001 0,384 0,070 
Ишемическая болезнь сердца 0,396 0,061 0,208 0,341 
Злокачественные органов дыхания 0,383 0,071 0,419 0,046 
Инфаркт миокарда 0,299 0,166 0,864 0,000 
Злокачественное новообразование трахеи, бронхов, легких 0,245 0,260 -0,058 0,791 
Туберкулез органов дыхания 0,109 0,622 -0,108 0,625 
Туберкулез всех форм 0,048 0,828 -0,171 0,435 
Другие болезни системы кровообращения -0,179 0,414 -0,128 0,559 
Злокачественные новообразования лимфоидных органов и крови -0,220 0,314 -0,006 0,977 
Злокачественные мочевыводящих и половых органов -0,396 0,061 0,440 0,035 

Примечание: В таблице жирным шрифтом отмечены значения коэффициентов корреляции с критическим уровнем 
значимости меньше 0,05. 

 
Статистическая ассоциация отдельных классов 

причин смерти с показателями смертности от непосред-
ственно связанной с алкоголем причины имеет также оче-
видную логическую интерпретацию. Многими исследова-
телями отмечается скрытая «алкогольная» составляющая 
в смертности от внешних причин, болезней органов кро-
вообращения, органов дыхания, а также от болезней орга-
нов пищеварения, чего в нашем исследовании не обнару-
жено [1, 2, 3, 4, 5, 8, 10].  

Связь отдельных причин смерти, смертность от ко-
торых имеет значимую ассоциацию со смертностью от 
случайных отравлений алкоголем, подтверждается дру-
гими исследователями, изучающими эту проблему по дан-
ным первичной документации бюро судебно-медицин-
ской экспертизы или по данным патологоанатомических 
вскрытий [1, 5, 8, 10]. Например, авторами [1] по данным 
архива Иркутского областного бюро судебно-медицин-
ской экспертизы установлено, что за период 2000-2012 по-
чти в 50% случаев смерти от механической травмы было 
обнаружено в крови умерших алкоголь различных кон-
центраций, в 50,0–67,2 % случаев самоубийств, в 50% слу-
чаев смерти молодых мужчин от кардиоваскулярных бо-
лезней, в 7,8-18,8 % случаев смерти от заболеваний орга-
нов дыхания. 

Выводы. Значительная доля смертей, связанная с 
употреблением алкогольсодержащих жидкостей, скрыта 
для статистического учета и, что важнее, для анализа и 
формирования правильной картины российской смертно-
сти. Изучение этой проблемы сопряжено с большими 
трудностями. Ассоциация изменений уровня смертности 
от случайных отравлений алкоголем с динамикой показа-
телей смертности от отдельных классов и групп причин 
смерти служит косвенным подтверждением их связи с 
употреблением алкоголя.  

*Исследование проведено в рамках проекта № 14-
46-04056 р_сибирь_а, выполняемого при поддержке Рос-
сийского фонда фундаментальных исследований. 
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кафедра клинической лабораторной диагностики ФПК и ППС 
 

INFORMATIVNOSTI MONOCYTE CHEMOATTRACTANT PROTEIN-1 SICK With ATHEROSCLEROSIS 
NikitinaViktoriaViktorovna, Candidate of Science, associate professor Saratovskij gosudarstvenny meditsinski universitet imeni 
V.I.Razumovskogo 

АННОТАЦИЯ 
Представлен анализ результатов исследования концентраций моноцитарного хемоатрактантного протеина-1 

в сыворотке крови у пациентов с разными стадиями атеросклероза сосудов больных с облитерирующим атеросклеро-
зом сосудов нижних конечностей. 

ABSTRACT 
The Presented analysis result studies concentration monocyte chemoattractant protein – 1 in whey shelters beside patient 

with different stages atherosclerosis vascular container sick with obliteral atherosclerosis vascular of the lower extremities. 
Ключевые слова: облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей 1-3 степени; моноцитарный хе-

моаттрактантный протеин – 1; воспаление; чувствительность; специфичность. 
Keywords: obliteral atherosclerosis of the lower extremities 1-3 degrees; monocyte chemoattractant protein – 1; 

inflammation; sensitivity; specificity. 
 

Заболевание атеросклероза продолжает прогрес-
сировать среди населения. Качество жизни пациентов 
ухудшается, и остается высокой частота смертельных ис-
ходов. Все также проблематичными являются скрининг, 
профилактика и лечение на начальных этапах данной па-
тологии, т.е. на доклиническом этапе[1]. 

Сосудистое воспаление является основой патоло-
гических изменений, вызывающих формирование атеро-
склеротической бляшки коронарных артерий и способ-
ствующих образованию тромба. Поэтому степень актив-
ности воспаления при атеросклерозе можно рассматри-
вать как наиболее важную характеристику процессов, 
приводящих к развитию деструктивных изменений атеро-
склеротической бляшки. Выявление этих изменений мо-
жет иметь большое значение для поиска предикторов со-
судистого воспаления и острого коронарного синдрома 
[7]. 

В настоящее время многие исследователи при-
дают большое значение продуцируемому под действием 
ИЛ-1 и α-ФНО моноцитарному хемоатрактантному проте-
ину-1 (МСР-1), принимающему участие в генезе воспали-
тельных и иммунных механизмов и специфичному в отно-
шении моноцитов [2,3]. 

Цель исследования: определить информатив-
ность определения МСР-1 в сыворотке крови у больных с 
облитерирующим атеросклерозом сосудов нижних конеч-
ностей (ОАСНК) с нарушением кровообращения (НК). 
Материалы и методы: в группу вошло 50 пациентов c 
атеросклеротическим поражением артерий нижних конеч-

ностей и 34 практически здоровых человека (группа срав-
нения), сопоставимых по полу и возрасту с обследован-
ными. В группу сравнения вошли: 23 мужчины и 11 жен-

щин от 41 года до 65 лет (средний возраст 59  8,2 лет). 
Оценка степени облитерирующего атеросклероза сосудов 
нижних конечностей с нарушением кровообращения 
определялась по классификации Покровского – Фонтейна 
(1979). 1 степень была выявлена у 5 (10 %) человек, 2 сте-
пень у 31 человека (62 %), 3 степень у 14 человек (28 %). 

Критерии включения в группу сравнения: возраст 
от 41 до 65 лет; нормальные значения артериального дав-
ления; отсутствие каких-либо жалоб на состояние своего 
здоровья; добровольное согласие людей на участие в ис-
следованиях. Лица старше 60 лет без предъявляемых жа-
лоб и с лабораторными показателями в пределах физиоло-
гической нормы. 

Критерии исключения: возраст старше 65 лет, по-
чечная и печеночная недостаточность, эндокринные нару-
шения, инфекционные заболевания, энцефалопатии не со-
судистого генеза, онкологические процессы, экзо-, эндо-
генная интоксикация, неврологические проявления остео-
хондроза позвоночника, церебральные жалобы, сосуди-
стые заболевания в анамнезе, признаки хронической цере-
бральной ишемии, сахарный диабет 1 и 2 типа и его 
осложнения, нарушение толерантности к глюкозе, алкого-
лизм. 

Для математического и статистического анализа 
полученных результатов использовались пакеты компью-
терных программ Statistica v6.0 (StatSoftInc.), SPSS 13.0 
forWindows (SPSS Inc.), MicrosoftOfficeExcel 2007 [6]. 
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 Для определения вида распределения данных в 
выборках, использовались критерии Колмогорова-Смир-
нова и Шапиро-Уилка. 

Результаты исследования: в табл. 1 представ-
лены результаты лабораторного исследования МСР-1 в 

сыворотке крови. Группы больных представлены только 
двумя возрастными группами, что связано с полным от-
сутствием или малой долей больных с ОАСНК в возрасте 
до 20 лет и 21 – 40 лет. 

 
Таблица 1 

МСР-1 в сыворотке крови у больных с ОАСНК 1-3 ст., с НК разных возрастных групп 
Показатель 
 

Группа  
сравнения 

ОАСНК 
1 ст. 

ОАСНК 
2 ст. 

ОАСНК 
3 ст. 

Группа  
сравнения 

ОАСНК 
1 ст. 

ОАСНК 
2 ст. 

ОАСНК 
3 ст. 

41- 60 лет Старше 60 лет 
МСР-1, 
пг/мл 

186,8±122,
8 
 

244,3± 
69,6* 
 

325,8 ± 
177,1** 
 

414,9 
±137,6** 
 

263 ± 112,1 342,9 ± 
181,1* 
 

344,4 ± 
125,1* 
 

431,8 ± 
171,8** 
 

Примечание: результаты представлены в виде средних значений.  
Условные обозначения: ± - стандартная ошибка; * - статистически значимое отличие (р<0,05) по сравнению с значе-
ниями группы сравнения; ** - статистически значимое отличие (р<0,01) по сравнению с значениями группы сравнения; 
*** - статистически значимое отличие (р<0,001) по сравнению с значениями группы сравнения. 

 
Анализ полученных значений МСР-1в сыворотке 

крови (рис.1) включал вычисление медианы, квартилей 
вариационного ряда, максимальных и минимальных зна-
чений, как критерий достоверности отличия между двумя 

независимыми группами использовался непараметриче-
ский критерий (U) Манна-Уитни. Как критерий достовер-
ности различия между группами использовался непара-
метрический критерий Каскела-Уоллиса (Kruskel-Wallis). 
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Рисунок 1. Динамика концентраций МСР-1 в группах сравнения и в группах с ОАСНК 1-3 ст. с НК: а) 1 – 

группа сравнения, 2 – ОАСНК 1 ст., 3 - ОАСНК 2 ст., 4 - ОАСНК 3 ст. в группе 41- 60 лет; б) 5 – группа сравнения, 
6 – ОАСНК 1 ст., 7- ОАСНК 2 ст., 8 - ОАСНК 3 ст. в группе старше 60 лет  

 
Обнаружено выраженное увеличение содержания 

МСР-1 в сыворотке крови у лиц с ОАСНК. Медиана 
уровня МСР-1 больных группы ОАСНК 1 ст. в среднем в 

1,3 раза больше уровня группы сравнения, а ОАСНК 2 и 3 
ст. – в 1,5 и 1,9 раза соответственно (таб.2). Сдвигается 
вверх и интерквартильный диапазон (рис.1). 

 
Таблица 2 

Динамика содержания МСР-1 в сыворотке крови в группах сравнения и с ОАСНК 1-3 степени с НК 
Показатель Группа 

сравнения 
ОАСНК1 
ст. 

ОАСНК2 
ст. 

ОАСНК3 
ст. 

Группа 
сравнения 

ОАСНК1 
ст. 

ОАСНК2 
ст. 

ОАСНК
3 ст. 

группы 41- 60 лет Старше 60 лет 
25 квартиль 64,1 203,2 269,6 287,5 180,4 253,4 233,5 312,5 
75 квартиль 291,0 325,0 411,0 481,5 390,7 347,2 480,1 597,7 
Медиана 190,1 246,3 310,1 410,2 280,3 320,4 331,2 442,4 
Стандартное 
отклонение 

122,8 69,7 177,1 137,6 112,1 181,1 125,1 178,1 
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Эффективность диагностики по анализу чувстви-

тельности и специфичности оценивалась с помощью по-

строения характеристической кривой (ROC-анализ) при 

разных точках разделения значений лабораторных показа-

телей (рис.2). Информативность показателя оценивалась 

по величине площади под кривой (AUC). 

 
а)    б)    в) 

 
г)    д)    е) 

Рисунок 2. а,б,в,г,д,е. ROC – кривая диагностической эффективности МСР-1 в группах сравнения и больных с 

ОАСНК 1-3 ст. с НК: а) ОАСНК 1 ст. 41–60 лет; б) ОАСНК 2 ст. 41–60 лет; в) ОАСНК 3 ст. 41–60 лет; г) 

ОАСНК 1 ст. ↑ 60 лет; д) ОАСНК 2 ст. ↑60 лет;е) ОАСНК 3 ст. ↑ 60 лет 
 

Данные, представленные в табл. 3, показывают, 

что полученные кривые ROC анализа отвечают предъяв-

ляемым требованиям. 95% доверительный интервал во 

всех группах высокий, нижняя граница выше 0,76 (рис. 2). 

Соответственно это подтверждает высокую чувствитель-

ность и специфичность изучаемого теста (табл. 4). Таким 

образом, определение содержания МСР-1 в сыворотке 

крови у больных с ОАСНК является информативным те-

стом для диагностики сосудистых нарушений. 
 

Таблица 3 
ROC-кривая диагностической эффективности уровня МСР-1 в группах сравнения и больных с ОАСНК 1-3 ст. с НК 

Показатель Площадь (AUC)  р 95% доверительный интервал  

МСР-1 ОАСНК 1 ст. 41-60 лет 0,931 ± 0,491 < 0,01 0,760 - 0,990 

МСР-1 ОАСНК 2 ст. 41-60 лет 0,882 ± 0,614 < 0,001 0,763 - 0,993 

МСР-1 ОАСНК 3 ст. 41-60 лет 0,960 ± 0,320 < 0,0 01 0,915 - 1,030 

МСР-1 ОАСНК 1 ст. ↑60 лет 0,824 ± 0,722 < 0, 004 0,821 - 0,962 

Показатель  Площадь (AUC)  р 95% доверительный интервал  

МСР-1 ОАСНК 2 ст. ↑60 лет 0,871 ± 0,536 < 0,001 0,774 - 0,982 

МСР-1 ОАСНК 3 ст. ↑60 лет 0,923 ± 0,446 <0,0001 0,832 - 1,004 
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Таблица 4 
Диагностический порог, чувствительность и специфичность МСР-1 при ОАСНК 1–3 ст. с НК 

 Показа-
тель 

Величина cutoff 
(диагностический уровень) 

Чувствительность Специфичность  
 

ОАСН
К 1 ст. 
 

ОАСНК 
2 ст. 

ОАСНК 
3 ст. 

ОАСНК1 
ст. 

ОАСНК 
2 ст. 

ОАСНК 
3 ст. 

ОАСНК 
1 ст. 

ОАСНК 
2 ст. 

ОАСНК 
3 ст. 

МСР-1 
41-60 лет 

218,6 
пг/мл 

284,9 
пг/мл 

339,3 
пг/мл 

82 % 93 % 93 % 100 % 88 % 100 % 

МСР-1 
↑60 лет 

240,5 
пг/мл 

350,2 
пг/мл 

469,3 
пг/мл 

83 % 84 % 87 % 88 % 83 % 89 % 

 
Представленные результаты исследований позво-

ляют выделить значимый клеточно-молекулярный мар-
кер, определение которого в сыворотке крови можно ис-
пользовать в качестве предиктора при диагностике сосу-
дистых нарушений и для прогноза течения начальных эта-
пов формирования атеросклероза сосудов. МСР-1 принад-
лежат самые высокие, статистически достоверные и ста-
бильные характеристики показателей в обследованных 
группах. 
Заключение: МСР-1 высвобождается в очаге воспаления 
и связывается на поверхности эндотелия [4,5], поэтому он 
обладает рядом существенных отличий от известных мар-
керов воспаления (например СРБ, отражающее наличие 
системного воспаления), с помощью которых можно про-
гнозировать увеличение риска сердечно-сосудистых со-
бытий. МСР-1 обладает высокой специфичностью и чув-
ствительностью в отношении сосудистого воспаления. 
Анализ отечественной и зарубежной литературы, соб-
ственные результаты исследования являются основанием 
для рекомендации к использованию количественного 
определения МСР-1в сыворотки крови у больных в кли-
нической практике. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель исследования: определить способность Staphylococcus aureus, выделенного из различных биологических ма-

териалов к образованию биопленок. 
Материалы и методы: для оценки биопленкообразующей функции использовали Staphylococcus aureus, выделен-

ный из мокроты, мочи, крови и раневого отделяемого пациентов ГБУЗ ЧОКБ. 
Результаты: золотистый стафилококк образует биопленки во всех тестируемых локализациях. 
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Выводы: минимальной способностью образовывать биопленки в исследованных биологических материалах об-
ладает S.aureus, выделенный из мокроты; S.aureus, выделенный из крови, образует более выраженный внеклеточный 
матрикс. 

ABSTRACT 
Aim: to determine the ability of Staphylococcus aureus, isolated from the various biological materials, to form biofilms. 
Materials and methods: we investigated the capacity to form biofilms of Staphylococcus aureus, isolated from sputum, 

urine, blood and wound discharge from the patients of State Budget Healthcare Institution Chelyabinsk Regional Clinical 
Hospital. 

Results: Staphylococcus aureus forms biofilms in all tested localizations. 
Conclusion: S. aureus, isolated from the sputum, has the minimum ability of biofilm development among all the studied 

biological materials; S. aureus, isolated from the blood, forms more pronounced extracellular matrix. 
Ключевые слова: биопленка, S.aureus, персистентный потенциал. 
Keywords: biofilm, S.aureus, persistence potential. 
 
Введение. Staphylococcus aureus (золотистый ста-

филококк) – шаровидная грамположительная бактерия, 
входит в 17 группу определителя Берджи. Стафилококки 
– часть нормальной микрофлоры кожных покровов, сли-
зистых оболочек и нижнего отдела кишечника человека. 
Некоторые ученые приводят данные о том, что около 40% 
людей являются постоянными носителями S.aureus на 
слизистой оболочке крыльев носа, коже подмышечных 
впадин и промежности [2, C.311]. 

Одним из факторов патогенности S.aureus является 
способность к образованию биопленок - высокоупорядо-
ченных сообществ бактерий, формирующихся на биоло-
гических или искусственных поверхностях в результате 
адгезии, роста и размножения микроорганизмов и образо-
вания полисахаридного внеклеточного матрикса [1, 
C.526]. 

Способность к образованию биопленки бактериями 
является одним из механизмов их выживания на поверх-
ности различных тканей и органов [3, C.116], что обуслов-
лено обменом генетической информации внутри данной 
системы. Подобные изменения генов проявляются устой-
чивостью к антимикробным препаратам, так по данным 
исследователей, S. Aureus в составе биоплёнок обладает 
более высокой выживаемостью при обработке пефлокса-
цином, чем в небиоплёночной форме, а диффузия пефлок-
сацина через биоплёнку выражена слабее, чем через слой 
небиоплёночных стафилококков [9, C.307]. 

По данным Центра по контролю заболеваемости 
США до 80% инфекционной патологии человека может 
быть связано с формированием биопленок [6, C.239]. 

Цель исследования: определить способность 
Staphylococcus aureus, выделенного из различного биоло-
гического материала к образованию биопленок. 

Исследования проводились на базе бактериологи-
ческой лаборатории кафедры микробиологии, вирусоло-
гии, иммунологии и клинической лабораторной диагно-
стики ГБОУ ВПО ЮУГМУ. 

Материалы и методы. Для оценки биопленкооб-
разующей функции использовали Staphylococcus aureus, 
выделенный из мокроты, мочи, крови и раневого отделяе-
мого пациентов ГБУЗ ЧОКБ. 

Для определения биопленкообразующей способно-
сти использовались суточные культуры исследуемых мик-
роорганизмов, из которых при помощи комплекта БАК 
СОП № 1-98 готовили стандартную бактерийную взвесь 
108 КОЕ/мл, доводили до концентрации 106 КОЕ/мл в 
мясо-пептонном бульоне. Полученную суспензию, в коли-
честве 100 мкл вносили в лунку стерильного 96-луночного 
иммунологического планшета. Эксперимент проводили 
не менее 6 раз.  

После 24-часовой инкубации при 37°C содержимое 
планшета окрашивали фуксином в течение 20 минут. Для 
экстракции красителя в лунки планшета вносили 96% эти-
ловый спирт. Результаты считывались на микропланшет-
ном фотометре Anthos 2020, при длине волны 492 нм. Ко-
личественной оценкой образования биопленки принима-
лось значение оптической плотности экстрагированного 
красителя. 

Статистическая обработка данных проводилась при 
помощи программы Statistica V.12.0. Результаты пред-
ставлены в виде среднего значения и стандартного откло-
нения. Для сравнения данных использовали критерий 
Mann-Whitney. 

Результаты и обсуждение. В результате проведен-
ных исследований определили, что золотистый стафило-
кокк образует биопленки во всех тестируемых локализа-
циях. Максимальное значение было обнаружено у 
S.aureus, выделенных их крови и превосходило уровень 
биопленкообразования у других исследуемых микроорга-
низмов. Наименее выраженный внеклеточный матрикс 
образовывал S.aureus, выделенный из мокроты (таблица 
1). 

Таблица 1 
Биопленкообразование у S.aureus, выделенных из различных биологических жидкостей 

№ группы 
п/п 

Биологический материал Среднее значение оптической 
плотности экстрагированного 

красителя 

Достоверность отличий между 
сравниваемыми группами (p) 

1 Кровь 0,411500 ± 0,266674 
 

pК-М=0,045328 

2 Мокрота 0,120833 ± 0,075311 
 

 

3 Раневое отделяемое 0,344667 ± 0,149640 
 

pР-М=0,008239 

4 Моча 0,294833 ± 0,110653 
 

pМо-М=0,008239 

pК-М - достоверность отличий S.aureus(кровь) от S.aureus(мокрота); 
pР-М - достоверность отличий S.aureus(раневое отделяемое) от S.aureus(мокрота); 
pМо-М - достоверность отличий S.aureus(моча) от S.aureus(мокрота). 
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В литературе имеются данные о персистентном по-
тенциале S.aureus, в том числе о формировании биопле-
нок. Так при исследовании микроорганизмов, выделен-
ных от больных с острыми и хроническими бронхолегоч-
ными заболеваниями, было установлено, что 53,3±9,1% 
золотистых стафилококков показали среднюю и высокую 
способность к биопленкообразованию [4, C.70].  

При изучении морфологического состава био-
пленки биотопа влагалища при воспалительных заболева-
ниях, выяснилось, что наиболее частым ассоциантами яв-
лялись Staphylococcus spp. (частота встречаемости 48,6%). 
Воспалительные заболевания репродуктивного тракта 
женщин сопровождались изменением морфологии био-
пленки вагинального биотопа в виде снижения степени 
колонизации и частоты встречаемости лактобоцилл и по-
вышении данных показателей за счет золотистого стафи-
лококка [5, C.24].  

По результатам микробиологических исследований 
ожоговой поверхности при тяжелой термической травме у 
детей в 39,9% случаев выделены S.aureus и S.epidermidis, 
установлено также, что при формировании биопленок 
(концентрация микробных клеток 104-105 в 1 г ожоговой 
ткани), развивался генерализованный инфекционный про-
цесс с септическим исходом в 25,2% случаев [7, C.470]. 

При изучении персистентных свойств золотистого 
стафилококка, выделенного при различных нозологиче-
ских формах заболевания, также отметили максимальную 
активность персистентного потенциала у S.aureus, выде-
ленного из крови [8, C.135]. 

Выводы. Таким образом, при сравнении биоплен-
кообразующей способности Staphylococcus aureus, выде-
ленного из крови, мочи, раневого отделяемого и мокроты 
пациентов ГБУЗ ЧОКБ, нами установлено, что: 
1.Минимальной способностью образовывать биопленки в 
исследованных биологических материалах обладает 
S.aureus, выделенный из мокроты; 
2.S.aureus, выделенный из крови, образует более выражен-
ный внеклеточный матрикс. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье анализируется соотношение эпителиально-мезенхимальной трансформации с общей патологией и 

выдвигается предположение дискуссионного характера о возможности трактовки лёгочной оссификации, остеохон-
дропластической трахеобронхопатии, первичной лёгочной гипертензии, пневмокониоза и идиопатического лёгочного 
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фиброза как единой группы заболеваний, имеющих общие гистогенетические корни в виде мезенхимальных клеток, об-
разующихся в процессе эпителиально-мезенхимальной трансформации, остеогенные, хондрогенные, фиброгенные и 
миогенные линии которых приводят к различным нозологическим формам.  

Ключевые слова: эпителиально-мезенхимальная трансформация; легочная оссификация; остеохондропластиче-
ская трахеобронхопатия; пневмокониоз; идиопатический лёгочный фиброз; первичная легочная гипертензия. 

ABSTRACT 
The article analyzes the relationship of epithelial-mesenchymal transitions of pathology and suggested of debateble 

interpretations of pulmonary ossification, tracheobronchopathia osteochondroplastica, primary pulmonary hypertension, 
pneuconiosis and idiopathic pulmonary fibrosis as a single group of diseases that share hystogenetically roots in the form of 
mesenchymal cells generated in the process of epithelial-mesenchymal transition, osteogenetic, chondrogenetic, fibrogenetic 
and myogenetic lines which lead to different nosological forms.  

Key words: epithelial-mesenchymal transition; pulmonary ossification;, tracheobronchopathia osteochondroplastica; 
pneumoconiosis; idiopathic pulmonary fibrosis; primary pulmonary hypertension. 

 
Представления об эпителиально- (или эндотели-

ально)-мезенхимальной трансформации (ЭМТ, ЭндМТ) 
как новой парадигмы патологии всё глубже и глубже про-
никают в медицину [19, 30, 37]. Через призму этой кон-
цепции трактуется развитие нефросклероза [16, 28, 33, 34], 
рассматривается природа интерстициальных заболеваний 
лёгких [7-8, 17, 21, 29, 39], объясняется причинность ин-
вазивности онкологического процесса [4, 5], сброшен 
ореол таинственности с прогрессирующей оссифицирую-
щей фибродисплазии [20, 23, 25] и гетеротопических ос-
сификаций мягких тканей у обездвиженных больных [27, 
32, 35], изучается кардио- и атеросклероз [1, 9, 12, 18]  

Концепции ЭМТ зародилась и сформировалась в 
биологии развития (resp. – эмбриологии) как объяснение 
механизмом цито- гисто- и органогенезов в течение эм-
брионального развития почти всех многоклеточных жи-
вотных. Понятие эпителиальности в биологии не тожде-
ственно содержанию этого понятия в медицине. Клетки 
ещё однослойной бластулы рассматриваются уже как эпи-
телиальные по критерию большой плотности расположе-
ния, тесных межклеточных контактов; отсутствия мигра-
ционной способности; свойственной им полярности и 
наличию специфических для них клеточных маркёров. 
Специализация и дифференцировка клеток не является 
критерием эпителиальности. Формирование зародыше-
вых листков и последующий морфогенез возможны лишь 
при появлении у клеток миграционной способности, их 
разобщения, что достигается процессом ЭМТ. В ходе 
этого процесса эпителиальные клетки меняют свой фено-
тип на мезенхимальный, превращаются в мезенхимальные 
клетки, которым свойственна миграционная способность; 
одиночность расположения; веретенобразность формы; 
отсутствие полярности; способность образовывать вне-
клеточный матрикс, являющегося одним из способ уча-
стия мезенхимы в межклеточных взаимодействия. Боль-
шинство тканей и органов в эмбриональном развитии про-
ходит многократную смену процессов эпителиально-ме-
зенхимальной трансформации (ЭМТ) и обратного про-
цесса мезенхимально-эпителиального трансформации 
(МЭТ) [24, 31, 36, 37], обепечивающихся попеременным 
включение одних и выключение других генетических про-
грамм развития. Мезенхимальные клетки являются гисто-
генетическим предшественником клеточных линий (диф-
феронов) фибро- хондро- мио- генной и адипоцитарной 
направленности, также имеющих специфические для них 
маркёры.  

Несколько обстоятельств способствовали проник-
новению идее ЭМТ из биологии развития в медицину. Од-
ним из них является представления о принципиальной 
тождественности физиологических и патологических про-
цессов, уходящих своими корнями к воззрениями К. Бер-
нара и Р. Вирхова. Корифеи отечественной медицине того 

же времени заложили в неё презумпцию "компенсаторно-
сти", то есть трактовки патологических процессов как спо-
соба приспособления, выживания организма, при котором 
физиологические процессы трансформируются в патоло-
гические в силу изменившихся условий их реализации.  

Вторым обстоятельством являются клинические 
представления о неоднородности фиброзирующих про-
цессов в органах, о развитии их склероза без очевидных 
проявлений воспаления. Наиболее демонстративно это 
проявилось в пульмонологии, в которой уже в ХIX веке 
пневмосклероз и силикоз были вынесены за рамки баналь-
ного постпневмонического склероза и сохранили нозоло-
гическую самостоятельность в течение всего XX века, не-
смотря на многочисленные терминологические и нозоло-
гические перипетии. Нозологическая эксквизитность 
пневмокониозов рядом исследователей подчеркивалась 
трактовкой его как "склерозирующего мезенхиматоза" 
[26]. Пульмонология, но не профпатология, включают 
пневмокониозы в группу интерстициальных заболеваний 
лёгких, у которых сущность процесса связывается с раз-
витием лёгочного фиброза, нередко относящегося к идио-
патическому. 

Третьим обстоятельством является раскрепощение 
методологии мышления от пут различного идеологиче-
ского содержания. Отечественная биология до середины 
70 годов сдержанно относилась к представлениям о воз-
можности дедифференцировки высокоспециализирован-
ных тканей. "… под дедифференцировкой можно пони-
мать лишь некоторое снижение уровня дифференцирован-
ности, снятие при определенных условиях некоторых 
морфологических и функциональных проявлений диффе-
ренциации, но не потерю тканевой специфичности (детер-
минации) и не "возврат" к первоначальному раннеэмбри-
ональному "индифферентному состоянию"; … развитие 
не может пойти вспять и вернуться к уже пройденному 
этапу; … даже в пределах обширной, сборной группы эпи-
телиальных тканей у позвоночных не бывает взаимопре-
вращений кожного и кишечного эпителиев или кишечного 
и целомического эпителиев, то есть взаимопревращений 
тканей. Тем более следует считать окончательно ушед-
шими в область прошлого представления о превращениях 
эпителиев в соединительную ткань и обратно, ведущее 
начало ещё от Вирхова" [6]. 

Прогресс науки в области понимания молекуляр-
ных механизмов регуляции ЭМТ привел к кардинальному 
пересмотру представлений о специализации клеток, их 
дифференцировке, трансдетерминации, трансдифферен-
цировке и метаплазии. В настоящее время доказано, что 
дифференцировка является обратимым процессом, гене-
тическая программа любой клетки любого уровня диффе-
ренцировки и специализации доступна перепрограммиро-
ванию. Нобелевская премия 2012 года по физиологии или 
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медицине была вручена Д. Гёрдону и С. Яманаке за "от-
крытие возможности перепрограммирования дифферен-
цированных клеток в плюрипотентные". Причем, "нобе-
левские" работы Д. Гёрдена относятся к 1962 году! 

Физиологические и патогенетические каскады, 
определяющие вектор клеточной дифференциации клеток 
и состоящие из про- и противовоспалительных, ростовых 
факторов, факторов миграции, рецепторов к ним, молекул 
адгезии и сигнальной трансдукции (Src, Ras, Smad, PI3K, 
Smurf1, NFkB, MAPR и др.), активирующих и ингибирую-
щих регуляторов трансляции (Twist, ZEB1, ZEB2, Lef-1, 
Rho, SIP1, Snail/Slug, Sox4 и др.), оказались путями, по ко-
торым лежащие на поверхности "причины" – нозологии, 
различные состояния или условия микроокружения (вос-
паление, гипоксия, оксидативный стресс, облучения, ак-
тивные формы кислорода и проч.) – получают доступ к ге-
ному, репрессируя одни и экспрессируя другие его 
участки, тем самым приводя не только к гистогенетически 
детерминированному развитию клеток, но и к изменению 
их гистогенетических фенотипов.  

Реверсия фенотипа эпителиальных клеток возвра-
щает их к мезенхимальному фенотипу клеток своих гисто-
генетических предшественников с присущей им способ-
ностью к синтезу коллагена, внеклеточного матрикса, по-
явлению сократительной и миграционной способности. 
ЭМТ может быть отслежена при обычной световой мик-
роскопии по исчезновению полярности клеток, измене-
нию их внешнего вида, затрудняющих отличие их от фиб-
робластов, выявлению у них миграционной способности. 
Иммуногистохимически и иммуноферментативно у ре-
версируемых эпителиальных клеток начинают обнаружи-
ваться маркёры, свойственные мезенхимальным клеткам: 
виментин – белок промежуточных филаментов, типичный 
для всех клеток мезенхимального происхождения, немы-
шечный актин, десмин, α-гладкомышечный актин, фибро-
нектин, а также коллаген III типа и кислые гликозами-
ногликаны, указывающих на менее зрелый характер со-
единительной ткани.  

Экстраполяция концепции ЭМТ из биологии разви-
тия в область общей патологии расширила диапазон пред-
ставлений о патогенезе. До неё возникшие у взрослой 
особи патологические феномены с признаками эмбрио-
нальности списывались на сохранившиеся в организме 
эмбриональные элементы, как например, в теории J. F. 
Cohnheim о развитии опухолей из зародышевых зачатков. 
Представления об имеющемся в организме мезенхималь-
ном резерве, сохранности камбиальных элементов выска-
зывались многими гистологами, начиная с А.А. Макси-
мова. Изучение стволовых клеток показало, что к разыг-
рывающимся во взрослом состоянии цито- и гистогенети-
ческим морфогенетическим метаморфозам могут быть 
причастны, помимо органных резидентных стволовых 
клеток, пришлые стволовые клетки костного мозга ("стро-
мальные механоциты" по А.Я. Фриденштейну). Морфо-
функциональная гетерогенность фибробластов, объясняе-
мая существованием нескольких гистогенетических ли-
ний, объединённых общим термином "популяция фиб-
робластов" [2], расширила круг претендентов на промежу-
точные и конечные клетки эпителиальной (или эндотели-
альной) трансформации вплоть до мезенхимальных кле-
ток [24, 33]. Таким образом, концепция ЭМТ допускает 
развитие гистогенетических пертурбации, помимо двумя 
вышеперечисленными возможностями, трансформацией 
местного фенотипа специализированных эпителиальных 
клеток в мезенхимальные.  

До недавнего времени концепцией ЭМТ объясняли 
происхождения преимущество лёгочного и почечного 

склерозов, фокусируюсь на трансформации эпителиаль-
ных клеток в клетки фибропластической направленности. 
Однако плюригистологическое потенции мезенхималь-
ных клеток допускают в случае патологии развитие в фи-
нале ЭМТ или ЭндМТ не только фиброзной, но и костной, 
хрящевой, мышечной или жировой тканей. Именно с по-
зиций этих представлений трактуются в последнее время 
гетеротопические оссификации мягких тканей у обездви-
женных больных и при прогрессирующей оссифицирую-
щей фибродисплазии. Собственными исследованиями 
было обнаружено развитие феномена ЭМТ при кониоти-
ческом пневмосклерозе у шахтёра [3] и при лёгочной ос-
сификации (гетеротопической оссификации лёгких) [11], 
относящейся к редким заболеванием неуточнённого пато-
генеза [10, 14, 15]. Поэтому имеются основания предпола-
гать, что считающаяся тоже редкой остеохондропластиче-
ская трахеобронхопатия [13, 38] является также своеоб-
разным проявлением ЭМТ. И, наконец, ассоциация пер-
вичной лёгочной гипертензии c повышенной экспрессий 
костных морфогенетических белков [22] – морфогенети-
ческих сигнальных молекул развития не только костной и 
хрящевой тканей, но и многих органов – допускает трак-
товку этой патологии тоже как формы ЭМТ, уклонив-
шейся в сторону развития миогенного дифферона.  

Лёгочная оссификация и хондроостеопластическая 
трахеобронхопатия вкупе с первичной лёгочной гипертен-
зией, пневмокониозами и идиопатическими лёгочными 
фиброзами заслуживают не "кунсткамерного" внимания 
как просто казуистические случаи из практики, не укла-
дывающиеся в существующие классификации нозологий, 
а как состояния, имеющие, скорее всего, единые гистоге-
нетические корни. 
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АННОТАЦИЯ 
В настоящей статье представлены результаты исследования эффективности комплексного лечения 144 паци-

ента с дисциркуляторной энцефалопатией I-II стадией на санаторно-курортном этапе. Показано, что включение 
электронейростимуляции в комплексное лечение дисциркуляторной энцефалопатией I-II стадией обеспечивает досто-
верное улучшение оцениваемых параметров: кратковременной памяти, внимания, мыслительных способностей боль-
ных, церебральной гемодинамики, психоэмоционального состояния, повышает качество жизни больных, о чем свиде-
тельствовало повышение социальной активности, уменьшение проблем, обусловленных эмоциональным статусом, по-
вышение способности к выполнению профессиональной или повседневной деятельности.  

ABSTRACT 
The present study was designed to estimate to the efficacy of the combined treatment of 144 patients presenting with stage 

I-II dyscirculatory encephalopathy. It was shown that the inclusion of electrical neurostimulation in the treatment program 
significantly improved the parameters being studied, such as short-term memory, attention and cognitive abilities as well as 
cerebral hemodynamics and the psychoemotional state. Taken together, these changes resulted in the improvement of the patient 
quality of life. 

Ключевые слова: дисциркуляторная энцефалопатия, когнитивные расстройства, комплексная реабилитация, 
нейроадаптивная электростимуляция (ЭНС). 

Key words: discirculatory encephalopathy, cognitive disorders, a comprehensive rehabilitation, нейроадаптивная 
electrostimulation (Enns). 

 
Дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭ) одна из 

форм цереброваскулярной патологии, которая с одной 

стороны представляет угрозу развития инсульта, и с дру-

гой – является причиной постепенного нарастания невро-

логических и психических расстройств [1,2,3]. ДЭ зани-

мает ведущее место в структуре ЦВЗ по показателям забо-

леваемости и смертности [4]. Глубокая инвалидизация и 

смертность больных, с длительным периодом восстанов-

ления нарушенных функций и трудоспособности опреде-

ляют медико-социальную значимость данной проблемы 

[5,6]. 
До настоящего времени не проводилось исследова-

ние комплексной терапии с включением электронейрости-

муляции при санаторно-курортном лечении у больных с 

ДЭ. В связи с этим, представляется перспективным науч-

ное обоснование патогенетических механизмов примене-

ния ДЭНС-терапии в лечении ДЭ у больных при сана-

торно-курортном лечении. 
Цель исследования: Оценить эффективность ком-

плексной реабилитации больных дисциркуляторной энце-

фалопатией I-II стадии с включением динамической элек-

тростимуляции в условиях санатория. 
Материалы и методы: В исследовании участво-

вали 144 человека в возрасте от 45 до 60 лет с диагнозом 

ДЭ I-II стадии в фазе компенсации. Средний возраст боль-

 
Критериями включения в исследование явились 

больные ДЭ I-II стадии в фазе компенсации. 
Критерии исключения: больные ДЭ III стадии; ГБ 

III стадии, со степенью АГ 3; ИБС: СН, ФК III, с наруше-

ниями ритма и проводимости; тяжелая черепно-мозговая 

травма и нейроинфекции в анамнезе, в том числе с эписин-

дромом; сахарный диабет 1 типа; сахарный диабет 2 типа 

тяжелой степени тяжести; наличие у больного искусствен-

ного водителя ритма. 
Исследование проводили открытым сравнитель-

ным методом с формированием групп наблюдения и срав-

нения. Методом случайной выборки больные ДЭ I-II ста-

дии были разделены на 3 рандомизированные группы: ос-

новную группу, группу сравнения I и группу сравнения II. 

Рандомизация сравниваемых групп осуществлялась по 

полу, возрасту, частоте выявления сопутствующих забо-

леваний, частоте диагностирования основных клиниче-

ских симптомов ДЭ, степени выраженности психоэмоци-

ональных и когнитивных нарушений. Больные всех иссле-

дуемых групп получали идентичный «базовый» комплекс 

санаторно-курортной терапии, который включал диетоте-

рапию, фитотерапию, лечебную физкультуру, ручной мас-

саж воротниковой зоны по Мошкову, ванны с азотно-
кремнистой слаборадоновой минеральной водой, террен-

кур.  
Основная группа – 45 больных дополнительно к 

«базовому» комплексу санаторно-курортного лечения 

ежедневно получали процедуры динамической электро-

нейростимуляции в соответствии с разработанной мето-

дикой.  
Группа сравнения I – 47 больных получали иден-

тичный «базовый» лечебный комплекс, но вместо динами-

ческой электростимуляции ежедневно на воротниковую 

область воздействовали низкочастотным переменным 

магнитным полем.  
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Группа сравнения II – 52 больных также получали 

«базовую» санаторно-курортную терапию и ежедневную 

динамическую электронейростимуляцию по методике 

плацебо с выключенным аппаратом. 
В качестве критериев эффективности использо-

вали: клинические показатели, нейропсихологические те-

сты (кратковременная память по тестам «Память на 

числа», «Память на образы» [7], исследование внимания 

по таблицам «Шульте», шкале «КШОПС» [8], психоэмо-

циональный статус (тест «Спилберга-Ханина, многофак-

торный опросник СМОЛ), индекс здоровья [9]. 
Кратковременная память, оцениваемая по тесту 

«Память на образы», улучшилась в основной группе на 

45,0% (p<0,001), по тесту «Память на числа» – на 58,9% 

(p<0,001). Среднее количество запомненных образов 

стало соответствовать нормативным показателям. В 

группе сравнения I показатель теста «Память на образы» 

улучшился на 28,3% (p<0,01), теста «Память на числа» – 
на 32,7% (p<0,01), что соответствует функциональным 

нарушениям памяти. В группе сравнения II, которая полу-

чала ДЭНС-терапию по методике плацебо, показатель те-

ста «Память на образы» улучшился на 20,2% (p<0,01), те-

ста «Память на числа» на 27,7% (p<0,01), что характери-

зует 2 степень нарушения памяти (легкое органическое). 

Статистически значимые различия по тестам были полу-

чены между основной группой и группой сравнения I 

(p<0,01), между основной группой и группой сравнения II 

(p<0,001). 
После проведенного лечения анализ исследования 

когнитивной сферы по шкале «КШОПС» показал, что в 

основной группе у 87,2% больных значение показателя 

увеличилось на 18,7% (p<0,001) и стало соответствовать 

нормативным результатам. Больные более быстро и четко 

отвечали на вопросы, у них улучшилась ориентация в про-

странстве и времени, восприятие, внимание и память на 

текущие события, что свидетельствует об отсутствии 

нарушений когнитивных функций. В группе сравнения I 

значение показателя выросло на 11,9% (p<0,001), в группе 

сравнения II – на 10,0% (p<0,001). Темп ответов на постав-

ленные вопросы у больных изменился незначительно, что 

соответствует преддементным когнитивным нарушениям. 

Динамика показателя когнитивных функций основной 

группы была статистически более значимой, чем в груп-

пах сравнения. 
Среднее время, затраченное на поиск чисел по 

«Таблицам Шульте», статистически значимо уменьши-

лось в основной группе (на 24,2%, p<0,001), показатель 

сенсорного внимания стал соответствовать нормативному 

показателю. В группе сравнения I значения показателя 

увеличились на 14,5% (p<0,001), в группе сравнения II – 
на 11,8% (p<0,01). Динамика показателей сенсорного вни-

мания в группах сравнения была статистически менее зна-

чима, чем в основной группе.  
По тесту СМОЛ выявлено достоверное снижение 

личностного профиля у больных основной группы по оце-

ночной шкале «F» «надежность» на 22,0% (p<0,001), что 

свидетельствует об уменьшении напряженности, кон-

фликтности больных. Падение уровня профиля по 1-й 

шкале «ипохондрия» на 24,8% (p<0,001) и по 2-й «тревога-
депрессия» на 23,2% (p<0,001) указывает на снижение 

уровня тревожности, депрессивности, повышение настро-

ения, жизнерадостности. Снижение по 7-й шкале «псих-

астения» на 22,3% (p<0,001) субъективно соответствует 

уменьшению раздражительности и утомляемости, повы-

шению устойчивости к психологическим нагрузкам. 

Подъём уровня профиля по шкалам 4-я «социальная адап-

тация» на 32,4% (p<0,001), и 9-я «активность и настрое-

ние» на 35,5% (p<0,001) говорит о повышении умственной 

и физической работоспособности, бодрости и настроения. 

В группе сравнения I и группе сравнения II также отмеча-

лась положительная динамика по всем оценочным шка-

лам, но динамика показателей основной группы были ста-

тистически более значимой, чем в группах сравнения. 
При проведении интегральной оценки эффективно-

сти комплексной санаторно-курортной терапии выявлено 

увеличение значения индекса здоровья (ИЗ), как в основ-

ной группе (p<0,001), так и в группах сравнения I 

(p<0,001) и II (p<0,001). При этом обнаружены статисти-

чески значимые различия между величинами ИЗ основной 

группы и групп сравнения (рI-II<0,001, рI-III<0,001). 
Выводы: таким образом, комплексное санаторно-

курортного лечение больных ДЭ I-II стадии с примене-

нием ДЭНС оказывает более выраженное терапевтиче-

ское действие по сравнению с аналогичной комплексной 

терапией, но без использования динамической электро-

нейростимуляции, способствует статистически значи-

мому улучшению кратковременной памяти, внимания и 

мыслительных способностей больных, снижению когни-

тивного дефицита, положительно влияет на психоэмоцио-

нальное состояние, увеличивает значения интегрального 

показателя здоровья. 
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АННОТАЦИЯ 
Нами были проанализированы все клинические случаи острых менингитов и менингоэнцефалитов в Харькове и 

Харьковской области за 2011-2013 годы. Пациенты были разделены в зависимости от вида воспаления и степени тя-
жести нейроинфекции. Проводилась оценка рутинного анализа крови и спинномозговой жидкости, эффективности 
лечения. Преобладали случаи с серозным характером воспаления – 229 (73,2%) пациентов. Не более чем у 40% больных 
был выделен возбудитель заболевания. Нейроинфекции менингококковой этиологии протекают наиболее тяжело. 

ABSTRACT 
We have analyzed all clinical cases of acute meningitis and meningoencephalitis in Kharkiv and Kharkiv region for 2011-

2013. Patients were divided according to the type and severity of inflammatory CNS. Evaluated the routine analysis of blood 
and cerebrospinal fluid, the effectiveness of treatment. Dominated by cases of serous meningitis - 229 (73.2%) patients. No more 
than 40% of patients had isolated the causative agent. Generalized forms of meningococcal infections are the most severe.  

Ключевые слова: острый менингит; диагностика; лечение. 
Keywords: acute meningitis; diagnostic; treatment. 

 
Актуальность нейроинфекционных заболеваний 

определяется тяжестью их течения, частым развитием 
осложнений, резидуальных явлений и высокой летально-
стью, которая достигает 15-70% [2, 4]. 

Современные возможности реанимации и интен-
сивной терапии значительно повысили эффективность ле-
чения пациентов с нейроинфекциями, снизили леталь-
ность, например при менингококковых менингитах в 
США с 90% в начале XX столетия до 10-20% на современ-
ном этапе. Однако, не смотря на успехи, у более чем 50% 
пациентов, в не зависимости от этиологии процесса, 
наблюдаются разнообразные последствия перенесенного 
заболевания, от астеновегетативных расстройств, исчеза-
ющих через 6-12 месяцев, до стойких резидуальных 
неврологических нарушений [1, 3, 5].  

Общепринятым является мнение, что благодаря 
максимально ранней диагностике, правильной оценке сте-

пени тяжести заболевания возможно назначение адекват-
ной схемы лечения, что определяет перспективы дальней-
шего выздоровления и профилактики осложнений [4, 5, 7]. 
Для оценки проблемы острых нейроинфекций в Харьков-
ском регионе нами были проанализированы все клиниче-
ские случаи острых менингитов и менингоэнцефалитов в 
Харькове и Харьковской области за 2011-2013 годы. За 3 
года под нашим наблюдением находилось 313 ВИЧ нега-
тивных пациентов с инфекционными поражениями ЦНС. 
Преобладали случаи с серозным характером воспаления – 
229 (73,2%) пациентов. Гнойный менингит, менингоэнце-
фалит наблюдался у 84 (26,8%).  

Анализируя динамику заболеваемости, следует от-
метить, что в группе гнойных менингитов нет четкой се-
зонности, в то время как заболеваемость серозными пора-
жениями ЦНС значительно выше в конце лета – осенью 
(июль-ноябрь), как это представлено на примере 2013 года 
(см. рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Динамика заболеваемости менингитами в 2013 году. 
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Значительное повышение количества больных с 
серозными менингитами в данное время, как правило, свя-
зано с увеличением количества энтеровирусных менинги-
тов. В группе серозных нейроинфекций отмечалось 189 
(82,5%) пациентов средней тяжести, 37 (16,2%) с тяжелым 

течением, заболевание закончилось летально у 3 (1,3%) 
больных. В группе гнойных нейроинфекций средняя сте-
пень тяжести отмечалась в 22 (26,2%) случаях, тяжелое те-
чение у 52 (61,9%) пациентов, летальный исход в 10 
(11,9%) случаях (см. рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2. Тяжесть течения и летальность при острых нейроинфекциях у иммунокомпетентых лиц Харьков-

ского региона в 2011-2013 годах. 
 
В группе гнойных нейроинфекций преобладали 

пациенты старшего возраста, причем, чем старше были 
пациенты, тем более тяжелое течение заболевания у них 

наблюдалось. Наибольший средний возраст наблюдался у 
умерших пациентов – 63,7 лет (см. рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Средний возраст пациентов с гнойными менингитами, в зависимости от тяжести течения заболевания. 

 
Большинство умерших пациентов поступало в 

стационар в течении первых 5 дней заболевания (90% па-
циентов). Как правило, это было связано с быстрым раз-
витием симптомов болезни, появлением нарушений со-
знания. В группе средней степени тяжести 42,9% больных 
поступили более чем через 5 дней от начала заболевания, 
при тяжелом течении – 30,3%.  

Для определения этиологии гнойных нейроин-
фекций использовались общепринятые бактериологиче-
ские методы исследования и ПЦР спинномозговой жидко-
сти с целью выявить N. Meningitidis, Str. Pneumonia, H. 

influenza. Не смотря на применение современных методов 
диагностики, этиологическая расшифровка заболевания 
находилась на крайне низком уровне – не более чем у 40% 
больных был выделен возбудитель заболевания (см. таб-
лица 1). 

Наиболее частыми сопутствующими заболевани-
ями были – внегоспитальная пневмония – у 19% в группе 
средней тяжести, 30% при тяжелом течении, 50% у умер-
ших пациентов (см. таблица 2). 

 
Таблица 1 

 Этиология гнойных нейроинфекций в зависимости от тяжести заболевания. 

 N. meningitidis Str. pneumonia H. influenza S. aureus возбудительне 
выделен 

Средняя степень 
тяжести 0% 9% 0% 5% 86% 

Тяжелое течение 5,8% 17,3% 5,8% 13,5% 57,6% 

Летальный исход 30% 10% 0% 0% 60% 
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Таблица 2 
Наиболее частые сопутствующие заболевания в зависимости от степени тяжести гнойной нейроинфекции. 

 Внегоспитальная пневмония Гипертоническая болезнь, ИБС Назальная ликво-
рея 

Течение средней тяжести 19% 24% 10% 

Тяжелое течение 30% 47% 9% 

Летальный исход 50% 70% 0% 

 
Анализируя данные клинического анализа спин-

номозговой жидкости (СМЖ), следует отметить, что уро-
вень цитоза имел обратную зависимость от тяжести бо-

лезни. В группе пациентов с летальным исходом количе-
ство клеток иммунной системы в 1 мкл СМЖ был 
наименьшим. В то время как уровень белка был тем выше, 
чем тяжелее протекало заболевание (см. таблицу 3).  

 
Таблица 3 

Результаты клинического анализа спинномозговой жидкости в остром периоде болезни, в зависимости  
от тяжести болезни. 

 Цитоз 
*1мкл Белок г/л Нейтрофилы % Лимфоциты 

% 
Сахар 

Ммоль/л 
Течение Сред-

ней тяжести 3051±2905 2,2±1,3 87,4±10,1 13,2±10,0 2,0±0,8 

Тяжелое течение 2845±2884 1,9±1,1 82,8±18,0 20,1±19,7 2,7±0,8 
Летальный ис-

ход 488 2,24 79,4 20,6 3,56 

 
Если разделить пациентов по уровню цитоза 

СМЖ до 1 тысяч клеток в 1 мкл., от 1 до 5 тысяч и свыше 
5 тысяч, то у 80% умерших пациентов уровень цитоза был 
до 1 тысячи клеток, у 20% - от 1 до 5 тысячи, и ни у одного 
пациента выше 5 тысяч. В то время как у пациентов сред-
ней тяжести цитоз до 1 тыс. – у 33%, от 1 до 5 тыс. – 38%, 

у 29% пациентов цитоз СМЖ превышал 5 тысяч клеток в 
1 мкл (см. таблицу 4).  

Результаты клинического анализа крови в остром 
периоде заболевания, практически не зависели от тяжести 
болезни, только уровень лейкоцитов был достоверно 
выше в группе с тяжелым течением заболевания (см. таб-
лицу 5). 

 
Таблица 4 

Уровень цитоза СМЖ в зависимости от тяжести болезни. 
Цитоз до 1 тыс в 1 мкл 1-5 тыс в 1 мкл свыше 5 тыс в 1 мкл 

Средняя степень тяжести 33% 38% 29% 

Тяжелое течение 47% 37% 16% 

Летальный исход 80% 20% 0% 
 

Таблица 5 
Результаты клинического анализа крови в зависимости от тяжести заболевания. 

 эр.  Hb  тр.  лейк.  э.  п/я  с/я  лимф.  мон.  СОЭ  
Течение 
средней 
тяжести  

4,17 
±0,4 

132 
±11,7 

180 
±14,3 

10,32 
±3,6 

1,67 
±1,0 

8,15 
±4,7 

75,4 
±6,7 

11,7 
±6,1 

4,2 
±1,9 

25 
±15,0 

Тяже-
лое те-
чение  

4,47 
±0,5 

138 
±16,7 

165 
±15,1 

13,1 
±4,8 

1,07 
±0,1 

13 
±6,4 

72 
±6,8 

11 
±4,7 

3 
±1,7 

27 
±14,3 

 
Таким образом, на современном этапе преобладает 

заболеваемость серозными менингитами, менингоэнцефа-
литами, течение которых имеет более благоприятный ха-
рактер, чем у гнойных. Заболеваемость гнойными нейро-
инфекциями в Харьковском регионе носит спорадический 
характер. Не смотря на применение бактериологических 
методов и ПЦР реакции, этиологическая расшифровка 
данных заболеваний крайне низка. При соблюдении обще-
принятых рекомендаций по лечению данной патологии, 
летальность составила 11,9%, что несколько ниже показа-
телей летальности в мире по ВООЗ – 15%. Отмечается 
низкая заболеваемость генерализованными формами ме-
нингококковой инфекции. Однако нейроинфекции менин-
гококковой этиологии протекают наиболее тяжело – ле-
тальность за 2011-2013 год составила 45%. Выраженность 

изменений клинического анализа крови и СМЖ нельзя ис-
пользовать как показатель степени тяжести, оценка дан-
ных изменений носит скорее ориентировочный характер, 
больше на этапе оценки эффективности лечения в дина-
мике заболевания. 
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АННОТАЦИЯ 
Описаны характерные поражения кожи при юношеских акне и сахарном диабете, выявлена их специфика на 

современном этапе, предложено лечение акне.  
ABSTRACT 
Described characteristic lesions on the skin with youthful acne and diabetes, revealed their specificity at the present 

stage, the proposed treatment of acne.  
Ключевые слова: юношеские акне, фибропапилломатоз при сахарном диабете.  
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Угревая сыпь представляет собой кожное заболева-

ние, проявлением которого становятся воспалительно-
гнойные процессы в сальных железах. Чаще угревая сыпь 
поражает мужчин. Это обусловлено мужскими половыми 
гормонами-андрогенами, которые провоцируют выра-
ботку кожного жира и кератина. В период полового созре-
вания и у девочек, и у мальчиков увеличивается уровень 
андрогенов, что нередко сказывается на состоянии кожи. 
Кроме этого, существует еще несколько факторов, способ-
ствующих образованию угрей или акне. Юношеские акне 
– синоним вульгарных угрей. Они появляются обычно в 
возрасте 12-16 лет, что связано с половым созреванием. 
Локализуются в области Т-зоны: лоб, нос, верхняя часть 
подбородка[8].  

По характеру высыпаний угри подразделяются на 
несколько видов[1]: 

 комедональная сыпь; 
 папуло-пустулезные; 
 конглобатные. 
Причины: 
 у женщин проявление угрей часто связано с 

менструальным циклом или беременностью.  
 заболевания, связанные с эндокринной или по-

ловой системами;  
 повышенная потливость;  
 эмоциональная нестабильность, депрессии;  
 повреждения верхнего слоя кожи.  
Под нашим наблюдением находились 14 студентов 

медицинского института ТулГУ в возрасте от 17 до 19 лет. 
Половину обратившихся лиц составляют лица мужского 
пола, половину – женского, что отличается от указанного 
в литературе наличия значительного преобладания лиц 
женского пола. У всех высыпания отмечались постоянно 

в течение 4-5 лет, вне зависимости от времени года. Назна-
ченное косметическое лечение было неэффективным, что 
и побудило их обратиться к врачу в студенческой поли-
клинике. Обратило на себя внимание, что в отличие от 
описанной в литературе жирной пористой кожи, подобная 
характеристика наблюдалась только у 4 человек. У осталь-
ных 10 человек отмечались узелки молочно-белого цвета, 
вкрапления в кожу в виде мелких рисовых зерен – ретен-
ционные кисты сальных желез. Гормональные нарушения 
в виде дисменореи были отмечены только у одного чело-
века. Особенностью наблюдаемых нами лиц было то, что 
в отличии от приводимых в литературе сведений[4][7][9], 
ни у одного человека не наблюдались нагноения угревой 
сыпи и выраженных воспалительных явлений (рис.1). 

Учитывая многофакторность и полиэтиологич-
ность заболевания, назначенные гомеопатические препа-
раты ориентировались на индивидуальную практику по-
ражения кожи. Эти поражения кожи укладывались в кар-
тину, которую гомеопаты определяют как псорическая 
конституция. Это было подтверждено при проведении те-
ста Люшера. Характерный для псоры выбор синего цвета 
наблюдался у 8 из 10 обследованных по тесту человек. 
При жирной коже наиболее эффективно было назначение 
туи и селена, при нормальной и сухой коже сульфура и 
калькареи сульфурики. Нарушения менструального цикла 
удалось ликвидировать с помощью пульсатиллы. При 
наклонности к рубцеванию назначены калий йодатум и 
ацидум флюорикум. Как дренажные препараты применя-
лись ликоподий и нукс югланс регия. 

В результате у 4 пациентов дефекты кожи исчезли 
полностью, у 8 человек новых элементов сыпи не появля-
лось, прежние высыпания исчезли почти полностью, оста-
лись единичные высыпания (рис.2).
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Рисунок 1. Особенность угревых высыпаний у наблюдаемых лиц 

 

 
Рисунок 2. Угревые высыпания у наблюдаемых лиц до назначения лечения (а) и после лечения (б) 
 
Поражения кожи при сахарном диабете многооб-

разны и достаточно хорошо исследованы [3, 7, 9]. При 
длительном анамнезе почти у 80% больных наблюдаются 
различные дерматозы [5].  

Наше внимание привлекли случаи поражения кожи 
на фоне сахарного диабета, которые не вполне укладыва-
лись в приводимые авторами классификации[1].  

Нами наблюдался больной С. 62 лет, который про-
ходил лечение в отделении эндокринологии ГУЗ ТОБ №2 
с 23.12.13 по 04.01.14 с диагнозом: сахарный диабет 2 
типа, осложненный диабетической нефропатией, поли-
нейропатией, ретинопатией и незрелой катарактой обоих 
глаз, синдромом диабетической стопы. Из анамнеза: са-
харный диабет выявлен в 1989 г, гликемия в дебюте 9 
ммоль/л. Наблюдалось снижение массы тела на 20 кг. 
Проводилось лечение таблетированными сахароснижаю-
щими препаратами. С 2005 года переведен на инсулиноте-
рапию. На момент поступления получал инсулин актра-
пид 24 ед. в сутки, протафан 28 ед. в сутки.  

При осмотре рост 180 см, масса тела 90 кг, ИМТ 29 
кг/м2. Тоны сердца ясные, ритмичные, ЧСС 86 в мин, АД 
145/85 мм. рт. ст. Кожные покровы сухие, на волосистой 
части головы, бедрах и голенях имеются возвышающиеся 
над неизменной кожей темно-коричневые пятна с глубо-
кими линейными бороздами и линефикациями, безболез-
ненные, мягкие на ощупь, диаметром от 0,5 до 5 см (рис.3). 
В начале, около 30 лет назад, пятна появились на голове, 
сопровождались небольшим зудом и были расценены как 
трихофития. Лечение, включающее в частности и гормо-
нальные мази, эффекта не дало. Через двадцать лет после 

появления пятен на волосистой части головы они появи-
лись и на нижних конечностях (рис.4). Взята биопсия для 
уточнения характера кожных поражений. Гистологиче-
ское заключение – фибропапилома. Сходные изменения – 
утолщения коллагеновых волокон, их дистрофия, очаги 
некроза и периваскулярные инфильтраты описаны при ли-
поидном некробиозе[5]. Но если при липоидном некроби-
озе имеется атрофия эпидермиса, то в нашем случае было 
его разрастание.  

Во втором наблюдаемом нами случае имелась ги-
перпигментация – множественные пятна в верхней поло-
вине туловища. Подобные кожные поражения у лиц без 
сахарного диабета обычно единичны, тогда как при сахар-
ном диабете они носят множественный характер. Но опи-
сываемая диабетическая дермопатия локализуется на 
нижней поверхности голени в отличии от наблюдаемой 
нами картины. Коричневая окраска этих пятен в нашем 
случае может быть связанна с отложением гемосидерина 
в гистиоцитах, куда он поступает из экстравазальных 
эритроцитов, либо это связанно с повышенным связыва-
нием железа. Ряд авторов связывает появление гиперпиг-
ментации с гемохроматозом, как самостоятельным забо-
леванием. Однако характерные для гемохроматоза при-
знаки (цирроз печени и др.) в нашем случае отсутство-
вали. Трактовать эти пятна как черный акантоз также не 
представляется возможным из–за цвета и локализации. 
Пятна у наблюдаемого нами больного располагались вне 
кожных складок. 

 

а б 
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Рисунок 3 гиперпигментация Рисунок 4 дермопатия нижней верхней половины  

туловища поверхности голени 
 
Описанные нами распространенный фибропапило-

матоз и множественные пигментные пятна мы считаем 
специфическими проявлениями поражений кожи при са-
харном диабете[9]. Следовательно, юношеские акне и из-
менения кожи при сахарном диабете отличаются от опи-
санных в литературе поражений, и характеризуют совре-
менный этап течения этих заболеваний. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель статьи: анализ проблем и перспектив внедрения нанотехнологий в фармацевтической промышленности. 
Материалы и методы: научные исследования, монографии, диссертации отечественных и зарубежных ученых, 

материалы конференций, симпозиумов, конгрессов, форумов, выставок, статьи в журналах "Ремедиум", "Новая ап-
тека", "Фармацевтическая промышленность" в области нанотехнологий. 

В статье говорится о необходимости модернизации российской экономики в области нанотехнологий. Выяв-
лены основные тенденции на фармацевтическом рынке. Выделены проблемы процесса реализации нанотехнологий на 
рынках из-за негативного воздействия ряда факторов. 

Выводы. В реалиях нашего времени, и в будущем, необходимы инвестиции в передовые исследования в области 
нанотехнологий для создания инновационных процессов в фармацевтической промышленности. 

ABSTRACT 
The purpose of the article: analysis of the problems and prospects for the introduction of nanotechnology in the 

pharmaceutical industry. 
Materials and methods: research, monographs, dissertations domestic and foreign scientists, materials of scientific 

conferences, symposia, congresses, forums, exhibitions, articles in journals "Remedium", "New Pharmacy", "Pharmaceutical 
Industry" in the field of nanotechnology. 

The article refers to the need to modernize the Russian economy in the field of nanotechnology. The basic trends in the 
pharmaceutical market. The problems of the process of implementation of nanotechnology in the markets due to the negative 
impact of a number of factors. 

Conclusions. In the realities of our time, and in the future, require investment in cutting-edge research in nanotechnology 
to create innovative processes in the pharmaceutical industry. 
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 Согласно комплексной программе развития био-

технологий в Российской Федерации на период до 2020 
года, выход России на лидирующие позиции в области 
разработки биотехнологий наряду с наноиндустрией дол-
жен стать основой модернизации и построения постинду-
стриальной экономики [5].  

 К основным тенденциям, происходящим на фарма-
цевтическом рынке (ФР) следует отнести следующие: 

 потребитель становится главной фигурой в про-
цессе принятия компанией того или иного реше-
ния,;  

 меняются подходы производителей к продвижению 
своей продукции.  

 идет пересмотр моделей воздействия на клиентов  
 эффективность, правдивые характеристики, каче-

ство, улучшение сервиса обслуживания [6,7]. 
 В свете вышеизложенных тенденций, особое вни-

мание должно быть уделено разработке инноваций на ФР. 
Для инновационного развития современной экономики 
ключевыми являются три направления развития техноло-
гий:  

 информационные технологии,  
 нанотехнологии  
 биотехнологии.  

 В числе первоочередных задач государства на пути 
инновационного развития фармотрасли выделяют стиму-
лирование нано - и биотехнологий для решения вопросов 

«эффективной доставки» в организм человека известных 
активных веществ [4, 15, 21]. 

 Согласно прогнозам ведущих исследователей и 
экспертных организаций, развитие наноиндустрии вызо-
вет в среднесрочной перспективе радикальное изменение 
структуры и масштабов ассортимента товарной продук-
ции. Ожидается формирование новых сегментов товаров, 
которые обеспечат новый уровень удовлетворения по-
требностей потребителей. Вместе с тем, отмечается слож-
ность процессов продвижения нанопродукции на рынки 
сбыта вследствие негативного влияния ряда факторов. В 
их число включают: дефицит маркетинговой поддержки, 
недостаток технологического оборудования, отсутствие 
финансирования и неразвитость предпринимательских 
компетенций у субъектов инновационного процесса.  

 Пока эксперты выявили низкий уровень лояльно-
сти общества в отношении нанотехнологий (позитивно 
оценивают их влияние только 41% респондентов в опро-
сах жителей ЕС, а 40% не имеют о них никакого представ-
ления [20]. 

 В российской ФО в настоящее время есть также 
ряд других проблем, в том числе: недостаточная эффек-
тивность управления, отсутствие реальных стимулов 
внедрения технологических и организационных иннова-
ций, слабая рыночная инфраструктура, недостаточно сти-
мулирующая научно-технический прогресс [6,8]. 

 В числе первоочередных задач государства на пути 
инновационного преобразования фармотрасли выделяют 
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стимулирование нано - и биотехнологий для решения во-
просов «эффективной доставки» в организм человека из-
вестных активных веществ [4. 15, 21].  

 Основное предназначение наночастиц заключа-
ется: в увеличении локальной концентрации лекарствен-
ных веществ в заданном органе-мишени; в пролонгации 
действия препарата; уменьшении локальной концентра-
ции лекарственного вещества вне органа-мишени для сни-
жения побочных эффектов; для направленной доставки 
лекарственного вещества через барьеры (гистогематиче-
ские, физиологические) [9,10]. 

 С помощью нанотехнологий достигается нанораз-
мер частиц действующего вещества, что значительно уве-
личивает биодоступность и эффективность препарата 
[23]. 

 Мировые инвестиции в сферу разработки нанотех-
нологий во всех отраслях постоянно растут. Лидерами по 
общему объему капиталовложений в этой сфере являются 
США, Япония и страны ЕС [11].  

 Поэтому, согласно стратегии развития фармацев-
тической отрасли России до 2020г., отечественная фар-
миндустрия должна перейти на инновационную модель 
развития. Основное ее предназначение – это обеспечение 
населения РФ готовыми ЛС, произведенными на террито-
рии страны. Предусматривается, что среди них будет при-
мерно половина инновационных ЛС [21]. 

 Эксперты считают, что выпускающие нанопродук-
цию предприятия должны разрабатывать стратегические 
направления коммуникационной политики, которые пред-
назначены для решения таких задач, как: формирование 
позитивного имиджа нанопродуктов, рост положитель-
ных оценок о них, повышение осведомленности населе-
ния. Предусмотреть в коммуникационной политике меро-
приятия по убеждению и просвещению общества и попу-
ляризации нанотехнологий. Из средств желательно ис-
пользовать нестандартные решения (интернет, литера-
тура, фильмы и др.) Для мониторинга результативности 
стратегии рекомендуются регулярные социологические 
опросы и контент-анализ в интернете. Важное значение 
имеют образовательные семинары и курсы по маркетингу 
для широкого круга менеджеров наноиндустрии с целью 
активного диалога с потребителями, т.е. многосторонний 
коммуникационный процесс [1,20]. 

 Согласно прогнозам ведущих исследователей и 
экспертных организаций, развитие наноиндустрии вызо-
вет в среднесрочной перспективе радикальное изменение 
структуры и масштабов ассортимента товарной продук-
ции на ФР. Ожидается формирование новых сегментов то-
варов, которые обеспечат новый уровень удовлетворения 
потребностей потребителей [22]. 

Между тем, имеется проблема оценки пользы риска 
ЛП и изделий медицинского назначения, созданных с при-
менением нанотехнологий. Установлено, что наноча-
стицы и наноматериалы обладают комплексом отдельных 
негативных физических, химических свойств и токсиче-
ским биологическим действием, что может оказывать не-
благоприятные побочные эффекты [13,18]. Эти проблемы 
требуют дальнейшего и пристального изучения и внима-
ния. 

 В настоящее время особую актуальность приобре-
тает производство товаров для профилактики заболева-
ний, поддержания здорового образа жизни, в частности, в 
области производства и реализации инновационной липо-
сомальной парфюмерно-косметической продукции (ПКП) 
с содержанием действующих веществ из лекарственного 
растительного сырья отечественных ареалов произраста-
ния, изготовленных с применением нанотехнологий [22]. 

 Нанотехнологии в настоящее время становятся од-
ним из самых перспективных направлений в области ин-
новационного развития фармацевтической отрасли. В со-
временных условиях развития ФР и с перспективой на бу-
дущее, необходимы значительные вложения в основатель-
ные исследования в области нанотехнологий и содействие 
инновационному процессу в фармации. Инновационные 
наномедицинские технологии должны стать доступными 
для большинства людей. Государственные помощь и фи-
нансирование - необходимое условие, которое может быть 
обеспечено путем частно- государственного партнерства. 
Кроме того, необходимо формирование сети технопарков 
и технико-внедренческих зон в сфере нанотехнологий. А 
также – разработка системы подготовки высококвалифи-
цированных кадров для развивающейся отрасли. 
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АННОТАЦИЯ 
Целью работы является анализ характеристики и структуры медицинской помощи, оказываемой специали-

стами мобильных медицинских пунктов Службы медицины катастроф. На примере одного трассового пункта про-
анализированы группы заболеваний, с которыми встречаются специалисты. Наиболее часто медицинская помощь ока-
зывается при травмах, психических расстройствах, связанных со стрессом и расстройствах поведения, болезнях си-
стемы кровообращения. Анализ структуры оказания медицинской помощи является очень важным для дальнейшего 
планирования лекарственного обеспечения. 

ABSTRACT 
The aim is to analyze the characteristics and structure of the health care provided by experts of mobile medical aid 

stations of service of medicine of accidents. The groups of diseases that occur experts were analyzed. The most frequent medical 
aid for injuries, mental disorders, stress-related and behavioral disorders, diseases of the circulatory system. Analysis of the 
structure of health care is very important for the further planning of drug supply. 

Ключевые слова: дорожно-транспортные происшествия, скорая помощь. 
Keywords: road accidents, ambulance. 
 
В Свердловской области осуществлён уникальный 

проект по медико-спасательному прикрытию на феде-
ральных автомобильных дорогах. Специально для этого 
создана устойчиво работающая система из 12 трассовых 
пунктов (ТП) для оказания экстренной помощи пострадав-
шим в ДТП. Бригады фельдшеров ТП оказывают экстрен-
ную помощь пострадавшим в ДТП, а также помощь при 

самообращении гражданам, проживающим на прилегаю-
щих к трассовым пунктам территориях, в том числе в вы-
ездном варианте. Но оказание медицинской помощи не-
возможно без лекарственных препаратов. Для того чтобы 
рационально организовать лекарственное обеспечение, 
необходимо знать заболевания, с которыми работают спе-
циалисты трассовых пунктов. Поэтому на первом этапе 
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исследования представляет интерес проанализировать ме-
дицинские технологии Службы медицины катастроф. В 
качестве модели был выбран ТП «Малые Брусяны», нахо-
дящийся на 37 км ФАД «Екатеринбург-Тюмень» (Р-351). 

Целью работы является анализ характеристики и 
структуры медицинской помощи, оказываемой специали-
стами мобильных медицинских пунктов (трассовых пунк-
тов) Службы медицины катастроф. 

За период январь-октябрь 2014 года специалистами 
ТП была оказана помощь 235 пострадавшим (23,5 ± 3,83). 
Из 235 вызовов 119 (11,9 ± 2,80) поступило в связи с ДТП, 
116 (11,6 ± 3,30) поступило по скорой помощи (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Распределение вызовов на ТП 

 
Структура оказания медицинской помощи на ТП: 

1. Травмы 
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4. Болезни органов пищеварения 
5. Болезни органов дыхания 
6. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 
7. Аллергические реакции 
8. Прочее 
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Рисунок 2. Структура оказания медицинской помощи на примере ТП «Малые Брусяны» 

 
Первая группа представлена травмами (144 случая, 

48%). Эта группа заболеваний чаще всего возникала при 
ДТП и была представлена травмами головы, глаза, конеч-
ностей, таза, позвоночника, грудной клетки, живота, ниж-
ней части спины, сочетанной травмой, ожогами. 

Вторая группа представлена психическими рас-
стройствами и расстройствами поведения (52 случая, 

17%). В эту группу вошли невротические расстройства, 
связанные со стрессом (острая реакция на стресс), и сома-
тоформные расстройства, другие симптомы и признаки, 
относящиеся к эмоциональному состоянию (вегето-сосу-
дистая дистония и нейроциркуляторная дистония), психи-
ческие и поведенческие расстройства, вызванные упо-
треблением алкоголя. 
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Третья группа объединила заболевания системы 
кровообращения (39 случаев, 13%): болезни, характеризу-
ющиеся повышенным кровяным давлением (эссенциаль-
ная гипертензия, гипертензивная болезнь сердца), острый 
коронарный синдром с подъемом/без подъема сегмента 
ST, хроническую ишемическую болезнь сердца, другие 
формы острой ишемической болезни сердца, кардиоген-
ный шок, тахиаритмии, сердечную недостаточность. 

Четвертая группа представлена болезнями органов 
пищеварения (19 случаев, 6%). В эту группу вошли почеч-
ная колика, острый живот, желудочно-кишечное кровоте-
чение. 

Пятая группа объединила заболевания органов ды-
хания (13 случаев, 4%): острые инфекции верхних дыха-
тельных путей, астматический статус, острый тонзиллит, 
пневмонию. 

Шестая группа представлена болезнями костно-
мышечной системы и соединительной ткани (10 случаев, 
3%). В эту группу вошли остеохондроз позвоночника, 
межреберная невралгия, миелопатия. 

Седьмую группу составляют аллергические реак-
ции (6 случаев, 2%): крапивница, отек Квинке. 

В группу «Прочее» (18 случаев, 6%) вошли судо-
роги, укус или ужаливание неядовитым насекомым и дру-
гими неядовитыми членистоногими, лихорадка, шок, са-
мопроизвольные роды, кровотечение и гематома, ослож-
няющие процедуру, не классифицированные в других 
рубриках и биологическая смерть. 

Анализ структуры оказания медицинской помощи 
является очень важным для дальнейшего планирования 
лекарственного обеспечения. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлены фармакологические и токсикологические аспекты применения в клинической практике 

аналогов гонадотропин-рилизинг-гормона (ГнРГ), обобщающие результаты и перспективы практического применения 
аГнРГ при различных заболеваниях. Несмотря на более чем 30-летний опыт использования ГнРГ, защитные механизмы 
действия лекарственных веществ, являющихся синтетическими аналогами ГнРГ, до конца не выяснены. В настоящее 
время продолжаются активные исследования, направленные на исследования их токсикологических свойств, и на оп-
тимизацию терапевтических стратегий лечения. 

ABSTRACT 
The article presents the pharmacological and toxicological aspects of the application in clinical practice analogues of 

gonadotropin-releasing hormone (GnRH), summarizing the results and prospects of practical application GnRHa in various 
diseases. Despite more than 30 years of experience using GnRHa, the protective mechanisms of action of drugs that are synthetic 
analogs of GnRHa, has not been fully elucidated. Currently vigorous ongoing research aimed at investigating their toxicological 
properties, and therapeutic strategies to optimize treatment. 

Ключевые слова: агонисты гонадотропного рилизинг-гормона, эффективность и безопасность лекарственных 
средств, рак молочной железы, рак предстательной железы, эндометриоз, миома матки, вспомогательные репродук-
тивные технологии. 

Keywords: gonadotropin-releasing hormone (GnRH) agonist; effectiveness and safety of drags, breast cancer; 
gonadoliberin, prostate cancer, breast cancer, endometriosis, uterine myoma, assisted reproduction technologies. 

 
Структура гонадотропин-рилизинг-гормона (pGlu-

His-Trp-Ser-Tyr-Gly-Leu-Arg-NH2), играющего важную 
роль в регуляции репродукции человека, была впервые 
расшифрована в 1971 г. американским эндокринологом 

латвийского происхождения A. Schally и в 1977 г. отме-
чена вручением Нобелевской премии в области медицины 
(рисунок 1).  

 

  
(а)                                                                                     (б) 

Рисунок 1. Структура гонадотропин-рилизинг-гормона (а) и аналога ГнРГ – бусерелина (б). 
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Гипоталамический декапептид ГнРГ (гонадорелин, 
гонадолиберин, гонадотропин-рилизинг фактор) выделя-
ется в пульсирующем режиме (примерно 1 раз в час) и сти-
мулирует синтез лютеинизирующего (ЛГ) и фолликуло-
стимулирующего (ФС) гормонов. ГнРГ в большей сте-
пени влияет на секрецию ЛГ, нежели ФСГ, поэтому часто 
его называют рилизинг-фактором лютеинизирующего 
гормона (ЛГРГ) [9].  

На основе структуры нативного ГнРГ были синте-
зированы лекарственные средства, относящиеся к группе 
агонистов и антагонистов ГнРГ [13]. Синтез осуществля-
ется путем присоединения, выделения, замещения или из-
менения некоторых аминокислот в полипептидной це-
почке природного гормона. Остатки аминокислот в поло-
жениях 2 и 3 ответственны за проявление биологической 
активности, а аминокислоты в положениях 1, 6 и 10 ответ-
ственны за аффинитет к специфическим гипофизарным 
рецепторам [19].  

Замещение в молекуле ГнРГ в положениях 6 и 10 
позволило создать агонисты рилизинг-гормона (аГнРГ), 
которые вместе с антиандрогенами составляют современ-
ную гормональную терапию местно-распространенных и 
метастатических форм рака предстательной железы 
(РПЖ) (см. рисунок 1). Клиническое использование ГнРГ 
было невозможно из-за крайне короткого времени полу-
выведения (2-4 минуты). Процесс разрушения молекулы 
ГнРГ пептидазами происходит по связям между 5-6, 6-7 и 
9-10 позициями аминокислот [1, 12]. Соответственно, за-
мена аминокислот в позициях 6 и 10 позволила суще-
ственно увеличить метаболическую стабильность пептида 
и повысить его агонистическую активность. Время полу-
выведения синтетических аГнРГ, синтезированных с ис-
пользованием этих принципов, увеличилось до 90 - 120 
минут, а способность стимулировать секрецию гонадотро-
пинов гипофизом по сравнению с природным гормоном 
увеличилась в 20-100 раз. 

К настоящему времени синтезировано более 2000 
соединений, обладающих аГнРГ активностью. Однако в 
мировой клинической практике в качестве лекарственных 
препаратов использовались только 12 из них, а в России 
зарегистрировано лишь 4: гозерелин, лейпрорелин, трип-
торелин и бусерелин [4]. 

Считается, что все применяемые в клинике агони-
сты ГнРГ (аГнРГ) идентичны по механизму действия, 
фармакодинамике, клинической эффективности и без-
опасности, так как общий принцип их действия основан на 
связывании со специфическими гипофизарными рецепто-
рами, с последующей их блокадой, что в свою очередь вы-
зывает кратковременное повышение уровня половых гор-
монов в плазме крови [2, 5]. Однако при многоразовом 
введении, синтетические аГнРГ приводят к противопо-
ложному эффекту ‒ ингибированию секреции гонадотро-
пинов и блокаде гипоталамо-гипофизарно-гонадной оси, 
вследствие чего уровень половых стероидов, например, 
тестостерона, снижается до посткастрационных (климак-
терических) значений. Данный феномен называется де-
сенситизацией гипофиза [6, 7, 9]. 

В настоящее время одним из наиболее широко ис-
пользуемых синтетических аналогов гонадотропин-рили-
зинг гормона является бусерелин (см. рисунок 1). В январе 
2003 г. препарат "Бусерелин-депо" был зарегистрирован 
по показанию для лечения РПЖ, получены первые резуль-
таты его клинического применения. Помимо РПЖ показа-
ниями для использования бусерелина являются эндомет-
риоз, миома матки, гиперпластические процессы эндомет-
рия, лечение бесплодия в программах экстракорпораль-
ного оплодотворения (ЭКО), а также рак молочной же-
лезы (РМЖ) [8, 14]. 

Агонисты ГнРГ могут назначаться как для моноте-
рапии локального, местно-распространённого и метаста-
тического РПЖ, так и в качестве компонента максималь-
ной андрогенной блокады (МАБ) совместно с антиандро-
генами, а также для комбинированной терапии совместно 
с другими препаратами, применяемыми для лечения РПЖ 
(химиопрепараты, стероиды, эстрогены, антиэстрогены, 
ингибиторы факторов роста, ингибиторы ароматазы, 
НПВС и др.). Комбинация а-ГнРГ и нестероидных анти-
андрогенов в режиме МАБ при лечении распространен-
ного или метастатического РПЖ более эффективна, чем 
монотерапия. При использовании МАБ частота частичной 
регрессии опухоли колеблется от 46 до 58 %, стабилиза-
ции - от 34 до 50 %, прогрессирования - от 4 до 8%. Досто-
верное увеличение выживаемости больных РПЖ при ис-
пользовании МАБ по сравнению с кастрацией подтвер-
ждено литературными данными [16]. 

Исследования токсичности агонистов ГнРГ пока-
зывают относительную их безопасность на фоне побоч-
ных эффектов, которые возникают обычно, после кастра-
ции ‒ случайной потерей либидо и потенции, приливами, 
легкой диареей и тошнотой [15].  

В первые дни применения аГнРГ может наблю-
даться обострение процесса и усиление боли у 10–30% 
больных с местно-распространенным или метастатиче-
ским РПЖ (так называемый феномен "вспышки"), возни-
кающий из-за временного увеличения уровня ЛГ и вто-
рично-обусловленного подъема уровня сывороточного те-
стостерона. В эти же сроки иногда отмечается нарастание 
показателей простатического антигена (ПСА) и простати-
ческой фракции кислой фосфатазы. Назначение антиан-
дрогенов за неделю до начала применения аГнРГ и в тече-
ние первых недель лечения позволяет предотвратить раз-
витие "вспышки" [10, 11, 20]. Опыт применения аГнРГ по-
казал, что они высокоэффективны при РПЖ и практиче-
ски не обладают какими-либо серьезными побочными 
действиями. Гинекомастия и дискомфорт в области груд-
ных желез не превышают 5%. В отдельных случаях могут 
наблюдаться головная боль и лабильность настроения, а 
при длительной терапии – деминерализация костей.  

Авторы [18] сообщали об аллергических реакциях 
в месте инъекции у двенадцати процентов проходящих ле-
чение пациентов. Семьдесят два процента испытали при-
ливы. Серьезные обострения симптомов (компрессия 
спинного мозга) имели 2 пациента из 207 в течение первой 
недели терапии. В некоторых случаях [17] наблюдаются 
анафилактические реакции при внутривенном введении 
Гонадорелина 100 мкг. Сообщается [20] о случаях сер-
дечно-сосудистой токсичности, как начального обостре-
ния болезни в результате стимулирующего воздействия 
агонистов ГнРГ. Рекомендуется комбинированная тера-
пия антиандрогенами в ранней фазе лечения.  

В исследованиях in vitro с использованием бактери-
альных систем (тест Эймса с Salmonella typhimurium 
и Escherichia coli) и систем клеток млекопитающих (мик-
роядерный тест на мышах) мутагенного действия не выяв-
лено. В двухгодичных исследованиях на крысах при еже-
дневном подкожном введении в дозах 0,2–1,8 мкг/кг при-
знаков канцерогенности также не выявлено [9]. 

Безопасное использование аГнРГ обусловлено от-
сутствием влияния на углеводный и липидный обмены, 
гепатобилиарную, сердечно-сосудистую, свертывающую 
системы [3]. Однако, федеральным центром эффективно-
сти и безопасности лекарственных средств (ФЦЭБЛС) 
было доведено до сведения специалистов, что в постреги-
страционных исследованиях безопасности аГнРГ появи-
лись статистически достоверные данные о повышении 
риска развития сахарного диабета и некоторых заболева-
ний сердечно-сосудистой системы.  
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Заключение 

Обзор литературных данных показал, что наиболее 
широко используемой формой гормональной терапии для 
лечения заболеваний репродуктивной системы является 
достижение медикаментозной кастрации с помощью аго-
нистов ГнРГ. Доступность и заявленная безопасность ле-
карственных средств группы аГнРГ привели к коммерци-
ализации аГнРГ во всем мире, обладающих сопостави-
мыми фармакологическими, токсикологическими харак-
теристиками и механизмами действия. Однако научные 
исследования свидетельствуют о рисках, связанных с при-
менением лекарственных средств ‒ аналогов гонадотро-
пин-рилизинг-гормона. Следовательно, специалистам ре-
комендуется проводить регулярные обследования пациен-
тов, которым назначены а-ГнРГ, с целью своевременного 
выявления развития серьезных неблагоприятных побоч-
ных реакций. 
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АННОТАЦИЯ 
В результате проведенного микроскопического анализа травы лабазника вязолистного были выявлены и опи-

саны следующие анатомо-диагностические признаки: извилистые клетки эпидермиса верхней и нижней стороны ли-
ста, аномоцитный тип устьичного аппарата, два типа простых одноклеточных волосков, пигментированные клетки 
и скопление друз и кристаллов оксалата кальция. В дальнейшем выявленные особенности могут быть использованы 
при разработке нормативной документации на данный вид растительного сырья. 

Ключевые слова: Лабазник вязолистный, растительное сырье, микроскопия, анатомо-диагностические при-
знаки.  

ABSTRACT 
As a result of microscopic analysis of the Filipendula ulmaria herbs found the main anatomical and diagnostic features 

of vegetable raw materials: stomata of the anomotsitny type, two types of simple unicellular trichomes, accumulation of crystals 
of calcium oxalate in the mesophyll. 

Keywords: Filipendula ulmaria, vegetable raw materials, microscopy, anatomical and diagnostic features. 
 

Лабазник вязолистный (Filipendula ulmaria (L.) Maxim) или таволга семейства Розоцветные (Rosaceae) – это ле-
карственное растение, которое широко используется в народной и научной медицине многих стран. Повышенный ин-
терес к данному лекарственному растению поддерживается тем, что в настоящее время установлены, и активно изуча-
ются антикоагулянтная, гастропротекторная, противодиабетическая, антиканцерогенная, иммуномодулирующая, анти-
оксидантная и другие фармакологические активности сырья таволги [4, с. 7]. Значительная часть фармакологических 
эффектов обусловлена высоким содержанием в лабазнике флавоноидных соединений, в частности гликозидами квер-
цетина и кемпферола [5, с. 726].  

В нашей стране в качестве лекарственного растительного сырья применяются цветки лабазника вязолистного 
(Flores Filipendulae ulmariae) как противовоспалительное и ранозаживляющее средство [5, с. 726]. Известно, что в траве 
таволги, как и в цветках, обнаружены флавоноиды (кверцетин, рутин, гиперозид, кверцетин-3-О-арабинозид, изоквер-
цитрин, кверцетин-4'-О-глюкозид, кверцетин-3-О-глюкуронид, кемпферол-4'-О-глюкозид, а также кверцетин-3'-О-глю-
козид), поэтому мы считаем перспективным изучение данного вида сырья с целью внедрения его в медицинскую прак-
тику [2, с. 38]. Это позволит более полно и рационально использовать растительные ресурсы лекарственного растения.  

Целью исследования являлось выявление и описание основных анатомо-диагностических признаков травы ла-
базника вязолистного. Результаты микроскопического анализа травы таволги будут использованы при разработке раз-
дела «Микроскопия» нормативной документации на данный вид сырья 

Материалом для исследования являлись образцы сырья травы лабазника вязолистного, заготовленные в фазу 
полного цветения на территории Ольховского района Волгоградской области в июне – июле 2014 года.  

При приготовлении временных микропрепаратов руководствовались статьей «Техника микроскопического и 
микрохимического исследования лекарственного растительного сырья» ГФ XΙ [1, с. 277]. Микроскопическое описание 
объекта выполняли с использованием терминов, рекомендуемых в работе И.А. Самылиной и О.Г. Аносовой [3, с. 12]. 
Микроскопические исследования проводили с помощью микроскопа Levenhuk 870T при увеличении ×4, ×10, ×40. Фо-
тографии выполнены цифровой камерой Levenhuk C510. 

При изучении препарата листа лабазника вязолистного с поверхности установлено, что клетки эпидермиса верх-
ней и нижней стороны многоугольной формы с сильноизвилистыми равномерно утолщенными клеточными стенками. 
(Рис. 1, 2).  

На обеих сторонах листовой пластинки встречаются аномоцитные устьица (Рис. 3), но преобладают они на ниж-
ней стороне. Замыкающие клетки устьиц чечевицевидной формы (также встречаются устьица со сферовидными усть-
ичными клетками) окружены 4-6 клетками. 

 

                     
Рисунок 1. Верхний эпидермис (Ув.×10).               Рисунок 2. Нижний эпидермис (Ув.×10). 
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Рисунок 3. Аномоцитное устьице (Ув.×40). 

 
По краю листа встречаются простые, одноклеточные, толстостенные волоски (Рис. 4). Волоски имеют расширен-

ное основание (Рис. 5) и короткую конечную клетку, которая при приготовлении микропрепарата часто обламывается.  
 

Рисунок 4. Простые волоски по краю листовой  
пластинки (Ув.×10). 

 
Рисунок 5. Расширенное основание простого  

волоска (Ув.×40). 

На нижней стороне листовой пластинки вдоль крупных жилок встречаются 2 типа простых волосков: длинные 
шнуровидные тонкостенные одноклеточные волоски и короткие толстостенные (Рис. 6). 

 

 
А 

 
Б 

Рисунок 6. Простые волоски вдоль главной жилки: А – одноклеточный толстостенный волосок (Ув.×10);  
Б – шнуровидный волосок (Ув.×10). 

 
В мезофилле листа лабазника вязолистного обнару-

жены пигментированные клетки, кристаллы и друзы окса-
лата кальция. 

Таким образом, в результате проведенного микро-
скопического анализа травы лабазника вязолистного вы-
явлены основные анатомо-диагностические признаки рас-
тительного сырья: аномоцитный тип устьичного аппарата, 

простые волоски двух типов: одноклеточные, толстостен-
ные с расширенным основанием располагаются по краю 
листа и одноклеточные, шнуровидные тонкостенные – 
вдоль крупных жилок с нижней стороны листа, друзы ок-
салата кальция в мезофилле. Описанные признаки позво-
ляют точно идентифицировать исследуемый вид сырья та-
волги. 
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АННОТАЦИЯ 
Проведено анонимное анкетирование медицинских специалистов лечебного учреждения с целью выяснения необ-

ходимости модернизации системы лекарственного обеспечения. 
ABSTRACT 
Conducted an anonymous survey of medical specialists hospital in order to determine the need for modernization of the 

drug supply. 
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Лекарственное обеспечение пациентов, получаю-

щим медицинскую помощь в условиях лечебно-профи-

лактического учреждения (ЛПУ) является основой ста-

бильного и эффективного лечебного процесса. В связи с 

этим выявление приоритетных направлений развития ка-

чественной системы лекарственного обеспечения стацио-

наров, определение реальной потребности в медикамен-

тах на основе стандартов медицинской помощи, рацио-

нальное, эффективное и безопасное использование лекар-

ственных средств являются актуальными проблемами со-

временного ЛПУ стационарного типа [3, с. 74]. По данным 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) неэффек-

тивная работа указанной системы оборачивается значи-

тельной потерей ресурсов, в т. ч. по причинам:  
 неправильного отбора слишком дорогих лекар-

ственных средств – 10%;  
 неправильного определения потребности в них – 

14%;  
 нерационального назначения лекарств – 15%;  
 неправильных просчетов в системе их распреде-

ления – 19%;  
 недостатков в системе закупок – 27% [2, с. 27].  

По мнению специалистов, состояние лекарственного 

обеспечения при оказании стационарной медицинской по-

мощи характеризуется отсутствием системного подхода к 

проблеме и ограничивается только организацией закупок 
медикаментов, единственным критерием результативно-

сти которых выбрана стоимость, а не качество фармакоте-

рапии, которое могут обеспечить закупленные лекар-

ственные средства [4, с. 74].  

В связи с этим основная цель отечественного 

здравоохранения, в т. ч. и его фармацевтического сектора, 

в настоящее время может быть сформулирована как поиск 

таких средств и способов управления деятельностью 

ЛПУ, которые обеспечили бы улучшение его основных 

показателей. Прежде всего, необходима перестройка 

управленческой сферы здравоохранения, в связи c чем 

возрастает значимость теории и практики менеджмента, в 

т. ч. фармацевтического, который признан новой управ-

ленческой парадигмой, увязывающей всех участников ры-

ночной экономики [1, с. 24] и способствующей повыше-

нию качества лекарственного обеспечения пациентов. 
Для объективизации внедрения новых решений в 

сферу лекарственного обеспечения ЛПУ было решено 

провести анкетирование медицинского персонала основ-

ных лечебных отделений, где наиболее интенсивно ис-

пользуется широкий спектр лекарственных препаратов. 

Всего анкетирование было проведено среди 40 медицин-

ский специалист, включая 20 врачей, 16 медицинских се-

стер и 4 старших медицинских сестры отделений. Подав-

ляющее большинство имело стаж работы более 10 лет. 

Первоначально всем специалистам было предложено от-

ветить на вопрос «Как часто ощущается недостаток лекар-

ственных препаратов в течение года?». Ответы оказались 

весьма примечательными – 14 врачей отметили частую 

нехватку ЛП, а примерно такое же число медицинских се-

стер – 13 человек указали, что такое случается редко (Ри-

сунок 1).  
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Объяснением здесь может служить то, что врачам 
необходимо принимать решение на выбор того или иного 
ЛП, тогда как медицинская сестра использует, то что 
назначил врач при условии наличия ЛП в аптеке. При этом 
подавляющее большинство медицинских работников ука-
зало, что тратит на вопросы связанные с лекарственным 

обеспечением менее 10% рабочего времени. Только 12% 
опрошенных указали на этот вид деятельности у них ухо-
дит более 20% рабочего времени. При этом врачи пред-
ставляют одну из категорий медицинского персонала са-
мых загруженных вопросами лекарственного обеспечения 
(Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 1. Сравнительная характеристика ответов 

медперсонала на вопрос "Как часто ощущается недо-
статок ЛП в течение года?" 

 

Рисунок 2. Сравнительная характеристика ответов 
медперсонала на вопрос "Сколько времени Вы тра-
тите на работы, связанные с реализацией (подготов-

кой) ЛП к отпуску (выдаче пациентам)?" 
 
На основании вышеизложенного становится по-

нятным почему практически все врачи высказались за 
необходимость модернизации системы назначения и рас-
пределения ЛП. 

При этом мнение среднего медицинского персо-
нала в большей степени склонялось к отрицанию введения 
каких-либо перемен в лекарственном обеспечении ЛПУ 
(Таблица 1). 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика ответов медперсонала на вопрос "Требует ли существующая система назначе-
ния и распределения ЛП модернизации?" 

Медицинские специалисты Ответы 
Да Нет Не знаю 

Врачи 19 1 ‒ 
Старшие медицинские сестры 3 ‒ 1 
Медицинские сестры 5 4 7 

 
Таким образом проведенное исследование позво-

лило установить с достаточной степенью объективности 
необходимость совершенствования системы обращения 
лекарственных препаратов в ЛПУ. 
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MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF SIMPLE HAIRS LEAF EPIDERMIS SIBERIAN SPECIES CLOVER 
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АННОТАЦИЯ 
Изучены качественные и количественные характеристики простых волосков эпидермы листьев 6 видов сибир-

ских клеверов. Листья Trifolium repens L. и Trifolium hybridum L. содержат единичные волоски,  листья Trifolium 
pratense L., Trifolium lupinaster L. и Trifolium aureum Poll. слабо опушенные, а листья Trifolium montanum L. умеренно 
опушенные. Длина трихом также различна: наибольшая у Trifolium montanum L. и Trifolium aureum Poll., наименьшая 
- Trifolium repens L. Приведенные данные указывают на родственные связи растений исследуемого рода клевер. 

ABSTRACT 
The qualitative and quantitative characteristics of simple hairs leaf epidermis of 6 species of Siberian clovers. Leaves 

Trifolium repens L. and Trifolium hybridum L. contain individual hairs, leaves Trifolium pratense L., Trifolium lupinaster L. 
and Trifolium aureum Poll. slightly pubescent, leaves and Trifolium montanum L. moderately pubescent. The length of the 
trichomes is also different: the highest in Trifolium montanum L. and Trifolium aureum Poll., the smallest - Trifolium repens L. 
These data indicate kinship plants investigated kind of clover. 

Ключевые слова: Сибирь, Trifolium L., эпидерма, лист, простые волоски (трихомы). 
Keywords: Siberia, Trifolium L., epidermis, leaf, simple hairs (trichomes). 

 
В настоящее время в систематике растений 

огромный интерес представляет анализ эпидермы и сто-
матографических признаков листа. У большинства видов 
Trifolium L. стоматографические признаки не изучены и 
не были использованы в таксономии рода последних лет. 
Именно поэтому целью нашей работы стало изучение 
структуры эпидермы листа сибирских видов клевера. В 
настоящем сообщении мы излагаем некоторые данные, в 
частности, сравнительную характеристику простых во-
лосков верхней эпидермы листа.  

Материал для исследования был собран в Кеме-
ровской области в течение всего вегетационного периода, 
а также в начале осени (сентябрь) в 2008-2011 гг.  

Помимо живых растений, фиксированных на ме-
сте в 70%-ном этиловом спирте, нами были заготовлены 
гербарные образцы. Всего было исследовано 6 видов из 15 
местонахождений на территории Кузбасса. Подготовку 
материала проводили, соблюдая нормативные требования 
и общепринятые методики [1, с. 271-274]. Готовили и опи-
сывали микропрепараты листа с поверхности [3, с. 49-83] 
и фотографировали их. Длину трихом измеряли с помо-
щью окулярной линейки. Результаты представляли в про-
центах. Оценку достоверностей различий всех показате-
лей проводили с помощью t-критерия Стьюдента [2, с. 32].  

Плотность опушения (число волосков на 1 мм 2 
эпидермы) описывали, используя стандартные обозначе-
ния [2, с. 28]: 

<10 – единичные волоски; 10-25 – редкое; 25-50 – 
умеренное; 50-100 – густое; 

100-200 – очень густое; >200 – чрезвычайно густое. 
Для более наглядного представления полученных 

результатов, сравнительно-анатомические характери-
стики оформлены в виде таблицы 1. 

Листья Trifolium repens L. и Trifolium hybridum L. 
содержат единичные волоски,  листья Trifolium pratense 
L., Trifolium lupinaster L. и Trifolium aureum Poll. слабо 
опушенные, а листья Trifolium montanum L. умеренно опу-
шенные. Длина трихом также различна: наибольшая у 
Trifolium montanum L. и Trifolium aureum Poll., наимень-
шая - Trifolium repens L. Приведенные данные, а также 
сходный тип волосков - простые одноклеточные нитевид-
ные волоски, указывают на родственные связи растений 
исследуемого рода клевер. 

Результаты проведенного анатомического иссле-
дования 6 видов растений клевера флоры Кузбасса позво-
лили выявить, уточнить, расширить и впервые обобщить 
сравнительные характеристики простых волосков верхней 
эпидермы листа исследуемого рода Trifolium L. 

Таким образом, полученные данные показы-
вают возможность использования признаков эпидермаль-
ного строения, в частности, диагностические признаки ар-
хитектоники поверхности листа в таксономии сибирских 
видов клевера. Выявленные видовые микродиагностиче-
ские признаки могут быть использованы при определении 
подлинности этого растительного сырья, а также для со-
ставления проекта статьи нормативно-технического доку-
мента изучаемого рода. 
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Таблица 1 

Количественные характеристики трихом верхней эпидермы рода клевер 
Виды клевера Фото Рисунок Длина, % Плотность, 

шт./мм2 
Клевер луговой 
(Trifolium pratense 
L.) 

 
 

8,5±0,9 10-25 – редкое 
 

Клевер ползучий 
(Trifolium repens 
L.)  

 
 

4,1±1,48 <10 – единичные 
волоски 
 

Клевер гибрид-
ный, розовый 
(Trifolium 
hybridum L.) 

  

3,5±1,66 <10 – единичные 
волоски 
 

Клевер люпино-
вид-ный 
(Trifolium 
lupinaster L.) 

 
 

4,5±0,92 10-25 – редкое 
 

Клевер горный 
(Trifolium 
montanum L.) 

 

 

5,8±0,7 25-50 – умеренное 
 

Клевер золоти-
стый 
(Trifolium aureum 
Poll.) 

 
 

5,1±0,8 10-25 – редкое 
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REGULATION OF THE TRANSCRIPTION OF PLASTID GENES IN PLANTS BARLEY BY GREEN LIGHT 
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АННОТАЦИЯ 
Нами представлены новые данные о фотосинтетической функции зеленого света, свидетельствующие о его 

способности инициировать световое развитие растений стимулировать накопление фотосинтетических пигментов 
и регулировать транскрипцию пластидного генома. Сравнительное влияние темноты и зеленого света на содержание 
фотосинтетических пигментов и экспрессию пластидного генома проводили на растениях ячменя. Нами отмечена 
высокая физиологическая активность зеленого света в его влиянии на уровень фотосинтетических пигментов. Анализ 
транскрипции пластидных генов первых настоящих листьев ячменя показал, что в темноте активно транскрибиру-
ются гены второй фотосистемы (psbA, psbD и psbK), большой субъединицы РБФК (rbcL), АТФ-синтазного комплекса 
(atpB) и гены “домашнего хозяйства” (rrn16 и trnEY). Зеленый свет достоверно (в 2–3.5 раза) увеличивал транскрипцию 
десяти из двенадцати изученных генов. Исключение составили гены первой фотосистемы (psaA и psaB). 

ABSTRACT 
We presents some new data on the photosynthetic function of green light indicating its ability to stimulate the 

accumulation of photosynthetic pigments and regulate plastid genome transcription. The comparative study on the influence of 
darkness and green light on the content of photosynthetic pigments and plastid gene transcription was carried out using the 
barley plant. A high physiological activity of green light was also observed in the form of its influence on the content of 
photosynthetic pigments. The analysis of plastid gene transcription in the first true barley leaves showed an active “dark” 
transcription of the genes of photosystem II (psbA, psbD, and psbK), large RUBISCO subunit (rbcL), ATP synthase complex 
(atpB), and houskeeping genes (rrn16 and trnEY). Green light significantly (by a factor of 2–3.5) increased the transcription of 
10 out of 12 genes studied; the only exceptions were the photosystem I genes (psaA and psaB). 

Ключевые слова: Hordeum vulgare L.; зеленый свет; пигменты фотосинтеза; run-on транскрипция; транскрип-
ция пластидных генов. 

Key words: Hordeum vulgare L.; green light; photosynthetic pigments; run-on transcription; transcription of plastid 
genes. 

 
Свет является ключевым фактором внешней среды, 

координирующим рост и развитие растений. Реализация 
регуляторной и фотосинтетической роли света зависит не 
только от его интенсивности, но и от спектрального со-
става. Высокой физиологической активностью характери-
зуются красная и синяя области спектра [1]. Зеленый свет 
многие исследователи относят к неактивным участкам 
солнечной радиации. 

В настоящее время достаточно обстоятельно изу-
чены рецепторы, активируемые коротко- и длинноволно-

выми участками спектра; вторичные мессенджеры, усили-
вающие и передающие сигналы и конечные физиологиче-
ские ответы, однако слабо изучена реакция растений на 
зеленый свет и совсем не исследовано влияние зеленого 
света на экспрессию пластидного генома. 

Транскрипцию пластидных генов (таблица 1) и со-
держание фотосинтетических пигментов оценивали в изо-
лированных (первых) настоящих листьях ячменя, инкуби-
рованных 16 ч на дистиллированной воде в темноте (кон-
троль) или на зеленом свету (λmax = 545 нм; плотность по-
тока падающих квантов 120 мкмоль/м2с).  

 
Таблица 1  

Исследуемые хлоропластные гены и их продукты 

Название гена Название продукта гена Обозначение 
гена 

Гены домашнего хозяйства 

Рибосомальные РНК 
16S рРНК rrn16 

23S рРНК rrn23 

Транспортная РНК Glu и Tyr тРНК trnE-trnV 

Хлоропластная РНК полимераза β субъединица РНК-полимеразы бактериального типа rpoB 

Гены белков фотосинтетического аппарата 

Фотосистема I 
Р700-апобелок А1 ФСI psaA 

P700-апобелок A2 ФСI psaB 

Фотосистема II 
D1-белок ФСII psbA 

D2-белок ФСII psbD 
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Название гена Название продукта гена Обозначение 
гена 

К-полипептид 3.9 кДа ФСII psbK 

НАДН пластохинон оксидоредуктаза Субъединица F ndhF 

АТФ-синтаза β субъединица atpB 

РБФК Большая субъединица rbcL 

 
Для определения содержания фотосинтетических 

пигментов листья ячменя растирали в 96%-м этаноле и 
центрифугировали 15 мин при 14 000 об./мин (микроцен-
трифуга MiniSpin, “Eppendorf”, Германия). Оптическую 
плотность измеряли на спектрофотометре Genesys 10UV 
(“Thermo Fisher Scientific”, США). Концентрацию пигмен-
тов в спиртовой вытяжке рассчитывали согласно 
Lichtenthaler [2]. 

Для анализа экспрессии пластидного генома яч-
меня на уровне транскрипции начальным этапом является 
выделение хлоропластов. При выделении хлоропластов 
использовали ступенчатый градиент перкола (40 и 70%), 
который позволяет очистить хлоропласты от ядер и мито-
хондрий и отделить интактные хлоропласты от разрушен-
ных. Для дальнейшей работы брали 5х107 хлоропластов 
для каждого варианта.  

Подсчет количества хлоропластов производили на 
микроскопе Micros MC 100 (Австрия) в камере Розенталя 
– Фукса. Синтез меченых транскриптов в хлоропластном 
лизате, ДНК-РНК гибридизацию и экспозицию нейлоно-
вой мембраны с рентгеновской пленкой проводили со-
гласно методике проведения run-on анализа [3–5].  

После гибридизации радиоактивные сигналы от-
сканировали и оцифровали, используя Phosphorimager 
Typhoon Trio (сканер Typhoon TRIO+ Variable Mode 
Imager с пакетом программ Typhoon Scaner Control) и 
ImagerQuant TL Control Centre («GE Healthcarе», США). 
Изменение интенсивности транскрипции считалось до-
стоверным, если сигнал отличался от контроля не менее 
чем в два раза. 

Высокая физиологическая активность зеленого 
света отмечена в его влиянии на уровень фотосинтетиче-
ских пигментов. Кратковременного освещения зеленым 
светом было достаточно, что содержание хлорофилла а, 
хлорофилла b и каротиноидов в листьях ячменя увеличи-
валось в 4, 6 и 3 раза соответственно (данные не пока-
заны). 

Анализ транскрипции пластидных генов первых 
настоящих листьев ячменя показал, что в темноте активно 
транскрибируются гены второй фотосистемы (psbA, psbD 
и psbK), большой субъединицы РБФК (rbcL), АТФ_син-
тазного комплекса (atpB) и гены “домашнего хозяйства” 
(rrn16 и trnEY) рис. 3а). Зеленый свет достоверно (в 2–3.5 
раза) увеличивал транскрипцию десяти из двенадцати изу-
ченных генов (рис. 1а и б).  

 

 
Рисунок 1. Результаты run-on транскрипции пластид первых листьев ячменя. 

а– Радиоавтограмма. б – Отношение интенсивности транскрипции пластидных генов первых настоящих листьев яч-
меня, кратковременно освещенных зеленым светом, к интенсивности транскрипции генов ячменя в темноте. 
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Исключение составили гены первой фотосистемы 
(psaA и psaB). Активация транскрипции отмечена для трех 
генов второй фотосистемы, гена большой субъединицы 
РБФК, АТФ-синтазного комплекса, субъединицы F 
НАДФН-пластохиноноксидоредуктазы (ndhF) и генов 
“домашнего хозяйства”, среди которых были гены 16S-и 
23S-рибосомной РНК (rrn16 и rrn23), гены, кодирующие 
β-субъединицу пластидной РНК-полимеразы бактериаль-
ного типа (rpoB) и транспортную РНК (тРНК-Глу и тРНК-
Тир – trnEY). 

Таким образом, в данном исследовании приводятся 
новые экспериментальные результаты о биологической 
активности зеленого света, которая проявляется в актива-
ции программы фотоморфогенеза, о чем свидетельствует 
накоплении фотосинтетических пигментов и активация 
транскрипции пластидных генов. 

Совокупность полученных данных будет способ-
ствовать более глубокому пониманию механизмов свето-
вой регуляции жизнедеятельности растений. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Рос-
сийского фонда фундаментальных исследований (гранты 
№ 14-34-50367 мол_нр). 
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MANGANESE-IRON NODULES IN THE SOILS OF DEPRESSIONS IN PODTAYGE TOM-OB WATERSHED 
Kallas Elena, Candidate of Science, associate professor of Tomsk State University, Tomsk 

АННОТАЦИЯ 
Изучен химический состав Mn-Fe конкреций в гидроморфных почвах. Выявлено высокое содержание в ортштей-

нах элювиального горизонта органического углерода, азота и марганца, которое в 1,5-4 раза выше, чем во вмещающем 
материале. Количество фосфора и железа в новообразованиях превышает их содержание в почве в 10-12 раз и более. 
Рассчитанный по соотношению Fe и Mn в ортштейнах коэффициент заболоченности превышает 45 единиц, что сви-
детельствует о высокой степени гидроморфизма, обусловливающего невозможность использования почв без осуши-
тельной мелиорации. 

ABSTRACT 
The chemical composition of Mn-Fe-nodules in hydromorphic soils was studied. High content organic carbon, nitrogen 

and manganese in the nodules of the eluvial horizon was found, it is 1.5-4 times higher than that in the host material. The amount 
of phosphorus and iron in the nodules is 10-12 times higher than in the host soil. Calculated by the ratio of iron and manganese 
in the ortstein factor waterlogging is more than 45 units, which indicates a high degree of hydromorphism, makes it impossible 
to use without soil drainage. 

Ключевые слова: марганцево-железистые конкреции; химический состав; коэффициент заболоченности. 
Keywords: manganese-iron nodules; chemical composition; factor waterlogging. 
 
Почвы замкнутых западин, формирующиеся по 

гидроморфному и полугидроморфному типу, характери-
зуются контрастно дифференцированным по составу и 
свойствам профилем и являются сложным объектом для 
выявления специфики почвообразования на современном 
и предшествующих этапах их развития. Важнейшие осо-
бенности генезиса почв отражаются в новообразованиях, 
несущих ценную информацию о природной среде. В по-
лугидроморфных и гидроморфных почвах подтайги За-
падной Сибири формируются железистые и марганцево-
железистые конкреции, представляющие собой хорошо 
оформленные новообразования, легко отделяющиеся от 
вмещающего их почвенного материала. Состав и свойства 
конкреционных новообразований свидетельствуют о ге-
нетической принадлежности почв и причинах заболачива-
ния, поскольку между новообразованиями и экологиче-
скими особенностями данной почвы существует тесная 
взаимосвязь [3]. 

Целью настоящего исследования является выявле-
ние особенностей химического состава марганцево-желе-
зистых ортштейнов в почвах блюдцеобразных западин 
подтайги Томь-Обского междуречья и степени их гидро-
морфизма, определяющего выбор стратегии использова-
ния территории. 

Объектами исследования послужили дерново-элю-
воземы глеевые (транс-аккумулятивная позиция) и тор-
фяно-подзолисто-глеевые (центральная часть пониже-
ний), сформированные в пределах единых геоморфологи-
ческих микропрофилей в замкнутых западинах, являю-
щихся результатом деятельности нивационно-суффози-
онно-просадочных процессов [2]. Почвы развиты на поро-
дах тяжелого гранулометрического состава в осиново-бе-
резовых колках с хорошо развитым травянистым покро-
вом (хвощ лесной, страусник обыкновенный, крапива дву-
домная, осока двусемянная и др.) в условиях поверхност-
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ного переувлажнения. Согласно Классификации почв Рос-
сии [6], исследованные почвы относятся к отделу элюви-
альных и текстурно-дифференцированных почв, подтипу 
типичных, роду бескарбонатных, виду глубокоосветлен-
ных.  

Морфологический облик профилей исследованных 
почв и их химическая и физико-химическая характери-
стика являются результатом комплекса почвообразова-
тельных процессов, ведущие из которых элювиальный 
(включая выщелачивание, элювиально-глеевый, лесси-
важ, подзолообразование), иллювиальный (перемещение 
и закрепление в почвенном профиле продуктов почвооб-
разования), транзитная аккумуляция и перенос веществ, 
торфо- и глееобразование. Последние два активно участ-
вуют в формировании профиля почв, развитых в аккуму-
лятивной позиции западин.  

В условиях локального перераспределения железа 
при поверхностном переувлажнении и глееобразовании, 
связанном с грунтовыми водами, образуются округлые и 
эллипсовидные ортштейны. Конкрециеобразование, как 
показано Ф.Р. Зайдельманом и А.С. Никифоровой [3], мак-
симально проявляется при оптимальном сочетании чере-
дующихся анаэробных и аэробных периодов почвообразо-
вания. Постоянное переувлажнение, также как и постоян-
ные аэробные условия, согласно авторам, исключают воз-
можность образования конкреционных новообразований. 
Причины формирования ортштейнов заключаются в се-
зонной смене режима увлажнения, чередовании окисли-
тельно-восстановительных процессов, кислой реакции 
среды, нисходящем и боковом движении почвенной влаги 
(что обеспечивает перемещение растворимых соедине-
ний), наличии геохимических и физических барьеров, 
присутствии железоредуцирующих микроорганизмов и 
др. [7]. 

В настоящем исследовании марганцево-желези-
стые ортштейны отмывались в образцах из всех генетиче-
ских горизонтов не только почв избыточного увлажнения, 
но и в серых лесных, развитых в элювиальной позиции 
микросклонов западин. Максимальное количество кон-
креций было обнаружено в элювиальных горизонтах на 
глубине 40-50 и 50-60 см. Полученные материалы показы-
вают, что по мере усиления признаков гидроморфизма от 
серых лесных почв к дерново-элювоземам глеевым коли-
чество ортштейнов возрастает, а при дальнейшем увели-
чении степени заболоченности в торфяно-подзолисто-гле-
евых – снижается.  

В серых типичных почвах ортштейны распреде-
лены по профилю равномерно, содержание их невелико 
(0,03-0,05% от навески почвы), что обусловлено хорошей 
дренированностью и отсутствием дополнительного к ат-
мосферному увлажнения. В дерново-элювоземах глеевых 
количество ортштейнов достигает 9% в горизонте Elf, что 
связано с чередованием окислительных и восстановитель-
ных условий, способствующих процессам сегрегации. В 
торфяно-подзолисто-глеевых почвах в обстановке более 
длительного переувлажнения количество ортштейнов 
снижается до 2%. 

В конкреционных новообразованиях почв западин 
определялось содержание железа (по Тамму), марганца 
(персульфатным методом), азота и фосфора (по Гинзбург), 
органического углерода (по Тюрину в модификации Ни-
китина). Сопоставление химического состава ортштейнов 
с составом вмещающих их почвенных горизонтов пока-
зало, что аккумуляция вышеперечисленных компонентов 
в конкрециях значительно выше (в некоторых случаях в 
разы), чем в почве (в таблице приведены данные для гори-
зонтов максимального скопления ортштейнов). Так, в дер-
ново-элювоземе глеевом, вскрытом разрезом 6, в гори-
зонте Elf на глубине 40-50 см содержание органического 
углерода, азота, марганца почти в 1,5 раза ниже, чем в орт-
штейнах этого слоя. Количество фосфора и железа в Mn-
Fe-новообразованиях превышает их содержание в почве в 
10-12 раз. Ниже, на глубине 50-60 см, эти отношения сни-
жаются до 2-4 раз. В торфяно-подзолисто-глеевой почве 
(разрез 7) содержание химических элементов в новообра-
зованиях также выше, чем во вмещающем почвенном мел-
коземе: углерода в 4,5 раза, азота, фосфора и марганца по-
чти в 2 раза, железа в 7 раз. 

Результаты исследований показали, что химиче-
ский состав почв и ортштейнов находится в тесной связи 
со степенью оглеения почв. При поверхностном увлажне-
нии с ростом степени гидроморфизма в почвах и ортштей-
нах увеличивается содержание железа и уменьшается со-
держание марганца [4]. Согласно Ю.Н. Водяницкому [1], 
аккумуляция марганца зависит не только от концентрации 
его в растворе, но и от величины рН: при рН˂8,0 химиче-
ское осаждение этого элемента происходит крайне мед-
ленно, поэтому содержание его в ортштейнах исследуе-
мых почв невелико (таблица). 

Таблица 
Содержание (в %) химических элементов в ортштейнах и вмещающих их горизонтах 

Горизонт Глубина, см Сорг N Р2О5 Fe2O3 MnO 

Разрез 6 – Дерново-элювозем глеевый типичный бескарбонатный 

Elf 40-50 1,31 0,18 0,11 1,00 0,14 

Ортштейны 40-50 1,93 0,23 1,05 12,10 0,21 

Elf(n) 50-60 0,45 0,07 0,23 1,30 0,021 

Ортштейны 50-60 1,74 0,21 0,75 2,80 0,062 

Разрез 7 – Торфяно-подзолисто-глеевая типичная бескарбонатная 

ElfВ 40-50 0,34 0,10 0,25 1,96 0,06 

Ортштейны 40-50 1,57 0,20 0,41 13,50 0,12 
 
Высокое содержание органического углерода в 

конкрециях (в 1,5–4,6 раза больше, чем во вмещающей 
массе) свидетельствует об активной роли в ортштейнооб-
разовании подвижных органических соединений, образу-
ющихся в гумусовых и перегнойных горизонтах. 

Марганцево-железистые ортштейны являются важ-
нейшими индикаторами степени заболоченности почв и 
критериями их агроэкологического состояния. Ф.Р. Зай-
дельман и А.К. Оглезнев [5] установили, что с нараста-
нием степени заболоченности кислых и нейтральных почв 
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в их конкрециях снижается содержание марганца и увели-
чивается соотношение Fe/Mn. Эта закономерность под-
тверждается и нашими исследованиями: в почвах транзит-
ных позиций с менее длительным периодом переувлажне-
ния отношение Fe/Mn составляет 45-57, тогда как в акку-
мулятивных местоположениях резко возрастает до 100 и 
более единиц. 

Отношение железа к марганцу в ортштейнах, как 
показано Ф.Р. Зайдельманом и А.С. Никифоровой [3], – 
чувствительный и стабильный количественный индика-
тор степени заболоченности почв, не зависящий от погод-
ных условий, влажности почвы и не изменяющийся при ее 
обработке. Однако абсолютные значения этого показателя 
зависят от генезиса и состава почвообразующих пород и 
почв, их экологического состояния. 

Коэффициент заболоченности для исследуемых 
почв, рассчитанный по соотношению железа и марганца в 
ортштейнах, показывает высокие величины, значительно 
превышающие 30 единиц, что, согласно Ф.Р. Зайдельману 
и А.С. Никифоровой [3], соответствует индексу степени 
заболоченности 9. Полученные показатели указывают на 
невозможность использования почв в естественном состо-
янии и необходимость применения осушительной мелио-
рации при вовлечении их в сельскохозяйственные угодья. 
В связи с этим, несмотря на то, что ареалы данных почв 
расположены среди пахотных агросерых почв, распахи-
вать их нецелесообразно, поскольку возделывание любых 
культур без осушения невозможно. 
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АННОТАЦИЯ 
Ботулинический токсин типа А (BT-A) эффективно используется при лечении мигрени. В результате действия 

Ботокса (BT-A) на SNAP25 (ассоциированный с синаптосомами белок 25), происходит существенное снижение вы-
броса глутамата в синаптическую щель. Цель работы - провести поиск мишеней Ботокса и изучить полиморфизм 
гена, кодирующего мишень Ботокса. Мы проанализировали частоту замены rs11547859, расположенной в гене SNAP-
25, используя ПЦР в реальном времени на контрольной выборке и пациентов с мигренью. Мы не нашли аллель G в наших 
выборках. 

ABSTRACT 
Botulinum toxin type A (BT-A) used as a potential migraine therapy. As a result of Botox (BT-A) effect on SNAP25 

(synaptosomal-associated protein of 25 kD (SNAP-25), to leads to significant reduction glutamate release in the synaptic cleft. 
The aim of this work was to conduct a search target Botox and study the polymorphism of the gene encoding the target of Botox. 
We analyzed the frequency of rs11547859, located in the SNAP-25 gene, using real-time PCR in a sample of controls and patients 
with migraine. We did not identify allele G among the subjects.  

Ключевые слова: мигрень, терапия, Ботокс, SNAP25. 
Keywords: migraine, therapy, Botox, SNAP25. 
 
Мигрень — неврологическое заболевание, наибо-

лее частым и характерным симптомом которого являются 
эпизодические или регулярные сильные и мучительные 
приступы головной боли в одной (редко в обеих) половине 
головы. По данным эпидемиологических исследований 
распространенность мигрени в мире за 1 год среди взрос-
лого населения составляет в среднем от 10.2% [4] до 14.7% 
(Global Burden of Disease Study, 2010). В России цифры 
распространенности мигрени превышают мировые пока-
затели почти в 1,5-2 раза – 20.3%, а ежегодные косвенные 
расходы (потеря дней трудоспособности) по причине пер-
вичных головных болей составляют 22.8 млрд долларов 
США (1,75% от валового внутреннего продукта России) 
[1]. В связи с тем, что до сих пор диагноз «мигрень» явля-
ется исключительно клиническим, ведущим направле-
нием в изучении данного заболевания является поиск био-
маркёров, подтверждающих диагноз, а не опровергающих 
другие.  

В 1991 году было впервые сообщено о том, что бо-
тулинический токсин типа А (BT-A) может эффективно и 
безопасно применяться при лечении мигрени. Пациенты, 
получавшие перикраниальные инъекции BT-A испыты-
вали облегчение симптомов мигренозной головной боли 
[2].  

Предполагается, что BT-A ингибирует высвобож-
дение нейротрансмиттеров и нейропептидов, связанных с 

болью (вещество P, CGRP, и глутамат) из периферических 
терминалий первичных тройничных и цервикальных аф-
ферентов. В результате этого процесса происходит умень-
шение периферической сенсибилизации. Поскольку цен-
тральная сенсибилизация происходит в результате непре-
рывных сигналов идущих из болевых волокон, ингибиро-
вание этих периферийных сигналов косвенно ингибирует 
центральную сенсибилизацию. Кроме того, периферийно 
введенный BT-A может ретроградно транспортироваться 
вдоль аксонов периферических нервов, допуская ингиби-
рующее действие на уровне ганглия заднего корешка и 
заднего рога [3]. 

Инъекция Ботокса эффективно помогает лишь 70% 
пациентов с мигренью, а 30% не восприимчивы к данной 
терапии. Возможно, это связано с полиморфизмом генов, 
кодирующих белки – мишени Ботокса.  

Цель работы: провести поиск мишеней Ботокса и 
изучить полиморфизм гена, кодирующего мишень Бо-
токса.  

С использованием программы PathwayStudio10 
(Elsivier) мы провели поиск мишеней Botulinum Toxin 
Type A (Botox) в базе данных ResNet11 (Elsivier). Всего 
выявлено 16 белков, с которыми связывается или напря-
мую взаимодействует Ботокс (таблица 1). Наибольшее 
число упоминаний в литературе (14) относится к ингиби-
рованию Ботоксом белка SNAP25. 

 
Таблица 1 

Список белков, с которыми связывается или взаимодействует Ботокс 

Белок Полное название Тип взаимодействия (число упоминаний в лите-
ратуре) 

CDH1 cadherin 1, type 1, E-cadherin (epithelial) Связывается (2) 

FGFR3 fibroblast growth factor receptor 3 Напрямую взаимодействует, положительно (2) 

RHOB ras homolog family member B Напрямую взаимодействует, негативно - блокирует 
(1) 

SCAND1 SCAN domain containing 1 Связывается (1) 

SEPT9 septin 9 Связывается (1) 

SNAP23 synaptosomal-associated protein, 23kDa Напрямую взаимодействует, негативно - блокирует 
(2) 

SNAP25 synaptosomal-associated protein, 25kDa Напрямую взаимодействует, негативно - блокирует 
(14) 

SV2A synaptic vesicle glycoprotein 2A Напрямую взаимодействует, положительно (9) 

SV2B synaptic vesicle glycoprotein 2B Связывается (2) 

SV2C synaptic vesicle glycoprotein 2C Связывается (5); напрямую взаимодействует, поло-
жительно (1) 

SYT1 synaptotagmin I Напрямую взаимодействует, положительно (2) 

SYT2 synaptotagmin II Напрямую взаимодействует, положительно (1) 
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SYT3 synaptotagmin III Связывается (1) 

SYT6 synaptotagmin VI Связывается (1) 

TAC1 tachykinin, precursor 1 Напрямую взаимодействует, негативно - блокирует 
(8) 

VTI1B vesicle transport through interaction with t-
SNAREs 1B 

Напрямую взаимодействует, негативно - блокирует 
(2) 

 
SNAP25 (ассоциированный с синаптосомами белок 

25) – мембранный белок, осуществляющий стыковку си-
наптической везикулы с пресинаптической мембраной 
нейрона и их слияние с последующим высвобождением 
нейромедиатора (в первую очередь глутамата и ацетилхо-
лина). Играет ключевую роль в модуляции гомеостаза с 

помощью негативной регуляции потенциал-управляемых 
кальциевых каналов. Ген SNAP25 локализован на хромо-
соме 20p12.2. SNAP25 дифференциально экспрессируется 
в головном мозге, прежде всего, присутствует в коре го-
ловного мозга, гиппокампе, передних ядрах таламуса, чер-
ной субстанции и гранулированных клетках мозжечка.  

 

 
Рисунок 1. Сигнальный путь действия глутамата при развитии распространяющейся корковой депрессии,  

ауры и мигрени. 
 
Действие Ботокса (botulinum toxin type A) на 

SNAP25 приводит к существенному снижению выброса 
глутамата в синаптическую щель. 

Далее нами была выбрана наиболее часто встреча-
ющаяся замена в гене SNAP25. Замена A/G (rs11547859) 
находится в третьем интроне на границе с четвертым эк-
зоном. Частоты аллелей данной замены по базе данных 
SNP (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/) состав-
ляют A – 98.8% и G – 1.2%. Эта замена способна влиять на 
сплайсинг мРНК гена SNAP25, что может объяснять не-
восприимчивость части пациентов к Ботоксу.  

В исследование было включено 150 пациентов с 
мигренью (ICHD III, средний возраст = 41.6 ± 12.5 лет) и 
149 условно-здоровых контролей проживающих в Москве 
и Московской области. Анализа SNP проводили с помо-
щью ПЦР в режиме реального времени. Для выделения 
ДНК использовали коммерческий набор ДНК MagnaTM 
DNA Prep 200 (ООО «Лаборатория ИзоГен»). Реакцию 
ПЦР проводили с использованием набора реагентов 
qPCRmix-HS kit (ЗАО «Евроген») и прибора для проведе-
ния ПЦР в режиме реального времени CFX-96 (Bio-Rad). 
Последовательности использованных в работе праймеров 
F: GGCATGAACCATATCAACCA и R: 
CCCAGTACCTACTTGTTACAAGGA, и зондов: для за-
мены G: FAM-GGCTGAGAGAAATTTA-BHQ1 и для за-
мены A: VIC-GGCTGAGAAAAATTTA-BHQ1. 

Мы не нашли минорный аллель G в наших выбор-
ках. Таким образом, данная замена (rs11547859) отсут-
ствует в популяции Москвы и Московской области и не 
может влиять на эффективность терапии Ботоксом. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель исследования – изучение морфофункционального состояния тимуса, селезенки, цитокинового профиля спле-

ноцитов и уровня лептина у мышей F1 (C57BL/6 x DBA/2) при пищевой депривации (ПД), информационной нагрузке 
(ИН) и воздействии обогащенной среды (ОС). Используя морфометрические и иммуноферментные методы, установ-
лено, что при ПД, ИН и ОС происходит активация иммунной системы. При ОС, характеризующейся повышением со-
циального напряжения, наблюдается повышенный уровень лептина, сопровождающийся реципрокным снижением 
уровня провоспалительных цитокинов. При ИН отмечена противоположная картина.  

ABSTRACT 
The research objective was to study thymus and spleen morphological and functional status in mice F1 (C57BL/6 x 

DBA/2), as well as cytokine profile in splenocytes, and the level of the peptide hormone, leptin, at the conditions of food 
deprivation (FD), information loading (IL) and enriched environment (EE). Using morphometry and enzyme immunoassay 
analysis it was established, that activation of immune system occurred under the conditions of FD, IL and EE. The level of leptin 
in blood was raised under the EE conditions, which was characterized by increasing of social tension, and occurred 
simultaneously with decrease of pro-inflammatory cytokines in splenocytes. Conversely, decreasing of the leptin level 
accompanied with increasing of pro-inflammatory cytokine secretion was observed under the IL conditions. 

 
В настоящее время в литературе активно обсужда-

ется вопрос о закономерности соотношения специфиче-
ских и неспецифических механизмов в реализации имму-
нитета, особенности взаимоотношений между реактивно-
стью и резистентностью, между потенциальной возмож-
ностью к развитию напряжения и качеством потенциаль-
ной защиты. Большое внимание привлекает изучение за-
кономерности и причины изменения иммунитета в попу-
ляции. 

Цитокины являются важными маркерами и участ-
никами активации иммунной системы макроорганизма. 
Кроме традиционно известных цитокинов, таких как ин-
терлейкин-2 (ИЛ-2), ИЛ-6, ИЛ-10, интерферон-γ (ИНФ-γ) 
и др., относительно недавно к классу цитокинов стали от-
носить гормон, секретируемый адипоцитами – лептин. 
Оказалось, что лептин способен активно влиять на гомео-
стаз тимуса и секрецию провоспалительных цитокинов 
[10, с. 74]. Наиболее известным свойством лептина явля-
ется участие в энергетике организма – этот гормон вызы-
вает чувство насыщения после приема пищи. В связи с 
этим, его применяют с целью снижения веса. Кроме того, 
имеется ряд работ, авторы которых считают, что лептин 
способен влиять на процессы обучения, памяти, проявле-
ния тревожности, агрессивности [5, с. 106; 9, с. R882]. Од-
нако указанные свойства лептина отражены в литературе 
фрагментарно и недостаточно. 

Целью нашего исследования было изучение морфо-
функционального состояния тимуса, селезенки, цитокино-
вого профиля спленоцитов, стимулированных конканава-
лином А, и уровня пептидного гормона лептина у мышей 
F1 (C57BL/6 x DBA/2) при пищевой депривации, инфор-
мационной нагрузке, связанной с выработкой пищедобы-
вательного поведения и воздействии обогащенной среды.  

Материалы и методы 
Эксперименты выполнены в осенне-зимний период 

на 40 мышах-самцах линии F1 (C57BL/6 x DBA/2), масса 
тела 20–22 г (питомник РАМТН), которых содержали по 
10 особей в отдельных клетках. Через две недели адапта-
ции после получения мышей из питомника, было сформи-
ровано 4 группы: 1 –животные, получавшие пищу и воду 
без ограничений (сытые); 2 – мыши, подвергаемые пище-
вой депривации в течение 23 ч (ПД); 3 – животные, кото-
рым на фоне ПД предлагалось сформировать пищедобы-
вательное поведение – обучение, связанное с информаци-
онной нагрузкой (ИН–ПД); 4 – особи, которых на фоне ПД 
помещали в условия обогащенной среды (ОС–ПД). Дли-
тельность эксперимента 15 сут. Все экспериментальные 
процедуры проводили в соответствии с регламентом де-
кларации ЕС от 2010 г. об использовании лабораторных 
животных. Для создания обогащенной среды был исполь-
зован стандартный протокол [3, с. 58]. Мышей помещали 
в обогащенную среду группой ежедневно на 10 мин в те-
чение 15 сут. Пищедобывательное поведение формирова-
лось индивидуально у каждой особи в многоальтернатив-
ном лабиринте в условиях свободного выбора. Алгоритм 
решения пищедобывательной задачи представлял собой 
4-звенную последовательность оперантных действий, 
длительность каждого опыта составляла 10 мин. Подроб-
ное описание поведенческой модели имеется в ряде пуб-
ликаций [6, с. 65; 7, с. 1310]. Поведенческие эксперименты 
осуществляли сотрудники кафедры высшей нервной дея-
тельности человека и животных Биологического факуль-
тета МГУ им. М.В. Ломоносова вед.н.с., д.б.н. К.А. Ни-
кольская и м.н.с. В.В. Серкова. Регистрацию и первичный 
анализ данных осуществляли с помощью компьютерной 
программы Labyrinth, авторы программы А.И. Осипов и 
К.А. Никольская. 
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Мышей выводили из эксперимента передозировкой 
диэтилового эфира сразу после окончания обучения или 
помещения в обогащенную среду в день акрофазы (макси-
мума) инфрадианного ритма уровня кортикостерона [1, с. 
275; 2, с. 734]. Селезенку и тимус фиксировали в жидкости 
Буэна, проводили по спиртам восходящей концентрации, 
заливали в парафин. Гистологические срезы толщиной 4–
5 мкм окрашивали гематоксилином и эозином. При по-
мощи морфометрической программы «AxioVision», на 
микрофотографиях срезов тимуса и селезенки, получен-
ных с помощью микроскопа «Axioplan 2 imaging», произ-
водили на каждом срезе не менее 20 измерений каждой 
функциональной зоны. Число клеток в функциональных 
зонах тимуса и селезенки определяли, используя про-
грамму Imag–Pro Plus 6.0.  

Определение цитокинов проводили в суспензии 
клеток селезенки, содержащей 1х106 клеток на 1 мл, куль-
тивировали в СО2 инкубаторе при 37°С в течение 18 ч в 
ростовой среде с 5% фетальной сыворотки и добавлением 
конканавалина А (конечная концентрация 5 мкг/мл). Ис-
пользуя микропланшетный иммуноферментный анализа-
тор «ANTHOS 2010» (Австрия), определяли уровень леп-
тина «Cusabio biotech. co., LTD» (Китай) и кортикостерона 
«IBL» (Германия) в сыворотке крови. 

Статистическую обработку данных проводили с 
помощью пакета программного обеспечения Statistica 8.0. 
(StatSoft Inc., США). Сравнение экспериментальных 
групп производили при помощи t-критерия Стьюдента 
для независимых выборок; результаты выражали в виде 
доверительных интервалов для среднего значения. Разли-
чия считали статистически значимыми при p < 0,05.  

Результаты исследования 
Морфометрическое исследование тимуса позво-

лило установить достоверно значимое расширение суб-
капсулярного слоя с 44,59±5,66 мкм в группе контроля 
(сытые интактные мыши) до 72,65±9,37 мкм после ПД, 
84,67±10,41 мкм после ИН–ПД и 78,88±10,09 мкм после 
ОС–ПД. Кроме того, у животных групп ОС–ПД и ИН–ПД 
отмечено значительное снижение числа тимических телец 
(ТТ) всех стадий зрелости.  

В селезенке при ПД, ИН–ПД и ОС–ПД, площадь 
периартериальных лимфоидных муфт оставалась неиз-
менной и не имела статистически значимых отличий от 
значений сытых животных. Реактивность селезенки при 
всех воздействиях (ПД, ИН–ПД, ОС–ПД) проявлялась в 
увеличении площади лимфатического узелка (в 1,8–2,3 
раза), центра размножения (в 2,9–3,6 раза), маргинальной 
зоны (в 1,6–2,3 раза) и количества клеток в 1 мм2 площади 
маргинальной зоны (в 1,4–1,5 раза), по сравнению с груп-
пой сытых мышей. К особенностям реакции селезенки в 
модельных ситуациях ИН–ПД и ОС–ПД можно отнести 
достоверно значимое увеличение количества клеток в 1 
мм2 площади красной пульпы (в 1,4 раза) и уменьшение 
числа мегакариоцитов в 1 мм2 ее площади (в 8,4 и 10,9 раз, 
соответственно) по сравнению с группой сытых мышей и 
животных после ПД.  

После ПД уровень интерлейкина-2 (ИЛ-2) и ИЛ-10 
в спленоцитах, активированных конканавалином А, ока-
зался сниженным (в 1,4 раза в обоих случаях), составляя 
1248,81±158,59 и 14,97±1,77 пг/мл соответственно, тогда 
как уровни ИЛ-6 и интерферона-γ (ИНФ-γ), составляя 
709,19±93,61 и 677,34±96,86 пг/мл соответственно, не 
имели достоверно значимых отличий от значений группы 
сытых животных. По сравнению с показателями группы 
после ПД, модельная ситуация ИН–ПД провоцировала 
значительное повышение содержания таких провоспали-
тельных цитокинов, как ИЛ-2 и ИЛ-6 до 3744,72±557,96 и 

2392,81±363,71 пг/мл. Кроме того у группы ИН–ПД отме-
чено повышение уровня противовоспалительного ИЛ-10 
до 62,74±9,53 пг/мл, в то время как уровень ИНФ-γ – сни-
жался до 276,33±38,96 пг/мл. Пребывание в обогащенной 
среде (ОС–ПД) приводило к достоверно значимому сни-
жению значений всех измеряемых цитокинов: ИЛ-2 – 
460,22±56,61, ИЛ-6 – 429,57±49,40, ИЛ-10 – 3,21±0,41 и 
ИНФ-γ – 91,16±±10,39 пг/мл. 

Анализ данных иммуноферментного анализа 
уровня лептина в сыворотке крови позволил установить, 
что после ПД, содержание лептина снижалось (в 1,3 раза), 
по сравнению с уровнем лептина у сытых животных, со-
ставлявшем 1822,93±222,39 нмоль/л. Еще ниже оказался 
уровень лептина у группы мышей после обучения – 
1085,81±129,21 нмоль/л, несмотря на то, что в лабиринт-
ной среде животные получали небольшое количество 
пищи. Удивительно высоким оказалось содержание леп-
тина у группы мышей, подвергавшихся воздействию обо-
гащенной среды (ОС–ПД) – 1976,19±264,81 нмоль/л, хотя 
они не получали пищи. При этом масса тела и уровень 
кортикостерона в сыворотке крови у мышей всех групп не 
имели достоверно значимых отличий и составляли в 
конце эксперимента 29,21±1,86 г и 715,70±60,72 нмоль/л 
соответственно.  

Обсуждение 
 В использованных моделях ПД, ИН–ПД и ОС–ПД 

у животных сформировано сходство по метаболическому 
состоянию, основное отличие между ними состоит в 
функциональном состоянии. Влияние моделей ИН–ПД и 
ОС–ПД многофакторно, оно включает элементы добро-
вольной локомоторной активности, воздействия окружа-
ющей среды – информационной нагрузки, когнитивного и 
психоэмоционального напряжения. Главное отличие за-
ключается в том, что при помещении мышей в условия 
обогащенной среды происходит нарастание психосоци-
ального напряжения, обусловленное конкуренцией за за-
хват предпочтительных территорий и объектов.  

Судя по уровню кортикостерона, все моделируе-
мые условия (ПД, ИН–ПД, ОС–ПД) имели характер фи-
зиологических воздействий. Этот вывод подтверждается 
снижением числа мегакариоцитов в селезенке. Обычно 
число этих гигантских клеток увеличивается при таких не-
благоприятных обстоятельствах, как стресс, болезнь и т.д. 
[12, с. 1294].  

По данным морфологических и морфометрических 
исследований, при всех моделируемых нами условиях 
(ПД, ИН–ПД, ОС–ПД) выявлялись признаки активации 
иммунной системы мышей. В тимусе экспериментальных 
животных это проявлялось расширением субкапсулярной 
зоны, в селезенке об активации свидетельствовало увели-
чение площади лимфатических узелков, центров размно-
жения, маргинальной зоны, а также повышение количе-
ства клеток в красной пульпе, а также изменение цитоки-
нового профиля в спленоцитах. 

Обращает на себя внимание, что уровень лептина – 
гормона, который является одним из важнейших регуля-
торов метаболизма, в используемых нами моделях весьма 
различен, несмотря на то, что при ПД, ИН–ПД и ОС–ПД 
метаболическое состояние организма животных одина-
ково. После ПД, как и ожидалось, судя по сведениям ли-
тературы и нашим данным в предыдущих работах [4, с. 
779; 8, с. 107; 11, с. 38], содержание лептина снижалось. В 
условиях лабиринтной среды (ИН–ПД), где животные по-
лучали немного пищи, наблюдалось дальнейшее сниже-
ние уровня этого гормона. Тогда как после пребывания 
мышей в обогащенной среде, установлено парадоксальное 
повышение содержания лептина. 
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Следует отметить, что снижение содержание леп-
тина при обучении животных в лабиринтной среде (ИН–
ПД) сопровождалось очень значительным повышением 
уровня провоспалительных цитокинов (ИЛ-2 и ИЛ-6). В 
то время, как после ОС–ПД повышению уровня лептина 
сопутствовало снижение содержания провоспалительных 
цитокинов.  

 Полученные данные позволяют сделать следую-
щие выводы: 

1. Пищевая депривация, воздействие информацион-
ной нагрузки при выработке пищедобывательного 
поведения в лабиринтной среде и условия обога-
щенной среды приводят к адаптивной активации 
иммунной системы; 

2. Информационная нагрузка при выработке пищедо-
бывательного поведения вызывает снижение 
уровня лептина при реципрокном повышении 
уровня провоспалительных цитокинов; 

3. Условия обогащенной среды, провоцирующие со-
циальное напряжение, обусловливают повышение 
уровня лептина при реципрокном снижении уровня 
провоспалительных цитокинов; 

4. Поведение гормона/цитокина лептина в различных 
функциональных состояниях позволяет предполо-
жить важную роль этого гормона в реализации со-
циальных взаимодействий.  
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EPIBRASSINOLIDE REGULATES MORPHOGENESIS OF RAPE SEEDLINGS UNDER INTENSE CHLORIDE SALINITY 
Мarina Malofiy, Master student of Tomsk State University, Tomsk 
Marina Efimova, Candidate of Science, associate professor of Tomsk State University, Tomsk 

АННОТАЦИЯ 
Изучено протекторное действие 24-эпибрассинолида (ЭБЛ) в диапазоне концентраций от 10-9 М до 10-7 М при 

интенсивном хлоридном засолении (175 мМ NaCl). Эффект гормона оценивали в темноте и на белом свету. Ростовые 
показатели проростков рапса (длина гипокотиля и корня) оценивали на 3,5 сутки после постановки эксперимента. 
Установлено, что проявление негативного эффекта NaCl было связано с наличием или отсутствием освещения и ха-
рактеризовалось органоспецифичностью. Защитное действие ЭБЛ определялось действующей концентрацией и зави-
село от условий освещения.  

ABSTRACT 
In the experiment there was studied the protective effect of 24-epibrassinolide at concentrations ranging from 10-9 M to 

10-7 M under intense chloride salinity conditions (175 mM NaCl). The effect of the hormone was evaluated in the dark and under 
white light. Growth rates of seedlings (the length of the hypocotyl and root) were analyzed for 3,5 days after the beginning of 
germination under saline conditions. It was found that the expression of the negative effect of NaCl was associated with the 
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presence or absence of light and characterized by organ specific. The protective effect of 24-epibrassinolide determines the 
action depended on the concentration and lighting conditions. 

Ключевые слова: Brassica napus L.; хлоридное засоление; проростки; ростовые показатели; гипокотиль; корень; 
брассиностероиды; 24-эпибрассинолид. 

Key words: Brassica napus L.; chloride salinization; seedlings; growth parameters; hypocotyl; root; brassinosteroids; 
24-epibrassinolide. 

 
Изучение физиологических и молекулярных меха-

низмов устойчивости растений к повреждающему дей-
ствию абиотических факторов является одной из фунда-
ментальных проблем биологии. Ее решение имеет прин-
ципиальное значение для понимания стратегии выжива-
ния растений в экстремальных условиях, прежде всего в 
условиях интенсивного засоления, и разработки техноло-
гии защиты растений от повреждающего действия небла-
гоприятных факторов среды [1, с. 12]. Засоление является 
одним из самых неблагоприятных экологических факто-
ров, ограничивающих производительность культурных 
растений. Ожидается, что к середине двадцать первого 
века в результате интенсивного засоления будет поте-
ряно до 50% пахотных земель сельскохозяйственного 
назначения [2, с. 139].  

Повышение солеустойчивости растений во многом 
определяется факторами гормональной природы. В отли-
чие от абсцизовой кислоты и этилена, механизмы стресс-
протекторного действия брассиностероидов, структурно 
подобных стероидным гормонам животных и насекомых, 
изучены в меньшей степени. Известно, что брассиносте-
роиды не только изменяют активность ферментов, мем-
бранный потенциал, активируют синтез белков и нуклеи-
новых кислот, изменяют состав аминокислот и жирных 
кислот, вызывают сдвиги в гормональном балансе орга-
низма, но и вовлекаются в ответы растений на абиотиче-
ские воздействия, а также биопатогены. Брассиностеро-
иды проявляют свой эффект в исключительно низких, по 
сравнению с другими гормонами, концентрациями [3, с. 
417].  

Исследования проводили на проростках рапса 
Brassica napus L. сорта Вестар. Изучали негативный эф-
фект, вызываемый высокой концентрацией NaCl (175 мМ) 

на морфогенез проростков на белом свету (плотность по-
тока падающих квантов – 190 мкмоль/м2с; фотопериод 
16/8 чч, температура воздуха 22±2°С) и в темноте. В каче-
стве контроля использовали 3,5-суточные проростки, вы-
ращенные на дистиллированной воде. Ростовые показа-
тели проростков (длина гипокотиля и корня) анализиро-
вали на 3,5 сут от начала прорастания семян в условиях 
засоления. 

Для изучения защитного действия брассиностерои-
дов при хлоридном засолении семена рапса проращивали 
на растворе эпибрассинолида (10–9, 10-8 и 10–7 М). Длину 
гипокотилей и корней проростков рапса измеряли под лу-
пой БМ-51-2 (КОМЗ, Казань). Результаты экспериментов 
представлены на рисунке в виде средней арифметической 
со стандартной ошибкой. Эпибрассинолид (ЭБЛ) был лю-
безно предоставлен чл.-кор. НАН Беларуси В.А. Хрипа-
чем (лаборатория химии стероидов Института биооргани-
ческой химии НАН Беларуси, Минск), за что авторы вы-
ражают ему искреннюю благодарность. 

Нами показано, что ответная реакция осевых орга-
нов (гипокотиля и корня) на интенсивное хлоридное засо-
ление зависела от условий освещения (рис. 1А, 1Б). В тем-
ноте наибольшей чувствительностью к засолению отлича-
лись гипокотили, в то время как на белом свету ингибиру-
ющий эффект засоления был сходным для гипокотиля и 
корня проростков рапса. 

Необходимым условием для проявления протек-
торного эффекта одного из активных брассиностероидов, 
24-эпибрассинолида было наличие освещения. В условиях 
темноты гормон не изменял ответную реакцию пророст-
ков рапса на засоление (при концентрации ЭБЛ 10-9 и 10-7 
М) или усиливал негативное действие стрессора (при кон-
центрации ЭБЛ 10-8 М). 
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Рисунок 1. Влияние экзогенного 24-эпибрассинолида на ростовые показатели проростков рапса при засолении: 

10-9, 10-8 и 10-7 – 24-эпибрассинолид в концентрации 10-9, 10-8 и 10-7 М. 
Примечание: А – темнота, Б – белый свет. 

 
На белом свету защитный эффект определялся дей-

ствующей концентрацией брассиностероида. Выраженное 

протекторное действие гормона показано только для кон-

центрации 10-9 М. Данная концентрация ЭБЛ способство-

вала частичному снятию негативного эффекта засоления 

на длину гипокотиля; рост корня восстанавливался полно-

стью. 
Таким образом, нами установлено, что проявление 

негативного эффекта NaCl зависит от наличия или отсут-

ствия освещения и характеризуется органоспецифично-

стью. Протекторный эффект 24-эпибрассинолида опреде-

ляется действующей концентрацией гормона и зависит от 

условий освещения.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Рос-
сийского фонда фундаментальных исследований (грант 
№ 14-04-90032 Бел_а), БР ФФИ (грант № Х14Р-139). 
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АННОТАЦИЯ 
Твёрдыми бытовыми отходами являются предметы или товары, потерявшие потребительские свойства. На 

примере муниципального предприятия «Спектр» рассматриваются вопросы сбора, хранения и утилизации ТБО. 
ABSTRACT 
Solid wastes are items or goods lost consumer properties. For example, the municipal enterprise "Range" deals with the 

collection, storage and disposal of solid waste. 
Ключевые слова: твердые бытовые отходы; утилизация; класс опасности. 
Keywords: municipal solid waste; recycling; hazard class. 
 
Твердыми бытовыми отходами считаются остаю-

щиеся в процессе производства продукты, которые не мо-
гут быть подвергнуты полной утилизации. Объектом ис-
следования в данной работе является Муниципальное 
унитарное предприятие «Спектр» в городе Переславле-За-
лесском, связанное с управлением твердыми бытовыми 
отходами. 

Полигон ТБО введён в эксплуатацию в 1957 году. 
Общая площадь, занимаемая полигоном, составляет 4,88 
га. Общая проектная вместимость полигона ТБО - 1 500 
тыс.м3. Отведение земельного участка соответствует Ге-
неральному плану застройки города и пригородной зоны. 
В Российской Федерации существуют три типа полигонов 
отходов: 
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 тип А - нормально эксплуатируемые полигоны, в 
основном отвечающие российским санитарным и 
экологическим нормам и правилам; 

 тип В - санкционированные свалки; 
 тип С - несанкционированные свалки. 

Полигон ТБО г. Переславля-Залесского относится к 
типу В, т.к. фактическое устройство свалки проектным 

требованиям и иным нормативам не соответствует в связи 
с их отсутствием. Основными элементами полигона явля-
ются: подъездная дорога, участок складирования ТБО, хо-
зяйственная зона. Инженерных сооружений нет.  

На рис. 1 показаны основные виды хозяйственной 
деятельности Муниципального унитарного предприятия 
МУП «Спектр». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 Схема основных видов деятельности МУП «Спектр» 
 
Сбор ртутных люминесцентных ртутьсодержащих 

ламп осуществляется в картонные коробки и временно 

размещается складском помещении, с последующей ути-

лизацией. Отработанную аккумуляторную серную кис-

лоту как отработанный электролит сливают в стеклянную 

емкость (30л). Масла моторные отработанные собирают в 

металлические бочки (200л - 2 ед.), расположенные в га-

ражном боксе. Отходы временно хранятся на предприя-

тии. Аккумуляторы свинцовые отработанные не разобран-

ные со слитым электролитом размещаются в аккумуля-

торной гаражного бокса предприятия. 
 Обтирочный материал, загрязненный маслами (со-

держание масел 15% и более) собирается в металлический 

ящик с крышкой, установленный в гаражном боксе. Все 

виды отходов сдают на утилизацию в лицензированную 

организацию. Мусор от бытовых помещений несортиро-

ванный (ТБО МУП «Спектр») собирается в металличе-

ские контейнеры (0,75м3 - 2ед.), с последующим их выво-

зом на полигон. Отходы от жилищ несортированные (не-

санкционированные свалки от жилого сектора) собира-

ются в определённых местах проезжей части города нава-

лом и вывозятся на городской полигон. Мусор строитель-

ный от ремонта и разборки зданий собирается навалом в 

ремонтной зоне, далее отходы загружают в автотранспорт 

и вывозят на полигон. Смет с территорий промплощадок 

предприятий осуществляется в металлические контей-

неры (0,75м3 -2 ед.), далее вывоз отходов на полигон. Сбор 

осадка отходов с отстойников-дождеприемников ливне-

вой канализации города осуществляется в колодцах-
дождеприемниках, которые состоят из съемной решетки, 

стакана и днища с лотком, объемом - 1,5 м3 и камерами-
дождеприемниками прямоугольной формы объемом 3 м3. 
Количество колодцев ливневой канализации составляет 

126 ед., периодичность их зачистки 2 раза в год. Утилизи-

руются и отходы сучьев, ветвей. Обрезка деревьев осу-

ществляется в период февраль-март (ежедневно) и ежеме-

сячно 1-2 раза в неделю, отходы загружаются в автотранс-

порт и вывозятся на полигон. Растительные остатки при 

выращивании цветов, загрязненные землей, временно 

складируются в месте прополки. Удаление цветников осу-

ществляется в осенний период, отходы загружаются в ав-

тотранспорт и вывозятся также на полигон. Парк, город-

ские туалеты обслуживается круглый год, смёт в парке 

производится в период май-октябрь (ручная уборка). На 

городском пляже установлен контейнер (0,68м3), вывоз 

отходов осуществляется на полигон.  
В результате производственной деятельности в го-

роде образуются следующие виды отходов:  
1 класс опасности: лампы люминесцентные ртуть-

содержащие, трубки отработанные и брак - образуются 

при замене вышедших из строя перегоревших ламп, ис-

пользуемых для освещения помещений и территории 

предприятий.  

Оказание услуг юри-

дическим лицам 

Оказание услуг орга-

низациям 

Организация и содер-

жание мест захороне-

ния 

Содержание автомо-

бильных дорог и ин-

женерных сооружений 

на них 

Работы  
по озеленению 

Утилизация и захоро-

нение бытовых отхо-

дов на полигоне 

Эксплуатация инже-

нерных систем муни-

ципального жилого 

фонда 

Основные виды хозяйственной деятельности МУП «СПЕКТР 
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2 класс опасности: кислота аккумуляторная серная 

отработанная - образуется в результате слива электролита 

с отработанных АКБ автотранспортных средств.  
 3 класс опасности: масла моторные отработанные 

- образуются в результате замены масла в автотранспорт-

ных средствах. Аккумуляторы свинцованные отработан-

ные не разобранные со слитым электролитом образуются 

при замене отработанных АКБ на автотранспортных сред-

ствах. Обтирочный материал, загрязненный маслами (со-

держание масел 15% и более) образуется на автотранс-

портных участках при соблюдении технологической чи-

стоты.  
 4 класс опасности: мусор от бытовых помещений 

несортированный (ТБО МУП «Спектр») образуется при 

уборке административных, служебно-бытовых и произ-

водственных помещений. Отходы от жилищ несортиро-

ванные (несанкционированные свалки от жилого сектора) 

образуется при санитарной очистке города (вывоз несанк-

ционированных свалок на полигон). Мусор строительный 

от разборки зданий образуется при проведении рекон-

струкций и ремонтных работ. Покрышки отработанные 

образуются в результате замены изношенных покрышек 

на автотранспортных средствах. Смет с площадей и про-

езжей части дорог города образуется при механической и 

ручной уборке улиц, площадей, проезжей части дорог го-

рода. Смет с территорий промплощадок предприятия об-

разуется при уличном смете с твердых покрытий пром-

площадок предприятия. Осадок с отстойников-дождепри-

емников ливневой канализации города образуется при об-

служивании ливневой канализации города (зачистке ко-

лодцев-отстойников).  
 5 класс опасности: отходы сучьев, ветвей образу-

ются при благоустройстве и озеленении города (обрезке 

деревьев). Растительные остатки при выращивании цве-

тов, загрязненные землей образуются при благоустрой-

стве и озеленении города (уборке цветников, клумб). От-

ходы (мусор) от уборки парка, пляжа образуются при об-

служивании объектов благоустройства города (парка, 

пляжа). Отходы от уборки территории кладбищ образу-

ются при обслуживании объекта благоустройства города 

(кладбища). Лом черных металлов несортированный об-

разуется при ремонтных работах. 
 

Таблица 1 
Оценка объемов образования ТБО по г. Переславль-Залесский (население) данные за 2013 год 

Тип жилищ-

ного фонда 
 
 

Численность населе-

ния, чел. 

Удельный 
объем образо-

вания ТБО на 

1 чел..м3/мес. 

Объем накопления ТБО от 

населения, м3/год 
Масса накоп-

ления ТБО от 
населения, 

т/год 

Объем 

накопле-

ния, куб. 

м/ год 
 
 

Масса 

накопле-

ния от 

насе-ле-

ния, 
т/год 

 
 

Постоян-

ное 
С учетом 

времен-
ного 

(май-сен-
тябрь) 

ТБО КГМ октябрь-
апрель 

май-сен-
тябрь 

Всего 

Всего по г. 
Пере-

славлю-За-

лесскому, в 

том числе: 

42199 42464 0,132 0,014 39037 28024 67061 11668 7089 1351 

Многоквар-

тирные 

дома 

40872 40872 0,133 0,014 38 052 27 180 65232 11 350 6 866 1 318 

Индивиду-

альный жи-

лищный 

фонд 

1327 1592 0,106 0,014 985 844 1829 318 223 43 

 
В сравнении с ситуацией в городе Ярославле, эко-

логическая обстановка в городе Переславле-Залесском 
остается достаточно стабильной за счет того, что город по 

своему месторасположению расположен на территории, 
окруженной лесным массивом практически со всех сто-

рон. 
Лес и зеленые насаждения, которые возникли в по-

следнее время вокруг города в результате неиспользова-

ния сельскохозяйственных земель, играют роль своеоб-

разного демпфера в процессе очистки воздуха, который 

ежедневно загрязняет поток автотранспорта, проходящий 

по трассе М8 Москва-Холмогоры.  
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CHANGE OF NUMBER AND A SPECIFIC VARIETY OF SOIL INFUSORIANS AT VARIOUS CONCENTRATION OF OIL 
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АННОТАЦИЯ 
Целью данной работы было рассмотреть изменение видового состава, инфузорий в почвах близ г. Томска. По-

казано, что видовое разнообразие инфузорий изменяется от концентрации нефти. Наибольшее влияние на числен-

ность инфузорий оказывает нефтезагрязнение с концентрацией 100 г/кг. 
ABSTRACT 

The purpose of this work was to consider change of specific structure, infusorians in soils near Tomsk. It is shown that a specific 
variety of infusorians changes from concentration of oil. Petropollution with concentration of 100 g/kg has the greatest impact 
on the number of infusorians. 

Ключевые слова: Сообщество инфузорий, Томская область, нефтезагрязнение. 
Keywords: Community of infusorians, Tomsk region, petropollution. 
 
Нефтепродукты оказывают негативное воздействие 

на окружающую среду, приводит к изменению состава 

почв, загрязнению поверхностных и подземных вод [7]. 
Экологической проблемой многих регионов Рос-

сии, в том числе и Томской области, является загрязнение 

природной среды нефтью и сопутствующими загрязните-

лями. Воздействие нефтедобычи обусловлено воздей-

ствием нефти и ее компонентов на сопредельные среды, 

вследствие чего продукты трансформации нефти обнару-

живаются в различных объектах биосферы [1].  
Роль некоторых групп животных в условиях антро-

погенной нагрузки на экосистемы изучена недостаточно. 

Биоиндикационные методы оценки состояния природной 

среды широко используются в современных экологиче-

ских исследованиях [3].  
В настоящие время недостаточно изучено влияние 

нефтепродуктов на сообщество инфузорий, это и послу-

жило предпосылкой для настоящего исследования. 
Инфузории - это простейшие, обитающие в мор-

ских и пресных водоёмах, некоторые обитают во влажной 

почве или песке. Они являются индикаторами состояния 

экосистем [6]. 
В доступной литературе недостаточно данных по 

численности и видовому разнообразию инфузорий в зави-

симости от концентрации нефтезагрязнения в различные 

сезоны года [6; 4].  

В связи с этим, целью работы является изучение 

влияние различных концентраций нефтепродуктов на со-

общества инфузорий в светло серых лесных и торфянисто 

подзолистых глеевых почвах близ г. Томска. 
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Объектами исследования являются почвенные ин-

фузории. Пробы для исследования отбирали в двух типах 

почв (cветло серые лесные и торфянистые подзолистые 
глеевые песчаные почвы) близ г. Томска. Отбор почвен-

ных образцов проводился в период с весны по осень 2014 

гг. 
Образцы отбирали в торфянистых подзолистых 

глеево-песчаных почвах, в сфагновом болоте, располо-

женном в 10 км к югу-западу от г. Томск. Основные лесо-

образующее породу - сосна (Pinus sylvestris L.) и листвен-

ница сибирская (Larix sibirica L.) Образцы свело серой 

лесной почвы обирали в лесной зоне широколиственных 

лесов в 9 км к северо-востоку от г. Томска. Основные ле-

сообразующее породу - береза пушистая (Betula pubescens 
L.), ель обыкновенная (Picea abies L.).  

На участках пробы определялись для протозооло-

гического анализа, а также для определения полевой 

влажности, pH. Описание почв приведено в таблице 1. 

Таблица 1  
Физико-химические показатели почвы 

 Светло серые лесные почвы Торфянисто подзолистые глеевые песчаные 

весна лето осень весна лето осень 

Влажность, % (средняя) 46 15 20 65.5 19.3 32 

 pH (средняя) 6.98 7.01 6.86 4.75 4.1 4.89 

Температура,°С (средняя) +12 +19,5 +3,9 +12 +19,5 +3,9 
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Учет инфузорий проводился методом предельных разве-
дений навески почвы жидкой питательной средой (сенной 
настой с почвенной вытяжкой) [4]. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Для оценки влияния нефти различной концентра-
ции на сообщество инфузорий был заложен модельный 
эксперимент. На двух ранее указанных типах почв было 
отобрано по 3 участка размером 1м2 в каждом из рассмат-
риваемых биотопах. Загрязнение производилось искус-
ственно товарной нефтью (Лугинское месторождение), 

имеющей следующие характеристики: плотность 0,7754 
г/см3,содержание серы общей 0,3%, массовая доля пара-
фина 2,8%, массовая доля сероводорода менее 2,0 ppm, со-
держание органических хлоридов менее 1,0 ppm. Нефть 
вносили 05.05.2014 г, на участки с концентрацией: 20 
г/кг,100 г/кг, в качестве контроля рассматривался участок 
без внесения нефти. Подсчет и анализ беспозвоночных ор-
ганизмов проводился с использованием светового микро-
скопа «Биомед 3» и цифрового микроскопа Motic DM-
BA300 с увеличением в 100 раз. Пробы обрабатывались 
счетным методом в камере Горяева [8].  

 
Таблица 2  

Видовой состав и встречаемость инфузорий в исследуемых тип почв 

Виды ин-
фузорий 

Светло серые лесные почвы Торфянисто подзолистые глеевые песчаные почвы  

Весна Лето Осень Весна Лето  Осень 

Кон
-ль 

20 
г/к
г 

100 
г/к
г 

Кон
-ль 

20 
г/кг 

100 
г/кг 

Кон-
ль 

20 
г/кг 

100 
г/кг 

Кон-
ль 

20 
г/кг 

100 
г/кг 

Кон-
ль 

20 
г/кг 

100 
г/кг 

Кон-
ль 

20 
г/кг 

100 
г/кг 

Chilodonell
a cucullus +++ ++ ++ +++ ++

+ ++ +++ ++ ++ +++ +++ ++ +++ +++ ++ +++ ++ ++ 

Chilodonell
a uncicata - - - - - - - - - ++ + + +++ ++ ++ + - - 

Colpidium 
colpoda +++ ++ + +++ ++

+ ++ +++ ++ ++ +++ ++ + +++ +++ ++ +++ ++ + 

Colpoda 
maupasi +++ ++ + +++ ++

+ ++ +++ ++ + +++ +++ ++ +++ ++ ++ ++ ++ + 

Didinium 
balbianii + + - ++ + + ++ + + - - - - - - - - - 

Enchelys 
gasterosteus + + + ++ + + - - - - - - - - - - - - 

Glaucoma 
pyriformis ++ ++ ++ +++ ++

+ ++ +++ ++ ++ +++ +++ ++ +++ ++ ++ +++ ++ + 

Litontus 
varsaviensis + + - ++ + + ++ - - - - - - - - - - - 

Oxitrica 
chlorelligera - - - - - - - - - - - - ++ + + ++ + + 

Paramecium 
aurelia - - - - - - - - - + + + ++ + + + - - 

Pordon teres + + - - - - - - - - - - - - - - - - 

Uroleptus 
piscis - - - - - - - - - ++ ++ + ++ + + + + + 

Примечание: +++ Часто встречаются, ++ Встречаются, + встречаются редко, - не встречаются.  
 
По данным исследованиям видно, что видовой со-

став почвенных инфузорий и численность отдельных ви-
дов последовательно меняются в зависимости от сезона 
[4], и концентрации нефтезагрязнения. Наибольшее видо-

вое альфа-разнообразие инфузорий отмечено для торфя-
ных почв – 10 видов, или 83 % от общего числа видов. В 
серо-лесных почвах отмечено 8 видов цилиат или 66 % от 
общего числа видов.  

 

 
Рисунок 1.1 - Количество инфузорий в весенний летний период в зависимости от концентрации  
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Рисунок 1.2 - Количество инфузорий в весенний летний период в зависимости от концентрации  

нефтезагрязнения в торфянисто подзолистых глеевых песчаных почв почвах 
 
Анализируя Рисунок 1.1 и Рисунок 1.2, можно сде-

лать вывод о том, что в летний период насчитывается 
большее количество инфузорий чем в весенний и осенний. 
Это может быть связанно с изменением температуры 
окружающей среды. Так же следует отметить снижение 
численности сообщества инфузорий в концентрации 
нефтезагрязнения 100 г/кг. Это свидетельствует о том, что 
инфузории обладают высокой чувствительностью даже к 
небольшим концентрациям нефти, что позволяет их ис-
пользовать в качестве биоиндикаторов для определения 
степени загрязнения [4]. 

В результате проведенных исследований были сде-
ланы следующие выводы: 

Показано, что видовое разнообразие инфузорий из-
меняется от концентрации нефти. Наибольшее влияние на 
численность инфузорий оказывает нефтезагрязнения с 
концентрацией 100 г/кг. 

Выявлено, что видовое разнообразие инфузорий 
нефтезагрязненных территорий изменяется в зависимости 
от концентрации нефти. Наиболее устойчивы к нефтеза-
грязнению, оказались инфузории видов Colpoda maupasi; 
Chilodonella cucullus. А представители видов Enchelys 
gasterosteus и Didinium balbianii оказались менее устой-
чивы к нефтезагрязнению. 
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АННОТАЦИЯ 
Целью проведенного нами исследования выступило изучение стилевых особенностей саморегуляции у студентов 

с разными типами гендерной идентичности. Для ее достижения были использованы методика «Стиль саморегуляции 
поведения» (авт. - В.И. Моросанова) и методика определения психологического пола (авт. – С. Бем). В итоге были 
построены профили саморегуляции, характерные для каждого из типов гендерной идентичности. Было установлено, 
что стилевые особенности саморегуляции у студентов с разными типами гендерной идентичности соответствуют 
их психологическим характеристикам, которые описаны в литературе.  

ABSTRACT 
The aim of experiment which was conducted by us was a study of the style features of self-regulation of students with 

different types of gender identity. We used inventory “The style of self-regulation of behavior” by V.I. Morosanova and Bem’s 
Sex Roles Inventory. As a result we constructed profiles of self-regulation for every of types of gender identity. We concluded 
that the style features of self-regulation for students with different types of gender identity correspond to psychological 
characteristics which described in literature.  

Ключевые слова: саморегуляция, планирование, моделирование, программирование, гибкость, самостоятель-
ность, гендерная идентичность. 

Keywords: self-regulation, planning, modeling, programming, flexibility, independence, gender identity. 
 
Современный стиль жизни часто вызывает у чело-

века перенапряжение нервной системы и способствует ча-
стому возникновению у него стрессовых ситуаций. При 
этом его организм как динамическая система постоянно 
приспосабливается к условиям окружающей среды, вызы-
вающей соответствующее напряжение регуляторных ме-
ханизмов, за счет способности к саморегуляции. У чело-
века саморегуляция отвечает за процесс управления соб-
ственными психологическими и физиологическими со-
стояниями, а также деятельностью и поступками. В связи 
с этим для современного человека наличие навыков само-
регуляции является особенно необходимым.  

Согласно В.И. Моросановой, под саморегуляцией 
понимаются «интегративные психические явления, про-
цессы и состояния, обеспечивающие самоорганизацию 
различных видов психической активности человека, це-
лостность индивидуальности и становление бытия чело-
века» [2, с. 17]. Проведенные ею исследования позволили 
выделить феномен стилевых особенностей саморегуля-
ции, т.е. типичных для человека и наиболее существенных 
особенностей организации и управления своей внешней и 
внутренней активностью, устойчиво проявляющиеся в 

различных ее видах, в поведении и практической деятель-
ности. Они характеризуются степенью развития индиви-
дуальной саморегуляции, а также регуляторными профи-
лями, различными по своей структуре. 

В.И. Моросанова подчеркнула, что стилевые осо-
бенности являются лишь предпосылками формирования 
стиля саморегуляции. Так, гармоничные профили явля-
ются предпосылкой формирования эффективных стилей 
саморегуляции при условии высокого развития регуля-
ции. Если профиль акцентуирован, то формирование эф-
фективного стиля или неэффективного зависит не только 
от уровня развития саморегуляции, но и от соответствия 
регуляторных требований деятельности характеру про-
филя, а также от создания в процессе формирования стиля 
компенсаторных отношений между сильной и слабой сто-
ронами регуляции [2, с. 30]. На становление саморегуля-
ции оказывают влияние разные факторы, к их числу отно-
сятся и психологические особенности человека. Одной из 
них является гендерная идентичность.  

По И.С. Кону, гендерная идентичность – это базо-
вая структура социальной идентичности, которая характе-
ризует человека с точки зрения его принадлежности к 
мужской или женской группе, при этом наиболее значимо, 
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как человек сам себя определяет. При этом гендерная 
идентичность отличается от половой идентичности тем, 
что указывает на социально-психологический статус че-
ловека и обозначает пол как социальное явление, в то 
время как половая идентичность связана с биологиче-
скими особенностями [1, с. 55]. В психологической лите-
ратуре различают разные типы гендерной идентичности. 
Их описание было дано американским психологом С. Бем. 
Она выделила маскулинный, фемининный, андрогинный 
и недифференцированный типы гендерной идентичности. 
Для маскулинного типа характерно преобладание ти-
пично мужских черт (смелость, решительность, настойчи-
вость, активность, агрессивность и др.), для фемининного 
– типично женских (нежность, скромность, робость, доб-
рота, общительность, умение сопереживать и др.), для ан-
дрогинного – гармоничное сочетание и тех, и других. Та-
кие люди, по мнению С. Бем, в большей мере приспособ-
лены к жизни в обществе, они наиболее успешны в соци-
альном плане. Недифференцированный тип отличает от-
сутствие выраженности мужских или женских черт. Каж-
дый из этих типов может быть характерен как для мужчин, 
так и для женщин. При этом С. Бем особенно выделяет, 

что маскулинный и фемининный типы могут быть поло-
типичными (совпадающими с половой принадлежностью) 
и кроссполотипичными (не совпадающими с половой при-
надлежностью) [1, с. 105].  

Нами было организовано экспериментальное ис-
следование стилевых особенностей саморегуляции у сту-
дентов с разными типами гендерной идентичности. Оно 
было проведено в Лесосибирском педагогическом инсти-
туте – филиале Сибирского федерального университета 
(Лесосибирск, Красноярский край). В нем участвовали 
155 студентов (32 юноши, 123 девушки). Возраст испыту-
емых - от 17 до 36 лет. В качестве методов исследования 
были использованы методика «Стиль саморегуляции по-
ведения» (авт. – Моросанова В.И., далее – методика 
ССПМ) и методика для определения психологического 
пола (авт. - С. Бем). Полученные результаты были со-
браны в единую базу и обработаны с помощью методов 
описательной статистики. В зависимости от типа гендер-
ной идентичности всю выборку мы разделили на три под-
группы – с маскулинным, фемининным и андрогинным 
типом.  

 

 
Рисунок 1. Профили саморегуляции для каждой из подгрупп испытуемых 

 
На рисунке 1 отражены профили саморегуляции, 

характерные для каждого из типов гендерной идентично-
сти. Мы определили, с каким из типичных профилей, опи-
санных по методике ССПМ, совпадает профиль каждой 
подгруппы.  

Все три полученных профиля являются гармонич-
ными и соответствуют среднему общему уровню саморе-
гуляции. Это является существенной предпосылкой для 
высоких достижений в видах деятельности, предъявляю-
щих высокие требования к саморегуляции. Следует отме-
тить, что эта успешность может появиться только при 
условии высокой мотивации и наличия специальных воз-
можностей. 

Маскулинному типу гендерной идентичности соот-
ветствует типичный профиль № 3, который характеризу-
ется сформированностью регуляторных процессов моде-
лирования и программирования, низкой развитостью про-
цессов планирования и оценки результатов. Поэтому для 
таких студентов свойственна неопределенность и непо-
стоянство планов. Хотя они и нацелены на построение 
развернутых программ, но устойчивость этих программ 
обеспечивается извне. Развитость моделирования помо-
гает им быстро включаться в ту или иную ситуацию или 

задачу, оценивать предъявляемые к ним требования. Жиз-
ненные проблемы они решают по мере их возникновения. 

Для фемининного типа гендерной идентичности 
характерен типичный профиль № 6, который отличается 
высоким уровнем развития программирования и планиро-
вания, при относительно низком уровне моделирования 
условий достижения цели и среднем уровне развития 
навыков оценивания результатов. Эти факты говорят о 
том, что для таких студентов характерна высокая потреб-
ность в планировании, они детально разрабатывают про-
граммы собственных действий. Из-за низкого уровня раз-
вития процесса моделирования значительная часть вре-
мени у них уходит на то, чтобы заранее оценить все воз-
можные варианты. Высокий уровень развития навыков 
оценивания результатов и самоконтроля способствует 
формированию адекватных критериев успешности, кото-
рые позволяют своевременно и объективно оценить рас-
согласование промежуточных результатов с целью дея-
тельности и своевременно приступить к корректировке 
программы. 

Студентов с андрогинным типом гендерной иден-
тичности отличает типичный профиль № 7, который так 
же, как и профиль № 6, характеризуется высоким уровнем 
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развития программирования, низким уровнем моделиро-
вания условий, средним уровнем развития навыков оцени-
вания результатов, но в отличие от профиля № 6, для них 
свойственен средний уровень развития навыков планиро-
вания [2, с. 110]. На основании этих данных можно сде-
лать вывод о том, что такие студенты тщательно проду-
мывают последовательность своих действий, однако 
вследствие среднего уровня развития навыков планирова-
ния они часто склонны менять принятые решения. Из-за 
низкого уровня развития навыков моделирования в про-
грамме действий не всегда адекватно отражены значимые 
для успешности деятельности условия. Средний уровень 
развития гибкости позволяет таким студентам приспосаб-
ливаться к изменяющимся условиям, однако порой они 
могут испытывать сложности в этом процессе. Хорошо 
развитые навыки оценивания результатов помогают сопо-
ставлять промежуточные и конечные результаты, точно 
определять степень рассогласования с целью деятельно-
сти. 

Таким образом, можно отметить, что сильной сто-
роной студентов с маскулинным типом гендерной иден-
тичности является способность быстро включаться в ту 
или иную ситуацию, оценивать предъявляемые к ней тре-
бования. При этом у студентов с фемининным и андрогин-
ным типами гендерной идентичности данная способность 
сформирована в меньшей мере. Слабой же стороной мас-
кулинного типа является то, что их жизненная стратегия 
характеризуется неопределенностью целей, носит проти-
воречивый характер, в силу чего, очень часто они увлека-
ются разнообразными, иногда даже противоположными 
идеями. В отличие от них лица фемининного и андрогин-
ного типа гендерной идентичности, наоборот, тщательно 
планируют свои действия. 

Подводя итог, можно отметить, что стилевые осо-
бенности саморегуляции у студентов с разными типами 

гендерной идентичности соответствуют их психологиче-
ским характеристикам, которые описаны в литературе. 
Действительно, маскулинный тип отличается самодоста-
точностью, властностью, мужественностью, способно-
стью быстро принимать решения и отстаивать собствен-
ную позицию. На основании чего можно сделать вывод о 
том, что такие испытуемые обладают развитостью процес-
сов моделирования и программирования именно благо-
даря наличию данных особенностей. Для лиц феминин-
ного типа свойственна застенчивость, преданность, жен-
ственность, понимание других, сострадание и т.д. По-
этому у таких людей хорошо развита способность к пла-
нированию деятельности. Возможно, это связано с тем, 
что в ходе общения с другими людьми они стремятся по-
нять их и прочувствовать, что переживают партнеры по 
общению. Кроме того, в случае необходимости люди с фе-
мининным типом гендерной идентичности могут изме-
нять свое поведение, подстраиваться под других. Андро-
гинный тип гендерной идентичности характеризуется со-
четанием фемининных и маскулинных свойств, а также 
гибкостью перехода от одного типа к другому в зависимо-
сти от требований ситуации. В связи с этим можно сделать 
вывод, что такие студенты тщательно продумывают свои 
действия и их последовательность, однако в силу среднего 
уровня развития навыков планирования они порой 
склонны менять принятые решения. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье излагаются практические результаты эмпирического исследования образовательного запроса взрос-

лого человека как одного из ключевых феноменов современной сферы образования. На основе результатов структури-

рованного анкетирования, наблюдения, разведывательных интервью, систематизированных при помощи методов 

статистической обработки данных, описываются основные особенности образовательного запроса современного 

взрослого человека (содержание, степень адекватности, возрастно-психологические и социально-демографические ха-

рактеристики взрослых людей как его носителей). 
Ключевые слова: образовательная потребность; образовательный запрос; психологическое и педагогическое 

противоречие; взрослость; зрелость. 
ABSTRACT 
The article presents the results of an empirical study of the educational needs of an adult as one of the key phenomena of 

modern education. On the basis of structured interviews, observation, intelligence interviews, questionnaires, using systematic 
methods of statistical data, describes the main features of the educational needs of the modern adult (the specific content, the 
degree of relevance, age and psychological and socio-demographic characteristics of adults as its speakers). 

Keywords: educational needs, educational needs, psycho-logical and pedagogical contradiction adulthood, maturity. 
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Вопросы становления и развития личности всегда 
были и остаются актуальными для изучения в разных об-
ластях современного научного знания. Перспективы раз-
вития науки XXI века невозможны без исследования од-
ной из ключевых сфер существования цивилизованного 
общества – сферы образования. Понимание образования в 
современном обществе невозможно без дальнейшего уси-
ления индивидуально-личностного аспекта, отражающего 
связь образования с установками, направленностью, цен-
ностями личности каждого конкретного человека и, 
прежде всего, с его потребностями [5, с.36]. Особенно 
остро в современной системе образования стоит проблема 
удовлетворения образовательных потребностей взрослых. 
[3, с.4] 

Изучая возможности психологического консульти-
рования при оказании поддержки современному взрос-
лому человеку в решении личных вопросов образования, 
в своем диссертационном исследовании мы подробно рас-
сматриваем новый феномен, появляющийся на стыке про-
блематики непрерывного образования и практики психо-
логического консультирования – феномен образователь-
ного запроса. Эмпирическое исследование по изучению 
образовательных запросов взрослых проходило в 3 основ-
ных этапа: 

I. Сбор эмпирических данных, констатирующих 
возникновение феномена образовательного запроса по-
средством двух основных методов: 

1. Контент-анализ обращений взрослых людей к 
психологу в рамках реальных консультативных бесед, ко-
торые проводились в ходе практической профессиональ-
ной работы, начиная с 2003 года через исследование запи-
сей в журналах обращений (на базе МОУ ЦДиППК №1 
Железнодорожного района г. Красноярска – с 2003 по 
2007 гг.); через анализ тем и содержания индивидуальных 
и групповых консультаций, проведенных в период с 2009 
по 2014 гг. (период работы над магистерской диссерта-
цией и далее – над кандидатской диссертацией); через бе-
седы с практикующими психологами-консультантами, ра-
ботающими в разных учреждениях города и края (г. Крас-
ноярск, г. Сосновоборск, Сухобузимский район, г. Ко-
динск). 

2. Разведывательные интервью с профессиона-
лами разных сфер деятельности организаций г. Краснояр-
ска, желающими продолжить свое образование, и экс-
пресс-опросы с элементами консультирования в группах 
повышения квалификации, тренинговых группах, в груп-
пах студентов заочных отделений и магистров КГПУ им 
В.П. Астафьева. Всего проведено порядка 50 интервью и 
опросов. Тема интервью и опросов – насколько индивиду-
альные образовательные потребности участников обуче-
ния актуализированы и удовлетворяются в условиях фор-
мального образования. 

В итоге на основе собранных данных была сформу-
лирована проблема исследования, после чего изучение во-
просов образования взрослых в рамках психологического 
консультирование происходило более целенаправленно и 
структурировано. Изучение литературы в этом направле-
нии позволило определить теоретико-методологическую 
базу для детального изучения специфики образователь-
ных запросов взрослых. 

II. Целенаправленное изучение особенностей об-
разовательного запроса через проведение структуриро-
ванного опроса взрослых людей разного уровня образова-
ния, социального статуса, разной профессиональной при-
надлежности. Всего было опрошено 100 человек. 

III. Детализация, уточнение определенных ха-
рактеристик образовательного запроса в ходе проведения 
индивидуальных и групповых консультаций. Исследова-
ние образовательного запроса здесь проводилось парал-
лельно с изучением особенностей построения работы с 
ним в рамках психологического консультирования, целью 
которого было выявить структурные характеристики ор-
ганизации взаимодействия психолога с клиентом для 
дальнейшего обобщения модели консультирования по об-
разовательному запросу как самостоятельного вида пси-
хологического консультирования. На этом этапе эмпири-
ческого исследования проанализировано 32 индивидуаль-
ных и 13 групповых консультаций, в которых приняло 
участие в 165 человек.  

Результаты каждого этапа эмпирического исследо-
вания создавали базу для его логического продолжения в 
ходе следующих этапов. Так данные, полученные на пер-
вом этапе, позволили количественно зафиксировать рост 
обращений взрослых людей к психологу-консультанту по 
вопросам образования на фоне общего количества обра-
щений в течение определенного периода в процентном со-
отношении: 

2003-2005 год (включительно) – темы обращений, 
связанные с трудностями образования составляли 3% от 
общего количества обращений; 

2006-2008 год – 5% от общего количества консуль-
таций; 

2009-2011 год – 11% (возможно, такой рост показа-
телей в данный период объясняется последствиями кри-
зиса в экономике страны, когда многие взрослые люди вы-
нуждены были переориентироваться в профессиональном 
отношении, а также с возрастанием требований к профес-
сиональному и общему образовательному уровню сотруд-
ников со стороны работодателей); 

2011-2013 год – 16% и тенденция роста сохраняется 
и в 2014 году. 

Увеличение доли обращений по вопросам образо-
вания в консультативной практике является ярким показа-
телем актуальности вопросов образования для взрослых 
людей в условиях современной социальной среды и под-
тверждает обозначенные современные тенденции разви-
тия непрерывного образования, отражающиеся в центра-
лизации образовательного процесса на интересах и по-
требностях личности. 

При экспресс-анализе содержания вопросов обра-
зования прослеживаются следующие тенденции: до 2010 
г. такие обращения в основном были связаны с необходи-
мостью более эффективного выполнения социальных ро-
лей или профессиональной деятельности. Сами запросы 
формулировались клиентами преимущественно как труд-
ности взаимодействия или препятствия на пути достиже-
ния определенных целей, не всегда характеризовались вы-
сокой степенью осознанности и недостаточно явно отли-
чались от уже известных групп запросов. Это, с одной сто-
роны, требовало более длительной работы по формализа-
ции заявленных проблем и точному формулированию са-
мого запроса, а с другой стороны, позволяло эффективно 
с ним работать в рамках существующих видов консульти-
рования (семейного, возрастно-психологического, про-
фессионального, интимно-личностного). После 2010 г. за-
просы обозначаются более конкретно и фокусируются 
именно на моменте получения определенных знаний, раз-
вития умений, повышения личностного или профессио-
нального уровня через продолжение собственного образо-
вания. Итоги разведывательных интервью, проводимых с 
2009 г., позволили определить, что существующие формы 
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формального образования (основного, дополнительного) 
не приносят достаточного удовлетворения действитель-
ных образовательных потребностей взрослых людей. Так, 
на курсах повышения квалификации и тренингах, которые 
инициировали организации или руководители компаний, 
чаще удовлетворенность составляла лишь 20-30%. В груп-
пах заочного обучения, магистратуры или тренингов, на 
которые участники приходили по собственной инициа-
тиве, удовлетворенность составляла 70-95%. Очевидно, 
что обучение приносит больше удовлетворения в том слу-
чае, если оно выбрано самим человеком. Контент-анализ 
бесед (50 разведывательных интервью) показывает, что 
вопрос продолжения образования (по разным причинам) 
актуален для взрослых людей (96% участников интервью 
сказали об этом). Сами причины, вызывающие необходи-
мость продолжения образования, могут быть сгруппиро-
ваны определенным образом:  
 необходимо «подтянуть» свой уровень до требова-

ний профессии» – 28%. 
 необходимо более современное образование, чтобы 

«идти в ногу со временем, понимать, что происхо-
дит вокруг» - 14% 

 важно реализовать себя -16% 
 важно разобраться в себе и развиваться дальше, 

узнать, как можно расширить свой жизненный 
опыт, как получать новые знания -18% 

 «хочется понять, какая область современных зна-
ний действительно необходима для профессио-
нальных и жизненных целей -24% 
Полученные результаты наглядно показывают, что 

вопросы образования для взрослых людей становятся все 
более актуальными. Они могут быть классифицированы 
некоторым образом и требуют особого внимания при их 
решении. Иными словами, появляется целый пласт 
обособленных психологических запросов, объединенных 
общей сферой возникновения – сферой образования лич-
ности, внутри которой также вычленяются отдельные те-
матические подгруппы [4]: 

 Диспропорция между реальным уровнем знаний и 
уровнем, необходимым для успешной профессио-
нальной деятельности 

 Противоречие между реальным уровнем ЗУН и не-
обходимым для успешного освоения социальных 
условий и ролей 

 Стремление глубже осмыслить глобальные про-
блемы, реализовать свой потенциал 

 Противоречия саморефлекторного характера, 
стремление к дальнейшему развитию и совершен-
ствованию 
Носителями таких запросов, как правило, являются 

зрелые взрослые люди, адекватно и ответственно относя-
щиеся к собственным сложностям и заинтересованные в 
их решении. Содержательные особенности запросов, как 
и отличительные характеристики их носителей (взрослых 
людей), подробно изучались на втором и третьем этапах 
эмпирического исследования. 

На втором этапе детально исследовались образова-
тельные потребности и интересы взрослых через три спе-
циально составленных опросника. Подробно результаты 
этой части исследования изложены в статье «Практиче-
ские аспекты исследования образовательных запросов 
взрослых» [2]. Основные тенденции, выявленные на дан-
ном этапе, показывают, что, не осознавая до конца свои 
образовательные потребности, респонденты, тем не ме-
нее, подтверждают необходимость повышения своего об-

разовательного уровня для того, чтобы успевать за совре-
менным темпом жизни, а также отмечают наличие слож-
ностей в определении для себя направлений развития и в 
поиске соответствующих путей получения желаемого. 

На третьем этапе анализировались реальные кон-
сультации. Выборка была составлена случайным образом, 
на основании естественных обращений взрослых людей к 
консультанту, консультаций, инициированных нами на 
базе ИПКРО среди директоров школ, обучающихся по 
направлению «Менеджмент в образовании» и в ходе ра-
боты с группами сотрудников разных коммерческих орга-
низациях г. Красноярска и Красноярского края, являю-
щихся участниками тематических бизнес-тренингов. 
Всего в исследовании здесь приняло участие 165 человек. 
Уже на этапе описательных характеристик выборки, 
встречается косвенное подтверждение того, что вопросы 
собственного образования и развития в большей степени 
интересуют людей возрастного периода, относящегося к 
средним границам ранней взрослости (после от 23-25 лет) 
и периоду «средней взрослости» (от 30-35 лет до 60-65 
лет). Это люди достаточно зрелые, имеющие определен-
ный жизненный и профессиональный опыт. В 93% слу-
чаев запрос является адекватным: обратившиеся за кон-
сультацией взрослые люди в действительности осознают 
наличие некоторых противоречий, выражают сомнения в 
своих действиях и говорят о собственных затруднениях. 
Анализ речи клиентов позволяет судить о достаточно вы-
сокой степени ответственности за свои поступки, стрем-
лении понять свои противоречия, и самостоятельно разо-
браться в них, а также желание изменить сложившуюся 
ситуацию не за счет других, а в ходе работы над собой. 
Здесь же следует отметить особенности формулировок за-
явленных затруднений через рациональные лингвистиче-
ские конструкции. Почти в 60% индивидуальных консуль-
таций (19 из 32-х) встречались формулировки, относящи-
еся преимущественно к области рациональных понятий, 
чем к эмоциональным переживаниям, такие как «Я не по-
нимаю, мне бы хотелось, я не знаю, что могу сделать, я 
хочу сменить род занятий» и т.д. В 9 индивидуальных кон-
сультациях клиенты начинали сой рассказ с оборота: «Я 
чувствую, что…», однако далее они также говорили о 
своих затруднениях: «Я чувствую, что глупею, я чув-
ствую, что пора меняться, я чувствую, что вновь хочу по-
менять свою жизнь…». Эмоциональное состояние клиен-
тов в каждом случае не являлось нейтральным, отличаясь 
некоторой степенью взволнованности, но при этом не ме-
шало описанию затруднений. 

Описанные результаты являются подтверждением 
одной из основных отличительных характеристик образо-
вательного запроса – его адекватности. В содержательном 
плане наряду с описанием ключевых психологических за-
труднений, большинство клиентов (75% в индивидуаль-
ном консультировании и 52% принимавших участие в 
групповом консультировании) озвучивают также наличие 
педагогических противоречий в своих запросах: задают 
вопросы, направленные на прояснение того, где и каким 
образом можно осуществить получение необходимого об-
разования. Формулировки в этом случае звучат следую-
щим образом: «Где и как можно этому научиться» или «А 
этому вообще обучают?», или «А этому вообще можно 
научиться?», или «А я тоже смогу этому научиться, как?» 
и т.п. 

В совокупности данные, полученные по итогам эм-
пирического исследования, позволяют на основе каче-
ственного, количественного, факторного и корреляцион-
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ного анализа, вывить отличительные характеристики об-
разовательного запроса [4, с. 26], и сформулировать сле-
дующее определение данного феномена современной 
сферы образования: «образовательный запрос – адекват-
ный психологический запрос, основанный на наличии у 
взрослого зрелого человека в разной степени осознавае-
мых им трудностей, связанных с пониманием содержания 
и определения способов получения дальнейшего образо-
вания и/или развития, которые имеют в своей основе со-
четание педагогических и психологических противоре-
чий». 

Полученные данные раскрывают дальнейшие пер-
спективы исследования данного феномена с позиций пси-
хологического консультирования [1], расширяя возмож-
ности совершенствования системы непрерывного образо-
вания через развитие консультативной практики, и позво-
ляют выйти на развитие нового вида психологического 
консультирования – консультирования по образователь-
ному запросу. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье отображены результаты исследования уровня развития эмоционального интеллекта в процессе про-

фессионального становления психолога, как неотъемлемой части в структуре профессионально важных качеств бу-
дущего специалиста. Процесс становления личности специалиста носит сложный, многоуровневый характер, где вто-
рой и четвертый курс являются кризисными в профессиональном обучение. Показатель академической успеваемости 
является одним из критериев сформированности уровня профессиональной идентичности. Исследование психологиче-
ских особенностей в данные периоды может являться основанием для создания комплексной программы психолого-
педагогического сопровождения профессионального становления студентов-психологов.  

ABSTRACT 
The article provides the research results of emotional intelligence development level in the process of psychologist 

professional development, as an integral part in the structure of professionally important qualities of the future specialist. The 
process of the specialist’s socialization is complex and multilevel, where the second and the fourth course of study are crisis in 
the professional training. The Academic Performance Index is one of criteria of the professional identity formedness. The study 
of psychological characteristics in these periods can be the basis for creating a comprehensive program of psycho-pedagogical 
support of professional development of students psychologists.  

Ключевые понятия: эмоциональный интеллект, профессиональное становление специалиста, кризисы профес-
сионального обучения, профессионально важный качества специалиста психолога. 

Keywords: emotional intelligence, specialist professional development, professional training crisis, professionally 
important characteristics of a specialist psychologist.  

 
Концепция эмоционального интеллекта имеет 

большое практическое значение в достижении людьми 
жизненного успеха, поэтому его исследование является 
актуальной проблемой современной психологии на сего-
дняшний день [10, с. 5].  

Кроме того эмоциональный интеллект является 
профессионально важным качеством для профессий типа 
«человек-человек» [6, с. 228], позволяющим лучше адап-
тироваться в обществе, легче добиваться своих целей во 
взаимодействии с окружающими, и прогнозировать 
успешность деятельности психолога.  
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На сегодняшний день в психологии проводится 
много исследований, направленных на изучение профес-
сионального становления человека как личности, но до 
сих пор недостаточно изучена структура эмоционального 
интеллекта у студентов-психологов, а также роли соци-
альных факторов в проявлении его особенностей [4, с. 56]. 
В настоящее время большинство работ посвящено изуче-
нию эмоционального интеллекта уже состоявшейся, зре-
лой личности, либо личности юношеского возраста. Од-
нако именно в период обучения в высшем учебном заве-
дении у студента-психолога формируется профессиональ-
ная идентичность, являющаяся основой для будущих до-
стижений личности [3, с. 62]. 

С целью исследования особенностей развития 
уровня эмоционального интеллекта, были выбраны «Тест 
эмоционального интеллекта Холла», предназначенный 
для выявления способности понимать отношения лично-
сти, репрезентируемые в эмоциях, и управлять эмоцио-
нальной сферой на основе принятия решений, и «Опрос-
ник эмоционального интеллекта «ЭмИн» (Д.В. Люсина), 
предназначенный для диагностики различных аспектов 
эмоционального интеллекта; для диагностики развития 
социального интеллекта был применён тест «Социальный 
интеллект» Дж. Гилфорда.  

Эмоциональный интеллект (ЭИ) – это четко опре-
деляемая и измеряемая способность перерабатывать ин-
формацию, содержащуюся в эмоциях, определять значе-
ние эмоций, их связи друг с другом, использовать эмоци-
ональную информацию в качестве основы для мышления 
и принятия решений. Определение близкое к традицион-
ным аспектам интеллекта, с той единственной разницей, 
что поступающей информацией являются настроения и 
эмоции.  

На сегодняшний день модель Эмоционального ин-
теллекта, разработанная Майером и Сэловеем считается 
основной, в соответствии с чем именно ее как правило ис-
пользуют для описания понятия Эмоционального интел-
лекта. В данной модели выделяется всего четыре состав-
ляющие [1, с. 23].  

1. Точность оценки и выражения эмоций. 2. Ис-
пользование эмоций в мыслительной деятельности. 3. По-
нимание эмоций. 4. Управление эмоциями.  

Профессиональная идентичность – это определён-
ное состояние личности, которое человек сам себе задаёт 
и к которому стремится. Следует говорить о специальной 
идентификационной активности человека, которая 
направлена на поиск в рамках профессиональной деятель-
ности, и тех идентификационных характеристик, которые 
ему необходимы. Осознавая необходимость формирова-
ния профессиональной идентичности, человек сам ре-
шает, в какой степени нужно принимать данную форму 
деятельности, данный способ, профессионального взаи-
модействия и себя как профессионала [10, с. 8].  

Становление профессиональной идентичности но-
сит ярко выраженный циклический характер. В эмпириче-
ском исследовании, проведённым Ю.П. Поварёнковым 
были выявлены следующие формы идентичности [8, с. 
370]: школьная, академическая, учебно-профессиональ-
ная и профессиональная. Выделенные формы рассматри-
ваются в качестве становления профессиональной иден-
тичности. Переход одной формы идентичности к другой 
осуществляется через кризис. Кризис школьной идентич-
ности приходится на 2-ой курс обучения в вузе, кризис 
академической идентичности зафиксирован в конце 3-го 
курса, а кризис учебно-профессиональной идентичности 
отмечен на 2-ом году самостоятельной работы.  

Зафиксированы и маргинальные формы развития 
идентичности. Студент, не преодолевший кризис школь-
ной идентичности, не может стать полноценным субъек-
том академической деятельности и системы межличност-
ных отношений. Чаще всего такие студенты уходят из 
вуза. Студенты, не преодолевшие кризис академической 
идентичности, превращаются в так называемых «вечных 
студентов», для которых процесс обучения становится са-
моцелью, никаких профессиональных ориентиров у них 
не формируется [8, с. 365].  

Можно говорить о следующих этапах (циклах) ста-
новления профессиональной идентичности [9, с. 55]: 

1. школьная идентичность – мораторий (поиски но-
вых форм идентичности) и кризис идентичности 3-
й семестр; 

2. студенческая (академическая) идентичность – мо-
раторий (уточнение старых и поиск новых форм 
идентичности) и кризис идентичности: 6-7-й се-
местр; 

3. учебно-профессиональная идентичность – морато-
рий и кризис идентичности: 2-ой год самостоятель-
ной работы; 

4. профессиональная идентичность.  
Студент-первокурсник до определённого момента 

продолжает ощущать себя ещё школьником, т.е. некото-
рое время он является носителем «школьной» идентично-
сти [7, с. 19]. Психологически это проявляется в том, что 
индивид «не может до конца поверить» или не может осо-
знать себя студентом, у него сохраняются «школьные при-
вычки», он оценивает всё происходящее с позиции школь-
ника, ему ещё неуютно и непривычно в роли студента.  

Осознание архаичности и непродуктивности 
школьной идентичности начинается уже на 1-м курсе, 
чему способствует общение со старшекурсниками и с бо-
лее «продвинутыми» товарищами по группе, усвоение 
требований преподавателей вуза и другие факторы, сти-
мулирующие вхождение в новую социальную сеть. Од-
нако преодоление школьной идентичности затрудняется 
из-за отсутствия адекватной Я-концепции, реальных пред-
ставлений о жизни и деятельности студенчества и т.д. К 
концу 2-го курса у студентов начинает накапливаться 
«критическая масса» опыта студенческой жизни, которая 
позволяет ему окончательно преодолеть школьную иден-
тичность и ощутить себя студентом в полной мере. Ста-
новление студенческой идентичности в основном завер-
шается к 3-му курсу, что сопровождается ростом боль-
шинства самооценочных показателей, фиксацией соци-
ального статуса индивида в группе и стиля студенческой 
жизнедеятельности.  

На третьем курсе окончательно складывается лич-
ность студента как субъекта учебно-академической дея-
тельности, иначе говоря, индивид становится настоящим 
студентом и по формам деятельности, и по мировоззре-
нию, и по отношению к себе, к учёбе, а также по системе 
ценностей и интересов, способу одеваться, общаться, про-
водить свободное время и т.д. 

Однако уже на 4-5м курсах (в зависимости от типа 
вуза) под влиянием производственной практики и всё 
большей ориентации на «послевузовскую жизнь» у сту-
дентов начинает складываться собственно профессио-
нальная идентичность. О её появлении свидетельствуют 
многочисленные факторы, в том числе и изменение отно-
шения к учебным предметам. Учебные дисциплины, от-
дельные их разделы всё в большей степени начинают оце-
ниваться «с профессиональной точки зрения» (пригодится 
или нет в будущей работе). Происходит окончательное 
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принятие решение о том, с каким конкретно видом работы 
связывать свою судьбу.  

К концу обучения у большинства студентов форми-
рование профессиональной идентичности не завершается, 
и поэтому студенты-пятикурсники очень часто не верят в 
себя как профессионалов и не считают себя таковыми. Это 
состояние переживается ими как неготовность к самосто-
ятельной деятельности, как ощущение страха перед буду-
щим вообще и профессиональными перспективами в част-
ности. Возможно, именно по этой причине у студентов 5-
го курса профессиональная самооценка существенно сни-
жается. Эта форма профессиональной идентичности назы-
вается учебно-профессиональной. Формирование соб-
ственно профессиональной идентичности, происходит в 
начальный период самостоятельной профессиональной 
деятельности молодого учителя в школе. Осознание неэф-
фективности учебно-профессиональной идентичности, 
которая сформировалась в последние годы обучения в 
вузе, начинается на втором году самостоятельной работы. 
Именно с этого момента начинается процесс формирова-
ния профессиональной идентичности. Учитывая дина-
мику объективных и субъективных показателей, можно 
утверждать, что данный процесс в основном завершается 
на 3-4-м году самостоятельной работы [5, с. 226].  

Профессиональная идентичность является одним 
из ведущих критериев становления профессионала. Про-
фессионализм не может быть сведён лишь к умелости и 
мастерству, он тесно связан с отношением человека к себе 
как профессионалу, к профессиональной деятельности как 
форме самореализации, к ценностям и традициям профес-
сионального сообщества в целом [2, с. 79].  

В исследовании принимали участие 57 студентов 
специальности – клиническая психология, второго и чет-
вёртого курса факультета поведенческой медицины и ме-
неджмента Сибирского государственного медицинского 
университета. Из 27 представителей второго курса (3 
юноши и 24 девушки в возрасте от 18 до 20 лет) и 30 пред-
ставителей четвёртого курса (7 юношей и 23 девушки в 
возрасте от 20 до 24 лет).  

Для оценки различий между независимыми выбор-
ками по уровню какого-либо признака, количественно из-
меренного использовались U – критерий Манна-Уитни и 
Н - критерий Крускала-Уоллиса. Использовался ранговый 
корреляционный анализ, который позволяет устанавли-
вать прямые связи между переменными величинами по их 
порядковым местам или рангам. Метод ранговой корреля-
ции Спирмена позволяет определить тесноту и направле-
ние корреляционной связи между двумя признаками или 
двумя профилями признаков.  

У студентов 4-го курса преобладает средний уро-
вень учебной успеваемости (средний балл 4) – 70% при 
освоении специальных предметов и 80% - общих предме-
тов, но при этом высокий уровень освоения специальных 
предметов – 16,6% превышает уровень аналогичный уро-
вень освоения общих предметов – 3,3%. На 2-ом курсе 
наиболее выражены показатели высокого и среднего осво-
ения общих и специальных предметов. Студентов со сред-
ними показателями успеваемости в освоении общих и спе-
циальных предметов составляет – 44%, а с высоким уров-
нем освоения специальных предметов – 52%, что выше, 
чем показатель освоения общих предметов – 40%.  

Это может означать, что студенты 4-го курса нахо-
дятся на этапе становления профессиональной идентично-
сти, свидетельствующей об изменении отношения к изу-
чаемым дисциплинам, которые начинают оцениваться 
уже с профессиональной точки зрения. Таким образом, 

предпочтение при освоении предметов отдаётся тем дис-
циплинам, которые напрямую связаны с будущей профес-
сиональной деятельностью студентов. На 2-ом курсе сту-
денты, в силу преодоления кризиса школьной идентично-
сти делают упор на освоение всей учебной программы, 
т.к. у них ещё не произошло накопление опыта студенче-
ской жизни, который бы позволил им сформировать соб-
ственную систему ценностей и интересов, присущую сту-
дентам-психологам, обучающимся на 4-ом курсе.  

У студентов 4-го курса прямая зависимость выяв-
лена между академической успеваемостью и эмоциональ-
ным интеллектом по опроснику эмоционального интел-
лекта «ЭмИн» Д.В. Люсина, так академическая успевае-
мость по общим предметам положительно связана с меж-
личностным эмоциональным интеллектом (0,38). Прямая 
зависимость выявлена между академической успеваемо-
стью и эмоциональным интеллектом по тесту «Социаль-
ный интеллект» Дж. Гилфорда, так анализ межличност-
ных отношений положительно связан с общим уровнем 
академической успеваемости (0,48) и академической успе-
ваемостью по специальным предметам (0,43).  

У студентов 2-го курса прямая зависимость выяв-
лена между управлением собственными эмоциями и ака-
демической успеваемостью по специальным предметам 
(0,402). 

Зависимости между исследуемыми показателями 
на 2-ом и 4-ом курсе по Тесту эмоционального интеллекта 
Холла не выявлено.  

В результате проведённого исследования можно 
сделать следующие выводы:  

1. Под эмоциональным интеллектом мы понимаем 
четко определяемую и измеряемую способность перера-
батывать информацию, содержащуюся в эмоциях, опреде-
лять значение эмоций, их связи друг с другом, использо-
вать эмоциональную информацию в качестве основы для 
мышления и принятия решений. Определение близкое к 
традиционным аспектам интеллекта, с той единственной 
разницей, что поступающей информацией являются 
настроения и эмоции.  

2. В результате проведённого исследования были 
выявлены следующие особенности. При исследовании 
эмоционального интеллекта по тесту Холла более высо-
кие показатели по шкалам эмоциональная осведомлён-
ность (63,3%) и эмпатия (66,6%)принадлежат студентам 4-
го курса, а студенты 2-го курса показали высокие резуль-
таты по таким шкалам как самомотивация (40,7%) и рас-
познавание эмоций (66,7%).  

При исследовании эмоционального интеллекта по 
опроснику Д.В. Люсина более высокие показатели по 
шкалам межличностный эмоциональный интеллект 
(70,4%), понимание эмоций (74,1%) и управление эмоци-
ями (70,4%) наблюдаются у студентов 2-го курса. У пред-
ставителей 4-го курса высокие баллы были отмечены 
только в шкале внутриличностный эмоциональный интел-
лект (56,7%).  

При исследовании эмоционального интеллекта с 
помощью теста социального интеллекта Дж. Гилфорда 
студенты 4-го курса показали более высокие показатели 
по шкале предвидение последствий поведения (70%), раз-
личие показателей в остальных шкалах: оценка эмоцио-
нального состояния, вербальная экспрессия и межлич-
ностные отношения, при этом наличие различий между 2-
м и 4-м курсами не сильно выражено.  

3. Результаты исследования взаимосвязи академи-
ческой успеваемости и эмоционального интеллекта пока-
зали, что существует прямая зависимость у студентов 4-го 
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курса между академической успеваемостью по общим 
предметам и межличностным эмоциональным интеллек-
том (0,38), между анализом межличностных отношений с 
общим уровнем академической успеваемости (0,48) и ака-
демической успеваемостью по специальным предметам 
(0,43). У студентов 2-го курса выявлена прямая зависи-
мость между управлением собственными эмоциями и ака-
демической успеваемостью по специальным предметам 
(0,402). Данные результаты были получены при помощи 
метода ранговой корреляции Спирмера.  

Значимых различий при выявлении связи между 
академической успеваемостью и уровнем развития эмоци-
онального интеллекта при помощи U - критерия Манна-
Уитни и Н – критерия Крускала-Уоллиса выявлено не 
было, что, в свою очередь, может быть обусловлено раз-
ными госстандартами или разностью в учебных планах.  
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«Часто говорят, что эффект мотивации 
длится не долго. Точно так же недолго 

длится эффект мытья. Поэтому мы сове-
туем заниматься мотивацией ежедневно» 

Циг Циглар 
 
Вопросы мотивации о целях, причинах и формах 

деятельности занимали людей уже в те далекие времена, 
когда о специализации наук, не говоря уже о психологии, 
не было и речи. В первой половине текущего столетия в 
разных странах мира почти одновременно началась пло-
дотворная работа выдающихся основоположников совре-
менных направлений в изучении мотивации. 3. Фрейд в 
Австрии, Н. Ах и К. Левин в Германии, И. П. Павлов и 

(несколько позднее) Е. Н. Соколов в России, У. Мак-Дау-
голл в Англии, У. Джеймс и Э. Торндайк в Америке 
внесли решающий вклад в создание подходов к исследо-
ванию мотивов и мотивации, которые интенсивно разви-
ваются до настоящего времени. Само это развитие, впро-
чем, приобрело такие масштабы, что любые попытки вос-
становить исходные основания и как-то разобраться в 
многообразии проводимых исследований наталкиваются 
на серьезные трудности [4, с. 3]. 

Лишь немногие люди в организации работают «на 
полную мощность», используя весь свой профессиональ-
ный, физический, интеллектуальный и психологический 
потенциал. Томас Эдисон не раз говорил о том, что, по его 
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мнению, без упорного труда рассчитывать на успех невоз-
можно. Именно ему принадлежат слова: «Гений – это 1% 
таланта и 99% упорного труда». Неоспорим и тот факт, 
что одни люди трудятся напряженнее (т. е. затрачивают на 
работе больше усилий), чем другие. Поэтому на практике 
возможна ситуация, когда менее одаренные люди превос-
ходят своих более одаренных коллег. Именно поэтому 
производственные результаты человека зависят не только 
от его способностей, но и от мотивации к труду [2, с. 10]. 

Вопрос о влияние мотивов, стимулов и мотивации 
в целом, в том числе на результат деятельности человека 
изучен и продолжает изучаться многими психологами. В 
настоящее время существует множество психологических 
теорий и законов отражающих ту или иную сторону дан-
ного вопроса.  

Изучение и анализ прикладной составляющей вли-
яния мотивационных признаков на повышение качества и 
производительности деятельности в сфере предоставле-
ния коммунальных услуг ресурсоснабжающей организа-
цией является основным предметом исследования данной 
статьи. 

В соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 утверждены 
«Правила предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» (далее Правила).  

Согласно ст.2 вышеуказанных Правил определены 
основные понятия, в том числе: 

 «коммунальные услуги» - осуществление деятель-
ности исполнителя по подаче потребителям любого 
коммунального ресурса в отдельности или 2 и бо-
лее из них в любом сочетании с целью обеспечения 
благоприятных и безопасных условий использова-
ния жилых, нежилых помещений, общего имуще-
ства в многоквартирном доме, а также земельных 
участков и расположенных на них жилых домов 
(домовладений); 

 «ресурсоснабжающая организация» - юридическое 
лицо независимо от организационно-правовой 
формы, а также индивидуальный предприниматель, 
осуществляющие продажу коммунальных ресурсов 
(отведение сточных бытовых вод). 
В соответствии со ст. 62 Правил определен порядок 

действия ресурсоснабжающей организации, в части выяв-
ления фактов указывающих на несанкционированное вме-
шательства в работу индивидуального, общего (квартир-
ного), комнатного прибора учета, расположенного в жи-
лом или нежилом помещении потребителя, повлекшего 
искажение показаний такого прибора учета, прекращение 
использования показаний такого прибора учета при расче-
тах за коммунальную услугу и перерасчет размера платы 
за коммунальную услугу для потребителя исходя из объе-
мов коммунального ресурса (для водоснабжения и водо-
отведения - по пропускной способности трубы) и его круг-
лосуточной работы. 

Эмпирические исследования влияния мотивации на 
результаты деятельности проводились на базе ООО «Во-
доканал» (далее Организация) являющегося ресурсоснаб-
жающей организацией. Необходимо отметить, что ресур-
соснабжающая организация напрямую заинтересована в 
выявлении фактов указывающих на нарушение вышеука-
занных Правил, так как нарушение действующего законо-
дательства со стороны потребителей коммунальных услуг 
влияет на результаты финансово- хозяйственной деятель-
ности самой ресурсоснабжающей организации. Для выяв-
ления и документирования нарушений Правил со стороны 

потребителей в ресурсоснабжающей организации имеется 
штат специалистов обладающих специальными знаниями 
и навыками в сфере водоснабжения. 

Период исследования: с сентября 2007г. по январь 
2013 г. 

Начиная с 2007 г. в ООО «Водоканал» поменялось 
руководство компании, несмотря на тот факт, что законо-
дательно определены права которыми наделен персонал 
ресурсоснабжающей организации, а так же должност-
ными обязанностями предусмотрены полномочия по вы-
явлению фактов указывающих на нарушение Правил, осо-
бого «рвения» у специалистов Организации в данном 
направлении не наблюдалось. В результате указанной 
безынициативности Организация терпела значительные 
финансовые убытки. В целях изменения сложившегося 
негативного финансового положения, руководство компа-
нии решило стимулировать персонал Организации путем 
мотивации на получение 10 % надбавки к заработной 
плате. Необходимо отметить, что до сентября 2007 года 
количество выявленных нарушений Правил составило 10 
шт. 

И так, в сентябре 2007 г. руководство Организации 
с целью мотивации персонала на улучшение работы по 
выявлению фактов нарушения Правил, ввело в виде поощ-
рения 10 % надбавку к заработной плате от суммы выяв-
ленного и оплаченного нарушения.  

К концу 2007 года было установлено уже 80 фактов 
нарушения Правил, по которым персоналу была выпла-
чена надбавка в размере 10%. 

Указанная надбавка имела место на протяжении 
всего 2008 г., к концу года было установлено уже 812 фак-
тов нарушений Правил. Резкое повышение количества вы-
явленных нарушений указывает на сохранение высокой 
мотивации в достижении цели выраженной в получении 
существенной надбавки к заработной плате в размере 10 
% от выявленных нарушений (доначисленных сумм). 

В период 2009 г. финансовое положение Организа-
ции улучшилось за счет выявленных нарушений и произ-
веденных по ним доначислений. Так же продолжало улуч-
шаться и благосостояние работников Организации замо-
тивированных на получении процентной надбавки к зара-
ботной плате. К концу 2009 г. количество выявленных 
нарушений было равным 1024 шт. 

В начале 2010 г. руководство Организации, проведя 
анализ складывающейся финансовой ситуации, решило 
еще усилить мотивацию персонала, путем увеличения 
процентной надбавки с 10 до 20 %. В результате к концу в 
2010 г. количество выявленных нарушений достигло 1203 
шт. 

В конце 2010 г. сменилось руководство Организа-
ции. Новый руководитель посчитал нерациональным ис-
пользование мотивации в виде 20 % надбавки для всех ви-
дов выявленных нарушений. В начале 2011 г. было при-
нято решении об изменении порядка премирования 
(начисления надбавки к заработной плате), а именно 20% 
надбавки было оставлено для фактов нарушений Правил 
касательно нарушителей из числа юридических лиц (как 
более сложных по выявлению нарушений) и 10 % по фак-
там нарушений выявленных в отношении потребителей 
коммунальных услуг из числа физических лиц (как более 
легких по выявлению нарушений). 

Исследуя специфику выявления нарушений Правил 
по юридическим и физическим лицам, можно прийти к 
выводу о том, что выявление и документирование нару-
шений у потребителей из числа юридических лиц является 
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более сложной задачей, чем выявление нарушений у по-
требителей из числа физических лиц.  

Несмотря на сохранившуюся высокую мотивацию 
(20% премирования) по выявлению нарушений у потреби-
телей из разряда юридических лиц, количество выявлен-
ных фактов нарушений Правил к концу 2011 года упало 
до 1009 шт. 

Руководство компании в начале 2012 г. продол-
жило уменьшать уровень мотивации путем отмены пре-
мирования фактов нарушений в отношении потребителей 
из числа физических лиц. И, несмотря на сохранившийся 
высокий уровень мотивации по потребителям – юридиче-
ским лицам (20 %), к началу 2013 количество выявленных 
фактов нарушений Правил было равно всего 356 шт. 

Для большинства руководителей важно, чтобы их 
подчиненные были ориентированы на задачу и на резуль-
тат [3, с. 84]. Но не всегда желание руководства предпри-
ятия совпадает с желанием работников. 

Проведя анализ вышеуказанных статистических 
данных можно прийти к выводу, в том числе: 

1. Увеличением уровня мотивации по выявлению 
фактов нарушения Правил и соответственно получение 
денежной премии в размере 10 %, способствовало улуч-
шению эффективности работы персонала в отношении 
физических лиц (менее сложный порядок выявления нару-
шений сравнительно с юридическими лицами); 

2. Увеличением уровня мотивации по выявлению 
фактов нарушения Правил и соответственно получение 
денежной премии в размере 20 %, способствовало улуч-
шению эффективности работы персонала в отношении 
юридических лиц; 

3. Отмена премирования по фактам выявления 
нарушений Правил в отношении физических лиц, то есть 
прекращение стимулирования данного вида деятельности 
привело к снижению эффективности работы персонала в 
отношении физических лиц. Фактически данная деятель-
ность свелась к малочисленным результатам и только бла-
годаря наличию среди персонала парателического состоя-
ния мотивации данный результат не является нулевым; 

4. Высокий уровень мотивации связанный с полу-
чением премии в размере 20 % за выявлении фактов нару-
шения Правил среди юридических лиц не смог повлиять 
на увеличение или даже сохранения уровня эффективно-
сти в данном направлении деятельности. Более того, про-
сматривается уменьшение количества фактов выявления 
подобного рода нарушений. В следствии чего наблюда-
ется ухудшение финансово-хозяйственной деятельности 
организации в целом. Из этого можно заключить, что ре-
зультаты проведенного анализа соответствуют положе-
нию теорией достижения Йеркса-Додсона. Согласно этой 
теории, высокая сила мотива и сильно стимулирующая си-
туация (премирование в размере 20 %) должны приводить 
к сверхмотивации и снижению эффективности действия; 

5. Результат эффективности работы персонала ре-
сурсоснабжающей организации за исследуемый период 
указывает на то, что на предприятии большинство специ-
алистов находятся в телическом состоянии мотивации, т. 
е. работники ориентированы на улучшение эффективно-
сти работы только через стимулирование в виде денеж-
ного премирования, при этом улучшение эффективности 
работы предприятия связано с решением большого коли-
чества легких задач. 

В этой связи необходимо отметить, что согласно 
учению Дэвида Мак-Клелланда и Джона Аткинсона те-

лики могут быть подразделены еще на две категории. Че-
ловек, ориентированный на результат, может надеяться на 
успех, а может бояться неудачи. Поначалу стремление из-
бежать неудачи измерялось с помощью опросников иссле-
дования тревожности. Считалось, что это стремление ме-
шает человеку добиться высоких результатов. Позже было 
установлено, что в определенных видах деятельности как 
раз таки более успешными оказываются люди с преобла-
данием боязни неудачи. 

В общем случае, те, у кого преобладает мотив 
«надежда на успех», предпочитают задания, субъективно 
воспринимаемые как средние по своей трудности (так как 
в этом случае есть возможность продемонстрировать уро-
вень личных достижений) и успешно их выполняют. И 
напротив, очень легкие или очень трудные задания вызы-
вают у них скуку и отвращение, что отрицательно сказы-
вается на результатах. Эти люди одинаково хорошо запо-
минают факты, связанные как с их успешной деятельно-
стью, так и с неудачами, и неудачи мобилизуют их 
больше, чем успех. 

В то же время те, у кого преобладает мотив «боязнь 
неудачи», предпочитают задания либо с очень высокой, 
либо с очень низкой субъективной вероятностью успеха - 
в первом случае неудача почти невозможна, а во втором 
случае она не воспринимается как свидетельство личной 
некомпетентности. Как правило, с такими заданиями они 
и справляются более успешно. Если же неизвестно, 
насколько сильна угроза неудачи, такие люди стараются 
вообще уклониться от выполнения заданий. Они лучше 
запоминают факты, связанные с ситуацией успеха; лич-
ный успех мобилизует их, а неудачи тормозят их деятель-
ность [3, с. 47]. 

 С учетом полученных аналитических результатов 
и сделанных выводов о влиянии мотивации на качество и 
производительность деятельности персонала предприя-
тия, можно сделать некоторые рекомендации руководству 
ресурсоснабжающей организации направленные на повы-
шение эффективности финансово–хозяйственной дея-
тельности предприятия, в том числе: 

1. Необходимо отменить премирование по актам вы-
явленных нарушений в отношении физических лиц 
(легкие и средней сложности задачи), при этом вве-
сти обязательную норму (план) выявления данных 
фактов. В случае не выполнения нормы, разрабо-
тать штрафные санкции, влияющие на уменьшение 
размера выплаты основной заработной платы; 

2. Следует снизить процент премирования персонала 
по выявленным нарушениям в отношении юриди-
ческих лиц (сложные задачи) с 20 до 15 %. При этом 
показатель выявления данной категории наруше-
ний Правил сделать «свободным» без привязки к 
начислению и выплате основной заработной платы. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДАУНА 
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Актуальность исследования связано с тем, что пол-

ноценное развитие ребёнка как неотъемлемое право чело-
века и одна из важнейших задач психологии и педагогики 
на современном этапе требует поиска наиболее эффек-
тивных путей достижения этой цели. Социальная под-
держка ребенка с синдромом Дауна - это целый комплекс 
проблем, связанных с его выживанием, лечением, образо-
ванием, социальной адаптацией и интеграцией в об-
щество. Повышенный интерес, проявляемый различными 
специалистами к указанной группе, объясняется выражен-
ной частотностью синдрома Дауна, очерченностью кли-
нических признаков, а также лучшей (в сравнении с 
другими хромосомными синдромами) выживаемостью и в 
этой связи – возможностью ранней диагностики. Интен-
сивная разработка фундаментальных основ современной 
коррекционной педагогики (Н.Н. Малофеев) и рез-
ультативность психолого-педагогических исследований, 
предпринятых в последние годы по проблеме ранней 
коррекции (Е.Р. Баенская, К.С. Лебединская, Е.М. Мастю-
кова, Г.А. Мишина, О.С. Никольская, Т.В. Пелымская, 
Ю.А. Разенкова, Е.А. Стребелева, Н.Д. Шматко и др.), 
создали научные предпосылки для более внимательного 
анализа состояния проблемы, касающейся возможностей 
интеграции в общество детей с синдромом Дауна [1, 67]. 

Право детей с синдромом Дауна, как и других ребят 
с ограниченными возможностями, на максимальную со-
циальную адаптацию, то есть на посещение обычных дет-
ских садов и школ, в России закреплены законодательно, 
согласно Конвенции о правах ребенка. Сенсорное воспи-
тание является одним из направлений работы по социаль-
ной адаптации детей с синдромом Дауна. Для успешной 
социализации ребенок с синдромом Дауна должен посе-
щать обычную школу. Интеграция в обычную школу даст 
ему возможность учиться жить и действовать так, как это 
принято в окружающем его мире.  

Цель исследования: Социальная поддержка детей с 
синдромом Дауна. 

Теоретико-методологической основой исследова-
ния являются труды отечественных и зарубежных психо-
логов и философов, касающихся проблемы исследования. 
Положения культурно-исторической теории развития 
личности человека о структуре социальной ситуации 
развития и «внутренней позиции» субъекта как движущей 
силе развития новых психических качеств (Л.С. 
Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Т.А. Нежнова, 
О.А. Карабанова). Положения о социальной природе 
вторичных нарушений в развитии детей и теория со-
циальной компенсации, лежащие в основе современной 
дефектологии (Л.С. Выготский). Концепция генезиса 
общения в младенческом и раннем возрасте (А.В. Запо-
рожец, М.И. Лисина). Концепция эволюции отношения 
общества и государства к людям с отклонениями в 
развитии (Н.Н. Малофеев). Положения о «внутренней 
материнской позиции» как форме отражения, принятия и 
освоения женщиной социальной позиции матери 
(Е.И.Захарова). 

Методы исследования.  
 теоретические методы: анализ, систематизация и 

обобщение литературных данных по теме исследо-
вания; 

 эмпирические методы: цветовой тест отношений 
(А.М. Эткинд, Е.Ф. Бажин); тест «Эмоционально-
ценностное отношение к материнству» (Г.А. 
Арина, Е.Б. Айвазян); контент-анализ видеомате-
риалов взаимодействия матери и ребенка в ситу-
ациях общения; интервьюирование матерей и 
специалистов, работающих с парами «мать – 
ребенок с синдромом Дауна». 
Ситуация рождения ребенка с синдромом Дауна, 

установление диагноза и известие об умственной 
отсталости могут рассматриваться как серьезный стресс, 
который может изменить психологическое состояние 
матери. По мнению ряда исследователей, рождение 
ребенка с синдромом Дауна, которые не оставляют 
надежды на его «выздоровление», часто переживается 
родителями как потеря здорового ребенка. Это событие 
требует пересмотра представлений семьи о будущем, 
однако решение этой задачи затрудняется невозмож-
ностью прогнозировать ход психического развития 
ребенка с умственной отсталостью, доступ к образова-
тельным и иным ресурсам и, в целом, социальные перс-
пективы семьи. 

Таким образом, ситуация рождения и воспитания 
ребенка с синдромом Дауна характеризуется рядом 
особенностей, которые могут находить отражение как в 
специфике содержания и динамики развития внутренней 
позиции его матери, так и в характеристиках детско-
родительского взаимодействия.  

Изучение опыта специалистов и родителей, 
воспитывающих детей с синдромом Дауна, убеждает в 
том, что уровень возможностей этих детей должен 
оцениваться только индивидуально. Поэтому любые 
обобщения являются принципиально ошибочными, 
поскольку знание физического или психического 
состояния индивида нельзя отрывать от понимания его 
индивидуальности. Сегодня совершенно ясно, что при 
обучении и воспитании ребенка с синдромом Дауна 
педагогам и родителям необходимо опираться на его 
более сильные способности, что даст возможность 
преодолевать его более слабые качества. Несмотря на то, 
что болезнь Дауна представляет собой множество 
врожденных дефектов, основные этапы развития больных 
детей совпадают с развитием развивающихся нормально. 
Одни авторы, такие как Р.Д. Бабенкова [1, 23] указывают 
на неустойчивость их настроения, повышенную раздра-
жительность, обидчивость и злобность. Другие – на их 
добродушие, послушание, особую нежность и привя-
занность к тем, кто за ними ухаживает. Поэтому личност-
ные особенности этих детей, как и всех нормальных, 
определются отношением к этим детям. Для достижения 
максимально возможных успехов в развитии познава-
тельных способностей, обучении и социальной адаптации 
детей с болезнью Дауна, необходимо ежедневно делать с 
ними различные упражнения по развитию слуха и зрения. 
По мнению Ю.И. Барашнева [2, 34], даунят можно 
научить практически всему, главное – заниматься ими, 
верить в них, искренне радоваться их успехам. Главное 
правило реабилитации детей с синдромом Дауна по 
мнению Ю.И. Барышнева [2, 67] – это не лечение или 
коррекция в специальных учреждениях, а вовлеченность в 
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«обычную» жизнь – общение с близкими и сверстниками, 
учеба и занятия в кружках и секциях. Ранняя комплексная 
помощь- это новая, быстро развивающаяся область 
междисциплинарного знания, рассматривающая теорети-
ческие и практические основы комплексного обслужи-
вания детей первых месяцев и лет жизни из групп меди-
цинского, генетического и социального риска отставания 
в развитии. Особенности развития ребёнка в раннем 
возрасте, пластичность центральной нервной системы и 
способность к компенсации нарушенных функций обус-
лавливает важность ранней комплексной помощи, позво-
ляющей путём целенаправленного воздействия исправ-
лять первично нарушенные психические и моторные 
функции при обратимых дефектах и предупреждать 
возникновение вторичных отклонений в развитии. Данное 
научно-практическое направление ориентировано на 
удовлетворение образовательных, медико-социальных и 
психологических потребностей детей от их рождения до 
трех лет и членов их семей. Эти программы построены на 
принципах особой значимости первых месяцев и первых 
лет жизни для дальнейшего развития ребёнка и предназ-
начались для социально-педагогической поддержки семь 
и ребёнка в период, когда способы взаимодействия семьи 
с окружающим миром только начинают формироваться. 
Научные исследования, которые проводились в ходе 
применения программ опережающего обучения, привели 
к коренным изменениям представлений в области со-
циально-эмоционального развития младенцев. Немало-
важное значение для ребёнка с синдромом Дауна имеет и 
эмоциональная сторона жизни. Этим детям, как и всем 
остальным, необходимо, чтобы их любили, уделяли им 
внимание и принимали такими, какие они есть. Им нужно 
окружение, в котором они чувствовали бы себя защи-
щёными, и котораяспособствовала бы повышению их 
самооценки и независимости. 

 В профессиональной подготовке к труду лиц с 
синдромом Дауна реализация принципа качества жизни 
предполагает, по мнению С.Е. Иневаткиной [5, 74].: 

 формирование профессиональной самооценки и 
самосознания учащихся 

 развитие специфических трудовых навыков; 
 профориентацию и трудоустройство; 
 трудовую деятельность, в том числе при содей-

ствии других или зависимую трудовую деятель-
ность. 
 Таким образом, людям с синдромом Дауна необ-

ходимо дать возможность трудиться на обычных рабочих 
местах и, тем самым, социальное гражданство. Также 

необходимо осуществлять взаимосвязь потребностей, 
которые имеет каждый человек с синдромом Дауна, и 
осуществляемых проектов по их профессиональному 
обучению и включению в социальное общество. Эти 
проекты имеют следующие цели:  

 сформировать у людей с синдромом Дауна необхо-
димые социальные навыки и навыки самообслужи-
вания, необходимые для работы на рабочем месте; 

 адаптировать социум для включения в него людей 
с синдромом Дауна. 
В исследовании детей с синдромом Дауна нами 

применялись два блока методик: 
1 блок методик - Цветовой тест отношений (А.М. 

Эткинд). Для ранжирования цветов предлагались 9 объек-
тов: «Мой ребенок сейчас» и «Мой ребенок в будущем» 
(отношение к ребенку); «Моя семья», «Мой муж», «Вто-
рой ребенок» (отношение к внешним объектам); «Я как 
мать», «Я как женщина», «Я как жена» (система само-
отношения) и «Идеальная мать» (отношение к собствен-
ным представлениям о материнстве). Для обработки, 
анализа и интерпретации данных использовался алгоритм, 
качественного анализа индивидуального случая (Е.Б. 
Айвазян). Методика направлена на исследование неосоз-
наваемых эмоционально-смысловых феноменов внутрен-
ней материнской позиции. 

2 блок методик - Диагностика нервно-психического 
развития детей первых трех лет жизни (Э.Л. Фрухт, К.Л. 
Печора, Г.В. Пантюхина).  

Для детей первого года жизни уровень психи-
ческого развития оценивался по следующим показателям: 
зрительные ориентировочные реакции; слуховые ориен-
тировочные реакции; общие движения; движения руки; 
этапы развития речи; навыки и умения, действия с 
предметами; эмоции и социальное поведение. Для детей 
второго и третьего года жизни уровень психического раз-
вития оценивался по следующим параметрам: понимание 
речи; активная речь; сенсорное развитие; игра и действия 
с предметами; движения; навыки самообслуживания. 

Возраст детей группы ДС – от 3 до 36 месяцев (11 
детей); возраст детей группы НР – от 2 до 36 месяцев (8 
детей).  

Сопоставление данных, характеризующих поведе-
ние матери в детско-родительских отношениях, с типом 
внутренней материнской позиции испытуемых (табл. 1) 
показало, что тип внутренней материнской позиции 
находит отражение в характеристиках поведения матери – 
как в ее активности по реабилитации ребенка, так и 
непосредственно во взаимодействии. 

 
Таблица 1 

Варианты ВМП: I вариант II вариант III вариант 
Активное участие в реабилитации ребенка 75% 47% 100% 
Отказ от участия в реабилитации ребенка 25% 53% 0% 
Значимость различий р≤0,05 Нет разл. р≤0,01 
«Позитивный» контакт 64% 31% 80% 
«Негативный» контакт 36% 69% 20% 
Значимость различий Нет разл. р≤0,05 р≤0,01 

 
При I варианте внутренней материнской позиции по 

нашему мнению имеет место активное участие в 
реабилитации ребенка, однако взаимодействие может 
характеризоваться как позитивным, так и негативным 
контактом; при II варианте внутренней материнской 
позиции имеет место негативный контакт, а поведение 
матери по отношению к реабилитации ребенка может 
быть разным; при III варианте внутренней материнской 

позиции имеет место и активное участие в реабилитации 
ребенка, и позитивный контакт при взаимодействии. 

Полученные результаты в первую очередь свиде-
тельствуют о том, что работа с матерями, воспитыва-
ющими детей первых трех лет жизни с синдромом Дауна, 
в службах ранней помощи должна быть дифферен-
цирована по содержанию, методам и стратегиям взаимо-
действия специалистов.  
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Обоснование направлений психологической помо-
щи семье, воспитывающей ребенка с синдромом Дауна 
раннего возраста, осуществлялось на основе анализа 
проблемных зон и психических ресурсов, связанных с 
различными вариантами внутренней позиции матери. 

Наиболее благополучным с точки зрения условий 
для развития ребенка является III вариант внутренней 
материнской позиции; психологическая помощь таким 
матерям может оказываться по запросу, а в ряде случаев 
может быть достаточно педагогической поддержки. 
Ресурсы представительниц данной подгруппы могут быть 
использованы в работе с другими семьями, что может 
быть значимым вкладом в их собственную самореали-
зацию. 

По результатам исследования, I вариант внутренней 
материнской позиции можно считать фактором риска 
искажений поведения матери во взаимодействии с 
ребенком, которые могут быть связаны с недооценкой 
особенностей своего ребенка и специфики его потреб-
ностей. Соответственно, специалисты должны фокусиро-
вать внимание матери на «особом» развитии ее ребенка.  

Наличие II варианта внутренней материнской пози-
ции является фактором, определяющим необходимость, в 
первую очередь, психологической и психокоррекционной 
помощи, адресованной матери, а основным специалистом, 
сопровождающим семью на первом этапе в службе ранней 
помощи, должен быть психолог. Наблюдаемые в этой 
подгруппе особенности поведения, такие как снижение 
социальной активности, избегание социальных контактов, 
отказ от помощи и др., - должны рассматриваться не как 
сознательный выбор семьи, а как симптоматика в 
структуре реакции на стресс, требующая психологической 
коррекции. Подключение педагога и начало коррекцион-
ных занятий с ребенком на первом этапе работы семьи в 
службе ранней помощи может оказаться малоэффектив-
ным. 

Коррекционно- развивающая работа с данной 
категорией детей была направлена на: 

1. Развитие психических функций детей и как можно 
более ранней коррекции их недостатков. 

2. Воспитание детей с синдромом Дауна, формирова-
ние у них правильного поведения. Основное внима-
ние должно быть направлено на воспитание привы-
чек. У детей необходимо развить навыки культур-
ного поведения в общении с людьми, научить их 
коммуникабельности. Они должны уметь выражать 
просьбу, уметь защитить себя или избежать опасно-
сти. Большое внимание необходимо уделить внеш-
ним формам поведения. 

3. Трудовое обучение, выработка навыков самообслу-
живания и подготовка к посильным видам хозяй-
ственно - бытового труда. Главной задачей здесь 
становится выработка навыков самообслуживания. 
Все большее распространение получает новая мо-

дель социально-психологического сопровождения семьи 
«особого ребенка», которая, помимо коррекционно-педа-
гогической работы и поддержки ребенка, а также просве-
тительской работы с родителями, составляющими тради-
ционную модель психолого-педагогического сопровожде-
ния, включает методы психологической помощи членам 
семьи «особого» ребенка и практическое обучение роди-
телей взаимодействию со своим ребенком. Для дальней-
шего развития этой модели и повышения ее эффективно-
сти, по результатам нашего исследования, необходимо, 
во-первых, включение новой составляющей – психологи-

ческой помощи членам семьи особого ребенка и психо-
лого-педагогической коррекции взаимодействия между 
матерью и ребенком раннего возраста. Во-вторых, необ-
ходимо развитие дифференциации содержания, форм и 
порядка оказываемой помощи с учетом индивидуальных 
особенностей семьи, психологических особенностей и со-
стояния матери, в частности, с учетом варианта ее внут-
ренней материнской позиции. В-третьих, особой задачей, 
которая может быть поставлена перед службами ранней 
помощи, является изменение системы ценностных ориен-
таций у родителей, воспитывающих «особого ребенка». 
Для решения этой задачи требуется не только информиро-
вание, обучение и психологическая работа, но и создание 
долгосрочных программ по изменению социальных сте-
реотипов в обществе – создание положительной модели 
матери «особого» ребенка и, в целом, его семьи. 

Развитие содержания и методов социально-психо-
логического сопровождения семьи, воспитывающей ре-
бенка с ограниченными возможностями здоровья, повле-
чет за собой и организационные изменения. В службах 

ранней помощи необходима организационная вариатив-
ность: для каждой семьи требуется разработка и реали-
зация собственного «маршрута» продвижения от спе-
циалиста к специалисту, что также должно определяться 

не только актуальным уровнем развития ребенка, но и 

особенностями внутренней материнской позиции. Нали-
чие или отсутствие опыта воспитания старшего здорового 

ребенка не связано с содержанием внутренних конфлик-
тов и знаком эмоционального отношения к ребенку и себе 

в материнской роли; опыт материнства определяет спе-
цифику представлений о супружеских отношениях, 

лидерской позиции и ценностных материнских качествах. 

При отсутствии опыта материнства обнаруживается осо-
бая ценность супружеских и теплых детско-родительских 

отношений, которые переживаются как источник счастья 

и благополучия, а также значимость ребенка и изменений, 

связанных с ним. Наличие опыта материнства соотно-
сится с ценностью самореализации и саморазвития в 

активной деятельности, как в семье, так и в профессии. 

Возрастное развитие ребенка в первые три года его жизни 

не связано с динамикой внутренних конфликтов в струк-
туре внутренней материнской позиции. 

Уровень психического развития ребенка с 

синдромом Дауна в первые три года жизни качественно 

взаимосвязан с характеристиками поведения матери – как 

в рамках взаимодействия с ребенком, так и в деятельности 

по его реабилитации:  
 незначительная глубина отставания психического 

развития ребенка от возрастной нормы соотносится 

с такими характеристиками поведения матери во 

взаимодействии с ребенком, как высокая чувстви-
тельность к сигналам ребенка, эмоциональная от-
зывчивость и близкая дистанция в общении; а зна-
чительная глубина отставания – с низкой чувстви-
тельностью к сигналам ребенка, эмоциональной 

отстраненностью, большой дистанцией в общении; 
 значительная глубина отставания психического 

развития ребенка от возрастной нормы соотносится 

с «отказом» матери от активных действий по реаби-
литации ребенка («передачей» функций воспита-
ния ребенка третьим лицам; формальным отноше-
нием к посещению центров ранней помощи; игно-
рированием рекомендаций специалистов и т.д.) 
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 сочетание активности матери в рамках реабили-
тации ребенка с эмоциональной отстраненностью, 

большой дистанцией в общении и низкой чувст-
вительностью к сигналам ребенка во взаимо-
действии с ним отражает стремление матери к 

формальному достижению ребенком нормативных 

показателей развития и препятствует развитию у 

ребенка инициативности в общении. 
 Основным принципом оказания ранней социально-

психологической помощи семье, воспитывающей 

ребенка раннего возраста с синдромом Дауна, дол-
жен стать принцип дифференцированности, озна-
чающий необходимость учета индивидуальных 

особенностей матери, в частности, варианта внут-
ренней материнской позиции при определении: 

 содержания, методов и приемов психологической и 

коррекционно-педагогической помощи семье, вос-
питывающей ребенка с синдромом Дауна; 

 стратегий междисциплинарного взаимодействия 

специалистов в службах ранней помощи при работе 

с семьей; 
 организационных форм оказания помощи семье, 

воспитывающей ребенка с синдромом Дауна. 
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АННОТАЦИЯ 
Исследуются значимость семейных сфер (ценностей), ролевые ожидания и притязания в данных сферах воен-

нослужащих мужчин, военнослужащих женщин, а также мужчин и женщин «гражданских» профессий. 
 
Семья – это социальный институт и социальная 

группа, обладающая уникальными характеристиками. 
Она очень чувствительна к социальным изменениям. На 
каждом новом этапе развития общества, когда происходит 
переоценка ценностей, семья, сохраняя свои системообра-
зующие характеристики, существенно меняется. В 
первую очередь изменения касаются семейных ролей. По-
нятие семейной роли опирается на представления о соци-
альной роли как социальной функции личности, соответ-
ствующей принятым нормам, способе поведения людей в 
зависимости от их статуса или позиции в обществе, в си-
стеме межличностных отношений. Семейные роли опре-
деляются как повторяющиеся и устойчивые права, обязан-
ности и функции членов семьи в семейной системе. [2]. 
Трансформация ролевых отношений в семье является су-
щественной чертой современной перестройки семейно-
брачных отношений. В настоящее время существуют раз-
ные нормы и образцы ролевого поведения в семье. Выбор 
конкретного способа ролевого взаимодействия связан с 
личностными характеристиками членов пары, установ-
ками супругов по отношению к браку.  

В настоящее время нормы, регулирующие ролевые 
отношения в семье, являются неопределёнными. Решение 
проблемы выбора способа ролевого взаимодействия пред-
полагает формирование отношения к своей роли в семье и 
к выполнению ролей другими членами семьи. Роль может 
существовать только во взаимодействии с другими ро-
лями. Семейные роли должны создавать систему, которая 

способствовала бы удовлетворению целого ряда психоло-
гических потребностей. Нарушения ролевой структуры 
семьи могут происходить вследствие действия различных 
факторов, среди которых: личностные особенности супру-
гов, характер отношений между ними, условия жизни се-
мьи, изменение положения женщины в обществе и другие. 
Существенную роль играет происходящая в настоящее 
время смена традиционных норм ролевых отношений в се-
мье современными. 

С точки зрения проблемы семейных ролей особый 
интерес представляют семьи военнослужащих. Этот инте-
рес связан с выраженной спецификой их семейных отно-
шений. Она обусловлена особенностями профессиональ-
ной деятельности военных. С одной стороны, стабиль-
ность семейных отношений важна как надёжный тыл во-
еннослужащего, с другой стороны – воинская служба ока-
зывает дезорганизующее влияние на семью. Интерес к 
данной теме связан также и с тем, что она долгое время 
была закрыта для исследования и обсуждения в негатив-
ном плане в средствах массовой информации.  

Для исследования согласованности семейных цен-
ностей супругов, их представлений о семейных ролях и 
ролевого поведения, характера ролевых ожиданий и при-
тязаний, в нашем исследовании, проведённом совместно с 
Богдановой Д.В. [3]была использована методика «Роле-
вые ожидания партнёров (РОП)» Н.Волковой. Данная ме-
тодика позволяет получить данные о значимости семей-
ных сфер, а также ролевых ожиданиях и притязаниях су-
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пругов в данных сферах. Для исследования взаимодей-
ствия с детьми использовалась методика И.Марковской 
«Опросник для изучения взаимодействия родителей с 
детьми (ВРР)»[4]. Исследование проводилось на выборке, 
состоящей из 120 человек, из них 60 – профессиональные 
военнослужащие (30 мужчин и 30 женщин) и 60 человек 
«гражданских» профессий. Возраст респондентов от 23 до 
35 лет. Важно отметить, что у большинства военнослужа-
щих женщин супруги также являлись военнослужащими. 
Для математической обработки полученных результатов 
использовался Т-критерий Стьюдента. Проводилось срав-
нение результатов исследования как для групп военнослу-
жащих и гражданских лиц в целом, так и отдельно для во-
еннослужащих мужчин и военнослужащих женщин. 

Рассмотрим полученные результаты по значимости 
семейных сфер, ролевым ожиданиям и притязаниям су-
пругов. 

Обращает на себя внимание различие в значимости 
интимно-сексуальной сферы. Для военнослужащих она 
является наиболее значимой, а у гражданских находится 
на последнем месте. При этом высокая значимость этой 
сферы отмечается как военнослужащими мужчинами, так 
и военнослужащими женщинами. Это означает, что сексу-
альная гармония считается важным условием супруже-
ского счастья, а отношение к супругу зависит от привле-
кательности его как сексуального партнёра. Значимость 
интимно-сексуальной сферы для военнослужащих может 
быть связана с такими социально-психологическими осо-
бенностями, как большие физические и психические 
нагрузки, дефицит общения с семьёй, отсутствие необхо-
димых жилищных условий, что может приводить к депри-
вации сексуальных потребностей. Кроме того, сексуаль-
ные отношения могут рассматриваться как один из спосо-
бов снятия стресса, характерного для профессиональной 
деятельности военнослужащих и являться вариантом со-
владающего поведения. ()У женщин-военнослужащих это 
может быть связано с тем, что их мужья являются также 
военнослужащими, что ещё больше усугубляет проблему. 
Свою роль могут играть и индивидуальные особенности 
военнослужащих. Те, кто выбирает военную службу в ка-
честве профессиональной деятельности, обладают осо-
бенными качествами. В частности, большей активностью, 
решительностью, стеничностью. В гражданских семьях 
значимость данной сферы значительно ниже, поскольку 
супруги имеют возможность регулярного удовлетворения 
сексуальной потребности. При этом нужно отметить сни-
жение значимости интимно-секскуальной сферы для со-
временных, даже молодых, супругов. Это может быть свя-
зано с её обесцениванием доступностью добрачного 
секса, наличием конкурирующих способов проведения 
времени и получения удовольствий и рядом других фак-
торов. Функции современной семьи изменились по срав-
нению с семьёй даже недалёкого прошлого. На смену зна-
чимым в прошлом функциям семьи, связанным с эконо-
мической, хозяйственной деятельностью, обеспечением 
легитимности сексуальных отношений пришли психоло-
гические функции: взаимная поддержка, создание психо-
логической безопасности, реализация совместных интере-
сов. 

Сфера личностной идентификации с супругом отра-
жает ожидание общности интересов, потребностей, цен-
ностей, способов проживания жизни, либо ориентацию на 
личностную автономию. В целом между выборками воен-
нослужащих и гражданских лиц нет значимых различий. 
Нет таких различий и между группами женщин, для кото-
рых важность данной сферы существенно выше, чем для 

мужчин. Это связано с различиями потребностей женщин 
и мужчин, реализуемых в брачных отношениях. Для жен-
щин принятие, понимание, нежность со стороны супруга 
более значимы, чем аналогичные потребности для муж-
чин. [1] Обнаружены различия между группами мужчин. 
У военнослужащих значимость данной сферы выше по 
сравнению с гражданскими. Это можно объяснить тем, 
что жизнь семьи военнослужащего мужчины подчинена 
во многом его профессиональной деятельности. От пони-
мания супругой профессиональной миссии мужа, особен-
ностей его деятельности, способности разделить его труд-
ности и наличия общих с ним интересов зависит качество 
их семейной жизни.  

Хозяйственно-бытовая сфера для профессиональ-
ных военнослужащих менее значима, чем для лиц «граж-
данских» профессий. Интересно отметить, что данный ре-
зультат связан с низким уровнем значимости данной 
сферы для военнослужащих женщин. Возможно, это свя-
зано с частыми переездами, привычкой жить в казармен-
ных условиях и отсутствием собственного жилья. Для во-
еннослужащих мужчин данная сфера является более зна-
чимой, чем для гражданских. Возможно, это объясняется 
тем, что основные хозяйственно-бытовые вопросы (полу-
чение квартиры, вопросы её содержания и пр.) решает 
именно он, поскольку они подлежат решению в сфере 
именно его профессиональных отношений. В условиях 
гражданской жизни активность и возможности женщин в 
этом вопросе значительно выше. Для «гражданских» жен-
щин эта сфера занимает важное место в семейной жизни. 
Это может быть связано с примером организации быта в 
их родительских семьях. Умение обеспечить уют дома 
считается важным качеством семейного человека. Усло-
вия жизни гражданских семей могут очень сильно отли-
чаться. Красота и комфорт жилища являются сферой пре-
стижа. Отсюда и возрастает значимость данной сферы.  

Анализ ожиданий и притязаний в данной сфере по-
казывает, что мужчины обеих групп имеют одинаково вы-
сокий уровень ожиданий хозяйственной активности от 
своих жён. При этом их притязания на хозяйственную ак-
тивность значительно ниже. Особенно у гражданских 
мужчин. И ожидания, и притязания гражданских женщин 
в этой сфере значительно выше, чем женщин военнослу-
жащих.  

Родительско-воспитательская функция менее зна-
чима для военнослужащих по сравнению с гражданскими. 
Причём это различие также в основном обеспечивается 
отношением к выполнению родительских функций жен-
щин. Для женщин гражданских профессий рождение и 
воспитание детей более важны, чем для женщин военно-
служащих. Несмотря на то, что женщины военнослужа-
щие нашей выборки непосредственно не участвуют в во-
енной деятельности, специфика их службы, а возможно и 
личностные качества способствуют снижению интереса к 
данной сфере. Их жизнь центрируется вокруг их работы. 
В то время как в гражданских семьях нередко центром се-
мьи становятся именно дети. Не случайно выделен особый 
вид семьи – детоцентрическая. Из-за большой занятости 
на работе и сосредоточенности на ней, военнослужащие 
могут не в состоянии выполнять родительские обязанно-
сти в полной мере. Гражданские женщины значимо 
больше ожидают от своих мужчин выполнения функции 
воспитания, и на большее притязают по сравнению с жё-
нами военнослужащих. У мужчин обеих групп одинаково 
высокие ожидания на активную позицию жены в воспита-
нии детей. Их притязания на собственную активность в 
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этом вопросе значительно ниже, особенно у военнослужа-
щих. Это факт подтверждает наличие проблемы отцовства 
в современных семьях.  

Данные опросника Р.Марковской показывают, что 
в семьях военнослужащих значимо более выражены пока-
затели строгости, эмоциональной дистанции, о в отноше-
ниях с ребёнком и менее выражены принятие, сотрудни-
чество и тревожность за него.  

Шкала социальной активности показывает уста-
новку супруга на значимость внешней социальной дея-
тельности (общественной и профессиональной) для ста-
бильности брачных отношений. Значимость данной 
сферы существенно выше для мужчин гражданских про-
фессий по сравнению с военными, а у женщин, - наоборот. 
Притязания на социальную активность у мужчин доста-
точно высоки одинаково, а вот ожидания значительно раз-
личаются. Гражданские мужчины ожидают от своих су-
пруг значительно более высокого уровня социальной ак-
тивности, в то время как ожидания военных от своих жён 
в этом плане очень невысоки. Это связано с необходимо-
стью для жён военнослужащих заниматься домашним хо-
зяйством, воспитанием детей в условиях невозможности 
устроить их в детские дошкольные учреждения и найти 
работу. Традиционно именно жёны военнослужащих ча-
сто являются домашними хозяйками. У женщин военно-
служащих и ожидания и притязания в сфере социальной 
активности значительно выше. Сфера социальной актив-
ности для военнослужащих важна вследствие позициони-
рования их профессии как чрезвычайно значимой соци-
альной деятельности, что постоянно подчёркивается на 
государственном уровне. Это одна из немногих профес-
сий, которая предполагает жертвование жизнью. В то 
время как деятельность гражданских лиц часто не обла-
дает такой видимой социальной значимостью. У военно-
служащих весь уклад жизни подчинён их деятельности. 
Кроме этого, для военнослужащих значимо продвижение 
по службе, что требует особого рода активности, и не 
свойственно многим гражданским профессиям. 

Заслуживает особенного внимания то, что значи-
мость эмоционально-терапевтической сферы для военно-
служащих находится на последнем месте, в рейтинге се-
мейных сфер, в то время, как для гражданских лиц – на 
втором после родительско-воспитательской. Эмоцио-
нально-психотерапевтическая функция в настоящее время 
приобретает особенное значение в обеспечении качества 
семейной жизни. Никакая другая функция в такой мере не 
влияет на сохранение семьи и удовлетворённость семей-
ной жизнью. Брачные отношения двух людей не будут со-
хранены, если отсутствует удовлетворённость ими, кото-
рая во многом зависит от выполнения обоими супругами 
этой функции. Довольно низкая значимость эмоцио-
нально-терапевтической сферы для профессиональных 
военнослужащих, может быть объяснена тем, что боль-
шинство военнослужащих относятся к маскулинному 
типу полоролевого поведения, который характеризуется 
наибольшей выраженностью таких свойств и качеств лич-
ности, как: независимость, напористость, властность, 
склонность защищать свои взгляды, честолюбие, способ-
ность к лидерству, склонность к риску, аналитичный 
склад мышления, вера в себя, самодостаточность. По-
этому эмоционально-психотерапевтическая сторона се-
мейных отношений, которая подразумевает взаимную мо-
ральную и эмоциональную поддержку членов семьи, для 
них менее значима. Для лиц «гражданских» профессий эта 
сфера семейной жизни, напротив, очень важна. Возможно 

потому, что они понимают семью как пространство взаи-
модействия, обеспечивающее психологическую безопас-
ность, способствующее психологической разрядке и ощу-
щению стабильности жизни. Они нуждаются в моральной 
и эмоциональной поддержке супруга и готовы сами вы-
полнять роль «эмоционального лидера» семьи в вопросах 
обеспечения благополучного психологического климата. 
Ожидание выполнения роли эмоционального лидера от 
супруги значительно выше у гражданских мужчин по 
сравнению с военными. Уровень притязаний в отношении 
данной сферы у обеих групп мужчин являются одинаково 
низкими. В этом плане позиция военнослужащих выгля-
дит более гармоничной: их притязания и ожидания одина-
ково низки. У гражданских ожидания значительно выше 
притязаний. Это может приводить к напряжениям и кон-
фликтам в супружеской паре. Ожидания женщин обеих 
групп выполнения функции эмоционального лидера от 
мужа одинаково высоки. При этом здесь более гармонич-
ными выглядят гражданские женщины: они имеют высо-
кий уровень и ожиданий, и притязаний в этой сфере. Жен-
щины военнослужащие имеют низкий уровень притяза-
ний в данной сфере. В этом случае ситуация будет более 
благоприятной, если супруг такой женщины будет иметь 
низкий уровень ожиданий. При высоком уровне ожиданий 
возрастает риск неблагополучия супружеских отношений.  

Шкала внешней привлекательности отражает важ-
ность внешнего облика в супружеских отношениях. Зна-
чения данной шкалы выше у гражданских мужчин по 
сравнению с военными. При этом, у гражданских данный 
показатель выше в основном за счёт ожиданий внешней 
привлекательности от жены. У военнослужащих и ожида-
ния, и притязания – на низком уровне. В военной среде 
среди мужчин статус и успех связаны совсем с другими 
качествами. Возможно, в силу экстремальности условий 
семейной жизни и в женщинах они больше ценят другие 
качества. У военнослужащих женщин данный показатель 
выше, чем у женщин гражданских профессий. При этом у 
них высокими являются значения как ожиданий, так и 
притязаний. Гражданские женщины больше притязают на 
внешнюю привлекательность, чем ожидают её от супруга. 
Возможно для женщин, связавших свою жизнь с военной 
профессией, мотив внешней привлекательности был ак-
туален. Известно заинтересованное отношение женщин к 
военным, связанное с их маскулинными качествами, хоро-
шими физическими данными, красотой военной формы.  

Таким образом, анализ значимости семейных сфер, 
ролевых ожиданий и притязаний супругов-военнослужа-
щих и гражданских профессий позволяет выявить ряд 
проблемных линий, которые могут привести к осложне-
нию супружеских отношений и потребовать специальной 
психологической работы. Знание таких моментов может 
помочь профилактировать возникновение таких осложне-
ний. Среди проблемных линий:  

 чрезмерно высокий уровень значимости интимно-
сексуальной сферы для военнослужащих по срав-
нению с другими сферами семейной жизни. 

 недостаточно высокий уровень значимости роди-
тельско-воспитательской сферы в группе военно-
служащих. Для этой группы более характерны 
строгость, эмоциональная дистанция, меньшая сте-
пень принятия ребёнка, сотрудничества с ним и 
тревожности за него.  

 низкий уровень значимости сфер идентификации с 
супругой и эмоционально- психотерапевтической 
для мужчин обеих групп в сочетании с высоким 
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уровнем значимости данных сфер для женщин 
обеих групп. 

 большая выраженность ожиданий мужчин по срав-
нению с притязаниями в сферах хозяйственно-бы-
товой и родительско-воспитательской, а у граждан-
ских ещё и в эмоционально-психотерапевтической, 
что может приводить к чрезмерной семейной 
нагрузке и ролевому конфликту у женщин.  

 Пониженный уровень значимости хозяйственно-
бытовой, эмоционально-психотерапевтической и 
родительско-воспитательской сфер для женщин во-
еннослужащих, что делает их проблемной группой 
в плане возникновения осложнений в супружеских 
отношениях.  
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена проблеме формирования игровой компетентности у студентов – будущих воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений, которая является необходимым условием осуществления психолого- педа-
гогического сопровождения развития игровой деятельности детей дошкольного возраста. Особое внимание уделено 
психологической характеристике игрового пространства. 

ABSTRACT 
The article is dedicated of a problem of formation competence in managing educational games of an educator in pre – 

school institutions. Competence in managing educational games is an important component of educator’s professionalism in 
pre-school institutions. It is a necessary condition of psycho – pedagogical support of development of pre – school children’s 
play activity. Special attention is paid to the psychological characteristics of the game space. 

Ключевые слова: игровое пространство, игровая компетентность, сюжетно – ролевая игра, дошкольный воз-
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Основной формой работы с детьми дошкольного 
возраста и ведущим видом деятельности для них является 
сюжетно – ролевая игра. Это выдвигает определенные 
требования к педагогам по организации сюжетно-ролевой 
игры воспитанников в детском саду, которые должны об-
ладать основными компетенциями в организации различ-
ных видов деятельности, в том числе и сюжетно-ролевой 
игры [1]. Успешность формирования сюжетно – ролевой 
игры детей во многом определяется профессиональным 
мастерством педагога, его компетентностью в осуществ-
лении процесса руководства игровой деятельности. В 
нашем понимании игровая компетентность – это струк-
турное образование, включающее комплекс характери-
стик, необходимых воспитателю дошкольного образова-
тельного учреждения (ДОУ) для осуществления психо-
лого – педагогического сопровождения игровой деятель-
ности [3]. Игровая компетентность отражает личностные 
качества, профессиональные умения и модели профессио-
нального поведения современного педагога ДОУ в кон-
тексте осуществления педагогического сопровождения 
игровой деятельностью дошкольников. 

Структуру игровой компетентности можно пред-
ставить как совокупность ее компонентов, а именно: 

 ценностное отношение воспитателя дошкольного 
образовательного учреждения (ДОУ) к игре; 

 обобщенная игровая теория;  
 высокий уровень развития игрового пространства 

воспитателя и владение методикой формирования 
игрового пространства у детей дошкольного воз-
раста; 

 профессиональные умения и навыки конструирова-
ния содержания игр;  

 готовность воспитателей осуществлять переход от 
знания, как руководить игрой к реальным дей-
ствиям в конкретной ситуации;  

 креативность;  
 совокупность личностных качеств;  
 богатый собственный игровой опыт.  

Воспитатель ДОУ должен понимать огромный по-
тенциал игры для психического развития ребенка; знать 
теоретические основы игровой деятельности; иметь высо-
кий уровень развития диалектического мышления и игро-
вого пространства; владеть навыками конструирования 
содержания игры в зависимости от возраста детей, уровня 
развития игры и индивидуальных особенностей дошколь-
ников; знать, что нужно делать сейчас в конкретной ситу-
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ации с данным контингентом детей; иметь творческое от-
ношение к поиску новых приемов и путей развития игро-
вой деятельности детей дошкольного возраста; уметь со-
здавать воображаемые ситуации и предлагать детям раз-
личные сюжеты для игры в конкретной реальной ситуа-
ции. 

Особое внимание в этой статье уделим характери-
стике игрового пространства как одного из механизмов 
развития игровой деятельности дошкольников [2]. В рам-
ках структурно-диалектического подхода игра ребенка, 
рассматривается как диалектическая система, основу 
структуры которой составляют отношения между проти-
воположностями, входящими в традиционное описание 
единиц игровой деятельности: роль и исполнитель роли; 
реальный предмет и его заместитель; игровое действие и 
операция, с помощью которой оно осуществляется; сюжет 
и пространственно-временная организация игры; игровые 
и реальные отношения и т.д. В каждом компоненте диа-
лектической структуры игры заключено противоречие, 
каждое является амбивалентным, объединяющим в одном 
два значения, два смысла. В нашем понимании, задавае-
мые в игре отношения противоположности характеризуют 
специфику игрового пространства, они позволяют гово-
рить о ситуациях, вызывающих феномен игрового про-
странства. Игровое пространство - это феномен не совпа-
дения играющего ребенка и взятой роли, предмета и его 
заместителя, игрового действия и операции, сюжета и 
пространственно-временной организации игры, игровых 
и реальных отношений. Игровое пространство предпола-
гает диалектическое видение ситуации в целом, умение 
видеть предмет, партнера в двух функциях, т.е. умение 
мысленно поставить их на позицию, противоположную 
той, которую они занимали в реальном пространстве, 
включающую представление ребенка об игровой ситуа-
ции в целом, и о себе в игровой ситуации. В основе игро-
вого пространства лежит механизм диалектического 
мышления, который складывается к концу дошкольного 
возраста, как было показано в исследованиях Н.Е. Вера-
ксы. Именно в этом возрасте можно ярко наблюдать фе-
номен игрового пространства. Система диалектических 
мыслительных действий и средств позволяет ребенку за-
мечать отношения противоположности, ставить перед со-
бой проблему и находить пути её решения.  

В психологических исследованиях Л.С. Выгот-
ского, Д.Б. Эльконина, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна 
показано, что для игры характерна мнимая ситуация, дву-
плановость. Двойной план сознания играющего ребенка 
определяет именно мнимость, мнимая ситуация. Играя ре-
бенок что-то воображает, представляет, живет "по – на-
рошку, «как – будто». Для каждой игры характерна своя 
воображаемая ситуация. Она придает игре особый кон-
текст, в рамках которого всё, что и как делает ребёнок, ста-
новится понятным не только для него, но и для окружаю-
щих. С прекращением игры исчезает и воображаемая си-
туация. Однако, не навсегда, а до того момента, когда ре-
бенок вновь начнёт играть в эту игру. Когда ребенок начи-
нает играть в уже освоенную игру, то воображаемая ситу-
ация актуализируется, а не создаётся вновь. В нашем по-
нимании игровое пространство интегрирует мнимые ситу-
ации, является своеобразным "хранилищем" их в сознании 
ребенка. Игровое пространство – понятие более широкое, 
чем воображаемая ситуация. Воображаемые ситуации 
входят в игровое пространство, создавая тем самым для 
ребёнка возможность играть в игры. Чем больше вообра-
жаемых ситуаций интегрирует игровое пространство, тем 
больше у ребёнка возможностей в осуществлении игровой 

деятельности. Структуру игрового пространства конкрет-
ного ребёнка можно представить в виде совокупного 
единства воображаемых ситуаций, каждая из которых 
представляет ещё одну возможность осуществления игры. 
Игровое пространство мы рассматриваем как потенциаль-
ную возможность играть в разные игры. Игровое про-
странство даёт ребёнку право выбора между той или иной 
альтернативной игрой в одной предметной ситуации.  

Игровое пространство существует в единстве с ре-
альным пространством, взаимообуславливая и дополняя 
друг друга. Ребёнок отражает реальное пространство по – 
своему. При этом он прочитывает его, интерпретируя в иг-
ровом смысле. Оказавшись в новой ситуации, ребенок 
начинает мыслить в направлении – "во что здесь можно 
поиграть и как". Следует особо подчеркнуть, что чем 
больше опыта, знания норм, тем больше появляется воз-
можностей прочтения и дальнейшей интерпретации ре-
ального пространства в игровом смысле. Кроме того, ка-
кой игровой смысл сумеет уловить ребёнок в реальном 
пространстве, в значительной мере зависит от того, что в 
данный момент является актуальным для ребёнка, что 
именно хочет увидеть, прочесть он в конкретной ситуа-
ции. В объектах реальной действительности он видит воз-
можность трансформации их в игровые. Структурирован-
ное самим ребенком игровое пространство накладывается 
на реальную ситуацию и помогает ребенку увидеть в по-
следней игровой смысл. 

Резюмируя выше изложенные положения можно 
дать следующее определение игровому пространству. Иг-
ровое пространство – это пространство, полученное в ре-
зультате интеграции воображаемых ситуаций, освоенных 
ребенком в пределах заданного реального пространства, 
которое удерживает возможности осуществления игровой 
деятельности. 

Игровое пространство субъективно – оно строится 
самим ребёнком, живёт в его сознании и развивается вме-
сте с ним. Первые проявления феномена игрового про-
странства можно наблюдать в младшем дошкольном воз-
расте, когда ребёнок начинает активно использовать в 
своих играх механизм замещения. Ребёнок прибегает к за-
мещению, когда в конкретной ситуации нет необходимого 
для игры предмета. В реальном предмете он пытается уло-
вить новый игровой смысл. Ребёнок преобразует предмет 
в необходимый и начинает с ним действовать в соответ-
ствии с новой функцией. Игровое пространство – дина-
мичная, развивающаяся система. Начинает развиваться 
игровое пространство с познания "норм" реального мира. 
Усвоение "норм" происходит на уровне стабилизирующей 
структуры сознания и соответствует первому этапу разви-
тия игрового пространства. На данном этапе находятся 
дети младшего дошкольного возраста. Усвоив норму, ре-
бёнок начинает видеть ситуацию "наоборот", замечать в 
объектах, явлениях противоположные свойства. Это ста-
новится возможным благодаря диалектической структуре 
сознания. Второй этап характерен для детей среднего до-
школьного возраста. Умение ребенка видеть проблему и 
находить варианты её решения свидетельствует о третьем 
этапе развития игрового пространства, что соответствует 
старшему дошкольному возрасту. В развитии игрового 
пространства выделяют два направления. Первое направ-
ление характеризуется тем, что выделяется центр игро-
вого пространства, происходит его поляризация. Центр 
игрового пространства – это оптимальное для игры место. 
Вокруг центра формируется переферия игрового про-
странства. Периферия – это часть игрового пространства, 
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где также возможно осуществление игровой деятельно-
сти. Таким образом, играя, ребенок движется в своем иг-
ровом пространстве от центра к переферии и обратно. 
Второе направление развития игрового пространства осу-
ществления характеризуется тем, что развивается возмож-
ность прочтения игровых контекстов. Ребенок в одном ме-
сте видит возможность осуществления той или иной игры. 
Возможностей прочтения игровых контекстов будет 
больше тогда, когда игровое пространство ребенка инте-
грирует как можно больше воображаемых ситуаций. Уро-
вень развития игрового пространства можно оценить по 
следующим критериям:  

 способ отношения субъекта к объекту; 
 поляризация игрового пространства; 
 интеграция игрового пространства;  
 интерпретация игровых контекстов. 

Под первым показателем мы понимаем, на каком 
уровне (стабилизирующем, диалектическом, символиче-
ском) происходит отражение действительности. В каче-
стве второго критерия мы рассматриваем наличие центра 
и переферии. Под интеграцией игрового пространства мы 
понимаем то, насколько прочны его границы. Чем ниже 
интеграция, тем игровое пространство более обособлено и 
замкнуто, тем больше ребенок привязан к одному месту. 
Интеграция игрового пространства считается высокой, 
если его границы являются более проходимыми, воспри-
имчивыми, готовыми к объединению с другими игровыми 
пространствами. В этом случае ребенок чувствует себя 
комфортно не только в центре игрового пространства, но 
и в любых участках переферии. Четвёртый показатель 
предполагает не только умение прочитывать игровые кон-
тексты, но и возможность интерпретации игровых про-
странств других детей. Чем выше интерпретация, тем 
больше игровых смыслов сможет увидеть ребёнок в рам-
ках одной ситуации. В результате теоретического и экспе-
риментального обоснования феномена игрового про-
странства можно выделить его основные особенности:  

 игровое пространство опосредствует два плана: ма-
териальный и идеальный;  

 это пространство двойного видения, в котором 
удерживается нормативное и игровое значение 
предмета;  

 игровое пространство – это пространство возмож-
ных игровых смыслов реальных предметов; 

 игровое пространство интегрирует совокупность 
воображаемых ситуаций; 

 игровое пространство представляет собой потенци-
альную возможность играть в разные игры; 

 развитие игрового пространства предполагает 
освоение нормативной, диалектической и символи-
ческой структур игровой ситуации; 

 игровое пространство закреплено за предметами, 
что в свою очередь позволяет детям удерживать его 
во времени; 

 границы игрового пространства динамичны, спо-
собны расширяться сужаться за счет вводимых и 
выводимых предметов, ролей; 

 игровое пространство имеет центр и периферию;  
 на протяжении дошкольного возраста дети демон-

стрируют три уровня развития игрового простран-
ства; 

 формирование группового игрового пространства 
предполагает интеграцию индивидуальных игро-
вых пространств и выделение общего центра; 

 развитие игрового пространства детерминирует 
развитие игровой деятельности и оказывает пози-
тивное влияние на общее интеллектуальное разви-
тие ребенка; 

 игровое пространство является одним из механиз-
мов формирования игровой деятельности, основу 
которого составляет умение ребенка диалектически 
видеть ситуацию и в соответствии с ней моделиро-
вать свои действия. 
В нашем понимании для того, чтобы развивать игру 

у детей дошкольного возраста через формирование игро-
вого пространства, воспитатель ДОУ должен сам иметь 
высокий уровень развития игрового пространства, как 
структуры сознания человека играющего. Игровое про-
странство является важным структурным компонентом 
игровой компетентности воспитателя ДОУ. Формирова-
ние игровой компетентности у студентов – будущих вос-
питателей ДОУ в совокупности всех ее структурных ком-
понентов обеспечит эффективную профессиональную де-
ятельность педагога дошкольного образования в процессе 
осуществления психолого-педагогического сопровожде-
ния развития игры детей дошкольного возраста с научных 
позиций. 
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Разбирая вопрос об использовании терминов 

«нация», «этнос», который на сегодняшний день остаётся 
открытым как в этнологии, этнографии, социальной фило-
софии, а также и в социальной психологии, мы должны 
соотнести эти дефиниции не только между собой, но и с 
такими понятиями как «народ», «национальность», «этни-
ческая группа». 

Двойная терминология для обозначения одной и 
той же реалии порождает в науке противоречивость и 
трудность в понимании. Ещё больше трудностей возни-
кает, когда часто оперируют несколькими близко поло-
женными терминами, имеющими ряд значений для опре-
деления одного и того же.  

Постараемся разобраться в этой терминологиче-
ской путанице.  

Индивид после своего рождения оказывается в об-
ществе, в среде себе подобных, в составе социальной 
группы, и все дальнейшее его личностное развитие прохо-
дит в рамках внутригрупповых и межгрупповых взаимо-
действий. Необходимо подчеркнуть, что и становление 
субъектности личности возможно только в социальных 
общностях. 

Для нас научный интерес представляют макро-
группы, к которым, в первую очередь, относят нацию, эт-
нос, народ.  

В Словаре С.И.Ожегова дефиниция «народ» имеет 
несколько значений: это и население государства, жители 
страны; это и нация, национальность, народность; это и то 
же, что и люди [8].Так как мы различаем понятия «народ», 
«нация», «национальность», то для нас важной представ-
ляется первая трактовка этого слова. Мы считаем, что по-
нятие «народ» - это население страны [граждане государ-
ства].  

 Известный социальный психолог Т.Г. Стефаненко 
считает, что народ как этническая общность - это устой-
чивая во времени межпоколенная группа, для которой ха-
рактерна стабильность состава, а каждый человек обла-
дает устойчивым этническим статусом, его невозможно 
«исключить» из этноса [9]. Считаем необходимым уточ-
нить, что народ может представлять собою не одну этни-
ческую общность, а ряд этносов. Поэтому под определе-
нием Т.Г.Стефаненко мы понимаем «народ» как единую 
социальную общность в составе которой могут быть не-
сколько этносов, которые и представляют население 
страны. В этот состав входят граждане, независимо от их 
национальности. 

В вышеуказанном Словаре находим, что под наци-
ональностью понимают, во-первых, то же, что и народ-
ность, а во- вторых, принадлежность к какой-то нации, 
народности [8]. Мы согласны со значением, что нацио-
нальность выражает принадлежность к этнической общ-
ности. В последнее время для обозначения такой принад-
лежности широко используется термин «этничность». 

По мнению исследователя И.К. Шабуровой, нацио-
нальность является типом этноса, по своему характеру бо-
лее дифференцированного, чем нация [12]. Мы считаем, 
что термин «национальность» имеет более узкий смысл, 
чем нация, и отражает, как мы отмечали, принадлежность 

к ней или народности [под народностью мы понимаем не-
многочисленный этнос – примечание авторов]. В качестве 
примера приведём высказывание учёного М.М.Гасанова: 
«В настоящее время многонациональный дагестанский 
народ переживает сложный период общественного разви-
тия…» [3].Дагестанский народ – это этнос, внутри кото-
рого есть много народностей, принадлежность к которым 
подчёркивается. 

 Далее рассмотрим понятие «этнос». 
Этнодифференцирующими признаками этноса, по-

лагает Т.Г. Стефаненко, могут выступать язык, ценности 
и нормы, историческая память, религия, представление о 
родной земле, миф об общих предках, национальный ха-
рактер, народное и профессиональное искусство [9]. К 
тому же добавляет автор, члены этноса должны осозна-
вать свою принадлежность к этой социальной общности, 
то есть идентифицировать себя с другими членами дан-
ного этноса. В этом случае речь идёт об общем самосозна-
нии, которое, как отдельный этнодифференцирующий 
признак, также выделяли В.Г.Крысько [4] и А.А. Нал-
чаджян [7]. 

Признанный специалист по этнопсихологии А.А. 
Налчаджян под этносом, или этнической группой [считает 
их синонимичными], понимает специфический вид соци-
альной группы, возникающей в результате естественно 
исторического процесса. Для этносов характерны такие 
общие черты как: общее биологическое происхождение, 
общая территория, общая культура, система родства, чув-
ство идентичности, общая религия, единый язык, общие 
психологические особенности, межгрупповая дифферен-
циация. 

По мнению автора, признаки, взятые в отдельности, 
не являются этнодифференцирующими [7].  

В целом мы соглашаемся с перечисленными авто-
ром общими чертами этноса. В тоже время мы не можем 
поддержать его мнение о тождественности двух понятий 
«этнос» и «этническая группа».  

Нам ближе точка зрения И.К. Шабуровой, рассмат-
ривающей понятия «этнос» и «этнические группы» как 
различные. В качестве примера ею приводится цыганский 
этнос, представляющий собой совокупность разнородных 
этнических групп, не имеющих единого языка [восемь 
диалектов] и территории [10]. В нашем понимании, пока-
затель «территория», находящаяся вне административных 
границ своего государства, на которой сформировался эт-
нос, позволяет различать этнос и этническую группу. Так, 
примером этнической группы, на наш взгляд, может вы-
ступать диаспора.  

В пределах единого социального пространства мо-
гут проживать различные этносы и этнические группы, 
что неизбежно актуализирует проблему поддержания гар-
моничных межкультурных отношений. Это достигается с 
помощью такой стратегии аккультурации как интеграция, 
предполагающей стремление к сохранению собственной 
культуры, утрату ее неадаптивных элементов, и во взаи-
модействии с другими культурами; 

 Исследователь О.А. Михневич, анализируя выска-
зывания некоторых ученых, считает, что этнос базируется 
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в первую очередь на осознании общности происхождения, 
«кровного родства», то есть прошлого [6]. 

Мы считаем, что помимо «кровного родства», есть 
немало других важных признаков этноса, являющихся 
определяющими. Это такие как язык, особенности куль-
туры, религия, психологические особенности и др.  

Ф.Разумовский, отмечая психологические особен-
ности русских, имеющих самую большую в мире террито-
рию, где проживает много разных народов, говорящих на 
разных языках и имеющих свою веру, сказал, что русские 
– это сплав разных народов, которые объединила русская 
земля, на которой никто никогда не приводил народы к 
единому стандарту. Каждый имел право быть непохожим 
на других [5]. 

Действительно, основой Российской Федерации яв-
ляются этносы. Россия обладает самой широкой палитрой 
этносов – их около 30 [2]. В то же время, при наличии гос-
ударства, в Российской Федерации ещё не сформирована 
общая нация. Но в будущем, по всей вероятности, по-
явится нация «россиян». Это произойдёт тогда, когда 
граждане государства сознательно примут свою принад-
лежность к данной нации и будет возможность говорить 
об общем российском гражданском самосознании. 

Что же собой представляет нация? 
Нация - это исторически сложившаяся форма общ-

ности людей с наличием определенных признаков, глав-
ные из которых общая экономика и общая государствен-
ность, общее самосознание. 

О.А. Михневич полагает, что нация квалифициру-
ется как более сложное образование, базирующееся на бо-
лее прочных основаниях, чем этнос. В нации более важ-
ную роль играет перспектива общности будущего. Нация 
- более зрелое образование, чем этнос [6]. Солидарен с 
ним А.А. Налчаджян, считающий, что этнос на высоких 
уровнях своего развития создаёт общую государствен-
ность, и тогда его называют нацией. И, подчёркивает важ-
ную мысль о том, что индивид входит в нацию, если со-
знательно принимает свою принадлежность к ней, ее ос-
новные идеалы и цели [7]. 

Мы придерживаемся мнения, что индивид входит в 
нацию по факту своего рождения, исходя из национально-
сти родителей. По мере социализации под воздействием 
социально-психологического механизма идентификации 
может наблюдаться сознательное отождествление лично-
стью себя со своей нацией. 

 Интересно мнение известного социального психо-
лога Г.М.Андреевой, определяющей нацию как наиболее 
распространённую форму этнической общности [1]. При 
этом она не акцентирует внимание на более сложном ха-
рактере нации по сравнению с этносом. 

Обобщая всё вышесказанное, можно сказать, что 
нация представляет собой высший этап развития этноса, и 

возможно, не одного, а нескольких этносов. Основными 
признаками нации являются наличие государства, общ-
ность психологического склада, единый государственный 
язык, общность экономической жизни и территории. 
Важно подчеркнуть значимость такого признака нации 
как «психологический склад», под которым понимается, 
прежде всего, национальная идентичность, когда граж-
дане отождествляют себя со своей нацией. И, не зависимо 
от уровня развития социальной общности (будь то нация, 
этнос или народность), ей характерен свой менталитет, 
своё миропонимание. 

 Проанализировав совпадающие значения рассмот-
ренных терминов, мы пришли к выводу об их дифферен-
циации. Так нация, этнос, этническая группа определяют 
различные уровни развития социальной общности; народ 
– это состав социальной общности, национальность – это 
принадлежность к социальной общности.  
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Проблема безнадзорности затрагивает многие об-
ласти науки и практики. В юриспруденции рассматрива-
ются криминалистический и правовой аспект безнадзор-
ности, ее профилактика (А.В. Баженов, В.А.Озеров, Л.Ф. 
Фомина и др.). В педагогике ряд работ направлен на изу-
чение безнадзорности, ее профилактики и коррекции ( 
Е.Н.Гавриланко, В.К.Зарецкий, В.Е.Каган, В.Т.Кондра-
тенко, Н.Ю. Максимова, В.Г.Степанова и др.) В социоло-
гии рассматривают социальные проблемы безнадзорности 
и ее проявления в условиях социума ( Э.Дюркгейм, Т.Сел-
лин, Р. Мертон и др.). В психологии рассматривается вза-
имосвязь делинквентного поведения подростков и под-
ростковой безнадзорности ( Ю.М.Антонян, К.Бартол, Р. 
Блэкборн, О.Ю.Кондратьева, И.С.Кон), дезаптации под-
ростков, проявляющейся в нарушении обучения, поведе-
ния, межличностных взаимодействий (С.А.Беличева, Г.Г. 
Бочкарева, Ю.А.Клейберг, М.Раттер, В.Д.Семенов, 
Т.И.Шульга и др.) 

В истории безнадзорности СССР - России ярко вы-
деляются волны роста и спада числа безнадзорных детей. 
Первая волна роста численности связана с событиями 
Первой мировой и Гражданской войн, которые привели к 
огромному числу беспризорных детей. В 1921 году их 
насчитывалось 4,5 миллиона человек.[1 c.23] Для решения 
проблемы детской безнадзорности в течение 15 лет потре-
бовались значительные усилия со стороны государства и 
общества в целом. В 1919 году был издан декрет об утвер-
ждении Совета защитников детей. Председателем Совета 
назначен А.В. Луначарский. Совет занимался эвакуацией 
детей в «хлебные районы», организацией общественного 
питания, продовольственного и материального снабжения 
детей. 

В 1921 году при ВЦИКе образована Комиссия по 
улучшению жизни детей. Председателем был избран 
Дзержинский. Комиссия обратилась ко всему населению 
с призывом прийти на помощь детям. Средства на борьбу 
с беспризорностью составлялись из ассигнований госу-
дарственного и местного бюджетов, общественных орга-
низаций и пожертвований. 

Основной формой работы с беспризорностью было 
определение детей и подростков в учреждения интернат-
ного типа. Создавались приемно-распределительные 
пункты, задачей которых было оказание первой помощи 
беспризорным детям, подготовку их к вступлению в орга-
низованные коллективы и распределение по стационар-
ным учреждениям. В приемно-распределительных пунк-
тах дети находились под наблюдением педагогов и врачей 
до четырех месяцев. За это время их либо направляли в 
детские учреждения постоянного пребывания, либо тру-
доустраивали, либо возвращали родителям или родствен-
никам. 

В 1921 году в вязи с чрезвычайным положением, 
вызванным засухой и массовым голодом, при наркомате 
образования создастся - Детская чрезвычайная комиссия 
(ДЧК), которая разрабатывает меры по борьбе с голодом, 
созданию столовых, приемников, эвакуации детей. В эти 
годы было создано общество «Друзья детей», которое за-
нималось организацией лагерей, ночлежек, рабочих ма-
стерских. 

Новая волна детской беспризорности поднимается 
в годы Великой Отечественной воины. В 1935 году стали 
создаваться детские комнаты милиции, куда доставлялись 
дети до 17 лет включительно за совершаемые правонару-
шения. На детские комнаты милиции были возложены 
обязанности совместно с органами народного образова-
ния и комиссиями по делам несовершеннолетних, выяв-
лять подростков, прекративших посещать школы и оста-
вивших работу. В советский период происходил посте-
пенный переход от работы, направленной на решение про-
блем беспризорности, к работе направленной на решение 
проблемы правонарушений и преступности несовершен-
нолетних. Параллельно с этими процессами уменьшалась 

роль общественных организаций в решении проблемы 
детской беспризорности и безнадзорности и возрастала 
роль государственных органов. 

1991 год - распад СССР, разрушение единой си-
стемы органов МВД и народного образования, усиление 
локальных войн по окраинам бывшей советской страны, 
стремительное обнищание населения и ухудшение крими-
ногенной ситуации. В 1992 году был принят «Закон об об-
разовании», по которому ранее обязательное обучение в 
школе становится не обязательным. 

Разрушилась единая система работы с трудными 
детьми и подростками. Постановлением правительства 
Российской Федерации от 17 сентября №723 контроль 
детской безнадзорности и за приемниками-распределите-
лями для несовершеннолетних передаются в Министер-
ство социальной защиты. 

В соответствии с «Законом о милиции» была ре-
формирована работа инспекции по делам несовершенно-
летних, исключены из ее практики оперативные методы 
контроля. Уголовные дела по несовершеннолетним были 
переданы в общие следственные отделы. Начали созда-
вать первые приюты в Москве, Петербурге, Новосибир-
ске, которые могли принимать по 30-50 детей. 

В 1993 году появились первые публикации в 
прессе, поставившие остро вопрос о детской беспризорно-
сти в России, о необходимости создания Армии спасения 
Детства. 

 Поэтому безнадзорность есть результат многофак-
торного социального воздействия на ребенка, которое де-
терминировано как родителями и другими родственни-
ками, так и иными субъектами воздействия, включая со-
циальные институты. 

Безнадзорность и беспризорность детей продол-
жает оставаться одной из тревожных характеристик со-
временного российского общества. Социально-экономи-
ческие преобразования в России, повлекшие за собой сни-
жение уровня жизни значительной части населения, изме-
нение привычного уклада жизни и нравственно-ценност-
ных ориентации, ухудшение психологического климата в 
семье и ослабление ее воспитательных возможностей, 
усиление агрессии по отношению к детям явились причи-
нами, которые обусловили рост социального сиротства и 
безнадзорности, несовершеннолетних в России. 

Характеризуя масштаб проблемы, необходимо об-
ратить внимание на различие в понятиях «беспризорные» 
и «безнадзорные» дети. [5]В соответствии со ст. 1 Феде-
рального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних» безнадзорным признается 
несовершеннолетний, контроль за поведением, которого 
отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и 
(или) содержанию со стороны родителей или законных 
представителей либо должностных лиц; беспризорным 
признается безнадзорный, не имеющий места жительства 
и (или) места пребывания [4].  

Словарь русского языка С.И. Ожегова трактует эти 
понятия так: «безнадзорный» – лишенный надзора, «бес-
призорный» – 1) лишенный присмотра; 2) бездомный, жи-
вущий на улице [3]. 

Педагогический словарь определяет безнадзор-
ность как «общественное явление, заключающееся в от-
сутствии надлежащего наблюдения за детьми со стороны 
родителей или лиц, их заменяющих», а беспризорность 
как «социальное явление, заключающееся в недостаточ-
ном попечении и воспитательном воздействии в отноше-
нии несовершеннолетних»[3 c.59]. 

Следствием безнадзорности и беспризорности де-
тей является, как правило, бродяжничество. «Бродяга – 
это обнищавший, бездомный человек, скитающийся без 
определенных занятий». А «бродяжничать - значит ски-
таться, быть бродягой» [3]. 
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Различные формы безнадзорности могут быть вы-
званы различными конфликтными ситуациями в школе, 
дома, со сверстниками. Преодоление ее, прежде всего, 
требует большого психологического такта взрослых, учи-
телей и родителей, а также, в отдельных случаях, приме-
нение специальных психосоциальных технологий по кор-
рекции самооценки, формированию коммуникативных 
навыков, нейтрализации отрицательных установок, разви-
тию эмоционально-волевой сферы и т.д. 

 Так же безнадзорность проявляется в нарушении 
норм морали и права, в асоциальных формах поведения и 
деформации системы внутренней регуляции, референт-
ных и ценностных ориентации, социальных установок. 

В зависимости от степени и глубины деформации 
процесса социализации можно выделить две стадии соци-
альной безнадзорности детей и подростков: 

 педагогическая запущенность, при которой, не-
смотря на отставание в учёбе, пропуски уроков, 
конфликты с учителями и одноклассниками, у под-
ростка не наблюдается резкой деформации цен-
ностно-нормативных представлений. Для них вы-
сокой остается ценность труда, они ориентируются 
на выбор и получение профессии, для них небезраз-
личного общественное мнение окружающих, со-
хранены социально-значимые референтные связи; 

 социальная запущенность наряду с асоциальным 
поведением резко деформирует систему цен-
ностно-нормативных представлений. Она сопро-
вождается формированием негативных отношений 
к труду, установок и стремление к нетрудовым до-
ходам и «красивой жизни» за счёт сомнительных и 
незаконных средств существования. Их референт-
ные связи и ориентации характеризуются глубоким 
отчуждением от всех лиц и социальных институтов 
с позитивной направленностью. 
Сущность безнадзорности может быть раскрыта, 

если будет известно, по каким психологическим законо-
мерностям протекает данное явление, какие составляю-
щие его образуют. 

 Мы выделяем два обстоятельства которые стано-
вятся важнейшими предпосылками безнадзорности у 
школьников. 

Первое - это семейный фактор. Пьянство родите-
лей, попустительство, безразличие взрослых, граничащие 
с жестокостью, холодность к детям, способствуют на са-
мых ранних стадиях роста их патологическому развитию, 
в отличие от поздних, при которых неблагоприятная се-
мейная обстановка - лишь отягощающая, а вовсе необяза-
тельная предпосылка. Семья обуславливает раннее разви-
тие ряда начальных форм дезадаптации ребенка. 

Второй фактор - это выраженные в довольно стер-
том виде церебральная недостаточность, легкие дисфунк-
ции мозга, обусловленные родовыми, послеродовыми 
травмами мозга и головы, тяжелой беременностью ма-
тери, нервностью самих родителей; соматическое заболе-
вание. Вместе с первым фактором они создают те особые, 
отягощенные по сравнению с нормальными условия, в ко-
торых изначально разворачиваются и формируются пси-
хические процессы, влияющие на характер и специфику 
безнадзорности ребенка.[2]  

В отечественной и зарубежной науке накоплен 
большой объем данных, убедительно свидетельствующих 
о разнообразии факторов и механизмов, непосредственно 
участвующих в формировании безнадзорности. 

К ним относятся: 
 запущенность как последствие внешне неблагопо-

лучных условий жизни и воспитания, недостаточ-
ность любви и внимания к ребенку; 

 депривация как отсутствие необходимых для пол-
ноценного развития теплых, близких, непосред-
ственных отношений с ребенком близких ему лю-
дей; 

 фрустрация, при которой ребенок очень часто ста-
вится в ситуацию блокирования или непреодоли-
мых препятствий на пути к удовлетворению жиз-
ненно важных потребностей; 

 внутренний конфликт, возникающий хронологиче-
ски позже первых тревожных факторов, определя-
ющий формирование комплекса личностных про-
блем как препятствий для нормального мироощу-
щения в сфере общения и деятельности, взаимоот-
ношении с людьми. 
Возникновению реакций дезадаптации способ-

ствуют или препятствуют особенности темперамента ре-
бенка, характера условий формирования личности и исто-
рия социальных отношении с людьми.[6] 

 Мы придерживаемся следующей точки зрения что 
существуют ситуации повышенного риска, предраспола-
гающие к возникновению безнадзорности, их можно пред-
ставить следующим образом:  

1.  Ранний и дошкольный возраст: отсутствие или 
утрата чувства безопасности, защищенности; враж-
дебная, жестокая семья; эмоционально отвергаю-
щая семья; не обеспечивающая надзора и ухода се-
мья; утрата или болезнь близкого человека; негар-
моничная семья (распадающаяся); чрезмерно тре-
бовательная семья (доминирующая гиперопека); 
появление нового члена семьи (отчим, мачеха, брат, 
сестра); противоречивое воспитание или смена его 
типа; чуждое окружение за рамками семьи (язык, 
культура). 

2.  Школьный возраст (помимо ситуаций, упомяну-
тых выше): невозможность соответствовать ожида-
ниям семьи (быть отличником, рекордсменом); пе-
реживание чрезмерной ответственности за других 
членов семьи; неприятие семьей, детским коллек-
тивом, педагогами; неспособность справиться с 
учебной нагрузкой; враждебное отношение родите-
лей, педагога; отрыв от семьи, смена школьного 
коллектива, перемена места жительства. 
Таким образом, безнадзорность детей и подростков 

приводит к нарушению физического и психического здо-
ровья ребенка, разрыву его социальных связей с семьей, 
другими институтами социализации; деформации лич-
ностных структур (идеалов, установок, ценностей); суже-
нии важнейших видов деятельности, необходимых для 
полноценной социализации [7]. 
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АННОТАЦИЯ 
В наше время все больше стран формируют системные механизмы защиты своего культурного наследия, опи-

раясь на опыт мировых держав, четко разрабатывающих свою политику согласно условиям глобализации. В числе 
первых комплексные методы защиты культурной специфичности государства выработала Франция. На протяжении 
десятилетий Франция выстраивала систему защиты культурных памятников, закрепляя ее в приоритетных сферах 
политики страны.  

ABSTRACT  
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 Глобализация – это процесс всемирной экономи-
ческой, политической и культурной интеграции и унифи-
кации. Основным следствием этого является мировое раз-
деление труда, миграция в масштабах всей планеты капи-
тала, человеческих и производственных ресурсов, стан-
дартизация законодательства, экономических и техноло-
гических процессов, а также сближение культур разных 
стран и народов. Это объективный процесс, который охва-
тывает все сферы жизни современного общества [1].  
 Некоторые зачатки глобализации можно просле-
дить уже в Эпоху Античности. В частности, Римская им-
перия была одним из первых государств, которое утвер-
дило свое господство над Средиземноморьем и привело к 
глубокому переплетению различных культур и появлению 
местного разделения труда в примыкающих регионах.  
 Истоки глобализации находятся в XVI и XVII ве-
ках, когда устойчивый экономический рост в Европе соче-
тался с успехами в мореплавании и великими географиче-
скими открытиями. В результате португальские и испан-
ские торговцы распространились по всему миру и заня-
лись колонизацией Америки. В XVII веке Голландская 
Ост-Индийская компания, торговавшая со многими азиат-
скими странами, стала первой подлинной межнациональ-
ной компанией.  
 В XIX веке быстрая индустриализация привела к 
росту торговли и инвестиций между европейскими держа-
вами, их колониями и США. В этот период несправедли-
вая торговля с развивающимися странами носила характер 
империалистической эксплуатации. В первой половине 
ХХ века процессы глобализации были прерваны двумя 
мировыми войнами и разделявшими их экономическими 
спадами.  
 После Второй мировой войны глобализация возобнови-
лась в ускоренном темпе. Ей способствовали улучшения в 
технологии, приведшие к быстрым морским, железнодо-
рожным и воздушным перевозкам, а также доступности 

международной телефонной связи. Все эти процессы при-
вели к существенным изменениям в социальной жизни 
[2, с. 7].  

В современном мире, Франция является одной из 
самых развитых стран во многих областях социальной 
жизни. Однако сегодня, как и много веков назад, невоз-
можно говорить о Франции без понимания значимости 
влияния культурного развития этой страны на ход куль-
турной истории человечества. Находясь на этапе глобали-
зации, сегодняшний мир невозможно представить без 
культурного взаимодействия государств. К нему отно-
сятся: пропаганда культурной специфики стран, обраще-
ние к истокам происхождения культурных ценностей, раз-
работка юридических и экономических механизмов за-
щиты культурного наследия наций. Все это отражает рас-
тущую роль формирования и развития культурной поли-
тики ведущих государств мира.  

Политика и культура всегда были тесно связаны. 
Чтобы развиваться и передаваться от поколения к поколе-
нию, культура нуждается в поддержке со стороны полити-
ческой элиты и государства. В свою очередь, чтобы утвер-
ждаться и иметь поддержку, политическая власть нужда-
ется в культуре. Государство, выступающее ведущим ин-
струментом политики, является таковым и по отношению 
к культуре. Оно входит в систему управления культурой, 
занимая в этой системе высший уровень.  

Культурная политика – это современная форма 
участия государства в формировании, поддержке, защите 
и охране культуры страны, ее народа. В целом, это форми-
рование системы для координации и регулирования всей 
культурной деятельности связанной с сохранением и раз-
витием исторического и культурного наследия, обеспече-
нием равного для всех доступа к культуре, поддержкой ис-
кусства и иных видов творчества, а также с культурным 
присутствием в других странах и влиянием на них.  

Государство оказывает финансовую, юридиче-
скую и административную поддержку практически всем 
видам культурной деятельности. Культурные функции 
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власти и государства являются ответом на естественные, 
необходимые и исключительно важные потребности лю-
дей и общества. Таким образом, содержанием культурной 
политики является культурная деятельность государства, 
его органов. 

Франция является страной с древней нацией, в 
формировании которой определяющую роль играло силь-
ное централизованное государство. Оно выступало вопло-
щением общего интереса, несводимого к отдельным инте-
ресам, которые господствуют в частной сфере. В течение 
продолжительного времени, примерно с конца XV века, 
участие государства в культурной жизни последовательно 
возрастало. При дворе Франциска I наблюдались актив-
ные перемены во взаимодействии культуры и государ-
ственной элиты. Французский язык был утвержден вместо 
латыни, различные сферы искусства поддерживались и 
поощрялись, приглашались многие иностранные ученые, 
исследователи, художники и музыканты.  

Далее, при Людовике XIV развитие и распростра-
нение французской культуры и национального языка не 
только внутри страны, но и за ее пределами приобретает 
осмысленный, организованный и продуманный характер. 
Интересным фактом становится создание Королевской 
академии живописи и скульптуры в 1648 году Кардина-
лом Мазарини. Художники оказались в зависимости от ко-
роля и власти, но получили место для учебы, творчества, 
выставок своих работ и поисков меценатов. Людовик XIV 
использовал Академию для усиления королевской власти. 
Он также создал иерархию жанров, отведя в ней первое 
место масштабным картинам на исторические сюжеты. 
Академия и по сей день воспитывает поколения мастеров, 
являясь на сегодня частью Школы изящных искусств.  

Следующим важнейшим этапом в развитии и 
углублении отношений и взаимодействия культуры и гос-
ударственной власти является период Великой француз-
ской революции.  

Тогда впервые в истории была предпринята по-
пытка формирования культурной политики государства. 
Народ объявляется сувереном власти, ему подвластен 
контроль над ее исполнением и теми, кто это делает. 
Вследствие революции происходят радикальные измене-
ния, охватывающие практически все области культуры. 

Тогда были провозглашены новые высшие ценно-
сти: разум, добродетель, народ, нация. Начинается про-
цесс демократизации культуры.  

Большое значение приобретает выдвинутая про-
грамма, поставившая задачу сделать французский язык 
достоянием всех французов, устранить множество мест-
ных наречий и диалектов. Философ-просветитель Кон-
дорсе заявлял, что «лингвистическое равенство должно 
быть одним из первых завоеваний революции». Реализа-
ция этой программы заняла примерно век французской ис-
тории. Новые власти также ставили задачу ликвидировать 
неграмотность и невежество, устранить разрыв между ис-
кусством и народом, обеспечить доступ к культуре, рав-
ный для всех. 

XVIII век становится временем для реформаций 
во многих аспектах взаимодействия культуры и власти. В 
1793 году впервые утверждается авторское право, призва-
нием которого становится защита «более священной, бо-
лее персональной собственности из всех других видов 
собственности»[3]. В ходе революционных преобразова-
ний устанавливается новый, высокий статус художника. 
Отчасти это было следствием участия многих писателей и 
художников в революционной деятельности, их попыток 
возвышения и защиты революционных идей. Появляются 
новые термины: «произведения искусства и культурного 
наследия». В повседневный оборот вводится понятие 

«народное образование», которое акцентирует важность 
воспитания критически мыслящего гражданина.  

Наступает период перехода от поддержки вла-
стью искусства к широкой культурной деятельности, 
охватывающей всю культуру.  

Издается Декрет «О национализации культурного 
наследия», Королевская библиотека превращается в 
Национальную библиотеку, а дворец Лувр становится 
Центральным музеем искусства, кладовой предметов 
национального и мирового искусства, объектов нацио-
нального, а в последствие и всемирного культурного 
наследия. 

XIX век вносит еще больший вклад в процесс 
ознакомления народа с культурой и формирования новых 
поколений, воспитанных на принятых культурных идеа-
лах.  

Большое внимание уделяется защите и сохране-
нию культурного наследия, вводится понятие «историче-
ского памятника» и разрабатываются механизмы его 
охраны. Не меньший акцент делается на введении бес-
платного обязательного школьного образования, что ста-
новится практической реализацией программы приобще-
ния народа к культуре.  

Наиболее глубоким и интенсивным взаимодей-
ствие политической власти и культуры становится во вто-
рой половине XX столетия. В 1959 году, при правлении 
президента Шарля Де Голля впервые формируется Мини-
стерство культуры Франции.  

Наступает время формирования полноценной 
культурной политики, объединяющей все формы деятель-
ности государства в области культуры. Огромное значе-
ние обретают: сохранение исторического и культурного 
наследия; зашита и развитие национального языка; финан-
совая, административная и юридическая защита художни-
ков, их социальная защита; художественное и культурное 
образование; обеспечение равного доступа и участия лю-
дей в культурных процессах; поощрение частного меце-
натства, преимущества которого закрепляются в уникаль-
ном французском законе «О меценатстве»[4].  

Говоря о значимых персонажах в процессе ста-
новления и развития культурной политики, стоит уделить 
особое внимание первому министру культуры современ-
ной Франции А. Мальро (1901-1976), в период руковод-
ства которого произошло много значительных изменений 
в культурной деятельности государства. Среди них можно 
отметить значительное сближение народа и культуры, 
также возвышение большей части народа до уровня высо-
кой культуры[5, с. 35-36].  

Для реализации заявленных целей во Франции 
проводится децентрализация культуры, создаются дома 
культуры и молодежи, центры культурной деятельности, 
с помощью которых, в значительной мере, ликвидируется 
разрыва между центром и провинцией. Идея общей до-
ступности культурных ценностей становится реально-
стью.  

При правлении президента Франции Франсуа 
Миттерана особым вниманием пользуется материальная 
поддержка культуры и искусства. Почти удваивается бюд-
жет средств, выделяемых на развитие культурной поли-
тики, чем расширяют ее возможности, как в стране, так и 
за ее пределами. В этот период повышенное внимание 
уделяется направлениям, связанным с культурной инду-
стрией-индустрией кино, книгопечатанию и производству 
дисков. Вследствие смены акцентов меняется и публика – 
теперь на первое место выходит молодежная аудитория.  

Подводя итоги, следует отметить, что в настоя-
щее время, как и раньше, названные направления культур-
ной политики Франции разделяют далеко не все, как 
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внутри страны, так и за ее пределами. Некоторые обще-
ственные деятели и крупные французские предпринима-
тели считают, что действия по сближению народа и куль-
туры приводят к размыванию границ высокой культуры, 
сводят значимость истинных ценностей до уровня улич-
ного шансона и мюзиклов. Они акцентируют внимание на 
том, что демократизация культуры ведет к уничтожению 
естественных ценностей в культурном разнообразии.  

Часть элиты французского общества считает, что 
чрезмерное вмешательство государства в культурную по-
литику приводит к своеобразной диктатуре власти при вы-
боре истинных ценностей в этой важнейшей социальной 
сфере.  

Вместе с тем, следует обратить внимание на про-
тивоположную точку зрения, освещающую правильность 
проводимой государством культурной политики. Ведь 
благодаря, выбранному направлению амбициозной куль-
турной политики, Франция в течение трех столетий – с се-
редины XVII и до середины XX века – была признанной 
ведущей культурной державой. На сегодняшний день 
Франция обладает мощным аппаратом организаций, про-
пагандирующих национальные культурные ценности да-
леко за пределами государственных границ. Первые фран-
цузские культурные центры возникли еще в начале XX в. 
В настоящее время, по данным МИД Франции, в 91 стране 
по всему миру действует 151 культурный центр и инсти-
тут (и 68 различных филиалов) [6, c. 415].  

Французская Республика создала разнообразную 
сеть учреждений, призванных способствовать распростра-
нению французской культуры в мире и развитию внешних 
культурных связей.  

Государство и общественные организации со-
здали культурные центры и институты, «Alliance 
francaise», а также различные ассоциации и агентства, та-
кие как Французская ассоциация художественной дея-
тельности и Агентство по вопросам французского образо-
вания за рубежом [7].  

Alliance francaise имеет те же возможности, кото-
рыми обладают государственные культурные учрежде-
ния: субсидии, специальные фонды поддержки, помощь 
Французской ассоциации художественной деятельности. 
С их помощью организуются курсы языка, кружки пения 
и совершенствования речи и дикции, регулярно проводят 
различные культурные мероприятия – концерты француз-
ской музыки и лекции о Франции.  

Активно стимулируют развитие международного 
взаимодействия Франции и такие организации как Фран-
цузская ассоциация художественной деятельности и 
агентство по вопросам французского образования за рубе-
жом.  

На мой взгляд, в формировании мощной совре-
менной культурной политики Российской Федерации це-
лесообразно результативно использовать многолетний 
опыт Французской Республики. Для этого необходимо 
развивать российско-французские отношения, в том числе 
в рамках ЮНЕСКО.  
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Справедливое изменение отечественного законода-

тельства в сфере политической жизни Российского обще-

ства позволяет всем группам населения формировать пар-

тии для выражения своих мировоззренческих предпочте-

ний, в рамках существующего гражданского и уголовного 

права. В этой связи авторы уже указывали в своих работах 

на тот факт, что большинство таких объединений мало 

жизнеспособны, но конечно они должны существовать 

пока это требуется какой-то части общества. Вместе с тем 

в целях достижения эффективного политического про-

цесса в России должен быть триумвират основных, но, ко-

нечно не единственно избранных, политических партий, 

объединяющих все созидательные силы нашего общества 

в русле одной идеологии – патриотизма. Такими партиями 

должны стать: Единая Россия, Справедливая Россия, Ве-

ликая Россия. При этом у каждой из них должна быть ори-

гинальная программа тактики и стратегии развития Рос-

сии, ясная и понятная всему обществу. Поэтому авторы 

полагают необходимым хотя бы тезисно изложить про-

грамму партии Великая Россия на тактическую и страте-

гическую перспективу в наиболее значимых сферах соци-

альной жизни современного Российского общества.  
Сразу необходимо подчеркнуть, что термин «поли-

тическая борьба», который вынесен в заглавие статьи, не 

предполагает нелегитимных способов ведения политиче-

ской работы. То есть употребляется в смысле законода-

тельно разрешённой деятельности в политической сфере, 

осуществляемой без применения насильственных средств 

и методов в целях достижения легитимной – конституци-

онной социальной власти через прямые выборы прези-

дента и депутатов всех уровней органов государственного 

и муниципального управления. При этом авторы пола-

гают, что достижение власти в любой легитимной форме, 

как на федеральном, так и на региональном уровне – не 

должно являться единственной целью политической 

борьбы. Кроме данной цели, политическим силам, уже об-

ладающим властью, и стремящимся прийти к власти, 

должно понимать, что сама власть, политическая борьба 

за неё – это всего лишь тактическая цель. Но без наличия 

основной – стратегической цели,- проведение социально 

ориентированной, а не узкокорыстной, олигархически 

лоббистской, государственной политики – любая полити-

ческая сила быстро утратит свою жизнеспособность, либо 

ей придётся решать вопросы латентными и, главным об-

разом, недемократическими средствами и методами, в том 

числе через инициирование конфликтов локального и гло-

бального характера. Такую антинародную политическую 

деятельность, собственно, и демонстрируют США со сво-

ими вассалами, которые поддерживают, а часто и прово-

цируют эскалацию военного противоборства во всём 

Мире, но не могут даже в этих условиях обеспечить высо-

кий жизненный уровень всем социальным группам хотя 

бы своих стран. 
Поэтому стратегическая цель любой здравой кон-

структивной патриотической политической силы заклю-

чается не в установлении диктатуры какой-либо партии 

или общественного объединения, а в создании политиче-

ской системы, в которой власть одной политической силы 

(или коалиции близких идеологически политических сил) 

предполагает не столько персональное участие представи-

телей других политических сил в работе органов власти, 

не исключая последнее, сколько широкое обсуждение со-

циально-политических программ как представителей дей-

ствующей власти, так и иных существующих в обществе 

политических сил с обязательным правом требования про-

ведения национальных референдумом по значимым соци-

альным вопросам (как это происходит, например, в Швей-

царской Конфедерации). В частности, по вопросам терри-

ториальной целостности (отчуждения своих территорий), 

получения иностранных кредитов, передачу недр в кон-

цессию, списание долгов иностранных государств, изме-

нения статуса национальной валюты, сокращение или 

наращивание стратегических вооружений и т.д. 
Только в этом случае, политическая борьба может 

стать не просто деятельностью по достижению власти, но 

реальной социальной работой, направленной на развитие 

общества и государства. Политическая борьба – это поли-

тический дискурс, а не конфронтация в её обычном пони-

мании, это соревнование политических сил в области фор-

мирования более эффективной государственной политики 

во всех сферах социальных отношений. Политические 

партии служат лишь объединяющим центром для всех 

страт общества, которые могут с помощью политических 

средств и методов выразить своё мнение по социально 

значимым вопросам, реально участвуя, таким образом, в 

жизни своей страны. 
Политическая борьба может быть эффективной, то 

есть приводить к положительным результатам для обще-

ства и государства, только в том случае, если основные 

политические силы (партии и общественные – светские и 

религиозные объединения) ясно представляют, формули-

руют и представляют гражданам для обсуждения тактиче-

ские и стратегические приоритетные программы своей де-

ятельности, направленной тактически на достижение ле-

гитимной власти, а стратегически – на реализацию нацио-

нальной социально ориентированной государственной по-

литики. Политическая борьба может принять агрессивный 

характер в том случае, когда в обществе создаются люм-

пен-партии, то есть при наличии большого количества (не 

менее 25 %) бедного или даже нищего населения; при от-

сутствии в политической сфере стратегических приорите-

тов – развития всех страт общества, обеспечение всех 

граждан минимальными социальными благами.  
Авторы ещё раз подчёркивают, что вопрос о дости-

жении власти является тактическим для политической 

борьбы, которая не заканчивается, а выходит на новый ка-

чественный стратегический уровень с получением леги-

тимной власти. При этом авантюрных политических, эко-

номических экспериментов можно избежать, применяя 

наказание за дискредитацию государственной власти 

должностными лицами, то есть не исполняющими свои 

обязанности или исполняющими, но не должным образом 

и с коррупционной составляющей, что легко устанавлива-

ется организацией соответствующих оперативно-розыск-

ных мероприятий в отношении должностных лиц и их 

родственников, а также возможных доверенных лиц. 
Политическая борьба как форма достижения поли-

тической власти легитимным путём должна основываться 

на высокой этике социального, в том числе государствен-

ного управления, суть, которой в понимании основопола-

гающего вопроса о содержании феномена управления об-

ществом и государством. Государственное управление – 
это не только воздействие субъекта на объект управления, 

не только их в оптимальном варианте взаимодействие, но 

124
Международный Научный Институт "Educatio" VII, 2014 Политические науки



 

 

в первую очередь, конечно, служение субъекта управле-

ния (власти) – объекту управления (своему народу), и од-

новременно с этим, служение этого народа (объекта 

управления) своему Отечеству.  
Для того, чтобы это служение было эффективным,- 

всем политическим силам как имеющим легитимную 

власть, так и стремящимся к власти, следует определять 

тактические и стратегические приоритеты политической 

борьбы, которые должны быть изложены в форме ясной 

программы действий, направленных не только на получе-

ние возможности участия представителей партий и обще-

ственных объединений в работе органов законодательной, 

исполнительной и судебной власти, но, главным образом, 

возможности доводить до имеющих власть политических 

сил и общественности свои оригинальные предложения 

по вопросам реализации государственной политики во 

всех сферах социальной жизни страны с целью достиже-

ния максимальных общественно значимых результатов. 
Такими тактическими и стратегическими приори-

тетами, по мнению авторов, могут быть следующие 

направления развития России в современных геополити-

ческих, геоэкономических, геовоенных, геодуховных 

(геокультурных, геоинформационно-психологических, 

геоидеологических, геонаучно-образовательных, геокон-

фессональных) условиях. 
Выбор новой социально-ориентированной модели 

экономического развития – главный шаг, который пред-

определит будущее России в наступившем веке. Реализуя 

право каждого человека на частную собственность, в том 

числе и на средства производства, в сложившейся геопо-

литической и геоэкономической ситуации в Мире, необ-

ходимо формировать отечественную государственную 

программу развития народного капитализма. Это позво-

лит возродить Российскую Империю, не стать протекто-

ратом какой-либо страны или коалиции более развитых 

государств. 
Народный капитализм – это социально-экономиче-

ская модель развития общества и государства, основанная 

на владении народом (через государственные институты) 

природными ресурсами, акционерной частной собствен-

ности на средства производства, контроле производства 
товаров и услуг собственниками средств производства 

при участии институтов гражданского общества и госу-

дарства, распределении доходов между владельцами ка-

питала и наёмными рабочими. Только такая модель позво-

лит достичь и сохранять высокий уровень благосостояния 

Российских граждан. 
 Благосостояние народа не является абстрактной катего-

рией, а характеризуется вполне конкретными признаками: 

отсутствием части общества, которая находится в состоя-

нии бедности, то есть имеющего доход ниже минималь-

ного размера оплаты труда; наличием значительного ко-

личества собственников (акционеров) средств (орудий) 

производства и крупного (дома, квартиры, земельные 

участки) недвижимого имущества (не менее 50 % трудо-

способного населения); установление низшего уровня за-

работной платы (денежного содержания) в государствен-

ном и частном секторе управления и экономики не ниже 

трёх размеров минимального размера оплаты труда; пол-

ное медицинское обслуживание за счёт страховых и госу-

дарственных выплат, включая медицинские дотации на 

проведение дорогостоящих операций, закупку медика-

ментов, в том числе за рубежом и т.д.; беспроцентное кре-

дитование банками России семей, имеющих на иждиве-

нии инвалидов, или (и) не менее одного несовершеннолет-

него ребёнка, или (и) общий подушный доход на каждого 

члена семьи ниже трёх минимальных размеров оплаты 

труда – для приобретения жилья; получение высшего гу-

манитарного (первого) и специального технического (пер-

вого и второго) образования при обязательном условии 

работы в России не мене 5 лет после окончания обучения. 
Российская гражданская нация – Россияне. Рос-

сия не может эффективно развиваться в будущем как ис-

ключительно Русское национальное государство. Все 

народы, множество этносов, признающих своей Родиной 

– Россию, следует считать, по крайней мере, единой граж-

данской нацией, процесс формирования которой происхо-

дил и происходит в основном искусственно политически, 

нежели естественно исторически. Россияне – это не от-

дельный народ, а множество Российских народов. Следо-

вательно, все российские этносы вместе образуют россий-

ский суперэтнос. На данном этапе нашего развития – это 

российский политический суперэтнос. При этом в настоя-

щий исторический момент можно констатировать актив-

ное проявление уже сформировавшегося нового этноса – 
Новороссов, который является частью Русского и в целом 

Российского суперэтноса. Именно Российскому суперэт-

носу предстоит решать в тактической и стратегической 

перспективе проблемы сохранения России как суверен-

ного великого государства, что является гарантией сво-

боды и соблюдения общечеловеческих прав всех народов 

нашей страны.  
Конституционно избранное руководство государ-

ства, финансово-экономическая и культурная элита, пас-

сионарная патриотически ориентированная часть обще-

ства в процессе совместной ясно осознаваемой деятельно-

сти, основанной на предложенной обществу националь-

ной идеи (в виде доступных для понимания мировоззрен-

ческих императивов),- должны формировать и реализовы-

вать через политические партии, представляющие все сег-

менты общества, государственную политику, направлен-

ную на многовекторное развитие России с учётом интере-

сов не только нашей страны, но и реальных, подтвержда-

ющих это своей международной позицией и военно-эко-

номической деятельностью, союзников. 
Ясные тактические и стратегические приоритеты 

политических партий иных политических объединений 

позволят, как самим партиям консолидировать усилия 

своих последователей для более эффективной деятельно-

сти, так и всем сочувствующим их работе принимать ак-

тивное участие в решении реальных социально-политиче-

ских экономических и иных проблем во всех сферах об-

щественных отношений. Конкуренция между партиями 

должна быть только в области подходов к достижению 

главной общей цели всех политических сил: сохранение и 

упрочения России как суверенного государства-Державы, 

повышение благосостояния Россиян, развитие духовного 

потенциала Российского общества, военной мощи воору-

жённых сил для адекватного отражения и сдерживания су-

ществующих и возможных вызовов и угроз в условиях со-

временного геостратегического –геополитического, гео-

экономического, геовоенного, геодуховного (геокультур-

ного, геонаучно-образовательного, геоинформационно-
психологического, геоконфессионального) соперниче-

ства.  

125
Международный Научный Институт "Educatio" VII, 2014 Политические науки



 

 

  

ДЕТИ КАК ЖЕРТВЫ СОВРЕМЕННЫХ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ:  
ОЧЕРК ПРОБЛЕМЫ 

др. Анджей Вавринюк  
научно-дидактический работник кафедры международных отношений  

Государственного Профессионального Института в Хелме (Польша) 
 

CHILDREN AS VICTIMS OF MODERN ARMED CONFLICTS: ESSAY ON PROBLEM 
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АННОТАЦИЯ 
Принимая во внимание тот факт, что современные вооруженные конфликты случаются чаще и влекут за собой 

значительно большее число жертв, чем войны, целью работы стало исследование именно этой проблемы, с особым 
вниманием к детям, как главным жертвам этих действий. В статье исследовано суть понятий «вооруженный кон-
фликт» и «военные действия». Автор проанализировал статистику жертв военных конфликтов, в том числе среди 
детей. Совершено анализ международных правовых актов по защите детей. Выяснено социальные последствия для 
стран, в которых протекали вооруженные конфликты. Выявлено специфику использования детей в качестве солдат 
в странах Африки. 

ABSTRACT 
Taking into account the fact that modern armed conflicts happen more often and cause greater number of victims, than 

wars, this research is focused on this problem. Special attention is paid to the children who are the main victims of such kind of 
conflicts. Essence of concepts «armed conflict» and «military operations» are investigated in the article. Author has analysed 
statistics of armed conflicts’ victims including among children. Analysis of international law on protection of children is carried 
out. Social consequences for countries suffered from armed conflicts are found out. The specific of using of children as soldiers 
in African countries is explored. 

Ключевые слова: вооруженный конфликт, военные действия, дети, жертвы, Организация Объединенных Наций, 
насилие, солдаты. 

Keywords: armed conflicts, military actions, children, victims, United Nations, violence, soldiers. 
 
Заинтересованность тематикой обосновывается 

тем, что автор, как ученый, имеет обязанность предавать 

известные ему данные публичной огласке, в качестве 

предостережения для разного уровня руководителей в от-

дельных государствах перед нанесением вреда наиболее 

беспомощным группам общества – детям, часто использу-

емым в безжалостный способ как боевиков.  
Следует уточнить, что автор осознает, что изложен-

ная в статье тематика представляет собой только попытку 

обращение внимания на проблему, а именно таким есть 

задание статьи. Следует при этом добавить, что выбор Аф-

рики не случаен, хотя бы из внимания на факт, что на этом 

континенте мы имеем дело с массовым примером участия 

детей в вооруженных конфликтах. 
В работе принято, что вооруженные конфликты – 

это всевозможные проявления войн, участниками кото-

рых выступают стороны, не являющиеся субъектами меж-

дународного права. Следует, однако, заметить, что ни 

один из международных договоров не определяет понятия 

«вооруженного конфликта». Некоторые пробы интерпре-

тации этого понятия сделаны в международном гумани-

тарном праве. Комитет Международного Красного Кре-

ста, например, считает, что «вооруженный конфликт» сле-

дует признать не столько понятием юридическим, сколько 

«ситуацией де-факто» и отнести его к «ситуациям, во 

время которых периоды вооруженных действий череду-

ются с периодами их приостановки» [10, c. 29].  
«Вооруженные действия» следует понимать, как 

«военные действия, которые, учитывая свой характер или 

цель, направлены на личный состав или военную технику 

вражеских вооруженных сил». Этот термин охватывает 

также ситуации подготовки к войне и выхода из нее [6, c. 

3]. 

Согласно Стокгольмского международного инсти-
тута исследований проблем мира (SIPRI) «войной явля-
ется больший вооруженный конфликт, в котором длитель-
ное время воюют воинские подразделения подчиненные 
двум или больше правительствам и по меньшей мере од-
ной военной организации» [1, c. 39]. 

Объяснения требует также понятие «дети», относи-
тельно которого доныне ни в одном официальном доку-
менте не произведено повсеместно акцептующего опреде-
ления. Считается, однако, что к этой категории следует за-
честь лица до 15 лет, хотя, в некоторых документах гово-
рится о детях относительно лиц, не имеющих полных 18 
лет [10, c. 69-70]. 

Ученые, исследующие военную проблематику, 
утверждают, что в 1945-2005 годах в мире было свыше 400 
вооруженных конфликтов, которые на основе своей при-
чины разделены на несколько категорий. Такими явля-
ются конфликты на народно-освободительной, идеологи-
ческой, религиозной, этнической, пограничной или эконо-
мической основе [14, c. 37]. Об их интенсивности свиде-
тельствует число погибших. Наиболее драматическими 
были события пятидесятых годов, когда, например, в 1951 
г. число жертв составляло 1 125 200, а годом позже отме-
чено 1 148 800 погибших. Таким же трагическим был 1971 
год, когда в ходе конфликтов в мире погибло 1 293 000 
человек. Следует также заметить, что на рубеже XX и XXI 
века погибло 2 361 100 человек. Количество убитых в от-
дельные годы представлено в таблице 1.  

Согласно документам Европейского Союза, в ми-
нувшей декаде вооруженные конфликты повлекли смерть 
свыше двух миллионов детей. Шесть миллионов остались 
инвалидами. Кроме того, около двадцати миллионов де-
тей стали беженцами, а около миллиона остались сиро-
тами. Еще одна группа это дети, которые удерживаются в 
качестве заложников, похищаются или продаются [15]. 

126
Международный Научный Институт "Educatio" VII, 2014 Политические науки



 

 

Таблица 1 
Количество убитых в военных конфликтах в мире (1998-2004 гг.) [14, c. 36] 

Год Число жертв Год Число жертв 
1997 93100 2001 326400 
1998 327300 2002 67900 
1999 704200 2003 90200 
2000 667000 2004 85000 

 
Все это происходит, невзирая на Конвенцию о пра-

вах ребенка, принятую Генеральной Ассамблеей ООН в 
1989 г. Обширный документ включает, кроме прочего, 
статью 6, в которой записано следующее: «1. Государства-
участники признают, что каждый ребенок имеет неотъем-
лемое право на жизнь. 2. Государства-участники обеспе-
чивают в максимально возможной степени выживание и 
здоровое развитие ребенка» [5]. 

С точки зрения данной работы важны записи статьи 
38 цитируемой Конвенции, из которых два подпункта ка-
жутся принципиальными: «Государства-участники при-
нимают все возможные меры для обеспечения того, чтобы 
лица, не достигшие 15-летнего возраста, не принимали 
прямого участия в военных действиях. 3. Государства-
участники воздерживаются от призыва любого лица, не 
достигшего 15-летнего возраста, на службу в свои воору-
женные силы. При вербовке из числа лиц, достигших 15-
летнего возраста, но которым еще не исполнилось 18 лет, 
государства-участники стремятся отдавать предпочтение 
лицам более старшего возраста» [5]. 

Следует также заметить, что кроме вышеупомяну-
той Конвенции, в 2002 г. Организация Объединенных 
Наций (ООН) приняла к ней факультативный Протокол об 
участии детей в вооружённых конфликтах.  

Кроме того Совет Безопасности ООН принял две 
резолюции: первую в 2004 г., обозначенную номером 
1539, касающуюся детей в вооруженных конфликтах и по-
вторила ее в 2005 г. (Резолюция № 1612). Как региональ-
ный инструмент, выступает также принятая еще в 1990 г. 
Африканская хартия прав и благополучия ребенка. По 
этому вопросу многими государствами также принято ряд 
юридических актов. С этой точки зрения, кажется, что 
формально дети защищаются международным правом и 
внутренним правом государств. Кроме того, существуют 
механизмы, контролирующие и проверяющие исполнение 
международных обязательств в контексте охраны детей в 
вооруженных конфликтах. Среди прочих, это: Комитет по 
Правам Ребенка, Генеральная Ассамблея и Совет Безопас-
ности ООН, Специальный представитель Генерального 
секретаря по вопросу о положении детей и вооруженных 
конфликтах, Верховный Комиссар Организации Объеди-
ненных Наций по делам беженцев, Международный Ко-
митет Красного Креста (MKКХ), Африканский комитет 
экспертов по правам и благополучию ребенка, а также 
международные неправительственные организации [6, c. 
10]. Существуют также институции, обеспечивающие со-
блюдение обязательств в сфере защиты детей в период во-
оруженных конфликтов. Таким, прежде всего, является 
Международный уголовный суд. 

Случаи использования детей в вооруженных кон-
фликтах чаще всего имеют место в Африке. Примером мо-
жет служить десятилетняя гражданская война в Сьерра-
Леоне в 1991-2001 годах, в которой для ведения вооружен-
ных действий было использовано около 10 тыс. детей, что 
представляло 25 % от общего числа всех солдат [3, c. 185]. 
В Бирме официально властями были набраны в армию 

около 70 тысяч несовершеннолетних. Такое же количе-
ство воюет в Сомали. В Демократической Республике 
Конго их около 40 тысяч [16, c. 3]. 

Продолжающийся от 1996 г. вооруженный кон-
фликт в Конго уже привел к смерти около 5,4 миллионов 
людей и вынудил еще 1 миллион покинуть свои дома [12]. 

Народная Армия Освобождения Судана (англ. 
Sudan's People Liberation Army, SPLA) обязалась к демо-
билизации детей из своих рядов до июля 2005 года. До 
конца 2006 года был создан Национальный Совет по де-
лам Разоружения, Демобилизации и Реинтеграции (РДР), 
а также Комиссия РДР для Севера и Юга. Успехом про-
граммы РДР была демобилизация – в период январь 2001 
г. – апрель 2006 г. около 20 тысяч детей из рядов SPLA 
вернулось к своим семьям [2, c. 21]. 

В Боснии и Герцеговине, за время почти 2 лет 
войны, около 60 сараевских детей в возрасте до 10 лет пе-
режило артиллерийский обстрел своих домов или оказа-
лось под пулями – такая информация была размещена в 
докладе, подготовленном UNICEF. Авторы этого доку-
мента подаю следующую статистику: 37 % детей потеряло 
кого-то из родных, 32 % помогали при переносе тел и ра-
ненных, 58 % выражали безразличие к жизни, 70 % пере-
живали ночные кошмары, а 91 % болели на невроз же-
лудка [13, c. 162]. 

В войне, которая продолжается в Либерии (1989-
1995), из около 60 тыс. солдат, участвующих в вооружен-
ных действиях около 17, 5 тыс. (т. е. почти 29 %) состав-
ляли дети [7, c. 196]. 

В северной Уганде 20 лет продолжается скрытый от 
медиа конфликт. По меньшей мере, 20 тыс. детей (со-
гласно консервативной статистике) погибло в результате 
действий так называемой Армии Сопротивления Господа 
(LRA, Lord's Resistance Army) [17, c. 20]. 

В Нигерии в начале мая 2014 г. захвачено восемь 
девочек в возрасте од 12 до 15 лет. Вероятнее всего за их 
похищением стоит группировка Боко Харам. До стычек 
дошло в местности Варабэ, вотчине Боко Харам. От ап-
реля эта группировка захватила свыше 200 учениц. Со-
гласно полиции девочек вывезли из села грузовиками, 
вместе с украденым скотом и продовольствием. Боко Ха-
рам стремится к формированию в северных регионах Ни-
герии теократического мусульманского государства, в ко-
тором устанавливалось бы право шариата. Удерживаемые 
девочки использовались при переноске багажа, приготов-
лению еды, а многие из них вынуждались к замужеству [4, 
c. 6]. 

Об охотной вербовке детей в структуры местных 
вооруженных формаций свидетельствует интервью для 
Human Rights Watch старшего офицера вооруженной 
группы в Чаде в 2007 г. (личных данных которого органи-
зация не раскрывает): «Дети-солдаты идеальны, по-
скольку не жалуются, не требуют платы, а если им ты ска-
жешь убей – убьют» [11, c. 6]. 

Важным эффектом вооруженных конфликтов явля-
ется также деградация образования. Как утверждает 
ЮНЕСКО из 67 млн детей школьного возраста, посещаю-
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щих школу, 28 млн или 42 % проживают в бедных стра-
нах, истощенных конфликтами. Одной из наибольших 
проблем является то, что стороны, которые участвуют в 
конфликте, преднамеренно выступают против детей и 
школ. Так в докладе отмечено, что в Афганистане в 2009 
г. произведено по меньшей мере 613 нападений на школы, 
тогда как годом ранее их было 347. Изнасилования и сек-
суальное насилие в целом широко применяются как воен-
ная тактика, а страх перед физическим насилием делает 
невозможным для детей, особенно девочек, посещение 
школы. ЮНЕСКО обращает также внимание на то, что гу-
манитарная помощь «обходит детей» из этих стран – «ме-
нее чем 2 % гуманитарной помощи», то есть 149 млн дол. 
приходится на образование, «что позволяет удовлетво-
рить всего лишь незначительную часть прошений о по-
мощи» в этой сфере. ЮНЕСКО предложила создать Меж-
дународную Комиссию по делам изнасилований и сексу-
ального насилия, а также провести реформу системы гу-
манитарной помощи [8]. 

Зджислав Польчикевич справедливо заметил, что 
«войны имеют исключительно деструктивное влияние на 
молодое поколение. Оценивается, что сейчас около 200 
тыс. детей служит в разных вооруженных группировках, 
хоть фактическое количество детей-солдат может быть на 
много большим. Дети и молодежь массово участвуют в 
войнах, учитывая нехватку альтернативы на иную жизнь. 
Ребенок, использованный в борьбе с взрослыми, может 
применять всевозможные доступные средства – не по-
тому, что делает правильно, а потому, что не имеет иного 
выбора. На использовании детей в вооруженных форми-
рованиях специализируются особенно партизанские дви-
жения в африканских, азиатских или южноамериканских 
странах. После идеологической и военной переподго-
товки дети регулярно участвуют в военных действиях, вы-
деляясь самопожертвованием, отвагой, и часто, исключи-
тельной жестокостью. Об этом свидетельствуют этниче-
ские чистки и резни, в которых активно участвовали также 
дети-солдаты. В результате войны наступает в такой сте-
пени деморализация молодых людей, что ее последствия 
часто далекоидущие и неотвратимые» [9, c. 108-109]. 

Подытоживая данное исследование, следует кон-
статировать, что много государств, прежде всего так назы-
ваемого «третьего мира» для удержания местной или цен-
тральной власти использует детей, давая им в руки ору-
жие, обучая убивать и руководя ими на поле боя. Много-
миллионные жертвы являются четким доказательством, 
что такого рода мероприятия не имеют права на существо-
вание. Утраты из-за этого огромны: снижение уровня об-
разованности, потеря частью населения основ морального 
поведения, деморализацию общества или, в конечном 
итоге, регресс в демократическом развитии государств. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена научному анализу понятия «космополитика» как нового научного направления современной 

политической науки, представлены трактовка сущности космополитики, программа развития космополитики, кото-
рая предполагает многоуровневый характер организации её знаний, а также научно обоснованы основные перспек-
тивы развития космополитики в XXI веке. Полученные автором научные результаты исследований могут быть по-
лезны и интересны политологам, широкому кругу специалистов в космической сфере, государственным руководителям 
и общественным деятелям.  

ABSTRACT 
Article are devote to the scientific analysis of concept of "cosmopolicy" as new scientific direction of a modern political 

science, the treatment of essence of cosmopolicy, the program of development of cosmopolicy who assumed multilevel character 
of the organization was present are more its than knowledge, and also the basic prospects of development of cosmopolicy in the 
XXI-st century was scientifically well-founded. The scientific results of researches receive by the author could be useful and 
interesting to political scientists, a wide range of experts in space sphere, to the state heads and public figures. 
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Двадцатый век, именуемый как «век электриче-

ства», «атомный век», «век химии» и даже «век биоло-
гии», вошёл в историю развития цивилизации также и как 
век начала космической эры. Поэтому наступивший XXI 
век поистине должен стать «веком космическим». 

В научном плане человечество стремится найти в 
космосе ответы на такие важнейшие вопросы, как строе-
ние и эволюция Вселенной, образование Солнечной си-
стемы, происхождение и пути развития жизни, а также 
строит прогнозы и соответствующие модели развития 
земной цивилизации и контактов с внеземными поселени-
ями. 

Искусственные спутники и научно-исследователь-
ские орбитальные комплексы позволяют лучше изучать 
околоземное космическое пространство и нашу родную 
Землю, по существу, превратив её окрестности в гигант-
скую научную лабораторию, позволяющую решать самый 
широкий круг проблем. И в настоящее время мы повсе-
дневно ощущаем результаты космической деятельности 
во всех сферах нашей жизни. 

Современная космонавтика стала областью кон-
центрации наукоемких новых технологий, катализатором 
научно-технического прогресса, эффективным путём ре-
шения глобальных и региональных научных, социально-
экономических и других проблем, источником духовного 
подъёма и интеллектуального развития человечества. Она 
играет важную роль в обеспечении безопасности и оборо-
носпособности страны, в развитии экономики и социаль-
ной сферы, в укреплении позиций государства на между-
народной арене. Основой опережающего развития ра-
кетно-космической промышленности в современных 
условиях становятся её инновационный характер и суще-
ствующая система разработки опережающего научно-тех-
нического задела для создания перспективных образцов 
ракетно-космической техники и новых базовых техноло-
гий. Рост активности в освоении космического простран-
ства и приобщение всё большего числа государств к кос-
мическому сообществу стали устойчивыми тенденциями 
мирового развития, что оказывает положительное влия-
ние на обеспечение международной и национальной без-
опасности, укрепление стратегической стабильности в 
мире. 

Космические исследования, исследования Земли из 
космоса, перспективы освоения Луны и дальнего Космоса 
усиливают общественный интерес к космической деятель-

ности, а доступ к новым космическим ресурсам в настоя-
щее время становится предметом современной геополи-
тики. Но поскольку космическая деятельность связана не 
только с Землёй, но и с другими небесными телами, то бо-
лее корректно говорить уже о космополитике. Расклад 
космополитических сил во многом определяется распола-
гаемыми космическими потенциалами и возможностями 
финансирования. Таким образом, существующие тенден-
ции развития современной космонавтики свидетель-
ствуют о том, что геополитика постепенно превращается 
в космополитику как основному измерению мироустрой-
ства [1, с. 64]. 

Введение в научных обиход и соответствующий 
научный анализ понятия «космополитика» как современ-
ное научное направление политической науки были впер-
вые публично представлены автором в 2008 году в моно-
графии, посвященной итогам научных исследований про-
блем обеспечения международной и национальной без-
опасности с использованием результатов космической де-
ятельности [3], а также в последующих работах: «Космо-
политика XXI века и прогноз развития космонавтики» [1, 
с. 41-50]. «Космополитика - новое научное направление 
политической науки XXI века» [4]. 

Космополитика - социально-политическая катего-
рия, характеризующая широкомасштабную и многоас-
пектную деятельность человечества по исследованию, 
освоению и использованию космического пространства с 
применением космических систем различного целевого 
назначения. 

Космополитика является междисциплинарной 
научной дисциплиной, теоретико-методологические ос-
новы которой представляют собой совокупность опреде-
ленных средств, способов и методов познания космиче-
ской политики государства, а также особую языковую си-
стему, совокупность терминов и их содержания - понятий, 
суждений и умозаключений политической науки приме-
нительно к развитию мировой космонавтики [3, с. 332]. 
Поэтому на рубеже XX-XXI веков учёные и политики ве-
дущих космических держав пришли к пониманию необхо-
димости формирования основных принципов космополи-
тики, которая, по существу, будет определяющей при раз-
работке и реализации космических программ в XXI веке. 

Космополитика - интегративная область знаний, 
соединяющая все дисциплины, которые в той или иной 
мере исследуют разнообразные предметные грани совре-
менной космонавтики. Понятие космополитики включает 
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в себя как деятельность по получению нового знания, так 
и результат этой деятельности, т.е. сумму полученных к 
данному моменту научных знаний, образующих в сово-
купности научную картину политического мира в косми-
ческой сфере. 

Основы космополитики как междисциплинарной 
науки уже сформированы в первое десятилетие нового 
столетия, а в ближайшие 3-5 лет будут заложены основ-
ные принципы стратегического развития космонавтики. И 
здесь основную роль будут играть такие страны, как 
США, Россия, Китай и Япония.  

Другими словами, в космической сфере жизнедея-
тельности мирового сообщества будет сформировано 
«многополярное пространство», которое и определит ди-
намику развития космонавтики в XXI веке. К указанной 
четвёрке космических держав попытаются присоеди-
ниться, прежде всего, государства Европейского космиче-
ского агентства. Космическая деятельность евразиатских 
стран (Казахстан, Индия и др.), африканских стран (ЮАР, 
Египет, Ангола и др.) и Южной Америки (Бразилия, Чили 
и Аргентина и др.) будет определяться космической дея-
тельностью как большой четвёрки (США, Россия, Китай и 
Япония), так и проведением внутриполитических и внеш-
неполитических курсов государств указанных регионов. 

В последние годы довольно быстрыми темпами 
проходил процесс глобализации политической науки, 
резко расширились её международные рамки. Поэтому в 
современной политологии до 2020 г. отчётливо будут вы-
деляться следующие важнейшие направления научных 
исследований в области космополитики, вокруг которых 
будут группироваться основные силы учёных, инженеров 
и государственных деятелей: 

1. Философия и политическая теория космонавтики 
(широкий круг проблем, начиная с философии кос-
мического полёта, истории политической мысли в 
космической сфере и заканчивая её современной 
философской и политологической интерпрета-
цией). 

2. Мировая политика и международные отношения в 
космической сфере (вопросы войны и мира, внеш-
няя политика, региональная интеграция, контроль 
над вооружением и разоружением, международные 
организации, международное космическое право). 

3. Космическая политика и управление космической 
деятельностью (обобщение теоретических и прак-
тических результатов космической деятельности 
космических держав, космических агентств, коопе-
раций государств в космической сфере и т.п., в том 
числе с изучением политического поведения в кос-
мической сфере на национальном и международ-
ном уровнях). 

4. Сравнительная космополитика (исследование либо 
многих стран, но по какой-то одной, конкретной 
проблеме, например, по контролю над вооруже-
нием, по строительству Международной космиче-
ской станции, по пилотируемому космическому по-
лёту на Марс, по реализации космических про-
грамм освоения дальнего космоса, либо неболь-
шого числа стран, но по широкому кругу политиче-
ских проблем, например, по вопросам националь-
ной и международной безопасности; по военно-по-
литическим аспектам использования космического 
пространства и результатов космической деятель-
ности и т.д.). 

5. Космополитика и общество (практические аспекты 

космополитики: в конкретных сферах обществен-
ной жизни - военной, экономической, социально-
производственной, информационной, культурной и 
т.д., а также и на уровне личности, социальной общ-
ности и региона). 
В середине XXI века (2040-2050 гг.) космополитика 

проведёт дальнейшее обобщение, анализ, систематизацию 
и формализацию полученных научных знаний в области 
космической политики, проведёт серьёзную переоценку 
её сущности и содержания применительно к существую-
щим условиям развития мирового сообщества, а также 
определит соответствующие цели и средства осуществле-
ния космической деятельности на вторую половину века. 

Однако условия и динамика развития мирового со-
общества, неординарность задач по обеспечению между-
народной и национальной безопасности, особенности 
формирования и поддержания необходимого космиче-
ского потенциала страны, принципы формирования и реа-
лизации национальных и международных космических 
программ, особенности использования результатов кос-
мической деятельности в политических, экономических, 
военных и других целях приведут к проведению специаль-
ных исследований в рамках уже сформированной на тот 
момент времени космополитики как междисциплинарной 
науке. 

Программа развития космополитики в XXI веке бу-
дет предполагать многоуровневый характер организации 
её знаний: 

 как общую или фундаментальную космополитику, 
изучающую глубинные сущностные связи и отно-
шения в мире космической политики, механизмы 
формирования и развития данной сферы во взаимо-
связи с общей картиной мира, достижениями поли-
тических и технических наук как в фундаменталь-
ном плане, так и в космической сфере в частности; 

 как теории среднего уровня, формулирующие 
принципы и установки, рассчитанные на ограни-
ченную сферу применения и исследование отдель-
ных областей космической политики, например, 
рассмотрение вопросов государственного управле-
ния в космической сфере, политической элиты и её 
роли в развитии космонавтики, особенностей фор-
мирования и реализации космических программ 
государства и т.д.; 

 как прикладные теории, которые формируются в 
связи с необходимостью решения типовых про-
блем, обеспечивающих практические изменения в 
текущем политическом процессе, например, в обла-
сти достижения мирового превосходства (лидер-
ства или паритета) в космосе, принятия политиче-
ских решений в космической сфере, оценки военно-
политической обстановки с использованием ре-
зультатов космической деятельности, в переговор-
ном процессе о международном космическом со-
трудничестве и т.д. 
 
Таким образом, важность формирования и реализа-

ции космополитики в XXI веке будет определяться следу-
ющим: 

 космополитика - это вид познания космической по-
литики и получения в итоге определённого полити-
ческого знания, которое в совокупности дополняет 
научную картину мира политического; 

 космополитика - это форма общественного созна-
ния в XXI веке, сфера человеческой деятельности, 
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функцией которой является выработка и система-
тизация объективных теоретических политических 
знаний и эмпирических данных в космической 
сфере; 

 космополитика - это языковая система, совокуп-
ность терминов и их содержаний, понятий, сужде-
ний и умозаключений о космической политике, со-
ответствующая система категорий космополитики; 

 космополитика - это методология и логика полито-
логических исследований, совокупность средств, 
способов и методов познания политических явле-
ний в космической сфере. 
 
С учётом вышесказанного и принимая во внимание 

периодизацию развития космонавтики [2,3], можно пред-
положить следующий прогноз развития космополитики 
на ближайшее столетие: 

 2015-2017 гг. - завершение формирования космопо-
литики как междисциплинарной науки и определе-
ние основных принципов стратегического развития 
космонавтики в XXI веке; 

 2017-2020 гг. - проведение фундаментальных поли-
тологических исследований космополитики, на 
базе которых будет сформирован многополярный 
мир в космической сфере с ведущей ролью США, 
России, Китая и Японии; 

 2020-2040 гг. — исследования ближнего Космоса, 
развитие пилотируемой космонавтики, связанное с 
полётом на Луну, её промышленным освоением и 
использованием в стратегических целях в мировом 
разделении труда, проведение подготовительных 
мероприятий к освоению человеком дальнего Кос-
моса, формирование и реализация независимой 
космической политики Китая по исследованию 
околоземного космического пространства; выход 
на мировую космическую арену Индии, африкан-
ских стран (ЮАР, Египет, Ангола) и стран Южной 
Америки (Бразилия, Аргентина, Чили); 

 2040-2050 гг. — обобщение, анализ, систематиза-
ция и формализация полученных научных знаний в 
области космической политики, переоценка сущно-
сти и содержания космополитики применительно к 
существующим условиям развития мирового сооб-
щества, определение цели и средства осуществле-
ния космической деятельности на вторую половину 
XXI века, кооперация ведущих космических дер-
жав - США, России, Японии, Канады и европейских 
стран; 

 2050-2060 гг. — начало бурного освоение челове-
ком дальнего Космоса с участием кооперации веду-
щих космических держав, подготовка и осуществ-
ление пилотируемого полёта на Марс; 

 2060-2100 гг.— формирование мировой космопо-
литики и единого пространства по ведению косми-
ческой деятельности, комплексное исследование 
ближнего и дальнего Космоса, подготовка и осу-
ществление первых пилотируемых полётов за пре-
делы Солнечной системы, поиск новых цивилиза-
ций. 
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COMPARISON OF VEGETATION ON THE SLOPES OF DIFFERENT EXPOSURES IN THE STEPPE  
(BY THE EXAMPLE OF THE MUSEUM-RESERVE «DIVNOGORIE» OF THE VORONEZH REGION) 
Kashutina Ilariya Nikolaevna, Postgraduate of 1 course of Saint Petersburg State University 

АННОТАЦИЯ 
Дана характеристика ландшафтных условий исследуемой территории (режим увлажнения, режим миграции 

веществ, почвенный покров, состав почвообразующей породы). Проанализирована зависимость между ланд-
шафтными условиями и растительным покровом. Представлена сравнительная характеристика растительности 
склонов северной и южной экспозиции.  

ABSTRACT 
The characteristics of the study area landscape conditions (the moisture regime, the regime of migration agents, soil 

covering, soil-forming rocks). Analyzed the relationship between landscape conditions and vegetation. The comparative 
characteristic of vegetation slopes of the northern and southern exposure. 

Ключевые слова: фитоценоз, проективное покрытие, экспозиция. 
Keywords: phytocenosis, projective cover, exposure. 

 
Музей-заповедник «Дивногорье» Воронежской 

области находится на юго-восточной окраине Среднерус-
ской возвышенности, вблизи впадения Тихой Сосны в 
реку Дон. Участок сложен писчим мелом туронского 
яруса верхнего мела, сверху залегают четвертичные отло-
жения – лессовидные суглинки. Территория относится к 
лесостепной зоне и характеризуется умеренно-континен-
тальным климатом с умеренно-холодной зимой и жарким 
летом [1].  

Объектом нашего исследования является расти-
тельный покров балки «Голая», относящейся к буферной 
зоне музея-заповедника «Дивногорье». Днище балки про-
тягивается с запада на восток, соответственно, ее склоны 
относятся к северной и южной экспозиции. Протяжен-
ность балки – 6 км, ширина – около 100 м, глубина – около 
50 м. 

В ходе исследования применялись ландшафтные 
методы, которые включали в себя комплексное изучение 
природных компонентов: геологического строения, мик-

рорельефа, режима миграции веществ, режима увлажне-
ния, почвенного и растительного покрова. Изучение рас-
тительности включало: выявление доминирующих видов, 
в соответствии с которыми давалось название фитоценоза; 
проективное покрытие (%) и второстепенные данные: цве-
товой аспект, обилие по шкале Друде, высота, фенофаза. 

На рисунке 1 представлена схема распределения 
растительных сообществ (фитоценозов) в днище и на 
склонах балки. 

На склоне северной экспозиции мы выделяем 
шалфеево-ковыльно-типчаковую степь и типчаково-ко-
выльно-бобово-разнотравную степь. Склону южной экс-
позиции характерны: типчаково-ковыльно-молочаео-шал-
феевая степь, ковыльно-льновая степь, тимьянниковая 
степь и дубровниково-низкоосоково-типчаково-ковыль-
ная степь. В днище балки произрастает бобово-злаковое 
сообщество. Ниже представим характеристику каждого 
фитоценоза в отдельности и обозначим характерные для 
них ландшафтные условия. 

 

 
Рисунок 1. Схема распределения фитоценозов в балке «Голая». 
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По бровке склона северной экспозиции незначи-
тельного уклона, в условиях трансэлювиального режима 
миграции веществ распространена шалфеево-ковыльно-
типчаковая степь. Достаточное увлажнение и среднемощ-
ные черноземы типичные [2] обеспечивают проективное 
покрытие сообщества 90-95 %.  

В нижней и средней части склона северной экспо-
зиции, имеющего угол наклона около 10°, расположен лу-
гово-степной фитоценотип, характеризующийся типча-
ково-ковыльно-бобово-разнотравной степью. Данное со-
общество развивается в условиях трансэлювиального ре-
жима миграции, что говорит о достаточном увлажнении. 
Тип почвы [2] определяется как делювиальный, подтип – 
карбонатный. Основные доминанты представлены 
Medicago falcata, Coronilla varia, Vicia cracca, Vicia sepium, 
Poa pratensis, Festuca valensiaca, Stippa pennata, Stippa 
capillata, Euphorbia stepposa, Galium verum, Salvia nutans, 
Vincetoxicum hirundinaria. 

Бобово-злаковая степь простирается по днищу 
балки. Данный геокомплекс характеризуются аккумуля-
тивным режимом миграции, следовательно, достаточной 
увлажненностью, делювиальными карбонатными поч-
вами [2], которые являются двучленным делювием черно-
зема, имеющим два горизонта AU и разделяющий их пе-
реходный горизонт AC. При таких условиях имеем луго-
вой фитоценотип с проективным покрытием 100%. Доми-
нантами бобово-злаковой степи являются Medicago 
falcata, Securigera varia, Vicia cracca, Vicia sepium, Poa 
pratensis, Elitrigia intermedia, Bromopsis intermis. 

Типчаково-ковыльно-молочаево-шалфеевая 
степь распространяется в нижней части склона южной 
экспозиции, имеющего уклон 5° в условиях трансэлюви-
ального режима, что дает в последствие нормальный или 
недостаточный режим увлажнения. Здесь формируются 
маломощные делювиальные карбонатные почвы [2]. Про-
ективное покрытие сообщества варьирует от 60% до 98%. 
Доминирующими здесь являются такие сугубо степные 
виды, как Festuca valensiaca, Stippa pennata, Stippa capillata, 
характерны также - Adonis vernalis, Ficaria verna, 
Thalictrum flavum, Linum flavum, Onosma simplicissima, 
Nonnea pulla, Campanula sibirica, Euphorbia seguieriana и E. 
stepposa.  

Тонкой полосой по средней части склона южной 
экспозиции с уклоном более 10°, простирается ковыльно-
льновая степь, развивающаяся в условиях недостаточного 
режима увлажнения, на маломощных делювиальных кар-
бонатных почвах [2]. Проективное покрытие едва дости-
гает 50%. Доминантами являются Stippa pennata и Linum 
flavum, встречаются кальцефитные виды, например, 

Onobrychis arenaria, Centaurea scabiosa, Teucrium polium и 
др. 

На выпуклых склонах, на меловых обнажениях 
при полном отсутствии почвы произрастает тимьяннико-
вая степь с проективным покрытием 30%. 

На бровке склона южной экспозиции произрас-
тает дубровниково-низкоосоково-типчаково-ковыльная 
степь. Кроме доминантов, входящих в название расти-
тельного сообщества, здесь встречаются как кальцефит-
ные, так и степные виды. Это, например, Eryngium planum, 
Centaurea orientalis, Onosma simplicissima, Nonnea pulla, 
Clausia aprica, Ajuga chia, Androsace koso-poljanskii, Reseda 
lutea и др. Здесь распространены рендзины типичные [2]. 
Режим миграции веществ определяется как трансэлюви-
альный, переходящий в элювиальный, с не достаточным 
увлажнением. Проективное покрытие составляет 80-85%. 

Изучив каждый фитоценоз, можно сказать, что 
распределение растительных сообществ на северном и 
южном склонах носит закономерный характер и зависит 
от ландшафтных условий.  

Так более прогреваемому, сухому и крутому 
склону южной экспозиции, с маломощными черноземами 
и бедными рендзинами характерны ксерофитные степные 
и кальцефитные виды такие как, Festuca valensiaca, Stippa 
pennata, Stippa capillata, Tеucrium pоlium, Linum flavum, 
Thymus vulgaris, Carex humilis и т.д. Склон северной экс-
позиции получает меньшее количество солнечной радиа-
ции. Он менее крутой, более увлажненный, с богатыми 
среднемощными черноземными почвами. Для него харак-
терны влаголюбивые луговые виды, например, Medicago 
falcata, Securigera varia, Vicia cracca, Vicia sepium, Poa 
pratensis, Elitrigia intermedia, Bromopsis intermis и т.д.  

Имеем вывод о том, что главным образом факто-
рами распределения того или иного растительного сооб-
щества является количество солнечной радиации, посту-
пающей на склоны, уклон поверхности, наличие почвен-
ного покрова (если почва присутствует, то ее тип). 
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АННОТАЦИЯ 
Произведена оценка величины критической фосфорной нагрузки Lкр (гР/м2 год) и величина допустимой фосфор-

ной нагрузки Lдоп (гР/м2 год) для восьми озер Республики Казахстан. Оценка проводилась с помощью первого прибли-
жения величины фосфорной нагрузки предложенного Фолленвайдером, в расчете которой в качестве стандартного 
параметра используется только средняя глубина водоема, а величина допустимой фосфорной нагрузки, позволяющей 
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водоему оставаться в олиготрофном состоянии, принимается вдвое меньшей. Рассчитано значение критической 
нагрузки (К), зависящей от площади зеркала озера (S) и величины критической фосфорной нагрузки Lкр.  

Ключевые слова: Озера Казахстана; эвтрофирование; критическая фосфорная нагрузка; допустимая фосфор-
ная нагрузка; модель Р.Фолленвайдера; олиготрофные озера. 

ABSTRACT 
An estimation of critical phosphorus loading values Lcr (g/m2 per year) and permissible phosphorus loading values Lper 

(g/m2 per year) of eight lakes of Kazakhstan was made. The estimation was carried out using the first approximation of the 
phosphorus loading values proposed by Vollenweider R. A., where as a standard option only the average depth of the reservoir 
is used; and a permissible phosphorus loading value which allows the reservoir to remain in oligotrophic state is taken half as 
much. The value of the critical load (K) depending on the lake surface area and the critical phosphorus loading values (Lcr) was 
calculated. 

Key words: Lakes of Kazakhstan; eutrophication; critical phosphorus loading; permissible phosphorus loading; 
Vollenweider’s model; oligotrophic lakes. 
 

Озеро – водоем с замедленным водообменом, не 
имеющий непосредственной связи с морем или океаном, 
воды которого заполняют котловину естественного или 
искусственного происхождения [3]. На территории Казах-
стана расположено 48 262 озера, из которых 45 248 отно-
сятся к малым (площадь менее 1 км2) [5]. Мелководные 
озера подвержены интенсивным процессам антропоген-
ного эвтрофирования. Под эвтрофированием понимают 
процесс роста общей продуктивности экосистемы водо-
ема, включающей водные массы, донные отложения и 
населяющие их организмы [1]. Проблема антропогенного 
эвтрофирования водоемов возникла в 20-х годах ХХ века 
и за короткий срок приобрела значение одной из самых 
актуальных.  

Хотя эвтрофирование водоемов является природ-
ным процессом и его развитие оценивается в рамках гео-
логических масштабов времени, однако за несколько по-
следних веков человек существенно увеличил использова-
ние биогенных веществ, особенно в сельском хозяйстве в 
качестве удобрений и детергентов. Итогом этого процесса 
является уменьшение временного масштаба процесса эв-
трофирования в целом от тысяч или даже миллионов лет 
до нескольких десятилетий и менее [4]. Так как избыточ-
ное поступление биогенных элементов служит главной 
причиной антропогенного эвтрофирования водных объек-
тов, создавая потенциальную возможность ускоренного 
развития продукционных процессов при прочих благо-
приятных условиях. Резко возрастают скорость и интен-
сивность повышения продуктивности экосистем [6, 9, 10, 
12]. 

Исследования, основанные на обобщении данных 
мониторинга эвтрофирования водоемов мира, убеди-
тельно подтвердили ведущую роль фосфора и азота в про-
цессе эвтрофирования. В основу этого доказательства 
были положены различные методы. Во-первых, зависи-
мость развития фитопланктона от фосфора и азота была 
установлена простыми сопоставлениями их концентраций 
в озерах. Статистически значимые оценки связей концен-
траций биогенных элементов с хлорофиллом-а, как пока-
зателем развития фитопланктона, биомассой и продуктив-
ностью озер получены для различных регионов [4]. Во-

вторых, фосфорное лимитирование фитопланктона под-
твердили детальные исследования метаболической актив-
ности водорослей в озерах [13]. 

Суммируя результаты многочисленных исследова-
ний эвтрофирования природных вод, можно прийти к вы-
воду, что в озерах приоритет отдается фосфору – по со-
временным оценкам в более чем 80% исследованных во-
доемов первичное продуцирование лимитируется этим 
элементом. Этим внутренние водоемы принципиально 
отличаются от океанов, в которых процесс первичного 
продуцирования лимитируется азотом [8]. 

Согласно концепции и известной модели Р.Фоллен-
вайдера [14, 15], трофический статус озер повышается при 
увеличении биогенной (фосфорной) нагрузки. Данная 
концепция широко используется в современный период 
для оценки критических значений нагрузки, соответству-
ющих переходу озера из одного трофического состояния 
в другое Модель Р.Фолленвайдера была построена на ос-
новании наблюдений на 20 проточных озерах, с установ-
лением связи между ежегодным поступлением биогенных 
веществ и средней глубиной озера при его соответствую-
щем трофическом состоянии. В ней предполагается, что 
поступающий фосфор немедленно перемешивается в 
озере; концентрация в истоке равна преобладающему зна-
чению в озере; скорость осаждения фосфора пропорцио-
нальна его концентрации в озере; сезонные колебания БН 
пренебрежимо малы [7]. При этих допущениях по модели 
Р.Фолленвайдера, учитывающей годовую фосфорную 
нагрузку и среднюю глубину, фактически может быть 
определен трофический статус водоема, и ее фактически 
можно использовать для прогноза трофического состоя-
ния и его изменений. 

В связи с изложенным цель исследования заключа-
лась в оценке величин допустимой и критической фосфор-
ной нагрузок для некоторых озер Республики Казахстан. 

 
Материалы и методы исследования 

Первичные данные для оценки (географические ко-
ординаты, площади озерных зеркал, средняя глубина 
озер) приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Географические и геоморфологические характеристики некоторых озер Казахстана 

Озеро Географические координаты Площадь озера, км2 Средняя глубина, м 

Копа 53°15' с.ш., 69°44' в.д. 13,8 2,6 
Боровое 53004’ с.ш., 70017’ в.д. 10 3,2 
Большое Чебачье 59°20' с.ш., 78°56' в.д. 21,61 8,3 
Малое Чебачье 53017’ с. ш., 69087’ в.д. 19,8 6,3 
Щучье 52059’ с.ш., 70013’ в.д 19,6 18,5 
Майбалык 53015’ с.ш., 70013’ в.д 21 1,4 
Зеренда 520 54' с.ш., 690 09' в.д. 10 4,8 
Султан Кельды 50°29' с.ш., 69°30' в.д. 36,1 1,8 
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Оценка величины критической фосфорной 
нагрузки проводилась с помощью первого приближения 
величины фосфорной нагрузки Lкр (гР/м2 год), предложен-
ного Фолленвайдером, в расчете которой в качестве стан-
дартного параметра используется только средняя глубина 
водоема (Нср), м: 

 
Lкр = 0,05*Нср0,6                                                (1) 

Величина допустимой фосфорной нагрузки (Lдоп), 
позволяющей водоему оставаться в олиготрофном состо-
янии, принимается вдвое меньшей:  

Lдоп = 0,025 * Нср0,6                                       (2) 
Значение критической нагрузки (К) рассчитывается 

по формуле: 
К = Sоз * Lкр                                    (3) 

где Sоз – площадь зеркала озера, км2 
  

 
Результаты и их обсуждение 

Результаты расчетов приведены в таблице 2. 
Таблица 2 

Величины допустимой и критической фосфорной нагрузок для некоторых озер Республики Казахстан 

Озеро Lкр, гР/м2 год Lдоп, гР/м2 год Критическая нагрузка, т 

Копа 0,08 0,04 1,11 
Боровое 0,09 0,05 0,89 
Большое Чебачье 0,14 0,09 3,11 
Малое Чебачье 0,13 0,08 2,48 
Щучье 0,22 0,14 4,22 
Майбалык 0,06 0,03 1,24 
Зеренда 0,11 0,06 1,10 
Султан Кельды 0,07 0,04 2,42 

 
Как следует из приведенных данных, величина до-

пустимой фосфорной нагрузки в рассмотренных восьми 
озерах варьируют от 0,03 гР/м2 год (озеро Майбалык) до 
0,14 гР/м2 год (озеро Щучье), значение критической 
нагрузки варьирует от 0,89 т год (озеро Боровое) до 4,22 
т год (озеро Щучье).  
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EFFECT OF SPECIFIC SURFACE TO DIELECTRIC PERMITTIVITY OIL-WATER-SATURATED ROCKS 
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Rodionova Olga, Omsk State Pedagogical University, research associate, Omsk 
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АННОТАЦИЯ 
Представлены результаты экспериментальных измерений диэлектрической проницаемости в диапазоне ча-

стот 10 кГц – 4 ГГц смесей песка с бентонитовой или каолиновой глиной в различных соотношениях, насыщенных 
различными флюидами. Проведено моделирование полностью насыщенных смесей с использование модели Коула-Ко-
ула. Показано, что диэлектрические свойства смесей зависят от удельной поверхности частиц, солености насыщаю-
щего раствора и содержания нефти. 

ABSTRACT 
The results of experimental measurements of the dielectric constant in the frequency range from 10 kHz to 4 GHz mixtures 

containing sand and bentonite or kaolin clay in different proportions, enriched by different fluids are given. The modelling of 
the fully saturated mixtures using a Cole-Cole model was made. It is shown that the dielectric properties of the mixtures depend 
on the specific surface of the particles, the saturating solution salinity and oil content. 

Ключевые слова: диэлектрическая проницаемость, удельная поверхность, релаксация. 
Keyword: dielectric permittivity, specific surface, relaxation. 
 
Разработка методов, использующих сверхшироко-

полосные электромагнитные импульсы для подповерх-
ностного зондирования, точной геонавигации при буре-
нии горизонтальных стволов скважин; разработка мето-
дов диэлектрического каротажа требуют исследования 
спектров комплексной диэлектрической проницаемости 

(КДП) "'  i  нефтегазонасыщенных пород в диапа-
зоне частот от сотен килогерц до единиц гигагерц [9]. 
Хотя диэлектрическим измерениям посвящено большое 
количество работ [2–5, 7–10], задача выявления законо-
мерностей изменения КДП в зависимости от глинистости, 
пористости и коэффициентов водо- и нефтенасыщенности 
остается нерешенной. Также до конца не выявлено влия-
ние на КДП проводимости насыщающего раствора. 

Для диэлектрических измерений использовался 
способ измерения КДП образца в одной коаксиальной 
ячейке на частотах от десятков герц до единиц гигагерц, 
обеспечивающий погрешность измерения действительной 
части КДП слабо проводящих пород, составляющую 0,3–
4%. Наиболее высокая погрешность при измерении пород 
с высокой удельной проводимостью (выше 0,5 См/м) 
наблюдается в диапазоне частот 1–50 МГц и составляет 
25–30%. Диапазон частот перекрывается двумя прибо-
рами: измерителем LCR (частоты до 1 – 5 МГц) и вектор-
ным анализатором цепей (от 0,3 МГц до единиц гигагерц) 
[4].  

В работе [9] приведены результаты измерений КДП 
нефте-водонасыщенных смесей на основе песка и бенто-
нитовой глины в диапазоне частот от 50 МГц до 16 ГГц. 
Показано, что обобщённая рефракционная диэлектриче-
ская модель смеси хорошо описывает спектры КДП лишь 
для смесей, составленных на основе песка, поскольку не 
учитывает возрастание диэлектрической проницаемости 
на низких частотах, характерное для глинистых пород. В 
работе [8] приведены данные о КДП смесей бентонит-
нефть-солевой раствор в диапазоне частот от 10 кГц до 4 
ГГц. Установлено, что в этом диапазоне частот, кроме об-
ласти дебаевской релаксации воды, существуют еще две 
области релаксации, обусловленные межповерхностным 
взаимодействием компонентов смеси. Диэлектрические 
измерения в широком диапазоне частот и результаты мо-
делирования [10] для смеси песка и глины в равных про-
порциях показали, что КДП смеси определяется релакса-
цией связанной на поверхности глинистых частиц воды. 
Также выяснено, что её диэлектрические свойства не за-
висят от содержания воды в смеси. 

В настоящей работе приведены результаты измере-
ний и моделирования КДП полностью насыщенных раз-
личными флюидами образцов на основе смеси бентонит 

(каолин) – речной песок (кварцевые гранулы) в различных 
пропорциях по массе с целью установления влияние фи-
зических характеристик компонентов смесей. 

Диэлектрические спектры полностью насыщенных 

смесей в диапазоне частот от 1 МГц до 4 ГГц имеют схо-

жий вид (рис. 1). Это дает основание описать их КДП ре-

лаксационной зависимостью Коула-Коула [1]: 
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где  - высокочастотная диэлектрическая константа; 

S - статическая диэлектрическая константа; 

ω – циклическая частота; 
τ – время релаксации; 
σ – ионная проводимость; 
j – мнимая единица; 
 α – коэффициент распределения времен релаксации, ко-

торый может изменяться от 0 до 1. 
Исследуемые образцы представляли собой смесь 

либо речного песка с размерами частиц от 200 до 400 мкм, 

либо сферических кварцевых гранул трех типов с глиной. 

Тип I – гранулы с размером частиц 0-50 мкм, тип II - гра-

нулы с размером частиц 40-50 мкм, тип III - гранулы с раз-

мером частиц 100-200 мкм. Удельная поверхность I и II 

типа гранул составила 0,08 м2/г, для III типа и речного 

песка 0,05 м2/г. Для смеси использовалась глина двух ти-

пов: бентонитовая глина с удельной площадью поверхно-

сти около 46 м2/г и каолиновая с удельной площадью по-

верхности около 17 м2/г. 
В качестве насыщающего флюида использовались 

эмульсии дизельного топлива и дистиллированной воды, 

водного раствора поваренной соли концентрацией 4 г/л 

или пластовой воды (минерализация около 20 г/л). Ди-

электрические характеристики дизельного топлива и 

нефти близки, поэтому заменe нефти на дизельное топ-

ливо можно считать правомерным.  
Для каждого образца была определена пористость, 

рассчитана удельная площадь поверхности (табл. 1) и вы-

числен коэффициент водонасыщенности K. Параметры 

S  и   очень сильно зависят от содержания воды, по-

этому для анализа зависимости КДП от параметров сме-

сей было выбрано время релаксации τ, т. к. оно связано с 

параметрами релаксационной системы. 
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Рисунок 1. Частотные зависимости действительной (а) и мнимой (б) частей КДП для образцов №№2(1),  

5(2), 11(3), 20 (4). Характеристики образцов приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Физические характеристики образцов. 

№ Тип глины Тип песка K Песок-глина Флюид Порис-
тость τ, нс S, м2 

1 бентонит речной 0,1 50-50 д-т -вода 4 
г/л 0,365 2,80 23,03 

2 бентонит речной 0,33 50-50 д-т -вода 4 
г/л 0,469 55,68 23,03 

3 бентонит речной 0,66 50-50 д-т -вода 4 
г/л 0,469 49,47 23,03 

4 каолин речной 0,1 50-50 д-т -вода 4 
г/л 0,408 23,60 8,53 

5 каолин речной 0,33 50-50 д-т -вода 4 
г/л 0,383 107,09 8,53 

6 каолин речной 0,66 50-50 д-т -вода 4 
г/л 0,378 49,12 8,53 

7 бентонит речной 0,1 50-50 д-т -пл. вода 0,428 52,75 23,03 

8 бентонит речной 0,33 50-50 д-т -пл. вода 0,481 47,60 23,03 

9 бентонит речной 0,66 50-50 д-т -пл. вода 0,372 37,05 23,03 

10 бентонит речной 0,1 70-30 д-т -пл. вода 0,337 2,40 13,84 

11 бентонит речной 0,33 70-30 д-т -пл. вода 0,348 63,48 13,84 

12 бентонит речной 0,66 70-30 д-т -пл. вода 0,432 456,86 13,84 

13 бентонит гранулы 
тип I 1 50-50 дист. вода 0,415 19,90 23,04 

14 бентонит гранулы 
тип II 1 50-50 дист. вода 0,445 21,31 23,04 

15 бентонит гранулы 
тип III 1 50-50 дист. вода 0,394 20,47 23,03 

16 бентонит гранулы 
тип I 1 70-30 дист. вода 0,45 30,38 13,86 

17 бентонит гранулы 
тип II 1 70-30 дист. вода 0,454 22,13 13,86 

18 бентонит гранулы 
тип III 1 70-30 дист. вода 0,478 21,37 13,84 

19 бентонит гранулы 
тип I 1 95-5 дист. вода 0,393 29,66 2,38 

20 бентонит гранулы 
тип II 1 95-95 дист. вода 0,423 22,51 2,38 

21 бентонит гранулы 
тип III 1 95-5 дист. вода 0,467 33,13 2,35 
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На рис. 1а хорошо заметно, что при одинаковом со-
отношении песок-глина и насыщении одним и тем же 
флюидом действительная часть КДП ε' у образца с бенто-
нитом (№2) выше, чем у образца с каолином (№5). Также 
видно, что уменьшение количества глины в образце при 
малом коэффициенте водонасыщенности, приводит к 
уменьшению ε' (образцы №5 и №11). Образец с малым со-
держанием глины (№20) имеет существенно большие зна-
чения ε' на высоких частотах, однако на частоте 1 МГц 
значения становятся одинаковыми с остальными образ-
цами. Это говорит о том, что при малом содержании 
глины релаксационные процессы играют меньшую роль, 
т. к. доля связанной воды, которая определяется площа-
дью поверхности частиц глины, уменьшается и основной 
вклад вносит свободная вода. 

Мнимая часть КДП ε" для образцов №2, 5 и 11 прак-
тически одинакова (рис. 1б) и определяется в основном ре-
лаксацией связанной воды, в образце №20 много воды 
свободной и большие значения ε" можно объяснить ион-
ной проводимостью. 

Анализ таблицы 1 показывает, что в смесях гранул 
всех типов с бентонитом время релаксации возрастает при 
уменьшении площади удельной поверхности. Такая же 
тенденция прослеживается у смесей бентонита или као-

лина с речным песком при коэффициенте водонасыщен-
ности равно 0,33 (образцы 2, 5, 8, 11). При большем K она 
не наблюдается, что может быть связано с появлением 
свободной воды в образцах №6 и №12. 

Образцы №2 и №8, №3 и №9, имеют соответ-
ственно одинаковый состав твердых фаз (одинаковую 
площадь удельной поверхности), одинаковый по отноше-
нию насыщающий флюид, но содержат раствор различной 
концентрации. Однако время релаксации у образцов насы-
щенных флюидом содержащего раствор с большей кон-
центрацией соли меньше, что говорит о влиянии концен-
трации насыщающего раствора на КДП. 

На рис. 2 показано влияние коэффициента водона-
сыщенности K на время релаксации τ для смесей бенто-
нита с речным песком или гранулами для соотношения 50-
50. На данной зависимости хорошо видно, что по мере 
уменьшении доли нефти (или увеличения доли водного 
раствора) в образце время релаксации уменьшается (за ис-
ключением образца №1). Заметно, что времена релакса-
ции групп образцов 1 и 2 при увеличении коэффициента 
водонасыщенности стремятся к времени релаксации об-
разцов группы 3. Однако это утверждение требует экспе-
риментальной проверки. Поведение групп точек 1 и 2 хо-
рошо демонстрируют ранее указанное влияние проводи-
мости водного раствора на время релаксации. 
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Рисунок 2. Зависимость времени релаксации от коэффициента водонасыщенности для образцов №№1-3 (1), 
№№7-9(2) и №№13-15 (3). 

 
Таким образом, выяснено, что КДП полностью 

насыщенных нефте-водонасыщенных пород сложным об-
разом зависит от площади удельной поверхности, солено-
сти входящего в состав эмульсии раствора и коэффици-
ента водонасыщенности. Создание количественной мо-
дели этой зависимости требует дальнейших эксперимен-
тальных исследований. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Ми-

нобрнауки России в рамках базовой части государствен-
ного задания.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье приведены основные характеристики скорости ветра Кемеровской области. Для исследования вет-

рового режима были использованы данные метеорологических ежемесячников за период с 1966 по 2013 годы по 21 
метеорологической станции Кемеровской области.  

ABSTRACT 
In article the basic characteristics of speed of a wind of the Kemerovo region are resulted. For research of a wind mode 

the data of meteorological monthly journals from 1966 for 2013 on 21 meteorological stations of the Kemerovo region has been 
used.  

Ключевые слова: ветровой режим, сезонный ход, повторяемость по градациям 
Keywords: a wind mode, a seasonal course, repeatability on gradation 
 
Для успешного экономического развития общества 

требуется экономия топливно-энергетических ресурсов и 
строгое соблюдение принципов их рационального исполь-
зования. Для достижения этой цели весомый вклад может 
внести использование возобновляемых источников энер-
гии. Их внедрение в хозяйственный оборот позволит за-
метно снизить возрастающие темпы истощения топливно-
сырьевой базы, снизит загрязнение окружающей среды. 
Одним из таких источников является энергия ветра, кото-
рая используется человеком с древних времен. На совре-
менном этапе при разработке новых технологий получе-
ния энергии ветроэнергетике также уделяется большое 
внимание. Несмотря на некоторые недостатки данного 
вида энергии, современный опыт эксплуатации ветро-
энергетических установок (ВЭУ) показывает, что в ряде 
мест себестоимость производимой ими электроэнергии 
успешно конкурирует с традиционной энергетикой. Это 
особенно актуально в странах с ограниченными углеводо-
родными ресурсами. Однако проблема поиска перспек-
тивных площадок для размещения ВЭУ окончательно не 
решена и требует целенаправленных исследований ветро-
вого режима различных территорий.  

Ветер – один из наиболее изменчивых метеороло-
гических элементов. Скорость ветра и направление значи-
тельно изменяются, если на его траектории встречаются 
какие-либо препятствия (обусловленные рельефом мест-
ности, растительностью, наличием водных объектов и ис-
кусственных сооружений). Влияние этих факторов харак-
теризуют параметром шероховатости подстилающей по-
верхности. Изменения касаются не только ветра у поверх-
ности земли, но и на высотах. Следовательно, данные о 
ветре в каких-то точках, полученные по данным метео-
станций, следует использовать с учетом однородности 
рассматриваемой территории. Если местоположение то-
чек не отличается от местоположения соответствующих 
метеорологических станций, то данные метеостанций 
можно распространять на расстояния до 50 километров и 

даже более. Даже и в условиях равнинной открытой мест-
ности две близкие друг к другу станции могут различаться 
по ветровым показателям в зависимости от защищенности 
флюгера деревьями или – зданиями, построенными в за-
щитной зоне метеостанции. Со временем условия место-
положения станций по разным причинам могут сильно ме-
няться. В связи с этим при анализе данных о ветре необ-
ходимо уделять внимание описаниям местоположения 
станций, оценке степени защищенности флюгера. 

Для оценки ветрового режима и ветроэнергетиче-
ского потенциала ветра Кемеровской области использо-
ваны данные 21 гидрометеорологической станции за пе-
риод с 1966 по 2013 годы. В таблице 1 приведены основ-
ные статистические характеристики среднегодовой скоро-
сти ветра по станциям Кемеровской области, в таблице 2 
приведены основные характеристики максимальных ско-
ростей ветра, наблюдавшихся на территории области за 
рассматриваемый период.  

Анализ полученных данных показывает, что сред-
негодовые многолетние скорости ветра на станциях Кеме-
ровской области меняются в достаточно широких преде-
лах - от минимальной - 0,8 м/с (Усть-Кабырза) до макси-
мальной - 3,6 м/с (Новокузнецк, Юрга). Коэффициент ва-
риации Cv, характеризующий временную изменчивость 
скоростей ветра относительно средней, меняется в преде-
лах от 0,25 (ст. Белово) до 0,43 (ст. Кондома). Коэффици-
ент вариации Сv используется для характеристики одно-
родности исследуемой совокупности. Статистическая со-
вокупность считается количественно однородной, если 
коэффициент вариации не превышает 0,33. 

Средний максимум максимальных порывов ветра 
(Vср. макс.) на станциях области меняется в пределах от 13,1 
м/с (минимум, ст. Усть-Кабырза) до 21,4 м/с (максимум, 
ст. Новокузнецк). Наибольший наблюдавшийся за рас-
сматриваемый период максимальный порыв ветра отме-
чен на станции Новокузнецк – 50 м/с. Стандартное откло-
нение () для максимальных порывов ветра менялось от 6 
дней (ст. Новокузнецк) до 3,8 дней (ст. Белово). 
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Таблица 1 
Основные статистические характеристики среднегодовой скорости ветра на станциях  

Кемеровской области (1966 – 2013 гг.). 
№ Станция Vc, м/с Сv  № Станция Vc, м/с Сv  
1 Яя 3,1 0,38 1,2 12 Промышленная 2,6 0,41 1,1 
2 Тайга 3,3 0,27 0,9 13 Красное 2,2 0,37 0,8 
3 Мариинск 3,1 0,40 1,2 14 Белово 2,7 0,25 0,7 
4 Тяжин 3,1 0,34 1,1 15 Киселевск 2,8 0,32 0,9 
5 Тисуль 3,3 0,37 1,2 16 Новокузнецк 3,6 0,28 1,0 
6 Юрга 3,6 0,37 1,3 17 Междуреченск 1,3 0,37 0,5 
7 Барзас 2,7 0,37 1,0 18 Кузедеево 1,9 0,35 0,7 
8 Топки 3,0 0,32 1,0 19 Кондома 0,9 0,43 0,4 
9 Кемерово 2,7 0,32 0,9 20 Таштагол 1,3 0,37 0,5 

10 Центр. Рудник 3,0 0,32 0,9 21 Усть-Кабырза 0,8 0,45 0,4 
11 Крапивино 2,1 0,35 0,7      
 

Таблица 2 
Основные статистические характеристики максимальных скоростей ветра на станциях 

Кемеровской области (1966 – 2013 гг.). 

№ Станция Vср.макс., м/с Диапазон 
наблюдаемых Vмакс., м/с Сv , дни 

1 Яя 19,0 8 - 40 0,26 5,0 
2 Тайга 17,0 8 - 35 0,24 4,1 
3 Мариинск 19,3 8 - 42 0,24 4,7 
4 Тяжин 18,4 8 - 40 0,24 4,5 
5 Тисуль 19,7 9 - 34 0,22 4,4 
6 Юрга 17,9 9 - 34 0,22 4,0 
7 Барзас 18,8 9 - 40 0,26 4,9 
8 Топки 17,6 8 - 40 0,26 4,5 
9 Кемерово 16,0 7 - 34 0,25 4,0 

10 Центр. Рудник 16,9 7 - 28 0,23 3,9 
11 Крапивино 16,4 7 - 35 0,27 4,4 
12 Промышленная 17,5 6 - 40 0,32 5,7 
13 Красное 16,6 7 - 28 0,25 4,2 
14 Белово 16,8 7 - 36 0,23 3,8 
15 Киселевск 19,9 9 - 40 0,27 5,3 
16 Новокузнецк 21,4 8 - 50 0,28 6,0 
17 Междуреченск 15,5 5 - 40 0,28 4,4 
18 Кузедеево 18,3 6 - 34 0,28 5,1 
19 Кондома 13,5 4 - 37 0,36 4,8 
20 Таштагол 15,3 5 - 30 0,28 4,2 
21 Усть-Кабырза 13,1 4 - 27 0,30 4,0 
 

Для построения карты-схемы распределения сред-
ней скорости ветра по территории области использовался 
модуль Geostatistical Analyst программы ArcGis 10. Для 
построения поверхности распределения среднегодовой 
скорости ветра по территории области использовался ме-
тод обратных взвешенных расстояний (Inverse Distance 
Weighting - IDW). Для уменьшения «краевого эффекта» 
при интерполяции были добавлены данные средней ско-
рости ветра нескольких метеостанций соседних областей. 
На рисунке 1 показана карта-схема распределения средне-
годовой скорости ветра по территории Кемеровской обла-
сти.  

При исследовании характеристик ветра также необ-
ходимо учитывать их годовой ход. Ввиду наличия годо-
вого хода скорости ветра, ветроэнергетические ресурсы 
могут значительно меняться в течение года. На рисунке 2, 
для примера, в графическом виде представлены среднеме-
сячные характеристики скорости ветра для трех станций 
Киселевск, Новокузнецк и Междуреченск.  

Годовой ход ветра на всей рассматриваемой терри-
тории выражен довольно четко. В сезонном ходе скоро-
стей ветра на всех метеостанциях прослеживаются два 

максимума, средние скорости повышены в апреле-мае и 
октябре-ноябре, а понижены в июле-августе. В целом хо-
лодное полугодие по сравнению с теплым полугодием бо-
лее ветреное.  

Для исследования динамики среднегодовой скоро-
сти ветра были построены графики для всех рассматрива-
емых станций. На рисунке 3, для примера, представлена 
динамика среднегодовой скорости ветра для некоторых 
станций Кемеровской области (Яя, Топки, Крапивино, Ки-
селевск).  

Анализ динамики изменения скоростей ветра пока-
зал, что практически на всех станциях Кемеровской обла-
сти имеется тенденция к снижению скоростей ветра. Как 
уже отмечалось в работах [1-5], к возможным причинам 
такого уменьшения скорости ветра можно отнести увели-
чение защищенности метеорологических площадок 
вследствие роста деревьев и застройки окружающей тер-
ритории, изменение режима общей циркуляции атмо-
сферы и тенденция к падению атмосферного давления. 
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Рисунок 1. Распределение среднегодовых скоростей ветра на территории Кемеровской области. 

 

 
Рисунок 2. Сезонный ход скорости ветра (ст. Киселевск, Новокузнецк, Междуреченск). 
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Рисунок 3. Динамика среднегодовой скорости ветра (метеостанции Яя, Топки, Крапивино, Киселевск). 

 
Основным недостатком ветра как источника энер-

гии является его непостоянство во времени, что служит 
причиной перебоев подачи ветровой энергии потреби-
телю. От того, насколько длительны эти перебои, зависит 
эффективность использования энергии ветра в той или 
иной сфере применения ВЭУ.  

Для оценки перебоев, связанных со штилями, были 
рассмотрены повторяемости штилей (%) для станций об-
ласти. В таблице 3 приведены характеристики повторяе-
мостей штилей за рассматриваемый период.  

Средняя повторяемость штилей меняется в значи-
тельных пределах: от 6,5 % на станции Топки до 60,6 % на 
станции Кондома. Следует отметить, что повторяемость 
штилей на станциях, расположенных в южных предгор-
ных районах Кемеровской области (Междуреченск – 44,4 
%, Кондома – 60,6%, Таштагол – 51,2 %,, Усть-Кабырза – 
59,8 %), значительно выше повторяемости в равнинной 
части территории.  

 
Таблица 3 

Основные статистические характеристики повторяемостей штилей ветра на станциях  
Кемеровской области (1966 – 2013 гг.). 

№ Станция Повтор., % , дни Сv № Станция Повтор., % , дни Сv 
1 Яя 18,2 11,2 0,61 12 Промышленная 21,5 15,0 0,70 
2 Тайга 9,2 5,9 0,64 13 Красное 26,7 14,9 0,56 
3 Мариинск 12,5 10,4 0,83 14 Белово 12,7 11,9 0,94 
4 Тяжин 13,2 8,4 0,64 15 Киселевск 17,6 12,1 0,69 
5 Тисуль 15,7 11,3 0,72 16 Новокузнецк 14,0 8,2 0,59 
6 Юрга 12,5 10,5 0,84 17 Междуреченск 44,4 16,3 0,37 
7 Барзас 31,0 10,9 0,35 18 Кузедеево 38,5 14,4 0,37 
8 Топки 6,5 5,0 0,77 19 Кондома 60,6 14,7 0,24 
9 Кемерово 19,2 10,0 0,52 20 Таштагол 51,2 15,6 0,30 

10 Центр. Рудник 17,5 9,3 0,53 21 Усть-Кабырза 59,8 17,2 0,29 
11 Крапивино 22,3 11,1 0,49      
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АННОТАЦИЯ 
Изучена фитотоксичность ионов кадмия на модельных системах, определено содержание тяжёлых металлов 

в почве, наземной и корневой фитомассе. Способы снижения фитотоксичности кадмия в системе «почва-растение» 
определено методом биоиндикации.  

Известкование снижает содержание подвижных форм ТМ в почве, способствует их детоксикации. Ацетат 
натрия приводит к повышению рН среды и подвижности ионов металлов. 

Биогумус резко снижает количество подвижных форм Cd(II) и их фитотоксичность. Известь при внесении в 
почву в меньшей степени связывает ионы ТМ и незначительно снижает их фитотоксичность. 

ABSTRACT 
Studied phytotoxicity of cadmium ions on model systems, to determine the content of heavy metals in the soil, ground and 

root phytomass. Ways to reduce the phytotoxicity of cadmium in the "soil-plant" is defined by bioindication. Liming reduces the 
content of mobile forms of heavy metals in the soil, helps to detoxify them. Sodium acetate increases the pH and metal ion 
mobility. Vermicompost dramatically reduces the number of mobile forms of Cd (II) and phyto-toxicity. Lime when applied to 
the soil to a lesser extent binds heavy metal ions and slightly reduces their phytotoxicity. 

Ключевые слова: техногенно загрязненная почва, фитотоксичность ионов тяжелых металлов, подвижные 
формы тяжелых металлов, поглотительная способность почвы, модельные системы. 

Key words: anthropogenically polluted soil, phytotoxicity of lead ions, mobile forms of heavy metals, the absorption 
capacity of the soil, model systems 

 
В естественных условиях почвы и растения обяза-

тельно содержат тяжёлые металлы (ТМ), однако чрезмер-
ное их накопление может оказаться причиной разрушения 
целостности природных комплексов. По токсичности и 
способности накапливаться в пищевых цепях, лишь не-
многим более десяти элементов признаны приоритетными 
загрязнителями биосферы, к ним относится и кадмий [5]. 

По приблизительной оценке в настоящее время в 
мире накоплено ( в млн.т.) Cu -300, Zn-200, Cr-70, Pb-20, 
Ni-3,5, Cd-0,6. Hg-0,5. Окружающая среда никогда не 
знала такого объёма ТМ на поверхности земли. Одним из 
самых опасных токсикантов среды является кадмий (Cd). 
В природной среде кадмий встречается лишь в очень ма-
лых количествах – именно поэтому его отравляющее дей-
ствие было выявлено лишь недавно. 

При выборочном эколого-токсикологическом об-
следовании почв сельскохозяйственных угодий Орлов-
ской области, проведённом ФГБУ «Верховьеагрохимра-
диология», расположенных вдоль основных шоссейных и 
железных дорог, выявлено загрязнение ТМ (Cu, Zn, Cd, 
Pb). Так, в Верховском районе, на площади 2585 га, Зале-
гощенском (3667га), Ливенском (1960 га)., Новодеревень-
ковском (315 га) и Краснозоренском (1441 га) выявлены 
значительные превышение ПДК (1мг/кг) по кадмию. 

Предельно допустимые суточные дозы (ПДДс) раз-
личных ТМ, поступающих в организм человека с водой и 
пищей, колеблются в широких пределах от 0,1 мкг (Hg) до 
5 мг (Zn). Сопоставление ПДДс с массой ТМ, находящихся 
в биосфере, и простой расчёт позволяют заключить, что 
эти вещества заключают в себе потенциал многократного 
отравления всего человечества. 

Цель данной работы - изучение степени подвижно-
сти соединений кадмия в почве и способов снижения его 
фитотоксичности.  

Основные задачи: 
 выявить взаимосвязь между содержанием подвиж-

ных форм ТМ в почве и растении; 
 изучить поглотительную способность почвы под 

влиянием различных факторов (содержание орга-
нического вещества, концентрация ионов кадмия, 
рН среды); 

 изучить эффективность различных способов сни-
жения фитотоксичности кадмия в системе «почва-
растение» методом биоиндикации. 
Устойчивость экосистем связана с устойчивостью 

почв, т.е. способностью почвы выполнять свои экологиче-
ские функции в условиях техногенеза. Среди многочис-
ленных загрязнителей природной среды тяжёлые металлы 
(ТМ) считаются наиболее опасными [2]. 

Накопление ТМ в фитоценозах не может быть бес-
конечно большим и достигает определенных концентра-
ций, которые имеют верхний и нижний пределы. За пре-
делами пороговых концентраций у растений проявляются 
как физиологические, так и морфологические изменения 
[3]. 

Содержание в почве ионов токсиканта и транслока-
ция их в растения – сложный процесс, зависящий от мно-
жества факторов. Чтобы понять механизм воздействия 
каждого из них, следует изучать влияние отдельных фак-
торов на фитотоксическое действие ТМ в условиях экспе-
римента [5]. 

С опытного участка были отобраны и проанализи-
рованы образцы почвы. Пробы отбирались до посева по 
диагонали поля. 
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Отбор и агрохимические исследования проб почвы 
проводились в соответствии с общепринятыми и рекомен-
дованными методиками [6], а также «Методических ука-
заний комплексного агрохимического обследования почв 
сельскохозяйственных угодий» и «Методических указа-
ний по проведению полевых и лабораторных исследова-
ний при контроле загрязнения окружающей среды метал-
лами» [7]. 

Содержание ТМ в почве, надземной и корневой фи-
томассе определялись по методикам: 

-Методике выполнения измерений массовых кон-
центраций выловых форм ТМ в порошковых пробах почв 
рентгенофлуоресцентным методом на спектрометре 
«Спектроскан» (МВИ -05-97) НПО «Спектрон» С.-Петер-
берг,1997г. 

-Методике выполнения измерений массовой доли 
подвижных форм металлов (меди, свинца, цинка, никеля, 
кадмия, кобальта, хрома, марганца) в пробах почвы 
атомно-абсорбционным анализом. РД 52.18.289-99. Гос. 
Комитет СССР по гидрометеорологии. Москва. 1990г. 

Анализ растительных проб проводился методом 
инверсионной вольтамперометрии на полярографе АКВ-
07 МК. 

Математическая обработка результатов исследова-
ний проводилась на ЭВМ с программным пакетом «Polar 
4.1». 

Опыт закладывался на опытном поле кафедры «Аг-
роэкологии и ООС» Орёл ГАУ и закрытом грунте Орлов-
ского ГНУ ВНИИ зернобобовых и крупяных культур Рос-
сельхозакадемии. В деляночном опыте транслокация кад-
мия изучалась в агроценозах на посевах овса (сорт «Бо-
рец»), гречихи (сорт «Девятка») и горчицы белой. В мо-
дельных системах использовался выщелоченный черно-
зем Ливенского р-на Орловской области. По агрохимиче-
ским показателям он характеризуется высоким содержа-
нием органического вещества (гумуса), что имеет важное 
значение для плодородия почвы и питания растений.  

рН сол 6,5 содержание гумуса 6.2%, сумма погло-
щённых оснований 46,0мг.-экв./100г, гидролитическая 
кислотность 0,26мг.-экв./100г, обменная кислотность 
0,01мг.-экв./100г.Содержание валовых форм кадмия(Сd)-
0,29 мг/кг, подвижных - 0,08мг/кг, извлекаемых ацетатно-
буферным раствором. 

Для опыта было подготовлено 27 сосудов. В каче-
стве тестовой культуры был выбран овёс посевной (сорт 
«Борец»), способный быстро реагировать на поступление 
и накопление ТМ. 

 
Схема опыта: 

1.Контроль (Фон) 6.Почва + 50 ОДК Cd 
2.Почва +5 ОДК Cd 7.Почва + 50 ОДК Cd +гумус  
3.Почва + 5 ОДК Cd+гумус 8.Почва + 50 ОДК Cd + известь 
4.Почва + 5 ОДК Cd+известь 9.Почва + 50 ОДК Cd + ацетат Na 
5.Почва + 5 ОДК Cd+ацетатNa  

 
Опыт закладывался в трёхкратной повторности. 
Согласно ориентировочно - допустимых концен-

траций (ОДК) химических веществ в почве (ГН 2.1.7.2042-
06) валовое содержание Cd на почвах близких к нейтраль-
ным, нейтральных (суглинистых и глинистых) при 
рНKCl>5,5 величина ОДК (с учётом фона составляет) -2,0 
мг/кг. 

Результаты и их обсуждение. 
В почву вносили растворы солей ТМ CdSO4(54%Cd 

), в концентрациях 5 и 50 ОДК, что соcтавило по Сd -10 
мг/кг и 100 мг/кг почвы, с учётом фона (кларка) соответ-
ственно.  

 Известкование снижало содержание подвижных 
форм ТМ в почве, способствовало их детоксикации. Вы-

сокое содержание в почвенном растворе водораствори-
мых органических соединений не приводило к повыше-
нию миграционной способности металлов благодаря об-
разованию устойчивых органоминеральных комплексов. 
Использование ацетата натрия приводило к тому, что рН 
среды повышался и в условиях подщелачивания ионы ме-
таллов становились очень подвижными, при этом снижа-
лось общее количество гумуса. 

После выращивания биокультуры в течение 30 су-
ток почву подвергали химическому анализу на содержа-
ние валовых и подвижных форм Cd (II) методом атомно-
абсорционной спектроскопии с целью определения доли 
поглощения ТМ. Результаты представлены в диаграмах  
1 и 2. 
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Рис.1 Содержание валовых форм Cd
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Полученные результаты указывают на то, что с ро-
стом рН среды валовое количество кадмия снижается. При 
внесении Cd2+ в почвенный раствор, в количествах, крат-
ных 5 и 50 ОДК, наибольшее количество металла закреп-
ляется почвой в случае применения биогумуса и извести, 
а так же в чистой почве. Наименьшее количество кадмия 
закрепляется почвой с применением ацетата натрия.  

Поведение Cd (II) заметно отличается от поведения 
других тяжёлых металлов. Его подвижность высока во 
всех средах, даже при внесении извести. Повышенная по-
движность кадмия, и связанная с этим меньшая защищён-
ность растительного организма от избыточных ионов 
этого элемента, является одной из причин сильной его 
токсичности. 

Биогумус (мод.3.,рис.2) резко снижает количество 
подвижных форм кадмия в почве, и в связи сэтим и их ток-
сичность. Известь при внесении её в почву в меньшей сте-
пени, чем биогумус, связывает ионы Cd2+ и снижает их фи-
тотоксичность. 

В вариантах опыта обменная кислотность остава-
лась постоянной и составила -0,01 ммоль/100г. Величина 
степени насыщенности основаниями учитывается при из-
вестковании почвы. В нашем эксперименте значение 
суммы поглощённых оснований в разных вариантах ко-
леблется от 44,7 до 45,8 ммоль/100г по отношению к кон-
тролю, что указывает на незначительную потребность в 
известковании. 

В период исследований наиболее благополучно вы-
глядели всходы, в вариантах 2 и 3 с добавлеием Cd2+ и био-
гумуса Они отличались наиболее длинными листьями и 
ветвистой корневой системой. На их фоне также хорошо 
выглядели всходы контроля, а растения с ацетатом натрия 
были самыми низкорослыми. Данные опыта предостав-
лены на рисунках 3 и 4. На 15 сутки эксперимента отмеча-
ется интенсивный рост культуры овса на почве – кон-
троле, а также в сосудах с использованием извести и био-
гумуса с концентрацией кадмия в 5 ОДК.  
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Растения с ацетатом натрия (вар.5 и 9)– желтеют и 
увядают, несмотря на систематический полив и уход. 
Наиболее угнетёнными выглядят растения овса на почве с 
содержанием ионов Cd2+ 50 ОДК. 

При совместном присутствии в почве тяжёлых ме-
таллов и CH3COONa (для создания более кислой среды) 
рост корневой системы и наземной части визуально пре-
кращается. 

На 28-е сутки на общем фоне самыми благополуч-
ными выглядели растения, выращенные на почве – кон-
троле. Сильно желтеет и сохнет культура, выращенная в 
системе “почва – тяжёлые металлы – известь”. Овёс, вы-
ращенный в системе “почва – тяжёлые металлы – ацетат 
натрия” (вар.9) на 30-е сутки эксперимента погибает. 
Наблюдается частичная гибель растений в опытах с ис-
пользованием солей тяжёлых металлов. 

 Высокая концентрация тяжёлых металлов в си-
стеме “почва – тяжёлые металлы – ацетат” вызывает рез-
кое угнетение развития растений, что привело к формиро-
ванию крайне низкой продуктивности продукции или пол-
ной гибели растений. Для этой модельной системы уста-
новлено наибольшее количество подвижных форм с кад-
мия.  

Таким образом, метод биоиндикации позволил оце-
нить эффективность различных способов снижения фито-
токсичности ионов ТМ в системе «почва – растение».  

Выводы: 
Биогумус резко снижает количество подвижных 

форм Cd(II) и, в связи с этим, их фитотоксичность. Из-
весть при внесении в почву в меньшей степени, чем био-
гумус, связывает ионы ТМ и незначительно снижает их 
фитотоксичность. 
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АННОТАЦИЯ 
Целью работы была оценка технологических параметров заготовки и хранения фуражного зерна повышенной 

влажности по их влиянию на качество консервирования. Опыты, анализы и обработка экспериментального материала 
проведены по общепринятым методикам. На длительное хранение было заложено зерно ячменя в целом (влажность 
около 35%) и расплющенном виде (влажность около 25%). Перед закладкой на хранение его, за исключением контроль-
ного варианта, обрабатывали химическим консервантом «Промир», порошкообразной серой и биопрепаратом Биосил 
НН. Зерно закладывали на хранение без уплотнения, при средней и сильной степени уплотнения. По окончанию хранения 
в зерне определялось содержание органических кислот и кислотность (в единицах рН). В ходе исследований было уста-
новлено, что качество консервирования зерна зависело от его влажности при закладке на хранение, степени уплотне-
ния и видов используемых химических и биологических препаратов. Лучшим подкислением за счёт большего образова-
ния кислот брожения, преобладающей среди которых была молочная кислота, отличалось зерно более высокой влаж-
ности (35%). Уменьшение влажности консервируемого зерна (25%) снижало его подкисление за счёт меньшего об-
разования органических кислот при сохранении преобладания среди них молочной кислоты. Уплотнение зерна в целом 
положительно влияло на его подкисление, состав и качество продуктов брожения. При этом большее его влияние 
проявилось при консервировании зерна без добавоки с использованием биопрепарата. Лучшим консервирующим дей-
ствием на качество брожения при консервировании более влажного (целого) зерна обладал биопрепарат Биосил НН, 
при консервировании менее влажного (плющёного) зерна – порошкообразная сера. В результате корреляционного ана-
лиза установлены взаимосвязи между степенью подкисления и продуктами брожения. 

ABSTRACT 
The aim of the work was to evaluate the technological parameters of preparation and storage of feed grain moisture on 

their influence on the quality of preservation. Experience, analysis and processing of experimental data carried out by 
conventional methods. Long-term storage was included in the whole grain barley (humidity about 35%) and a flattened form 
(humidity about 25%). Before storage it, except for the control variant treated with a chemical preservative "Promir" powdered 
sulfur and biologic Biosil HH. Grain laid for storage without seal, with moderate to severe degree of compaction. At the end of 
storage was determined by the grain content of organic acids and acidity (pH units). Studies have found that the quality 
preservation grain depended on its tab humidity for storage, the degree of compaction and the species of chemical and biological 
agents. Best acidification due to formation of more acid fermentation, among which was the predominant lactic acid, different 

organic acids while maintaining the predominance of lactic acid. Seal of grain in general a positive effect on its acidification, 
composition and quality of fermentation products. At the same time increasing its influence manifested itself in the preservation 
of grain without additives using a biological product. The best preservative effect on the quality of fermentation in canning 
wetter (whole) grain had biopreparation Biosil HH, canning less humid (plyuschёnogo) grain - sulfur powder. As a result of 
correlation analysis the relationship between the degree of acidification and fermentation products. 

Ключевые слова: влажное фуражное зерно; консервирование; химические консерванты; биологические препа-
раты; уплотнение; качество брожения. 

Keywords: wet cornmeal; canning; chemical preservatives; biological products; seal; quality fermentation. 
 
Высокопродуктивное животноводство невозможно 

без скармливания значительных количеств концентриро-
ванных кормов, видовой и качественный состав которых в 
этой связи приобретает особое значение. Преобладающая 
часть таких кормов в условиях России представлена фу-
ражным зерном – наиболее ценным видом корма, обеспе-
чивающим рост продуктивности и повышение качества 

животноводческой продукции. Именно этот вид кормов 
составляет основу рационов при кормлении свиней и 
птицы. Энергетические потребности высокопродуктив-
ного скота на 40-60% от общего количества энергии в ра-
ционе также обеспечиваются за счёт концентрированных 
кормов. 
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Фуражное зерно относится к кормам собственного 
производства, которые в условиях рыночной экономики 
должны стать преобладающей составной частью кормов 
базы. В связи с этим максимальное сохранение их каче-
ства в условиях конкретного хозяйства становится одной 
из наиболее актуальных проблем современного животно-
водства. Также вполне понятна повышенная заинтересо-
ванность реального производства в обеспечении макси-
мального выхода такого корма с единицы площади посе-
вов и наиболее полном сохранение его питательных 
свойств в процессе хранения и подготовки к скармлива-
нию.  

В силу указанных особенностей максимальному со-
хранению питательных свойств фуражного зерна прида-
ётся особое значение. При выборе технологии консерви-
рования такого материала главное внимание обращается 
на простоту её реализации и экономическую эффектив-
ность. До недавнего времени основным способом сохра-
нения зерна было хранение его в сухом состоянии при 
влажности, находящейся ниже критических значений, ко-
торые для основных зернофуражных культур (овёс, яч-
мень) составляет 14,5-15,5%. При более высоких значе-
ниях влажности её нормализовали досушиванием на су-
шильных устройствах различной конструкции (1). 

Сушка, как способ консервирования, подразделя-
ется на естественную и искусственную. Естественная 
сушка требует затрат механической энергии на постоян-
ные перемещения зерна или использования вентиляцион-
ного оборудования. Искусственная сушка связана с по-
треблением энергоносителей. Чем выше влажность зерна, 
тем больше затраты на его досушивание. Постоянный 
рост стоимости энергоносителей сделал этот способ кон-
сервирования экономически нецелесообразным (2). По-
этому с середины 60-ых годов прошлого века в странах 
Западной Европы, а с середины 70-ых годов и в бывшем 
СССР, активно начали испытывать другие способы эф-
фективного сохранения зерна (3).  

Вначале таким способом было признано химиче-
ское консервирование фуражного зерна, основанное на 
возможности его скармливания во влажном состоянии. 
Оказалось, что такое зерно легче и полнее используется 
животными. Кроме того оно измельчается без образова-
ния пыли, что снижает риск опасности возникновения лё-
гочных заболеваний животных и человека и загрязнения 
окружающей среды. Уборку такого зерна начинают на 1-
2 недели раньше, что сокращает потери, уменьшает напря-
жённость уборочных работ, разгружает сложное зерно-
очистительное и сушильное оборудование, интенсифици-
рует работу зерновых комбайнов. Зерно сохраняется бла-
годаря бактерицидным и фунгицидным свойствам консер-
вантов. Технологическое и инженерное решение примене-
ния химического консервирования достаточно простое, 
поэтому этот способ сохранения зерна повышенной влаж-
ности нашёл широкое применение во второй половине 
прошлого века (4). В настоящее время интерес к нему по-
степенно ослабевает в связи с высокой стоимостью орга-
нических кислот и экологическими проблемами их приме-
нения (5).  

На смену химическому консервированию пришла 
технология сохранения зерна в герметичных условиях при 
использовании различных биологических и химических 
препаратов (6). Этому способствовало распространение в 
хозяйствах вальцовых плющилок, упрощающих подго-
товку влажного зерна к скармливанию и пластиковых ру-
кавов, при помощи которых устранялся дефицит герме-
тичных хранилищ. При этом влажность зерна можно по-
вышать до 40%, что только упрощает и удешевляет техно-
логию (7). При этом сохранялись все преимущества, при-
сущие уборке зерна с повышенной влажностью.  

Технологический процесс заготовки и анаэробного 
хранения зерна повышенной влажности во всех возмож-
ных вариациях часто без должного обоснования отож-
дествляют с технологией силосования кормов. Вместе с 
тем, специфичность консервируемого материала, в част-
ности, повышенное содержание крахмала и малое количе-
ство структурных углеводов, в сравнении с вегетативной 
массой трав, предполагают совершенной иной результат 
консервирования. Кроме того, оптимальная влажность си-
лосуемой массы находится в пределах 61-75%, сенажиру-
емой – 40-60%, тогда как фуражное зерно консервируется 
при влажности 30-40% в период формирования макси-
мального урожая (фаза восковой спелости).  

В связи с вышеизложенным, целью нашей работы 
была оценка некоторых технологических параметров за-
готовки и хранения фуражного зерна повышенной влаж-
ности по их влиянию на качество консервирования.  

Качество консервирования контролировали по сте-
пени подкисления зерна и составу продуктов брожения по 
общепринятым методикам биохимического анализа. Кон-
сервировали зерно наиболее распространённой зернофу-
ражной культуры ячменя в целом и расплющенном виде 
при влажности 35 и 25% соответственно и хранили после 
самоуплотнения, слабой и сильной трамбовки. Контроль-
ное зерно хранилось без добавок, опытное – с биопрепа-
ратом Биосил НН, с химическим консервантом «Промир» 
шведского концерна Perstorp Group и c порошкообразной 
серой. 

Одним из наиболее важных показателей качества 
консервирования служит кислотность хранящегося в гер-
метичных условиях зерна. Чем лучше зерно подкислено, 
тем надёжнее оно защищено от влияния вредной и пороч-
ной микрофлоры, активное размножение которой приво-
дит к разложению и порче зерна. Результаты исследова-
ний показали, что в среднем по всем вариантам консерви-
рования плющёное зерно было подкислено слабее, чем це-
лое. Однако эта разница, по нашему мнению, объясняется 
не различным их физической формой, а тем, что у зерна, 
закладываемого на хранение, была разная влажность: у це-
лого зерна она находилась в пределах 35, у плющёного – 
25%. Различающееся по влажности зерно в плющёном и 
целом виде подкислялось одинаковыми препаратами в со-
вершенно разной степени. Лучшим подкисляющим дей-
ствием при консервировании плющёного зерна обладала 
порошкообразная сера. Влияние на этот показатель Био-
сила НН и консерванта Промир было менее заметным. 
Лучшее подкисление целого зерна наблюдалось при его 
консервировании биопрепаратом Биосил НН. Несколько 
худшие результаты были получены от использования для 
этих целей порошкообразной серы и химического консер-
ванта «Промир». Но и в этом случае по отношению к 
зерну, хранившемуся без добавок, отмечено улучшение 
результатов консервирования. В среднем по вариантам 
консервирования ослабление влияние препаратов на под-
кисление зерна отражалось в следующем порядке: порош-
кообразная сера → биопрепарат Биосил ННЗ → консер-
вант «Промир». Ниже средних показателей значения рН 
по опыту были показатели зерна с порошкообразной се-
рой, что подчёркивает её лидирующее положение среди 
используемых в опыте средств по влиянию на процесс 
подкисления. 

Усиление уплотнения зерна в целом положительно 
влияет на его подкисление независимо от того, в каком 
виде оно консервируется – в целом или в плющёном. 
Средние тенденции влияния степени уплотнения плющё-
ного и целого зерна на его подкисление сводились к его 
улучшению по мере усиления трамбовки. 

Несколько по иному вели себя консервирующие до-
бавки при разной плотности укладки зерна на хранение. 
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При всех степенях уплотнения наибольшим стимулирую-
щим влиянием на подкисление зерна обладала порошко-
образная сера. Наибольшее её влияние на подкисляющее 
действие проявлялось при средней плотности укладки. 
Биопрепарат Биосил НН по степени влияния на этот пока-
затель был на втором месте, обеспечивая примерно одина-
ковое подкисление при разном уплотнении зерна. Осо-
бенно заметное влияние препарата Биосил НН на процесс 
подкисления проявлялось при средней степени уплотне-
ния зернофуража. Химконсервант «Промир» оказывал 
слабое влияние на подкисление зерна главным образом, 
вероятно, за счёт органических кислот, входящих в состав 
этого препарата, что вполне соответствует назначению 
химических консервантов, призванных угнетать микро-
биологические процессы в кормах при их хранении. Этот 
препарат в зависимости от степени уплотнения по-раз-
ному влиял на подкисление зерна: при самоуплотнении он 
тормозил этот процесс, при сильном уплотнении стимули-
ровал его. В этом единственном случае его действие пре-
восходило аналогичное действие Биосила НН.  

Молочная кислота является основным продуктом 
брожения в правильно заквашенном корме, т.е. её по 
праву можно считать основным консервирующим факто-
ром, как при спонтанном, так и при регулируемом броже-
нии. Поэтому при закладке силоса или силосовании зерна 
повышенной влажности основные усилия должны быть 
направлены на создание максимально благоприятных 
условий для молочнокислого брожения.  

Максимальное накопление молочной кислоты в 
зерне при его хранении без добавок и с биопрепаратом 
Биосил НН наблюдалось при наибольшем уплотнении 
массы, в особенности при его консервировании при влаж-
ности более 35%. При отсутствии трамбовки подобный 
результат получали при закладке зерна с химическим кон-
сервантом «Промир», при средней степени уплотнения – 
с порошкообразной серой.  

Наибольшая массовая доля молочной кислоты в 
зерне повышенной влажности обеспечивалась при сред-
ней плотности его укладки на хранение, оптимальная – 
при сильном уплотнении. Вне зависимости от плотности 
укладки на хранение подобный результат обеспечивала 
обработка перед закладкой плющёного зерна порошкооб-
разной серой, при консервировании целого зерна – био-
препаратом Биосил НН.  

Корреляционный анализ данных, характеризую-
щих качество брожения при консервировании фуражного 
зерна повышенной влажности, показал слабое влияние ко-
личества молочной кислоты на её массовую долю в сово-
купном количестве органических кислот (r=0,49; Р<0,10), 
т.е. увеличение содержания молочной кислоты в составе 
зерна не всегда сопровождалось повышением её массовой 

доли в составе кислот брожения. Повышение массовой 
доли молочной кислоты в общем объёме кислотообразо-
вания было определяющим фактором в повышение кис-
лотности консервируемого зерна (r= -0,60; Р<0,05). Иначе 
говоря, повышение этого показателя сопровождалось сни-
жением значения рН, т.е. улучшением подкисления.  

Таким образом, качество консервирования зерна 
зависело от его влажности при закладке на хранение, сте-
пени уплотнения и видов используемых химических и 
биологических препаратов. Зерно более высокой влажно-
сти (35%) консервировалось лучшим подкислением за 
счёт большего образования кислот брожения, преоблада-
ющей среди которых была молочная кислота. Меньшая 
влажность консервируемого зерна (25%) уменьшала под-
кисление зерна за счёт меньшего образования органиче-
ских кислот при сохранении преобладания среди них мо-
лочной кислоты. Усиление уплотнения зерна в целом по-
ложительно влияло на его подкисление, состав и качество 
продуктов брожения. Лучшим консервирующим дей-
ствием на качество брожения при консервировании более 
влажного (целого) зерна обладал биопрепарат Биосил НН, 
при консервировании менее влажного (плющёного) зерна 
– порошкообразная сера. В результате корреляционного 
анализа установлены взаимосвязи между степенью под-
кисления и продуктами брожения. 
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INFLUENCE OF PROPERTIES OF THE HOST PLANT PHENOTYPIC EXPRESSION RUST ON LUKE ALTAYSKOGO 
Svetlana Nikitina, candidate. biol. Sciences, Associate Professor of Novosibirsk State Agrarian University  

АННОТАЦИЯ 
Целью настоящей работы являлось изучение симптомов ржавчины на луке алтайском для более качественного 

мониторинга болезни в селекционной практике. В работе использовали визуальный и микроскопический методы. Вы-
явили комплекс признаков, характеризующих высокую устойчивость лука к заболеванию и влияющих на проявление 
болезни: уменьшение размера пустул, снижение их раскрываемости, подавление споровой продуктивности урединии и 
др. При фитомониторинге в селекционных питомниках необходимо учитывать количественную и качественную сто-
рону поражения образцов ржавчиной для повышения достоверности оценки.  
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ABSTRACT 
The aim of this work was to study the symptoms of rust on onion Altai for better monitoring of the disease in breeding. We 

used visual and microscopic methods. Identified a set of features characterizing high resistance to disease and onions affecting 
manifestation of the disease: reducing the size of pustules, decrease their crime detection, suppression of spore productivity 
uredinii and others. When phytomonitoring in breeding nurseries must take into account both quantitative and qualitative aspect 
of the defeat of rust samples to improve the reliability of the estimates. 

Ключевые слова: многолетний лук, ржавчина, симптомы, устойчивость. 
Keywords: long bow, rust, symptoms, stability. 

 
Ржавчина является широко распространенным и 

вредоносным заболеванием многолетних луков в усло-

виях лесостепи Приобья [1-3,6,7]. Лук алтайский, наряду 

с луками рокамболь, порей, Максимовича, стареющий, 

молочноцветковый и др. относится к высокоустойчивым 

видам [8]. Развитие болезни на нем в течение многих лет 

по нашим наблюдениям не превышало 5%. Симптомы бо-

лезни на этом виде лука не исследовались.  
В качестве объектов исследования служили 58 об-

разцов клонового питомника Сибирского НИИ растение-

водства и селекции СО РАСХН и возбудитель ржавчины 

– однохозяинный вид Puccinia allii (DS.) Rud. В работе ис-

пользовали общепринятые фитопатологические методы. 

Цвет пустул определяли по модифицированной цветной 

шкале А.С. Бондарцева [5]. Измерения микрообъектов 

производили с помощью окулярного винтового микро-

метра МОВ-1-15˟. Количество спор в пустуле подсчиты-

вали в камере Горяева, их жизнеспособность устанавли-

вали в камере Ранвье.  

Оценку симптомов ржавчины проводили по двум 

стадиям гриба: летней и зимующей, так как весенняя ста-

дия на луке алтайском не обнаружена. Определяли форму 

пустул, их размер, цвет, раскрытость, расположение на 

пораженном органе, наличие хлоротичной зоны и др.  
 Для оценки частоты встречаемости различных 

форм пустул было проанализировано более 1000 спороно-

шений. На луке алтайском выделено по пять форм уреди-

ний и телий. Впервые описано наличие летних пустул не-

правильной формы, широко-веретеновидных, а также 

«кольцевых», которые представляли собой группу мелких 

пустул, слившихся характерным образом (рис. 1). Удель-

ный вес названных форм составил более 20% по обеим 

стадиям. З.М. Азбукина [1] и В.И. Ульянищев [10] указы-

вают только на две формы, которые встречаются среди 

летних пустул наиболее часто – продолговатая и овальная 

(табл.1). На луке алтайском, по нашим данным, преобла-

дают округлые пустулы (78,5%), наличие которых указано 

Н.М. Пидопличко [9]. 
 
 

                               
а б в 

 

Рисунок 1. Ржавчина на луке алтайском: мелкие и кольцевые закрытые (а)  
и неразвитые (б) урединиопустулы; телиопустулы (в) 

 
Одной из часто встречающихся форм зимующих 

пустул, по мнению других авторов, являются округлые 

подушечки. Нами установлено, что округлые телиопу-

стулы на луке алтайском встречались достаточно редко – 
менее 2%. Преобладающими были овальные и широко-ве-

ретеновидные (87,4%). Типичные «продолговатые» пу-

стулы, отмеченные исследователями, нами не обнару-

жены.  

Таким образом, на луке Allium altaicum наблюда-

ется большее разнообразие форм пустул, чем указано в ли-

тературе в отношении вида Puccinia allii.  
Длина урединиопустул, по литературным данным, 

колеблется от 0,3 до 1,8 мм (табл. 2).  
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Таблица 1 
Формы пустул ржавчины на луке алтайском  

Признак 
Частота встречаемости Пидопличко, 

1977 
Ульянищев, 

1978 
Азбукина, 

2005 
шт. % 

Форма урединиопустулы 
– в виде кольца 64 7,3    
– овальная или широко-веретеновидная 115 13,2  овальная 
– округлая 684 78,5 округлая   
– неправильная 8 1,0    
– продолговатая 0 0 продолговатая  
Исследовано пустул: 871 100    
Форма телиопустулы 

– в виде кольца 4 2,5    

– овальная или широко- 
веретеновидная 139 87,4   овальная  

– округлая 3 1,9 округлая 
– неправильная 13 8,2    
– продолговатая 0 0 продолговатая 
Исследовано пустул: 159 100    

 
Таблица 2 

Размеры пустул ржавчины на луке алтайском 

Признаки Частота встречаемости Пидопличко, 
1977 

Ульянищев, 
1978 

Азбукина, 
2005 шт. % 

Длина урединиопустул, мм 
 0,1 – 1,0  23 20,0 

размеры не 
приведены 0,3–0,8 0,3–1,8 

 1,5 – 2,5  50 43,5 
 3,0 – 4,0  37 32,2 
 5,0 – 8,0  5 4,3 
Всего: 115 100 
Средний размер урединии 2,2×1,1 мм    
Длина телиопустул, мм 
1,0 – 2,0 45 47,4 

компактные 

0,2–0,7 
при слиянии: 

2-3×1 мм 
 

мелкие 
3,0 – 4,0 34 35,8 
5,0 – 7,0 16 16,8 
Всего: 95 100 
Средний размер телии 2,8×1,3 мм    

 
На луке алтайском длина летних пустул варьирует 

значительно сильнее – от 0,1 до 8,0мм, превышая верхнее 
значение в 4,4 раза. В.И. Ульянищев [10] описывает те-
лиопустулы длиной от 0,2 до 0,7мм. Длина телиопустул, 
измеренных нами на клонах лука алтайского, колеблется 
от 1 до 7 мм, то есть в 5-10 раз больше. Чаще встречались 
пустулы от 1 до 4 мм (83,2% случаев). 

Таким образом, длина и ширина зимних пустул 
гриба на луке алтайском в 1,3 и 1,2 раза, соответственно, 
были больше, чем аналогичные показатели летнего споро-
ношения, что противоречит литературным данным. Сред-
няя длина урединий на исследованном виде лука в 3-7, а 
телий – в 4-14 раз превышала размеры, указанные для вида 
Puccinia allii. Было определено соотношение количества 
средних и крупных урединий к мелким, оно составило на 
луке алтайском 10:17. Нами установлено, что в мелкой пу-
стуле образуется в среднем 575 урединиоспор, крупной – 
более 12 тысяч.  

Установлено, что зона хлороза вокруг пустул и ре-
акция сверхчувствительности развивались достаточно 
редко. 

Выявлено, что недостаточно яркая окраска мелких 
и недоразвитых летних пустул связана с урединиоспо-
рами, которые содержат окрашенные каротиноиды в ма-
лом количестве (рис. 2).  

Телиоспоры, взятые с лука алтайского, часто отли-
чались менее интенсивной окраской, имели большое ко-
личество пузыревидных включений и пустых клеток (рис. 
3). Можно предположить, что такие споры обладают по-
ниженной жизнеспособностью, что отрицательно ска-
жется на интенсивности передачи инфекции на следую-
щий год. 

На восприимчивом луке слизуне зрелые те-
лиоспоры имели, как правило, насыщенную шафрановую 
окраску и однородное мелкозернистое содержимое.  

Летняя стадия паразита предназначена для массо-
вого заражения растений, поэтому хорошая раскрывае-
мость пустул имеет определяющее значение для распро-
странения спор. Хорошо раскрытые порошащие пустулы 
на луке алтайском составили менее четверти от общего ко-
личества. Большинство пустул (78%) не могли рассеивать 
споры, так как были недоразвиты, закрыты или вскрыты 
недостаточно хорошо (табл. 3). Очевидно, лук алтайский 
обладает достаточно надежными механизмами устойчи-
вости, которые не дают полноценно развиваться летней 
форме гриба. Споры, взятые из крупных порошащих пу-
стул, обладали низкой жизнеспособностью. Более 60% 
урединиоспор, помещенных в висячую каплю, лизирова-
лись. 
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В литературных источниках имеются расхождения 
по поводу концентрации пустул на пораженной ткани 
(табл. 4). Одни авторы [1] указывают, что урединии рас-
пределяются исключительно рассеянно, другие [10] – рас-
сеянно и группами, редко сливаются. Третьи авторы [9] 

отрицают возможность образования групп и отдают пред-
почтение разбросанным или сливающимся пустулам. Для 
определения расположения спороношений на луке алтай-
ском было исследовано 180 пораженных листьев.  

 

                
а       б 

Рисунок 2. Урединиоспоры с устойчивого к ржавчине лука алтайского (а) и восприимчивого лука слизуна (б)  
 

       
а      б 

Рисунок 3. Телиоспоры с устойчивого к ржавчине лука алтайского (а) и восприимчивого лука слизуна (б) 
 
 

Таблица 3 
Раскрываемость летних пустул и жизнеспособность урединиоспор 

Признаки Частота встречаемости 
шт. % 

Степень развития и раскрытость летних пустул 

Всего исследовано пустул 191 100 

– хорошо раскрытые, порошащие 42 22,0 

– со щелью, но не порошащие 73 38,2 

– закрытые 46 24,1 

– недоразвитые, закрытые, без типичной окраски 30 15,7 

Жизнеспособность спор 

Всего исследовано урединиоспор  253 100 

– проросшие через 24 ч. в висячей капле 6 2,4 

– лизированные 162 63,9 

 
Установлено наличие всех указанных выше групп 

концентрации урединий и телий с преобладанием одиноч-
ных или рассеянных (67,8% и 85,7% случаев 
  

соответственно). Общее количество пустул, сливающихся 
и в группах, составило 32,2 по летней и 14,3% – зимующей 
стадии.  
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Таблица 4 
Расположение пустул ржавчины на пораженных органах лука алтайского 

Признаки 
Частота встреча-

емости Пидопличко, 1977 Ульянищев, 
1978 

Азбукина, 
2005 

случаев % 
 Урединиопустулы 

– одиночные или рассеянные 84 67,8 разбросанные рассеянные густо рассеян-
ные 

– в группах по 3 шт. 22 17,7  в небольших груп-
пах  

– в группах по 10 шт. 5 4,0    

– сливающиеся 13 10,5 или сливающиеся редко сливающи-
еся  

Телиопустулы 
– одиночные или рассеянные 48 85,7 

компактные 

 рассеянные 

– в группах по 2-4 шт. 5 8,9  или в группах 

– сливающиеся 3 5,4 часто сливающи-
еся  

 
Подтверждено, что телио- и урединиопустулы могут располагаться как на листе, так и на цветоносе (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Распределение спороношений патогена по органам растения 

Признаки 
Частота встречаемости 

 шт. % 
Расположение урединиопустул 
– на листовой пластинке 41 41,8 
– на цветоносе 57 58,2 
Расположение телиопустул 
– на листовой пластинке 36 64,3 
– на цветоносе 20 35,7 

 
Установлено, что частота встречаемости телиопу-

стул на листовой пластинке в 1,8 раза превышала анало-
гичный показатель на цветоносе, что вполне логично, так 
как стрелка у лука алтайского фотосинтезирует дольше, 
чем листовой аппарат. Показатели по летним пустулам 
различаются в меньшей степени (16,4%). Это связано, оче-
видно, с возрастом органов. Из листьев быстрее начина-
ется отток ассимилянтов, поэтому больше летних пустул 
образуется на цветочной стрелке.  

На цветоносе и трубчатых листьях развивались, 
преимущественно, единичные пустулы, что до минимума 
снижало передачу инфекционного начала в течение веге-
тации и на следующий год. 

К факторам устойчивости следует отнести также 
особенности сезонной динамики ржавчины, в частности 
более поздние сроки появления урединиостадии (табл. 6).  

Таблица 6 
Появление первых признаков ржавчины на многолетних луках  

Вид, группа лука 2007 г. 2008 г. Степень устойчивости к ржавчине 

Лук слизун начало мая середина июня восприимчивый 
Шнитт луки  начало июня конец июня среднеустойчивый 
Лук алтайский  середина июня конец июля устойчивый 

 
Первые признаки болезни на более устойчивых ви-

дах лука – шниттах и алтайском – появлялись на 2-6 
недель позднее, чем на восприимчивом луке слизуне. Оче-
видно, растения-хозяева влияли на продолжительность 
инкубационного периода заболевания. На восприимчивом 
виде лука скрытый период развития ржавчины короче, на 
устойчивых видах – длиннее. Возможно, имеет значение 
и уровень инфекционной нагрузки. На устойчивых образ-
цах этот показатель может быть выше [4]. 

Погодные условия вегетационного периода также 
могут сдвигать время формирования урединий и телий. 
Нами установлено [7], что холодная погода с обильными 
осадками может вызвать на луке слизуне практически од-
новременное формирование всех стадий возбудителя 
ржавчины. В связи с вышесказанным, селекционную 

оценку болезнеустойчивости луков не следует жестко 
привязывать к фенофазам растения-хозяина или календар-
ным срокам, а проводить сравнительный анализ динамики 
болезни в условиях конкретного периода вегетации.  

Таким образом, на луке алтайском нами выделено 
по пять форм урединий и телий. Впервые описаны летние 
пустулы в виде кольца, неправильной и широко-веретено-
видной формы. Длина летних пустул на луке алтайском 
варьировала от 0,1 до 8,0 мм, что в 4,4 раза превышало 
верхнее значение, характерное для вида Puccinia allii. 
Средний размер урединий на луке алтайском составил 
2,2×1,1 мм, телий – 2,8×1,3 мм. Выявлен комплекс макро-
признаков, характеризующих устойчивость лука алтай-
ского к ржавчине. Мелких пустул было в 1,7 раза больше, 
чем крупных. Подавляющая часть урединиопустул 
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(78,0%) была неразвитой, не вскрывалась или плохо рас-
сеивала споры. Треть урединий и 14% телий формирова-
лись в группах. Зимующая стадия гриба развивалась круп-
нее, чем патогенная летняя. На луке отмечены реакция 
сверхчувствительности и образование нечеткой хлоротич-
ной зоны вокруг пустул. На листьях и стрелках чаще фор-
мировались единичные (1-5) урединии и телии. Симптомы 
болезни на луке алтайском фиксировали на 5 недель позд-
нее, чем на восприимчивом луке слизуне. Впервые уста-
новлены микроскопические признаки устойчивости лука 
к ржавчине. Наблюдалось 20-кратное снижение количе-
ства урединиоспор в мелкой пустуле по сравнению с круп-
ной Летние и зимующие споры патогена отличались блед-
ной окраской, телиоспоры имели большое количество пу-
зыревидных включений и пустых клеток. Урединиоспоры 
характеризовались пониженной жизнеспособностью, при 
проращивании в висячей капле около 64% спор лизирова-
лось. При селекционной оценке клонов лука алтайского на 
устойчивость к ржавчине необходимо оценивать образец 
по комплексу признаков (количественных и качествен-
ных), чтобы в любой вегетационный период дать досто-
верную оценку болезнеустойчивости, ускорив тем самым 
селекционный процесс. 

 
Список литературы 

1. Азбукина З.М. Ржавчинные грибы /З.М. Азбукина 
//Низшие растения, грибы и мохообразные Даль-
него Востока России: Грибы.– Владивосток: Даль-
наука, 2005. – Т. 5. – 616 с. 

2. Байкалова Ю.Н. Устойчивость экотипов лука сли-
зуна к ржавчине / Ю.Н. Байкалова, С.М. Никитина 
//Достижения и перспективы студенческой науки 
аграрных вузов Сибирского федерального округа: 
Сб. материалов 6 конф. – Кемерово: Изд-во Кеме-
ровского ГСХИ, 2007. – С. 20-22. 

3. Ванина Л.А., Никитина С.М. Болезни и вредители 
многолетних луковых культур //Луковые растения 
в Сибири и на Урале (батун, шнитт, слизун, ветви-
стый, алтайский, косой, многоярусный) /Е.Г. Грин-
берг, В.Г. Сузан /РАСХН. Сиб. отд-е. ГНУ Сиб-
НИИРС. ЗАО УЦПТ «Овощевод». – Новосибирск, 
2007. – С. 201–216. 

4. Гойман Э. Инфекционные болезни растений /Э. 
Гойман. – М.: Изд-во иностр. литературы, 1954. – 
608 с. 

5. Кутафьева Н.П. Морфология грибов: Учебное по-
собие.– Новосибирск: Сиб. Унив. Изд-во, 2003. – 
315. 

6. Никитина С.М. Экотипическая устойчивость лука-
слизуна к ржавчине /С. М. Никитина, А.В. Ситник 
//Вредные организмы культурных растений: Сб. 
науч. тр. /Изд. Новосиб. с.- х. ин-та. – 1990. – С. 19-
24.  

7. Никитина С.М. Патогенные микромицеты и опти-
мизация фитосанитарного состояния лука в лесо-
степи Приобья: автореф. дис… канд. биол. наук: 
06.01.11– защита растений. – Кинель, 2008. – 24 с.  

8. Никитина С.М. Болезни лука алтайского в условиях 
интродукции //Аграрная наука – сельскому хозяй-
ству: сборник статей: в 3 кн. /VI Межд. науч.-практ. 
конф. (3-4 февраля 2011 г.). Барнаул: Изд-во АГАУ, 
2011.- Книга 2, с. 405-408. 

9. Пидопличко Н.М. Грибы-паразиты культурных 
растений: Определитель / Н.М. Пидопличко. – 
Киев: Наук. думка. Т.1 Грибы совершенные, 1977. 
– 396 с.  

10. Ульянищев В.И. Определитель ржавчинных грибов 
СССР. Часть 2 / В.И. Ульянищев. – Л.: Наука, Ле-
нингр. отд-ние, 1978. – 384 с. 

153
Международный Научный Институт "Educatio" VII, 2014 Сельскохозяйственные науки



 

 

 

Географические науки 

ВЛИЯНИЕ ИММИГРАЦИИ НА РОСТ МУСУЛЬМАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ  
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

Чекменева Лариса Юрьевна 
кандидат геогр. наук, доцент, Пермский государственный национальный исследовательский университет, г. Пермь 

Кочеткова Людмила Юрьевна 
старший преподаватель, Пермский государственный национальный исследовательский университет, г. Пермь 

 
THE INFLUENCE OF IMMIGRATION ON THE GROWTH OF MUSLIM POPULATION IN THE UK  
Chekmeneva Larisa, Candidate of Science, assistant professor of Perm State University, Perm 
Kochetkova Ludmila, senior lecturer of Perm State University, Perm 

АННОТАЦИЯ 
В статье анализируются международные миграционные процессы Великобритании за период с 1991 по 2011 г.: 

масштабы иммиграции, направления миграционных потоков, религиозный состав иммигрантов. Было выявлено, что 
мусульманское население составляет умеренную долю в общем притоке иммигрантов. 

ABSTRACT 
The article analyzes immigration to the UK from 1991 to 2011: its levels, countries immigrants come from and their 

religion. It has been found out that Muslims make up a modest proportion of the inflow to the UK.  
Ключевые слова: масштабы иммиграции; религия иммигрантов; Великобритания. 
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В Великобритании уже больше полувека наблюда-

ются крупные масштабы иммиграции. Миграционный 
приток в эту страну состоит из уроженцев разных стран, 
носителей разных культур, приверженцев различных ре-
лигий. В отечественных исследованиях все чаще подни-
мается тема исламизации Европы, обусловленной имми-
грацией. Для того чтобы проверить, насколько обоснован-
ным является такое заявление для Великобритании, в дан-
ной статье проводится анализ масштабов притока, направ-
лений иммиграционных потоков, а также религиозных ха-
рактеристик иммигрантов. 

За период с 1991 по 2011 г. масштабы иммиграции 
в Великобритании существенно выросли. Если в начале 
1990-х гг. в страну прибывало около 300 тыс. человек, то 
к концу рассматриваемого периода – почти 600 тыс. чел. 
Резкое увеличение иммиграции наблюдалось в 1998-1999 

гг., что отчасти связано с возросшим притоком из стран с 
развивающимися экономиками, осложненными внутрипо-
литическими проблемами: Китая и ЮАР. Последний (и 
наибольший за весь период) всплеск иммиграции произо-
шел в 2004 г. – число прибывших в страну увеличилось на 
78 тыс. чел. Это во многом было связано с расширением 
ЕС, а также с ограничительной иммиграционной полити-
кой большинства стран ЕС старого состава в отношении 
граждан стран, недавно вступивших в Европейский союз 
[1]. 

Увеличение масштабов иммиграции с 1991 по 2011 
г. произошло исключительно за счет иностранцев. Раз-
меры притока британских граждан за данный период были 
достаточно стабильными. В 1990-е гг. британцы состав-
ляли примерно 29% от общего числа прибывших, в первое 
десятилетие XXI в. – около 17% (рис. 1). 
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Рисунок 1. Соотношение британских и иностранных граждан в миграционном притоке (тыс. чел.) 
Составлен по: [2]. 
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Рассмотрим формирование основных миграцион-
ных потоков иностранных граждан в Великобританию. 

Департамент государственной статистики Велико-
британии выделяет четыре группы иностранных граждан, 
прибывающих в страну: 

 граждане стран ЕС, которые в свою очередь подраз-
деляются на граждан стран ЕС-15 (страны, входив-
шие в ЕС до 2004 г.) и ЕС-8 (восемь стран Цен-
тральной и Восточной Европы, вступившие в ЕС 1 
мая 2004 г.: Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, 
Литва, Польша, Словакия и Словения); 

 граждане Старого Содружества (Канада, Австра-
лия, Новая Зеландия и ЮАР); 

 граждане Нового Содружества (все другие страны 
Содружества); 

 граждане других иностранных государств. 
По сравнению с 1991 г., к концу рассматриваемого 

периода объемы иммиграции выросли в каждой группе 
иностранных граждан, однако наибольшее увеличение 
произошло среди граждан стран ЕС, сделав их лидерами в 
миграционном потоке. Сравнительный анализ долей 
групп иностранных граждан в общем притоке показал, что 
к 2011 г. доля иммигрантов из стран ЕС увеличилась на 
11%, Нового Содружества – на 4%, тогда как доли граж-
дан других групп сократились (рис. 2). 
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Рисунок 2. Иммиграция иностранных граждан в Великобританию в 1991 и 2011 г.  
Составлен по: [2]. 

 
Большинство британцев как в 1990-е, так и в 2000-е гг. прибывали из США, Старого Содружества и таких евро-

пейских стран, как Германия, Испания, Франция и Нидерланды (табл. 1).  
 

Таблица 1 
Главные страны выхода британских и иностранных граждан 

 Страны выхода британских граждан Страны выхода иностранных граждан 
 1991-2000 гг. 2001-2011 гг. 1991-2000 гг. 2001-2011 гг. 

1. Германия 
(155 тыс. чел.) 

Австралия  
(143 тыс.) 

Австралии  
(155 тыс.) Индия (491 тыс.) 

2. США (110 тыс.) Германия (85 тыс.) США (152 тыс.) Польша (359 тыс.) 

3. Австралия 
(108 тыс.) США (81 тыс.) Франция (111 тыс.) Китай (272 тыс.) 

4. ЮАР (65 тыс.) Испания (70 тыс.) Германия (87 тыс.) Австралия  
(237 тыс.) 

5. Франция (44 тыс.) Франция (56 тыс.) Новая Зеландия 
(69 тыс.) Пакистан (217 тыс.) 

6. Гонконг (30 тыс.) ЮАР (42 тыс.) Индия (57 тыс.) США (197 тыс.) 

7. Новая Зеландия 
(26 тыс.) 

Новая Зеландия 
(37 тыс.) ЮАР (46 тыс.) ЮАР (159 тыс.) 

8. Испания (25 тыс.) Пакистан (19 тыс.) Япония (44 тыс.) Франция (132 тыс.) 

9. Канада (23 тыс.) Нидерланды  
(15 тыс.) Пакистан (39 тыс.) Германия (120 тыс.) 

10. Нидерланды 
(19 тыс.) Канада (13 тыс.) Греция (34 тыс.) Филиппины  

(72 тыс.) 
Составлена по: [2]. 

 
В первом десятилетии XXI в. в список стран, по-

ставляющих наибольшее число британских граждан, вхо-
дил Пакистан. Это единственная мусульманская страна в 
этом списке. Из Пакистана прибыло 3% всех британцев, 
приходящихся на 10 главных стран.  

Анализ главных стран выхода иностранных граж-
дан за два десятилетия показал, что относительно стабиль-
ный миграционный приток наблюдается из США, Старого 

Содружества, стран Западной Европы. Однако суще-
ственно выросла иммиграция из стран Нового Содруже-
ства, прежде всего из Индии (в 6,6 раз) и Пакистана (в 3 
раза), а также из Китая и Польши. В результате значитель-
ного увеличения иммиграции из Индии, Польши и Китая 
в первом десятилетии XXI в. эти страны стали лидерами в 
притоке иностранцев.  
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Единственной мусульманской страной среди глав-
ных государств выхода иностранцев был Пакистан. Граж-
дане Пакистана составили 5% прибывших из этих стран в 
1990-е гг. и 10% прибывших в первом десятилетии XXI в. 
Кроме того, мусульмане прибывают в Великобританию из 
Малайзии и Бангладеш. Масштабы иммиграции из Малай-
зии сохранились на уровне примерно 10 тыс. чел., тогда 
как приток из Бангладеш вырос примерно в два раза (до 
10 тыс. чел.) [2].  

Таким образом, число и доля мусульман в притоке 
за последнее десятилетие выросли. Однако эти показатели 
по-прежнему являются умеренными. Хотя массовый при-
ток уроженцев Пакистана и Бангладеш в Великобританию 
происходит уже полвека, и суммарный показатель рожда-
емости в этих этнических группах является самым высо-
ким в стране (3,82 среди уроженок Пакистана и 3,25 среди 
уроженок Бангладеш), они составляют менее 3% от общей 
численности населения [2]. Приток мусульман из других 
стран является статистически незначительным. В 2011 г. 

мусульмане составили только 4,8% населения страны, что 
на 1,8% больше, чем в 2001 г. [3]. Поэтому нет оснований 
говорить о превращении Великобритании в мусульман-
скую страну в результате прямого или косвенного (через 
рождаемость) влияния масштабной иммиграции.  
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье приводится характеристика растительного покрова окрестностей поселка Никель по резуль-

татам полевых исследований авторов летом 2013 года. Изучение данной территории представляет особый интерес 
в связи с ее трансформацией под влиянием аэротехногенного загрязнения от деятельности медно-никелевого комби-
ната «Печенганикель», расположенного в поселке. Также дается краткое описание методики исследований. 

ABSTRACT 
The article presents the characteristics of the vegetation in the vicinity of Nickel according to the author’s fieldwork in 

the summer of 2013. The research of this area is of a particular interest in connection with it’s transformation under the influence 
of aerotechnogenic pollution of a copper-nickel plant ‘Pechenganickel’, located in the settlement. A short description of the 
methodology of the research is also given. 

Ключевые слова: аэротехногенное загрязнение, трансформация растительного покрова, возраст древостоя. 
Key words: aerotechnogenic pollution, transformation of vegetation, age of forest stand. 
 
Поселок городского типа Никель располагается на 

северо-западе Кольского полуострова в Печенгском рай-
оне Мурманской области, на государственной границе 
Российской Федерации и Королевства Норвегия. В по-
селке расположен горно-металлургический медно-нике-
левый комбинат «Печенганикель», который оказывает 
значительное негативное влияние на окружающие ланд-
шафты, в первую очередь сказывающееся на растительно-
сти. Основными загрязняющими веществами являются 
соединения серы, прежде всего, диоксид серы, а также ме-
таллургическая пыль, содержащая такие тяжелые металлы 
как никель и медь. Целью исследований было изучение 
современного состояния растительного покрова в окрест-
ностях п. Никель и характеристика возраста древостоя для 
определения степени его трансформации под влиянием 
аэротехногенного загрязнения.  

В июле 2013 г. авторами были проведены полевые 
работы в окрестностях п. Никель, в ходе которых было вы-
полнено полевое изучение ландшафтов, а также отбор 

древесных кернов для дендрохронологического анализа 
по направлениям, представленным на рис. 1. Изучение 
ландшафтов велось по принятой на кафедре физической 
географии и ландшафтного планирования СПбГУ мето-
дике, разработанной преподавателями кафедры Исаченко 
Г.А. и Резниковым А.И. [см. 2], – по специальным блан-
кам, включающим характеристику мезорельефа, подсти-
лающих пород, растительного сообщества и почвы на вы-
бранном участке. В итоге получается название элементар-
ного геокомплекса (приблизительно соответствует раз-
мерности фации). Отбор кернов производился при по-
мощи возрастного бурава на высоте 1,3 м или 0,5 м в зави-
симости от морфологии дерева. Место отбора всегда ори-
ентировалось на п. Никель. Затем в камеральных условиях 
был проведен дендрохронологический анализ отобранных 
образцов для характеристики возраста древостоя в окрест-
ностях п. Никель. 
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Рисунок 1. Карта окрестностей пгт. Никель с указанием направлений исследований (масштаб 1:50 000) 
 
Район исследований располагается в интересном с 

зональной точки зрения месте – здесь проходит стык под-
зоны северной тайги и зоны лесотундры. Произрастаю-
щие здесь леса являются самыми северными хвойными 
лесами Европы, соответственно являются достаточно уяз-
вимыми. Главные лесообразующие породы данного рай-
она – сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) и береза пу-
шистая (Betula pubescens Ehrh.). Климатические условия, 
а именно низкие летние температуры (в среднем 10 – 
14°С) [3, с. 94], небольшая продолжительность вегетаци-
онного периода (110 – 120 дней) [4, с. 16], сильные ветры 
обуславливают угнетенность древесной растительности. 
Наблюдается сильное искривление стволов, особенно у 
березы пушистой, небольшая высота деревьев (макси-
мальная высота составляет 15 м, средняя 8 – 12 м для лесов 
и 5 – 7 м для редколесий), часто стволы закручиваются во-
круг своей оси. Для данной местности характерна до-
вольно высокая частота пожаров благодаря наличию тор-
фяной прослойки в почве и многочисленного сухостоя.  

В западном направлении к п. Никель прилегают мо-
ренные слабоволнистые равнины, местами заболоченные, 
со следами пожаров, с березовым, местами разреженным 
пушицево-щучковым лесом из березы пушистой с тра-
вяно-кустарничковым ярусом, образованным щучкой дер-
нистой (Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv.) и пушицей 
многоколосковой (Eriophorum polystachion L.). Равнина 
сменяется небольшой денудационной грядой с березовым 
редколесьем из угнетенных форм березы пушистой. Абсо-
лютная высота гряды составляет 80 м. Гряда практически 
лишена какого-либо напочвенного растительного покрова 
за исключением «пятен» иван-чая узколистного 
(Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.), обилен горелый 

сухостой. Как показали результаты дендрохронологиче-
ского анализа отобранных кернов, возраст древостоя ко-
леблется от 25 лет на возвышенности до 50 лет на равнине. 
Отсутствие спелого березового древостоя, по-видимому, 
связано с интенсивными рубками при строительстве по-
селка и комбината в 1937 – 1945 гг. и с частыми пожарами, 
которые прерывают наблюдаемый процесс восстановле-
ния лесов. Западные окрестности поселка не подверга-
ются сильному воздействию загрязнения, так как распола-
гаются в стороне от основных ветровых потоков, поэтому 
получают гораздо меньше вредных компонентов выбро-
сов, чем наветренные территории, благодаря чему здесь 
сохраняются леса. На возвышенности же происходит вос-
становление березового редколесья, относительная моло-
дость которого по отношению к древостою равнины также 
связана с недавним пожаром. 

Юго-восточное направление отличается возвышен-
ным рельефом, представленным массивом денудацион-
ных возвышенностей. Наивысшая точка этого массива – 
гора Куорпукас – достигает 631 м. Полевые работы про-
водились на северо-западе этого массива, где высоты не 
превышают 300 м. Вершины возвышенностей и ступени 
на их склонах представляют собой пустошь с многочис-
ленными остатками горелого сухостоя, лишенную какой-
либо растительности. Растительные сообщества склонов 
возвышенностей также представлены пустошью, обычно 
с горелым сухостоем, с редкими группами березы пуши-
стой, расположенными по ложбинам стока. Травяно-ку-
старничковый ярус развит в местах распространения бе-
резы и образован березой карликовой (Betula nana L.), хво-
щем луговым (Equisetum pratense Ehrh.), вороникой 
(Empetrum nigrum L.) и черникой (Vaccinium myrtillus L.). 
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Своеобразным «оазисом» среди таких ландшафтов явля-
ются долины ручьев, встречающиеся в понижениях. Рас-
тительное сообщество в них представлено разреженным 
березовым ворониковым лесом с вороникой, дереном 
шведским (Chamaepericlymenum suecicum (L.) Asch. & 
Graebn.) и щучкой дернистой в травяно-кустарниковом 
ярусе. Дендрохронологический анализ показал, что воз-
раст древостоя здесь колеблется в довольно широких пре-
делах: от 45 до 85 лет, причем наиболее старые экзем-
пляры произрастают в районе ручьев. 

Северо-восточные окрестности сходны с юго-во-
сточными. Рельеф здесь представлен преимущественно 
пологими (5 – 10º) нижними частями склонов и волни-
стыми равнинами. Непосредственное окружение поселка 
составляет пустошь, где полностью отсутствует расти-
тельность и обилен горелый сухостой. Единичные угне-
тенные и усыхающие экземпляры березы пушистой, ли-
шенные вершин, и небольшие группы ивы козьей (Salix 
caprea L.) встречаются в понижениях. Примерно с 2,5 км 
от поселка появляются угнетенные массивы берез, с при-
месью ивы и «пятнами» травяно-кустарничкового яруса, 
образованными вороникой и черникой. Такие сообщества 
еще не являются редколесьями, скорее всего, это зараста-
ющие пустоши. Впервые на северо-восточном направле-
нии угнетенные березовые редколесья наблюдаются на 
расстоянии 4 км от п. Никель. Помимо искривленных бе-
рез в них также присутствует ива козья. Травяно-кустар-
ничковый ярус беден, образован луговиком извилистым 
(Avenella flexuosa (L.) Drejer), черникой. Далее смены рас-
тительных сообществ не происходит, они представлены 
березовыми кустарничковыми редколесьями, увеличива-
ется густота редколесий и проективное покрытие травяно-
кустарничкового яруса, а также меняется его состав – 
наблюдается преобладание вороники, встречается чер-
ника, брусника (Vaccinium vitis-idaea L.), местами толок-
нянка обыкновенная (Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.). 
Часто наблюдаются участки со следами недавнего пожара 
– здесь произрастает иван-чай узколистный, наблюдаются 
участки с горелым сухостоем, покрытые пеплом. Неболь-
шой пожар наблюдался в период исследований. Возраст 
древостоя здесь сходен с таковым на юго-восточном 
направлении: 40 – 85 лет, причем наблюдается закономер-
ность – чем ближе к комбинату, тем моложе становятся 
деревья, так как именно молодые и средневозрастные де-
ревья наиболее устойчивы к воздействию токсикантов. 
Такие растительные сообщества встречаются на протяже-
нии 10 км северо-восточного участка исследований и про-
должаются далее в этом направлении, границы их прости-
рания не изучались.  

Все вышеперечисленные особенности раститель-
ного покрова связаны в первую очередь с тем, что они под-
вергаются наиболее интенсивному воздействию благо-
даря преобладающим ветрам, возвышенному рельефу и 
интенсивному выпадению загрязнителей вблизи источ-
ника. Поэтому образовавшиеся здесь пустоши имеют тех-
ногенное происхождение и являются конечной стадией 
деградации растительных сообществ, наличие раститель-
ности в небольших понижениях и по ложбинам стока 
можно объяснить тем, что зимой в них накапливается 
снежный покров, который защищает растительность от за-
морозков, а также вследствие промывания верхних слоев 
грунта за счет стекания воды. Березовые редколесья – 
также результат деградации лесов, но одновременно они 
являются и этапом восстановительной послепожарной 
сукцессии [см. 1], так как здесь наблюдается подрост бе-

рез, однако восстановление идет с нарушением, о чем го-
ворит отсутствие стадии мохово-лишайникового покрова, 
к тому же этот процесс прерывается новыми частыми по-
жарами. Также наблюдается отсутствие сосны обыкно-
венной, что объясняется не только ее чувствительностью 
к атмосферному загрязнению, но и развивающейся в таких 
условиях поверхностной корневой системой. Поэтому в 
условиях, когда верхние горизонты почв выступают нако-
пителями вредных веществ или же могут разрушаются 
под влиянием загрязнения, появление сосны маловеро-
ятно. Береза помимо устойчивости, обусловленной листо-
падностью, способна давать поросль от пней, поэтому она 
восстанавливается значительно лучше сосны. К тому же 
абсолютные высоты некоторых участков (300 м и более) 
предполагают смену сосновых лесов березовым редколе-
сьем.  

Юго-западное направление – самое протяженное и 
сильно отличающееся от других направлений. Эта терри-
тория представлена волнистыми моренными равнинами. 
При движении от поселка на юго-восток наблюдается чет-
кая смена растительности от разреженного березового 
леса примерно в 1 км от поселка до смешанных (сосново-
березовых и березово-сосновых) и сосновых древостоев, 
начиная примерно с 5 км и далее. Примерно в километре 
к юго-западу от п. Никель растительное сообщество пред-
ставлено разреженным березовым хвощевым и ворони-
ково-хвощевым лесом. Древостой образует береза пуши-
стая, также наблюдается примесь ивы козьей, примерно в 
1,5 км встречаются единичные экземпляры сосны обыкно-
венной. Травяно-кустарничковый ярус образуют хвощ лу-
говой, щучка дернистая и вороника, местами наблюда-
ются вкрапления багульника болотного (Ledum palustre 
L.). Постепенно проективное покрытие березового леса 
возрастает и примерно в 3 км от границы поселка леса пе-
рестают быть разреженными, а в травяно-кустарничковом 
ярусе начинают появляться новые кустарнички, к при-
меру, черника. Также встречаются единичные сосны. По 
берегам ручьев произрастают хвощевые ивняки из ивы 
козьей и ивы серебристой (Salix alba L.) с единичными бе-
резами и «пятнами» брусники. Начиная примерно с 5,5 км 
от поселка, березовый лес сменяется сосново-березовым 
лесом из сосны обыкновенной и березы пушистой с обиль-
ным подростом обоих видов. Основными доминантами 
травяно-кустарничкового яруса являются багульник бо-
лотный, вороника и брусника, а также черника. Необхо-
димо особо подчеркнуть, что на расстоянии 5,5 км впер-
вые появляются представители мохово-лишайникового 
яруса – политриховые мхи, точнее политрих обыкновен-
ный (Polytrichum commune Hedw.), но его проективное по-
крытие не превышает 5%. Далее сосново-березовый лес 
постепенно сменяется березово-сосновым кустарничко-
вым лесом, а на расстоянии около 7 км от п. Никель про-
израстает также и сосновый кустарничковый лес. Древо-
стой образуют береза пушистая и сосна обыкновенная, 
наблюдается примесь ивы козьей и рябины обыкновенной 
(Sorbus aucuparia L.), впервые встречаются единичные эк-
земпляры можжевельника обыкновенного (Juniperus 
communis L.). Доминантами травяно-кустарничкового 
яруса выступают багульник болотный, брусника, черника. 
Наблюдается возрастание общего проективного покрытия 
мохово-лишайникового покрова до 10%, а также появле-
ние зеленых олиготрофных мхов и даже кустистых ли-
шайников (кладония бокальчатая (Cladonia pyxidata L.)). 
Конечной точкой исследований на южном направлении 
является водопад на реке Шуонийоки, расположенный 
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примерно в 10 км от п. Никель, где исследовалась левобе-
режная часть долины реки. Более высокие части долины 
покрыты сосновым брусничным лесом и подростом осины 
дрожащей (Populus tremula L.) и березы пушистой, по-
мимо брусники в травяно-кустарничковом ярусе обилен 
багульник болотный. В нижних частях склона долины 
реки произрастает березовый брусничный лес. Здесь оби-
лен подрост березы пушистой, также отмечается наличие 
осины дрожащей и рябины обыкновенной. В травяно-ку-
старничковом ярусе доминируют брусника и дерен швед-
ский. Возраст лесов немного различается в зависимости от 
породы – березовые леса имеют возраст 30 – 65 лет, сос-
новые леса – 30 – 90 лет. В 5,5 км от поселка был зареги-
стрирован наиболее старый экземпляр сосны обыкновен-
ной: возраст дерева составил 209 лет, однако это лишь 
примерный возраст, так как из-за загниения ствола дерева 
невозможно установить местоположение его сердцевины, 
поэтому более правильно сказать, что данное дерево 
старше 210 лет.  

Таким образом, несмотря на то, что эта территория 
лежит на пути преобладающих в летнее время северо-во-
сточных ветров, она не подвергается сильному аэротехно-
генному загрязнению, так как основная масса выбросов 
приходится на возвышенности, расположенные восточ-
нее, и удалена примерно на 2 – 3 км от комбината. Но, 
несомненно, наиболее приближенные к поселку и комби-
нату участки (примерно до 5,5 км) испытывают влияние 
выбросов комбината, о чем свидетельствует отсутствие 
мохово-лишайникового покрова, подроста сосны обыкно-
венной и смена кустарничкового типа леса на кустарнич-
ково-луговиковый. Далее, начиная с 5,5 км, влияние вы-
бросов ослабляется, что находит отражение в появлении 
первых представителей мохово-лишайникового яруса, до-
минировании кустарничков в травяно-кустарничковом 
ярусе и в наличии сохранившейся 210-летней сосны, оби-
лие соснового подроста свидетельствует о восстанови-
тельных процессах на данной территории. И, наконец, 
наличие за пределами 7 км от п. Никель березово-сосно-
вых и сосновых лесов, в которых развиты не только мхи, 
но и лишайники, говорит о том, что влияние выбросов 
комбината на этом участке по отношению ко всем окрест-
ностям наименьшее. Таким образом, леса, которые наблю-
даются здесь сегодня, приближаются к конечной стадии 
восстановительной сукцессии. 

Подведем итог. В окрестностях п. Никель, подвер-
гающихся аэротехногенному загрязнению, наблюдается 
деградация растительных сообществ. Степень деградации 
зависит от удаленности от источника загрязнения: чем 
ближе к источнику, тем сильнее нарушаются раститель-
ные сообщества. Кроме того, важен учет преобладающего 
направления ветров – юго-западного – основного направ-
ления распространения и загрязнения, и рельефа: возвы-
шенности получаются больше загрязнителей, чем рав-
нины. Поэтому северо-восточные и юго-восточные возвы-
шенные окрестности подвергаются наиболее сильному за-
грязнению – здесь преобладают пустоши и угнетенные бе-
резовые редколесья. Западные направления менее затро-
нуты загрязнением, поэтому здесь произрастают березо-
вые, сосновые и смешанные леса, состав которых варьи-
рует в зависимости от удаления от поселка. Сосна обык-
новенная менее устойчива к загрязнению, чем береза пу-
шистая, Мхи и лишайники также весьма неустойчивы и 
первыми выпадают и состава сообществ. Возраст лесов 
также варьирует в зависимости от степени загрязненности 
– молодые деревья устойчивее старых, поэтому чем ближе 
к источнику загрязнения, чем моложе становятся леса.  
 

Список литературы: 
1. Влияние промышленного атмосферного загрязне-

ния на сосновые леса Кольского полуост-
рова /[В.Т. Ярмишко, И.Ю. Баккал, Г.П. Меньши-
кова и др.]; Под ред. Б.Н. Норина, В.Т. Ярмишко 
АН СССР. Ботан. ин-т им. В.Л. Комарова. – Л.: 
БИН, 1990. – 195 с.;  

2. Исаченко Г.А. Методы полевых ландшафтных ис-
следований и ландшафтно-экологическое картогра-
фирование. СПб: Изд-во Санкт-Петербургского ун-
та. 1999; 

3. Научно-прикладной справочник по климату СССР. 
Серия 3. Многолетние данные. Части 1 – 6. Вы-
пуск 2. Мурманская область. Л.: Гидрометиздат, 
1988. – 320 с.; 

4. Птицы Пасвика /Е.И. Хлебосолов, О.А. Макарова, 
О.А. Хлебосолова [и др.]. – Рязань: Голос губер-
нии, 2007. – 175 с.  

 
 
 

РЕЖИМ ОРОШЕНИЯ ДОЖДЕВАНИЕМ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР ПРИ НАЛИЧИИ  
ПОДЗЕМНЫХ ЛЬДОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ 

Угаров И.С.  
канд. г. наук, доцент, с.н.с., Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова  

Сибирского отделения Российской академии наук, г. Якутск. 
Ефремов П.В. 

н.с., Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова Сибирского отделения Российской академии наук, г. Якутск.  
 

THE REGIME OF SPRINKLING IRRIGATION OF FORAGE CROPS IN THE PRESENCE OF UNDERGROUND ICES  
IN THE CENTRAL YAKUTIA 
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АННОТАЦИЯ 
В статье обоснована методика рационального орошения дождеванием кормовых культур при близком залегании 

подземных льдов в Центральной Якутии. Уточняется норма и количество поливов, межполивочный период в зависи-
мости от осадков. Предлагается промачивать только верхний полуметровый слой почвы для избежания вытаивания 
подземных льдов  
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ABSTRACT 
The technique of rational sprinkling irrigation is proved of forage crops at a close laying of underground ices in the 

Central Yakutia. The norm and number of irrigations, the inter-irrigation period depending on rainfall were specified. It is 
offered to moisturize the top half-meter layer of ground only for avoidance of underground ices melting. 

Ключевые слова: орошение, норма полива, подземные льды, испаряемость, протаивание. 
Keywords: irrigation, norm of irrigation, underground ice, evaporation, melting. 
 
Практика лиманного орошения лугов и орошения 

дождеванием кормовых культур, картофельных и капуст-
ных полей показала, что в зоне распространения много-
летнемерзлых пород (ММП) оросительная мелиорация яв-
ляется весьма сложным процессом и обладает рядом спе-
цифических особенностей. 

При превышении рациональной нормы орошения 
дождеванием без учета биологического водопотребления 
растений происходят процессы заболачивания и поднятия 
верхнего уровня ММП. В результате этого понижается 
температура корнеобитаемого слоя почвы, нарушается 
аэрация, происходит вторичное засоление почвогрунтов 
[7, c. 174; 6, c. 200]. Все это влечет за собой снижение уро-
жайности полей. Кроме того, при орошении чрезмерно 
большими нормами в первый год может произойти замет-
ное увеличение глубины протаивания почвогрунтов. По-
следнее обстоятельство, при неглубоком залегании под-
земных льдов (особенно повторно-жильных), как это 
наблюдается в долине р. Амги и на террасах средних и 
крупных рек, может вызвать частичное или полное их вы-
таивание и просадки поверхности поля. При низкой же 
норме из-за недостатка почвенной влаги не достигается 
высокая урожайность орошаемых полей. 

Оросительная норма (норма орошения) представ-
ляет собой то добавочное количество воды, которое необ-
ходимо внести в течение вегетационного периода в почву 
для достижения максимальной урожайности сельскохо-
зяйственных культур. Мерзлотные условия почвогрунтов 
изменяются от нормы полива, которая, в свою очередь, за-
висит от глубины промачивания и водно-физических 
свойств промачиваемого слоя почвы. Наши многолетние 
исследования показали, что для избежания оттаивания 
(деградации) подземных льдов необходимо увлажнить 
только верхний 0,3-0,5-метровый слой почвы [6, c. 200; 4, 
c. 182]. 

Для получения высоких урожаев и сохранения 
льдистых почвогрунтов от разрушения необходимо обос-
новать методику определения рационального режима оро-
шения, учитывающую особенности почвенно-мерзлот-
ных, погодных условий и биологического водопотребле-
ния растений определенного региона. 

Существует много работ по определению нормы 
орошения различных растений. Впервые В.И. Алексеев, 
В.В. Данильченко и другие попытались определить норму 
орошения, исходя из климатических условий района [1, 
10-16 и др.]. Эта методика сводилась к вычислению разно-
сти между средними многолетними величинами испаряе-
мости и доступными запасами влаги в почве с учетом 
осадков. Однако она приводит к завышению нормы оро-
шения на 10-20%. Отсутствие необходимых гидрологиче-
ских данных затрудняет применение водно-балансового 
метода расчета нормы орошения [9, c. 38 и др.]. Наиболее 
перспективным является определение нормы орошения 
теплобалансовым методом, учитывающим особенности 
водопотребления растений [8, 161-179 и др.]. 

В условиях Центральной Якутии апробировались 
методы А.М. Алпатьева, М.И. Будыко, М.П. Тимофеева, 
А.С. Мезенцева, Н.Н. Иванова, А.Р. Константинова, Д.И. 

Шашко и других для определения испарения и испаряемо-
сти [5, c. 165; 13, c. 88; 2, c. 90 и др.]. Д.Д. Саввинов и К.И. 
Кусатов пришли к выводу, что в Якутии многие расчетные 
методы дают весьма приближенные нормы испаряемости 
[12, c. 82-84]. Тем не менее в условиях Центральной Яку-
тии расчетные методы определения суммарного испаре-
ния, предложенные И.Г. Буслаевым и П.П. Гаврильевым, 
могут дать вполне удовлетворительные результаты [2, c. 
90; 3, c. 28]. На наш взгляд, наиболее приемлемым из них 
является метод П.П. Гаврильева. Достоинство предложен-
ного метода заключается в том, что он позволяет рассчи-
тать оптимальную норму орошения при любой обеспечен-
ности метеорологических элементов – осадков и темпера-
туры воздуха. Проверка методики в производственных 
условиях после некоторого уточнения параметров, входя-
щих в расчетную формулу, показала возможность ее ис-
пользования. Поэтому в настоящей работе за основу опре-
деления нормы орошения принимаем этот метод и изло-
жим его кратко.  

Оросительная норма (V) определяется по формуле 
А.Н. Костякова [10, c. 751]:  

V = E - O + Wк - Wн, м3/га,                (1) 

где Е – суммарное испарение (водопотребление), м3/га;  
– коэффициент использования осадков; О – сумма осад-
ков, м3/га; Wк, Wн – влагозапас корнеобитаемого слоя 
почвы в конце и начале вегетационного периода соответ-
ственно, м3/га. 

Поливная норма-нетто определяется по соотноше-
нию: 

m = 10Нкcк(Wmax - Wmin), м3/га,                 (2) 

где Нк – мощность корнеобитаемого слоя почвы, м; ск – 
средняя объемная масса слоя Нк, кг/м3; Wmax – верхний 
предел оптимальной весовой влажности корнеобитаемого 
слоя, равный наименьшей влагоемкости (НВ), доли еди-
ницы; Wmin – нижний предел оптимальной весовой влаж-
ности корнеобитаемого слоя почвы, доли единицы; 10 

м5/кгга – коэффициент размерности. 
Продолжительность межполивного периода (сроки 
поливов) определяется по формуле: 

 = (m+O) / Eс, сут.,                            (3) 

где Ес – среднее суточное суммарное испарение (водопо-
требление) культур в соответствующий межполивной пе-
риод. 

Кратко рассмотрим параметры, входящие в фор-
мулы (1)-(3). В результате исследований П.П. Гаврильева, 
А.А. Мандарова, В.М. Порядина и других установлено, 
что наиболее активный влагообмен почвы с атмосферой, 
в зависимости от вида и фазы развития растений, проис-
ходит из верхнего полуметрового слоя почвы [5, c. 165; 11, 
c. 26]. Нами выявлено, что в условиях близкого залегания 
подземных льдов при увлажнении полуметрового слоя 
почвы до НВ не происходит вытаивания этих льдов. Та-
ким образом, мощность расчетного слоя увлажнения 
можно принять равной 0,5 м. 
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Наименьшая влагоемкость, которую принято счи-
тать верхним порогом оптимальной влажности почвы 
Wmax для интенсивного роста и развития растений, зависит 
от типа, механического и микроагрегатного состава 
почвы. Исследования П.П. Гаврильева, А.А. Мандарова, 
Л.Г. Еловской, А.К. Коноровского и других показали, что 
нижним порогом оптимальной влажности почвы Wmin для 
получения гарантированного урожая является влажность 
разрыва капилляров (ВРК). При расчетах ВРК можно при-

нять равной некоторой доле наименьшей влагоемкости со-
ответствующих почв: песчаных – 0,5, супесчаных и легко-
суглинистых – 0,65, средне- и тяжелосуглинистых – 0,7 и 
глинистых – 0,8 [5, c. 165; 7, c. 174]. 

На основании анализа водно-физических свойств 
различных типов почвы мы предлагаем приближенную 
норму полива при увлажнении полуметрового слоя в за-
висимости от типа, механического состава, влажности 
почвы перед поливом (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Норма полива в зависимости от типа, механического состава почвы при глубине увлажнения 0,5 м  
и начальной влажности 0,7 НВ 

Тип почвы Механический состав Норма полива, м3/га 
Черноземно-луговая 1. Средний суглинок 540 
Лугово-черноземная Легкий суглинок 400 
Пойменная дерновая Средний суглинок 430 
Дерново-луговая Тяжелый суглинок 550 

 
При рациональном режиме орошения конечная 

влажность почвы должна быть равна начальной, т.е. Wк = 
Wн. Тогда при допущении отсутствия оттока осадков вы-
ражение (1) примет вид: 

V = E - О, м3/га.                              (4) 

При расчете нормы орошения должно учитываться 
влияние теплоэнергетических ресурсов на величину водо-
потребления кормовых культур. Этот учет осуществля-
ется через коэффициент биологического водопотребления 

, представляющий собой отношение оптимального водо-
потребления к разности радиационного баланса R и тепло-
вого потока в почву В. П.П. Гаврильевым обоснована пра-
вомерность использования коэффициента биологического 
водопотребления для расчетов водопотребления луговых 
трав при различной обеспеченности термических условий 
сезона [3, c. 28]. 

По аналогии с луговыми травами водопотребление 
(суммарное испарение) кормовых культур также можно 
выразить через теплоэнергетические ресурсы различных 
периодов сезона: 

E = 104  (R - B) / L, м3/га,                      (5) 

где R – радиационный баланс, МДж/м2; В – тепловой по-
ток в почву, МДж/м2; L – 2500 МДж/м3 – скрытая теплота 
испарения воды; 104 м3/га – коэффициент размерности. 
Согласно результатам предыдущих исследований [3, c. 28] 
при весеннем посеве кормовых культур можно принять В 

= 0,1R и R = 10,5 + 0,61 (t + t). 
Подставив значения R, В и L в выражение (5), полу-

чим формулу для расчета суммарного испарения за веге-
тационный период: 

Е = [37,8 + 2,2(t + t)], м3/га,             (6) 

где (t + t) – сумма исправленных положительных тем-

ператур воздуха за любой расчетный период, о С; t – по-
правка на сезонный ход температуры, о С (табл. 2). Первый 
член суммы дает суммарное испарение с поверхности до 
перехода средних суточных температур воздуха через 5о 

С, которым при дождевальном орошении можно прене-
бречь. Тогда по формуле 

Е = 2,2(t + t), м3/га                  (7) 

можно найти суммарное испарение при весеннем 
посеве кормовых культур за любой промежуток времени 
с положительными температурами воздуха (декаду, ме-
сяц, вегетационный период). 

 
Таблица 2  

Поправка на среднюю декадную температуру воздуха (t) для линеаризации зависимости суммы радиационного 
баланса от суммы температуры воздуха [4, c. 182] 

Месяц Июнь Июль Август 
Декада 3 1 2 3 1 2 3 
t -1,2 -1,2 -1,5 -2,0 -2,5 -3,0 -3,5 
 

Наши исследования показали, что при летнем по-
севе кормовых культур тепловой поток в почву в среднем 
составляет 7% от R. Тогда суммарное испарение при лет-
нем посеве кормовых культур рассчитывается по фор-
муле: 

Е = 2,3(t + t), м3/га.                     (8) 

Коэффициент биологического водопотребления 
находится экспериментально и зависит от фазы развития 
растений. По результатам трехлетних исследований 
найдены коэффициенты биологического водопотребления 
кормовых культур. Суммарное испарение определяется 

методом водного баланса, а радиационный баланс и теп-
ловой поток в почву – непосредственными измерениями. 
При этом для посевов овса эти коэффициенты усреднены 
за 3 года, овсяно-гороховой смеси за 2, а для рапса и под-
солнечника они определены по данным одного года. 

Таким образом, для нахождения нормы орошения 
необходимо знать суммы положительных температур воз-
духа и осадков за вегетационный период. Исходя из этих 
данных и используя коэффициенты водопотребления, рас-
считываются по формуле (8) величины суммарного испа-
рения (водопотребления) по декадам для различных кор-
мовых культур при весеннем и летнем сроках посева при 
различных обеспеченностях температуры воздуха (табл. 
3). Данные водопотребления овса, рапса и подсолнечника 
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летнего посева в условиях долины р. Амги, определенные 
по формуле (7), заимствованы из нашей работы [6, c. 200]. 

Определив суммарное испарение за вегетационный 
период, можно по формуле (4) рассчитать норму ороше-
ния. При этом необходимо учесть, что сумму осадков 

необходимо выразить в кубических метрах на 1 гектар, 
умножая ее значение в миллиметрах водного столба на 10. 
Количество поливов находится по соотношению: 

n = V/ m.                                        (9) 

 
Таблица 3  

Средний декадный расход воды кормовыми культурами (м3/га) в долине р. Амги при летнем посеве (5-20 июня) 

 
Культура 

Характер сезона 
(обеспеченности  

суммы температур 
воздуха) 

Июнь Июль Август Сумма 

 3 1 2 3 1 2 3  

Овес 

Теплый, Рt = 15% 139 210 269 343 321 239 173 1694 

Средний, Рt = 50% 130 196 249 310 306 214 150 1563 

Холодный, Рt = 85% 121 182 230 294 271 190 126 1414 

Рапс 

Теплый, Рt = 15% 147 182 230 336 342 263 207 1714 

Средний, Рt = 50% 138 170 214 311 320 236 180 1574 

Холодный, Рt = 85% 128 157 197 287 289 210 150 1410 

Подсол-нечник 

Теплый, Рt = 15% 193 227 250 299 282 222 185 1658 

Средний, Рt = 50% 181 211 232 277 260 200 158 1519 

Холодный, Рt = 85% 168 196 214 255 238 177 132 1380 

Овес + 
горох 

Теплый, Рt = 15% 147 255 253 278 264 236 189 1622 

Средний, Рt = 50% 138 238 235 258 243 212 164 1488 

Холодный, Рt = 85% 128 220 217 238 222 188 137 1350 
 
При орошении пашен с близко залегающими под-

земными льдами определяющую роль играет назначение 
нормы полива. С целью недопущения вытаивания по-
вторно-жильных льдов норма полива не должна превы-
шать рассчитанную по формуле (2) или взятую из таблицы 
1.  

В зависимости от термических условий текущего 
периода после очередного полива с нормой m и количе-
ства осадков за этот период О срок следующего полива 
определяется по формуле (3).  

Рассчитанные величины среднесуточного суммар-
ного испарения кормовых культур позволяют оперативно 

определить сроки полива  = 1 + 2 в зависимости от тер-
мических условий и условий увлажненности межполив-

ного периода. При этом 1 = m/Ес представляет собой меж-

поливной период при отсутствии осадков, а 2 = О/Ес – ко-
личество суток, на которое отодвигается срок очередного 
полива за счет выпавших после предыдущего полива осад-
ков. 

Таким образом, обоснована методика определения 
режима орошения дождеванием кормовых культур в усло-
виях близкого залегания подземных льдов. Норма полива 
зависит от водно-физических свойств почвы и глубины 
промачивания. Для избежания вытаивания подземных 
льдов предлагается промачивание только верхнего полу-

метрового слоя почв. Уточнены параметры  и В, входя-
щие в расчетные формулы (5 и 8). 
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FEATURES OF THE POSTMAGMATIC EVOLUTION OF KIMBERLITE ROCKS OF THE ARKHANGELSK DIAMOND-
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АННОТАЦИЯ 
Целью работы является объяснение отсутствия в кратерных отложениях трубок взрыва Архангельской алма-

зоносной провинции продуктов переотложения пород позднего кембрия-раннего силура, наблюдаемых в виде ксеноли-
тов в породах жерла. Авторами предложен механизм постмагматического преобразования кимберлитовых пород, 
состоящий из четырех этапов. На первых трех этапах происходит увеличение объёма кимберлитового вещества и 
вытеснение его на дневную поверхность. На четвертом этапе происходит уменьшение объёма пород диатрем, про-
садка кимберлитового вещества и формирование кратера. 

ABSTRACT 
The purpose of work is to explain the lack of craters sediments in diatremes of Arkhangelsk diamond-bearing province 

products of redeposition rocks of late Cambrian-early Silurian, observed in the form of xenolithes in the rocks of the vent. 
Sponsored by the mechanism of postmagmatic convert kimberlite rocks, consisting of four phases. In the first three stages, there 
is an increase in the volume of kimberlite substances and wipe it on the surface. At the fourth stage is reduction of the volume of 
the diatremes, sag of the kimberlite substances and the formation of the crater. 

Ключевые слова: кратерные фации; диатремы; автометаморфизм; ксенолиты; серпентинизация; сапонитиза-
ция. 

Keywords: crater facies; diatremes; autometamorphism; xenolithes; serpentinization; saponitization. 
 
Работа основана на изучении керна нескольких де-

сятков заверочных и разведочных скважин, пробуренных 
на проявлениях щелочно-ультраосновного вулканизма 
Архангельской алмазоносной провинции (ААП), а также 
на анализе литературных источников. 

Значительная часть трубок взрыва ААП характери-
зуется сложным внутренним строением и выполнена сле-
дующими основными типами кимберлитовых пород: ав-
толитовыми брекчиями, туфобрекчиями, ксенотуфобрек-
чиями, туфогенными и туфогенно-осадочными породами. 
Автолитовые брекчии, туфобрекчии и ксенотуфобрекчии 
выполняют жерловую часть, туфогенные и туфогенно-
осадочные породы развиты в кратерной части и представ-
лены песчаниками с примесью пирокластики, туффитами, 
значительно реже туфами. 

В породах жерла ксенолиты вмещающих пород со-
ставляют от 5 % (в автолитовых брекчиях) до 50% и более 
(в ксенотуфобрекчиях). Размеры их колеблются от первых 
сантиметров до 200 метров (плавающие рифы). Представ-
лены ксенолиты преимущественно песчаниками, алевро-
литами и аргиллитами венда. Реже отмечаются обломки 
прорванных пород верхнего кембрия – нижнего ордовика 
размером до 10 – 20 см. Преимущественно это темно-се-
рые до черных алевролиты, алевритистые аргиллиты с фа-
уной брахиопод, встречены также ксенолиты карбонат-
ных пород и бобово-оолитовых шамозитовых руд. В 
настоящее время породы верхнего кембрия-нижнего ор-
довика полностью уничтожены эрозией. 

Образования кратерной фации выполняют верхние 
части трубок, их мощность увеличивается от периферии к 

центральным частям диатремы, то есть поверхность жерла 
выглядит как мульда проседания. 

Туфогенно-осадочные образования кратерной фа-
ции представлены непрерывным рядом пород от туффи-
тов до туфопесчаников и песчаников с примесью магма-
тического материала. Литологически разновидности ту-
фогенно-осадочных образований выделяются по преобла-
данию магматического или алевропесчаного материала, 
представляющего собой продукты переотложения вмеща-
ющих терригенных пород венда.  

В.В. Третяченко [5, с. 63] по наличию литокластов 
раннего палеозоя в составе трубок взрыва ААП выделяет 
три основные разновозрастные группы трубок: 

 Группа I - трубки, в которых литокласты позднего 
кембрия-раннего силура установлены в больших 
количествах, вплоть до огромных рифов «видимой 
мощностью» до150 м – это Кепинский и Мегорский 
(тр. 691) комплексы;  

 Группа II - трубки, в которых повсеместно присут-
ствует, в целом, незначительное количество лито-
кластов, представленных только практически одно-
типными тонкотерригенными породами поздний 
кембрий-раннеордовикского возраста (Чидвинская, 
Апрельская, Суксома и трубки Сояна-Пинежского 
базальтового комплекса; 

 Группа III - трубки, в которых полностью отсу-
ствуют литокласты данного возраста – Золотицкий, 
Черноозёрский (тр. им. В. Гриба), Верхотинский и 
Ненокский комплексы.  
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Таким образом, исследования вещественного со-
става трубок взрыва ААП показывают, что значительная 
часть трубок содержит ксенолиты пород позднего кем-
брия-раннего силура, слагавших верхнюю часть разреза 
вмещающих пород на момент внедрения вулканических 
образований. В то же время, ни авторами, ни их коллегами 
до сих пор не обнаружено признаков переотложения по-
род позднего кембрия-раннего силура в кратерных отло-
жениях трубок взрыва, содержащих эти породы в виде 
ксенолитов.  

А.В. Еременко предложен механизм формирования 
кимберлитовых диатрем ААП [1], объясняющий возмож-
ность опускания ксенолитов вмещающих пород на 500 м 
и более от своего первоначального залегания. Однако дан-
ный механизм предполагает заполнение кратера сразу по-
сле образования полости. В этом случае мы бы наблюдали 
в кратерных отложениях продукты перемыва пород позд-
него кембрия-раннего силура. Отсутствие следов переот-
ложения вышеупомянутых пород в кратерных образова-
ниях трубок взрыва ААП указывает на необходимость 
внесения корректив в предложенный механизм формиро-
вания диатрем. 

 Наличие мощных кратерных образований в ди-
атремах и отсутствие в них следов переотложения проры-
ваемых на момент внедрения пород позднего кембрия-
раннего силура указывает на образование кратера после 
эрозии как минимум 150-метровой толщи осадочных об-
разований (мощность плавающих рифов позднего кем-
брия-раннего силура достигает 150 м). Даже при высокой 
скорости денудации, достигающей 0,4 мм/год [4, с. 80], 
время, необходимое для эрозии 150-метровой толщи, 
должно составлять не менее 375 тысяч лет. Следова-
тельно, просадка трубок взрыва и образование кратера 
происходили после такого длительного перерыва. В ре-
зультате каких процессов уменьшение объёма диатрем 
происходило после длительного перерыва во времени? 

На наш взгляд, причины разорванности во времени 
образования жерловых и кратерных фаций связаны с про-
цессом серпентинизации и сапонитизации кимберлито-
вого вещества. Оливин в кимберлитовых трубках полно-
стью замещён серпентином (или сапонитом), несерпенти-
низированные ядра серпентинизированных зёрен оливина 
встречаются лишь в небольшом количестве в глубинных 
частях трубок. Данное утверждение справедливо не 
только для ААП, но и для остальных алмазоносных про-
винций Мира. В процессе постэруптивного изменения 
кимберлитовых пород ААП можно выделить четыре 
этапа: 

Первый этап преобразования кимберлитовых по-
род – автометаморфизм, он носит регрессивный характер 
и связан с серпентинизацией оливина под воздействием 
содержащихся в кимберлитовой магме флюидов. Содер-
жание воды в кимберлитовых магмах ААП достигает 
9,7%, углекислоты – 8,5% [1, с. 158].  

При реакции серпентинизации на две молекулы 
оливина приходится две молекулы воды и одна молекула 
углекислого газа (I).  

2Mg2[SiO4] + 2H2O + CO2 → Mg3[Si2O5][OH]4 + 
MgCO3 (I) 

При молекулярном весе воды 18 а.е.м. и углекис-
лоты 44 а.е.м., они вступают в реакцию серпентинизации 
в пропорции 0,9/1,1 (массовые доли). В кимберлитовых 
магмах наблюдается небольшое преобладание воды над 
углекислотой. Следовательно, автометаморфический про-
цесс не может приводить к полной серпентинизации оли-

вина кимберлитов. Несмотря на одновременное присут-
ствие всех необходимых для реакции серпентинизации 
компонентов, автометаморфический процесс не мог про-
текать моментально, так как реакция серпентинизации эк-
зотермическая и протекает при температурах не выше 
400°С. В процессе серпентинизации происходит постоян-
ный отвод тепла во вмещающие породы, скорость серпен-
тинизации контролируется замедлением реакции при 
нагреве до 400̊С и ускорением при охлаждении. Следова-
тельно, серпентинизация кимберлитов не может быть чи-
сто автометаморфическим процессом, так как экзотермич-
ность реакции серпентинизации выступает в роли её ин-
гибитора. При нагреве реагирующей массы до темпера-
тур, приближающихся к 400̊С и замедлении реакции, 
флюидная составляющая должна покидать магматические 
очаги и последующая серпентинизация должна происхо-
дить при участии вод вмещающих пород и атмосферного 
углекислого газа. [2, с. 76]. 

Второй этап преобразования кимберлитовых по-
род – серпентинизация оливина под воздействием вод 
вмещающих пород и атмосферной углекислоты. Этот этап 
более растянут во времени по причине очень слабых дре-
нажных характеристик серпентинизированных пород. 
При серпентинизации удельный вес пород снижается до 
2,5-2,6 г/см3, а объём существенно оливиновых пород спо-
собен увеличиваться на 20-27% [3]. Если объём диатрем 
при автометаморфизме практически не изменяется по 
причине расходования собственной воды и углекислоты, 
то при реакции серпентинизации под воздействием атмо-
сферного углекислого газа должно происходить постоян-
ное увеличение объёма с выдавливанием избыточного ве-
щества на эрозионную поверхность. Карбонат, образую-
щийся при серпентинизации, на этом этапе преобразова-
ния кимберлитовых пород не способен выщелачиваться 
по причине расходования углекислого газа на реакцию об-
разования серпентина и карбоната. 

Третий этап преобразования кимберлитовых по-
род – сапонитизация серпентина под воздействием вод 
вмещающих пород и атмосферного углекислого газа (от-
носится к кимберлитовым породам ААП). Сапонитизация 
серпентина протекает по следующей реакции: 
Mg6[Si4O10][OH]8 + H2O + 3CO2 → Mg3[Si4O10][OH]2∙4H2O 
+ 3MgCO3 (II) 

Из уравнения реакции (II) видно, что с одной моле-
кулой серпентина реагирует одна молекула воды и 3 мо-
лекулы углекислого газа, то есть вода с углекислотой 
вступают в реакцию в пропорции 1/7,3 (массовые доли). 
Учитывая низкую проницаемость серпентинизированных 
кимберлитов, эта реакция должна протекать ещё более 
длительное время, чем реакция серпентинизации, что 
вполне согласуется с выводами о разорванности во вре-
мени образования жерловых и кратерных фаций диатрем. 
Сапонит имеет плотность не более 2,3 г/см3, значит объём 
пород за счёт перехода серпентина в сапонит должен уве-
личиваться на 5-8% (в зависимости от первичного содер-
жания оливина) и за счёт образования карбоната ещё на 
10-20%. Таким образом, этап сапонитизации, подобно 
этапу серпентинизации, сопровождался вытеснением из-
быточного вещества на эрозионную поверхность. Необхо-
димо отметить, что не все трубки ААП были подвергнуты 
преобразованию третьего этапа. Постмагматические из-
менения некоторых трубок ограничены только серпенти-
низацией (например, трубка им. В.П.Гриба). 

Четвертый этап преобразования кимберлитовых 
пород – выщелачивание карбоната, образованного при ре-
акциях серпентинизации и сапонитизации. Суммарный 
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объём карбоната, образованного на 2 и 3 этапах, мог пре-
вышать 20% объёма кимберлитового вещества. При вы-
щелачивании карбоната пустоты должны заполняться 
пластичным сапонитизированным веществом под дей-
ствием гравитации, что приводит к уменьшению объёма 
слагающих диатремы пород и их просадке. Просадка ве-
щества диатрем подтверждается формой поверхности по-
род жерловой фации (мульды проседания). Следова-
тельно, образование кратерных фаций начинается на чет-
вёртом этапе преобразования кимберлитовых пород и 
продолжается до момента окончания выщелачивания кар-
бонатов. Заполнение кратеров осуществляется продук-
тами переотложения кимберлитового вещества, вытесня-
емого на первых трёх этапах преобразования, и продук-
тами разрушения вмещающих пород, выходящих на днев-
ную поверхность на момент начала четвертого этапа. 

Таким образом, в преобразовании кимберлитовых 
пород ААП выделено 4 этапа: 1) автометаморфический 
этап серпентинизаци оливина под воздействием содержа-
щихся в кимберлитовой магме флюидов; 2) этап серпен-
тинизации под воздействием вод вмещающих пород и ат-
мосферного углекислого газа; 3) этап сапонитизации сер-
пентина под воздействием вод вмещающих пород и атмо-
сферного углекислого газа; 4) этап выщелачивания карбо-
ната, образованного при реакциях серпентинизации и са-
понитизации. На первых трёх этапах происходит выдав-
ливание кимберлитового вещества на эрозионную поверх-
ность. На последнем этапе происходит просадка кимбер-
литовых пород, образование и заполнение кратера. Пред-

ложенная последовательность объясняет отсутствие в кра-
терных отложениях диатрем ААП продуктов переотложе-
ния пород позднего кембрия-раннего силура, имевших на 
момент внедрения трубок взрыва мощности не менее 150 
м и наблюдаемых в виде ксенолитов в кимберлитовых по-
родах. 
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АННОТАЦИЯ 
Рассмотрены особенности разработки покурской свиты Ван-Еганского месторождения, которые обусловлены 

сложным геологическим строение. Установлено, что разработка таких залежей ведется, в основном, за счет бурения 
новых скважин и зарезки боковых стволов. Проанализированы проблемы, возникающие при вводе скважин в эксплуа-
тацию. Выявлено, что недостижение планового дебита обусловлено попаданием фильтрата бурового раствора в по-
ровое пространство песчаника. По проведенным промысловым исследования построена карта остаточных нефтена-
сыщенных толщин, которая показывает зоны с локализацией остаточных запасов нефти. На основе анализа бурения 
боковых стволов в 2012 году с применение различных буровых растворов сделан вывод о целесообразности использова-
ния оптимизированного биополимерного бурового раствора при бурении новых горизонтальных скважин и боковых 
стволов в зонах локализации остаточных запасов. 

Ключевые слова: Покурская свита, Ван-Еганское месторождение, сложное геологическое строение, литолого-
фациальный анализ, зарезка боковых стволов (ЗБС), скин-фактор, буровой раствор. 

ANNOTATION 
Pokursky suite development within Van Yogan field is under consideration due to its complex geological structure. It is 

proved that such deposits are mainly developed at the expense of new wells drilling and sidetracking. When putting wells into 
operation, emerging problems are analyzed. It is found out that failure to reach the planned production rate occurs due to mud 
filtrate inflow into the pore spaces of sandstone. The residual oil saturation - thickness map was built by the data obtained. The 
map shows zones with the localization of residual oil. The sidetracking with the usage of various mud solutions having performed 
in 2012, its analysis allowed to make a conclusion about feasibility of using some optimized biopolymer fluids while drilling new 
horizontal wells and sidetracks in the areas of remaining oil reserves. 

Key words: Pokursky suite; Van-Egan field; complex geological structure; litho-facies analysis; sidetracking; skin factor; 
mud. 
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В связи с постоянным изменением структуры запа-
сов нефти и газа в мире, все больший интерес уделяется 
залежам, приуроченным к резервуарам, отличающимся 
высокой степенью геологической неоднородности. В За-
падно-Сибирской нефтегазоносной провинции залежи та-
кого рода резервуаров содержат значительные запасы 
нефтей высокой и средней вязкости. Одним из таких объ-
ектов является покурская свита. Покурская свита – наибо-
лее литологически изменчивая и трудно коррелируемая 
часть меловых отложений. Наличие зоны тектонической 
нарушенности в пределах восточного склона Ван-Еган-
ской структуры, возможно, способствовало миграции уг-
леводородов в сводовую часть структуры и формирова-
нию небольших скоплений под локально выдержанными 
покрышками и в зонах литологических и тектонических 
экранов. История формирования структуры месторожде-
ния, особенно позднее время завершения её роста, резкая 
литологическая изменчивость и аномальные свойства пла-
стовых флюидов наложили отпечаток на морфологию за-
лежей и сложную структуру поверхности ВНК. История 
добычи таких залежей показывает, что разработка ве-
дется, в основном, за счет бурения новых скважин и за-
резки боковых стволов, так как применение различных 
методов повышения нефтеотдачи не дало положительного 
эффекта из-за сложного геологического строения. 

Покурская свита Ван-Еганского месторождения со-
держит 15,5 % от всех запасов нефти месторождения. В 
настоящий момент активно разрабатываются пласты ПК14 
и ПК18

1, в которых содержится значительная доля запасов 
нефти пластов группы ПК. Пласт ПК18

1 имеет достаточно 
сложное строение. Коллектор пласта не выдержан ни по 
вертикали, ни по латерали; отмечается большое количе-
ство зон глинизации. В пласте выделено пять нефтяных 

залежей. Все залежи литологически экранированы обшир-
ными зонами глинизации. ВНК достаточно уверенно от-
бивается по материалам ГИС практически по всем про-
дуктивным скважинам. Водонефтяной контакт имеет из-
менчивый характер. Вариация контакта по залежам со-
ставляет от 1397 м (а. о.) до 1426 м (а. о.). Общая толщина 
пласта изменяется от 3,9 до 28,1 м и в среднем составляют 
11,2 м. Эффективные нефтенасыщенные толщины изме-
няются от 0,5 до 13,9 м, в среднем 4,7 м. Проницаемость 
составляет 107 мД, вязкость нефти в пластовых условиях 
– 6 мПа∙с. 

Пласт ПК18
1 введен в эксплуатацию в 1999 году, 

включен в объект разработки ПК18-19. До середины 2007 г. 
пласт разрабатывался 1-2 скважинами. С сентября 2007 по 
декабрь 2013 гг. на ПК18

1 переведено с других горизонтов 
26 скважин, введено 2 скважины после бурения и 6 сква-
жин после зарезки боковых стволов (ЗБС). В настоящее 
время на пласте работает 24 скважины, из них 3 нагнета-
тельные. Основные технологические показатели разра-
ботки представлены на рис. 1. 

Скважины пласта ПК18
1 вступали в эксплуатацию с 

дебитом нефти 2 – 75,7 т/сут, в среднем 14,3 т/сут. Почти 
все эксплуатационные скважины вводятся в разработку с 
водой, иногда обводненность продукции составляет до-
статочно высокий процент. Начальная обводненность 
скважин изменяется от 0 до 98,3 %, составляя в среднем 
48,2 %. Текущий дебит нефти по скважинам варьируется 
в диапазоне от 0,8 до 17,7 т/сут (в среднем 6,3 т/сут), теку-
щая обводненность – от 20 до 93 % (в среднем 58,3 %). 
Средние обводненность и дебит нефти по скважинам, уве-
денным с объекта составляет 83,5 % и 3,5 т/сут соответ-
ственно.  

 

 
Рис. 1. Динамика основных показателей разработки по пласту ПК18

1 Ван-Еганского месторождения 
 
По зависимости водонефтяного фактора от накоп-

ленной добычи нефти (рис. 2) можно проследить участки 
со снижением обводненности и увеличением добычи 
нефти по пласту от бурения горизонтальной скважины 
(ГС) № 9009 (в 2007 г.), 7 ЗБС и бурения ГС (в 2012-2013 
гг.), а также переводов скважин после их отработке на 
других пластах. Это позволило прирастить КИН с 0,2 % 
до 3,4 % при проектном показателе 35 %. 

Основные проблемы работы эксплуатационных 
скважин на пласте ПК18

1: 
 недостижение планового дебита нефти при запуске 

скважин; 
 ввод скважин после ЗБС с высокой обводненно-

стью; 
 высокие темпы обводнения скважин и снижения 

дебита нефти по ним. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

580

1 160

1 740

2 320

2 900

0
7
.1

9
9
9

0
7
.2

0
0
0

0
7
.2

0
0
1

0
7
.2

0
0
2

0
7
.2

0
0
3

0
7
.2

0
0
4

0
7
.2

0
0
5

0
7
.2

0
0
6

0
7
.2

0
0
7

0
7
.2

0
0
8

0
7
.2

0
0
9

0
7
.2

0
1
0

0
7
.2

0
1
1

0
7
.2

0
1
2

0
7
.2

0
1
3

о
б

в
о
д

н
е
н
н
о
с
ть

, 
%

С
р
е
д

н
е
с
у
то

ч
н
ы

е
 д

е
б

и
ты

/п
р
и

е
м

и
с
то

с
ть

Qж, т/сут Qн, т/сут Qз, м3/сут Обв., т/т

166
Международный Научный Институт "Educatio" VII, 2014 Геолого-минералогические науки



 

 

 
Рис. 2. Характеристика вытеснения по пласту ПК18

1 Ван-Еганского месторождения 
 
Показатели работы скважин, представлены в таблице 1. Средний запускной дебит по пласту ПК18

1 составил 13 
т/сут при планируемом 21 т/сут. 

Таблица 1 
Показатели работы скважин пласта ПК18

1 при запуске и в настоящее время 

Дата за-
пуска 

Номер 
скважины 

Запускной режим Текущий режим 

Дебит жид-
кости, 
м3/сут 

Дебит 
нефти, 
т/сут 

Обводнен-
ность, % 

Дебит жидко-
сти, м3/сут 

Дебит 
нефти, 
т/сут 

Обводнен-
ность, % 

из бурения 

26.04.2007 9009 84,00 75,67 9,92 93,10 14,29 84,65 
25.06.2013 1800 32,75 31,75 3,05 10,13 8,48 16,24 

ЗБС 
15.09.2012 329 27,00 6,20 75,00 8,87 1,19 86,55 
20.11.2012 6014 50,00 39,14 15,00 97,13 17,65 81,83 
13.06.2012 332 7,28 5,11 29,77 4,87 2,03 58,28 
03.08.2012 9017 8,93 8,83 1,16 4,65 3,42 26,39 
21.09.2012 9014 73,10 4,10 94,39 перевод в ППД 
02.05.2013 702 57,87 14,40 75,12 57,55 3,94 93,16 

 
Основные причины не достижения плановых деби-

тов являются: 
 сложное геологическое строение коллектора; 
 незначительная глинистая перемычка между 

нефтью и водой; 
 повышенная начальная водонасыщенность, повы-

шенная вязкость нефти; 
 скин-фактор, обусловленный попаданием филь-

трата бурового раствора в поровое пространство 
песчаника.  

Пространственная фильтрационно-емкостная неод-
нородность пласта ПК18

1 обусловлена фациальными усло-
виями. 

Согласно литолого-фациальному анализу, пласт 
ПК18

1 представлен, в основном, русловыми фациями. 
Кроме русловых фаций коллекторы здесь представлены 
песками разливов и, линейно-вытянутыми по простира-
нию русловых фаций, береговыми валами, временно зали-
ваемых участков пойм. Известно, что коэффициент неф-
теотдачи в пределах песчаных тел относящихся к русло-
вым фациям более чем в два раз превышает коэффициент 
нефтеотдачи из песчаных тел шельфовых фаций. Это объ-

ясняется тем, что значительная доля запасов нефти в пре-
делах фаций шельфовых отложений сосредоточена в 
низко проницаемых коллекторах (< 10 мД) [1].  

Однако вскрытие песчаных тел, представленных 
русловыми фациями имеет ряд особенностей, непосред-
ственно связанных с обстановкой их формирования. Глав-
ная особенность, обусловленная формированием русло-
вых отложений в результате латерального наслоения пес-
чаных тел это неравномерное изменение литологического 
состава и слоистости в зависимости от направления 
вскрытия. Так, при вскрытии русловых отмелей вдоль 
направления основного дельтового рукава наблюдается 
минимальная изменчивость литологического состава и 
коллекторских свойств, однако одно песчаное тело может 
иметь затрудненную гидродинамическую связь с сосед-
ними, и дренируемые скважиной запасы будут суще-
ственно отличаться (в сторону уменьшения) от ожидае-
мых, подсчитанных объемным методом. 

При вскрытии русловых отмелей вкрест простира-
ния основного дельтового рукава, напротив, будет наблю-
даться повышенная изменчивость литологического со-
става и коллекторских свойств. При этом будет вскрыто 
максимальное количество песчаных тел, гидродинамиче-
ски не связанных (или плохо связанных) и дренируемые 

Qизв

0,1

1,0

10,0

100,0

В
Н

Ф
, 

т
/
т

Нак. добыча нефти, тыс. т
Тыт. т

Характеристика вытеснения

167
Международный Научный Институт "Educatio" VII, 2014 Геолого-минералогические науки



 

 

скважиной запасы будут соответствовать подсчитанным 
объемным методом. Однако при таком способе вскрытия 
возможно преждевременное обводнение скважины, вы-
званное подтягиванием воды одним из прослоев прирус-
ловой отмели [2]. 

Для определения характера насыщения пласта и ло-
кализации остаточных запасов нефти в период с 2009 по 
2014 гг. на скважинах проводились различные геофизиче-
ские исследования - это импульсный нейтрон-нейтронный 
каротаж (ИННК) и углеродо-кислородный каротаж 
(УКК). По результатам данных исследований и промыш-
ленной экслуатации скважин была построена карта оста-
точных нефтенасыщенный толщин (рис. 3). При сопостав-
лении карт нефтенасыщенных толщин на начало разра-
ботки (рис. 4) и на сегодняшний день (рис. 3) видно, что 
отборы нефти из пласта производятся неравномерно. В 
тоже время результаты исследований показывают, что из-
менение насыщения коллектора произошло даже на участ-
ках, не вовлеченных в разработку.  

Детальный анализ участков показывает на наличие 
целиков углеводородов. Для поддержания стабильного 
уровня добычи нефти необходимо вовлекать в разработку 
эти зоны. Так как пласт характеризуется ухудшенными 
коллекторскими свойствами, это влечет дополнительные 
трудности. Успешная проводка скважин в сложных усло-
виях в большей степени определяется способностью буро-
вых растворов. Бурение скважин на существующих на се-
годняшний день «стандартных» буровых растворах не 

дало ожидаемого результата. В 2012 году на скважине № 
6014 был пробурен второй горизонтальный ствол (ЗБС) с 
применением оптимизированного биополимерного буро-
вого раствора, который привел к более качественному 
вскрытию продуктивного пласта (табл. 1). Таким образом, 
бурение новых скважин целесообразно осуществлять с ис-
пользованием данного бурового раствора.  

Очевидно, что текущим фондом добывающих сква-
жин достичь проектного КИН по пласту ПК18

1 будет не-
возможно. Для достижения максимально возможных по-
казателей по выработке запасов необходимо бурение с 
применением оптимизированного биополимерного буро-
вого раствора новых горизонтальных скважин и боковых 
стволов в зонах локализации остаточных запасов. 
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Рис. 4 – Карта остаточных нефтенасыщенных толщин, 

построенная по результатам исследований ИННК и 

УКК на 01.01.2014г. Рис. 3 – Карта начальных нефтенасыщенных толщин 
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АННОТАЦИЯ 
Статья рассматривает потребление с социологических позиций. Подчеркивается, что оно играет важную роль 

в социальной жизни и превращается в специфический код социальных отношений. Потребление связано не только с 
усвоением продуктов, но и с престижем, идентичностью, социальными девиациями и т.д. Делается вывод, что по-
требление представляет собой сложный социальный феномен, на который оказывает влияние множество факторов.  

ABSTRACT 
The article discusses consumption from a sociological point of view. It emphasizes that consumption plays an important 

role in social life and is becoming a specific code of social relations. Consumption is associated not only with product use, but 
also with prestige, identity, social deviations, etc. The conclusion reached is that consumption is a complex social phenomenon 
which is influenced by multiple factors. 

Ключевые слова: потребление; потребление и престиж; потребление и социальная идентификация; потребле-
ние и социальная девиация 
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Потребление характеризует один из основных эле-

ментов экономического процесса – товары и услуги про-
изводятся и распределяются, чтобы быть использован-
ными с целью удовлетворения человеческих потребно-
стей. Оно имеет важное значение, так как без него не было 
бы возможно как существование отдельного индивида, 
так и общества в целом. Однако, в современном обществе 
потребление нельзя рассматривать и объяснять только как 
процесс удовлетворения потребностей. Оно играет важ-
ную роль в социальной жизни и превращается в специфи-
ческий код социальных отношений. Потребление связано 
не только с усвоением продуктов, но и с идентичностью, 
престижем, стилем жизни и т.д. В этом контексте настоя-
щая статья посвящена раскрытию некоторых из социоло-
гических аспектов потребления. 

Потребление и престиж 
В социологии потребление рассматривается не про-

сто как экономический, но и как социальный и культур-
ный процесс. Так, например, по мнению Т. Веблена, оно 
является не только актом удовлетворения потребностей, 
не только приспособлением к структурной позиции, кото-
рую потребитель занимает в экономике, а также связано с 
формированием престижа в рамках существующих 
культурных образцов. Основными принципами, на кото-
рых базируется теория Т. Веблена, являются следующие: 

 потребление детерминировано не столько экономи-
ческими факторами, сколько социокультурными; 

 потребление стратифировано по основным соци-
альным группам, в результате чего принадлежность 
к определенному классу в обществе предопреде-
ляет и требует соответствующего стиля потребле-
ния; 

 наряду с функцией удовлетворения потребностей, 
потребление выполняет функцию демонстрировать 
и символизировать [3, с.313-314].  

Т. Веблен популярен своей концепцией так называ-
емого показного (престижного) потребления, которое 
характерно для высшего класса и выражает его стремле-
ние показать превосходство над остальными. Оно вклю-
чает в себя покупку роскошных товаров и услуг, недо-
ступных и даже бессмысленных с практической точки зре-
ния для остальных классов. Разновидность престижного 
потребления представляет так называемое потребление 
через уполномочие (подставленное). Для этого вида по-
требления характерно: муж тратит огромные средства на 
одежду и украшения своей супруги, чтобы она могла про-
демонстрировать его богатство и власть. Так как основная 
функция престижного потребления демонстрировать и 
символизировать, а не в такой степени как удовлетворять 
потребности, товары, которые покупают, должны обла-
дать следующими качествами:  

 социальная очевидность – т.е. они должны быть за-
мечены в группе, в которой ищут авторитета - для 
этой цели подходящими являются одежда, автомо-
били, ювелирные изделия и т. д.; 

 социальная ценность – ее индикаторами служат 
цена, бренд, качество товара; 

 относительная ограниченность - только товары, ко-
торыми не владеют и не используются всеми, спо-
собствуют демонстрации высокого социального 
положения [6, с.153-154]. 
Т. Веблен описывает и явление „эффект перелива-

ния” в престижное потребление, который выражается в 
том, что каждая социальная прослойка стремится к стилю 
жизни той, которая была непосредственно над ней [1, 
с.42]. 

Следующий автор А. Гофман придерживается мне-
ния, что потребность в престиже относится к группе важ-
ных потребностей человека. Потребление является одной 
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из сфер, в которой реализуется и удовлетворяется эта по-
требность. Престиж служит одним из инструментов, по-
средством которых действуют социальные нормы потреб-
ления: в нормальных условиях то, что и как потребляется, 
должно вызывать уважение как самого потребителя (внут-
ренний престиж), так и его социальной среды (внешний 
престиж). А. Гофман, однако, считает, что если потреби-
тельский престиж вытесняет престиж других видов соци-
альной деятельности, если он противоречит им и стано-
вится главной формой личностного самоуважения, то, 
„...вместо знака уважения и самоуважения он становится 
знаком ложного самоутверждения и самообмана...” [2, 
с.724-725]. 

Потребление и социальная идентификация 
Большая часть авторов, анализирующих потребле-

ние, придают особое значение его символическим и иден-
тификационным аспектам. Так, например, М. Дуглас и Б. 
Айшервуд воспринимают, что основная функция по-
требления - “придать смысл” и разделяют следующие 
точки зрения: 
 Потребительские практики являются элементом це-

лостного производства и воспроизводства социо-
культурной жизни. В этом контексте через потреб-
ление воспроизводятся жизнь, отношения с дру-
гими людьми, ценности и настрои. 

 Двумя основными функциями товаров являются 
удовлетворение потребностей и выражение и при-
дание смысла. Во второй своей функции товары 
“сообщают” о принадлежности, навыках, предпо-
чтениях. 

 Товары являются «ярко выраженными синтетиче-
скими культурными кодами». Например, при вы-
боре стирального препарата на потребителя влияют 
качество и цена. Однако одновременно стиральный 
препарат является культурным кодом и отражает 
значение, которое придается значениям как чистота 
и опрятный внешний вид [3, с. 315].  
Ж. Бодрийяр рассматривает потребление, прежде 

всего, как производство символов [4, с.10]. По его мне-
нию, потребляя, человек стремится сообщить окружаю-
щим какую-то информацию о себе. Потребление обуслов-
лено не только потребностями людей, но и символиче-
ским смыслом, который имеют вещи в данной культуре. В 
процессе потребления потребитель конструирует 
свою идентичность, исходя из представления о себе. По-
требление выполняет функцию средства общения. 

М. Постер подчеркивает, что потребление „не про-
сто покупка какого-то предмета с фиксированным значе-
нием, а придание нового значения этому предмету... В 
практике приготовления пищи, в оформлении бытовой 
техники как, например, холодильника детскими рисун-
ками, заметок и сообщений, в каждом из актов потребле-
ния конструируются значения, и таким образом организу-
ется и конфигурируется индивидуальный мир” [7, с.14]. 

По мнению Ж. Липовецкого, акты покупки в совре-
менных обществах раскрывают, прежде всего, возрастные 
различия, личные вкусы, культурную и личную самобыт-
ность актеров, хотя и через самые банальные продукты. 
„Раскрываю, хотя частично, кто я как особенный ин-
дивид через то, что покупаю, через предметы, населя-
ющие мою личную и семейную вселенную, через знаки, 
которые комбинирую „по-своему” (курсив мой – В. Г.). 
Во время, когда традиции, религия, политика не являются 
создателями центральной идентичности, потребление 
наделяется в большей степени новой идентификационной 
функцией. В гонке за вещами и развлечениями и в той или 

иной степени сознательно Homo consumericus стремится 
дать осязаемый, хотя и поверхностный ответ на извечный 
вопрос: «Кто я?» [6, с.38]. 

Современный потребитель, как указывает К. Бан-
ков, конструирует свою идентичность (свой имидж перед 
другими и перед самим собой) через товары и услуги, ко-
торые избрал [1, с.19]. Человек является ограниченным 
потребителем предметов, но не и знаков. В этом контексте 
товары заменяются не тогда, когда наступает их матери-
альный износ, а когда они теряют свою символическую 
ценность.  

Потребление и социальная девиация 
Часть социологических исследований потребления 

выявляет и некоторые его негативные стороны. Они свя-
заны с тем, что оно может проявляться как компенсатор-
ный механизм неудовлетворенности людей. Возрастаю-
щие потребности в развитых странах все в большей сте-
пени удовлетворяются через покупку товаров, а не каким-
то внерыночным способом - например, самообразова-
нием, общением и т.д. Это приводит к ситуации, в которой 
некоторые индивиды самоопределяются через владение 
товарами или формируют самоличность, обозначенную 
как товарное «я» [3, с.316]. 

По мнению Э. Фромма, в современном капитали-
стическом обществе возникает социальный характер, ори-
ентированный на рынок, который основан на стремлении 
к потребительству, чувству неуверенности и скуке. 
Именно в этом типе характера следует искать ответ на во-
прос: „Почему люди сегодня столько покупают и потреб-
ляют, и вопреки этому слабо привязаны к тому, что при-
обретают? ” [9, с. 231]. Люди с рыночным характером рав-
нодушны к вещам, для них они не представляют ценности, 
значение имеет только престиж или комфорт, который 
вещи создают. С развитием капитализма начинается уси-
ленная борьба между рыночным типом характера, кото-
рый Э. Фромм обозначает словами “иметь”, и другим ос-
новным типом - “быть”, т. е. между человеком с мотива-
цией обладать и человеком с мотивацией реализоваться в 
обществе. 

В определенных случаях потребление может рас-
сматриваться как проявление девиантного поведения. Та-
кой ситуацией является, например, патологическая 
страсть к покупкам, выражающаяся в зависимости от 
приобретения вещей. Речь идет о чрезмерных покупках, о 
привыкании к покупке ненужных вещей, явлении, назван-
ном в литературе „шоппингом-наркоманией”. Это явле-
ние приобретает угрожающие масштабы в 90-е годы ХХ-
ого века. Оно распространено, прежде всего, в постинду-
стриальных обществах. Например, в Англии шоппинго-
вых маньяков насчитывается около 700 000, в США гово-
рят о почти 15 миллионах [5, с. 45]. Богатство общества, 
хотя и является важной предпосылкой, не представляет 
собой единственный фактор развития девиантного потре-
бительского поведения. Наблюдения в постиндустриаль-
ных обществах показывают, что оно проявляется у людей 
с различным уровнем доходов. Наличие хорошо развитой 
кредитной системы также стимулирует это явление, так 
как она дает возможность расходовать суммы, превышаю-
щие наличные средства индивида. 

  
* * * 

В заключение можно указать, что, как и любое дру-
гое явление в обществе, потребление социально и куль-
турно детерминирано. Социальное воздействие на потреб-
ление может быть проиллюстрировано и посредством из-
влеченных из литературы эффекта присоединения к 
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большинству, эффекта сноба и эффекта Веблена [8, с. 
8]. Эффект присоединения к большинству связан с ростом 
спроса на данный товар в связи с тем, что его покупают 
другие люди. Эффект сноба выражается в нежелании при-
обретать какой-то продукт именно из-за того, что он мас-
сово покупается и используется. Эффект Веблена выража-
ется в том, что нередко привлекательность блага не умень-
шается, а возрастает с ростом их цены и, соответственно, 
при других равных условиях, выбор делается в пользу до-
рогостоящего, а не дешевого товара. Кроме указанных эф-
фектов Г. МакКракен говорит и об эффекте Дидро, кото-
рым ставится акцент на силах, которые заставляют нас 
следовать известной культурной логике в своем потреби-
тельском выборе, которая зависима от функциональных 
предназначений товаров [1, с.105]. Название эффекта свя-
зано с французским философом Денис Дидро и историей, 
которую он рассказал по поводу подарка, полученном им 
от близкого друга, - роскошного шелкового халата. При-
нятие подарка привело к потрясениям в его бытовых при-
вычках, так как оказалось, что новый халат вовсе не „увя-
зывался” с большинством элементов кабинета Дидро. Так 
как это его раздражало, философ начал менять вещи на та-
кие, которые «подходили» халату, пока, наконец, не оста-
лось ничего от старой обстановки. 

  В целом потребление представляет собой слож-
ный социальный феномен, на который оказывает влияние 
множество факторов. Покупка и использование опреде-
ленного товара или услуги имеет в своей основе удовле-
творение потребностей, но не следует упускать из виду и 
то, что потребительские действия являются видом соци-
альных и как таковые, по словам М. Вебера, “ориентиро-
ваны на других людей”. В этом контексте товары и услуги, 
которые индивиды потребляют, имеют определенный 
смысл, связанный с социальными отношениями, выпол-
няют множество функций: позиционируют нас среди дру-
гих людей, идентифицируют нас перед самими собой и пе-

ред остальными индивидами, позволяют нам продемон-
стрировать престиж и социальный статус (как и наоборот, 
невозможность потреблять даже самое необходимое пока-
зывает наше социальное исключение и изоляцию), гово-
рят о нашем пристрастии к потреблению или о нашей от-
ветственности как потребителей, покупая, например, про-
дукты, имеющие отношение к охране окружающей среды. 
Все эти аспекты потребления ставят его в фокус внимания 
экономической социологии. 
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АННОТАЦИЯ 
 В статье рассматриваются ключевые особенности самоидентификации населения приграничных регионов. 

Проанализированы различные подходы к влиянию новых границ постсоветского пространства на формирования иден-
тичностей. Выделяется функция контактности границы в качестве одного из ключевых аспектов, влияющих на про-
цесс самоидентификации населения приграничных регионов. Уточняются конкретные особенности формирования ре-
гиональной идентичности приграничья. 

ABSTRACT 
The article examines the key features of self-identification of the population of border regions. Analyze different 

approaches to the impact of the new borders of the former Soviet Union on the formation of identities. Is the function of contact 
boundaries as one of the key aspects influencing the process of self-identification of the population of border regions. Clarify 
the specific features of the formation of regional identity in the borderland. 

Ключевые слова: самоидентификация населения приграничных регионов, региональная идентичность, контакт-
ность границы, транскультурная коммуникация. 
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Приграничные регионы всегда характеризовались 
определенной спецификой своего развития в сравнении с 
другими территориями государств. Близость границы, 
наличествующие социальные, культурные и экономиче-
ские связи, а также вовлеченность в вопросы международ-
ной политики и межнациональных отношений предопре-
деляют особенности самоидентификации населения при-
граничных регионов. В свою очередь, необходимость про-
ведения дальнейших исследований в области трансформа-
ции идентичностей населения постсоветских государств 
требует проработки и систематизации вышеуказанных 
особенностей.  

Возникшие после распада СССР новые границы, 
безусловно, наложили отпечаток на различные социаль-
ные и экономические сферы. Тем не менее, в данном кон-
тексте можно выделить два подхода. В первом случае, на 
примере российско-украинского порубежья российские 
ученые М.П. Крылов и А.А. Гриценко в рамках своего 
обосновывают тот факт, что возникшие в данном регионе 
границы являются своего рода модификацией того, что 

уже существовало ранее, а не проявлением какой-либо но-
вой сущности [1, с.30]. Т.е. именно идентичность населе-
ния предопределила создание границ, а не наоборот.  

В соответствии с данным подходом можно прове-
сти и другие параллели. Так, например, государства и эт-
носы, не интегрированные в евразийскую культурно-ци-
вилизационную общность (европейские страны «социали-
стического лагеря» и республики Прибалтики), сориенти-
ровались на объединение с Европейским союзом, а не на 
дальнейшую интеграцию с постсоветским странами в том 
числе и через СНГ. 

В свою очередь в рамках второго подхода, счита-
ется, что создание новых границ предопределялось в 
первую очередь политической волей элит, что повлекло за 
собой усложнение и частичный разрыв коммуникаций и 
связей между населением, что в совокупности с разруше-
нием государственной идентичности – десоветизацией 
[2], оказало влияние на трансформацию идентичностей 
населения приграничных регионов.  

 
Таблица 1 

Иерархия территориальной, политической и этнической идентичностей 
Уровень идентично-

сти 
Территориальная идентич-

ность Политическая идентичность Этническая идентич-
ность 

Верхний 
Наднациональная (цивилизационная) Метаэтническая 

Национальная Государственная Собственно 
этническая 

Средний Региональная Субэтническая 
Нижний Локальная Этнографическая 
 
Одним из ключевых свойств и одновременно 

функцией границы выступает контактность. Контакт-
ность выражается в проводимости национальных границ 
для перемещения через них товаров, людей, финансов, ин-
формации. Посредством проводимости границ страна 
включается в процессы международного экономического 
и гуманитарного сотрудничества, которое выступает 
непременным условием развития любой страны.  

Преследуя определенные экономические, полити-
ческие и социальные цели, государства создают довольно 
сложный механизм общения с внешним миром, в котором 
определенным образом сочетаются элементы либераль-
ной и протекционистской политики, контактности и барь-
ерности государственных границ [4]. В полной мере это 
касается и приграничных регионов.  

Исследуя вопросы идентичности приграничных 
городов, зарубежные исследователи выделили существо-
вание не только границы, но и фронтира, области, в пре-
делах которой наблюдается распространение идентично-
сти населения за пределы государственных границ [5, 
с.153]. По нашему мнению данное утверждение может 
распространяться и на приграничные регионы в целом. В 
данном случае, общность ценностей и установок населе-
ния порубежья демонстрирует контактную функцию гра-
ницы.  

Рассматривая особенности самоидентификации 
населения приграничных регионов, стоит в первую оче-
редь констатировать развитие процесса транскультурной 
коммуникации. В данном случае на первый план выходит 
процесс «перехода границы» от одного культурного един-
ства к другому. При каждой транскультурной интеракции 
всегда может быть предположена определенная двусто-
ронняя, взаимообратная связь В случае, если речь идет о 
межкультурной коммуникации между двумя и более куль-
турными единствами, уже по определению имеет место 

«переход границы», но это носит характер взаимного об-
мена (интеркультурация) [6,с.78]. 

Говоря о постсоветском пространстве, целесооб-
разно отметить, что возникновение новых границ приво-
дит к изменению процесса межрегиональной и транскуль-
турной коммуникации. И, если ранее эти границы рас-
сматривались как формальные разделительные линии, 
проведенные для удобства административного управле-
ния, локальные изменения которых в ряде случаев могли 
решаться на местном уровне, исходя из хозяйственных 
нужд, то теперь они являются серьезными ограничитель-
ными барьерами коммуникаций между жителями пригра-
ничных регионов. Все это дает толчок к трансформации 
процесса самоидентификации населения приграничных 
регионов.  

Еще одной специфичной особенностью пригра-
ничных регионов оказывающей определенной влияние на 
процесс самоидентификации населения является наличие 
родственных и дружественных связей среди населения. 
Так, например, как показали исследования А.П. Катров-
ского, более 38,8% жителей Смоленской области имели 
родственников на территории Белоруссии, 41,4% имели 
друзей в соседней республике. Из опрошенных жителей 
Белоруссии, родственников в России имели - 57,8%, дру-
зей – 41,6% [7, с.107].  

Еще более показательная картина наблюдается в 
российско-украинском приграничье. Здесь плотность род-
ственных связей еще выше, например, 66,7% белгородцев 
и 57,9% харьковчан имеют прямых родственников в со-
седнем государстве [8, с.35].  

В данном случае можно констатировать, что во 
многом именно родственные связи определяют процесс 
самоидентификации населения приграничных регионов. 
Известно также, что родственные связи могут быть го-
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раздо более тесными, чем связь гражданина со своим гос-
ударством. В данном контексте актуальным также пред-
ставляется исследование тесноты и плотности родствен-
ных связей и дружественных связей населения пригранич-
ных регионов в рамках определения вышеуказанного 
фронтира. 

Следующей ключевой особенностью влияющей 
на процесс самоидентификации населения порубежья яв-
ляется специфика экономических связей приграничных 
регионов. Согласно данным приводимых таможенной ста-
тистикой большинство приграничных регионов России 
имеет отрицательное сальдо [9].  

Это, в некотором роде определяется тем, что 
субъекты РФ используют своё приграничное положение 
для усиления импорта иностранных товаров. В целом же, 
можно констатировать, что приграничные регионы обла-
дают намного более высоким потенциалом внешнеэконо-
мической деятельности по сравнению с остальными реги-
онами.  

В данном контексте следует выделить высокую 
конкурентоспособность импортных товаров в сравнении с 
российскими на внутререгиональном рынке, наблюдается 
высокая степень насыщения регионального рынка им-
портными товарами. Также необходимо констатировать, 
что в приграничных областях получили развитие посред-
нические функции по продвижению товаров на рынки со-
седей.  

Приграничные регионы стремятся развивать та-
моженную и транспортную инфраструктуру с целью роста 
импорта из граничащих с ними государств. Исходя из 
этого предопределяется частичная специализация пригра-
ничья на посреднических и таможенных функциях. Таким 
образом, данные экономические аспекты оказывают су-
щественное влияние на процесс самоидентификации насе-
ления. 

Проведенный анализ показал, что в рамках СССР 
существовало большое число образовательных и научных 
программ совместно реализуемых, как в рамках союзных 
республик. так и в рамках приграничных регионов. Вме-
сте появлением новых границ появились и барьеры для 
подобного рода проектов. Тем не менее, совместные обра-
зовательные программы представляют наиболее тесную 
форму взаимодействия университетов в самом научно – 
образовательном процессе. Несмотря на почти полное от-
сутствие совместных образовательных программ, нельзя 
отрицать факт высокой академической мобильности в 
приграничных регионах. Возможность, как для получения 
образования за рубежом, так и в проведении совместных 
научных мероприятии и реализации проектов закладыва-
ется на основе близости крупных научных и образователь-
ных центров.  

В качестве еще одного аспекта, оказывающего 
влияние на процесс самоидентификации населения при-
граничных регионов можно выделить общее информаци-
онно-коммуникационное пространство. В данном контек-
сте, кроме наличествующих и уже упомянутых родствен-
ных и дружеских связей следует отметь непосредственно 
Интернет пространство. Действуя вне рамок границ дан-
ный сегмент, участвует в формировании общественного 
мнения на приграничных территориях. В качестве при-
мера, можно использовать информационный портал 

http://euroregion.ru/, целью создания которого являлось со-
действие межрегиональному приграничному сотрудниче-
ству и территориальной интеграции при помощи проект-
ных и информационных технологий. 

Таким образом, в рамках данной статьи нами 
были выделены ключевые особенности формирования 
идентичности населения приграничных регионов: тран-
скультурная коммуникация, плотность родственных и 
дружественных связей, академическая мобильность, ин-
формционно-коммуникационное пространство, экономи-
ческие связи и др.  

По нашему мнению, оценка всей совокупности 
подобных факторов и их веса в процессе самоидентифи-
кации населения позволит в большей степени изучить 
процесс трансформации идентичностей на приграничных 
территориях и определить ключевые ориентиры пригра-
ничного сотрудничества России. 
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