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Узловое образование щитовидной железы является 

собирательным понятием, которое объединяет ряд заболе-

ваний щитовидной железы (ЩЖ) - узловой коллоидный 

зоб, аденому, кисту, узловую форму аутоиммунного ти-

реоидита, рак ЩЖ и другие более редкие заболевания 

[1,3]. Больные с узловыми образованиями щитовидной 
железы составляют, по данным разных авторов, от 43 до 

97,5% от общего числа больных с заболеваниями ЩЖ 

[1,6,11]. Как правило, такие факторы, как схожесть клини-

ческих проявлений различных форм узловых образова-

ний, их длительное и бессимптомное течение, позднее об-

ращение к специалистам, затрудняют своевременную 

диагностику доброкачественных и злокачественных ново-

образований ЩЖ, что, в свою очередь, отрицательно ска-

зывается на результатах лечения и дальнейшем прогнозе 

течения болезни. Отмечено, что в структуре узловых по-

ражений ЩЖ наблюдается тенденция к увеличению ча-

стоты опухолей злокачественной природы [6,8,11].  
Понятно, что каждая нозологическая форма тре-

бует различных лечебно - диагностических подходов - от 

динамического наблюдения до тиреоидэктомии. В связи с 

этим чрезвычайно важным представляется критическая 

оценка диагностических методов и установление опти-

мального диагностического комплекса для исследования 

узловой патологии ЩЖ [2,5]. 
Целью исследования являлась сравнительная 

оценка диагностической ценности следующих лучевых 

методов визуализации щитовидной железы: ультразвуко-

вого сканирования, двухиндикаторной сцинтиграфии, 

рентгеновской компьютерной томографии (РКТ), маг-

нитно-резонансной томографии (МРТ) при узловых обра-

зованиях щитовидной железы. 
Материалы и методы.  
В основу работы взяты результаты обследования и 

лечения 2075 пациентов с узловыми образованиями ЩЖ 

за период с 2007 по 2013 гг. (1779 доброкачественной и 

296 злокачественной природы). Возраст больных варьиро-

вал от 17 до 85 лет.  
В группу оцениваемых методов вошли: 
1) Комплексное ультразвуковое исследование 

(УЗИ) проводилось на ультразвуковом сканере Aplio 

XG(Toshiba, Japan) линейным датчиком с частотой скани-

рования 7-14 МГц при использовании режимов серой 

шкалы, тканевой гармоники, адаптивного колорайзинга, 

цветового и энергетического допплеровского картирова-

ния (ЦДК и ЭДК), импульсноволновой допплерометрии, 

трехмерной реконструкции изображения. 
2) Радионуклидная сцинтиграфия (РНС) с исполь-

зованием 99м Тс-пертехнетат и технетрила (99мТс - МИБИ), 

которая проводилась в 2 этапа в гамма - камере МВ-
9200 венгерской фирмы «Гамма» с коллиматором низких 

энергий (ниже 300 кэВ) и набором импульсов до 500 000. 
Исследование проводилось лежа на спине в режиме пла-

нарной сцинтиграфии. Сцинтиграфическая картина 

накопления радиофармпрепарата в исследуемых зонах 

оценивалась визуально и количественно. 
3) Рентгеновская компьютерная томография (РКТ) 

проводилась на 4-х спиральном томографе «GELight 

Speed RT4». 
4) Магнитно-резонансная МРТ, проводилась на ап-

парате «Magnetom Symphony» (Siemens, Германия), име-

ющем индукцию магнитного поля 1,5 Тесла. Стандартный 

протокол магнитного резонанса включал в себя сканиро-

вание в сагиттальной, коронарной и аксиальной проек-

циях с получением Т1 и Т2 взвешенных изображений 
1752 больным были проведены комплексное уль-

тразвуковое исследование, 180 – радионуклидная сцинти-

графия, 80 пациентам – компьютерная томография, 20 – 
магнитно-резонансная томография. Данные, полученные 

при ультразвуковом сканировании, двухфазной сцинти-

графии с использованием 99м Тс-пертехнетат и технетрила 

(99мТс - МИБИ), при магнитно-резонансном исследовании, 

а также при исследовании на компьютерном томографе 
сравнивались с данными, полученными при гистологиче-

ском исследовании послеоперационного материала у 1527 

пациентов. 
Результаты и обсуждение.  
Поверхностное расположение ЩЖ обеспечивает 

сравнительно легкий доступ для ее клинического исследо-

вания, хотя выявляемые при этом размеры самой ЩЖ и 

находящихся в ней объемных образований были неточ-

ными. Проблемы возникали и при исследовании железы 

больших размеров, особенно в случае ее загрудин-

ного расположения, а образования диаметром меньше 1 - 
1,5 см совсем не выявлялись. Вопрос более точного опре-

деления размеров железы и находящихся в ней образова-

ний, а также характера внутренней структуры железы поз-

волило решить комплексное УЗИ [10]. По результатам 

наших данных выявлено, что УЗИ с использованием со-
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временных технологий и методик позволило диагностиро-

вать у всех пациентов узловые образования (100%), в 

большинстве случаев проводить их дифференциальную 

диагностику, а при обнаружении злокачественных узлов - 
оценивать распространенность опухолевого процесса за 

пределы железы. Хорошо дифференцировались жидкост-

ные образования от плотных, а также в большинстве слу-

чаев определяет наличие кальцинатов (43,1%) и признаки 

злокачественности узла: неровные, нечеткие контуры узла 

(89,1%); сниженную эхогенность ткани узла (85,7%); не-

однородность структуры (87,1%); неоваскуляризацию 

(86,3%); медленный рост опухоли при динамическом 

наблюдении. Но следует помнить, что различные по ги-

стологическому строению образования имеют одинако-

вую ультразвуковую картину, что ощутимо снижает чув-

ствительность данного метода в 

дифференциальной диагностике узлов ЩЖ. Чувствитель-

ность УЗИ составила 94,3 %, специфичность – 91,6 %, ди-

агностическая точность – 90,3 %. 
При двухфазной индикаторной сцинтиграфии неза-

висимо от типа получаемого изображения оно всегда от-

ражает специфическую функцию исследуемого органа. 
Именно в функциональном аспекте заключается принци-

пиальная положительная отличительная особенность 

сцинтиграфии от других методов лучевой визуализации 

[2,9]. Недостатком метода радиоизотопной двухфазной 

сцинтиграфии с использованием 99м Тс-пертехнетат и тех-

нетрила (99мТс - МИБИ) является невозможность деталь-

ной оценки анатомо-топографических характеристик опу-

холи: загрудинная локализация, взаимоотношение 

опухоли с трахеей, пищеводом, магистральными сосу-

дами шеи и верхнего средостения. По нашим данным, 

РНС проводилась для обнаружения очагов гиперфикса-

ции радиофармпрепарата в проекции ложа ЩЖ и метаста-

зов. В нашем исследовании специфичность РНС соста-

вила 69 %, точность - 75 %, чувствительность - 79 % 
РКТ определяет в 87% случаев связь опухоли с со-

седними анатомическими структурами (лимфатическими 
узлами шеи, трахеей, пищеводом, позвонками) и более 

точно отражает состояние легочной ткани и лимфатиче-

ских узлов средостения, что говорит о высокой диагности-

ческой ценности метода при определении метастатиче-

ского поражения органов при первичном поражении [4,5]. 
Анализ наших данных показал, что РКТ проводилось по 

строгим показаниям: при подозрении на загрудинную ло-

кализацию ЩЖ, наличие метастазов, опухоль шейной об-

ласти. Из 80 человек, которым проводилось РКТ, загру-

динный зоб выявлен у 8 больных (10%), опухоль 

щитовидной железы подтвердилась у 36 человек (45,0%), 

метастатические поражения лимфоузлов – у 32 (40,0%), 

опухоли шейной области – у 4 пациентов (5%). Специфич-

ность метода составила 86,7%, точность - 89,2%, чувстви-

тельность - 88,4% 
МРТ - высокоинформативное исследование при уз-

ловой патологии ЩЖ. Так, практически в 90% случаев 

МРТ обеспечивает точную оценку местной распростра-

ненности опухолевых процессов в отношении как первич-

ного очага в ЩЖ, так и регионарных метастазов в лимфа-

тические узлы шеи с окружающими анатомическими 

образованиями (гортанью, пищеводом, трахеей и др.) и 

магистральными сосудами шеи [5,7]. По сравнению с дру-

гими методами лучевой диагностики МРТ обладает мак-

симальной эффективностью при оценке поражения трахеи 

[]. Основной недостаток метода МРТ - это невозможность 

оценки активности функционирующей ткани ЩЖ. В 

нашем случае, МРТ применялся всего у 20 больных для 

выявления метастатических поражений при раке ЩЖ. В 

виду того, что этот метод является дорогим, поэтому в 

клинической практике применяется реже. Специфичность 

МРТ составила 89%, точность - 91%, чувствительность – 
92,4%. По чувствительности МРТ (92,4%) не отстает от 

чувствительности комплексного УЗИ (94,3%).  
Выводы 
Несмотря на высокие показатели специфичности, 

точности и чувствительности каждого из методов лучевой 

диагностики при диагностике узловых образованиях ЩЖ 

комплексное применение всех основных диагностических 

методов значительно улучшает планирование дальнейшей 

тактики лечения больного (хирургического вмешатель-

ства), что в несколько раз снижает количество неради-

кально выполненных операций и улучшает качество 

жизни пациентов с узловой патологией щитовидной же-

лезы.  
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В структуре причин перинатальной смертности в 

России, по данным Росстата, преобладают внутриутроб-
ная гипоксия и асфиксия при рождении — 51,6%, врож-
денные аномалии — 12,8% и респираторные нарушения 
— 11,8%. Среди причин смерти детей первой недели 
жизни доминируют респираторные расстройства, которые 
составляют 32,3%, из них в настоящее время привлекают 
внимание вентилятор-ассоциированные пневмонии 
(ВАП), развивающиеся на фоне искусственной вентиля-
ции легких (ИВЛ) [1, с. 56; 2, с. 13; 6, с. 2009].  

Организация отделений реанимации и интенсив-
ной терапии (ОРИТ), широкое внедрение современных 
методов лечения дыхательных расстройств у новорожден-
ных, прежде всего, использование препаратов экзогенного 
сурфактанта, новых подходов к выхаживанию недоно-
шенных детей позволили значительно снизить леталь-
ность новорожденных, преимущественно в раннем неона-
тальном периоде [3, с.166; 4, с. 106; 5, с. 150].  

В профилактике и лечении пневмоний большое 
значение имеет своевременная и адекватная антибактери-
альная терапия, ориентированная на возможного возбуди-
теля.  

Целью данного исследования явилось определе-
ние этиологической структуры ВАП у новорожденных, 
находящихся в отделении реанимации.  

Настоящая работа проводилась на базе кафедры 
микробиологии, вирусологии и иммунологии ГБОУ ВПО 
«ДГМА» МЗ РФ и ОРИТ новорожденных родильного 
дома РКБ г. Махачкала с 2010 по 2014 гг. 

Под наблюдением находилось 100 новорожден-
ных с ВАП с массой тела при рождении от 1700 до 2550 г 
(2001,2±192,2) и гестационным возрастом от 24 до 38 
недель (31,58±0,34). 

Новорожденные родились у женщин с отягощён-
ным соматическим и акушерско-гинекологическим 
анамнезом. Патологическое течение беременности (ане-
мия, гестоз, угроза прерывания) отмечались у всех жен-
щин. 

Состояние большинства новорожденных при 
рождении было тяжелым. Всем детям проводились реани-
мационные мероприятия, в том числе ИВЛ.  

С первых суток жизни все новорожденные нахо-
дились на продленной ИВЛ, в том числе по поводу син-
дрома дыхательных расстройств. Пневмония диагности-
рована у всех новорожденных на основании клинических, 
рентгенологических и дополнительных лабораторных ме-
тодов исследования. Всем детям наряду с анализом кли-
нического течения заболевания были проведены микро-
биологические исследования трахеобронхиальных 
аспиратов (ТБА). Идентификацию микроорганизмов про-
водили общепринятыми методами. Принадлежность 
штаммов к госпитальным микроорганизмам определяли 
на основании изучения биологических свойств выделен-
ных возбудителей. Чувствительность к антибактериаль-
ным препаратам определяли диско-диффузионным мето-
дом.  

У большинства новорожденных были выделены 
грамнегативные микроорганизмы (92%), среди которых 
преобладали энтеробактерии (79%). Энтеробактерии чаще 
всего были представлены Pseudomonas aeruginisa (39%), 
Esherihia coli (28%) и Klebsiella pneumonia (26%).  

Грампозитивные возбудители ВАП были представ-
лены стафилококками, среди которых преобладали 
Staphylococcus epidermidis, обладающие гемолитическими 
свойствами (36%). Грибы рода Candida высевались из 
ТБА у 38% детей.  

У 84% новорожденных возбудителями ВАП явля-
лись госпитальные штаммы микроорганизмов, негоспи-
тальные у 16%. 

При остром течении ВАП среди грамнегативных 
штаммов превалировали Pseudomonas aeruginisa и 
Klebsiella pneumonia, а среди грапозитивных 
Staphylococcus epidermidis. При затяжном течении ВАП 
основным возбудителем являлась Stenotrophomonas 
maltophilia.  

Таблица 1 
Этиологическая структура ВАП у новорожденных 

№ Выделенные микроорганизмы Количество 
выделенных штаммов 

от общего 
числа штаммов, (%) 

1 Klebsiella pneumoniae 
 
 

27 18,5 

2 Escherichia coli 17 11,6 

4 Acinetobacter baumanii 4 2,7 

5 Citrobacter freundii 6 4,1 

6 Stenotrophomonas maltophilia 7 4,8 

7 Serratia marcescens 3 2,0 

8 Pseudomonas aeruginosa 28 19,1 

9 Staphylococcus epidermidis 19 13,0 

10 Staphylococcus saprophyticus 15 10,2 

11 Staphylococcus aureus 3 2,0 

12 Streptococcus spp. 1 0,7 
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№ Выделенные микроорганизмы Количество 
выделенных штаммов 

от общего 
числа штаммов, (%) 

13 Enterococcus faecalis 13 8,9 

14 Haemophilus influenzae 2 1,4 

15 Moraxella spp. 1 0,8 

 Всего 146 100 
 

Монобактериальная инфекция встречалась у 36% 
обследованных новрожденных, ассоциации 2 и более бак-
териальных возбудителей, энтеробактерии с грампозитив-
ными кокками или с псевдомонадами – у 47%. У 17% от-
мечались ассоциации бактерий с грибами. 

У 7 из 19 новорожденных с аспирационным син-
дромом при рождении в этиологической структуре ВАП 
встречалось сочетание Klebsiella pneumonia с микоплаз-
мами. 

Таблица 2 
Ассоциации выделенных микроорганизмов - возбудителей ВАП у новорожденных 

№ 
 

Сочетания микроорганизмов 
 

Количество  

1 E.coli, S.epidermidis, E.coli, Enterococcus spp. 4 
2 E.coli, Streptococcus spp. 3 

3 E.coli, K.pneumoniae, Enterococcus spp. 3 

4 Acinetobacter baumanii, K.pneumoniae  3 

5 Acinetobacter baumanii, Enterococcus spp. 1 

6 K .pneumoniae, Enterococcus spp. 1 

7 K.pneumoniae, H.influensae 1 

8 Kpneumoniae, S.epidermidis 2 

9 K.pneumoniae, Enterococcus spp., Ps.aeruginosa 1 

10 K.pneumoniae, Ser.marcescens, Ps.aeruginosa 1 

11 K.pneumoniae, Ps.aeruginosa 2 

12 E.coli, Ps.aeruginosa 1 

13 Ps.aeruginosa, S.epidermidis 1 

14 Ps.aeruginosa, Enterococcus spp. 1 

15 K.pneumoniae, E.coli, Acinetobacter spp. 1 

16 K.pneumoniae, Enterobacter spp. 2  
 
Изучение антибиотикограмм возбудителей ВАП 

показало, что большинство микроорганизмов были поли-
резистентными к антибиотикам.  

Выделенные штаммы Pseudomonas aeruginisa со-
храняли чувствительность только к аминогликазидам 
(амикацину, гентамицину) и были устойчивыми к другим 
антибиотикам щирокого спектра действия. У Klebsiella 
pneumonia наблюдался высокий уровень резистентности, 
при этом сохранялась чувствительность только к меропи-
нему, амикацину и полимиксину. 

Госпитальный штамм Staphylococcus epidermidis 
сохранял чувствительность только к ванкомицину, амика-
цину, а Staphylococcus aureus – к цефозолину и ванкоми-
цину. 

 Низкая резистентность к антибиотикам отмечалась 
у негоспитальных штаммов микроорганизмов – штаммы 
Enterococcus spp., (100%) были чувствительны к ванкоми-
цину, меропинему и амикацину. 

Особенностью изучаемых ВАП являлось замедлен-
ное исчезновение возбудителя из дыхательных путей. По-
сле окончания антибактериальной терапии в дыхательных 
путях обнаруживались те же микрорганизмы, что и в 
остром периоде заболевания, но не в этиологически зна-
чимых титрах. 

Таким образом, этиологическая структура ВАП у 
новрожденных, находящихся в отделении реанимации, 
представлена широким спектром возбудителей, большин-
ство из которых составляют госпитальные штаммы мик-
роорганизмов с высокой резистентностью к антибиоти-
кам, широко используемых в неонатологии. 

Особенностью этиологической структуры ВАП является 
высокая частота ассоциации возбудителей, их замедлен-
ная элиминация.  
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 ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА  

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бекенова Диляра Залимхановна 
Аспирант кафедры госпитальной терапии с курсом функциональной диагностики ГБОУ ВПО АГМА Минздрава РФ, 

г. Астрахань 
 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является одной 
из причин высокой смертности и инвалидизации населе-
ния. Вместе с тем, остается недостаточно изученной дина-
мика показателей заболеваемости ишемической болезни 
сердца в различных регионах в современных социально-
экономических условиях. В связи с этим исследования, 
направленные на изучение влияния факторов риска и их 
совокупного вклада в развитие ИБС, представляется 
весьма актуальным. Необходима разработка новых орга-
низационных подходов и методик проведения профилак-
тических мероприятий ИБС, в том числе и на региональ-
ном уровне (Гафаров В.В., Пак В.А., Гагулин И.В., 
Гафарова А.В., 2000), так как снижение смертности может 
быть обеспечено при условии создания научно-обосно-
ванной системы профилактики (Оганов Р.Г., 1999, Тол-
стов С.Н., 2005). 

В России сердечно-сосудистые заболевания состав-
ляют 56,5 % в общей структуре смертности населения. [3]. 
По данным Федеральной службы государственной стати-
стики в России (2007) было зарегистрировано 26,2 случая 
заболеваний системы кровообращения на 1000 населения. 
(Р.Г. Оганов, Г.Я. Масленкова, 2007). В течение 2009 г. 
ССЗ являются основной причиной смерти (797,3 на 100 
тыс. человек) среди других причин летальных исходов 
(1420,2 на 100 тыс. человек) (Федеральная служба госу-
дарственной статистики РФ, 2010).  

В РФ заболеваемость ИБС в 2002 году составила 
448,8 на 100 тыс. населения и увеличилась к 2011 до 633,0 
на 100 тыс. В 2006 г. заболеваемость острым инфарктом 
миокарда (ОИМ) составила 141,6 случая, а смертность 
32,9 на 100 тыс. населения.  

Экспертами Всемирной организации здравоохране-
ния прогнозируется дальнейший рост сердечно-сосуди-
стой заболеваемости и смертности, как в развитых, так и 
развивающихся странах, обусловленный старением насе-
ления и особенностями образа жизни (Оганов Р.Г., 2011). 
Показатели заболеваемости ИБС во всех Федеральных 
округах РФ за 2002-2011 гг. имели тенденцию к повыше-
ния, значительно отличаясь друг от друга и колебались от 
382,4 до 522,9 в 2002г. и от 513,4 до 927,7 на 100 тыс. насе-
ления в 2011 г. Причиной такой вариации заболеваемости 
ИБС между Федеральными округами РФ являются раз-
личные климатические, социально-экономические усло-
вия, особенности питания и образа жизни на разных тер-
риториях РФ. (Усачева Е.В., Бубнова С.С., Заворотняя 
Н.Л., Сукончик А.О., Зуева И.М., Шишкина А.А., Кузне-
цова В.В., 2013). 

Негативное влияние на здоровье населения Астра-
ханской области могут оказывать природно-геохимиче-
ские, техногенные факторы (развитые промышленность, 
автомобильный транспорт, сельское хозяйство), климати-
ческие особенности (жаркое лето, холодная зима). Астра-
ханская область расположена на Прикаспийской низмен-
ности и одним из неблагоприятных факторов, влияющих 
на здоровье населения, является низкое качество питьевой 
воды децентрализованного водоснабжения. В структуре 
суммарного канцерогенного риска наибольший удельный 

вес приходится на риск от содержания мышьяка в питье-
вой воде, который превышает допустимое значение. Мы-
шьяк поражает все органы и системы, но на первом месте 
гормональную систему [2, с. 160; 4, ] .  

Актуальность изучения эпидемиологии ИБС обу-
словлена региональными особенностями условий жизни 
населения и состоянием системы здравоохранения, что 
явилось основанием для проведения настоящего исследо-
вания. 

Нами были изучены показатели заболеваемости, 
распространенности, клиническая структура и демогра-
фические характеристики болезней системы кровообра-
щения, в том числе ишемической болезни сердца в Астра-
ханской области путем проведения сплошного 
ретроспективного наблюдение. Источником информации 
служили отчетные формы «Сведения о числе заболева-
ний, зарегистрированных у больных, проживающих в рай-
оне обслуживания лечебного учреждения» (ф. 12), за 
2002-2013 гг. по Астраханской области. Проанализиро-
вано 110 отчетных форм. Число случаев заболевания ИБС 
проанализированы в абсолютных значениях и в расчете на 
1 тыс. населения. Кодирование причин заболеваемости 
проводилось по Международной классификации болезней 
10-пересмотра. 

Обсуждение и результаты исследования  
Необходимо отметить, что на большей части Аст-

раханской области, по среднемноголетним данным, за пе-
риод с 2001 по 2009 гг. наблюдается естественная убыль 
населения. На начало 2009 года численность постоянного 
населения составила 1005,241 тыс. человек (0,71% населе-
ния России). В 2008 году численность населения области 
выросла на 0,04% (4376 человек). Благодаря высокой рож-
даемости в Астраханской области впервые за последние 
10 лет наблюдается демографический прирост населения 
(по России – естественная убыль).  

Несмотря на наличие в Астраханской области раз-
витой сети учреждений здравоохранения, увеличении фи-
нансирования, масштабные капитальные вложения по-
следних лет, реализацию отраслевых программ и 
национального проекта, высокую обеспеченность врачеб-
ными кадрами и коечным фондом, заболеваемость и 
нагрузка на систему здравоохранения в области ежегодно 
растет.  

Уровень общей заболеваемости в период с 2002 по 
2012 г. по Астраханской области среди взрослого населе-
ния вырос на 8,3%. Пик уровня заболеваемости зареги-
стрирован в 2009 г. и составил 1011,5 на 1000 населения 
(рис. 1). 

В Астраханской области в числе основной патоло-
гии у взрослых регистрируются болезни системы крово-
обращения (18%), органов дыхания (14%), мочеполовой 
системы (8%). В 2011 году из общего числа случаев забо-
леваний населения 54% были зарегистрированы впервые 
в жизни.[1]  

Болезни системы кровообращения (БСК) занимают 
1 место в структуре смертности и 7 место в структуре за-
болеваемости населения Астраханской области. 
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Рисунок 1. Динамика общей заболеваемости по обращаемости от всех причин в Астраханской области на 1000 

населения. 
 
Анализ показывает, что в Астраханской области об-

щее число больных (старше 18 лет), страдающих БСК, в 
2002 г. составляло 142,4 на 1000 населения; как видно из 
рис. 2. с 2003 г. отмечался существенный рост числа этих 

больных, которое к 2008 году составило 165 на 1000 насе-
ления (рост на 14%), а к 2013 г. достигло 171,2 на 1000 
населения (рост на 16,8%). Данная тенденция сопровож-
далась увеличением числа больных с впервые установлен-
ным диагнозом БСК. 

 
Рисунок 2. Динамика показателей общей заболеваемости БСК и ИБС по обращаемости за 2002-2013 годы на 

территории Астраханской области 
 
Общее число больных ИБС за этот период так же 

увеличилось на 19,7% с 30,5 на 1000 населения в 2002 г. 
до 38 на 1000 населения в 2013 г. Особенно заметный 
подъем заболеваемости ИБС наблюдался в 2009 году (37,3 
на 1000 населения). Увеличение заболеваемости скорее 

свидетельствует об улучшении диагностики ИБС, по-
скольку этот показатель в нашей стране определяется в ос-
новном обращаемостью населения за медицинской помо-
щью.  

 
Рисунок 3. Динамика показателей первичной заболеваемости БСК и ИБС по обращаемости за 2002-2013 годы 

на территории Астраханской области 
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Среднеобластной среднемноголетний (2002-2013 
гг.) уровень первичной заболеваемости болезнями си-
стемы кровообращения составил 25,8 на 1000 населения. 
Уровень первичной заболеваемости БСК в 2002 г. соста-
вил 22,25 на 1000 населения (рис. 3), с 2003 г. отмечается 
рост показателя, который к 2006 г. достиг 29,2 на 1000 

населения (рост на 23,8%). С 2007 г. наблюдается сниже-
ние уровня первичной заболеваемости БСК, к 2012 г. уро-
вень первичной заболеваемости БСК составил 23,2 на 
1000 населения (снижение на 20,4%). Максимальный уро-
вень первичной заболеваемости системы кровообращения 
зарегистрирован в 2013 г. (30,7 на 1000 населения).  

 
Таблица 1.  

Болезни системы кровообращения и ишемическая болезнь сердца (на 1000 населения) 
Показатель 2002 г. 2005 г. 2008 г. 2011г. 2013 г. 

Общая заболеваемость БСК 142,4 
 

152,4 
 

165 
 

174,2 
 

171,2 
 

Общая заболеваемость ИБС 30,5 
 

31,4 
 

32 
 

36,6 
 

38 
 

Доля ИБС, % 21,4 20,6 19,4 21,1 22,2 
Случаи впервые установленного диагноза 

БСК 
22,25 

 
23,48 

 
28,01 

 
25,59 

 
30,68 

 

Случаи впервые установленного диагноза 
ИБС 

4,08 
 

4,11 
 

4,03 
 

4,28 
 

9,75 
 

Доля ИБС, % 18,3 17,5 14,4 16,7 31,8 
 
Как видно из приведенной таб. 1, удельный вес 

ишемической болезни сердца во всех случаях БСК за ана-
лизируемый период увеличился. Вероятнее, рост распро-
страненности ишемической болезни сердца обусловлен 
постоянным увеличением числа лиц старших возрастов, а 
так же все более выраженной в Астраханской области тен-
денцией развития этого заболевания в более раннем воз-
расте, особенно у мужчин. 

Уровень первичной заболеваемости ИБС с 2002 по 
2012 гг. постепенно увеличивался (рост на 6%), резкое 
увеличение показателя зафиксировано в 2013 г. (9,75 на 
1000 населения, рост более чем на 55% относительно 2012 
г.). Такой рост уровня заболеваемости ИБС с впервые 
установленным диагнозом в 2013 г. можно объяснить тем, 
что в данном году в Астраханской области впервые стали 
проводить диспансеризацию определенных групп взрос-
лого населения, которая стала «преемником» проводив-
шейся в последние годы диспансеризации работающих 
граждан. При этом было обследовано почти 150 тысяч 
граждан, что составило около 20% взрослого населения 
Астраханской области. Среди взрослого населения во 
время диспансеризации чаще всего выявлялись болезни 
системы кровообращения. 

Таким образом, в Астраханской области отмечается 
рост общей и первичной заболеваемости ишемической бо-
лезнью сердца, что диктует необходимость увеличения 
медицинской помощи этим больным, включая высокотех-
нологичную медицинскую помощь. Так же в нашем реги-
оне представляется целесообразным реализация ряда мер, 

среди которых повышение первичной профилактики, ме-
дико-санитарной помощи в поликлиниках и кардиологи-
ческих диспансерах; повышение эффективности суще-
ствующего до настоящего времени формального 
диспансерного наблюдения больных ИБС, что в сочета-
нии с внедрением новых методов оценки эффективности 
проводимой терапии является актуальной научно-практи-
ческой задачей. 
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Введение. Одним из обязательных условий изго-
товления качественной ортопедической конструкции яв-
ляется получение прецизионного оттиска. Но получение 
неточного оттиска при работе с дентальными импланта-
тами остается распространенной проблемой. Бывают си-
туации когда что на ее фоне теряет значение успешная 
остеоинтеграция имплантата [4, с. 23]. При протезирова-
нии на дентальных имплантатах этому этапу придается 
особое значение. Тем не менее, производители импланта-
ционных систем вкладывают огромные средства в совер-
шенствование имплантатов, их форму, структуру поверх-
ности, узла сопряжения с супраструктурой и т.д. Но 
меньше уделяют внимания совершенствованию ортопеди-
ческого этапа лечения на дентальных имплантатах, в част-
ности совершенствованию этапа получения точного от-
тиска.  

Безусловное преимущество получают стоматологи, 
использующие в работе цифровые оттиски, поскольку 
данная техника позволяет сканировать абатмент точно так 
же, как естественный зуб. Цифровые оттиски являются са-
мыми точными на сегодняшний день, и поэтому очень 
быстро завоевывают место в ортопедической стоматоло-
гии, но их широкое использование ограничено высокой 
себестоимостью технологии и оборудования для ее реали-
зации. 

Материалы и методы. Известно несколько спосо-
бов получения оттиска при протезировании на импланта-
тах, в частности использование методик «закрытой 
ложки» и «открытой ложки» при установленных двух и 
более дентальных имплантатах [2, с. 21]. Изначально от-
тискные трансферы фиксировались в слепке только от-
тискным материалом [3, с. 23]. Данная методика не отли-
чалась высокой точностью, что приводило к ряду проблем 
связанных с нарушениями припасовки и краевого приле-
гания в результате деформации положения трансфера в 
оттиске. Проблема заключается в том, что трансфер, ме-
ханически фиксируемый в оттискном материале, плотно 
не фиксируется в оттиске. При установке аналогов на 
трансферы он легко смещается.  

Следующим вариантом получения точного оттиска 
с дентальных имплантатов стало внутриротовое связыва-
ние слепочных трансферов. Для этого использовали зуб-
ную нить и самотвердеющую пластмассу. Таким образом 
предупреждали деформацию положения аналогов им-
плантатов в гипсовой модели [1, с. 21]. Но при этом кро-
потливое связывание трансферов в полости рта требует 
значительных затрат времени врача, и длительного нахож-
дение пациента с максимально открытым ртом, что вносит 
напряжение в состояние пациента и его переутомление.  

Одним из последних методов получения прецизи-
онно оттиска стала методика «транфер-чек». Данная мето-
дика предусматривает соединения трансферов моделиро-
вочной пластмассой как между собой, так и фиксация 
индивидуализированных трансферов к индивидуальной 
ложке. Таким образом, добиваются пассивной припасовки 
литого каркаса ортопедической конструкции на денталь-
ных имплантатах как на модели, так и в полости рта. Но 
данная методика имеет свои недостатки: 

1. соединение трансферов происходит на гипсовой 
модели по предварительному оттиску, а это зна-
чит требуется дополнительное посещение паци-
ента; 

2. пластмасса дает полимеризационную усадку, в 
связи, с чем требуется время для ее коррекции что 
отражается на сроках получения окончательного 
оттиска; 

3. быстротвердеющая пластмасса содержит метил-
метакрилат, что требует соблюдения протокола 
по хранению и работе с прекурсорами. 

Результаты исследования. Нами предложен метод одно-
этапного внутриротового соединения оттискных трансфе-
ров для получения прецизионного оттиска с дентальных 
имплантатов открытой ложкой.  
Метод основан на соединении оттискных трансфеов в по-
лости рта гелио-композитом. Подбор и припасовка стан-
дартной ложки, установка оттискных трансферов для от-
крытой ложки проводится по общепринятой методике. Из 
пакуемого композиционного материала формируются 
балки, для расположения между оттискными трансфе-
рами, и фотополимеризуются. При необходимости их 
можно откорректировать по размеру и форме для лучшей 
припасовки в полости рта. После чего сформированная 
балка закрепляется между рядом стоящими трансферами 
в их верхней трети жидкотекучем композитом. Таким об-
разом, соединяются все трансферы установленные в поло-
сти рта, формируя прочную и жесткую систему располо-
жения дентальных имплантатов. Получение оттиска 
проводится А-силиконовым или полиэфирным материа-
лом по одноэтапной схеме. 
Выводы. Преимущество данного метода состоит в сокра-
щении количества посещений пациента и получения пре-
цизионного оттиска с дентальных имплантатов в одно по-
сещение, снижении временных затрат врача на 
проведение данного этапа лечения, исключении необхо-
димости получения предварительных оттисков и приме-
нения самотвердеющих пластмасс в полости рта паци-
ента, что исключает возможность контакта 
метилметакрилата, входящего в состав самотвердеющих 
пластмасс, со слизистой оболочкой полости рта пациента. 
Также необходимо отметить повышенную точность пере-
носа полученной регистрации из полости рта на гипсовые 
модели челюстей, за счет применения жесткой фиксации 
трансферов сформированными балками из пакуемого 
композита. 

Заключение. Пассивная припасовка супраструк-
туры на имплантат чрезвычайно важна, особенно с точки 
зрения долгосрочного «выживания» имплантата. Пра-
вильно нагруженный имплантат, может прослужить паци-
енту много лет, вне зависимости от стоимости и бренда 
производителя. Внутренние напряжения при припасовке 
каркаса обычно ведут к значительной утрате кости в крат-
чайшие сроки и поломке всей конструкции. Поэтому ор-
топед стоматолог должен сделать все возможное, чтобы 
погрешность в области краевого прилегания реставрации 
была минимальна. Для этого на этапе получения оттиска 
необходимо устранить любые факторы, негативно сказы-
вающиеся на его точности. 
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Введение. Применение высокотехнологичных ме-

тодов перинатальной помощи привело к повышению вы-
живаемости детей с крайне неблагополучным течением 
антенатального и интранатального периодов, в том числе, 
рожденных преждевременно. Наиболее распространен-
ной патологией в нозологической структуре неонаталь-
ного периода является патология бронхолегочной си-
стемы, в этиопатогенезе которой помимо структурно-
функциональной незрелости, инфекционных, гипоксиче-
ских и травматических факторов, важную роль играют ок-
сидантный стресс и искусственная вентиляция легких 
(ИВЛ) [1, 2, 3, 4, 6]. Микроаспирация желудочного содер-
жимого у новорожденных детей, находящихся на искус-
ственной вентиляции легких усугубляет негативное дей-
ствие факторов, ассоциированных с респираторной 
терапией, повышая риск развития хронической бронхоле-
гочной патологии – бронхолегочной дисплазии (БЛД). 
Кислое желудочное содержимое, претеолитические фер-
менты вызывают воспалительную реакцию в дыхатель-
ных путях с повышением содержания интерлейкина-8, по-
лиморфноядерных лейкоцитов, выходом и дегрануляцией 
нейтрофилов, а также оказывают непосредственное по-
вреждающее действие на слизистую оболочку дыхатель-
ных путей [5, 6, 7, 8]. Бронхолегочной патологией, сочета-
ющейся с микроаспирацией в неонатальном периоде, 
являются аспирационные пневмонии, бронхоспастиче-
ские состояния, возможно нарушение ритма дыхания и 
развитие апноэ. Микроаспирация сопровождается повре-
ждением слизистой оболочки дыхательных путей на всем 
протяжении, а также эпителия альвеол. В патологический 
процесс вовлекается эндотелий микроциркуляторного 
русла легких, с повышением проницаемости сосудов и 
развитием интерстициального отека, скоплением жидко-
сти в полости альвеол, что приводит к нарушению функ-
ции газообмена [2, 6, 7, 8].  

Широкий спектр патологических факторов неона-
тального периода, способствующих развитию БЛД, де-
лает необходимым комплексный подход в решении диа-
гностических и лечебно-реабилитационных вопросов, 
одним из которых является разработка адекватной, инди-
видуально подобранной нутритивной тактики, соответ-
ствующей функциональному состоянию желудочно-ки-
шечного тракта, обеспечивающей повышенные 
энергетические потребности и уменьшающей выражен-
ность гастроэзофагеальной регургитации у новорожден-
ных, получающих респираторную терапию. 

Материалы и методы. В исследование включено 
276 детей в возрасте от 1 дня до 4 месяцев жизни, нахо-
дившихся на искусственной вентиляции легких в неона-
тальном периоде и имевших микроаспирацию желудоч-
ного содержимого. Диагностика микроаспирации 
желудочного содержимого проводилась посредством вы-
деления пепсина в трахеобронхиальном аспирате (ТБА) 
гель-фильтрацией на сефадексах, с определением актив-
ности пепсина по величине экстинкции [5]. ТБА собирали 
на 1, 3, 10, 14 и 21 дни исследования, что соответствовало, 
через интубационную трубку, в ходе санации верхних ды-
хательных путей новорожденного через 2 часа после 
кормления.  

Первую группу составили 44 ребенка с экстинк-
цией в ТБА от 0,3 до 0,8: 23 доношенных ребенка (под-
группа 1А) и 21 ребенок, рожденный преждевременно 
(подгруппа 1В) в 35-37 недель гестации. 

Вторая группа включала 185 детей с экстинкцией в 
ТБА от 0,8 до 1,2: 77 доношенных детей (подгруппа 2А) и 
108 недоношенных (подгруппа 2В) со сроками гестации 
при рождении 34-32 недели (56 детей) и 31-29 недель (52 
ребенка).  

В третью группу вошли 47 младенцев с экстинк-
цией в ТБА от 1,2 до 1,7, родившихся преждевременно со 
сроком гестации менее 29 недель. 

Статистическая обработка данных проводилась с 
помощью программы «Statistica 6» (USA, 2001).  

Результаты и их обсуждение. Учитывая тяжесть 
состояния включенных в исследование новорожденных, с 
наличием широкого спектра патологических факторов 
негативно сказывающихся на функциональной активно-
сти желудочно-кишечного тракта и снижающих толерант-
ность к энтеральной нагрузке, основная масса пациентов 
в неонатальном периоде находилась на полном или ча-
стичном парентеральном питании, длительность которого 
определялась гестационным возрастом, массой тела при 
рождении, клинической динамикой с оценкой функции не 
только гастроинтестинальной, но и бронхолегочной си-
стемы, гемодинамики, показателей КОС, активностью и 
локализацией инфекционно-воспалительного процесса. 
Показаниями к полному парентеральному питанию у 
включенных в исследование детей были:  

- декомпенсированный метаболический ацидоз; 
- патологические изменения, нестабильность цен-

тральной гемодинамики; 
- полиорганная недостаточность; 
- судорожный синдром; 
- геморрагический синдром с поражением слизи-

стой желудочно-кишечного тракта (желудочное, кишеч-
ное кровотечение); 

- парез кишечника; 
- НЭК. 
В связи с важной ролью раннего энтерального вве-

дения нутриентов в морфологическом (созревание слизи-
стой оболочки кишечника посредством гормональной и 
местной стимуляции) и функциональном (повышение то-
лерантности к энтеральной нагрузке) становлении желу-
дочно-кишечного тракта, при отсутствии противопоказа-
ний, энтеральное питание начинали в первые 72 часа 
жизни. Однако стоит отметить, что в ряде случаев раннее 
начало энтерального питания, в последующем, на этапе 
расширения объема трофического питания с соблюдением 
всех норм объема и кратности введения нутриентов, со-
провождалось ухудшением функциональной активности 
гастроинтестинальной системы в виде снижения активно-
сти перистальтики, вздутия живота с накоплением патоло-
гического объема остаточного содержимого в желудке, 
что требовало не только ограничения объема энтеральной 
нагрузки, но и перехода на полное парентеральное пита-
ние. Данная ситуация имела место преимущественно у де-
тей со сроком гестации 32 недели и менее, что очевидно, 
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было связано с незрелостью желудочно-кишечного 
тракта, усугубляемой действием перинатальных гипокси-
ческих, ишемических, инфекционных факторов, негатив-
ное влияние которых сохранялось даже на фоне стабили-
зации состояния в неонатальном периоде с обеспечением 
адекватной респираторной, метаболической поддержки и 
антибактериальной терапии.  

 При контроле остаточного содержимого желудка у 
пациентов, получающих трофическое питание, в ряде слу-
чаев определялось дуоденальное содержимое, что свиде-
тельствовало о наличии дискинезии стенки желудочно-

кишечного тракта на фоне патологических влияний ин-
фекционно-токсического, гипоксического, ишемического 
генеза и/или гестационной незрелости. Данная ситуация 
расценивалась как патологическая, но при положительной 
общей клинической и лабораторной динамике не являлась 
противопоказанием к расширению энтеральной нагрузки.  

Согласно результатам наших наблюдений был раз-
работан алгоритм начала и расширения объема энтераль-
ного питания в аспекте выраженности микроаспирации 
желудочного содержимого (табл. 1). 

Таблица 1 
Показания к началу и расширению объема энтерального питания у новорожденных, получающих  

респираторную терапию 
Полное парентеральное питание 

Клинические данные Нутритивная тактика 

- стабильная гемодинамика; 
- компенсация метаболических изменений; 
- обеспечение адекватной респираторной терапии с нормативными показате-
лями КОС;  
- отсутствие пороков развития гастроинтестинальной системы; 
- сохранение перистальтической активности; 
- отсутсвие инфекционно-воспалительной патологии желудочно-кишечного 
тракта (НЭК). 
 -гестационный возраст менее 32 недель, масса тела при рождении менее 1500 
гр. 

Начало трофического питания в 
объеме не превышающим 20-25 
мл/кг/сут. (под контролем объема и 
характера остаточного содержи-
мого желудка при сохранении при-
знаков функциональной патологии 
желудочно-кишечного тракта).  

-гестационный возраст более 32 недель, масса тела при рождении более 1500 
гр. 

Возможно начало энтерального пи-
тания с объема 25-30 мл/кг/сут. 

Трофическое питание 
- повышение толерантности к энтеральной нагрузке при расширении объема 
трофического питания; 
- отсутствие нарастания выраженности гастроинтестинальных дисфункций; 
- экстинкция в ТБА не более 1,0.  

Расширение объема энтерального 
питания на 8-10 мл/кг/сут у недо-
ношенных детей и на 15-20 
мл/кг/сут у доношенных детей. 

Частичное энтеральное питание 
- повышение толерантности к энтеральной нагрузке при расширении объема 
энтерального питания; 
- отсутствие нарастания выраженности гастроинтестинальных дисфункций; 
- экстинкция в ТБА не более 1,0. 

Расширение объема энтерального 
питания на 10-15 мл/кг/сут у недо-
ношенных детей и на 20-25 
мл/кг/сут у доношенных детей.  

 
У детей, находящихся на частичном энтеральном 

питании, в период расширения энтеральной нагрузки па-
тологическим считалось остаточное содержимое, превы-
шающее 1/3 разового объема кормления, что, в комплексе 
с показателями экстинкции в ТБА превышающими 1,2, 
требовало ограничения энтерального питания на 8-10 
мл/кг/сут. При уменьшении выраженности дискинетиче-
ских расстройств и микроаспирации желудочного содер-
жимого объем энтерального питания увеличивали на 10 
мл/кг/сут у недоношенных детей и на 15-20 мл/кг/сут у до-
ношенных.  

Кормление осуществлялось дробно – от 8 до 12 раз 
в сутки, либо непрерывно с дотацией смеси через перфу-
зор. Вид и кратность энтерального введения нутриентов 
определялась индивидуальными особенностями с учетом 
толерантности к энтеральной нагрузке. 

Позиционная терапия включала расположение го-
ловного конца кроватки под углом 30°, кормление в при-
поднятом на 40°-50° положении, вертикальное положение 
ребенка после кормления в течение 10-15 минут.  

Энтеральная нутритивная терапия включала ис-
пользование в комплексе грудным молоком, или, при его 
отсутствии, с адаптированными по сроку гестации и со-
стоянию ребенка смесями, специализированных антире-
флюксных смесей, доля которых в разовом объеме корм-
ления определялась клиническим эффектом и составляла 

от 1/4 до 1/2 на первом месяце жизни и от 1/2 до 2/3 в воз-
расте старше 1 месяца жизни, в ряде случаев имел место 
полный переход на антирефлюксную смесь. 

Следует отметить, что рутинное применение анти-
рефлюксных смесей у всех детей, находящихся на искус-
ственной вентиляции легких без достоверного подтвер-
ждения наличия патологической гастроэзофагеальной 
регургитации необоснованно. Это связано с тем, что ряд 
антирефлюксных смесей, содержащих камедь для сгуще-
ния пищевого комка, затрудняет всасывание ряда нутри-
ентов, таких как белки, жиры, электролиты, кроме того не-
доношенные дети, а также доношенные дети с риском 
формирования бронхолегочной дисплазии нуждаются в 
высококалорийном питании, содержащим повышенный 
уровень белка, а переход на антирефлюксную смесь (ча-
стичный или полный) неотъемлемо сопровождается сни-
жением как калорийности, так и уровня содержания белка 
в составе питания. Таким образом, применение антире-
флюксной смеси должно быть четко аргументировано.  

В процессе настоящего исследования была оценена 
эффективность применения антирефлюксных смесей по-
средством анализа динамики активности пепсина в ТБА, а 
также кратности и объема срыгиваний. Антирефлюксную 
смесь получали 128 детей (46 дононошеных детей и 82 ре-
бенка, рожденных преждевременно) с верифицированной 
микроаспирацией желудочного содержимого в неонаталь-
ном периоде (табл. 2). 
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Таблица 2 
Антирефлюксные смеси, применные в ходе исследования у детей с микроаспирацией желудочного содержимого 

Смесь Состав смеси 

Белки, г. Жиры, г. Углеводы, г. Ккалл, в 100 мл  
готовой смеси 

Загуститель 

Нутрилак, Антирефлюксный (n=38) 1,5 3,4 6,9 65 Камедь 
Нутрилон, антирефлюксный (n=24) 1,6 3,5 6,8 65 Камедь 

НАН, антирефлюксный (n=31) 1,2 3,4 7,8 67 Крахмал 
Фрисовом (n=19) 1,5 3,4 6,8 65 Камедь 

Семилак, антирефлюксный (n=16)     Крахмал 
 

Длительность применения антирефлюксной 
смеси в стационаре составила от 1,5 до 4 месяцев, на 
амбулаторном этапе - до 6 месяцев. Из общего количе-
ства детей, получавших антирефлюксную смесь, 39 де-
тей к 1,5 месяцам жизни перешли на нее полностью, при 
этом 27 из них продолжали получать данную смесь по-
сле выписки из стационара в полном объеме.  

Нами проведен сравнительный анализ средних 
показателей экстинкции у детей, получавших антире-
флюксные и стандартные адаптированные смеси. Со-
гласно полученным результатам, наибольшую актив-
ность пепсина в ТБА при всех степенях гестации имели 

дети, получающие стандартную адаптированную 
смесь.  

Различия в значениях экстинкции у пациентов, 
находящихся полностью на антирефлюксной смеси и у 
пациентов, получающих антирефлюксную смесь в со-
ставе энтерального питания стандартной адаптирован-
ной смесью, были наиболее выраженными у доношен-
ных детей, по мере снижения срока гестации 
отмечалось уменьшение значимости различий в значе-
ниях экстинкции (табл.3). 

Таблица 3 
Средние значения экстинкции в зависимости от срока гестации и вида  

энтерального питания в первый месяц жизни 
Смесь Срок гестации, недели 

38 и более 37-35 34-29 менее 29 

Экстинкция (M+n) 
Антирефлюксная 

(m=21) 
(n=14) 

0,617±0,024 
(n=4) 

0,412±0,008 
(n=3) 

0,956±0,005 
- 

Антирефлюксная + стандартная адаптиро-
ванная (или грудное молоко), (m=107) 

(n=32) 
0,655±0,018 

(n=7) 
0,437±0,011 

(n=57) 
0,962±0,025 

(n=11) 
1,285±0,027 

Сандартная адаптированная 
(m=148) 

(n=54) 
 

0,716±0,035 

(n=10) 
 

0,504±0,036 

(n=48) 
 

1,029±0,017 

(n=36) 
 

1,533±0,014 
n – количество детей в зависимости от срока гестации; 
m – количество детей в зависимости от вида энтерального питания.  

 
По результатам исследования проведена сравни-

тельная оценка средних значений экстинкции в зависи-
мости от применяемой смеси. Следует отметить, что 
при всех видах антирефлюксных смесей и подходах к 
энтеральному питанию (антирефлюксная смесь или ан-

тирефлюксная смесь в комплексе со стандартной адап-
тированной смесью) значения экстинкции были досто-
верно (p<0,005) меньше в сравнении с пациентами, по-
лучающими энтерально исключительно стандартную 
адаптированную смесь (табл.4). 

 
 

Таблица 4 
Средние значения экстинкции в зависимости от применяемой смеси 

Смесь Срок гестации, недели 
38 и более 37-35 34-29 менее 29 

Экстинкция, (M+n) 
Нутрилак, антирефлюксный (m=8) (n=5) 

0,604±0,007 
(n=2) 

0,412±0,003 
(n=1) 
0,951 

- 

Нутрилак антирефлюксный + стандартная 
адаптированная смесь, (m=30) 

(n=12) 
0,637±0,014 

(n=2) 
0,426±0,005 

(n=11) 
0,969±0,015 

(n=5) 
1,293±0,019 

Нутрилон антирефлюксный, (m=5) (n=3) 
0,636±0,005 

(n=1) 
0,419 

(n=1) 
0,954 

- 

Нутрилон антирефлюксный + стандартная 
адаптированная смесь (m=19) 

(n=9) 
0,649±0,016 

(n=2) 
0,444±0,007 

(n=7) 
0,971±0,011 

(n=1) 
1,287 

НАН антирефлюксный, (m=3) (n=3) 
0,598±0,003 

- - - 

НАН антирефлюксный + стандартная адапти-
рованная смесь (m=28) 

(n=5) 
0,631±0,006 

(n=1) 
0,427 

(n=18) 
0,962±0,014 

(n=4) 
1,289±0,006 
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Смесь Срок гестации, недели 
38 и более 37-35 34-29 менее 29 

Экстинкция, (M+n) 
Фрисовом, (m=2) (n=1) 

0,611 
(n=1) 
0,414 

- - 

Фрисовом + стандартная адаптированная 
смесь (m=17) 

(n=4) 
0,633±0,008 

(n=1) 
0,434 

(n=11) 
0,968±0,007 

(n=1) 
1,292 

Семилак антирефлюксный 
(m=3) 

(n=2) 
0,629±0,002 

- (n=1) 
0,955 

- 

Семилак антирефлюксный + стандартная 
адаптированная смесь (n=13) 

(n=2) 
0,662±0,004 

(n=1) 
0,421 

(n=10) 
0,975±0,008 

- 

n – количество детей в зависимости от срока гестации; 
m – количество детей в зависимости от особенностей энтерального питания.  

 
Таким образом, полученные результаты свидетель-

ствуют о значимом клиническом эффекте применения ан-
тирефлюксных смесей в составе энтерального питания у 
детей, получавщих респираторную терапию в неонаталь-
ном периоде.  
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ОЦЕНКА КОНТРОЛЯ НАД ТЕЧЕНИЕМ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ У ПОДРОСТКОВ 

 Ершова Алена Викторовна 
Заочный аспирант кафедры детских инфекционных болезней и клинической иммунологии, г. Екатеринбург 

Врач пульмонолог пульмонологического отделения МАУ ДГКБ № 9, г. Екатеринбург 
 

Бронхиальная астма (БА) принадлежит к числу 
наиболее распространенных болезней детского возраста. 
Эпидемиологические данные последних лет свидетель-
ствуют о повсеместном увеличении распространенно-
сти этого заболевания [4]. 

Контроль над бронхиальной астмой следует рас-
сматривать как главную цель терапии этого заболевания. 
Первые исследования, посвященные контролю над тече-
нием БА, были выполнены в США более 10 лет назад [5]. 
Изменение характера и объема фармакотерапии за послед-
ние 10 лет позволило увеличить долю больных с контро-
лируемой БА с 5% до 49% [2]. В России первые исследо-
вания относительно контроля над течением БА проведены 
около 5 лет назад[5]. 

По данным GINA существует много факторов, вли-
яющих на достижение контроля течения БА [1]. В настоя-
щее время расширенная концепция термина “общий кон-
троль над БА” включает в себя не только оценку 
симптомов заболевания и показателей спирометрии, но и 

снижение потенциального риска, связанного с ухудше-
нием состояния. Достижение хорошего клинического кон-
троля над течением БА позволяет снизить риск обостре-
ний [3,4,6]. Общий контроль затруднителен без 
достижения пациентами определенного уровня образо-
ванности относительно своего заболевания. Понимание 
больными важности личного участия в лечении своего за-
болевания формирует доверительные отношения с вра-
чом. 

Наиболее эффективным и простым с очки зрения 
выполняемости методом оценки уровня контроля над те-
чением БА считают опросники [1]. Среди опросников 
наиболее распространены ACQ и АСТ[1,5]. Результаты, 
полученные при применении опросников ACQ и АСТ кор-
релируют между собой[5].Оба опросника имеют русско-
язычный вариант. В нашем исследовании мы применили 
тест контроля над течением БА (АСТ). 

Было проведено ретроспективное исследование по 
оценке влияния уровня образованности пациентов с БА 
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относительно своего заболевания на его контроль. Допол-
нительно оценивалось восприятие пациентом контроля 
своего заболевания. 

Материалы и методы 
На базе пульмонологического отделения МАУ 

ДГКБ№9 г Екатеринбурга выполнялось одномоментное 
анкетирование детей в возрасте 14-18 лет с установлен-
ным диагнозом БА. Набор больных осуществлялся с сен-
тября по декабрь 2013 года. 

Протокол исследования предусматривал конфиден-
циальность и защиту персональных данных пациентов. Не 
предполагалось проведение дополнительных диагности-
ческих процедур и назначение какого-либо дополнитель-
ного лечения. Таким образом, исследование являлось не-
интервенционным.  

Больным предлагалось самостоятельно (без по-
мощи лечащего врача) заполнить опросник АСТ и анкету. 
Анкета включала в себя следующие группы вопросов: 

1-Вопросы для оценки общей осведомленность па-
циентов о своем заболевании  

2-Вопросы, позволяющие оценить уровень кон-
троля над симптомами БА по критериям GINA 

3-Вопросы о способах контроля БА и о том, как 
больной оценивает свой контроль над заболеванием 

Вопросы в составленной нами анкете проверяли 
знания пациентов, которые необходимы для достижения 
контроля над своим заболеванием. 

При анализе полученных данных учитывалась ин-
формация о продолжительности заболевания, тяжести БА 
и объеме получаемой фармакотерапии. 

Лечащим врачом проводилась оценка уровня кон-
троля БА, исходя из анамнеза заболевания и данных спи-
рометрии. Оценка проводилась согласно критериям GINA 
(пересмотр 2011 года). 
Полученные данные были вычислены и обработаны с 
применением методов описательной статистики в пакете 
прикладных программ Statistica 7.0.  

 
Результаты 
В исследование были включены 46 подростков в 

возрасте 14-18 лет, получающие плановое лечение в пуль-
монологическом отделении. Средняя продолжительность 
заболевания составила 6,5 лет (от 2 до 10 лет). На момент 
включения в исследование течение БА было среднетяже-
лое у 12 подростков (26%), у остальных – легкое. При по-
ступлении в стационар 24 ребенка получали плановую те-
рапию, остальные - не получали.  

Контроль над симптомами заболевания в исследо-
вании мы определяли следующими методами: 

1-Использование критериев GINA (результаты 
опроса пациента и показатели спирометрии) 

2-АСТ 
Оценка уровня контроля по критериям GINA сов-

падала с оценкой по АСТ в 53% случаев. 
Анализ ошибок в определении контроля показал 

его завышенный уровень при использовании АСТ в 47% 
случаев. 

Анкетирование выявило склонность подростков 
преувеличивать степень контроля над течением БА. 
Например, среди пациентов с неконтролируемым заболе-
ванием 6 подростков расценивали свое состояние как ча-
стичный контроль, а среди 28 больных с частичным кон-
тролем 16 утверждали полный контроль над своим 
заболеванием. 

По данным АСТ из 46 подростков 30 имели полный 
контроль над заболеванием, 12- хороший, 4- недостаточ-
ный. По данным GINA из 30 детей с полным контролем 

заболевания по результатам АСТ 18 подростков (60%) 
преувеличили свою оценку. Количество детей с частично 
контролируемой БА по критериям GINA возросло на 16 
детей. Таким образом, при оценке стабильности течения 
заболевания недостаточно ориентироваться только на 
данные АСТ из-за возможности ошибочно завышенной 
оценки контроля.  

Также отмечено, что все дети с неконтролируемой 
и частично контролируемой БА по критериям GINA не по-
лучали на момент включения в исследование и поступле-
ния в отделение плановой терапии заболевания. Прове-
дена коррекция терапии. 

Мы оценили общую осведомленность пациентов об 
особенностях своего основного заболевания (в частности, 
БА). 

 Все анкетируемые знают о роли наследственности 
и отсутствии контагеозности в патогенезе БА. Необходи-
мость соблюдения гипоаллергенной диеты понимают 34 
пациента (74%), а придерживаются ее лишь 12%. Причем 
допускается предположение о завышенной цифре второго 
показателя. 

Дети с наличием в анамнезе сезонного усиления 
симптоматики в 32% случаев не владели информацией о 
необходимости исключения из рациона питания в этот пе-
риод определенных продуктов. Таким образом, пациенты 
увеличивали риск возникновения обострения БА.  

В 92% случаев в домашних условиях не проводится 
мониторинг пиковой скорости выдоха, в том числе в 40% 
случаев пациент не обладает знаниями по поводу значи-
мости данной манипуляции. Таким образом, ограничива-
ется возможность самостоятельного мониторинга заболе-
вания. 

Курсовой подход в терапии БА по данным анамнеза 
зарегистрирован в подавляющем большинстве слу-
чаев(92%). Но только 28.подростков из 46 помнят о необ-
ходимости ежедневного приема препаратов базисной те-
рапии БА в период проведения курсового лечения. То есть 
18 (39%) подростков лечатся только в период обострения 
заболевания. 

В 20% случаев подростки не помнят препараты не-
отложной помощи при приступе БА. 

По данным анкетирования только 10% подростков 
корректируют дозу препарата базисной терапии при при-
соединении клиники ОРВИ. 

Выводы 
1.Настоящее исследование подтвердило предше-

ствующие наблюдения, согласно которым пациенты с БА, 
определяя свой уровень контроля над течением заболева-
ния, дают завышенную оценку. Мнение пациента о кон-
троле над БА не может использоваться врачом в качестве 
основного инструмента оценки его состояния.  

2.По результатам АСТ в 48% случаев подростки 
продемонстрировали завышенное восприятие уровня кон-
троля над течением БА. Данная особенность может отри-
цательно сказываться на качестве лечения. Доля пациен-
тов, у которых выбор терапии будет определяться исходя 
из результатов АСТ, может получать недостаточно эффек-
тивную терапию из-за ошибочно завышенной оценки кон-
троля (в данном исследовании почти половина больных). 

3.В нашем исследовании выявлена тенденция, сви-
детельствующая о том, что подростки с полным контро-
лем БА по критериям GINA имели лучшую осведомлен-
ность относительно своего заболевания (по препаратам 
плановой и неотложной терапии, определенным ограни-
чениям в повседневной жизни). 
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4-Для успешного лечения БА необходимо проведе-
ние образовательных программ с целью повышения ком-
плаентности (выполнение рекомендаций).  

В подростковом возрасте у пациентов может воз-
никнуть характерное нежелание выполнять рекомендации 
врача; Эти трудности можно преодолеть путем обучения 
подростков в составе группы сверстников. При анкетиро-
вании именно этому методу обучения отдавалось предпо-
чтение пациентами, наряду с дистанционным обучением, 
фильмам и печатному материалу. 
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Заболевания сердечно-сосудистой системы в насто-

ящее время по распространенности занимают лидирую-
щие позиции, существенно снижают качество жизни, яв-
ляются одной из основных причин смерти в экономически 
развитых странах [2].У высококвалифицированных 
спортсменов патология сердца и сосудов занимает второе 
место по частоте встречаемости, после болезней опорно-
двигательного аппарата [3,4]. Профессиональные заболе-
вания нередко дают о себе знать уже после окончания 
спортивной карьеры. Прекращение воздействия на орга-
низм оптимального уровня физических нагрузок ведет к 
ухудшению адаптации системы кровообращения к завер-
шению спортивной деятельности [7].  

 Патология сердечно-сосудистой системы суще-
ственно влияет на повседневную жизнь, работоспособ-
ность, а значит на качество жизни спортсменов в целом 
[6]. Одной из основных проблем современной спортивной 
медицины является сохранение здоровья и повышение ка-
чества жизни бывших спортсменов [10,11]. Достаточное 
количество зарубежных исследований посвящены изуче-

нию качества жизни спортсменов[5,6,7]. Нам не встрети-
лись работы, позволяющие провести сравнительный ана-
лиз показателей качества жизни бывших и действующих 
спортсменов с болезнями сердечно-сосудистой системы. 

Цель исследования: 
Проанализировать медико-социальные риски, 

определяющие качество жизни бывших спортсменов, 
имеющих хронические заболевания сердечно-сосудистой 
системы. 

Материалы и методы исследования: 
Обследовано 70 бывших и действующих спортсме-

нов игровых видов спорта «высоких» квалификационных 
разрядов, циклических и ациклических видов спорта, име-
ющих хронические заболевания сердечно-сосудистой си-
стемы. За «высокий» принят квалификационный разряд, 
равный первому, кандидату в мастера спорта и мастеру 
спорта. В соответствии с целью исследования нами сфор-
мировано две группы. Первую группу составили 38 
спортсменов, завершивших спортивную деятельность. Во 
вторую группу включены 32 действующих спортсмена 
(таблица 1). 

 Таблица 1 
Распределение спортсменов, по полу, возрасту, квалификационному разряду и виду спорта 

Показатель Спортсмены 
Количество спортсменов, n 70 

Возраст (M+m) 21,8+0,9 
Мужчины, n (%) 38 (53,3) 
Женщины, n (%) 32(54,2) 

Квалификационный разряд 
МС, n (%) 

КМС, n (%) 
1 разряд, n (%) 

 
20(29) 
23(33) 
27(38) 

Направленность тренировочного  
процесса 
Ациклические виды спорта, n (%) 
Циклические виды спорта, n (%) 

 
  
 32(45) 
 38(55) 
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Анализ показателей качества жизни осуществляли 
с помощью одного из стандартизированных неспецифиче-
ских опросников SF- 36 ( the MOS36- I tem Short Form 
Health Survey), который предназначен для оценки статуса 
здоровья людей независимо от конкретной нозологии. Об-
работка полученных результатов исследования проводи-
лись с помощью параметрических и непараметрических 
методов статистики. Для оценки статистической значимо-
сти различий в показателях применяли метод Стьюдента 

и точный угловой метод Фишера. Использовали встроен-
ный пакет статистического анализа Microsoft Excel, реали-
зованные на PC IBM Pentium III. Статистически значи-
мыми считали отклонения при р < 0,05. 

Результаты и обсуждения: 
Проанализированы медико-социальные факторы 

риска показателей уровня качества жизни у бывших и дей-
ствующих спортсменов, имеющих хронические заболева-
ния сердечно-сосудистой системы (Таблица 2). 

 Таблица 2 
Результаты оценки качества жизни спортсменов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы 

Шкала качества 
жизни 

Действующие спортсмены 
Вторая группа 

(n=32) 

Бывшие спортсмены 
Первая группа 

( n=38) 
PF 23,8+ 2,2 25,6+ 2,3 
RP 4,6+ 1,6 4,4+ 1,3 
BP 9,2+ 2,2 6,10+ 2,2* 
GH 15,7+ 3,6 9,4+ 1,6* 
VT 15,3+ 3,7 10,01+ 1,9* 
SF 9,0+ 1,6 4,9+ 1,3* 
RE 5,5+ 1,1 3,9+ 1,1* 
MH 25,7+ 2,0 15,2+ 1,2* 

PF- Физическое функционирование; RP-Ролевое физическое функционирование; BF-Боль; GH-Общее здоровье 
VT-Жизнеспособность; SF-Социальное фунционирование; RE-Ролевое эмоциональное функционирование 
MH-Психологическое здоровье 
Примечание: Достоверность различий в показателях шкал качества жизни между группами, при р < 0,05 

 
 По шкалам физического и ролевого физического 

функционирования нами не обнаружены статистически 
значимые различия между первой и второй группами. Вы-
сокие значения и отсутствие достоверных различий в по-
казателях качества жизни по шкалам PF и RP спортсменов 
обусловлены уровнем физической подготовки, связанной 
с регулярной тренировочной и соревновательной деятель-
ностью. 

Значения уровня качества жизни по шкалам боли и 
общего состояния здоровья у бывших спортсменов стати-
стически значимо ниже, чем у действующих. Перестройка 
привычного ритма жизни, изменения двигательного ре-
жима, связанные с резкой сменой режима на определен-
ном этапе жизни, нередко оказываются небезопасными 
для здоровья [1,9]. Болезни сердца и сосудов у бывших 
спортсменов встречаются достоверно чаще (42,5%), в 
сравнение с действующими (18,7%) [4]. Достоверное сни-
жение уровня качества жизни по шкалам BP и GH в пер-
вой группе, в сравнении со второй, связано с наличием 
хронической патологии сердечно-сосудистой системы и 
ухудшением здоровья в целом [7]. По шкале жизненная 
активность в группе экс-спортсменов показатели стати-
стически значимо ниже(10,01), в сравнение с действую-
щими (15,3).Большинство спортсменов, завершивших 
спортивную деятельность, убеждены в том, что после пре-
кращения занятий спортом их нельзя считать здоровыми 
[8,9,10]. Ухудшение состояния здоровья в раннем постс-
портивном периоде, ведет к снижению жизненной актив-
ности [10]. 

По шкалам социального, ролевого эмоционального 
функционирования численные показатели качества жизни 
статистически значимо ниже в первой группе, в сравнении 
со второй. Резкая смена уровня двигательной активности 
в процессе постпрофессиональной адаптации к заверше-
нию спортивной деятельности негативно сказывается на 
психоэмоциональном состоянии экс-спортсменов [1,3,4]. 
Значения уровня качества жизни по шкале психического 
здоровья достоверно ниже в группе бывших спортсме-
нов(15,2%), в сравнение с действующими (25,7%). Для 

большинства спортсменов уход из спорта сопровождается 
серьезным психологическим кризисом[1,3]. У экс-спортс-
менов, в раннем постспортивном периоде, выявлен досто-
верно более высокий уровень невротизации и стрессоген-
ности, чем у действующих [4]. Поэтому, статистически 
более низкие значения уровня качества жизни у спортсме-
нов, завершивших спортивную деятельность, в сравнении 
со второй группой, могут свидетельствовать о возможном 
формировании депрессивных состояний, тревоги, психо-
логического неблагополучия.  

Таким образом, в результате проведенного нами ис-
следования впервые выявлены достоверные различия в 
показателях качества жизни между бывшими и действую-
щими спортсменами с хроническими заболеваниями сер-
дечно-сосудистой системы. 

Выводы: 
1. Показатели качества жизни по шкалам боли, об-

щего здоровья, жизнеспособности, ролевого эмоци-
онального функционирования и психического здо-
ровья статистически значимо ниже у бывших 
спортсменов, в сравнение с действующими. 

2. Достоверное снижение уровня качества жизни в 
группе экс-спортсменов, в сравнение с действую-
щими, является фактором медико-социального 
риска формирования дизадаптивных расстройств у 
атлетов, завершивших спортивную карьеру и свя-
зано с наличием заболеваний сердечно-сосудистой 
системы. 

3. Необходимо формирование системы медико-соци-
ального и психологического сопровождения быв-
ших спортсменов в процессе постспортивной адап-
тации к завершению профессиональной 
деятельности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА МОНИТОРИНГА И ТЕРАПИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А. М. Фоминых 
аспирант каф. ТТМ, ПГТУ, г. Йошкар-Ола 

 
Рост числа людей имеющих хронические болезни 

сердца (рис.1), врожденные или приобретенные, увеличи-
вает потребность в индивидуальных средствах постоян-
ной диагностики и терапии. В моем проекте решаются за-
дачи, связанные с индивидуальным непрерывным 
терапевтическим кардиомониторингом. 

Мной предлагается микроконтроллерная си-
стема, снабженная быстрыми АЦП и ЦАП для обработки 
данных измерительного комплекса, а также управления 

аппаратными системами воздействия и передачи данных.  
Терапевтическое воздействие синхронизировано 

с диагностическими данными сердечно сосудистой си-
стемы человека. 

Спроектированный прибор (рис.2) постоянно ре-
гистрирует пульсовую волну[5] и ЭКГ[3] с 12-ти отведе-
ний[3]. Осуществляет постоянное детектирование R-зуб-
цов[3] ЭКГ и фронта пульсовой волны.  

 
Рис.1 Диаграмма Распределения умерших на производстве по причинам смерти в РФ,  

2012 г. 
 
При запуске прибора в течение следующих 4 сек. 

набирается массив амплитудных значений ЭКГ и обнару-
живается средний уровень детектирования R- зубцов в I-
ом отведении. 

Если значения в массиве превышает средний ам-
плитудный уровень, программа записывает единицу и вы-
ставляет интервал задержки детектирования на 0,3 сек. 

После регистрации четвертого зубца R происходит расчет 
коэффициента частоты пульса[1], количество импульсов 
тактового генератора за минуту делится на измеренное ко-
личество импульсов (от первого до четвертого R зубца). 
Далее полученный коэффициент умножается на четыре и 
результат сохраняется в памяти как электрофизиологиче-
ская частота пульса. 
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Рис.2. Внешний вид проектируемого комплекса 

 
Одновременно записывается массив амплитуд-

ных значений пульсовой волны в течение 4 сек и нахо-
дится максимальное значение. Если амплитудные значе-
ния массива будут находиться в пределах максимума (+/-
15%), то программа зарегистрирует пульсовой фронт и 
выставит задержку детектирования на 0,3 сек. После реги-
страции четырех пульсовых фронтов, программа вычис-
ляет значение пульса и сохраняет в памяти как “фотомет-
рическая частота пульса”[1].  

Затем, по окончании измерений вычисляется 
среднее арифметическое частоты пульса по данным ЭКГ 
и пульсоксиметрии[1]. 

Начало периода измерения частоты пульса для 
обеих программ синхронизировано. Это дает возможность 
во время цикла измерения частоты пульса определять ко-
личество отсчетов тактового генератора между моментом 
регистрации R-зубца и моментом регистрации фронта 

пульсовой волны. В итоге в конце измерения получиться 
четыре значения времен опоздания пульсовой волны от 
кардиосигнала. Время задержки вычисляется как среднее 
четырех.  

Затем пациент должен ввести в прибор значение 
верхнего артериального давления[1], зафиксированного у 
него на данный момент. Используя значения времени за-
паздывания и значении артериального давления (АД), рас-
считывается индивидуальный коэффициент АД человека, 
используя который, прибор в дальнейшем сам может вы-
числять значение АД[1]. 

Также с блока регистрации массив данных посту-
пает в блок системы автоматического анализа ЭКГ [5]. В 
зависимости от полученного результата происходит при-
нятие решения о виде передачи данных или терапевтиче-
ском воздействии. 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VI, 2014 | Медицинские науки 23



 

 
Рис.3 Вариант инвазивной установки комплекса 

 
Кардиосигнал снимается с кожной поверхности за-

пястий и ног металлическими электродами с серебряным 
покрытием[3]. С грудной области электродами, изготов-
ленными из токопроводящей резины. Нагрудные элек-
троды вшиты в майку, изготовленную из стрейчевой 
ткани с коэффициентом растяжения равным 350%. Сигнал 
пульсовой волны регистрируется с запястья правой руки 
человека с помощью оптопары. 

Сигналы с ЭКГ электродов поступают в блок ин-
струментальных прецизионных усилителей. Сигнал с фо-
топриемника усиливается по мощности в 1000 раз. Затем 
сигнал очищается от 50 герцовой составляющей и усили-
вается для компенсации потерь при фильтрации.  

Результаты анализа данных ЭКГ и пульсоксимет-
рии поступают в блок контроллера записи данных и запи-
сываются в память. 

Блок анализа данных принимает решение о миости-
муляционном воздействии на спинные мышцы человека 
или о передаче данных [2].  

Программа анализа начинает свою работу с иници-
ализации параметров устройств регистрации информа-
ции. Осуществляется запуск программы цифровой филь-
трации входных данных. Происходит динамическая 
фильтрация входного массива данных.  

Далее происходит динамический анализ электро-
кардиограммы (ЭКГ) и реограммы (РГ)[2]. Происходит 
автоматический запуск программы ZigBee, осуществляю-
щая передачу ЭКГ сигнала с первого отведения. 

Программа автоматической диагностики и терапев-
тического воздействия представляет собой комплекс под-
программ: программа записи данных амплитудных значе-
ний ЭКГ; программа распознавания характерных ЭКГ 
зубцов, их длительности и амплитуды, дифференцирован-
ная для разных типов отведений; программа экспертной 
системы для диагностирования заболевания по данным 
ЭКГ; программа принятия решения о передаче данных; 
программа принятия решения о применении терапевтиче-

ского воздействия; программа передачи данных; про-
грамма вывода рекомендаций по лечению заболевания. 
Диагностирование заболевания по данным ЭКГ осуществ-
ляется по стратегии Байеса. Вычисляются вероятности за-
болеваний[2]. Ставится диагноз с процентом диагностики. 
Если процент диагностики выше 50%, то программа фор-
мирует таблицы результатов, одна из которых содержит 
артериальное давление, пульс и время, а другая характер-
ные параметры ЭКГ зубцов(амплитуда, длительность) со 
всех 12-ти отведений. Затем произойдет запуск про-
граммы вывода ЭКГ на печать, запуск программы пере-
дачи данных ZigBee, и запуск программы отправки SMS 
сообщения. 

Если процент диагностики ниже 50%[2], то через 
каждые 15 минут происходит сохранение строки значений 
времени, АД[1], пульса, диагноза и данных о миостимуля-
ции. Затем через каждый час происходит отправка SMS 
сообщения со значениями параметров сердечно сосуди-
стой системы (ССС) в течение часа. 

Себестоимость производства 1-го прибора 12576 
руб. Свободная отпускная цена 1-го прибора 19290 руб. 

Изделие может быть вполне рентабельным и при 
стабильном выпуске и должной реализации даст доста-
точно ощутимый экономический эффект. 

При проведении диагностики прибор в автоном-
ных условиях способен самостоятельно принимать реше-
ние о терапевтическом воздействии.  

В качестве терапии применяется миостимуляция 
трапециевидной мышцы спины для восстановления кро-
вотока. 

Терапевтический кардиомонитор способен функ-
ционировать на одном комплекте аккумуляторов в тече-
нии 80 часов. Вес прибора не превышает 100г. Прибор мо-
жет использоваться на станциях скорой помощи и в 
отделениях стационарного наблюдения кардиологических 
центров, а также в частной практике под руководством 
специалиста (рис.3). 
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Введение. В настоящее время в вопросах ранней 
диагностики, госпитализации и оказания квалифициро-
ванной помощи больным с сосудистыми поражениями го-
ловного мозга достигнуты большие успехи [4, 11, 12, 14, 
15]. Однако, церебральный инсульт остается одной из ос-
новных причин тяжелой инвалидизации и летальности 
населения. К сожалению, особенности клиники, исходы в 
катамнестическом периоде и другие аспекты течения ин-
фаркта мозга, визуализируемого по компьютерной томо-
графии (КТ) через сутки и более после госпитализации 
больных, изучены в неврологической литературе недоста-
точно подробно. 

Целью настоящего исследования стало изучение 
особенностей катамнестического периода при инфаркте 
мозга, визуализируемом методом КТ в разные сроки от де-
бюта клинических симптомов. 
Материалы и методы исследования.  

В катамнестический период длительностью до 2-х 
лет удалось собрать данные методом телефонного интер-
вью у 155 пациентов с перенесенным инфарктом мозга (из 
182 выписанных из стационара), в том числе у 93 человек, 

у которых ишемический инсульт (ИИ) был ранее визуали-
зирован (РВ) при госпитализации и 62 человек визуализи-
ровался позднее (ПВ) через 2-3 суток от начала заболева-
ния. Выжившие были повторно осмотрены неврологом. 

При телефонном интервью оценивали следующие 
данные: выживаемость, наличие перенесенных повторных 
острых сердечно-сосудистых событий.  

Статистическая обработка данных проводилась 
с использованием программ SPSS 15.0 с применением 
стандартных параметрических и непараметрических кри-
териев оценки статистической значимости. Статистиче-
ски значимыми достоверными считались различия при p < 
0,05. 
Результаты исследования и их обсуждение.  

Установлено, что в катамнестическом периоде 
умерло 54,2% (n=84) больных, перенесших церебральный 
инсульт. Причем летальность в группе РВ ИИ была досто-
верно в 1,41 раза выше, чем в группе ПВ ИИ. Так, в группе 
РВ ИИ умерло 57 (61,3%), а в группе ПВ ИИ - 27 (43,5%) 
пациентов (p<0,05) (Табл. 1, рис. 1).  

 
Таблица 1 

Исход в катамнестическом периоде (р=0,03). 
 Статистическая характе-

ристика РВ ПВ Итого 
Умершие n 57 27 84 

 % от исхода 67,9% 32,1% 100,0% 
 % от группы 61,3% 43,5% 54,2% 

Выжившие n 36 35 71 
 % от исхода 50,7% 49,3% 100,0% 
 % от группы 38,7% 56,5% 45,8% 

Всего n 93 62 155 
 % 60,0% 40,0% 100,0% 
     

 
Сроки смерти пациентов в катамнестическом пери-

оде варьировали от 1 месяца до 2-х лет после выписки. 
Большинство летальных исходов было в течение полугода 
после выписки (65,5%), таким образом, летальность через 
6 месяцев после выписки составила 35,5% (55 из 155 вы-
писанных пациентов). В период от 6 до12 месяцев умерло 

16 (19,0%) пациентов, то есть летальность в течение пер-
вого года после выписки составила 47,7% (71 из 155 вы-
писанных пациентов). В период от 13 до 24 месяцев 
умерло 13 (15,5%) пациентов.  
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Рисунок 1. Летальность в госпитальном и катамнестическом периоде. 

 
Таким образом, 2-х годичная летальность составила 54,2%, при этом максимальной она была в период до 6 ме-

сяцев после выписки. Сроки катамнестической летальности в обеих исследуемых группах были сопоставимы (Табл. 2). 
 

Таблица 2 
Сроки летальности в катамнестическом периоде (p>0,05). 

В течении РВ ПВ Итого 
< 6 месяцев 36 (63,2%) 19 (70,4%) 55 (65,5%) 

6-12 месяцев 12 (21,0%) 4 (14,8%) 16 (19,0%) 
13-24 месяцев 9 (15,8%) 4 (14,8%) 13 (15,5%) 

 
Из 71 выжившего в течение 3-х лет пациентов, перенесших церебральный инсульт, было 36 человек группы РВ 

и 35 группы ПВ. Способных к самостоятельному передвижению оказалось 53 (74,6%) человека, включая 30 (83,3%) 
пациентов группы РВ ИИ и 23 (65,7%) - группы ПВ ИИ. Таким образом, «неходячих» в группе ПВ было в 2,05 раза 
больше (Табл. 3). 

Таблица 3. 
Передвижение в катамнестическом периоде (р=0,075). 

 Статистическая характе-
ристика РВ ПВ Итого 

Не ходят n 6 12 18 
 % от исхода 33,3% 66,7% 100,0% 
 % от группы 16,7% 34,3% 25,4% 

Ходят n 30 23 53 
 % от исхода 56,6% 43,4% 100,0% 
 % от группы 83,3% 65,7% 74,6% 

Всего n 36 35 71 
 % 50,7% 49,3% 100,0% 

  
Повторно госпитализировались всего 6 человек (8,5%), включая 2 (5,6%) пациента группы РВ ИИ и 4 (11,4%) - 

группы ПВ ИИ (p>0,05), как это представлено на таблице 4. 
Таблица 4. 

Повторный ИИ в катамнестическом периоде (р=0,323). 
 Статистическая ха-

рактеристика РВ ПВ Итого 
Не было повторных гос-

питализации 
n 34 31 65 

 % от исхода 52,3% 47,7% 100,0% 
 % от группы 94,4% 88,6% 91,5% 

Повторные госпитализа-
ции 

n 2 4 6 

 % от исхода 33,3% 66,7% 100,0% 
 % от группы 5,6% 11,4% 8,5% 

Всего n 36 35 71 
 % 50,7% 49,3% 100,0% 

 
В течении 2-х лет получали различные курсы реабилитации в реабилитационных центрах, санаториях, отделе-

ниях и специализированных центрах восстановительного лечениях и прочих всего 15 (21,1%) пациентов, перенесших 
инсульт в 2012 году (8 человек из 122; 6,7%) и в 2013 году (7 человек из 33; 21,2%). Отмечается выраженное повышение 
реабилитационной активности в 2013 г по сравнению с 2012 г. в 3,16 раз (р<0,05). Среде пациентов, прошедших курсы 
реабилитации, было 6 (16,7%) пациентов группы РВ ИИ и 9 (25,7%) группы ПВ ИИ (р>0,05). 
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Несмотря на явную целесообразность проведения реабилитационных мероприятий после выписки больных с ИИ, 
достоверного различия по функциональному исходу, оцененному по модифицированной шкале Ренкин через 2 года 
после выписки, выявлено не было (p>0,05). При этом отмечена тенденция к улучшению функциональных возможностей 
пациентов, у которых был проведен курс(ы) реабилитации: в 53,3% случаев зарегистрировано 0 баллов (не было реаби-
литации – у 42,9% пациентов), 5 баллов не было зарегистрировано ни у одного больного (не было реабилитации –у 1,8% 
пациентов). 

В катамнестический период в группе РВ 2 (5,6%) человека находились в полной зависимости от посторонней 
помощи в повседневной жизни, также как и в группе ПВ - 2 (5,7%) человека. 4 (11,1%) пациентов с РВ инсульта имеют 
выраженную зависимость и 12 (34,3%) пациентов с ПВ ИИ. Умеренную зависимость от посторонней помощи имеют 12 
(33,3%) больных с первой группы и 3 (8,6%) больных – из второй. 18 (50%) человек из группы РВ ИИ находятся в легкой 
зависимости от посторонней помощи и 18 (51,4%) человек из группы ПВ ИИ (р=0,253) (Табл. 5). 

 
Таблица 5. 

Оценка повседневной жизнедеятельности у больных обеих групп после выписки по шкале Бартель (р=0,253). 
Группы исследова-

ния 
0-20 баллов 21-60 баллов 61-90 баллов 91-100 баллов Всего 

РВ 2 (5,6%) 4 (11,1%) 12 (33,3%) 18 (50%) 36 (50,7%) 
ПВ 2 (5,7%) 12 (34,3%) 3 (8,6%) 18 (51,4%) 35 (49,3%) 

Всего 4 (5,7%) 16 (22,5%) 15 (21,1%) 36 (50,7%) 71 (100%) 
 
Анализ функционального исхода по истечении 2 лет после инсульта по модифицированной шкале Ренкин также 

не выявил принципиальных межгрупповых различий, при этом более половины (63,4%) выживших имели хороший 
исход (0-1 балл по шкале Ренкин) (Табл. 6). 

Таблица 6. 
Функциональный исход по модифицированной шкале Ренкин через 2 года после перенесенного ИИ в 

обеих группах (р=0,728). 
Ренкин (балл) РВ ПВ Всего  

0 14 (38,9%) 18 (51,4%) 32 (45,1%) 
1 10 (27,8%) 3 (8,6%) 13 (18,3%) 
2 7 (19,4%) 6 (17,1%) 13 (18,3%) 
3 2 (5,6%) 3 (8,6%) 5 (7,0%) 
4 3 (8,3%) 4 (11,4%) 7 (9,9%) 
5 0 1 (2,9%) 1 (1,4%) 

 
Таким образом, в катамнестический период дли-

тельностью до 2-х лет умерло 54,2% больных, причем ле-
тальность в группе РВ была в 1,41 раза выше (61,3%), чем 
в группе ПВ (43,5%). Несмотря на то, что неспособных к 
самостоятельному передвижению среди выживших через 
24 месяца после выписки пациентов было в 2 раза больше 
в группе ПВ при хорошем функциональном исходе у 
63,4% пациентов, достоверных межгрупповых различий 
по шкалам Ренкин и Бартель мы не получили. 

Полученные данные о более тяжелой инвалидиза-
ции пациентов с РВ ИИ требуют особого внимания к ка-
тамнестическому периоду у пациентов перенесших ише-
мический инсульт и развитию сосудистых реабили-
тационных центров, направленных на снижение катам-
нестической летальности. 
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Вопросы охраны труда работающих на современ-

ном уровне развития в России рыночных отношений пред-

ставляют собой нормативный правовой комплекс законо-

дательных актов, направленных на защиту человека от 

профессиональных рисков и угроз (производственной 

среды и трудового процесса), сопровождающих техноло-

гический процесс производства изделий, товаров и услуг. 

Образовательные, научно-исследовательские и обще-

ственные организации в разное время (ГУ Дальневосточ-

ный научный Центр «Экология и медицина труда» РАМН, 

НОУ ВПО «Международный институт безопасности», НП 

Парламентский центр «Комплексная безопасность Отече-

ства» и др.) в течение более 20-ти последних лет интен-

сивно занимаются проблемой опосредованного влияния 

условий труда родителей, на здоровье родившихся у них в 

будущем детей. 
Важность разрабатываемой нами проблемы под-

тверждена, в очередной раз, на прошедшем 9 июня 2014 

года заседании Правительственной комиссии по вопросам 

охраны здоровья работающих граждан, под председатель-

ством Председателя Правительства Российской Федера-

ции Д.А. Медведева. Прогрессирующая трудонедостаточ-

ность в нашей стране по «Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года» отне-

сена к главным стратегическим рискам и угрозам нацио-

нальной безопасности в области экономического роста. В 

этой ситуации характеристика состояния здоровья детей и 

подростков, которые в не далеком будущем вступят в тру-

доспособный возраст, приобретает общегосударственную 

значимость в экономическом развитии страны и ее оборо-

носпособности. Если учесть, что 29,45 % всех работаю-

щих в России (по данным Росстата численность работаю-

щих в 2012 г. составила 67.968 млн. человек, в том числе 

49,0 % женщин) трудились в условиях, не отвечающих са-

нитарно-гигиеническим требованиям, то значимость про-

блемы опосредованного влияния условий труда родите-

лей на здоровье их будущего потомства, становится 

очевидной. Максимальное количество работающих, где 

условия труда не отвечали нормативным требованиям ги-

гиены и охраны труда, были заняты в производствах по 

добычи полезных ископаемых (46,2 %), в производстве и 

распределении электроэнергии (33,9 %), в обрабатываю-

щих производствах (33,4 %), на транспорте и связи (27,7 

%) [1, с. 8] . Приведенная выше информация приобретает 

в современных социально-экономических условиях еще 

большую значимость и актуальность. 
При анализе результатов проведенных исследова-

ний и полученной информации о состоянии условия труда 

родителей, работающих на различных предприятиях вы-

явлено, что в 54,9 % мать и в 65,4 % отец будущего ре-

бенка до его рождения подвергались воздействию небла-

гоприятных условий производственной среды и трудового 

процесса в течение последних 5 – 10 лет (табл. 1) [2]. 
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Таблица 1 
Характеристика труда родителей детей школьного возраста (до их рождения, г. Магадан, относительные показатели) 

Наименование  
 характера выполняемой работы 

Наименование групп наблюдения 
Мать  Отец  

Имелось воздействие профессиональных вредностей в  
течение последних 5 – 10 лет работы 54,9 65,4 

Отсутствие воздействия профессиональных вредностей в тече-
ние последних 5 – 10 лет работы 45,1 34,6 

 
Для изучения возможного опосредованного влия-

ния условий труда матери и отца на детей, нами были в 
группу наблюдения отобраны те из них, которые подвер-

гались воздействию вредных и опасных факторов произ-
водственной среды и трудового процесса не менее 5 лет 
до рождения ребенка (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Особенности воздействия вредных факторов производственной среды и трудового процесса на родителей  
школьников до их рождения (г. Магадан, относительные показатели) 

Вредные факторы производственной среды и трудо-
вого процесса 

Наименование групп наблюдения 

Мать  Отец  

Нервно-психическое напряжение 45,8 29,3 

Физическое напряжение 2,9 7,8 

Переходы более 7 км в смену 1,3 3,4 

Высокая точность выполняемой работы 10,9 5,0 

Монотонность 7,1 7,8 

Вынужденное положение тела 9,7 9,7 

Шум и вибрация 7,4 11,5 

Контакт с аллергенами 9,6 2,4 

Контакт с пылью 4,5 12,7 

Контакт с вредными веществами 12,4 17,2 

Электромагнитные излучения 9,4 2,2 
 
Результатами исследования установлено воздей-

ствие вредных факторов производственной среды у ма-
тери: химических от 4,5 до 12,4 % всей совокупности, фи-
зических от 7,4 до 9,4 %, обладающих аллергенным и 
биологическим действием – 9,6 %; факторов трудового 
процесса – тяжести от 1,3 до 2,9 и напряженности от 7,1 
до 45,8 %. Отец будущего ребенка подвергался воздей-
ствию химических вредных веществ от 12,7 до 17,2 %, фи-
зических факторов от 2,2 до 11,5 %, обладающих аллер-
генным и биологическим действием – 2,4 %; факторов 
трудового процесса – тяжести от 3,4 до 7,8 % и напряжен-
ность соответственно колебалась от 7,8 до 29,3 %. 

Полученными данными установлено, для боль-
шинства будущих матерей условия труда при выполняе-
мых работах характеризовались значительным воздей-
ствием показателей нервно-психических нагрузок 
(высокая точность выполняемой работы, монотонность – 
у 45,8 % женщин), вредными факторами производствен-
ной среды (вредные вещества; запыленность; вещества, 
обладающие аллергенным действием; шум и вибрация; 
электромагнитные излучения – у 43,3 %), при незначи-
тельных физических нагрузках. 

Чтобы изучить возможности прогноза детской и 
подростковой заболеваемости в связи с возможным влия-
нием условий труда их родителей, которые предшество-
вали их рождению, предложен метод статистической ре-
грессии. С этой целью проанализированы данные 
полученных результатов исследования: собственно забо-
леваемость или первичная заболеваемость, incidence; рас-
пространенность или болезненность, накопленная заболе-
ваемость, prevalence; частота заболеваний, выявленных 

при осмотрах или патологическая пораженность, point-
prevalence, по полу, возрасту и годам наблюдения. Указан-
ное позволило не только показать опосредованное влия-
ние условий труда родителей на состояние здоровья детей 
и подростков, но определить и рассчитать будущие соци-
ально-экономические потери, связанные с ухудшением 
здоровья таких детей, и обосновать необходимость прове-
дения дополнительных, по сравнению с контрольной 
группой, комплексных лечебно-профилактических и реа-
билитационных мероприятий в изучаемой группе. 

Проведенный многофакторный анализ получен-
ных результатов исследований по изучению состояния 
здоровья детей, родители которых до их рождения подвер-
гались неблагоприятному воздействию производственной 
среды и трудового процесса, показал, что последствия 
риска для здоровья детского и подросткового возраста в 
предстоящей жизни сохраняются и имеют тенденцию к 
росту. В результате проведенной статистической и анали-
тической обработки данных с использованием метода ста-
тистической регрессии были описаны, введенные в соци-
ально-экономическую оценку состояния здоровья 
изучаемых групп детского и подросткового населения та-
кие факторы, как: 

1 - снижение продолжительности предстоящей 

жизни из-за болезней в детстве;  

2  - увеличение повозрастной смертности, 

также частично и за счет опосредованного влияния усло-
вий труда родителей, предшествующих рождению ре-
бенка;  

П3 - недоданный ВВП и др.  
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Кроме этого использование приведенной мето-
дики позволило определить и рассчитать будущие соци-
ально-экономические потери, связанные с ухудшением 
состояния здоровья детей и подростков в группе наблюде-
ния. Это позволило аргументировать и обосновать необ-
ходимость проведения дополнительных, по сравнению с 
контрольной группой, комплексных адресных лечебно-
профилактических и реабилитационных мероприятий, 
направленных на снижение негативных последствий, свя-
занных в вредными и опасными условиями труда родите-
лей, предшествующих рождению детей. При этом была 
показана социально-экономическая эффективность таких 
мероприятий и значимость при формировании здоровья 
последующих возрастных групп (особенно группы трудо-
способного возраста), что согласуется с новыми современ-
ными подходами к проблемам здоровья подчеркнутым в 
Решении Правительственной комиссии по вопросам 
охраны здоровья работающих граждан от 09.06.2014 года 
№ 3.  

Полученные нами результаты при обследовании 
и комплексном изучении состояния здоровья большой 
группы детского и подросткового населения, безусловно, 
могут бытьоснованием для разработки нормативных пра-
вовых документов по защите детей и охране их здоровья 
в условиях опосредованного влияния вредных и опасных 
факторов производственной среды и трудового процесса 
работающих родителей до их рождения. Приведенная ин-
формация позволяет утверждать, что рассматриваемая 
нами проблема представляется не только нормативно-пра-
вовой задачей ювенального законодательства, но должна 
имеет соответствующий социально-экономический ас-
пект, как на федеральном, так и региональном уровнях.  

Значение выявленных негативных особенностей в 
качественных и количественных показателях состояния 
здоровья детского и подросткового населения, связанного 
с опосредованным влиянием неблагоприятных условий 
труда родителей, является также одним из факторов, име-
ющих определенное значение при формировании и разви-
тии человеческого капитала [3, с. 349-350; 4, с. 89-94].  

 Таким образом, для повышения «потенциала здо-
ровья» и снижения социально-экономических потерь в 
группе населения трудоспособного возраста, с учетом но-
вых подходов к сохранению и укреплению здоровья рабо-
тающего населения и продления их профессионального 

долголетия, следует обратить особое внимание государ-
ственных структур правовой, экономической и социаль-
ной политики всех уровней на детское и подростковое 
населения, родители которых, находясь в репродуктивном 
возрасте, работали и трудятся в условиях производствен-
ных рисков и угроз. Ответственность работодателей за 
здоровье будущих детей, родители которых подвергаются 
воздействию вредных и опасных факторов производ-
ственной среды и трудового процесса на различных объ-
ектах экономики, должна иметь законодательно норма-
тивно-правовую основу, гарантирующую 
реабилитационную защиту детей, родившихся у таких ро-
дителей. Положительная практика заинтересованности 
работодателей в снижении профессиональных рисков 
должна оцениваться и поощряться не только системой фи-
нансово-экономических рычагов, но и социально значи-
мыми показателями в рекламе их товаров на рынке спроса 
и потребления (например: продукт, изделие изготовлено 
при отсутствии на рабочих местах влияния вредных и 
опасных условий труда). 
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ВАННЫХ СТУДЕНТОВ В НАЧАЛЕ И В КОНЦЕ УЧЕБНОГО ГОДА 

 Кашина Юлия Викторовна 
Канд.мед. наук, ассистент кафедры нормальной физиологии, г.Краснодар 

 
Обучение в вузе - сложный и длительный процесс, 

который предъявляет высокие требования к здоровью, 
пластичности психики и физиологии молодых людей Из-
вестно, что за период обучения в вузе студенты подверга-
ются воздействию факторов: эмоциональные перегрузки, 
малоподвижный образ жизни. [2, C. 197]. Адаптация к 
комплексу новых факторов, специфичных для высшей 
школы, сопровождается значительным напряжением ком-
пенсаторно-приспособительных систем организма сту-
дентов. Постоянное умственное и психоэмоциональное 
напряжение, а также нарушение режима труда, отдыха, 
питания часто приводят к срыву процесса адаптации и 
развитию целого ряда заболеваний [1, С. 295] 

 Успешность адаптации учащихся и студентов к 
учебной деятельности зависит от морфо-функциональ-
ного и психофизиологического развития. Изучение фи-
зиологической статуса при учебной нагрузке позволит 
своевременно выявить дезадаптацию и спланировать не-
обходимые корригирующие мероприятия [5, С. 48].  

 Для оценки регуляторно-адаптивного статуса сту-
дента при приспособлении к учебной нагрузке, когда за-
действован ряд вегетативных функций, требуется одно-
временная оценка нескольких систем, в частности, 
компонентов дыхательной и сердечно-сосудистой функ-
ций. Поэтому целесообразно одновременно оценивать две 
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жизненные важные вегетативные функции организма: ды-
хание и сердечную в их взаимодействии. 

 На роль такого интегративного метода подходит 
оценка регуляторно-адаптивного статуса, определяемая 
по параметрам пробы сердечно-дыхательного синхро-
низма [ 3, C. 239]. 

 Цель работы – оценить регуляторно-адаптивный 
статус у наиболее и наименее адаптированных студентов 
в начале и в конце учебного года. 

 Наблюдения были выполнены на 89 студентах вто-
рого курса Кубанского государственного медицинского 
университета в начале и в конце учебного года. Возраст 
обследуемых 18 – 20 лет. Из них 24 студентов юношей и 
64 студентов девушек. Регуляторно-адаптивный статус 
испытуемых определяли по параметрам пробы сердечно-
дыхательного синхронизма [3, C. 239]. По тест-опроснику 
Г. Айзенка [4, С. 133 – 141]определяли тип личности. По 
типу личности выделяли наиболее адаптированных лиц 
(флегматики, сангвиники, флегматики/сангвиники, флег-
матики/меланхолики) и менее адаптированных (меланхо-
лики, холерики, сангвиники/холерики, меланхолики/холе-
рики). 

 У наиболее адаптированных студентов в конце 
учебного года индекс регуляторно-адаптивного статуса 
становился меньше по отношению к таковому в начале 
учебного года на 48,6%. Это обусловлено уменьшением 
диапазона сердечно-дыхательного синхронизма на 27,0% 
и увеличением длительности развития синхронизации на 
минимальной границе диапа-зона на 41,8%. Регуляторно-
адаптивные возможности понижались и с «высоких» ста-
новились «хорошими». 

 В конце учебного года у наиболее адаптированных 
юношей индекс регуляторно-адаптивного статуса умень-
шался на 49,5%, диапазон сердечно-дыхательного синхро-
низма на 28,0%. Длительность развития синхронизации на 
минимальной границе диапазона увеличивалась на 42,4%. 
Регуляторно-адаптивные возможности с «хороших» ста-
новились «удовлетворительными». 

 У наиболее адаптированных девушек в конце учеб-
ного года происходило уменьшение индекса регуляторно-
адаптивного статуса на 48,5% вследствие уменьшения 
диапазона сердечно-дыхательного синхронизма на 26,6% 
и увеличения длительности развития синхронизации на 
минимальной границе диапазона на 42,6%. Регуляторно-
адаптивные возможности понижались и с «высоких» ста-
новились «хорошими». 

 У наименее адаптированных студентов в конце 
учебного года индекс регуляторно-адаптивного статуса 
уменьшался на 58,9% , диапазон сердечно-дыхательного 
синхронизма уменьшался на 38,9%. Длительность разви-
тия синхронизации на минимальной границе диапазона 
увеличивалась на 48,5%. Регуляторно-адаптивные воз-
можности понижались и с «хороших» становились «удо-
влетворительными». 

У наименее адаптированных юношей в конце учеб-
ного года индекс регуляторно-адаптивного статуса стано-
вился меньше, чем в начале учебного года на 50,5% . Диа-
пазон сердечно-дыхательного синхронизма уменьшался 
на 37,6%. Длительность развития синхронизации на мини-
мальной границе диапазона увеличивалась на 26,0%. Ре-
гуляторно-адаптивные возможности с «удовлетворитель-
ных» становились «низкими». 

 У наименее адаптированных девушек регуля-
торно-адаптивный статус в конце учебного года умень-
шался на 62,1% за счет уменьшения диапазона сердечно-

дыхательного синхронизма на 39,3% и увеличения дли-
тельности развития синхронизации на минимальной гра-
нице диапазона на 59,9%. Регуляторно-адаптивные воз-
можности с «хороших» становились 
«удовлетворительными». 

 Полученные факты свидетельствуют о том, что ре-
гуляторно-адаптивный статус как у наиболее адаптиро-
ванных студентов, так и у наименее адаптированных из-
меняется под влиянием учебного процесса. Так, в конце 
учебного года по отношению к его началу у наиболее 
адаптированных студентов регуляторно-адаптивные воз-
можности снижаются и переходят с «высоких» на «хоро-
шие». У наименее адаптированных студентов они перехо-
дят с «хороших» на «удовлетворительные». 

 Имеют место гендерные различия. Так, у наиболее 
адаптированных юношей в начале учебного года регуля-
торно-адаптивные возможности «хорошие», а у девушек 
«высокие». В конце учебного года и у тех и у других регу-
ляторно-адаптивные возможности становятся «удовлетво-
рительными», однако индекс регуляторно-адаптивного 
статуса у юношей 48,0+0,2, а у девушек 68,9+0,2. 

 У наименее адаптированных юношей «удовлетво-
рительные» регуляторно-адаптивные возможности пере-
ходят в «низкие» (индекс регуляторно-адаптивного ста-
туса становится 19,2+0,1). У наименее адаптированных 
девушек «хорошие» регуляторно-адаптивные возможно-
сти переходят в «удовлетворительные» (индекс регуля-
торно-адаптивного статуса становится 29,2+0,1).  

 Таким образом, динамика регуляторно-адаптив-
ного статуса в учебном году дифференцированно отра-
жает влияние учебной нагрузки на организм наиболее и 
наименее адаптированных студентов студентов, а также 
гентерные различия. Все это нужно учитывать для опти-
мизации адаптации студентов к учебному процессу. 
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Кафедра терапевтической стоматологии с курсом ИПО 
 

Актуальность проблемы 
Хронический генерализованный пародонтит явля-

ется одной из основных причин потери зубов среди взрос-
лого населения [1, с. 96]. 

Актуальность проблемы обусловлена не только 
значительным процентом распространения заболеваний 
пародонта среди населения во всем мире, но и недостаточ-
ностью эффективности методов лечения больных с дан-
ной патологией [3,с.160].  

В последние годы большое значение в комплексной 
терапии воспалительных заболеваний пародонта прида-
ется немедикаментозным технологиям восстановитель-
ной медицины, в том числе и методам физиотерапии, при-
меняемым с целью устранения остаточных явлений 
воспалительного процесса и повышения адаптивных и ре-
зервных возможностей организма.  

Действие физических факторов способствует повы-
шению эффективности их применения при различных за-
болеваниях воспалительного и дистрофического генеза, 
основанной на компенсации локального кровообращения 
и устранении венозной и лимфатической дисциркуляции, 
что явилось теоретической предпосылкой для применения 
физических методов при самых различных воспалитель-
ных процессах у человека.  

Разработка новейших диагностических и корриги-
рующих физиотерапевтических технологий, направлен-
ных на восстановление и сохранение резервов человека, 
является основной стратегией современной восстанови-
тельной медицины, по своей направленности ориентиро-
ванной в первую очередь на охрану здоровья и на восста-
новление резервных возможностей организма на этапе 
ремиссии заболевания у пациентов с увеличением функ-
ционально-компенсаторных возможностей организма.  

Физиотерапевтические методы оказывают мощное 
саногенное действие, способствуют мобилизации защит-
ных сил организма  

В результате многочисленных исследований уста-
новлено положительное влияние лазерофореза при лече-
нии больных с воспалительными заболеваниями паро-
донта [5, с.49-60]. В клинической практике, в настоящее 
время, нет разработанной и патогенетически обоснован-
ной техники проведения лазерофореза у пациентов с хро-
ническим генерализованным пародонтитом в зависимости 
от степени тяжести и особенностей проявления заболева-
ния.  
 Цель работы: определение эффективности действия лазе-
рофореза в восстановительном лечении больных хрониче-
ским генерализованным пародонтитом средней степени 
тяжести. 
 Материалы и методы: нами было обследовано 130 
пациентов, в возрасте 25-35 лет, с диагнозом хронический 
генерализованный пародонтит средней степени тяжести. 

Критериями отбора пациентов были: 
 возраст 25-35 лет; 
 диагноз хронический генерализованный пародон-

тит средней степени тяжести; 
 согласие на длительное и многократное обследова-

ние. 

Сбор анамнеза включал паспортные данные, изуче-
ние жалоб пациента, причин обращения в клинику, дан-
ные о перенесенных заболеваниях, а также установление 
заболеваний, предшествующих развитию пародонтита. 
При изучении стоматологического статуса обращали осо-
бое внимание на ткани пародонта, слизистой оболочки 
альвеолярных отростков и полости рта (наличие и интен-
сивность воспалительных и трофических процессов), 
наличие пародонтальных карманов, подвижность зубов, 
гигеническое состояние полости рта, состояние зубов.  

Кроме общеклинического обследования всем боль-
ным применялись специальные методы исследования: 

Опрос пациентов, включал выяснение общесомати-
ческого статуса с целью выявления противопоказаний для 
проведения физиотерапии. 

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

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

Индекс Грин-Вермилиона- это упрощенный индекс 
гигиены полости рта заключается в оценке площади по-
верхности зуба, покрытой налетом и/или зубным камнем, 
и не требует специальных красителей. Для определения 
данного индекса зуб исследовали зондом, перемещая его 
вертикально в направлении десны. Отсутствие зубного 
налета расценивали как 0. 

Зондирование проводилось градуированным зон-
дом. Зонд устанавливался параллельно оси зуба, погру-
жался в пародонтальный карман, и медленно продвигался 
до появления ощущения упора. При проведении зондиро-
вания у больных определялись пародонтальные карманы, 
глубиной до 4,6 мм.  

На рентгенологической картине наблюдали явле-
ния остеопороза на уровне трети корней, и снижением вы-
соты альвеолярных отростков. 

Методы лечения 
В комплексном восстановительном лечении боль-

ных хроническим генерализованным пародонтитом про-
водили стандартное пародонтологическое лечение. После 
устранения всех травмирующих факторов (некачествен-
ные пломбы, восстановление контактных пунктов, кор-
рекция ортопедических конструкций и дефектов протези-
рования, устранения травматической окклюзии, 
восстановление жевательной эффективности) пациентам 
проводилась профессиональная гигиена полости рта. До-
полнительно к указанным выше манипуляциям приме-
няли лазерофорез. 

Лазерофорез приводился на аппарате Allod, в тече-
нии 1-2 минут (в зависимости от глубины патологиче-
ского кармана), общее время процедуры до 20-30 минут, 
(мощность = 0,4, плотность= 18-20 J\кв.см., длина волны 
= 662 Нм). Применяется лабильная методика, с пародон-
тологической насадкой, через маргинальный край десны.  

Результаты исследований 
Выявлено преимущество комплексного примене-

ния лазера в сочетании с аппликациями препарата Дери-
нат, что проявлялось более быстрым купированием основ-
ных субъективных и объективных признаков заболевания 
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уже после 6 процедур, где вся симптоматика у больных 
купировалась и подвергалась регрессу. 

 Еще более значимые преимущества разработан-
ного лечебного комплекса проявились после курсовых 
воздействий, где его применение у пациентов с хрониче-
ским генерализованным пародонтитом вызывало купиро-
вание основных проявлений заболевания. 

Пациенты отмечали уменьшение болезненности и 
кровоточивости десен при чистке зубов, исчезновение не-
приятного запаха изо рта.  

При осмотре в полости рта наблюдалось уменьше-
ние отечности, гиперемии десневых сосочков, отсутствие 
зубного налета.  

После проведенного комплекса лечебных меропри-
ятий проводили повторное измерение глубины пародон-
тального кармана. Результаты показали уменьшение глу-
бины до 3,5 мм. 

При анализе результатов гигиенического индекса 
Грин-Вермиллиона было установлено, что у наблюдае-
мых пациентов в исходном состоянии эти индексы превы-
шали значения нормы в 3,0-3,5 раза, что свидетельствует 
о резком снижении качества гигиены полости рта, что со-
здает условия для развития воспалительного процесса в 
пародонте.  

Под влиянием применения лазерофореза уже после 
6 процедур отмечалась высокодостоверная динамика всех 

изучаемых индексов, становясь более выраженными по-
сле курса лечения, когда эти показатели достигли уровня 
физиологической нормы. Индекс Грин-Вермиллиона со-
ставил в среднем 1,0 (до лечения 2,3). 

Таким образом комплексное применение лазерофо-
реза дает быстрое и выраженное купирование основных 
клинических проявлений хронического генерализован-
ного пародонтита. 
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Наиболее актуальной задачей современной меди-

цины является диагностика на ранних стадиях заболева-
ния и выбор оптимальной тактики лечения. Чтобы решить 
эту задачу требуется оценка состояния биологических 
тканей и жидкостей человека.  

Методы изучения электрохимических и электриче-
ских свойств физиологических жидкостей человека, в 
частности крови, стали широко применяться в последние 
годы. Такие методы основаны на том, что происходящие 
в организме человека патологические процессы приводят 
к изменению свойств клеток биологических жидкостей. 
Особую роль приобретает экспресс-диагностика.  

Биологические жидкости сложно устроены: трудно 
рассмотреть их структуру, определить молекулярный со-
став и установить, как функционируют их отдельные эле-
менты. Для изучения биологических жидкостей разрабо-
тано множество экспериментальных методов, таких как: 
светлопольная и темнопольная микроскопии, люминес-
центная и электронная микроскопии, кондуктометрия и 
другие. Эти методы позволяют решить многие проблемы, 
связанные с диагностикой состояния биологических объ-
ектов, но сложность аппаратуры для их реализации, дли-
тельное время исследований, высокая стоимость оборудо-
вания и другие недостатки, характерные для данных 
методов, создают затруднения для их практического при-
менения. 

В последнее время в качестве решения поставлен-
ной задачи стали применять электрохимические методы 

анализа, которые основаны на измерении электрических 
параметров биологических объектов при пропускании че-
рез них электрического тока. Основные достоинства дан-
ных методов заключаются в простоте реализации, низкой 
стоимости аппаратуры, оперативности использования и 
безопасности для здоровья человека. 

Весьма перспективными методами для исследова-
ния биологических жидкостей являются клеточный элек-
трофорез и диэлектрофорез, принадлежащие к классу 
электрокинетических явлений. Суть этих методов состоит 
в фиксации и точных измерениях реакций живых клеток 
при воздействии на них электрических полей. При элек-
трофорезе кулоновское воздействие однородного посто-
янного поля приводит к перемещению либо деформации 
жизнеспособных клеток, при диэлектрофорезе – поляри-
зация клеток под действием неоднородного средне- и вы-
сокочастотного поля приводит к их перемещениям, агре-
гации, деформации и распаду. Указанные трансформации 
клеток анализируются компьютерными программами в 
ходе автоматической обработки видеозаписи, затем изме-
ренные по ходу обработки величины перемещений, де-
формации и других характеристик после подстановки в 
известные уравнения электрофореза или диэлектрофореза 
позволяют рассчитать электрические, вязкоупругие и ди-
электрические клеточные показатели [3, с.118]. 

Один из новых и наиболее перспективных методов 
– джоульметрический. Он основан на изучении свойств 
объектов путём наблюдения за их откликом на внешнее 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VI, 2014 | Медицинские науки 33



 

электрическое воздействие. Для этого в исследуемый объ-
ект вводятся электроды, в результате образуется система 
«электрод – биообъект – электрод», которая становится 
неким датчиком, способным характеризовать свойства 
среды, заключаемой в образуемом межэлектродном про-
странстве. В качестве регистрируемых параметров наибо-
лее часто при этом выступают значения пропускаемого 
через электроды тока и вызванного им падения напряже-
ния на электродах во время электрического воздействия, 
т.е. снятии вольтамперных характеристик. Суть данного 
метода заключается в регистрации происходящих в орга-
низме человека патологических процессов, отражаю-
щихся на изменении электрохимических свойств клеток 
исследуемых биологических жидкостей [1]. 

Устройство включает в себя электрохимическую 
ячейку с активными электродами, посредством которых 
осуществляется воздействие на исследуемые биологиче-
ские жидкости. Принцип действия электрохимической 
ячейки основан на прохождении тока через электролиты. 
Электрическое поле создается электролитом. При отсут-
ствии внешнего электрического поля движение ионов но-
сит хаотический порядок. В процессе воздействия поля, 
помимо хаотического движения, возникает упорядочен-
ное перемещение ионов в направлении поля [2].  

В основу джоульметрического метода положено 
соответствие между работой, совершаемой внешним ис-
точником электрической энергии в исследуемом объекте, 
и изменением состояния исследуемого объекта. Если в ка-

честве внешнего воздействия использовать ток )(tI , а в 

качестве параметра, характеризующего состояние объ-

екта, изменение межэлектродного напряжения )(tU  во 

времени, то значения работы )(tA  на временном интер-

вале 21 tt   можно определить на основании следующей 

зависимости:  


2

1

)()()(
t

t

dttUtItA  (1) 

где: – A(t) – работа, произведённая клеткой; 
 – I(t) – ток, действующий на клетки биологических 

жидкостей; 
 – U(t) – изменение межэлектродного напряжения. 
 
Значение произведенной работы )(tA

 
находится 

на основании обработки зависимостей тока )(tI и напря-

жения )(tU  во времени. Поэтому одновременно с оцен-

кой джоульметрических характеристик в любой момент 
времени можно получать значение потребляемой объек-

том мощности )()()( tUtItW   и протекающих че-

рез ячейку зарядов  dttItQ )()( . При этом наличие 

значений входного воздействия и отклика в виде набора 
выходных переменных позволяет определять передаточ-
ную функцию исследуемой системы и идентифицировать 
параметры элементов принятых эквивалентных схем за-
мещения. 

Проведение экспериментальных исследований, 
направленных на идентификацию клеток биологических 
жидкостей в электрическом поле, проходит с помощью 
диагностического исследовательского комплекса. 

 

 
Рисунок 1. Общий вид исследовательского комплекса 

 
В процессе исследований было выявлено, что элек-

трические свойства крови зависят не только от её способ-
ности проводить ток, но и от температуры. С увеличением 

температуры возрастает подвижность ионов, и уменьша-
ется вязкость внеклеточной жидкости. 

 
Рисунок 2.1. Перемещения клеток крови при нормальной температуре 
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Рисунок 2.2. Движение эритроцитов при нормальной температуре 

 

    
Рисунок 3.1. Перемещения клеток крови при по-

вышенной температуре 
Рисунок 3.2. Движение эритроцитов при повы-

шенной температуре 
 

В исследованиях установлено, что различные пато-
логические процессы приводят к определенным измене-
ниям ряда этих биофизических показателей в живых клет-
ках (в частности, в эритроцитах). Эти изменения 
отражаются в конкретных деталях поведения клеток в 
электрических полях, визуализируя таким образом раз-
личные патологии на видеозаписях. 
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В структуре бронхо-легочной заболеваемости де-
тей всех возрастных групп внебольничная пневмония 
(ВП) по-прежнему занимает одно из ведущих мест. В по-
следние годы отмечается существенное изменение пато-
морфоза этого заболевания, что проявляется значитель-
ным увеличением числа малосимптомных форм, 
затяжного и рецидивирующего течения воспалительного 
процесса [1]. Это обусловливает необходимость дальней-
шего поиска молекулярно-клеточных мишеней для фар-
макологической или иных видов коррекции локального и 
системного воспаления при ВП у детей. 

Структурно-метаболический гомеостаз лимфоци-
тов имеет большое значение в механизмах повреждения и 
защиты легочной ткани, течения и исхода воспалитель-
ного процесса при ВП [4, 9, 10]. Величина мембранного 
потенциала митоходрий этих клеток определяет не только 
функциональную активность лимфоцитов, но и отражает 
состояние основного пути проведения апоптогенного сиг-
нала. Известно, что высокие внутри- и внеклеточные кон-
центрации свободных радикалов могут запускать меха-
низмы апоптотической гибели. При этом основным 
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ответом митоходрий на проапоптотический сигнал явля-
ется падение величины митохондриального мембранного 
потенциала [3, 5, 6, 8, 11]. 

Цель исследования: оценка мембранного потен-
циала митохондрий лимфоцитов периферической крови и 
показателей системного оксидативного статуса у детей с 
внебольничной пневмоний. 

Материалы и методы: 
В условиях клиники Хабаровского филиала 

ФГБУ «ДНЦ ФПД» СО РАМН-НИИ ОМиД проведено об-
следование 30 детей с внебольничной пневмонией (в пер-
вые 24 часа после поступления). Группу контроля соста-
вили 30 практически здоровых детей. Группы были 
сопоставимы по полу и возрасту. Средний возраст детей 
составил 6,8 лет. Дизайн исследования одобрен решением 
Этического комитета ФГБУ «ДНЦ ФПД» СО РАМН-НИИ 
ОМиД. Получено информированное согласие родителей 
всех детей на участие в исследовании. 

Процентное содержание клеток со сниженным 
потенциалом митохондриальной мембраны (Δψ) в общей 
популяции лимфоцитов периферической крови опреде-
ляли методом проточной лазерной цитометрии (BD FACS 
Calibur, USA) в программе Cell Quest Pro с использова-
нием красителя JC-1 (5,5',6,6'-тетрахлор-1,1',3,3' тетра-
этилбензимидазолкарбоцанин иодид/хлорид) (Bector 
Dikcenson, USA). JC-1 является катионным красителем, 
поглощение которого митохондриями напрямую связано 
с величиной митохондриального мембранного потенци-
ала [6]. 

Процессы свободнорадикального окисления 
(СРО) в сыворотке крови исследовали с помощью хеми-
люминесцентного (ХМЛ) анализа [2]. Определяли: S-sp − 
интенсивность генерации свободных радикалов; h – со-
держание гидроперекисей липидов; Sind-1 – скорость об-
разования перекисных радикалов; H и Sind-2 – величины, 
обратно коррелирующие с перекисной резистентностью 
(Н) и с активностью антиоксидантной антирадикальной 
защиты (Sind-2). Интенсивность ХМЛ, измеренную в мил-
ливольтах, рассчитывали на 1 мл сыворотки крови и вы-
ражали в относительных единицах. 

Статистическую обработку данных осуществляли 
с помощью программы Statistica for Windows Version 6,0. 
Различия между показателями считали статистически зна-
чимыми при p<0,05.  

Результаты и обсуждения. 
При оценке уровня мембранного потенциала ми-

тохондрий (Δψ) выявлено достоверное увеличение содер-
жания лимфоцитов со сниженным уровнем Δψ в перифе-
рической крови детей с внебольничной пневмонией 
(«ВП» - 70,03±3,38% vs. «контроль» - 3,20±0,18%; p< 0,05) 
(рис. 1). Полученные данные свидетельствуют об актива-
ции митохондриального пути апоптоза в данной популя-
ции иммунокомпетентных клеток. 

Известно, что свободные радикалы и продукты 
свободнорадикального окисления являются мессендже-
рами сигнальной трансдукции при внутриклеточном и 
внеклеточном инициировании программируемой гибели 
клеток в условиях нормы и патологии [7, 11].  

Хемилюминесцентный анализ процессов биоге-
неза свободных радикалов в сыворотке крови детей с ВП 
выявил достоверное увеличение всех исследуемых ХМЛ 
параметров ( S-sp, h, Sind-1, H и Sind-2) в сравнении с ана-
логичными группы «контроль» (Табл. 1). Повышение ин-
тенсивности продукции свободных радкалов в целом, в 
т.ч. числе скорости образования перекисных радикалов, 
интенсификация первичного этапа пероксидации липидов 
на фоне угнетения антиоксидантной защиты и перекисной 
резистентности свидетельствуют о дисбалансе процессов 
генерации-детоксикации свободных радикалов у детей с 
ВП.  

Таким образом, при ВП у детей потеря мембран-
ного потенциала митохондриями и, следовательно, акти-
вация митохондриального пути апоптоза лимфоцитов 
наблюдалась на фоне выраженного системного оксида-
тивного стресса. Полученные данные свидетельствуют в 
пользу того, что одним из возможных путей регуляции 
продолжительности жизни лимфоцитов при ВП является 
коррекция системного свободнорадикального статуса. 

Выводы. 
Декомпенсированная генерация свободных ради-

калов на фоне угнетения антиоксидантной антирадикаль-
ной защиты у детей с ВП сопровождается накоплением в 
периферической крови лимфоцитов с пониженным мем-
бранным потенциалом митохондрий. Полученные данные 
свидетельствуют об активации митохондриального пути 
апоптоза лимфоцитов при данной патологии у детей.  

Таблица 1 
Показатели хемилюминесценции (в отн.ед) сыворотки крови у детей с внебольничной пневмонией (M±m) 

Показатель Группа  
«контроль»  

Группа  
«ВП»  

Ssp 0,050±0,003 0,463±0,017* 
Sind1 0,117±0,007 1,125±0,035* 
h 0,059±0,004 0,570±0,023* 
H 0,135±0,009 1,219±0,042* 
Sind2 0,177±0,008 1,530±0,068* 

Примечания: * - р<0,05 – по сравнению с группой «контроль». 
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Рисунок 1.Содержание лимфоцитов (%) со сниженным мембранным потенциалом митохондрий  

в периферической крови детей с внебольничной пневмонией 
*- p<0,05 по отношению к группе «контроль» 

 
 
 

РОЛЬ ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЛИМФОЦИТАХ  

КРОВИ БОЛЬНЫХ ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫМ РАКОМ ГОРТАНОГЛОТКИ  

В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 

Мадаминов Ахмад Юлдашевич  
Врач-ординатор отделения опухолей головы и шеи РОНЦ МЗ РУз, г.Ташкент 

 
Онкологическая ситуация в мире характеризуется 

быстрыми темпами роста злокачественных новообразова-
ний, высоким удельным весом запущенных форм. В 
структуре общей онкологической заболеваемости злока-
чественные новообразования гортаноглотки занимают 9 
место по распространенности во всем мире [4,9,10,13]. 
Опухоли гортани и гортаноглоткипо частоте поражения 
являются основными локализациями среди органов го-
ловы и шеи. Анализ темпов прироста этих заболеваний от-
мечает тенденцию к их увеличению. При этом ввиду скры-
того клинического течения, сложности анатомо-
топографического строения, инфильтративного характера 
роста большую часть этих новообразований составляют 
местно-распространенные процессы, доля пациентов с 
III–IV стадиями составляет 60–70% [1,3,5]. При лечении 
опухолей гортаноглотки требуется мультидисциплинар-
ный подход с привлечением онкохирургов, радиологов и 

химиотерапевтов. Во время выбора метода лечения необ-
ходимо учитывать как его эффективность, так и возмож-
ные осложнения. В последние годы наметилась тенденция 
к улучшению результатов в лечении рака гортаноглотки 
благодаря внедрению в практику современных методов 
диагностики, скрининговых программ, улучшению каче-
ства медицинских и профессиональных осмотров. Химио-
терапия, которая раньше применялась как метод лечения 
распространенных опухолей гортаноглотки или рецидив-
ных и диссеминированных процессов, в настоящее время 
используется в неоадъювантном режиме [11,12,14]. Важ-
ным условием комбинированного лечения является этап-
ный анализ результатов, в частности степени регрессии 
первичной опухоли. Для этого необходима объективная 
оценка распространенности злокачественного процесса, 
которая базируется на комбинации классических диагно-
стических методов, включающих клинический осмотр и 
современные лучевые и эндоскопические технологии 
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[7,9]. Главным недостатком всех ныне используемых ме-
тодов первичной диагностики опухолевого процесса и 
оценки результатов лечения является отсутствие сопоста-
вимости результатов разных методов, разница в визуаль-
ной оценке, сложности анатомо-томографического строе-
ния. Поэтому поиск метода ранней эффективной 
диагностики больных плоскоклеточным раком гортано-
глотки (ПКРГ) является актуальной задачей. Одним из 
наиболее реальных подходов для поиска диагностических 
генетических маркеров является цитогенетическое иссле-
дование соматических клеток. К настоящему времени 
накоплено большое количество данных по цитогенетиче-
ским нарушениям при различных опухолях. Эти данные 
успешно используются в цитогенетической диагностике и 
определении прогноза многих опухолевых процессов [2,6, 
8]. 

В связи с этим актуальным является изучение воз-
можностей цитогенетического метода в оценке эффектив-
ности химиотерапии у больных плоскоклеточным раком 
гортаноглотки. 

Цель исследования – изучить роль цитогенетиче-
ских изменений в оценке эффективности предоперацион-
ной терапии у пациентов с опухолями гортаноглотки. 

Материал и методы - нами обследовано 37 боль-
ных первичным плоскоклеточным раком гортаноглотки 
III-IV стадии, находившимися на лечении в отделении 
«опухолей головы и шеи» клиники РОНЦ МЗ РУз с 2012 
по 2014г. Диагноз морфологически верифицирован у всех 
больных, в 82 % случаев выявлен плоскоклеточный оро-
говевающий рак, в остальных – плоскоклеточный рак без 
признаков ороговения. У 19/37 (51,35%) пациентов диа-
гностирована IV стадия заболевания (T4N0–2M0), у 
остальных больных (18/37) - III стадия болезни (T3N0–
1M0). Чаще всего (45,0%) выявлялось поражение груше-
видного синуса гортаноглотки, реже встречалась опухоль 
заперстневидной области (15,0%). Тотальное поражение 
гортаноглотки отмечалось в 10,0% случаев, вовлечение в 
процесс пищевода - в 50,0%.Предоперационная химиоте-
рапия проводилась по схеме РС: Паклитаксел – 175 мг/м2, 
внутривенно, трёхчасовая инфузия в первый день; Карбо-
платин (расчёт дозы на AUC 6), внутривенно, в первый 
день. Повторение курса через четыре недели. Дистанци-
онная лучевая терапия проводиласьна гамма-терапевтиче-
ском аппарате THERATRON, в режиме классического 
фракционирования 5 раз в неделю (РД-2 Гр, СОД 40-65 
Гр).  

Стандартный алгоритм обследования состоял из 
клинического осмотра, пальпации, непрямой ларингоско-
пии (зеркального осмотра гортани), фиброларингоскопии, 
рентгеноконтрастное исследование верхних пищевари-
тельных путей, ультразвукового исследования шеи для 
оценки состояния регионарных лимфатических узлов. Ве-
рификация диагноза достигалась при проведении фибро-
ларингоскопии с забором биопсийного материала. Во всех 
случаях выполнялась мультиспиральная компьютерная 
томография гортании гортаноглотки. МСКТ проводилась 
на 64-срезовом аппарате «Light Speed VCT» от фирмы 
General Electric Healthcare. Выполняли срезы толщиной 
2,0мм с последующим стандартным алгоритмом рекон-
струкции, который являлся наиболее оптимальным для 
визуализации мягкотканых анатомических образований. 
МСКТ выполнялась до лечения и после проведения двух 
курсов химиотерапии. Результаты сравнивались с дан-
ными, полученными во время оперативного вмешатель-
ства. 

Определение специфических и неспецифических 
хромосомных аномалий у больных ПКРГ проводили в 

лимфоцитах периферической крови, используя микроме-
тод культивирования клеток. Лимфоциты, стимулирован-
ные ФГА (фитогемагглютинин), вступают в митотиче-
ский цикл ежесуточно, через 72 часа достигается 
максимальное число митозов.  
  

Для статистической обработки использовали про-
граммный пакет «Statistika 6,0» и t–критерий Стьюдента. 
Достоверными считали различия при р<0,05. 

Результаты и обсуждение - появление хромо-
сомных (Хр) нарушений на уровне клеточной популяции 
рассматривается как источник непрерывной и самопод-
держивающейся изменчивости, которая является потен-
циально онкогенной. Считается, что аберрации хромосом 
лежат в основе инициирующей стадии канцерогенеза. По-
этому структурные изменения хромосом являются сиг-
нальными, индивидуальными, генетическими проявлени-
ями изменчивости клеток [3, 6]. 

Таким образом, регистрация уровня хромосомных 
аберраций в лимфоцитах периферической крови больных 
ПКРГ позволит дать оценку эффективности проводимого 
лечения. 

Первичное цитогенетическое исследование боль-
ных проводилось до их клинического обследования (фо-
новое). Цитогенетическая характеристика лимфоцитов 
периферической крови, полученная при анализе аберра-
ций хромосом, может быть одним из критериев для 
оценки эффективности последующего лечения. 

Химиолучевая терапия была проведена у 25/37 
(67,7%) больных ПКРГ, комплексное лечение - у 8/37 
(21,6%), у 4/37 (10,8%) больных ПКРГ проведена была 
только химиотерапия, дальнейшем этим больным будет 
продолжено лечения. 

При цитогенетическом исследовании практически 
здоровых людей было определено, что средний уровень 
аберраций хромосом составил 1,6 + 0,4%, а среднее коли-
чество лимфоцитов с аберрантными метафазами –1,2 + 
0,3%. Эти данные не превышают общепринятый уровень 
для здоровых лиц [6]. 

При фоновом цитогенетическом исследовании па-
циентов с ПКРГ были выявлены специфические и неспе-
цифические аберрации хромосом, которые включали уве-
личение количества гипо-, гиперанеуплоидных и 
полиплоидных клеток, а также клеток с мелкими двой-
ными хромосомами и гепами, которые классифицируются 
как нестабильные хромосомные нарушения (рис.1). 

Нами была проведена сравнительная оценка эффек-
тивности лечения больных ПКРГ в зависимости от вида 
терапии и фонового уровня аберраций хромосом. 

Данные представленные в таблице 1 показали, что 
67,7% больных получили химиотерапию и лучевое лече-
ние, из них у 12,0% отмечен полный эффект (по шкале 
ВОЗ), при этом фоновый уровень аберраций хромосом до-
стоверно не превышал средний уровень у здоровых лиц 
(1,6 %). Частичный эффект лечения был отмечен у 32,0% 
больных ПКРГ, средний уровень аберраций хромосом у 
них был в 2,8 раза выше, чем у здоровых лиц. Стабилиза-
ция опухолевого процесса наблюдалась у 36,0% больных 
ПКРГ, средний уровень, так же как и в предыдущей 
группе пациентов был выше в 2,5 раза по сравнению со 
здоровыми людьми. Отсутствие эффекта наблюдалось у 
20,0% больных, уровень аберраций хромосом был выше в 
5,5 раза по сравнению с аналогичным показателем у здо-
ровых лиц. 

Сравнительный анализ эффективности проводимой 
терапии и среднего фонового уровня аберраций хромосом 

38 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VI, 2014 | Медицинские науки



 

среди пациентов этой группы показал, что у 30,0% боль-
ных, имеющих положительный эффект от применения хи-
миолучевой терапии, средний уровень аберраций в лим-
фоцитах периферической крови был в 1,5 раза ниже, чем 
у больных с отсутствием эффекта от данной терапии. 

8 больным провели комплексную терапию, частич-
ный эффект лечения наблюдался у 37,5% больных, сред-
ний фоновый уровень аберраций хромосом был в 4,2 раза 
выше, чем у здоровых людей. Стабилизация эффекта от 
данной терапии была выявлена у 62,5% больных со сред-
ним фоновым уровнем аберраций хромосом, превышаю-
щим в 6,7 раз соответствующий показатель здоровых лиц. 

Частота цитогенетических изменений (от 5,0% до 
8,0%) в лимфоцитах у больных с различным терапевтиче-
ским эффектом различались в 1,6 раз. Химиотерапия про-

ведена у 4/37 (10,8%) больных ПКРГ, у всех больных от-
мечена только стабилизация опухолевого процесса, сред-
ний уровень аберраций хромосом в 4,6 раза превышал 
этот показатель здоровых лиц.  

Таким образом, проведенный анализ показал, что 
при отсутствии эффекта от проведенного лечения фоно-
вые показатели аберраций хромосом значительно выше, 
чем у здоровых лиц или у лиц с хорошим клиническим эф-
фектом. 

Следовательно, по уровню аберраций хромосом в 
лимфоцитах периферической крови, исследованных до 
начала лечения, можно прогнозировать терапевтический 
эффект. Полученные данные могут быть использованы 
для оценки эффективности лечения и замены схемы хи-
миотерапии. 

 

 
Рисунок 1. Метафазная пластинка. Дицентрическая хромосома с фрагментами. Увеличение об. 100х, ок. 10х.  

  
Таблица 1 

Сравнительный анализ уровня аберраций хромосом и эффективности терапии 
 

Метод лечения 
Полный эффект 

% (n) 
Частич-ный %, 

(n) 
Стабили-зация 

%, 
(n) 

Прогресс-сирование 
%, (n) 

Химиолучевое n = 25 
средний уровень хромосомных 
аберраций 
 

12,0% (3) 
2,7%±1,1 

(2/75) 

32,0% (8) 
4,5 %±1,5 

(9/200) 

36,0% (9) 
4,0 %±1,3 

(9/225) 

20,% (5) 
8,8%±2,5* 
(11/125) 

Комплексное n = 8 
средний уровень хромосомных 
аберраций 

- 37,5% (3) 
5,3%±2,5* 

(4/75) 

62,5 % (5) 
8,0%±2,4* 
(10/125) 

- 

Химиотерапия n = 4  
средний уровень хромосомных 
аберраций 

- - 100%(4) 
6,0%±2,4* 

(6/100) 

- 

Примечание: в скобках абсолютное количество больных. * - P< 0,05. 
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Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) – 

это хроническое рецидивирующее многосимптомное за-

болевание, основной причиной которого является гастро-

эзофагеальный рефлюкс. Высокие показатели заболевае-

мости среди населения развитых стран мира, делают 

изучения данной патологии, в последнее десятилетие, осо-

бенно актуальной. Известно, что заброс желудочного со-

держимого в пищевод, вызывает в слизистой оболочке 

хроническое воспаление. Каскад воспалительных реакций 

регулируется комплексом цитокинов, уровень которых 

определяется полиморфизмом кодирующих их генов [5, c. 

3560].  
Генетическая составляющая заболеваний может быть 

ассоциирована с аллельными вариантами определенных 

провоспалительных цитокинов, таких как: IL-1β, IL-1Ra, 
IL-6, IL-8. Полиморфные варианты генов характеризу-

ются разным уровнем экспрессии соответствующего гена, 

тем самым способны детерминировать выраженность ре-

гулируемых ими реакций [3, c. 273]. 

Интерлейкин IL-1β является объединяющим компо-

нентом для развития гастродуоденальной патологии: от 

его действия зависит выраженность провоспалительной 

реакции и проапоптотическое действие. Генотипы ТТ 

С+3953Т гена IL-1β и R2R2 VNTR гена IL-1Rа ассоцииро-

ваны с более высокой активностью промоторов генов, 

приводящих к гиперпродукции цитокинов [1, с. 5].  
IL-6 является ключевым медиатором Th2-пути, отно-

сится к цитокинам «первого уровня», способствует пере-

ключению синтеза IgM на IgG, является фактором диффе-

ренцировки В-клеток [2, с. 131].  
IL-8 является ключевым медиатором Th1 пути иммун-

ного ответа. Точечная замена А промоторного региона –

251 гена IL-8 ассоциирована с высоким уровнем продук-

ции цитокина, выраженной воспалительной реакцией [4, 

с. 105]. Таким образом, актуальным направления научного 

исследования является изучение генетических особенно-

стей у пациентов с ГЭРБ. 
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Целью данного исследования являлось оценить харак-

тер распределения генотипов и аллельных вариантов по-

лиморфизма генов и антагониста рецептора интерлей-

кина-1β (С+3953Т IL-1β и IL-1Ra VNTR), интерлейкина–6 
(-174 G>C IL-6), интерлейкина-8 (Т–251А IL-8) у пациен-

тов с ГЭРБ коренного населения Республики Хакасия.  
Материалы и методы. Проведено обследование 204 

человек коренного населения Республики Хакасия. В ос-

новную группу были включены 34 больных ГЭРБ, из них 

11 (32,3%) мужчин, и 23 (67,6%) женщины, средний воз-

раст которых составил 44,3±9,3 года (от 15 до 70 лет). 

Группа контроля была представлена условно здоровыми 

донорами из 80 человек, с аналогичными характеристи-

ками по полу и возрасту. Диагноз ГЭРБ был основан на 

данных эндоскопического исследования, а так же анкеты 

для выявления гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.  
Для исследования аллельных полиморфизмов генов 

ДНК выделяли из венозной крови. Исследование поли-

морфизма генов С +3953Т IL-1β, -174 G>C IL-6 и Т–251А 

IL-8 осуществляли методом рестрикционного анализа 

продуктов амплификации специфических участков ге-

нома. Исследование полиморфизма IL-1Ra проводили с 

использованием праймеров, фланкирующих полиморф-

ный регион с вариабельным количеством тандемных по-

второв (VNTR) — 86 п.н. [1, с. 17].  
Детекцию продуктов проводили в 4% агарозном геле 

с содержанием 0,1% водного раствора бромистого этидия 

(«Sigma», USA). В качестве маркера размера ДНК исполь-

зовали плазмиду pUC19, расщепленную рестриктазой 

MspI («Сибэнзим», г. Новосибирск) Оценку и сравнение 

параметров распределения уровней IL-1β и IL-1RA, IL-6, 
IL-8 у больных ГЭРБ в контроле проводили с помощью 

общепринятых статистических процедур. Для сравнения 

частот аллелей использовали критерий χ2 с поправкой 

Йейтса на непрерывность. Анализ ассоциации полимор-

физмов с ГЭРБ — с помощью критерия отношения шан-

сов (OR – Odds Ratio) с расчетом для него 95% довери-

тельного интервала (CI – Confidence Intervals).  
Результаты. доминирующим генотипом полимор-

физма С +3953Т гена IL-1β, который присутствовал во 

всех обследованных группах хакасов, был вариант СС, 

доля которого у больных ГЭРБ составила 81,0 %. В группе 

условно здоровых доноров частота генотипа СС С+3953Т 

гена IL-1β составила 72,5 %. Вторым по частоте встречае-

мости были гетерозиготы СТ IL-1β – 19,0 %, против 22,5 

% в группе здоровых доноров (табл. 1).  
 

Таблица 1 
Распределение частот генотипов и аллелей полиморфизма С+3953Т гена IL-1β у пациентов с ГЭРБ и условно 

здоровых доноров 

Показатель Больные с ГЭРБ (n=16) Здоровые доноры (n=80) 

Абс. (n) Отн. (%) Абс. (n) Отн. (%) 

Генотип 

CC 13 81,0 58 72,5 

CT 3 19,0 18 22,5 

ТТ 0 0,0 4 5 

Аллель С 90,5 83,8 

Т 9,5 16,2 

 
При анализе распределения аллельных вариантов 

было выявлено, что аллель С встречался у 90,5 % пациен-

тов с ГЭРБ и 83,8 % здоровых доноров (табл. 1). 
Оценивая полиморфизм гена IL-1RA VNTR, выявлено, 

что наиболее распространенным генотипом был вариант 

R4R4 (табл. 2). При этом необходимо отметить, что рас-

пределение гомо- (R3R3) и гетерозигот (R4R3) в группе 

больных с ГЭРБ также было сопоставимо с распределе-

нием в группе здоровых доноров. Высокопродуцирующий 

генотип R2R2, для которого показана ассоциированность 

с тяжелым прогрессивным по тяжести течения воспале-

нием, был выявлен только в группе здоровых доноров. 

Таблица 2 
Распределение частот генотипов и аллелей полиморфизма гена IL-1RA VNTR у пациентов с ГЭРБ и условно 

здоровых доноров, % 
Показатель Больные с ГЭРБ (n=22) Здоровые доноры (n=80) 

Абс. (n) Отн. (%) Абс. (n) Отн. (%) 

Генотип  R4R4 18 80,0 64 80,0 

R4R3 2 10,0 8 10,0 

R3R3 2 10,0 5 6,3 

R2R2 0 0,0 3 3,7 

Аллель R4 85,0 85,0 

R3 15,0 11,2  

R2 0,0 3,7 
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Наиболее распространенным являлся аллельный ва-

риант R4, его доля составила 85,0 % как у пациентов с 

ГЭРБ, так и здоровых доноров. Высокопродуцирующий 

аллель R2 был выявлен только группе здоровых доноров 

(табл. 2).  

Анализируя результаты, полученные в ходе исследо-

вания полиморфизма -174 гена G>C IL-6, у коренных жи-

телей, проживающих на территории Хакасии, показано, 

что распределение гетеро- (CG) и гомозигот (GG) IL-6 
было сопоставимо с таковым в группе контроля. При этом 

для гомозиготный генотип СС был обнаружен только 
группе здоровых доноров (табл. 3).  

Таблица 3 
Распределение частот генотипов и аллелей полиморфизма -174 G>C гена IL-6 у пациентов с ГЭРБ и условно 

здоровых доноров 
Показатель Больные с ГЭРБ (n=18) Здоровые доноры (n=80) 

Абс. (n) Отн. (%) Абс. (n) Отн. (%) 

Генотип GG 14 78,0 56 70,0  

CG 4 22,0 21 26,2  

CC 0 0 3 3,7 

Аллель G 89,0 83,1 

C 11,0 16,9 

 
Распределение аллельных вариантов в группе паци-

ентов с ГЭРБ было сопоставимо с таковым у здоровых до-

норов (табл. 3). 
При оценке полиморфизма гена IL-8 у коренного 

населения Республики Хакасия удалось обнаружить, что 

основным генотипом, который доминировал во всех об-

следованных группах хакасов, был вариант ТТ IL-8, доля 

которого у больных ГЭРБ составила 50 %, а у здоровых 

доноров 45 %. Вторым по частоте встречаемости был ге-

терозиготный генотип ТА ( 41% в группе с ГЭРБ, и 37% в 

контрольной группе). Вариант АА полиморфизма Т–251А 

IL-8 был выявлен у больных с ГЭРБ в 9 % случаев, а у здо-

ровых пациентов – 18 %, соответственно (табл. 4).  

Таблица 4 
Распределение частот генотипов и аллелей полиморфизма гена Т–251А IL-8 у пациентов сГЭРБ и условно  

здоровых доноров 
Показатель Больные с ГЭРБ (n=22) Здоровые доноры (n=82) 

Абс. (n) Отн. (%) Абс. (n) Отн. (%) 

Генотип TT 11 50,0 37 45,0  

TA 9 41,0 31 37,0  

AA 2 9,0 14 18,0 

Аллель T 70,5 64,0 

A 29,5 36,0 

 
При анализе характера распределения аллельных 

вариантов было выявлено, что у пациентов с ГЭРБ доля 

аллеля Т встречалась чаще чем аллель А. такая же тенден-

ция сохранялась и в группе контроля. Хотя в процентном 

соотношении аллель А доминировал в группе контроля 

(табл. 4). 
Выводы. Таким образом, анализируя характер рас-

пределения полиморфизма генов у пациентов с ГЭРБ, 

нами были выявлены следующие доминирующие гено-

типы: СС полиморфизма С+3953Т гена IL-1β, R4R4 гена 

IL-1Ra VNTR, GG полиморфизма -174 G>C гена IL-6, ТТ 

гена IL-8. Преобладающими аллельными варрантами у па-

циентов с ГЭРБ являлись аллель С IL-1β, R4 IL-1Ra 
VNTR, G IL-6, Т IL-8.. 
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ЛЕКАРСТВЕННОГО ТОКСИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Миненко Инесса Анатольевна 
Д.м.н., проф., Первый московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, г. Москва 

Сердюков Дмитрий Георгиевич 
К.н, с.н.с., Российский государственный аграрный заочный университет, 

г. Балашиха 
Печень - крупнейшая железа человеческого орга-

низма. При этом она является одним из наиболее важных 
функциональных внутренних органов человека, который 
выполняет огромное количество физиологических функ-
ций, включая барьерную, инактивационную и экскретор-
ную. Нейтрализация токсичных соединений в печени, в 
том числе ксенобиотиков, происходит в несколько стадий 
под действием печеночных ферментов путем различных 
химических реакций – окислительно-восстановительных, 
замещения, гидролиза. Обезвреженные вещества транс-
портируются вместе с желчью в кишечник и выводятся с 
калом или же поступают в кровь, отфильтровываются 
почками и удаляются с мочой. Воздействие на печень раз-
личных патогенных раздражителей, в том числе лекар-
ственных веществ и их метаболитов, приводит к альтера-
ции - реактивному воспалению и некрозу клеток печени. 
Бесконтрольный прием лекарств - увеличение сроков при-
ема или передозировка, может приводить к изменению 
структуры печени, нарушениям внутрипеченочной гемо-
динамики, развитию печеночной недостаточности и цир-
розу печени. 

Однако печень обладает уникальной способностью 
восстанавливать свои исходные параметры при поврежде-
ниях, достигающих ¾ её первоначального размера. В пе-
чени млекопитающих животных, в том числе человека, 
были выделены четыре вида клеток-предшественниц, ко-
торые при определенных неблагоприятных обстоятель-
ствах могут превращаться в клетки печени и замещать 
эпителиальные клетки желчных протоков и гепатоцитов. 
Это – малые гепатоциты, овальные клетки, мезенхимопо-
добные клетки и эпителиальные клетки печени. Все они 
обладают способностью к перепрограммированию и диф-
ференцировке, экспрессируют гепатоцитарные маркеры 
или маркеры печеночных клеток-предшественников, од-
нако обладают разным пролиферативным и регенератив-
ным потенциалом. Есть данные, подтверждающие значи-
тельные регенерационный потенциал перицитов 
перисинусоидального пространства печеночной дольки 
(клетки Купфера), формирующих морфогенетические 
факторы дифференцировки в гепатоциты мезенхималь-
ных и кроветворных стволовых клеток. 

Современные лекарственные препараты обладают 
мощной биологической активностью и терапевтической 
эффективностью, однако скрытыми от больного остаются 
и потенциальная опасность, и тяжелые последствия их 
применения, часто приводящие к инвалидизации или ле-
тальному исходу. Мировые объемы продаж медикамен-
тозных средств из года в год постоянно растут, увеличи-
вая астрономические доходы транснациональных 
фармацевтических корпораций. По итогам 2013 г. при-
быль первой десятки мировых лидеров среди фармацевти-
ческих компаний составил более 441 млр. долларов США. 
А ведь безопасность использования, по разным оценкам, 
более восьмидесяти процентов известных лекарственных 
средств, вызывает у специалистов определенные сомне-
ния. По мнению ряда исследователей, только лишь шестая 

часть выходящих на рынок новых лекарственных препа-
ратов отвечают современным требованиям фармакотера-
пии. Иногда токсическое свойство лекарства обнаружива-
ется уже после того, как оно поступает в продажу. В США, 
по данным американского Управления контроля качества 
пищевых продуктов и лекарств (FDA), осложнения, вы-
званные лекарственной терапией, стоят на четвертом ме-
сте среди причин, приводящим к росту показателя смерт-
ности населения, после сердечно-сосудистых, 
онкологических заболеваний и инсультов. Ежегодно в Со-
единенных Штатах, согласно данным статистики, от вра-
чебных ошибок, в том числе от негативного действия ле-
карственных средств, умирает около 125 тыс. человек. 
Хорошо известный и часто используемый «безвредный» 
препарат парацетамол лидирует в Соединенных Штатах 
по количеству случаев передозировки и отравлений, при-
водящим как минимум, к тяжелым печеночным пораже-
ниями и даже смерти. Что касается России, то можно лишь 
предполагать, что в нашей стране ситуация с лекарствен-
ной интоксикацией населения может быть значительно 
сложнее и хуже, так как достоверной статистической ин-
формации в этой области просто не существует. Россий-
скими экспертами выявлены десятки наименований ле-
карственных препаратов, запрещенных в США, но без 
каких-либо ограничений использующихся в России. 

Поэтому неудивительно, что в последние годы ге-
патотоксичность резко увеличившегося числа используе-
мых в медицинской практике медикаментозных средств 
превратилась в одну из серьезных проблем гастроэнтеро-
логии. На сегодняшний день выявлено более тысячи 
наименований лекарств, обладающих гепатотоксическим 
действием и приводящих в процессе лечения к поражению 
паренхимных клеток печени человека (гепатоцитов) и раз-
витию медикаментозного гепатита. Поражения печени, 
вызываемые употреблением лекарств, становятся причи-
нами почти 5 % всех госпитализаций по поводу желтухи и 
каждого шестого случая развития печеночной недостаточ-
ности. Поэтому искусственное формирование лекарствен-
ного гепатита стало важной частью всех доклинических 
испытаний гепатопротекторов. 

 Большинство поступающих per os в организм ле-
карств являются в разной степени липофильными непо-
лярными веществами и перенос их молекул через били-
пидный слой мембраны клеток эпителия кишечника 
происходит посредством пассивного транспорта по гради-
енту концентрации или, в случае гидрофильных полярных 
веществ, всасывание происходит с помощью транспорт-
ных белков (например, альбуминов). В дальнейшем эли-
минация лекарственных веществ осуществляется через 
превращение неполярных гидрофобных соединений в по-
лярные гидрофильные вещества. Биотрансформация чу-
жеродных соединений происходит в печени при участии 
микросомальных ферментов гепатоцитов (монооксиге-
назы). Основным действующим компонентом в процессе 
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окисления выступает гемопротеин цитохром Р450 и ко-
фермент никотинамидадениндинуклеотидфосфа́т ( 
НАДФ). 

Считается, что парацетамол в суточных дозах не 

более 4 г. не вызывает развитие синдрома Рейе и желу-

дочно-кишечных кровотечений. Однако, длительное (трое 

и более суток) употребление парацетамола в высоких до-

зах, превышающих 10 г. в сутки или однократный прием 

дозы в 15 г и более, вызывает риск развития органического 

поражения печени и почек. Летальный синтез, при кото-

ром образуются токсичные матаболиты, происходит по-

сле его окисления и превращения в токсичный метаболит 

(N-acetyl-benzoquinone-imine, NAPQI). При передози-

ровке происходит сокращение запасов блокирующего его 

разрушающее действие глютатиона, и метаболиты связы-

ваются с белками плазмы гепатоцитов, что приводит в ко-

нечном итоге к некрозу печени. Особо отмечается четко 

выраженное усиленное гепатотоксическое действие пара-

цетамола в сочетании с метиловым спиртом.  
Цель исследования: моделирование токсического 

гепатита в эксперименте, установление сроков и доз, тре-

буемых для получения токсического поражения печени и 

оценка эффективности использования стволовых клеток 

для немедикаментозной коррекции острого токсического 

(лекарственного) гепатита у животных. 
Материал и методы исследования.  
Пара-ацетаминофенол (международное непатенто-

ванное название: paracetamol) - лекарственное средство, 

относящееся к анальгетикам и антипиретикам, по химиче-

скому составу относится к группе анилидов (производные 

ароматических аминов). Химическая формула – С8H9NO2. 
Моделирование острого токсического парацетамо-

лом было осуществлено на 20 беспородных белых крысах 

средней массой 170-180 г., поступивших из филиала 

ФГБУН НЦБМТ ФМБА России «Андреевка» (Солнечно-

горский район, Московская обл.). Отбор животных для 

эксперимента производился произвольно, без учета пола. 

Содержание и питание животных стандартное (в клетках 

по 5 шт., вода, полнорационный комбикорм - без ограни-

чений). Экспериментальные животные были разделены на 

две группы: 
I группа (15 шт.) - животные, получавшие параце-

тамол перорально в количестве 500 мг в виде суспензии (1 

мл). Дисперсионная среда – 40% метиловый спирт. На 20 

день после начала эксперимента крысам этой группы в 

брюшную область дважды с интервалом в один день было 

введено сначала 100, потом 180-200 млн. аллогенных 

стволовых и прогениторных клеток костного мозга, полу-

ченных от трансгенных мышей с геном зеленого белка (с 

целью возможной последующей маркировки введенных 

клеток в организме реципиента); 
II группа (5 шт.) - нелеченые животные (гепатит-

ный контроль), также получавшие per os 500 мг суспензи-

онного парацетамола (1 мл). 
Парацетамол вводился через день, общее количе-

ство введений – 9 раз. 
В процессе введение суспензии у животных отме-

чалось постепенное ухудшение физического состояния, 

появления вялости, отсутствие или слабая реакция на раз-

дражители, стремление подопытных животных держаться 

вместе, сбившись в группу. После пятого введения пара-

цетамола у отдельных, наименее сильных и крупных осо-

бей были отмечены носовые кровяные выделения. Для 

оценки функционального состояния печени трижды про-

водился забор крови: у всех животных - до начала введе-

ния лекарственной суспензии и по окончанию приема, а у 

основной группы (15 животных) – через 10 дней введения 

ГПККМ. Биохимический анализ проводился по показате-

лям каталитической концентрации ферментов (аланина-

минотрансферазы, щелочной фосфатазы и аспартатамино-

трансферазы). Для оценки белково-синтетической 

функциональности печени применялась тимоловеронало-

вая проба и измерялось содержание альбумина в сыво-

ротке крови. 
Через 14 дней после окончания получения параце-

тамола животных умерщвляли декапитацией с соблюде-

нием основных требований к эвтаназии с отбором биопта-

тов печени для морфологических исследований. 
У животных группы гепатитного контроля струк-

турное балочно-радиальное строение печеночных долей 

не изменено, четкое, прослеживается. На фоне умеренно 

выраженного капиллярно-венозного полнокровия отмеча-

ется незначительное неравномерное расширение вокруг 

синусоидного пространства. Цитоплазма гепатоцитов, в 

основном, зернистого вида, без признаков жировой дис-

трофии. Лишь у отдельных клеток паренхимы печени 

наблюдается мелкокапельная жировая дистрофия (диссе-

минированное ожирение), и слабо выраженные явления 

плазмо- и кариорексиса. У некоторых крыс были выяв-

лены мелкие очаги гепатозного поражения (дистрофия и 

некроз небольших участков или отдельных гепатоцитов). 

Результаты биохимического анализа крови, взятой через 

сутки после окончания введения парацетамола, показали 

существенное увеличение уровня энзимов АЛТ - с 1,1 до 

2,6 мккат /л (2,4 раза) и АСТ - с 1,1 до 1,8 мккат/л (1,6 

раза), что свидетельствовало о разрушении клеток печени 

(цитолиз), вызванным токсическим влиянием на печень 

парацетамола. Уровень содержания белков (альбумины) 

практически не изменялся, проба Маклагана (белково-
синтетическая функция печени) также положительна, уве-

личение составило 2,5 раза – с 2,1 до 5,2 ед. (Н – S). 
 У основной группы животных после введения 

ГПККМ биохимические показатели крови (аланинамино-

трансфераза, аспартатаминотрансферазы, тимол-верона-

ловая проба) вернулись к первоначальным значениям, что 

свидетельствовало о купировании некротических и дис-

трофических процессов в печени и восстановлении её 

функциональной активности. 
Выводы: При моделировании острого токсического 

гепатита на крысах были выявлены деструктивные про-

цессы как на уровне клетки, так и развивающиеся патоло-

гии самого органа, т.е. подтверждено развитие синдромов 

острого первичного (медикаментозного) гепатита. 
Введение стволовых клеток костного мозга основ-

ной группы животных, не смотря на то, что они были по-

лучены от животных другого вида, привело к прямому 

межклеточному контакту (эпигенетический механизм), и 

через сигнальные пути простимулировало индукцию ре-

парационной программы (секрецию факторов роста, диф-

ференцировки и т.д.) печени и пролиферацию зрелых ге-

патоцитарных клеток печени. Проведенный эксперимент 
продемонстрировал возможность немедикаментозного 

лечения печени трансплантацией ГПККМ, показал доста-

точно высокую эффективности и поэтому нуждается в 

дальнейших клинических исследованиях и научно-теоре-

тическом обосновании.  
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В настоящее время профессиональная деятельность 

значительной части работников осуществляется в офис-
ных помещениях предприятий, организаций, учреждений 
с разнообразными видами деятельности. Международная 
Стандартная Классификация Профессий (ISCO-2008) и 
Общероссийский классификатор профессий, должностей 
служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) не содержат 
такой категории служащих, как «офисный работник». 
Вместе с тем из более 1700 наименований должностей 
служащих, представленных в ОКПДТР, более 50% по со-
держанию трудовых функций и характеристикам условий 
труда могут быть отнесены к офисным работникам [2]. 
Список неблагоприятных факторов, способных оказывать 
влияние на здоровье офисных работников, обширен. Это 
эргономические и психосоциальные факторы, неблаго-
приятный микроклимат, химическое и микробиологиче-
ское загрязнение воздушной среды, нерациональное осве-
щение, электромагнитные поля (ЭМП). Специалисты 
отмечают неуклонный рост заболеваемости лиц, работаю-
щих с компьютерными технологиями [1, 4, 5, 13, 14, 15]. 
Авторы констатируют, что такие нарушения в состоянии 
здоровья, как головные боли и раздражительность, нару-
шения сна и зрительных функций, астении и вегетативные 
дисфункции, формируются уже при стаже работы от 1 до 
3 лет. Нами были выполнены исследования ЭМП в офис-
ных помещениях организаций и учреждений различного 
профиля. Цель исследований дать гигиеническую оценку 
электромагнитных полей на рабочих местах персонала. 
Научно-исследовательская лаборатория электромагнит-
ной безопасности СПбГМТУ аккредитована на техниче-
скую компетентность Федеральным агентством по техни-
ческому регулированию и метрологии России в области 
измерения электромагнитных полей в производственной и 
окружающей среде, жилых и общественных зданиях, из-
мерения параметров световой среды. Измерения ЭМП 
проводились в офисах телекоммуникационных компаний, 
конструкторских бюро, библиотеках, центре управления 
движением морских судов. Исследования показали, что 
электромагнитная обстановка на рабочих местах может 
существенно отличаться в зависимости от состава обору-
дования, размещения его относительно рабочего места, 
месторасположения офисных помещений и других кон-
кретных условий. В настоящей статье мы остановимся на 
характеристике электромагнитных полей, создаваемых 
лишь некоторыми источниками.  

Измерения и оценка уровней ЭМП, создаваемых на 
рабочих местах стационарными ПЭВМ с жидкокристал-
лическими мониторами и ноутбуками, проводилась в со-
ответствии с санитарными правилами и нормами на рас-
стоянии 0,5 м от монитора [7, 8]. Для измерения ЭМП в 
нормируемом диапазоне частот 5 Гц – 400 кГц и статиче-
ских электрических полей был использованы комплект 

приборов «Циклон–05». Результаты наших исследований 
свидетельствуют, что при оснащении рабочих мест серти-
фицированными стационарными ПЭВМ с жидкокристал-
лическими мониторами, правильном размещении и 
надежном заземлении техники персональные компьютеры 
не создают ЭМП, превышающих временные допустимые 
уровни (ВДУ). Измерения параметров электрических и 
магнитных полей на рабочих местах, оснащенных ноутбу-
ками компаний Toshiba, Acer, Samsung проводились на 
расстоянии 0,5 м от монитора и над поверхностью клави-
атуры. Результаты исследований показали, что интенсив-
ность электрических и магнитных полей в нормируемом 
диапазоне частот 5 Гц–400 кГц при эксплуатации всех ти-
пов портативных компьютеров не превышала временные 
допустимые уровни ЭМП. Дополнительные измерения 
электрических и магнитных полей частотой 50 Гц (выпол-
нялись прибором ПЗ–50) показали, что у клавиатуры ре-
гистрируются значения интенсивности ЭМП, не превы-
шающие установленные предельно допустимые уровни 
(500 В/м и 5 мкТл соответственно) [8]. При проведении 
измерений от некоторых типов ноутбуков определялись 
электромагнитные излучения (ЭМИ) сверхвысокочастот-
ного (СВЧ) диапазона. Регистрация ЭМИ выполнялась из-
мерителем уровней электромагнитных излучений ПЗ–41 
на расстоянии 0,1 м от поверхности клавиатуры. Измерен-
ные значения интенсивности ЭМИ на частотах 1 и 2 ГГц 
превышали предельно допустимые уровни, установлен-
ные для населения – 10 мкВт/см2 [9, 10]. Полученные ре-
зультаты свидетельствуют, что при использовании порта-
тивных компьютеров руки являются наиболее облучаемой 
областью тела человека, а спектр электромагнитных излу-
чений существенно выше, чем диапазон частот, регламен-
тируемый санитарными нормами и правилами. 

Источниками ЭМП радиочастот на рабочих местах 
офисных работников могут быть средства защиты инфор-
мации. Для активной защиты объектов электронно-вычис-
лительной техники от утечки информации используются 
широкополосные генераторы шума (ГШ) по сети электро-
питания и линиям заземления. Спектральный состав ча-
стот шумовой электромагнитной помехи охватывает диа-
пазон 0,01–1800 МГц. Нами были выполнены измерения 
электромагнитных полей, создаваемых на рабочих местах 
с широкополосными генераторами шума нескольких ти-
пов с использованием анализатора спектра IFR 2399B и 
измерителя уровней электромагнитных излучений П3–41. 
Исследования свидетельствуют, что интенсивности широ-
кополосных электромагнитных полей на рабочих местах 
зависят от технических характеристик, конструктивных 
особенностей устройств и широко варьируют на дискрет-
ных частотах спектра ЭМП. Измерения показали, что при 
использовании некоторых типов техники уровни ЭМИ на 
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рабочих местах в СВЧ диапазоне могут достигать десят-
ков и более мкВт/см2. Необходимо подчеркнуть, что био-
логическое действие широкополосных электромагнитных 
излучений радиочастот не изучено, гигиенические норма-
тивы не разработаны. Вместе с тем, исходя из имеющихся 
на сегодня данных о механизмах действия электромагнит-
ных полей различных частотных диапазонов, можно про-
гнозировать негативное влияние систематического воз-
действия «широкополосного электромагнитного хаоса» 
на здоровье персонала.  

В офисах телекоммуникационных компаний источ-
никами электромагнитных полей источниками ЭМИ были 
портативные компьютеры, антенны лабораторных базо-
вых станций и USB - модемы. Измерения ЭМИ от антенн 
лабораторных базовых станций и USB - модемов выпол-
нялись в период проведения специалистами технической 
экспертизы модемов. Исследования показали, что интен-
сивность излучений от антенн лабораторных станций за-
висела от расстояния до антенны и коэффициента усиле-
ния антенны. Значения плотности потока СВЧ энергии на 
рабочих местах составляли от 0,3 до 46,5 мкВт /см2. Для 8 
часового рабочего дня ПДУ составляет 25 мкВт/см2 [11]. 
Уровни плотности потока энергии ЭМИ СВЧ диапазона у 
модемов различных типов составляли от 2,1 до 103, 9 
мкВт /см2 на расстояниях 0,5 – 0,1 м от устройств соответ-
ственно.  

Широкое внедрение в системах общего и местного 
освещения люминесцентных ламп с электронными пуско-
регулирующими аппаратами (ЭПРА) поставило в по-
вестку дня задачи оценки электромагнитных полей в по-
мещениях [6]. Использование таких источников света 
связано с политикой энергосбережения. В светотехниче-
ской литературе сообщается, какие мероприятия повы-
шают энергоэффективность осветительных установок. 
Это замена ламп накаливания (ЛН) на энергосберегающие 
компактные люминесцентные лампы (КЛЛ), использова-
ние люминесцентных ламп типа Т5 в системе общего 
освещения, применение электронных пускорегулирую-
щих аппаратов (ЭПРА), вместо электромагнитных - (Эм-
ПРА) [12]. ЭПРА преобразует промышленную частоту 50 
Гц в высокочастотную (ВЧ) электроэнергию, включает за-
жигание и поддерживает дальнейшее горение лампы. 
Нами были выполнены экспериментальные исследования 
высокочастотных электрических полей (ЭП), создавае-
мых 11 образцами компактных люминесцентных ламп 
различных типов. Исследования показали, что основной 
спектр ВЧ излучений у исследуемых ламп находился в 
диапазоне частот 28 – 58 кГц. Зарегистрированные уровни 
напряженности ЭП ВЧ диапазона на расстояниях от 0,2 до 
0,5 м составляли от 55,5 до 7,2 В/м соответственно. Полу-
ченные данные свидетельствуют, что при определенных 
условиях интенсивность ЭП ВЧ диапазона, создаваемых 
компактными люминесцентными лампами, может превы-
шать ПДУ, установленные для населения – 25 В/м [9, 10].  

Были выполнены исследования электромагнитных 
полей, создаваемых линейными люминесцентными лам-
пами фирмы Philips мощностью 18 Вт с электронными 
ПРА. Лампы установлены в 4-х ламповые светильники си-
стемы общего освещения. В целях оптимизации условий 
освещения в обследованных кабинетах в светильниках об-
щего освещения электромагнитные ПРА были заменены 
на электронные ПРА. Это позволило существенно снизить 
коэффициенты пульсации освещенности. По паспортным 
данным рабочая частота излучения ЭПРА ≥ 40 кГц. Изме-
рения уровней электромагнитных полей, создаваемых ли-
нейными люминесцентными лампами с ЭПРА, проводи-
лись на высотах 3, 2 и 1,5 м от поверхности пола. На 

высоте 3 м (у ламп) напряженность поля составляла 13,0 – 
23,0 В/м. На высоте 1,5 м от поверхности пола (на рабочих 
местах с ПЭВМ) напряженность фонового электрического 
поля ВЧ диапазона снижалась и составляла на частоте 40 
кГц от 6,0 до 11,4 В/м. Распределение электрического 
поля по помещению носило неравномерный характер. 

В комплекс неблагоприятных электромагнитных 
факторов, воздействующих на пользователей ПЭВМ, вхо-
дят статические электрические поля. В настоящее время в 
основном используются жидкокристаллические мони-
торы и основными источниками статических электриче-
ских полей на рабочих местах являются заряды, возника-
ющие при трении электризующихся поверхностей 
полимерных покрытий пола, мебели, бумаги, одежды из 
синтетических материалов. Измерения показали, что в об-
ласти кресел напряженность статических электрических 
полей может достигать 30кВ/м и выше (при ПДУ 15 кВ/м). 
Персонал офисов может подвергаться воздействию повы-
шенных уровней фоновых магнитных полей частотой 
50Гц. Не редко, в нарушение требований санитарных пра-
вил и норм, рабочие места с ПЭВМ размещаются вблизи 
кабельных линий, щитовых, встроенных трансформатор-
ных подстанций. Наличие токов утечки в системе электро-
снабжения здания приводит к протеканию токов по метал-
локонструкциям и трубопроводам, что также является 
причиной увеличения уровней фоновых магнитных по-
лей. Чаще всего токи утечки возникают вследствие непод-
готовленности существующих систем электроснабжения 
зданий к появлению большого числа современных элек-
троприборов, в том числе офисного и бытового назначе-
ния [3]. 

Таким образом, исследования свидетельствуют, что 
на рабочих местах офисных работников имеет место 
сложная электромагнитная обстановка. Высокий темп 
научно - технического прогресса в области электроники, 
широкое внедрение информационных технологий требует 
оперативной разработки новых гигиенических регламен-
тов ЭМП, создаваемых современной техникой, методиче-
ских вопросов измерения уровней электромагнитных по-
лей. Полученные результаты следует рассматривать не 
только с позиции воздействия ЭМП на персонал офисов, 
но и сточки зрения влияния ЭМП на население, в том 
числе на группы повышенного риска, к которым отно-
сятся дети. В настоящее время компьютерные технологии 
широко используются населением в бытовых условиях 
(Notebook, USB - модемы, беспроводные мышь, клавиа-
тура, монитор). На наш взгляд, изучение отдаленных по-
следствий систематического воздействия на население 
широкополосных электромагнитных полей малой и сверх-
малой интенсивности является одной из актуальных про-
блем современности. 

Список литературы 
1. Власова Е.М, Зайцева Н.В., Малютина Н.Н. 

Особенности вегетативного статуса работающих с 
компьютерной техникой//Медицина труда и промыш-
ленная экология. – 2011. – № 2. – С. 38–42. 

2. Дударев А.А., Сорокин Г.А. Актуальные проблемы 
гигиены труда и профессиональной патологии офис-
ных работников//Медицина труда и промышленная 
экология. – 2012. – № 4. – С.1 – 8.  

3. Компьютер и система электроснабжения в офисе: 
современные аспекты безопасной эксплуатации//Под 
ред. О.А. Григорьева. – М.: РУДН, 2003. – 103 С.  

4. Малютина Н.Н, Власова Е.М. Профессионально 
обусловленная патология работающих с компью-
терами. Медицина труда: Реализация глобального 
плана действий по здоровью работающих 2008-2017 

46 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VI, 2014 | Медицинские науки



 

гг.: Материалы всероссийской конференции с 
международным участием, посвященной 85-летию 
ГУ НИИ медицины труда РАМН//Под ред. Акад. Н.Ф. 
Измерова – М.: МГИУ, 2008. – С.207 –209. 

5. Матюхин В.В., Ямпольская Е.Г., Шардакова Э.Ф., 
Елизарова В.В. Зрительное утомление у профессио-
нальных пользователей видеотерминалов в зависи-
мости от типа отображаемой информации//Гигиена и 
санитария – 2010. – № 2. – С.57–60. 

6. Никитина В.Н., Калинина Н.И., Ляшко Г.Г.. 
Гигиеническая оценка современных источников 
света//Медицина труда и промышленная экология. – 
2013. – № 12. – С. 34–37. 

7. СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03 «Гигиенические требова-
ния к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы». 

8.  СанПиН 2.2.2/2.4.2620–10 «Изменения №2 к 
санитарно-эпидемиологическим правилам и норма-
тивам «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации 
работы».  

9. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383 –03 «Гигиенические 
требования к размещению и эксплуатации переда-
ющих радиотехнических объектов». 

10. СанПиН 2.1.2.2801–10 «Изменения и дополнения № 1 
к СанПиН 2.1.2.2645–10 «Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к условиям проживания в жилых 
зданиях и помещениях»  

11. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1191–03 «Электромагнитные поля 
в производственных условиях».  

12.  Справочная книга по светотехнике/Под ред. 
Ю.Б.Айзенберга. 3-е изд. М.: Знак.-2006.-952 с. 

13. Фахтутдинова Л.М. Индивидуальные факторы риска 
вегетативных нарушений у пользователей видеодисп-
лейных терминалов//Медицина труда и промыш-
ленная экология. – 2004. – № 5. – С. 44–47. 

14. Фахтутдинова Л.М., Амиров Н.Х. Влияние работы с 
видеодисплейными терминалами на состояние 
нервной системы//Медицина труда и промышленная 
экология. –2003. – № 12. – С.16–21. 

15.  Юшкова О.И, Порошенко А.С., Капустина А.В., 
Калинина С.А., Ониани Х.Т. Профилактика 
неблагоприятных влияний трудовой деятельности на 
функциональное состояние работников умственного 
труда//Медицина труда и промышленная экология. – 
2012. – № 4. – С. 14–19.  

  
 

ИЗУЧЕНИЕ УРОГЕНИТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ СМЕШАННОЙ  

БАКТЕРИАЛЬНО-ХЛАМИДИЙНОЙ ЭТИОЛОГИИ 

Омарова Салидат Магомедовна 
Док.биол.наук, проф.кафедры микробиологии ДГМА, г.Махачкала 

Муслимов Магомед Омарович 
Ассистент кафедры кожно-венеричеких заболеваний ДГМА, г.Махачкала 

Акаева Фатима Салимгереевна 
Канд.мед.наук, ассистент кафедры акушерства и гинекологии ДГМА, г.Махачкала 

 
Сведения об урогенитальной хламидийной инфек-

ций за последние годы существенно изменились и расши-
рились. Урогенитальный хламидиоз является одним из са-
мых распространенных в мире заболеваний, переда-
ющихся половым путем. По данным литературы, хлами-
диозом поражено 30-60% женщин и до 51% мужчин, стра-
дающих негонококковыми воспалительными заболевани-
ями мочеполовых органов [1, с. 7; 3, с. 7; 10, с. 759]. 
Однако за медицинской помощью обращаются лишь 
больные с выраженными клиническими проявлениями 
хламидийной инфекции, поэтому число больных и хлами-
дионосителей значительно больше. Повторное заболева-
ние и персистенция хламидийной инфекции наблюдается 
в 10% - 15% случаев [1, с. 12; 4, с. 26]. Одним из наиболее 
частых проявлений первичной хламидийной инфекции у 
женщин является эндоцервицит, у мужчин хламидийный 
уретрит [9, с. 3538]. Хламидийный эндоцервицит наблю-
дается у 12-60% женщин, обследованных в клиниках, спе-
циализорованных по ЗППП, и у 9-48% женщин с гинеко-
логической патологией. На долю хламидийного уретрита 
приходится до 37% случаев [2, с. 42; 3, с. 7]. В большин-
стве случаев обнаруживают микст - инфекцию, обуслов-
ленную сочетанием хламидий с микроорганизмами раз-
личных таксономических групп. Частота сочетанных 
форм хламидиозов может достигать, по различным дан-
ным, 70-80% [1, с. 12; 2, с. 42; 5, с. 40].  

Исследования, проведенные зарубежными и отече-
ственными исследователями, показали, что у 1-7% здоро-
вых мужчин мочеиспускательный канал инфицирован 
хламидиями, хламидийная инфекция выявлена в шейке 

матки у 5-20% женщин, обследованных в женских кон-
сультациях и в венерологических лечебных учреждениях 
[7, с. 115; 9, с. 380]. 

Хламидии, обитающие в мочеполовых органах и 
вызывающие местные воспалительные заболевания, явля-
ются также возбудителями офтальмохламидиоза, болезни 
Рейтера, пневмонии, эндометрита, перитонита, перигепа-
тита и т. п. 

Основываясь на данных литературы, можно пред-
положить прямую или косвенную связь урогенитальных 
хламидиозов с бесплодием. Хламидийная инфекция, лока-
лизующаяся в женских мочеполовых органах, предраспо-
лагает к патологии беременности, а также обусловливает 
различные хламидиозы у новорожденных. Исследователи 
установили инфицирование хламидиями шейки матки у 5-
13% беременных, что имеет важно эпидемиологическое 
значение как источник перинатальных инфекций. Четко 
установлена высокая частота инфицирования хламидиями 
(более 50%) новорожденных при прохождении через ро-
довой канал. В настоящее время доказана и вертикальная 
передача инфекции у человека (беременная - плод - ново-
рожденный) [4, с. 26; 5, с. 40; 6, с. 78]. 

Меняющийся спектр возбудителей инфекций, рост 
их антибиотикорезистентности, увеличение числа паци-
ентов из группы риска требуют пристального внимания 
клиницистов к данной проблеме.  

В статье представлены результаты диагностики ин-
фекций, передающихся половым путем, ассоциации воз-
будителей у женщин с эндоцервицитами и у мужчин с 
уретритами хламидийной и смешанной этиологии. Обсле-
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дованы 183 женщины активного репродуктивного воз-
раста (28±4) с установленным диагнозом неспецифиче-
ский эндоцервицит и 262 мужчины, возраста (28±8) с диа-
гнозом неспецифический уретрит. 
  Образцы ДНК, выделенные из соскобов эпители-
альных клеток цервикального канала женщин с диагнозом 
неспецифический эндоцервицит и соскобов из уретры у 
мужчин с диагнозом уретрит, были проанализированы на 
наличие специфических фрагментов при помощи метода 
ПЦР - Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis и 
genitalium, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, 
Neisseria gonorrhoeae, HCMV, HSV (1 и 2 типов) и HPV (16 
и 18 типов). Детекцию ДНК проводили с помощью ком-
мерческих тест-систем фирм «Гентех» и Лабдиагностика 
(г. Москва).  
 Одновременно культуральным методом производили по-
сев мазков из влагалища и уретры для определения этио-
патогенов бактериальной этиологии. В работе были ис-
пользованы коммерческие питательные среды 
производства НПО «Питательные среды» ФГУП «Микро-
ген» (Махачкала).  

В результате ПЦР исследований материала от 
183 пациенток установлено, что в 44,2% случаев выявля-
лись хламидии, трихомонады – 18%, папиллома вирус 
человека – 16%, гонококки – 8,8%, уреаплазмы – 8%, ви-
рус простого герпеса – 5%. Показано, что наибольшую 
этиологическую роль в развитии эндоцервицита играют 
хламидии (44,2%).  

Культуральным методом у 81 женщины с под-
твержденной хламидийной инфекцией выделена сопут-
ствующая бактериальная флора в ассоциациях (39%), ко-
торые состояли из двух и/или более видов бактерий и 
грибов рода Candida. Наиболее часто выявлялись K. 
pneumoniae в 19% случаев, Staphylococcus aureus – в 14% 
и Escherichia coli – в 8%.  

Аналогичные исследования были проведены 
среди 262 мужчин с проявлениями неспецифический 
уретрит. Анализ результатов показал, что качественные 
ассоциации у женщин и у мужчин не различались. В по-
давляющем большинстве случаев у мужчин с диагнозом 
неспецифический уретрит встречалась микст – инфекция 
бактериально-бактериальной, бактериально-вирусной и 
бактериально-грибковой этиологии. У 58,4% обследован-
ных мужчин выявлялись хламидии, гонококки – у 10%, 
трихомонады – в 11,6% случаев, уреаплазм – у 11% и ми-
коплазмоза – в 5% случаев. Наиболее часто среди возбу-
дителей уретрита встречались хламидии в 58,4% случаях, 
среди ассоциантов выявлялись: S.aureus (71,0%), K. 
pneumonia (13,7%), E.coli в 9,2 % случаев. Частота выде-
ления других возбудителей не превышала 6,1%. 

Таким образом, в процессе диагностики урогени-
тальных инфекций, передающихся половым путем, выяв-
лены качественно-количественные ассоциации возбуди-
телей. У женщин с эндоцервицитами и у мужчин с 
уретритами хламидийной и смешанной этиологии. Паци-
енты, у которых был выявлен возбудитель только хлами-
дийной инфекции, были обозначены как уретриты и эндо-
цервициты хламидийной этиологии. Среди обследован-
ных в таким диагнозом оказались 81 женщина с хлами-
дийными эндоцервицитами и 153 мужчины с хламидий-
ными уретритами. При проведении бактериологического 
исследования установлено, что почти у всех женщин и 
мужчин были выявлены стафилококки, энтерококки, 

грибы рода кандида и другая флора. Так как эти микроор-
ганизмы сами по себе и/или по совокупности могут вызы-
вать воспалительные процессы урогенитального тракта и 
участвовать в патогенезе заболевания, мы идентифициро-
вали уретриты и эндоцервициты у данных больных - как 
уретриты и цервициты смешанной этиологии.  

Значение урогенитальных хламидиозов в инфек-
ционной патологии человека определяется непосред-
ственными многоочаговыми поражениями мочеполовой 
системы и их последствиями, влияющими на репродук-
тивную функцию, а также потенциальной опасностью 
стать источником хламидийных инфекций другой локали-
зации, в том числе и перинатальных. 
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В РФ по данным официальной статистики реги-

стрируют около 30000 случаев инфекций, связанных с ока-
занием медицинской помощи, однако эксперты считают, 
что их истинное число составляет не менее 2-2,5 млн. [4, 
c. 6; 6, с. 16]. В результате циркуляции микроорганизмов 
в лечебном учреждении происходит их естественный от-
бор (селекция) с образованием госпитального штамма, с 
высоким уровнем антибиотикорезистентности, являюще-
гося непосредственной причиной различных инфекций 
связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП) [1, 
с. 7; 2, с. 14; 3, с. 22; 8, с. 58]. 

Инфекции мочевыводящих путей занимают веду-
щее место среди всех ИСМП и являются одной из основ-
ных причин бактериемии и сепсиса. Проблема внутри-
больничных инфекций мочевыводящих путей (ВИМП) 
обусловлена высокими уровнями, как заболеваемости, так 
и смертности, и значительным социальным, экономиче-
ским и моральным ущербом.  

Присоединение внутрибольничной инфекции мо-
чевыводящих путей приводит к увеличению длительности 
пребывания больного в стационаре, ухудшению прогноза 
заболевания и увеличению экономических затрат. Стои-
мость лечения одного случая внутрибольничной инфек-
ции мочевыводящих путей антибактериальными препара-
тами в России составляет 18-50 долларов в сутки [6, с. 16; 
7, с. 37]. 

От 80 до 90 % общего количества внутрибольнич-
ных инфекций мочевыводящих путей связаны с катетери-
зацией мочевого пузыря, 5-10 % - с другими манипуляци-
ями на органах мочеполовой системы. 

Структура инфекционно-воспалительных ослож-
нений у пациентов обследованных хирургического и аку-
шерского стационаров была представлена кроме наиболее 
частой формой - внутрибольничной пневмонией инфекци-
ями мягких тканей - 9,5%, интраабдоминальными инфек-
циями - 22% и инфекциями мочевыводящих путей в 4,8%.  

 Видовой спектр возбудителей осложнений органов 
мочевыделительной системы варьирует в различных ста-
ционарах и зависит от типа отделения и тактики примене-
ния антибиотиков. В связи с этим чрезвычайно важно осу-
ществлять постоянный мониторинг за распространением 
госпитальных осложнений при различных формах ВБИ [5, 
с. 24]. 

Микрофлора, выделенная при исследованиях, 
была представлена в основном грамположительными 
микроорганизмами, на долю которых приходилось 88,9 %. 
В большинстве случаев был выделен Staphylococcus 
epidermidis (54,4 + 12,6 %), несколько реже - 
Staphylococcus aureus (32,8 + 10,2 %) и грамположитель-
ные неидентифицированные палочки (31,9 + 14,1 %). Доля 
Enterococcus spp. составила 10,1 + 3,4%. 

При проведении микробиологического монито-
рирования катетеризации мочевого пузыря в акушерском 
стационаре общее количество нестерильных проб превы-
сило таковое в гинекологическом стационаре и составило 
6,4+1,6 % (р < 0,05). Максимальное количество нестериль-
ных проб также было выявлено при исследовании рук (в 

перчатках) персонала - 8,8 + 2,1%. Количество нестериль-
ных проб при исследовании перевязочного материала 
было также высоким (7,2+2,8%). Мочевой катетер много-
разового применения, как фактор передачи внутриболь-
ничных инфекций мочевыводящих путей, встречался в 1,5 
раза чаще, чем в гинекологическом стационаре (3,5+1,4% 
и 6,4+2,1% соответственно)(р< 0,05). 

Основную долю в структуре микрофлоры, выде-
ленной в акушерском стационаре, составили 
Staphylococcus epidermidis (35,3 + 7,7%) и Enterococcus 
spp. (26,4 ± 5,6%). Достаточно часто выделялись 
Staphylococcus aureus, грибы рода Candida и неидентифи-
цированные грамположительные палочки, доля которых 
составила по 9,5 + 6,33%. 

Таким образом, в различных стационарах роль 
рук медицинского персонала, инструментария, перевязоч-
ного материала и мочевых катетеров как факторов пере-
дачи внутрибольничных инфекций мочевыводящих путей 
отличались. Вместе с тем, ведущими факторами передачи 
являлись руки медицинского персонала. Высока роль пе-
ревязочного материала и катетеров многоразового приме-
нения [9, с. 54]. 

Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) нередко 
осложняют течение беременности, их частота может до-
стигать 8%. Риск развития ИМП у беременных суще-
ственно выше, чем у небеременных женщин, что связано 
с физиологическими изменениями во время беременно-
сти. 

Увеличение размера мочевого пузыря, снижение 
его тонуса обуславливают задержку мочи и развитие пу-
зырно-мочеточникового рефлекса. У 70% беременных от-
мечается глюкозурия, способствующая размножению бак-
терий в моче. 

Наличие бактериурии у матери значительно по-
вышает риск преждевременных родов, гипертензии, ане-
мии и послеродового эндометрита. 

Установлено, что спектр микроорганизмов, вызы-
вающих ИМП у беременных, практически не отличается 
от возбудителей, вызывающих ИМП у небеременных. В 
80-90% ИМП вызывают E.coli, реже другие грамотрица-
тельные микроорганизмы, такие как Klebsiella 
pneumoniae, Proteus mirabilis и др. Грамположительные 
бактерии встречаются значительно реже.  

В результате проделанной работы было обследо-
вано 200 женщин, среди них у 170 при бактериологиче-
ском исследовании мочи был выделен возбудитель.  

Материалом для бактериологического исследова-
ния являлась средняя порция утренней свободновыпущен-
ной мочи. Исследование проводилось количественным 
методом с помощью калиброванной петли материал нано-
сился на питательные среды и при клинически значимой 
степени бактериурии (105 КОЕ/мл) выделенный патоген 
идентифицировали до рода и вида. Изучение чувствитель-
ности изолята к антибактериальным препаратам прово-
дили диско-диффузионным методом с использованием 
среды АГВ. 
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Результаты исследования показали, что ИМП у 
беременных в подавляющем большинстве случаев вызы-
ваются одним видом микроорганизма. Основным возбу-
дителем у беременных является E.coli, которая встреча-
лась у 60% пациенток. Другие микроорганизмы 
встречались реже. Так K.pneumoniae – у 15%, Proteus – у 
3%, S.saprophiticus у 10%, S.aureus – 5%, Enterococcus – у 
2%, Pseudomonas – 1%. Другие уропатогены встречались 
значительно реже и не превышали – 4%. 

Таким образом, наибольшее значение в структуре 
возбудителей ИМП у беременных имели 2 микроорга-
низма E.coli и K.pneumoniae, которые в сумме обуславли-
вали более 70% случаев ИМП. Поэтому мониторинг рези-
стентности проводили в первую очередь по этим 
возбудителям. 

Несмотря на высокую безопасность применения 
аминопенициллинов у беременных и длительный опыт их 
использования, в настоящее время они не могут рассмат-
риваться как препараты выбора в силу своей высокой ре-
зистентности у E.coli – 38% и K.pneumoniae – 46%. 

Цефалоспорины II и III поколения обладали высо-
кой активностью в отношении E.coli от 90 до 96% и 
K.pneumoniae от 92 до 97% соответственно. 

Несмотря на относительно высокую активность 
аминогликозидов в отношении E.coli и K.pneumoniae (ча-
стота резистентности не превышается 7%) и быстрое бак-
терицидное действие, данная группа антибиотиков с 
точки зрения безопасности не может быть рекомендована 
в качестве препаратов выбора для лечения ИМП у бере-
менных. 

Высокая чувствительность среди выделенных 
штаммов E.coli и K.pneumoniae отмечалась к норфлокса-
цину, ципрофлоксацину и пефлоксацину и составляла от 
94 до 96%. Резистентность к этим препаратам была 
наименьшей и составляла от 4 до 6%. 

Выявлена высокая частота резистентности к нит-
рофурантоину и фурагину E.coli (6% и 10%) и 
K.pneumoniae (10% и 14%). 

Таким образом, основными возбудителями ИМП 
у беременных является E.coli и K.pneumoniae. При выборе 
антибиотиков для терапии беременных необходимо учи-

тывать данные по резистентности возбудителей, учиты-
вать тяжесть состояния пациентки и безопасность препа-
ратов.  

Применение антибиотиков во время беременно-
сти предполагает использование только препаратов с 
установленной безопасностью. Эти требования значи-
тельно сужают перечень препаратов, которые можно при-
менять беременным. 
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Инфекционно-воспалительные патологии (ИВП) 

являются частыми осложнениями периода новорожденно-
сти, что объясняется слабыми защитными механизмами 
на данном этапе развития ребенка [2, с. 754]. Реанимаци-
онные мероприятия, прежде всего длительная искусствен-
ная вентиляция легких (ИВЛ) и катетеризация маги-
стральных сосудов, создают условия для микробной 
агрессии [1, с. 37; 3,с. 749; 5, с. 14]. ИВП являются одной 
из причин высокой летальности среди новорожденных де-
тей, особенно в отделениях реанимации и интенсивной те-
рапии. По данным литературы, частота данной патологии 
широко варьирует и составляет от 3 до 25%.  

Риск развития ИВП возрастает при увеличении 
длительности пребывания детей в лечебном учреждении. 
Колонизация детей условно-патогенной микрофлорой 
происходит при контакте с медицинским персоналом че-
рез руки и предметы окружающей среды. Клинически ин-
фекции проявляются в форме гнойно-воспалительных и 
септических заболеваний, этиологически связанных с 
группой условно-патогенных микроорганизмов.  

Данные проведенных микробиологических ис-
следований отделений новорожденных выявили суще-
ственные изменения этиологической структуры ИВП у 
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новорожденных в последние годы. До настоящего вре-
мени в родильных домах превалировали инфекции, вы-
званные внутрибольничными штаммами Staphylococcus 
aureus, обладающими множественной лекарственной 
устойчивостью. Однако в последнее время возрастает 
роль грамотрицательных бактерий – эшерихий, синегной-
ной палочки, клебсиелл, протеев. По мере увеличения 
длительности пребывания в стационаре возрастает число 
детей с ИВП, обусловленных грибами рода Candida. До 
16% новорожденных заболевают кандидозом, для кото-
рого характерно поражение большого числа биотопов с 
преобладанием локализованных форм (молочница, дерма-
тит), однако наблюдаются и генерализованные формы за-
болевания.  

 На структуру и уровень заболеваемости ново-
рожденных, может оказывать влияние совокупность ряда 
факторов: формирование и широкое распространение в 
родовспомогательных учреждениях условно-патогенных 
штаммов грамотрицательных микроорганизмов, отличаю-
щихся более высокой вирулентностью, полирезистентно-
стью к антибиотикам, повышенной устойчивостью к дез-
инфектантам и антисептикам, играющих важную роль в 
процессе колонизации организма новорожденных. Важ-
ное значение для развития инфекционных осложнений 
имеет профилактическое применение антибиотиков, при-
водящее к элиминации у детей материнской микрофлоры 
и усилению колонизации госпитальными штаммами, а 
также применение современных методов интенсивной те-
рапии, способствующих не только повышению выживае-
мости новорожденных, но и создающих условия для появ-
ления новых возбудителей. Изменения возбудителей ИВП 
у новорожденных обусловливают необходимость монито-
ринга за этиологической структурой патогенов, изучения 
их биологических свойств, антибиотико- и антисептико-
резистентности, причин и механизмов формирования фак-
торов вирулентности. Полученные данные станут основой 
для разработки мер профилактики ВБИ и мероприятий по 
борьбе с ними. 

Значительно расширился спектр возбудителей 
ИВП за счет грамотрицательных бактерий, принадлежа-
щих в основном к семействам Enterobacteriaceae и 
Pseudomonadaceae. Всего в возникновении ИВП у обсле-
дованных новорожденных установлена роль 16 видов 
условно-патогенных микроорганизмов.  

Этиологическими факторами развития перина-
тальной ИВП могут быть различные как патогенные, так 
и условно-патогенные микроорганизмы. По данным М.В. 
Кузнецовой с соавт. (2006) до 1980 г. на долю стафилокок-
ковой флоры приходилось более половины всех случае пе-
ринатальной ИВП, причем золотистый стафилококк зани-
мал около 60%, коагулазоотрицательные стафилококки 
(КОС) с преобладанием эпидермального стафилококка 
(40%>).  

Полученные нами результаты коррелируют с ли-
тературными данными, подтверждают важность про-
блемы стафилококковой обсемененности новорожденных 
с различными формами ИВП. 

От 104 новорожденных родившихся в ОРИТ ПЦ 
г. Махачкала в 2010-2012 гг., с клиническими признаками 
(кожная, легочная и глазная формы) внутриутробной 
ИВП, было изучено 936 клинических образца (смывы с 
конъюнктивы, кожи и ТБА) выделено и идентифициро-
вано 434 штаммов стафилококков.  

 Выделено 587 культур микроорганизмов разных 
таксономических групп. Лидирующее положение по этио-
логической значимости занимали грамположительные 
бактерии. В спектре возбудителей перинатальной ИВП у 

обследованных новорожденных преобладала грамполо-
жительная кокковая флора (70,0 ±2,5%), в то время как 
удельный вес грамотрицательной флоры (кишечная па-
лочка, клебсиелла, протей, энтеробактер и псевдомонас) 
был достоверно ниже - 24,9±2,1 и 6 (р<0,05), а частота 
встречаемости грибов рода Candida - составляла 
11,9±1,1%. 

 Таким образом, стафилококковая и грамотрица-
тельная флора в этиологии перинатальной ИВП у ново-
рожденных Перинатального центра находится в тесной 
взаимосвязи: снижение или возрастание доли одной из 
них сопровождалось увеличением или, соответственно, 
сокращением роли другой. 

Наиболее обсемененным микроорганизмами был 
клинический материал при кожных формах ИВП, в сред-
нем выделяли от 6 до 11 видов. При кожных формах чаще 
выделялись стафилококки - 184 культуры, при глазных и 
легочных формах ИВП стафилококки выделяли в 145 и 
115 случаях соответственно. Получены данные по видо-
вой структуре стафилококков выделенных при кожных, 
глазных и легочных формах ИВП у обследованных ново-
рожденных. Всего выделили 434 (73,9%) культуры раз-
личных видов стафилококков. Достоверно чаще (р<0,05), 
среди выделенных культур стафилококков выделяли 
S.epidermidis (175) и S.saprophyticus (192), чем S.aureus 
(67). 

В серии наблюдений проведен анализ стафило-
кокковой обсемененности новорожденных (показатели на 
104 обследованных). Установлено преобладание стафило-
кокков (73,9%), среди которых доля коагулазоотрицатель-
ных стафилококков (КОС) составила 85,4%, a S. aureus - 
15,4%, независимо от формы перинатальной ИВП. Анализ 
видовой структуры стафилококков, выделенных при кож-
ных и глазных формах ИВП, отличий не выявил. Так, 
среди КОС лидировали S. epidermidis и S. haemolyticus - 
29,6±4,4 и 25,9±4,2% соответственно. Золотистые стафи-
лококки встречались значительно реже (16,7±3,6 и 
23,5±10,3%). 

Полученные данные свидетельствовали о прева-
лировании грамположительных возбудителей при глаз-
ных, кожных и легочных формах патологии в структуре 
этиологических агентов перинатальной ИВП над грамот-
рицательными бактериями и грибами рода кандида. 

 Ведущая роль стафилококков, как возбудителей 
внутриутробных ИВП, очевидно, определяется их высо-
ким приспособительными потенциалами и набором пато-
генных свойств. У стафилококков отмечались: продукция 
гемолизинов, плазмокоагулазы, лецитиназы, ДНК-азы и 
ряда других ферментов.  
 Таким образом, в результате бактериологического обсле-
дования новорожденных обнаружено значительное видо-
вое разнообразие представителей рода Staphylococcus 
Необходимо отметить, что в ряду: родильницы 
(44,2%±5,3) —> новорожденные (74,4%±5,6) с вероятно-
стью достоверности менее (р<0,05) количество стафило-
кокков, относящихся к КП видам, возрастает. При этом со-
вокупный патогенный потенциал стафилококков КП 
видов также увеличивается в этом ряду. Несмотря на то, 
что степень обсемененности КО стафилококками ново-
рожденных ниже, чем других объектов, выделяемые 
штаммы сохраняли высокий уровень патогенности.  

Такие стафилококки, с одной стороны, могут яв-
ляться резервуаром патогенности и служить дополнитель-
ными «донорами» факторов патогенности для признан-
ных возбудителей ИВП. С другой стороны, входя в 
ассоциации с высокопатогенными КП стафилококками, 
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они могут обогащаться дополнительными факторами, ста-
новясь потенциальными возбудителями внутриутробных 
гнойно-воспалительных заболеваний. 
 

Список литературы: 
1. Бирюков А.В. Опыт использования меропенема в 

терапии тяжелых бактериальных инфекций у но-
ворожденных и детей / А.В. Бирюков, Н.В. Бело-
бородова, Д.Б. Моисеев // Вестн. интенсивной те-
рапии. – 1998. – № 2. - С. 37-44. 

2. Бомбандирова Е.П. Особенности антибактериаль-
ной терапии у недоношенных новорожденных / 

Е.П. Бомбандирова, Г.В. Яцык // Рус.мед. журн. – 
2000. – № 8. – С. 749-754. 

3. Неонатология: национальное руководство / под 
ред. Н.Н. Володина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. 
– 749 с. 

4. Самсыгина Г.А. Современные подходы к лече-
нию сепсиса новорожденных /Г.А. Самсыгина // 
Педиатрия. – 2010. – Т. 89, № 1. –С. 109-115. 

5. Шабалов Н.П. Антибиотики и витамины в лече-
нии новорожденных / Н.П. Шабалов, И.В. Мар-
кова. – СПб., 1993. – С. 14-23. 

 
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕХАТРОННЫХ УСТРОЙСТВ ПРИ РЕАБИЛИТАЦИИ  
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Спортивная травма – это наиболее серьезные, часто 

заканчивающиеся осложнениями виды травм. Трамоопас-
ными являются все виды спорта, и для каждого харак-
терны те или иные виды повреждений. Большое значение 
в предотвращении травм у спортсменов (особенно у про-
фессиональных) является их информативная осведомлен-
ность о том, какие травмы его могут ожидать, как ее 
предотвратить, и как нужно действовать в случае ее воз-

никновения. Спортивная травма обычно полностью мо-
жет быть вылечена, но для этого необходимо своевремен-
ная диагностика, лечение и долгая восстановительная те-
рапия.  

В современном спорте высших достижений про-
блема травм стоит особо остро. Как видно из таблицы 1[1, 
с. 146], самыми частыми являются травмы нижних конеч-
ностей. 

Таблица 1. 
Локализация спортивных повреждений с учетом основных видов спорта  

Вид спорта Локализация 
Голова Туловище Таз Конечности 

верхние нижние 
Футбол 4,48 2,59 2,14 14,12 76,67 
Хоккей 18,84 5,29 3,51 24,13 49,23 
Борьба 12,58 18,99 1,08 38,62 28,73 
Бокс 23,89 4,15 0,33 51,56 20,07 

Гимнастика 2,23 7,83 1,39 54,49 33,96 
Легкая атлетика 2,17 4,56 1,98 23,88 67,41 
Велосипедный 13,54 7,09 1,93 34,85 42,59 

Лыжный 11,79 2,71 1,38 18,74 65,28 
Конькобежный 9,02 5,36 2,01 18,74 64,87 

Гребля 17,76 4,44 н/д 42,18 35,62 
Плавание 9,92 7,21 0,9 31,98 49,99 

 
Одной из главных проблем является тот факт, что 

травма на долгое время делает не возможным продуктив-
ные тренировки. При классической методике лечения про-
цесс выздоровления и последующей реабилитации растя-
гивается на недели или даже на месяцы. 

Рассмотрим методику лечения и реабилитации при 
классическом лечении [2, с. 183]. 

Закрытые травмы мягких тканей лечатся с помо-
щью тугих повязок, в ряде случаев, например, при растя-
жении связочного аппарата суставов, возможна и гипсо-
вая иммобилизация. Также используются согревающие 
компрессы, за исключением первых 3-х суток. При уши-
бах мягких тканей в первые трое суток необходимо при-
ложить холод на место травмы. После 3-х суток уже при-
кладывают сухое тепло. Также согревающие спиртовые 
компрессы. Также применяют согревающие и противо-
воспалительные мази, с целью улучшения микроциркуля-
ции, рассасывания кровоподтеков, уменьшения отека. 

В ряде случаев при повреждении капсульно-связоч-
ного аппарата суставов, сопровождающемся выраженной 

болью, отеком в области сустава, накладывают гипсовую 
повязку на 1–2 недели. После удаления повязки прикла-
дывают согревающие компрессы и мазевые повязки, как и 
при ушибе мягких тканей. Также применяют физиотера-
певтическое лечение: электрофорез, УВЧ, ДДТ. 

Лечение вывихов в суставах и переломов костей.  
Лечение вывиха кости заключается, прежде всего, 

во вправлении вывиха. После вправления вывиха на ко-
нечность накладывают гипсовую повязку, производят 
рентгенологическое контрольное исследование. При удо-
влетворительном соотношении костей в суставе, т. е. при 
правильном вправлении вывиха, больной может быть вы-
писан из стационара на амбулаторное лечение в поликли-
нике у травматолога или хирурга. Больному проводят вос-
становительный курс лечения после снятия гипса для 
устранения посттравматических и постиммобилизацион-
ных изменений в конечностях, вызванных как действием 
самой травмы, так и вынужденным длительным обездви-
жением конечности гипсовой повязкой; эти изменения 
проявляются в виде отека, нарушения микроциркуляции в 
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кровеносных сосудах пораженной конечности, также кон-
трактурой, т. е. ограничением движений в суставе. Восста-
новительный, реабилитационный, курс включает в себя 
такие же методы и средства, как и при реабилитации после 
ушибов мягких тканей и повреждения капсульно-связоч-
ного аппарата суставов, сухое тепло, согревающие ком-
прессы, мази, физиотерапевтическое лечение, также и ле-
чебная физкультура, массаж. 

Лечение переломов мелких костей и крупных.  
При переломах костей конечностей гипсовую по-

вязку накладывают так, чтобы обеспечить иммобилиза-
цию 2-х соседних суставов относительно места перелома, 
т. е. выше и ниже. Примерные сроки гипсовой иммобили-
зации при вывихах в суставах нижних конечностей[3, с. 
89]: 

- межфаланговые суставы (пальцев стопы), пястно-
фаланговые и плюснефаланговые: 1–2 недели 

- голеностопный сустав: 3–5 недель 
- коленный сустав: 6–8 недель 
- тазобедренный сустав: 4–6 недель 
Примерные сроки гипсовой иммобилизации при 

различных видах и локализациях переломов[4, с. 263]: 
- фаланги пальцев стоп: 2–3 недели 
- одной кости голени: большеберцовой или мало-

берцовой: без смещения: 3–4 недели, со смещением: 4–6 
- обеих костей голени: 6–7 недель 
- внутрисуставный перелом в коленном суставе: 6–

7 недель 
- бедренной кости: не менее 8 недель 
- внутрисуставный перелома в тазобедренном су-

ставе: 8 недель и более 
Реабилитация. 
В настоящее время применяются два вида реабили-

тационного лечения: классическое и с применением ме-
хатронных устройств.  

Классическое лечение включает в себя: массажи, 
физиотерапевтические процедуры и лечебную физкуль-
туру. Лечебная физкультура – комплекс специально подо-
бранных и выполняемых на специальном оборудовании 
упражнений, должен назначаться специалистом с учётом 
стадии патологического процесса и проводиться под по-
стоянным контролем  
врача-ортопеда. Лечебная физкультура направленна на 
ликвидацию мышечной атрофии и восстановлению по-
движности сустава. Больные должны заниматься лечеб-
ной гимнастикой 2–3 раза в течение дня. Массаж, назна-
чаемый в восстановительном периоде, улучшает 
кровоснабжение тканей, стимулирует восстановление мы-
шечной массы, тонуса и эластичности мышц. Массаж 
назначают со 2-й недели один раз в день. Физиотерапев-
тические процедуры направлены на уменьшение отёка 
тканей, уменьшение болевого синдрома, улучшение тро-
фики сустава, профилактике развития посттравматиче-
ского артроза. 

Недостатки традиционных методов реабилитации 
травм нижних конечностей: 

- физиотерапевтические процедуры и массажи про-
водятся только в условиях медицинских учреждений 

- физические нагрузки, необходимые для разра-
ботки суставов, в большинстве случаев вызывают силь-
ные болевые ощущения, что приводит к развитию ослож-
нений 

- долгий по времени процесс реабилитации 
Реабилитация с применением мехатронных 

устройств. 
В качестве применения мехатронных устройств 

рассмотрим CPM-терапию [5, с. 7] (Continuous Passive 
Motion в переводе на русский язык означает «непрерыв-
ное пассивное движение»). 

CPM-терапия помогает вернуть подвижность по-
врежденным суставам посредством «пассивного дей-
ствия». «Пассивным действием» называется движение, 
совершаемое с помощью специального аппарата и не тре-
бующее активного сокращения околосуставных мышц. 
Этот метод реабилитации после травм позволяет сохра-
нить суставы пациента подвижными, не заставляя его 
ощущать боль и дискомфорт. 

Основная задача СРМ-терапии - увеличение по-
движности изолированного сустава, которая достигается 
дозированным растяжением тканей (при условии мышеч-
ного расслабления). Эффективность воздействия обуслов-
лена тем, что пассивное движение в суставе производится 
по индивидуально подобранной программе реабилитации. 
Это означает, что необходимая амплитуда движения, его 
скорость, сила и пауза на сгибании и разгибании сустава 
выбирается индивидуально под каждого пациента с уче-
том вида травмы. СРМ-терапия, проводимая после опера-
ции на суставах, способствует облегчению боли, снятию 
отеков, профилактике тромбоза и других заболеваний. 

Аппараты СРМ-терапии, представляют собой ме-
хатронные приборы, позволяющие задавать углы сгиба-
ния и разгибания нижней конечности в изотоническом и 
изометрическом режимах, с возможностью контроля ско-
рости и объема движений. 

Преимущества СРМ-терапии: 
- роботизированная механотерапия позволяет со-

кратить сроки восстановления объема движений в изоли-
рованном суставе, улучшить регенерацию поврежденных 
тканей, разрешения отека, снизить частоту возникновения 
спаечных процессов и развития контрактур суставов 

- упражнения можно начать уже через сутки после 
окончания операции, что предохраняет пациента от 
осложнений, связанных с продолжительной неподвижно-
стью, таких как контрактура сустава и атрофия мышц, 
тромбоз и тромбоэмболия 

Для полноценного формирования двигательного 
стереотипа необходимо включать активно-пассивные 
упражнения, в которых участвуют следующие элемен-
тарные движения. Описание движений и задействован-
ных мышц приведено в таблице 2[6, с. 38]. 

Таблица 2. 
Движения необходимые для реабилитации 

Движение Задействованные мышцы 
Ротация бедра наружу Внутренняя запирательная мышца, грушевидная мышца, большая ягодичная мышца, 

задние пучки средней ягодичной мышцы, квадратная мышца бедра, наружная запира-
тельная мышца, напрягатель широкой фасции, верхняя и нижняя близнецовые 
мышцы, большая приводящая мышца. 

Отведение (абдукция) Средняя ягодичная мышца, малая ягодичная мышца, напрягатель широкой фасции, 
портняжная мышца. 

Сгибание бедра в тазобед-
ренном суставе 

Подвздошно-поясничная мышца, напрягатель широкой фасции, портняжная мышца, 
гребенчатая мышца, длинная приводящая мышца, короткая приводящая мышца. 
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Движение Задействованные мышцы 
Приведение бедра (аддук-
ция) 

Тонкая мышца, гребенчатая мышца, длинная приводящая мышца, короткая приводя-
щая мышца, большая приводящая мышца. 

Разгибание бедра в тазобед-
ренном суставе и ротацию 
его наружу 

Большая ягодичная мышца (наружная), двуглавая мышца бедра, полусухожильная 
мышца, полуперепончатая мышца. 

 
На рынке в основном представлены аппараты фирм 

Artromot (Германия), Kinetec (Франция) и Fisiotek (Ита-
лия). 

Недостатки существующих аппаратов для СРМ-те-
рапии: 

- аппараты для CPM-терапии предназначены для 
формирования «плоских» движений, что не в полной мере 
отражающих анатомо-физиологические характеристики 
движения в суставах нижних конечностей 

Вывод 
Применение СРМ-терапии показывает лучшие ре-

зультаты по сравнению с классической реабилитацией. Но 
в настоящее время устройств, обеспечивающих возмож-
ность формирования различных пространственных дви-
жений нижних конечностей, на рынке медицинского обо-
рудования нет. По этой причине отсутствуют методики 
автоматизированных реабилитационных процедур, пред-
полагающих пространственные перемещения нижних ко-
нечностей. 

Разработка и применение мехатронных аппаратов 
для СРМ терапии с функцией управляемого простран-
ственного перемещения нижних конечностей, должно 

стать основным направлением развития спортивной реа-
билитации. 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Спортивная медицина: учебник / Макарова Г.А. 

– Москва, М.: Советский спорт, 2003. 
2. Спортивная медицина: учеб. для инст. физ. 

культ. /Под ред. Карпмана В.Л. – М.: Физкуль-
тура и спорт, 1987. 

3. Добровольский В.К. Профилактика поврежде-
ний, патологических состояний и заболеваний 
при занятиях спортом. М.: Физкультура и спорт, 
1967. 

4. Миронова З.С., Хейфейц Л.З. Профилактика и 
лечение спортивных травм. М., 1965. 

5. Brosseau L., et al., 2004; Chiarello C.M., Gundersen 
C.M.S., O'Halloran T., 2004 

6. Курбанов, С.Х. Индивидуальная реабилитация 
больных после эндопротезирования тазобедрен-
ного сустава / С.Х. Курбанов // автор. дисс. на 
соис. уч. ст. докт. мед. наук. – СПб. – 2009). 

 
 
 

ДИНАМИЧЕСКАЯ ДОППЛЕРОВСКАЯ ОЦЕНКА МОЗГОВОГО КРОВОТОКА  

В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА  

В ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНОМ БАССЕЙНЕ  

Полушин Алексей Юрьевич, 
кандидат медицинских наук, ассистент кафедры нервных болезней  

Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург, 
Вознюк Игорь Алексеевич, 

профессор, доктор медицинских наук, заместитель директора по научной работе  
Санкт-Петербургского НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 

 
Специфика природы нарушений мозгового крово-

обращения, безусловно, влияет на стратегию и тактику ве-
дения пациентов. Современные протоколы терапии и диа-
гностики инсульта учитывают как соматическое 
состояние пациента до развития церебральной ишемии, 
так и гетерогенность инсульта. Однако на сегодняшний 
день работ по детальной дифференцированной клинико-
инструментальной оценке эволюции расстройств мозго-
вой перфузии в период его реставрации не так много. 

Целью нашего исследования явилась ультразвуко-
вая оценка мозгового кровотока в динамике острого пери-
ода ишемического инсульта у пациентов с нарушением 
кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне 
(ВББ). 

Доля инсультов в ВББ составляет 10-14% в струк-
туре всех церебральных инсультов [3, 4, 8]. Несмотря на 
то, что объем притекающей по ВББ крови к головному 
мозгу составляет около 25% от общего, поражение его со-
судистых магистралей влечет более опасный исход для 
пациентов. Это объясняется тем, что при инсульте в ВББ, 
особенно на фоне стенозирующего поражения на экстра-
краниальном уровне, регуляция сердечного ритма проис-

ходит с напряжением регуляторных механизмов надсег-
ментарного отдела вегетативной нервной системы, что 
впоследствии приводит к дизрегуляции адаптационных 
процессов, приводящей к ухудшению прогноза на восста-
новление [1, 6]. 

Материалы и методы. Обследовано 30 пациентов 
с клинической картиной острого нарушения мозгового 
кровообращения (ОНМК) в ВББ, поступивших в стацио-
нар в первые 24 часа от дебюта заболевания. По данным 
первичной нейровизуализации (МРТ/КТ) у 7 пациентов 
выявлены признаки геморрагического содержимого в 
стволовых структурах или мозжечке. На дальнейших эта-
пах лечения в течение первых двух недель у пациентов с 
ишемическим инсультом (ИИ) в ВББ было зафиксировано 
3 летальных исхода, связанных с тяжестью и осложнени-
ями основного заболевания. Два пациента на 3 неделю от 
дебюта были переведены в другие клиники по причине 
обострения имеющейся сопутствующей патологии. Трое 
пациентов после выписки не смогли продолжить динами-
ческое обследование по причине физической невозможно-
сти транспортировки до стационара. Пятеро пациентов от-
казалось от продолжения исследования. 
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Оставшимся в исследовании пациентам (n=11) в те-
чение острого периода инсульта выполнялась ультразву-
ковая допплерография (УЗДГ) по стандартной методике 
[5] (49 исследований) при поступлении, на 7-е, 14-е, 21-е 
и 28-30-е сутки с расчетом допплерографических парамет-
ров мозгового кровотока. 

На начальном этапе работы нами были проанализи-
рованы зарубежные источники литературы, а также наши 
собственные данные с нормальными значениями каче-
ственных и количественных ультразвуковых показателей 
у практически здоровых лиц [2]. В данной статье пред-
ставлены параметры лишь актуальных сосудистых маги-
стралей (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Средние значения ультразвуковых параметров сосудов вертебрально-базилярного бассейна для лиц старше 20 лет 
Название 
артерии ПА (Э) ОА ЗМА 

Vsist, см/с 30,6-58,3 46,8-69,4 48,4-69,7 
Vdiast, см/с 15,4-28,7 21,3-32,3 23,3-32,0 
MenV, см/с 15,8-24,1 28,3-46,8 31,0-48,5 
Mean, см/с 0,84-1,68 0,74-0,97 0,74-0,97 

PI 0,61-0,74 0,46-0,58 0,47-0,60 
RI 0,34-0,54 0,33-0,56 0,4-0,63 

SBI 8,0-18,8 10,1-20,3 10,1-20,4 
ИППВ 15,2-29,0 18,5-37,4 16,9-37,2 

ISD 1,8-2,5 1,8-2,2 1,8-2,2 
 
Примечание: Vsist (Vs*) – систолическая скорость 

максимальная; Vdiast (Vdе*) – диастолическая скорость 
конечная; MenV (Vm*) – средняя скорость за сердечный 
цикл; Mean (Vms*) – усредненная за период средневзве-
шенная скорость; PI - индекс пульсативности; RI - индекс 
циркуляторного сопротивления; SBI - индекс спектраль-
ного расширения; ИППВ – индекс подъема пульсовой 

волны; ISD - систоло-диастолическое отношение; (*) – 
возможное обозначение в других источниках литературы 

Впоследствии, на основании факторов, изменяю-
щих параметры кровотока, нами была сформирована база 
субкритических и критических отклонений скоростных 
параметров [7], актуальные (для данной статьи) показа-
тели которой представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Субкритические и критические значения линейных скоростей кровотока по магистральным артериям вертебрально-
базилярного бассейна для лиц старше 20 лет 

Название 
артерии 

Позвоночная артерия 
(экстракраниальный отдел) 

Основная артерия Задняя мозговая артерия 

Отклонения ЛСК С/к К С/к К С/к К 

Vsist, см/с 
ниже 24,5 37,4 28,1 18,3 38,7 29,0 

выше 70,0 83,3 97,1 81,6 83,6 97,7 

Vdiast, 
см/с 

ниже 12,3 17,0 12,8 9,2 18,6 14,0 

выше 34,5 38,8 45,3 40,2 38,4 44,8 

MenV, 
см/с 

ниже 12,7 22,6 17,0 9,5 24,8 18,6 

выше 28,9 56,2 65,5 33,7 58,2 68,0 

Mean, 
см/с 

ниже 12,2 14,8 11,1 9,1 13,5 10,1 

выше 34,8 44,9 52,4 40,6 44,6 52,1 
Примечание: С/к – субкритические отклонения скоростных параметров от референтных значений; К - критические 
отклонения скоростных параметров от референтных значений 

 
Наибольшего интереса, безусловно, заслуживает 

достижение критических показателей скоростными пара-
метрами кровотока, свидетельствующие о формировании 
значимой ишемии и/или аномальной асимметрии. Практи-
ческое использование предложенных нормативных крите-
риев способствует выявлению пациентов с опасными для 
жизни отклонениями, требующими смены терапевтиче-
ских или диагностических мероприятий. 

Результаты. Анализ изменений в бассейне общих 
сонных артерий (ОСА) не выявил статистически досто-
верных значений в исследуемой группе, однако, отмеча-
лась тенденция к восстановлению нормальных показате-
лей линейных скоростей кровотока (ЛСК) к концу 

исследования (без достижения нормы), при нормализации 
средней скорости (MenV) в 5-й точке исследования. 

При анализе наружных сонных артерий (НСА) нор-
мальные параметры были характерны всем линейным ско-
ростям, начиная с дебюта заболевания. 

Анализ внутренних сонных артерий (ВСА) выявил 
недостижение нормальных величин всеми скоростными 
параметрами. 

Для динамики позвоночных артерий (ПА) было ха-
рактерно достижение нормы к 21-м суткам параметрами 
Vsist и Vdiast, а к 14-м суткам – MenV. Однако в последней 
точке исследования медианные значения всех скоростных 
показателей превысили норму, зафиксировавшись на 
уровне средних значений субкритических норм (рис. 1). 
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Рисунок 1. Динамика систолической (а), диастолической (б) и средней (в) скоростей по ПА в остром пе-

риоде ишемического инсульта в группе пациентов с инсультом в ВББ 
Примечание: Nmax – максимально нормальная скорость; Nmin – максимально нормальная скорость. 
 
При анализе передних мозговых артерий (ПМА) от-

мечался постепенный спад скоростных показателей, сме-
няющийся повышением ЛСК к 21-м суткам от дебюта ин-
сульта. Однако на 28-30 сутки отмечалось уменьшение 

скоростей параметров (рис. 2). Данный факт также можно 
связать с изменением количества обследуемых на завер-
шающем этапе исследовния (n=6) по причине перевода 
лиц группы риска в нейрохирургический стационар. 

 

 
Рисунок 2. Динамика систолической (а) и средней (б) скоростей кровотока по ПМА в остром периоде 

ишемического инсульта у пациентов с инсультом в ВББ 
 
Для пациентов с инсультом в ВББ была характерна 

нормализация скоростных параметров по задним мозго-
вым артериям (ЗМА), начиная с 7-х суток от дебюта забо-
левания. Однако стоит отметить повышение до субкрити-
ческих значений к 28-30-м суткам. Этот факт можно 
трактовать как компенсаторную гиперперфузию у некото-
рых представителей группы. 

Анализ параметров по основной артерии (ОА) вы-
явил ускорение медианного значения ЛСК на 21 сутки 
(рис. 3), что может свидетельствовать о более длительной 

компенсации мозгового кровотока у данной категории па-
циентов и о возможной необходимости его мониторинга в 
течение острого периода ИИ. В данном случае высокие 
(критические) показатели ЛСК характеризовали группу 
риска. Резкое значение показателей в последней точке ис-
следования (4 неделя от дебюта) можно объяснить недо-
статочным количеством ультразвуковых исследований 
пациентов группы особого риска по причине перевода в 
хирургический стационар. 

 
Рисунок 3. Динамика качественных (а) и количественных (б) показателей кровотока по основной арте-

рии (бассейн ОНМК) в остром периоде ишемического инсульта 
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Несмотря на высокие показатели ЛСК на 21-е сутки 

инсульта усугубления неврологического дефицита не 

наблюдалось (рис. 3а). Стоит также отметить, что из 11 

пациентов с ОНМК в ВББ пятеро имели выраженное 

(˃70%) стено-окклюзирующее поражение артерий вер-

тебрально-базилярного бассейна. 
Анализ качественных параметров во всех сосудах 

не выявил каких-либо тенденций, требующих детального 

мониторинга. Стоит, однако, отметить, что в исследуемой 

группе пациентов отмечались высокие показатели си-

столо-диастолического отношения (ISD) во всех маги-

стральных артериях, за исключением ОА. Это могло сви-

детельствовать в пользу лучших приспособительных 

возможностей ОА в постишемический период. 
Обсуждение. Таким образом, для пациентов с ин-

сультом в ВББ значимой точкой может являться 4-я не-

деля заболевания, когда на фоне стабильного неврологи-

ческого дефицита вероятен феномен гиперперфузии. 

Наиболее информативной точкой исследования оказались 

30-е сутки церебрального инсульта, когда отмечалось сни-

жение скоростей по ПМА и увеличение по ПА и ЗМА. 

Следовательно, для пациентов с ОНМК в ВББ целевой 

точкой мониторирования может быть непосредственно 

исход острого периода, а не исход заболевания. Таргет-

ными точками исследования в таком случае можно счи-

тать не только скомпрометированный сосудистый бассейн 

(ОА), но и смежные с ним магистрали. 
Длительный период компенсации мозгового крово-

тока при инсульте в ВББ может объясняться особенно-

стями морфологии стволовых структур, плотностью 

ткани, а также имеющейся многоуровневой компенсатор-

ной сосудистой сетью. При повреждении структур ствола 

мозга развивается более грубая неврологическая симпто-

матика при небольших размерах инфаркта. В стволе го-

ловного мозга тип нарушений преимущественно провод-

никовый, с малыми возможностями компенсации, 

следовательно, нарушения неврологических функций та-

ких пациентов сохраняются дольше. 
Выводы. Полученная модель динамики мозгового 

кровотока при нарушении кровообращения в ВББ указы-

вает на необходимость в продолжении исследований в 

данном направлении. Выполненная работа показывает, 

что наиболее характерные изменения кровотока происхо-

дят к исходу третей недели от дебюта инсульта, а отме-

ченные отклонения параметров кровотока от референт-

ных значений указывают на целесообразность 

динамического мониторинга кровотока в период его ре-

ставрации. Выявленные изменения могут повлиять на 

дальнейшую терапевтическую и диагностическую так-

тику ведения пациентов в остром периоде ишемического 

инсульта. 
При невозможности определить подтип ишемиче-

ского инсульта для пациентов с ОНМК в ВББ (в случае 

стеноокклюзирующего процесса в сосудах соответствую-

щего бассейна) состояние мозгового кровотока следует 

оценивать на основании протокола, представленного в 

таблице 3. 

Таблица 3 
Продленный мониторинг мозгового кровотока при ОНМК в ВББ 

Точка мониторирования Параметр мониторирования 
Поступление Полное обследование на основании общепринятого протокола УЗДГ 

14 сутки ОА (ЛСК) 
28-30 сутки ПА (Vsist, Vdiast); ОА (Vsist, Menv); ЗМА (Vsist) 

 
Как показывают исследования [7], наиболее важ-

ным периодом, требующим особого внимания при мони-

торировании мозгового кровотока у пациентов с инсуль-

том, является 3-я неделя от дебюта, в которой можно 

выявить наибольшее количество субкритических и крити-

ческих изменений (уменьшение/увеличение) ультразвуко-

вых параметров. 
Продленный мониторинг следует проводить паци-

ентам с острым нарушением мозгового кровообращения в 

вертебрально-базилярном бассейне, обращая внимание 

преимущественно на смежные с основной артерией со-

суды. 
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Разработка вопросов биологического действия зу-
бопротезных конструкций и материалов, из которых они 
изготовлены, очень важна для дальнейшего совершен-
ствования оказания ортопедической стоматологической 
помощи населению[1, с. 26], [2, с. 14]. С одной стороны 
зубные протезы являются лечебными аппаратами, с дру-
гой оказывают повреждающее воздействие на ткани поло-
сти рта, а так как состояние иммунной системы полости 
рта определяет исход любого воспалительного процесса, 
то с иммунологических позиций необходимо оценить ран-
ний и отдаленный результаты протезирования[5, с. 20].  

Съемными конструкциями протезов, как правило, 
пользуются пожилые люди уже со сниженной иммуноло-
гической реактивностью. Механическое воздействие про-
тезов приводит к слущиванию эпителия слизистой обо-
лочки, снижению местной защиты и способствует 
развитию воспалительного процесса в полости рта, по-
этому исследования нарушений иммунологического рав-
новесия в полости рта в настоящее время позволят решать 
многие проблемы протезирования. Кроме того, изучение 
механизмов адаптации к протезам актуально в плане про-
гнозирования эффективности ортопедического лечения[3, 
с. 27].  

Местный иммунитет полости рта, оказывающий 
непосредственное влияние на исход зубного протезирова-
ния, состоит из двух компонентов: собственно местный 
иммунитет и неспецифические продукты общей иммун-
ной системы. В нашем исследовании мы изучаем имму-
ноглобулины, которые попадают в полость рта из крови 
через зубодесневой желобок путем пассивной иммуно-
диффузии. Они находятся в полости рта в свободном со-
стоянии, а так же в связанном, адсорбируясь на поверхно-
сти лимфоцитов, нейтрофилов, эпителиальных клеток. В 
ротовой жидкости и слюне здоровых людей находятся 
преимущественно IgA, IgG, IgE, IgD и т.д.[4, с. 19].  

Цель исследования: изучить влияние съемных 
конструкций зубных протезов на состояние клеточных и 
секреторных механизмов местной иммунной защиты.  

Материалы и методы: обследованы 30 лиц с ин-
тактными зубными рядами (контрольная группа); 30 паци-
ентов с полным отсутствием зубов, которым изготовлены 
полные съемные пластиночные протезы; 30 больных, име-
ющих дефекты зубных рядов, восстановленные частич-
ными съёмными пластиночными протезами. Протезы из-
готавливались из акриловой пластмассы «Villacryl H 
Rapid», ранее пациенты съемными конструкциями проте-
зов не пользовались. Всем проводилось изучение имму-
ноглобулинов ротовой жидкости. В ней определяли содер-
жание уровней иммуноглобулинов методом 
твердофазного иммуноанализа с помощью тест-систем 

ЗАО «Вектор Бест». Обработка полученных данных про-
водить на базе программы Microsoft Exel 7.0. Для сравне-
ния различных параметров применялся непарный Е-тест 
Стьюдента. Исследование проводили до начала лечения, 
через 1 день, неделю и месяц после установки протезов.  

Результаты и обсуждение: при установке проте-
зов практически у всех пациентов до протезирования и в 
течении месяца после, вне зависимости от типа установ-
ленных протезов имелись изменения состава иммуногло-
булинов ротовой жидкости. 

Результаты исследования состава иммуноглобули-
нов ротовой жидкости до и после установки полных съем-
ных протезов представлены в таблице 1. 

Как видно из представленных данных, до протези-
рования пациенты отличались снижением местного имму-
нитета, основная роль в котором принадлежит sIgA, защи-
щающему слизистые оболочки. Повышенное содержание 
IgG свидетельствовало о активации воспалительных про-
цессов. Отмечалось некоторое снижение подклассов IgG1, 
2, играющих ключевую роль в инактивации бактериаль-
ных клеток, на фоне подъема IgG4, это также подтвер-
ждало, что в ротовой полости уже до протезирования 
имеет место снижение иммуноглобулинового механизма 
нейтрализации патогенных бактерий и фагоцитарной за-
щиты. У пациентов еще до протезирования воспалитель-
ные и повреждающие процессы преобладали над защит-
ными механизмами. 

После протезирования в первые сутки развивалась 
активация процессов воспаления. О недостаточности ком-
пенсаторных механизмов свидетельствовало понижение 
уровня sIgA и нарастание содержания IgG и IgG4. Состо-
яние секреторных механизмов и местной противомикроб-
ной защиты полости рта начинало восстанавливаться 
только через месяц после установки съемных протезов. 
Основой данного восстановления становились подъем со-
держания sIgA, снижение количества IgG и IgG4, норма-
лизация уровня подклассов 1, 2, 3 IgG. 

Результаты исследования состава иммуноглобули-
нов ротовой жидкости до и после установки частичных 
съемных пластиночных протезов представлены в таблице 
2 

Как следует из её данных, изменения в составе им-
муноглобулинов перед установкой частичных съемных 
пластиночных протезов были значительно менее значи-
мыми, чем вышеописанной группы пациентов. В ротовой 
жидкости отмечалось некоторое снижение содержания 
sIgA, IgG2, подъем уровня IgG4. Такие изменения можно 
считать проявлением начальной фазы активации воспали-
тельных процессов и недостаточности защитных механиз-
мов. По-видимому, при частичной потери зубных рядов у 
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пациентов более значимо сохранялись активность секре-
торных механизмов местной защиты и фагоцитарный по-
тенциал полости рта.  

В первые сутки нарастало содержания IgG, снижа-
лось количество sIgA. То есть преобладание воспалитель-
ного компонента над защитными механизмами в ротовой 
полости становилось явным и сохранялось в течение пер-
вой недели после протезирования.  

Через месяц после протезирования восстанавли-
вался уровень sIgA на фоне снижения содержания IgG и 
IgG4. То есть необходимый уровень секреторных меха-
низмов и местной противомикробной защиты полости рта 
восстанавливался через месяц после протезирования.  

Заключение: таким образом, при протезировании 
в полости рта происходит перестройка клеточных и секре-
торных механизмов местной иммунной защиты. Важную 

роль в этих процессах играют секреторные иммуноглобу-
лины и IgG вместе с подклассами. С одной стороны в те-
чении месяца после протезирования в полости рта снижа-
ется активность работы местных защитных систем, 
прежде всего продукции секреторного компонента работы 
эпителиальных клеток. С другой стороны в течении ме-
сяца активированы воспалительные процессы, влияющие 
на снижение фагоцитарной функции нейтрофилов. Вид 
съемного протезирования незначимо влияет на изменение 
клеточных и секреторных механизмов местного иммуни-
тета. Характер их изменения зависит в большей степени 
от исходного состояния клеточных и секреторных меха-
низмов защиты в полости рта.  

Таблица 1 
Состав иммуноглобулинов в ротовой жидкости (мг/л) до и после установки полных съемных пластиночных 

протезов 
 

Ig 
Время  
исследования 

IgG sIgA IgM IgG1 IgG2 IgG3 IgG4 

до установки протезов 330*±25 410*±13 480±19 26±5 156±8 35±2 25*±1 
через 1 сутки 360*±21 400*±15 440±22 26±6 152,5± 11 38±4 29*±1 
через 1 неделю 340*±18 460±18 495±18 26,2±4 159±15 36±3 26*±2 

через 1 месяц  330*±22 40±12 540*±35 27±3 166±13 37±5 25*±1 
результаты в кон-
трольной группе 

280±15 480±15 460±21 26,2±2 163±12 37±3 20±2 

Примечание: в таблице Р < 0,05 - *, Р < 0,01- ** 
Таблица 2 

Состав иммуноглобулинов в ротовой жидкости (мг/л) до и после установки частичных съемных пластиночных протезов 
 

Ig 
Время  
исследования 

IgG sIgA IgM IgG1 IgG2 IgG3 IgG4 

до установки проте-
зов 

270±13 400±21 440±25 27±4 153±15 36±5 25*±4 

через 1 сутки 360*±17 380*±11 440±35 25±5 152±25 37±5 29**±1 
через 1 неделю 360*±8 460±18 470±28 25±4 154±18 36±4 26*±1 

через 1 месяц 310±11 440±25 510±15 27±3 151±14 34±3 26*±1 

результаты в кон-
трольной группе 

280±15 480±15 456±21 26±2 163±12 37±3 20±2 

Примечание: в таблице Р < 0,05 - *, Р < 0,01- ** 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛИМОРФИЗМА  

ГЕНА ЦИТОХРОМА Р450 2C19 ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ТЕРАПИИ  

КИСЛОТОЗАВИСИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

И.Л. Кляритская, Ю.С. Работягова 
Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского, РФ 

Аннотация. 
Терапевтическая эффективность различных ингибиторов протонной помпы (ИПП), используемых для терапии 

кислотозависимых заболеваний, в значительной степени зависит от активности цитохрома CYP2C19. Известно, что 
скорость выведения препаратов, метаболизирующихся с помощью данного энзима варьирует от 5 до 20 раз между 
различными индивидами и этническими группами, в первую очередь вследствие генетического полиморфизма. Мета-
болический статус CYP2C19 в естественных условиях можно определить путем генотипирования, также активно 
разрабатывается и внедряется в клиническую практику неинвазивная методика - 13С-пантопразоловый дыхательный 
тест. Цель работы: выявить частоту встречаемости быстрого, промежуточного и медленного типов метаболизма 
у пациентов крымской популяции страдающих гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью с помощью 13С- пантопра-
золового дыхательного теста. Материалы и методы. Всего обследовано 68 пациентов (47 жен., 21 муж.) с гастро-
эзофагеальной рефлюксной болезнью в возрасте от 18 до 60 лет (средний возраст 44 года ± 12,6 лет). Всем больным 
перед началом кислотосупрессивной терапии проводился 13С- пантопразоловый дыхательный тест для определения 
типа метаболизма. Результаты. По результатам 13С-пантопразолового дыхательного теста все пациенты раздели-
лись на три группы: у 23 (38,3%) пациентов был определен быстрый метаболизм (средняя DOB 4,9 ± 0,85‰), 38 
(55,88%) имели промежуточный (средняя DOB 2,4 ± 0,59) и 7 (10,29%) пациентов имели медленный тип метаболизма 
(средняя DOB 0,6 ± 0,25).Выводы. Можно предполагать преобладание быстрого и промежуточного типов метабо-
лизма у пациентов крымской популяции, что требует корректировки стандартных доз ИПП. 

Ключевые слова: ингибиторы протонной помпы, полиморфизм, цитохром P450, фермент CYP2C19, гастроэзо-
фагеальная рефлюксная болезнь, 13С-пантопразоловый дыхательный тест.  
 

В последнее время значительно возрос интерес га-
строэнтерологов к изоформе цитохрома (CYP) Р450 - 
2C19, что обусловлено его ролью в метаболизме произ-
водных бензимидазола, к которым относятся ингибиторы 
протонной помпы (ИПП) [1, 2]. 

CYP Р450 это комплекс, состоящий из белка си-
стемы порфирина, который является частью эндоплазма-
тического ретикулума. Из всей группы различных изофер-
ментов системы CYP Р450 в метаболизме ИПП (за 
исключением рабепразола) участвуют преимущественно 
CYP2C19 (S-мефенитоин-гидроксилаза) и CYP3A4 [2, 3]. 

Существует такое понятие как полиморфизм CYP 
Р450. Его смысл заключается в различном генетическом 
контроле активности некоторых ферментов системы ци-
тохрома Р450 в различных популяциях. Данный феномен 
обусловливает различную ферментативную активность 
этой системы у разных людей: например клиренс препа-
ратов, метаболизирующихся с помощью CYP2C19 колеб-
лется от 5 до 20 раз между различными индивидами и эт-
ническими группами, в первую очередь вследствие 
генетического полиморфизма [4, 5], а также в результате 
негенетических факторов (например, межлекарственного 
взаимодействия) [5], возраста [6], беременности и, воз-
можно, в результате некоторых болезненных состояний 
[7]. 

 На основании способности к метаболизму ИПП 
все люди могут быть классифицированы как медленные 
метаболизаторы (PM), с промежуточным метаболизмом 
(IM), с быстрым метаболизмом (EM) и со сверхбыстрым 
метаболизмом (UM) CYP2C19 [8]. Частота встречаемости 
в популяции генотипа *1 ⁄ *1 приблизительно 43-73%, ал-
лели с генотипом *1 ⁄*2 или *1 ⁄*3 встречаются в 24-36% 
случаев, аллели *2 и *3, связанные с уменьшением/отсут-
ствием функции присутствуют у 3-21% популяции [8, 9]. 

В современной клинической практике полимор-
физм CYP 2C19 имеет большое значение. Величина тера-
певтического эффекта различных ИПП, использующихся 
в антигеликобактерных схемах и в качестве монотерапии 

при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), в 
значительной степени зависит от состояния этого гена у 
пациента. Приблизительно 10-20% пациентов, получаю-
щих стандартные дозы ИПП, не отвечают или неполно-
стью отвечают на проводимое лечение или же ИПП де-
монстрируют неудовлетворительную антисекреторную 
активность. Кроме того, неудачная эрадикационная тера-
пия может объясняться не только резистентностью к ан-
тибиотикам, но и неадекватным подавлением секреции 
желудочного сока при приеме ИПП [10]. Поэтому, одним 
из предложенных способов улучшения эффективности 
тройной схемы антигеликобактерной терапии, согласно 
одному из пунктов Маастрихтского консенсуса IV, явля-
ется увеличение дозы или применение ИПП нового поко-
ления [11]. 

 Правомерность этой концепции была представлена 
в последнем мета-анализе, включавшем 35 исследований, 
5998 пациентов. В нём было показано улучшение резуль-
татов антихеликобактерной терапии при использовании 
эзомепразола и рабепразола перед ИПП первого поколе-
ния на 4,7 и 4,1 % соответственно (отношение шансов – 
1,32 [1,01–1,73] и 1,21 [1,02–1,42] соответственно). При 
проведении субанализа, рассматривающего пациентов по-
лучавших ИПП первого поколения, была выявлена стой-
кая тенденция к улучшению показателей антихеликобак-
терной терапии у РМ по сравнению с ЕМ(OR = 1.76, 95% 
CI = 0.99–3.12). Данный эффект не наблюдался при прове-
дении субанализа группы пациентов, получавших ИПП 
нового поколения (эзомепразол и рабепразол) (OR = 1.19, 
95% CI = 0.73–1.95). А при субанализе группы РМ не было 
выявлено достоверных различий в частоте эрадикации 
при примени ИПП как первого, так и нового поколения 
[12].  

Терапия ГЭРБ при использовании различных ИПП 

неодинаково эффективна. В качестве причин неэффектив-

ности кислотосупрессивной терапии рассматривается це-
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лый ряд факторов: недостаточная приверженность паци-

ентов к лечению, наличие слабокислого или дуоденога-

строэзофагеального желчного рефлюкса, гиперчувстви-

тельность пищевода, функциональная изжога, неспо-
собность ИПП поддерживать рН в пищеводе на уровне 

выше 4 в течение не менее чем 16 ч/сут вследствие быст-

рого метаболизма и элиминации ИПП [13, 14]. Таким об-

разом, у пациентов с быстрым метаболизмом наблюдается 

высокая частота неэффективности терапии вследствие 

того, что метаболиты ИПП не проявляют фармакологиче-

ской активности. Интересно, что частота ночных кислот-

ных прорывов зависит от генотипа CYP2C19: это явление 

чаще фиксируется у пациентов с быстрым метаболизмом 

[14, 15].  
В исследовании Т. Furuta и соавт. было показано, 

что «быстрые метаболизаторы» с тяжелым эрозивным 

эзофагитом на фоне приема лансопразола в дозе 30 мг де-

монстрировали чрезвычайно низкую (16,7%) частоту за-

живления эрозий [16]. Хотя, по мнению некоторых авто-

ров, данный фактор имеет ограниченное клиническое 

значение в развитии резистентности к проводимой тера-

пии, но в случае тяжелого эрозивного эзофагита, не под-

дающегося лечению, должны быть оценены особенности 

метаболизма ИПП [15]. 
Российскими учеными было проведено проспек-

тивное когортное исследование с целью оценки влияния 

полиморфизма гена CYP2C19 на эффективность исполь-

зования ИПП в лечении ГЭРБ. Больные были разделены 

на две группы в зависимости от назначаемого препарата 

(омепразол, рабепразол). Поэтому авторы сделали вывод, 

что выбор стандарта лечения больных с ГЭРБ должен 

предваряться обследованием больных по генотипу 

CYP2C19 и при отсутствии мутаций в обеих аллелях гена 

CYP2C19, т.е. у быстрых метаболизаторов ИПП (ЕM), 

следует применять стандартные дозы рабепразола или 

удвоенные дозы других ингибиторов протонного насоса 

[17]. 
Как видно из выше изложенного, все больше дан-

ных свидетельствует о том, что изменение активности 

CYP2C19 является клинически значимым. Таким образом, 

знание активности CYP2C19 может помочь оптимизиро-

вать терапию и избежать побочных эффектов препаратов, 

метаболизирующихся этим ферментом.  
В естественных условиях метаболический статус 

CYP2C19 можно определить путем генотипирования или 

путем измерения метаболизма с помощью пробных пре-

паратов [5]. На сегодняшний день, для изучения полимор-

физмов гена CYP2C19 используются образцы геномной 

ДНК, выделенные из цельной крови пациентов. Полимор-

физм гена CYP2C19 затем определяются методом полиме-

разной цепной реакции (ПЦР) с использованием двух-

праймерной системы. Но наряду с этим, активно разра-
батывается и внедряется в клиническую практику неинва-

зивная методика определения полиморфизма гена 

CYP2C19 с помощью 13С-пантопразолового дыхательного 

теста. Это неинвазивная и быстрая процедура, предлага-

ется как скрининговый метод, который может быть при-

менен в клинических условиях для определения функции 

CYP2C19 и дозирования CYP2C19 субстратов. Это быст-

рый фенотипический тест охватывает изменчивость ак-

тивности фермента CYP2C19 вследствие генетических и 

негенетических факторов. Он сможет обеспечить боль-

шую практическую и клиническую полезность, чем суще-

ствующие подходы и должен стать важным шагом для оп-

тимизации терапии с субстратами CYP2C19 или для вы-

бора альтернативных препаратов для конкретного 

пациента [5, 18,19]. 
Таким образом, опубликованные в литературе дан-

ные послужили нам основанием для проведения собствен-

ного исследования, целью которого было изучение срав-

нительной распространенности различных типов метабо-
лизма у пациентов крымской популяции, страдающих га-

строэзофагеальной рефлюксной болезнью с помощью 13С- 
пантопразолового дыхательного теста. 

Методика теста основана на том, что стабильный 

изотоп [13С]-пантопразола подвергается O-деметилирова-

нию цитохромом Р450 CYP2C19, при этом продуцируется 
13CO2, который выделяется с выдыхаемым воздухом. Ме-

тодом ИК-спектроскопии измеряются отношение концен-

трации 13CO2/12CO2 в выдыхаемом воздухе до и после при-

ема реактива. Это отношение выражается в виде delta over 

baseline (DOB)- изменений по сравнению с исходным 

уровнем. DOB значительно отличается между тремя груп-

пами генотипа, что может служить безопасным, быстрым 

и неинвазивным методом определения активности 

CYP2C19 в естественных условиях [20]. 
Цель работы. Изучить сравнительную распростра-

ненность различных типов метаболизма у пациентов 

крымской популяции, страдающих гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезнью с помощью 13С- пантопразолового 

дыхательного теста. 
Материалы и методы. Было обследовано 68 боль-

ных (47 жен., 21 муж.) с гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезнью в возрасте от 18 до 60 лет (средний возраст 44 

года ± 12,6 лет). Диагноз ГЭРБ устанавливался на основа-

нии типичных рефлюксных жалоб - изжога, регургитация, 

жжение за грудиной, чувство «кома» за грудиной, если 

они беспокоили пациента более 2 раз в неделю на протя-

жении 4-8 недель, данных суточной рН – метрии, прове-

дения ЭГДС с оценкой состояния слизистой оболочки пи-

щевода для определения степени тяжести эзофагита. Всем 

больным перед началом кислотосупрессивной терапии 

проводился 13С- пантопразоловый дыхательный тест для 

определения типа метаболизма и индивидуализации кис-

лотосупрессивной терапии. 
Методика проведения 13С- пантопразолового 

дыхательного теста. Первая дыхательная проба (нулевая 
проба) бралась у пациента утром натощак после как мини-

мум 8-часового голодания, воздержания от употребления 

алкоголя и табака. Затем пациент принимал раствор, со-

стоящий из 100 миллиграммов 13C-пантопразола и 2,1 г 
натрия бикарбоната. Через 30 минут бралась вторая проба 

(после приема тестового раствора) выдыхаемого воздуха 

и проводился анализ. Образцы выдыхаемого воздуха со-

бирались в 1,2-литровой алюминиевые мешочки (Otsuka 

Pharmaceuticals, Tokushima, Japan), анализ проводился на 

инфракрасном спектрометре «IRIS» Doc (Wagner, Герма-

ния). Оценка результатов 13С-пантопразолового дыхатель-

ного теста проводится по изменению отношения (DOB) 
13CО2/12CО2 в выдыхаемом воздухе. У пациентов с быст-

рым и ультрабыстрым метаболизмом DOB составляет от 

3.5 до 7 ‰; с промежуточным метаболизмом DOB 1 - 3.5 
‰; с медленным метаболизмом DOB < 1 ‰[21]. 
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Результаты исследования и их обсуждение. 

Среди обследуемых пациентов отсутствие дефектов сли-

зистой пищевода наблюдалось у 44 (65%) пациентов. Для 

диагностики эрозивной формы ГЭРБ использовалась Лос-
Анджелесская классификация. Таким образом, эзофагит 

степень тяжести А наблюдался у 15 (22%), В- у 4 (5%) па-

циентов. Эзофагит степень тяжести С был обнаружен у 1 

(1,4%) пациента.  
Среди жалоб наиболее частой были: изжога (92% 

случаев), отрыжка кислым (80% случаев), ретростерналь-

ное жжение (22% случаев), боли за грудиной (10% слу-

чаев), ком в горле (2%). 
После установления диагноза всем больным для 

индивидуализации кислотосупрессивной терапии прово-

дился 13С- пантопразоловый дыхательный тест. Оценка 

типа метаболической активности CYP2C19 проводилась 

по полученной DOB. 
По результатам 13С- пантопразолового дыхатель-

ного теста все пациенты по типу метаболизма разделились 

на три группы: у 23 (38,3%) пациентов был определен 

быстрый метаболизм (средняя DOB 4,9 ± 0,85‰ ), 38 
(55,88%) имели промежуточный (средняя DOB 2,4 ± 0,59) 

и 7 (10,3%) пациентов имели медленный тип метаболизма 

(средняя DOB 0,6 ± 0,25). 
Пациенты трех групп были сопоставимы по, полу, 

возрасту, индексу массы тела (ИМТ). При проведении 

анализа достоверных отличий в возрасте и ИМТ между 

подгруппами выявить не удалось  
Таким образом, на основании полученных нами данных, 

можно сделать следующие выводы: 
1. По данным 13С-пантопразолового дыхательного 

теста у больных ГЭРБ крымской популяции 

чаще (55,8%) отмечается промежуточный и 

быстрый (38,3%) типы метаболизма ингибиторов 

протонной помпы. Медленный тип метаболизма 

встречается в 10,3% случаев. 
2. Отсутствует корреляция между типом метабо-

лизма, полом и возрастом больных, индексом 

массы тела.  
3. Определение типа метаболизма необходимо для 

оптимизации терапии ГЭРБ, особенно у пациен-

тов с резистентными формами. 
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В настоящее время позитивная роль нормальной 

микрофлоры, заселяющей все открытые биотопы тела че-
ловека, не вызывает никаких сомнений. В литературе име-
ется множество данных, показывающих значимость нор-
мальной микробиоты в формировании колонизационной 
резистентности, участия в метаболических процессах, 
синтезе витаминов и т.д.[6] 

Согласно последним данным в кишечной микро-
флоре доминируют представители следующих родов: 
Bacteroides, Clostridium, Fusobacterium, Eubacterium, 
Ruminococcus, Peptococcus, Peptostreptococcus, and 
Bifidobacterium. Гораздо менее значимыми являются эше-
рихии и лактобациллы. Так, только бактероиды могут со-
ставлять до 30% всей микробиоты, и считается, что дан-
ные микроорганизмы, выполняют наиболее важные 
функции для организма хозяина [7]. 

Большинство лабораторий, осуществляющих ру-
тинное исследование микрофлоры испражнений человека 
(анализ на дисбактериоз), занимается определением 
аэробных и факультативно-анаэробных бактериальных 
сообществ, тогда как облигатно-анаэробный компонент 
остается малоизученным. В силу этого, нам представля-
лось интересным изучение анаэробного состава микро-
флоры кишечника у здоровых людей, проживающих на 
территории г.Волгограда, с целью установления нормаль-
ных параметров микробиоценоза. 

Для решения поставленных задач была изучена 
микробная флора 107 практически здоровых людей в воз-
расте от 17 до 25 лет. Принимая во внимание колебания 
полученных результатов, понятие “нормальная” микро-
флора определено как среднефизиологическая величина 
бактериальной обсемененности толстого кишечника [1]. 

Все наблюдаемые лица до начала обследования 
проходили клинический осмотр и анкетирование. Крите-
риями отбора служило отсутствие хронических и острых 
заболеваний на момент обследования, длительность про-
живания в городе не менее 10 лет, отрицание использова-
ния антибактериальных препаратов в течение последних 
3-х лет. 

Количественный и видовой состав кишечной мик-
рофлоры изучали в соответствии с принятыми рекоменда-
циями, согласно которым биологический субстрат в раз-
личных разведениях засевали на дифференциальные 
питательные среды [2,4]. 

Забор материала для изучения анаэробной микро-
флоры кишечника осуществляли стерильным шпателем из 
последней порции фекалий. Флаконы с исследуемыми об-
разцами немедленно помещали в пластиковые пакеты со 
специальным генератором бескислородной атмосферы 
(Gas generating systems, Difco Laboratories). От момента 
взятия испражнений до начала посева проходило не более 
2 часов. Из материала готовили гомогенат с раствором 

Хэнкса из расчета 1:10 (вес/объем) и делали ряд серийных 
разведений, из которых засевали 0,1 мл исследуемого ма-
териала на диагностические питательные среды. 

Сразу после посева чашки со средами устанавли-
вали в микроанаэростат системы Gas-Pak (OXOID, Ан-
глия), туда же помещали палладиевый катализатор 
(OXOID BR 42) для поглощения остаточного кислорода и 
индикаторную систему для выявления свободного кисло-
рода (Disposable anaerobic indicator BBL/Becton-
Dickinson).  

Выращивание производили в термостате при 37С. 
После 72 часов инкубации чашки с посевами вынимали из 
термостата и помещали в контейнер системы Gas-Pak, в 
который постоянно подавали азот со скоростью 1,5 - 2,0 л 
в минуту. Для учета результатов вынимали не более одной 
чашки на непродолжительное время, после чего возвра-
щали ее в анаэробные условия. Изучаемые колонии пере-
севали на 2 чашки, одну из которых культивировали в 
условиях анаэробиоза, а вторую — в аэробных условиях 
для определения возможной принадлежности к факульта-
тивным анаэробам. 

Выделение выросших микроорганизмов проводили 
в соответствии с рекомендациями по микробиологической 
диагностике заболеваний, вызванных неспорообразую-
щими анаэробными бактериями, согласно которым ориен-
тировочная идентификация проводилась по следующим 
характеристикам: рост в присутствии желчи (диски 5 мг), 
бриллиантового зеленого (диски 100 мкг) и канамицина 
(диски 1 мг). В дальнейшем изучалась биохимическая ак-
тивность выделенных культур [3]. 

Для идентификации анаэробных бактерий до вида 
использовали биохимические тест-системы API-20 А 
(Франция). 

Исследования проводили, определяя количествен-
ный и качественный состав бактериальных сообществ с 
последующей идентификацией пространственной струк-
туры и иерархии экологических групп. 

Изучение облигатно-анаэробной микрофлоры ки-
шечника показало, что ее состав был достаточно разнооб-
разным. 

Анализ полученных результатов начинали с коли-
чественной оценки принадлежности выделенных микро-
организмов к различным морфологическим и таксономи-
ческим группам. Установлено, что более половины всех 
культур (52,2 %) составляли грамотрицательные обли-
гатно-анаэробные представители семейства 
Bacteroidaceae.  

Грамположительные неспорообразующие палочки 
семейств Propionibacteriaceae и Actinomycetaceae выделя-
лись в 40,5 % наблюдений. На долю грамположительных 
кокков семейства Peptococcaceae (пептококков и пепто-
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стрептококков) приходилось 5,4 % всех изученных куль-
тур, грамположительные спорообразующие палочки се-
мейства Bacillaceae — клостридии составили 1,9 % штам-
мов. 

 В табл. 1 представленные данные по частоте выде-
ления и плотности колонизации толстого кишечника от-
дельными видами анаэробных микроорганизмов.  

Таблица 1 
Анаэробная микрофлора кишечника здоровых людей 

 
Семейство 

 
Род 

Частота встречаемости, 
% 

Амплитуда 
колебаний, КОЕ/г 

Bacteroidaceae Bacteroides 70,1 108 — 1011 
 Fusobacterium 62,6 108 — 1011 
 Pretovella 13,1 107 — 1011 
 Porphyromonas 10,3 107 — 1011 
Actinomycetaceae Actinomyces 18,7 106 — 1010 
 Bifidobacterium 100,0 107 — 1010 
Propionibacteriaceae Propionibacterium 54,2 108 — 1011 
 Eubacterium 48,6 107 — 1011 
Peptococcaceae Peptococcus 5,6 106 — 1010 
 Peptostreptococcus 10,3 106 — 1010 
Bacillaceae Clostridium 5,6 106 — 108 

 
Анализ данных показывает, что максимальные по-

казатели постоянства были зарегистрированы для бифи-
добактерий, которые обнаруживались в различных разве-
дениях у 100% обследуемых лиц. К постоянным видам 
биоценоза также были отнесены бактероиды, фузобакте-
рии и пропионобактерии – 70,1, 62,6 и 54,2% соответ-
ственно. 

Значительно реже в испражнениях здоровых людей 
обнаруживались пептококки и пептострептококки (5,6 и 
10,3% обследованных) и клостридии – 5,6%, 

 При изучении плотности колонизации кишечника 
облигатно-анаэробными бактериями установлено, что 
представители всех изученных таксонов обнаружены в 
весьма высоких концентрациях.  

Показатели численности бактероидов, фузобакте-
рий и пропионобактерий в 1 грамме испражнений варьи-
ровали от 108 до 1011 колониеобразующих единиц, не-
сколько шире размах вариативности был для 
пигментообразующих микробов родов Претовелла и Пор-
фиромонас (от 107 до 1011 КОЕ). Нижняя граница обсеме-
ненности актиномицетами, грамположительными кок-
ками и клостридиями составляла 106 КОЕ/г.  

Средняя плотность колонизации облигатно-анаэ-
робными микроорганизмами кишечника здорового чело-

века была определена как lg 10,10,5 КОЕ/г. 
Идентификация выделенных микроорганизмов по-

казала, что доминирующее положение среди анаэробной 
флоры занимали бактероиды, которые составляли самую 
многочисленную группу бактерий как по частоте встреча-
емости, так и по плотности колонизации.  

Среднее содержание бактероидов в кишечнике здо-

ровых людей составило lg 10,80,3 КОЕ/г и они были об-
наружены у 70,1 % обследуемых. Доминирующим видом 
среди них был B.fragilis — 69,2 %. Данные микроорга-
низмы на плотной питательной среде давали рост в виде 
беловатых или серовато-жемчужных колоний с круглыми, 
ровными краями диаметром 3 — 5 мм. Значительно реже 
в микрофлоре кишечника обнаруживались бактероиды 
видов B.distasonis и B.thetaiotaomicron (равнозначно 
11,2 %), у 4,6 % здоровых людей из испражнений были 
выделены B.urealiticus. 

На втором месте по частоте встречаемости среди 
анаэробной флоры были фузобактерии. На плотных пита-
тельных средах с добавлением эритромицина они образо-
вали мелкие (1 - 2 мм) выпуклые желтоватые, иногда па-
левого цвета колонии. 

Частота выделения фузобактерий из кишечника 
здоровых людей составила 62,6 %, при этом доминирую-
щим видом был F.mortiferum - 43,9 %. F.nucleatum и 
F.necroforum высевались значительно реже (в 21,5 % слу-
чаев равнозначно), F.varium и F.rusii обнаруживались в 
10,3 и 5,6 % наблюдений соответственно. В 18,0 % случаев 
видовая принадлежность фузобактерий установлена не 
была. Среди изученных фузобактерий штаммы, обладаю-
щие гемолитической активностью, выделялись в 17,7 % 
наблюдений. Среднеарифметическая величина содержа-
ния этих микроорганизмов была определена как 

lg 10,60,4 КОЕ/г. 
В последние годы на основании данных хемотаксо-

номии многие значимые в микрофлоре человека анаэробы 
подверглись существенной реклассификации. В резуль-
тате были предложены новые роды и виды в этой группе 
бактерий, а старые названия были заменены и частично. 
Так, из состава Bacteroides group были выделены самосто-
ятельные роды Pretovella и Porphyromonas, ранее входив-
шие в указанную группу как пигментообразующие бакте-
роиды [5].  

Проведенные исследования показали, что пигмен-
тообразующие грамотрицательные палочки родов 
Pretovella и Porphyromonas вегетировали в кишечнике 
здоровых людей весьма редко (в 13,1 и 10,3 % наблюдений 
соответственно), однако они обнаружились в высоких 
концентрациях — от 107 до 1011 КОЕ/г. Их среднее содер-
жание в испражнениях здоровых людей составляло 

lg 10,20,7 КОЕ/г для претовелл и lg 10,80,4 КОЕ/г для 
порфиромонас. 

С высокой частотой (54,2 %) в микрофлоре обнару-
живались грамположительные неспорообразующие па-
лочки рода Propionibacterium, показывающие высокую 
плотность обсеменения: у 13,5 % обследуемых их число 
превышало 1011 КОЕ/г. 

Встречаемость микроорганизмов рода Eubacterium 
была несколько ниже и составляла 48,6 %, при этом их 
численность колебалось от 106 до 1011 КОЕ/г. Среди 
эубактерий доминирующими видами были E.lentum и 
E.aerofaciens, на долю которых приходилось 60,7 и 22,4 % 
всех выделенных штаммов. Средняя плотность колониза-

ции составила lg 10,00,6 КОЕ/г. 
Грамположительные кокки семейства 

Peptococcaceae высевались суммарно у 17 (15,9 %) людей, 
при этом пептококки обнаруживались у 5,6 % обследуе-
мых, а пептострептококки в 2 раза чаще (10,3 %). Среднее 
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микробное число для пептококков составляло 

lg 9,50,9 КОЕ/г, пептострептококков - lg 10,30,3 КОЕ/г. 
В 18,7% в кишечнике здоровых людей встречались акти-
номицеты. 

В литературе представлено достаточно большое ко-
личество сведений о частоте высева и пороговых значе-
ниях спорообразующих бактерий в составе нормальной 
микрофлоры. По данным большинства авторов, клостри-
дии являются факультативными представителями микро-
флоры кишечника здоровых людей, однако обнаружива-
ются редко и их количество в нормальном биоценозе не 
должно превышать 105 КОЕ/г. 

В проведенных нами исследованиях клостридии 
были обнаружены у 6 человек, что составило 5,6 %, при 
этом плотность обсемененности колебалась от 106 до 108 
микробных тел, со средним значением равным 

lg 6,40,9 КОЕ/г. 
При оценке колонизации кишечника облигатно-

анаэробными микроорганизмами установлено, что у по-
давляющего числа обследуемых (94,4 %) бактерии вегети-
ровали в кишечнике в виде ассоциаций. Наиболее часто 
анаэробный компонент микробиоценоза здоровых людей 
составляли трехвидовые ассоциации (45,8 %), в 2 раза 
реже выявляли совместное вегетирование 4-х анаэробных 
видов (21,5 %). Ассоциации из двух представителей обна-
руживали у 13,1, из пяти — у 10,3 % обследованных. В 
одном случае (0,9 %) было зарегистрировано совместное 
вегетирование 6 различных анаэробных микроорганиз-
мов. 

В большинстве наблюдений в формировании мик-
робиоценоза принимали участие бактероиды и фузобакте-
рии, реже пропионобактерии и эубактерии. Анаэробы, 
имеющие низкие показатели частоты встречаемости (пре-
товеллы, порфиромонасы, актиномицеты и грамположи-
тельные кокки), в различных сочетаниях выступали до-
полнительными сочленами, при этом каких-либо 
закономерностей в формировании ассоциаций выявлено 
не было. 

Таким образом, полученные данные показывают, 
что анаэробная микрофлора преобладает в численном от-
ношении в микробиоте кишечника здоровых людей. Не-
смотря на наличие значительных индивидуальных разли-
чий в качественном и количественном составе, она 
представлена достаточно ограниченным количеством бак-
териальных видов, которые в различных ассоциациях 
определяются у всех обследуемых. 
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Кожа человека несет огромный объем информации 

о состоянии органов систем организма, патологиях, воз-
никших в нем, является индикатором физиологического и 
душевного состояния человека [1, 2].  

Свойства кожного покрова важны для косметиче-
ских и клинических приложений, таких как: оценка эф-
фективности косметических продуктов (крема), разра-
ботка средств индивидуального ухода (бритвенные 
станки), изучение старения кожи, в косметической хирур-
гии и при оценке различных стадий заболевания.  

Очевидно для эффективного ухода за кожей с по-
мощью различных косметических средств, человеку 
нужно точно знать свой тип кожи [3,4]. 

Необходимость определения типа кожи не вызы-
вает сомнений ни у косметологов ни у потребителей. 

Несмотря на очевидность и кажущуюся простоту 
получения диагностической информации, на сегодняш-
ний день практически отсутствуют технические средства, 
позволяющие проводить объективную оценку физических 
свойств кожного покрова.  

Настоящая работа посвящена методу, с помощью 
которого возможно определение типов кожи человека - 
метод окситермографии. 

Кожа – сложный орган с многочисленными непро-
стыми функциями (обменная, защитная, выделительная, 
дыхательная) [3]. Кожа состоит из трех основных слоев: 
эпидермиса, дермы и подкожно-жировой клетчатки [3,5]. 
Огромную роль играют железы кожи (потовые и сальные). 
Пот - секрет потовых желез, представляющий собой бес-
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цветную, слегка опалесцирующую, соленого вкуса жид-
кость [5]. Какой состав пота у здорового человека? Этот 
вопрос интересует многих людей — одних просто из лю-
бопытства, других — в связи с различными заболевани-
ями. Ученые давно выяснили, что пот представляет собой 
гипотонический раствор, на 99% состоящий из воды. 
Также в поте присутствуют: хлорид натрия (обычная по-
варенная соль), мочевина и аммиак, и другие вещества и 
элементы [2,4]. О чем говорит наличие этих веществ? 

Например, при сахарном диабете в поте увеличивается со-
держание глюкозы, а при заболеваниях печени - желчных 
кислот. При уремии и холерной анурии количество моче-
вины, выделяемой потовыми железами, может настолько 
возрасти, что она отлагается на коже в виде кристаллов - 
ургидроз. 

Сегодня косметологи различают три основных типа 
кожи: нормальная, сухая, жирная, комбинированная [7,8-
12]. Вид кожи зависит от того, как функционируют саль-
ные железы. 

Таблица 1. 
Типы кожи человека «Справочник по медицинской косметике» 

Нормальная Сухая Жирная Комбинированная 
гладкая 
упругая 
чистая 
свежая 

чувствительна к воздей-
ствиям 

быстро стареет, 
легко краснеет 

толстая 
грубая 

блестит, 
угри, прыщи 

лоб, нос - кожа жирная 
на щеках и шее - сухая 

 
Существует несколько тестов для определения 

типа кожи лица [7]. 
Визуальное определение - проводится осмотр, 

визуальный анализ поверхности кожи лица, с помощью 
увеличительного стекла. 

Определить тип кожи лица по косметической 
салфетке – промокнуть салфеткой лицо на щеках, лбу и 
подбородке. По числу интенсивности оставленных на сал-
фетке жирных отпечатков определите тип кожи лица. 

Тест “Определить тип кожи” - ответить на 6 
простых вопросов типа «Бывают ли у вас прыщи, как ча-
сто? Поры на лице увеличены?» 

Тест со стаканом - легкий нажим, следует "про-
катить" стакан по лбу и затем внимательно изучить остав-
шиеся отпечатки. 

Эти методы можно назвать «метод на глазок».  
Кроме этого существуют современные методы 

аппаратного исследования кожи человека (акустические, 
оптические, механические, электрические) [12,13]. Ме-
тоды оценивают физические свойства кожного покрова. 
Информация, получаемая с их помощью, плохо сопоста-
вима и несет информацию об одной из сторон, характери-
зующей сложный, динамично изменяющийся объект. 

Метод окситермографии [14-18] 
 Предлагаемый нами метод основан на высокотемпера-
турном окислении органического вещества (исследуем то 
количество вещества, которое перешло с поверхности 

кожи человека на специальный пробоотборник – кварце-
вая палочка (далее пробоотбор (рис.3,4)) в потоке бинар-
ного газа (кислород – инертный газ (аргон)) и количе-
ственном определении молекулярного кислорода, 
затраченного на это окисление.  

Установка (рис.1) работает под управлением 
компьютера с использованием специальной программы, 
позволяющей задавать условия нагрева и регистрировать 
кривые окисления в виде окситермограмм (концентрация 
кислорода в потоке выходящего из ректора – время). 
Площадь пика над кривой - суммарное количество кисло-
рода, пошедшее на окисление, выраженное в единицах 
термического потребления кислорода, величина анало-
гичная ХПК. Для регистрации кислорода в потоке ис-
пользуется твердоэлектролитный датчик. Аналитический 
сигнал (рис.2) зависимость тока, протекающая через дат-
чик от времени. 

Расчет количества кислорода, потребовавшегося 
на окисление, проводится в соответствии с уравнением 1: 
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где, GT – потребление кислорода при окислении, 
мгO2/л; Vпр – объём пробы, л; C0 – концентрация кисло-
рода на входе в реактор; C(t) – концентрация кислорода в 
момент t; W – расход инертного газа, л/сек. [15] 

  
Рисунок 1. Установка                                                     Рисунок 2. Аналитический сигнал 

 
Созданная установка позволяет заменить стандарт-

ный метод определения суммарного органического веще-
ства по химическому потреблению кислорода (ХПК) в 
воде, сократив время анализа с 2 часов до 3-5 минут. Диа-
пазон определяемых содержаний органических веществ 5-

500 мгО2/л (единицы ХПК) [14]. Относительное стандарт-
ное отклонение не более 0,1. Метод «безреагентен», един-
ственный расходуемый материал – аргон, расход ~ 2-4 
см3/c. На метод и устройство получены патенты РФ [Па-
тент на полезную модель № 81336 Зуев Б.К., Моржухина 
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С.В.], [Патент на полезную модель № 84566 Зуев Б.К., Фи-
лоненко В.Г., Моржухина С.В.]. 

Определение типа кожи человека методом окси-
термографии [14] 

Вначале проверяли условия пробоотбора. Изме-
ряли зависимость пробоотбора (перенос на торец палочки 
органического вещества находящегося на поверхности 
тела) от концентрации органического вещества. Для этого 
использовали салициловую кислоту, которая входит в со-
став пота человека. Были приготовлены водные растворы 

с определенными концентрациями салициловой кислоты. 
Для измерений была взята ткань, которая была «образом» 
человеческой кожи. Эта ткань была помещена в растворы 
салициловой кислоты. Затем путем прикосновения пробо-
отборника к ткани (рис.3) было измерено, то количество 
вещества, которое перешло на поверхность пробоотбор-
ника с поверхности ткани.  

Далее были построен график зависимости значения 
ХПК (прибора) от концентрации салициловой кислоты, 
которую использовали как стандарт (граф.1). 

 
График 1. График проверки линейности Рисунок 3. Пробоотбор 

 
График 1 показал, что существует линейная зависи-

мость между величиной органического вещества пере-
шедшего на поверхность палочки с концентрацией этого 
вещества на поверхности твердого тела. 

 Стандартные значения ХПК салициловой кислоты 
были разбиты на 4 группы, которые соответствовали раз-
личным типам кожи человека (таблица 2). 

Таблица 2. 
Типы кожи человека 

Нормальная Сухая Жирная Комбинированная 

{86 и меньше} {87-127} {168 и больше } {128-167 } 

Значения ХПК, мгО2/см2  

 
Эксперимент: определение типов кожи. 

 Была проведена серия экспериментальных исследова-
ний кожи человека, проба бралась с разных участков 

тела (путем переноса части органического вещества с 
поверхности упругого твердого тела на поверхность 
пробоотборника (рис.4.) 

 
 Рисунок 4. Пробоотбор вещества с кожи человека. 

 
 Получены окситермограммы при отборе органи-

ческого вещества с различных участков лица человека 
(график 2). Эти кривые с помощью программы встроен-
ной в прибор - окитермограф позволили получить значе-
ния ХПК (прибор отн. ед.). Затем с помощью графика 1 

были определены значения стандартного ХПК на поверх-
ности твердого тела и сделана попытка соотнесения по-
лученных значений ХПК с типом кожи человека (таб-
лица 3).  
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Таблица 3. 
Результаты эксперимента (часть данных) 

Человек Участок кожи ХПК (прибор),  
отн.ед.  

ХПК ( стандарта) 
мгО2/см2* Тип кожи 

Студент 1 
 

Лоб 73  373 

Жирная кожа 
 

Нос 51  260 
Подбородок 70  358 
Щека правая 56  280 
Щека левая 53  272 

* расчет количества вещества на единицу площади пробоотборника 

Окситермограмма лица студента 1
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График 2. Результаты эксперимента жирная кожа (Студент 1) 

 
Таким образом, нами предложена методика определения 
жирности кожи на приборе путем прикосновения пробо-
отборника к участку кожи и определения органического 
вещества перешедшего на поверхность пробоотборника. , 
как следствие, определение типа кожи. Кроме этого пока-
зана возможность измерения ХПК продуктов выделения 
потовых и сальных желез кожи человека. 
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НАРУШЕНИЙ 
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3Латвийский институт органического синтеза, Рига, Латвия 
 
Введение 
В современной России и Латвии отмечается значи-

тельное распространение дефицита железа (Fe) у жителей 
этих стран или железодефицитных состояний (ЖДС), ко-
торые условно делят на явные – железодефицитные ане-
мии (ЖДА) и скрытый (латентный) дефицит железа 
(ЛДЖ). Последний диагностируют при нормальных пока-
зателях гемоглобина (Hb) и эритроцитов в крови, но сни-
женном (<15-20 нг/мл) уровне сывороточного ферритина 
и увеличенном, по сравнению с нормой, содержании в 
крови растворимого рецептора к трансферрину (sTfR>5,6 
мг/л). 

Социальные потрясения «перестроечных» и 
«постперестроечных» лет, по-видимому, не могли не ска-
заться на объективных параметрах здоровья российских и 
латвийских жителей, и в частности, на балансе железа, ко-
торый отличается особой неустойчивостью и тенденцией 
к Fe-дефициту у детей и фертильных женщин. Так, начи-
ная с 1990-91 гг. встречаемость ЖДС в России и Латвии 
резко возрастает, принимая у беременных поистине эпи-
демический характер.  

Для сравнения – заболеваемость анемией (где ЖДА 
имеет абсолютное преобладание: >90%) среди россиянок 
составляла: в 1985 году 5,4%; в 1990 г.–12,8%; в 1995 г.- 
34,4%, в 1997 г.– 37,8%; в 2000 г. – 43,9%; в 2005 г. – 
41,5%. Следует учесть, что в официальной статистике нет 
сведений о частоте ЛДЖ у беременных, которая, по 
нашим данным, не только не уступает, но зачастую пре-
восходит таковую для ЖДА. Поэтому суммарный показа-
тель распространения ЖДС (ЖДА+ЛДЖ) среди беремен-
ных в России и Латвии приближается к 100%. Это 
объясняет необходимость уточнить как истинные размеры 
распространённости железодефицитных состояний 
(ЖДС), так и характер негативного воздействия Fe-дефи-
цита на организм человека. 

Вместе с тем наличие «отрицательного прироста» 
населения этих стран (значительного превышения смерт-
ности над рождаемостью) делает актуальным изучение 
связи дефицита железа у фертильных женщин с наруше-
ниями их репродуктивной функции, что и явилось целью 
настоящей работы. 

Материал и методы 
Под наблюдением состояло 50 женщин репродук-

тивного возраста (26-43 лет; медиана 33 года) из числа па-
циенток Рижского центра репродукции (RRC) с диагно-
зами: «замершая» беременность (ЗМ) и спонтанный аборт 
(СА).  

При подтверждении диагноза ЖДС (ЖДА или 
ЛДЖ) использовали данные клинических и лабораторных 
исследований (анализ гемограммы на цитоанализаторе и 

уровень ферритина в сыворотке крови с помощью имму-
ноферментного анализа – ELISA). 

Для выявления возможной связи Fe-дефицита с 
синтезом одного из универсальных регуляторных посред-
ников (участие которого в репродукционном процессе 
весьма вероятно) – оксида азота (NO), была сделана коли-
чественная оценка уровня NO-радикала в клетках эпидер-
миса при ЖДС с помощью метода электронного парамаг-
нитного резонанса (ЭПР). Эта методика использовалась 
нами в предыдущих работах [1]. 

С этой целью в затылочной области непосред-
ственно у кожи волосистой части головы отрезали пучок 
волос (длиной 2 см и толщиной 0,5 см) и помещали его в 
инсулиновый шприц, в котором находился раствора ди-
этилдитиокарбамата (ДЭТК): 40 мг ДЭТК на 0,4 мл фи-
зиологического раствора. ДЭТК способствует образова-
нию нитрозильных комплексов железа (этим объясняется 
его использование для получения ЭПР-сигнала оксида 
азота). Затем инкубировали в течение 1 часа при комнат-
ной температуре и замораживали в жидком азоте при tº = 
-196ºC. После замораживания столбики с биосубстратом 
извлекали из шприца и помещали в кварцевый сосуд Дью-
ара с жидким азотом в резонаторе ЭПР-спектрометра. Ти-
пичный сигнал НКЖ-ДЭТК, регистрируемый при tº = -
196ºC, характеризуется значениями g-фактора g║ = 2,02 и 
g┴ =2,035 c триплетной сверхтонкой структурой (СТС). 
По интенсивности третьей (высокопольной) компоненты 
определяли количество NO радикалов в образце. Резуль-
тат выражали в условных единицах (u) в расчёте на 1 г 
субстрата. 

Исследования проводили среди 99 студентов в воз-
расте 20-25 лет (25 мужчин и 74 женщин).  

Статистический анализ проводили с помощью 
стандартных пакетов компьютерных статистических про-
грамм: Excel, Matlab. 

Результаты и обсуждение 
У 41 из 50 (82%) женщин (пациенток RRC) были 

выявлены ЖДС: у 17 (34%) ЖДА, у 24 (48%) –ЛДЖ. У 9 
женщин гематологические показатели (Hb и сывороточ-
ный ферритин) были у нижней границы нормы.  

Среди женщин с ЖДС в 20 (48,8%) случаях диагно-
стировались ЗМ (в большей части – неоднократно), а у 7 
(17,1%) пациенток – СА. У 2 (22,2%) женщин с нормаль-
ными гематологическими показателями имели место ЗМ 
и ещё у 2 (22,2%) – СА. 

Количество ЗМ (в пересчёте на 1 чел.) среди паци-
енток с Fe-дефицитом было в 1,6 раза больше, чем при от-
сутствии ЖДС. Аналогичные показатели для СА в срав-
ниваемых группах достоверно не различались. 

Результаты анализа Fe-статуса у студентов в раз-
ных половых группах представлены в таблице. 

Таблица 1.  
ЖДС у студентов (20-25 лет) в зависимости от пола 

Fe-статус 
(n=99) 

Мужчины 
(n=25) 

Женщины 
(n=74) 

ЖДА (n=13) 13,1% 0% 17,5% 
ЛДЖ (n=64) 64,7% 40% 70,3% 

Норма (n=22) 22,2% 60% 12,2% 
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Как следует из таблицы, абсолютное большинство 
(87,8%) женщин страдает Fe-дефицитом (преимуще-
ственно ЛДЖ). Обращает на себя внимание значительный 
процент мужчин с ЛДЖ (40%), что не наблюдалось в до-
перестроечной России. 

Результаты ЭПР-анализа свидетельствовали о до-
стоверном снижении при ЖДС уровня NO-радикала в эпи-
дермисе по сравнению с контрольной группой: 18,01±1,1 
vs 22,03±2,3; (p<0,05) соотв. (см. табл. 2).  

Таблица 2. 
Уровень ферритина и интенсивность ЭПР–сигнала нитроксида у студентов 

Исследуемая 
группа- 

студенты (n=79) 

Уровень ферритина 
в сыворотке крови 

(M ± m) 
мкг/л 

Величина пика 
NO-радикала 

(M ± m) 
u 

Корреляция (Pearson) между NO и фер-
ритином для всей группы студентов 

(n=99) 
r 

ЖДС 12,8±1,2 15,7±1,2 
 

0,48 (p<0,05) 
 

 
 Для измерения тесноты связи между интенсивно-

стью ЭПР-сигнала нитроксида и выраженностью Fe-дефи-

цита был сделан корреляционный анализ (Pearson), позво-

ливший выявить положительную линейную связь между 

уровнем сывороточного ферритина (критерий обеспечен-

ности организма железом) и высотой NO-пика на спектро-

грамме. Коэффициент корреляции r (Pearson) был равен 

0,48 (p < 0,05). 
Известно, что ослабление протективного действия 

NO по отношению к эндотелию и гладкомышечным клет-

кам является одной из важнейших характеристик эндоте-

лиальной дисфункции. Способен ли Fe-дефицит у бере-

менных вызывать функциональную несостоятельность 

нитроксида и каковы возможные механизмы реализации 

этого осложнения? Нам представляется оправданным до-

пустить следующее. 
Бόльшая часть нитроксида, производимого с уча-

стием эндотелиальной NO-синтазы (eNOS), расходуется, 

как известно, на нитрозилирование свободного и эритро-

цитарного гемоглобина (Hb) с образованием комплекса 

HbNO, способного функционировать как донор NO (про-

лонгируя и придавая дистантный характер эффекторному 

потенциалу нитроксида). В образовании нитрозильных 

комплексов, играющих роль NO-доноров, могут также 

принимать участие миоглобин и цитохром С [3]. Заметим, 

что при дефиците железа общий пул всех названных ак-

цепторов нитроксида редуцирован. Поэтому образую-

щийся «невостребованный» излишек NO может оказаться 

доступным для связывания с супероксидом (O2
.–) и обра-

зования пероксинитрита (ONOO–). Это событие легко 

предположить, поскольку при ЖДС можно ожидать и не-

обходимый для формирования пероксинитрита повышен-

ный уровень O2
.– в эндотелиальной или гладкомышечной 

клетке. Дело в том, что в условиях Fe-дефицита оказыва-

ется заметно сниженным содержание внутриклеточного 

H-ферритина, обладающего супероксиддисмутазной ак-

тивностью. Именно по этой причине может быть ослаблен 

контроль над продукцией супероксида, что, в свою оче-

редь, не может не способствовать увеличению внутрикле-

точного пула этого кислородного радикала. 
По данным наших предыдущих исследований, при 

концентрации ферритина в сыворотке пациентов с ЖДС, 

равной 40±8,1 мкг/л, активность эритроцитарной Cu,Zn-
SOD была 198±15,3 ед/мл; а при уровне ферритина, рав-

ном 4,7±1,6 мкг/л, только 156,3±17,8 ед/мл. Различие до-

стоверно (p<0,05) [2]. 

Результаты настоящих наблюдений могут свиде-

тельствовать о негативном влиянии ЖДС у женщин на их 

репродуктивную способность (увеличение более чем 

вдвое процента «замерших» беременностей).  
Кроме того, дефицит железа в организме, по всей 

вероятности, может приводить к снижению функциональ-

ной состоятельности NO (данные ЭПР-анализа), что мо-

жет указывать на существенную и далеко не изученную 

роль оксида азота как адаптогена в репродуктивном про-

цессе и нарушениях последнего в условиях ЖДС. 
 
Заключение 
Полученные результаты позволяют заключить:  

 дефицит железа в Латвии и России имеет широкое 

распространение не только среди фертильных жен-

щин, но среди молодёжи (в том числе и юношей), 

родившейся в начале 1990-х годов; 
 процент «замерших» беременностей при ЖДС 

вдвое выше, чем при отсутствии дефицита железа; 
 имеется положительная линейная корреляция 

между уровнем сывороточного ферритина (крите-

рий обеспеченности организма железом) и высотой 

NO-пика на ЭПР-спектрограмме, что делает акту-

альным изучение роли оксида азота в генезе репро-

дуктивных нарушений при ЖДС.  
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Введение 
Фармакологическая профилактика и коррекция 

последствий неблагоприятных воздействий факторов 
окружающей среды является важным способом сохране-
ния относительного динамического постоянства внутрен-
ней среды организма, увеличения потенциала адаптации. 
Перспективными адаптогенными препаратами являются 
препараты растительного происхождения. Однако в 
настоящее время, сравнительная оценка и вопрос о влия-
нии этих препаратов на функциональное состояние ЦНС 
исследованы недостаточно [1].  

Целью исследования было проведение сравни-
тельной электрофизиологической оценки эффектов адап-
тогенов растительного происхождения - элеутерококка, 
горноколосника колючего и родиолы розовой. 

Материалы и методы 
Работа выполнена на 28 крысах обоего пола мас-

сой 200-220 гр. Все животные, в зависимости от использу-
емого препарата были разделены на контрольную и 3 экс-
периментальные группы.  

Водные экстракты элеутерококка (N=7), горноко-
лосника колючего (N=7) и родиолы розовой (N=7) вводи-
лись в/б в объеме 1 мл. В качестве контрольного препарата 
(N=7) использовалась вода для инъекций (1 мл в/б).  
Ранее проведенными исследованиями нами была установ-
лена низкая токсичность извлечений из горноколосника. 
Внутрибрюшинное введение морским свинкам извлече-
ния из горноколосника в диапазоне доз 50-525 мг\кг. не 
вызывало каких-либо токсических реакций. Это соответ-
ствует данным народной медицины о низкой токсичности 
извлечений из горноколосника и употреблении его ли-
сточков в пищу в свежем виде. 

Запись электрофизиологических показателей осу-
ществлялась непрерывно после стабилизации электроэн-
цефалограммы в течении 10 минут до введения препарата 
и 60 минут инъекции. Регистрацию биоэлектрической ак-
тивности проводили по униполярной методике с помо-
щью 4х канального усилителя постоянного тока с вход-
ным сопротивлением 100 МОм и полосой пропускания 
частот 0-40 Гц. Биоэлектрические потенциалы оцифровы-
вались с частотой 100 Гц и вводились в компьютер для 
дальнейшей математической обработки.  

Анализ и усреднение УПП проводили после уда-
ления линейного тренда и применения к полученным за-
писям ЭЭГ ФВЧ с частотой среза 0,15 Гц. Полученные 
значения сверхмедленной электрической активности, учи-
тывая однонаправленный характер изменений, усредняли 
по всем отведениям и сравнения с исходным уровнем (до 
введения препарата). Изучение изменений медленной 
электрической активности (ЭЭГ) осуществляли с помо-
щью частотно-временного анализа с использованием ме-

тода локального преобразования Фурье. Суммарная ам-
плитуда ЭЭГ рассчитывалась путем усреднения амплитуд 
всего диапазона анализируемых частот. 

Визуализация результатов, статистическая и ма-
тематическая обработка данных выполнялись с использо-
ванием MATLAB 7 и MS Excel 2003. Для оценки статисти-
ческой значимости полученных результатов 
использовались непараметрический критерий U — Уил-
коксона-Манна-Уитни. Различия считали значимыми при 
Р<0,05. Результаты представлены в виде M ± m, где M— 
среднее арифметическое, а m — ошибка средней.  

Результаты и обсуждение 
При внутрибрюшинном введении водных экстрак-

тов АРП в первые 5-10 минут отмечалось значительное 
повышение уровня постоянного потенциала головного 
мозга на 400-900 мкВ от исходного уровня (рис. 1). Наибо-
лее выраженные изменения постоянного потенциала от-
мечались при введении горноколосника. Позитивный 
сдвиг УПП при введении этого препарата составил 
966,9±315,1 мкВ (P>0,01 в сравнении с исходным уров-
нем, P<0,05 в сравнении с изменениями УПП при введе-
нии родиолы розовой и элеутерококка). Подобные изме-
нения УПП сопровождались повышением суммарной 
амплитуды ЭЭГ с 60 до 80-100 мкВ, подавлением низких 
частот и увеличением доли высоких частот, появление в 
ряде случаев гармоники с частотой 6-7 Гц. 

При введении родиолы розовой и экстракта элеуте-
рококка сдвиг УПП составил соответственно 539,4±210,2 
мкВ и 377,6±127,1 мкВ (P>0,01 в сравнении с исходным 
уровнем). Изменения ЭЭГ были менее специфичны. На 
фоне введения родиолы розовой отмечалось повышение 
суммарной амплитуды ЭЭГ до 80-100 мкВ, преимуще-
ственно за счет увеличения амплитуды альфа и бета диа-
пазонов. Введение элеутерококка сопровождалось увели-
чением суммарной биоэлектрической активности 
головного мозга в 1.5-2 раза преимущественно за счет низ-
кочастотного компонента. В последующие 30 минут отме-
чалось постепенное снижение УПП до исходного уровня 
без существенного изменения медленной электрической 
активности, восстановление которой к исходному уровню 
отмечалось через 1-2 часа после введения препарата. 

Таким образом, введение экстрактов АРП сопро-
вождается первоначальным позитивным сдвигом УПП с 
последующей тенденцией к снижению УПП до исходного 
уровня и увеличением амплитуды медленной электриче-
ской активности головного мозга. Подобные изменения 
биоэлектрической активности головного мозга могут от-
ражать развитие в коре головного мозга процессов, свя-
занных с перестройками энергетического метаболизма 
нервной ткани направленных на снижение энергетиче-
ских потребностей на фоне повышения функциональной 
активности коры головного мозга [2, 3]. 
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Рис. 1. Изменения УПП коры головного мозга крыс при введении экстрактов АРП 

 
Как видно из результатов исследования, при вве-

дении адаптогенов растительного происхождения наблю-
дается двухфазный эффект на сдвиги УПП – первоначаль-
ное повышение (в первые 5-15 минут), что наиболее 
вероятно отражает кратковременные изменения функцио-
нального состояния коры головного мозга сопровождаю-
щиеся снижением энергетических потребностей с после-
дующим стабильным снижением постоянного потенциала 
до исходного уровня или ниже.  
Растительные адаптогены являются несомненно перспек-
тивными и требуют дальнейшего изучения с целью обос-
нования и выявления ведущих звеньев механизма фарма-
кологической активности экзогенных недопинговых 
адаптогенов, создание на их основе инновационных пре-
паратов с избирательным типом действия (лишенных по-
бочных эффектов и неблагоприятных сдвигов в орга-
низме) для расширения арсенала адаптогенных средств, 
используемых в медицинской практике.  
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Актуальность: Освоение высокогорных районов 

влечет за собой временное пребывание людей на больших 
высотах с последующей их деадаптацией к условиям до-
лины [2, с. 10; 3, с. 54]. Ослабление резистентности орга-
низма, высокая чувствительность к кровопотере, кругло-
клеточная инфильтрация и некроз паренхимы некоторых 
органов, указывает на сложные процессы, развивающиеся 
в процессе деадаптации [1, с. 332]. Работы, касающиеся 
эндокринной системы, не многочисленны, данные проти-
воречивы. Целью исследования было изучить морфо-
функциональное состояние щитовидной железы после ме-
сячного пребывания в условиях высокогорья 
Кыргызстана. 

Материал и методы исследования: Материалом 
для исследования служили беспородные белые крысы-
самцы (mср = 180гр). Контроль – животные адаптирующи-
еся к условиям высокогорья; опыт- животные, после ме-
сячного пребывания в высокогорье. Объектом исследова-
ния служила щитовидная железа, забор кусочков ткани 

производили на 3, 7, 15 и 30 сутки исследования. Фикси-
ровали в 10 % нейтральном формалине, парафиновые 
срезы окрашивали гематоксилин-эозином и по Ван Гизон. 
В качестве морфометрических показателей для изучения 
функционального состояния щитовидной железы были 
исследованы: 1) высота тиреоидного эпителия - показа-
тель секреторной активности железы; 2) объем ядра – по-
казатель, отражающий биосинтетическую (гормонопро-
дуцирующую) тиреоидную функцию; 3) площадь 
фолликулов как интегральный показатель морфофункци-
онального состояния железы; 4) площадь фолликулярного 
коллоида, характеризующая состояние резерва гормо-
нальных веществ; 5) индекс активации или показатель 
накопления коллоида (соотношение диаметра фолликула 
к высоте эпителия).  

Результаты и обсуждение: на 3 сутки деадапта-
ции после месячного пребывания в условиях высокогорья 
паренхима щитовидной железы имела фолликулярное 
строение, с хорошо развитыми прослойками рыхлой во-
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локнистой неоформленной соединительной ткани. Фолли-
кулы разной величины и формы, были образованы тиро-
цитами, имеющими в основном кубическую и плоскую 
форму с резко базофильно окрашенными ядрами. Коллоид 
в просвете фолликулов был интенсивно окрашен, плот-
ный, местами потресканный, с единичными резорбцион-
ными вакуолями.  

При морфометрическом исследовании средний 
диаметр фолликулов составил 54,3+5,2 мкм, средняя вы-
сота эпителия 4,2+0,1 мкм, объем ядра 28,5+4,9 мкм3. Ши-
рина соединительно-тканной прослойки между фоллику-
лами была достоверно больше, по сравнению с 3 сутками 
адаптации (5,3+0,6 мкм) и составила 8,1+0,3 мкм (Р<0,01). 
Индекс активации 5,6+0,7.  

На 7 сутки деадаптации фолликулярное строение 
железы сохранялось. Капсула была представлена соеди-
нительной тканью, образованной грубыми коллагено-
выми волокнами. Тироциты фолликулов имели кубиче-
скую форму, в отдельных местах наблюдались плоские 
клетки. Коллоид розового цвета с единичными вакуолями 
резорбции.  

При морфометрическом исследовании по сравне-
нию с предыдущим сроком высота эпителия увеличилась 
5,1+0,2 мкм (Р<0,001). По сравнению с 7 сутками адапта-
ции отмечалось уменьшение объема ядер тироцитов 
(22,8+2,6 мкм3) и увеличение соединительнотканной про-
слойки (7,0+0,1 мкм) (Р<0,05).  

На 15 сутки типичная организация щитовидной 
железы сохранялась. Фолликулы имели округлую или 
овальную форму, были растянуты и состояли из одного 
слоя клеток кубического эпителия, окружающего кол-
лоид. Ядра фолликулярных клеток были округлые, упло-
щенные, местами сморщенные, с базальных и апикальных 
сторон были окружены тонким слоем цитоплазмы. Кол-
лоид был интенсивно окрашен, плотный неравномерно 
распределен в просвете фолликулов, содержал вакуоли 
резорбции. Межфолликулярное пространство было запол-
нено рыхлой волокнистой неоформленной соединитель-
ной тканью, эпителиальными клетками фолликулов, не 
попавших в срез, кровеносными сосудами и нервными 
окончаниями. 

При морфометрическом исследовании по сравне-
нию с предыдущим сроком исследования отмечалась тен-
денция к снижению высоты эпителия (4,5+0,7мкм) и 
уменьшению объема ядер (21,7+3,3 мкм3) тироцитов 
(Р>0,05). По сравнению с 15 сутками адаптации соедини-
тельно-тканная прослойка увеличилась и составила 
8,1+0,8 мкм (Р<0,01).  

На 30 сутки деадаптации паренхима железы имела 
фолликулярное строение. В центре некоторых фоллику-
лов был виден десквамированный эпителий, в других- ва-
куоли резорбции. Между фолликулами проходили сосуды 
с прослойками рыхлой волокнистой неоформленной со-
единительной ткани. Местами были видны небольшие 
скопления базофильноокрашенных тиреоидных клеток, 
образующие интерфолликулярные островки.  

При морфометрическом исследовании по сравне-
нию с предыдущим сроком исследования была замечена 
тенденция к увеличению высоты эпителия (6,8+1,4 мкм) и 
объема ядер (24,1+4,6 мкм3) тироцитов (Р>0,05). По срав-
нению с 30 сутками адаптации индекс активации был 
меньше и составил 4,4+0,8 (Р<0,05).  

Таким образом, морфофункциональные изменения 
щитовидной железы после месячного пребывания в усло-
виях высокогорья показали снижение функциональной 
активности к 15 суткам деадаптации. Уменьшение объема 
ядер тироцитов свидетельствует об ослаблении биосинте-
тической (гормонопродуцирующей) активности железы 
[5, с. 63]. Последующее ее повышение к концу срока ис-
следования, по-видимому, является компенсаторно-при-
способительным механизмом, направленным на поддер-
жание жизненно-важных структур организма. О чем 
свидетельствует тенденция к увеличению диаметра фол-
ликулов к концу срока исследования, являющегося пока-
зателем состояния резерва гормональных веществ в же-
лезе [5, с. 63].  
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В последние годы отмечен рост распространенно-

сти бронхиальной астмы как в России, так и в Хабаров-
ском крае. В связи с этим лечение бронхиальной астмы 
остаётся актуальной проблемой в аллергологии. 

Согласно современным представлениям основным 
механизм развития бронхиальной астмы является имму-
нологический. Поэтому большой интерес представляет 
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изучение как эндогенных так и экзогенных факторов вли-
яющих на иммунный статус больных, страдающих брон-
хиальной астмой. К последним относятся персистирую-
щие инфекции, в первую очередь те из них, которые 
персистируют в слизистой бронхов, являющихся органом 
мишенью при данной нозологии.  

Материалы и методы: Обследовано 94 ребенка 
страдающих БА в возрасте от 1 до 17 лет, средний возраст 
8,45 года, 43,5% составили девочки, 56,5% мальчики, у 
41,4% из них была легкая степень бронхиальной астмы, у 
46,6% средняя и у 12% тяжелая. Группа сравнения - 11 де-
тей без пульмонологических, иммунных и инфекционных 
заболеваний. Им производилось определение фрагментов 
ДНК Mycoplasma pneumonia, Chlamydophila pneumonia, 
Cytomegalovirus (ЦМВ) в мокроте методом полимеразно-
цепной реакции (ПЦР) и определение Ig М и G к тем же 
возбудителям в сыворотках крови методом ИФА. У детей, 
страдающих БА, проводились определение клеточного 
иммунитета путем типирования лейклцитов моноклональ-
ными антителами с регистрацией результатов на проточ-
ном цитометре, определение гуморального, клеточного и 
функционального звена иммунитета.  

Собственные исследования: В ходе исследования 
обнаруженно, что частота инфицированности пневмот-
ропными инфекциями выше при БА. Это подтверждается 
как встречаемостью антител, так и выделением ДНК. 
Наиболее высокий процент выявления отмечен для ЦМВ. 
У больных БА Ig G к ЦМВ отмечались в 52%, класса М в 
3.6% случаев, в группе сравнения не выявились. При ис-
следований мокроты у детей, с БА, ДНК ЦМВ обнаружено 
в 35,5%, в группе сравнения не обнаружено. Такое сочета-
ние Ig G, характеризующих предшествующих контакт с 
ЦМВ, с частым выделением его ДНК, показывающих пер-
систенцию вируса в клетках бронхов, и редкая встречае-
мость Ig М, манифестирующих первичное инфицирова-
ние, может свидетельствовать о хронической 
персистенции ЦМВ у детей с бронхиальной астмой. 

При сравнении детей с БА выделяющих ДНК 
ЦМВ, и не выделяющих его, были получены следующие 
результаты: При выделении ДНК ЦМВ легкая степень 
встречается в 3,7(p < 0,02) раза реже, а средняя в 1,9 раза 

чаще, и тяжелая в 1,61 раза чаще чем у детей не выделяю-
щих ДНК. У детей, с ДНК ЦМВ в мокроте, приступы 
бронхиальной обструкции имеют место в 3,1раза (p < 0,02) 
чаще чем у не выделяющих ДНК. У детей без ЦМВ в два 
раза реже встречаются приступы средней тяжести, тяже-
лые – в единичных случаях. 

При изучении клеточного звена иммунитета было 
выявлено снижение абсолютного числа всех типов лимфо-
цитов у детей с БА. Однако у больных с ЦМВ это падение 
было выражено сильнее, в том числе наблюдается сниже-
ние более чем в 3 раза( p < 0,02) натуральных киллеров. 
Выявлено изменение соотношения Т-хелперов и Т-су-
прессоров с повышение CD4+ и снижением CD8+ у детей 
с ЦМВ. Выявлено повышение у больных БА уровня об-
щих Ig А М и G, , однако у детей с ЦМВ это увеличение 
выражено сильнее. У больных БА с ЦМВ отмечается 
нарастание фагоцитарной активности нейтрофилов в 5 раз 
(p < 0,02) 

Отмечается достоверная сильная обратная связь 
наличия IgG ЦМВ и числаклеток несущих маркеры 
CD16+ (r = - 0,82) и CD16+а (r = - 0,79). Обострение брон-
хиальной астмы имеет достоверную сильную обратную 
связь (r = - 0,82) с количеством клеток CD8+.  

Вышеизложенные данные послужили обоснова-
нием необходимости коррекции выявленных нарушений, 
в первую очередь путем элиминации ЦМВ. Для этого 
нами разработана схема лечения бронхиальной астмы с 
персистенцией ЦМВ - базисная терапия, назначаемая ис-
ходя из тяжести заболевания согласно национальной про-
грамме 2009 года; иммуноглобулин человека, титрован-
ный по количеству антител к ЦМВ.  

В настоящее время лечение по данной схеме полу-
чили 13 больных.  

Во всех случаях после проведенного лечения фраг-
ментов ДНК ЦМВ в мокроте не обнаружено. 

После проведенной терапии отмечается более лег-
кое течение бронхиальной астмы. Кроме того вышеопи-
санное лечение позволило снизить дозу принимаемых 
ТГКС и в ряде случаев отказаться от терапии комбиниро-
ванными препаратами на фоне сохранения или даже сни-
жения объёма гормонально терапии (табл. 1).  

 
Таблица №1 

Оценка клинической эффективности применения комплексной терапии при наличии ЦМВ у детей с БА 
 лечение Тяжелая сте-

пень 
Средняя сте-
пень 

Легкая сте-
пень 

Доза ГКС Доля комбинированных 
средств 

ЦМВ + до 21% 65% 14% 575 86% 
после 17% 49% 34% 395 66% 

ЦМВ - 13% 35% 52% 125 48% 
 
На фоне проведенной терапии отмечались изменения ряда иммунных показателей (табл. 2).  

Таблица №2 
Оценка иммунологических показателей эффективности применения комплексной терапии при наличии  

ЦМВ у детей с БА 
 лечение IgA IgM IgG CD3+ a CD16+a 
ЦМВ + до 2,5 5,5 17,8 2071,4 209,6 

после 1 2,2 25,7 2102,25 303,75 
ЦМВ - 1,6 2,2 14,5 2977,7 689 

 
Снижение уровня иммуноглобулинов класса А и М 

в сочетании с увеличением числа лимфоцитов, в первую 
очередь естественных киллеров, может свидетельствовать 

о снижении дисбаланса Т хелперов первого и второго по-
рядка. Увеличение иммуноглобулинов класса G очевидно 
связанно с характером полученной больными терапии. 
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На фоне увеличения числа естественных киллеров 
происходит приближение к норме показателей активности 

нейтрофилов, которые испытывали компенсаторную пе-
регрузку, в первую очередь возрастание их фагоцитарного 
и функционального резерва (табл. 2).  

Таблица №3 
Оценка показателей фагоцитарной активности применения комплексной терапии при наличии ЦМВ у детей с БА 

 лечение НСТ сп НСТ ст ФР ФЧ сп ФЧ ст ФАН сп ФАН ст ФР 
ЦМВ + до 45,2 54 8,8 8,7 10,6 50,8 52,4 12,6 

после 26 53,3 27,3 7 12,3 41,8 51 9,2 
ЦМВ - 42,3 55,3 13 4,1 9,13 9,7 10 0,3 

 
Таким образом, при анализе эффективности ком-

плексного лечения бронхиальной астмы у детей с ЦМВ 
отмечаются улучшения клинического состояния и иммун-
ного статуса. 

Проведенные исследования позволяют сделать 
следующие выводы: 

1. Персистенция ЦМВ приводит к утяжелению тече-
ния заболевания и изменениям иммунного статуса 
у больных с БА. 

2. Применение иммуноглобулина титрованного по 
содержанию антител к ЦМВ в комплексной тера-
пии БА: 
 прекращает персистенцию ЦМВ в слизистой 

бронхов; 
 облегчает течение БА; 
 позволяет снизить объем базисной терапии с со-

хранением контроля над БА. 
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Введение 
Представления о патофизиологии объемных обра-

зований головного мозга, несмотря на внедрение в клини-
ческую практику высокоинформативных методов нейро-
визуализации, таких как, КТ, МРТ, ОФЭКТ, ПЭТ и ПЭТ-
КТ, продолжает оставаться актуальной проблемой и пред-
ставляет значительные трудности в связи с многообра-
зием нозологических форм, симптоматика которых очень 
сходна, особенно в начальных стадиях развития опухоле-
вого процесса.[3] 

За последнее время лучевая диагностика опухолей 
головного мозга шагнула вперед благодаря внедрению в 
клиническую практику таких новых методов морфологи-
ческой визуализации, как компьютерная и магнитно-резо-
нансная томография[5]. Однако указанные методы иссле-
дования, несмотря на их большие диагностические 
возможности, как правило, не позволяют получить объек-
тивную информацию о биологических особенностях но-
вообразований, в частности о степени злокачественности 
опухолей и особенностях их метаболизма.[1]  
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Весьма перспективным методом является маг-
нитно-резонансная-спектроскопия (МРС), метод позволя-
ющий прижизненно неинвазивно получать информацию о 
метаболизме головного мозга на биохимическом 
уровне.[2] 

Имеющиеся в зарубежной и отечественной литера-
туре сведения по применению МР-спектроскопии в ней-
ровизуализации малочисленны, причём применяется в ос-
новном одновоксельная методика. В них на небольшом 
клиническом материале рассматриваются лишь отдель-
ные вопросы применения МР-спектроскопии в диагно-
стике неопухолевых и опухолевых заболеваний головного 
мозга.[4] Это побуждает к поиску оптимальных неинва-
зивных методов исследования, обобщению магнитно-ре-
зонансно-спектроскопической семиотики в характери-
стике патологических процессов опухолей головного 
мозга. Поэтому актуальной проблемой является исследо-
вание опухолей головного мозга, а также изучение их сте-
пени злокачественности с помощью дополняющего ме-
тода лучевой диагностики МР-спектроскопии по 
водороду. 

Цель работы: Исследование магнитно-резонанс-
ной спектрографии по водороду в патофизиологии менин-
гиом. 

Материалы и методы исследования: 
Обследовано 124 пациента, с менингиомами голов-

ного мозга. Распределение больных по полу и возрасту, 
мужчины 85 (68.5%) и женщины 39 (31.5%). Возрастной 
интервал исследуемых больных составил от 8 до 72 лет.  

Магнитно-резонансную спектрографию выполняли 
на томографе «Magnetom Symphony» (фирмы Siemens) с 
напряженностью магнитного поля 1,5 Тесла.  

Для исследования головного мозга применяли по-
верхностную головную радиочастотную катушку.  

Для ввода, хранения и обработки информации была 
создана реляционная база данных в программе Microsoft 
Access. 

Результаты и обсуждение: 
В результате статистического анализа группы па-

циентов c опухолями менингососудистого ряда нами были 
получены следующие результаты, которые отображены в 
таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1 

Данные МР-спектроскопии по водороду, полученные от вокселей, содержащих неизмененное вещество головного 
мозга контрлатеральной стороны в группе пациентов опухолями менингососудистого ряда. 

 Мин. 
значение 

Нижний 
квартиль 

Q25 
Медиана 

Верхний 
квартиль 

Q75 

Макс. 
значение 

Доля NAA 31,45917 41,16915 44,13013 47,07379 62,50000 

Доля Cho 20,47244 26,66667 28,20661 30,00000 34,50135 

Доля Cr 16,53543 25,14881 27,53508 28,97297 33,82749 

Доля Lac 0,00000 0,00000 0,00000 0,22936 1,60772 

Доля Ala 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

NAA/Cr 0,93625 1,42616 1,59524 1,86207 3,73016 

Cho/Cr 0,86935 0,97753 1,05238 1,12209 1,35602 

Lac/Cr 0,00000 0,00000 0,00000 0,00826 0,07937 
 

Таблица 2 
Данные МР-спектроскопии по водороду, полученные от вокселей содержащих опухолевую ткань в группе пациентов 

опухолями менингососудистого ряда 

 Мин. 
значение 

Нижний 
квартиль 

Q25 
Медиана 

Верхний 
квартиль 

Q75 

Макс. 
значение 

Доля NAA* 0,020674 0,52240 1,28853 2,21927 14,28571 
Доля Cho* 4,906470 35,62767 48,26908 58,78628 85,46256 

Доля Cr 1,310044 13,72556 21,30701 26,54165 46,14198 
Доля Lac 0,155521 0,46163 1,39232 14,43578 91,07636 
Доля Ala* 0,104493 12,28049 17,62655 22,48241 61,42857 
NAA/Cr 0,002083 0,02969 0,06494 0,13326 2,13889 
Cho/Cr 0,382353 1,60299 2,44039 3,16730 21,46667 
Lac/Cr 0,006969 0,02010 0,06352 0,66530 66,00000 

* – показатель (доля NAA, Cho, Ala), достоверно (p<0,05) различающийся в вокселях, содержащих опухолевую ткань 
менингососудистого ряда по сравнению с данными от вокселей, содержащих неизмененное вещество головного мозга 
контралатеральной стороны. 

 
Анализируя данные таблицы 1 и 2, можно сделать 

вывод, что доля содержания метаболита NAA в вокселях, 
содержащих опухолевую ткань была достоверно ниже 

(p<0,001), чем в вокселях, содержащих неизмененное ве-
щество головного мозга с контралатеральной стороны 
(рис. 1) 
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Рис. 1. Изменение доли NAA у больных опухолями менингососудистого ряда по сравнению  

с контрлатеральным неизмененным веществом головного мозга (p<0,001). 
 
N-ацетиласпартат  это соединение присутствует 

преимущественно в глиальных тканях, в двигательных 
нервных окончаниях, в области нервно-мышечного си-
напса и лишь в минимальной концентрации может содер-
жаться в других тканях. Так, как опухоли менингососуди-
стого ряда образуются из паутинной, реже мягкой 
мозговой оболочки или из стромы сосудистого сплетения, 

следовательно, содержание NAA в них должно быть ми-
нимальным или отсутствовать. 

Доля метаболитов Cho и Ala в вокселях, содержа-
щих опухолевую ткань была достоверно выше (p<0,05 и 
p<0,001 соответственно), чем в вокселях, содержащих не-
измененное вещество головного мозга с контралатераль-
ной стороны (рис. 2, 3).  

 
Рис. 2. Изменение доли холина у больных опухолями менингососудистого ряда по сравнению с контрлатеральным 

неизмененным веществом головного мозга (p<0,01). 
 
При менингиомах, также как и при глиальных 

опухолях, при активных пролиферативных процессах 
опухолевой ткани происходит повреждении базальных 
мембран клеток протеолитическими ферментами и высво-
бождение холина, повышенное содержание которого ре-
гистрируется в МР-спектре. 

Свободные аминокислоты включаются в клетках 
в различные пути использования, главным из которых яв-
ляется синтез собственных белков. Кроме того, аминокис-
лоты используются для синтеза других азотсодержащих 
соединений, а также как источники энергии, включаясь в 

путь катаболизма. 
В менингиомах в условиях достаточной оксигена-

ции формируется глюкозо-аланиновый цикл, при котором 
происходит образование аланина и α-кетоглутарата из пи-
ровиноградной кислоты путем трансаминирования с глу-
таматом. Аланин поступает в кровь и затем поглощается 
печенью. В печени происходит обратная реакция, в ре-
зультате которой образуется пируват, реализуемый в глю-
конеогенезе, увеличивая содержания глюкозы в крови. А 
α-кетоглутарат используется для окисления и извлечения 
энергии. 
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Рис. 3. Изменение доли аланина у больных опухолями менингососудистого ряда по сравнению с контрлатеральным 

неизмененным веществом головного мозга (p<0,001). 
 
Наиболее значимыми изменениями у пациентов 

опухолями головного мозга менингососудистого ряда по 
сравнению с неизмененным веществом головного мозга 
контралатеральной стороны стали: снижение доли NAA; 
увеличение доли Cho и Ala относительно общего количе-
ства определяемых метаболитов. 

Заключение: 
Таким образом, с помощью магнитно-резонанс-

ной спектроскопии по водороду можно определить харак-
терные изменения, происходящие на биохимическом 
уровне в опухолях менингососудистого ряда по сравне-
нию с контрлатеральным неизмененным веществом го-
ловного мозга.  

Среди наиболее значимых изменений можно от-
метить достоверно выраженное снижение доли NAA, уве-
личение доли Cho и наличие аланина. Метаболит аланин, 
по данным наших наблюдений, определялся в опухолях 
менингососудистого ряда в 92% случаев, в опухолях го-
ловного мозга другого типа не выявлялся или содержание 
его было незначительным. Статистически значимых изме-
нений содержания метаболитов в доброкачественных и 
злокачественных менингиомах получено не было. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель исследования – сравнительная оценка эффективности влияния аллогенного костного мозга и аллогенных 

мультипотентных мезинхимальных стромальных клеток костного мозга на процесс сперматогенеза у «пожилых» 
животных. Эксперимент проведен на 60 крысах-самцах линии Вистар в возрасте 2,5 года, разделённых на 3 группы, 
опытным, первой - внутрибрюшинно вводили 2*106кл/мл взвеси клеток цельного костного мозга, второй – аналогичное 
количество стромальных клеток костного мозга. Учёт результатов осуществляли через 2 месяца после введения, оце-
нивая функциональное состояния семенников. Установлено - введение клеток повышает качество спермы, проявляю-
щееся в увеличении процента подвижных сперматозоидов и снижением патологически изменённых форм. 

ABSTRACT 
The aim of the work is comparison the efficacy of injection of allogeneic bone marrow and allogeneic multipotent 

mesenchymal bone marrow stromal cells to the spermatogenesis process in "old" animals. The experiment conducted on 60 male 
rats of Wistar line aged 2.5 years. Animals were divided into three groups (2 experimental and 1 control). The first experimental 
group of animals were injected intraperitoneally with 2*106 cells/ml of bone marrow cell suspension. The second experimental 
group of animals were injected intraperitoneally the same number of allogeneic multipotent mesenchymal bone marrow stromal 
cells. Account of the results was performed at 2 months.  

Ключевыеслова: стромальные клетки, возрастные изменения, сперматогенез; 
Keywords: stromal cells, age-related changes, spermatogenesis. 
 
Активное внедрение методов регенеративной ме-

дицины в геронтологическую практику с целью улучше-
ния качества жизни пожилых людей, способствует увели-
чению числа экспериментальных исследований, 
направленных на поиск новых клеточных продуктов и 
оценки их клинической эффективности [1-4]. 

В связи с этим, целью нашей работы явилась срав-
нительная оценка влияния применения аллогенных муль-
типотентных мезинхимальных стромальных клеток кост-
ного мозга и цельного костного мозга на процесс 
сперматогенеза у «пожилых» животных. 

Эксперимент проведен на 60 крысах-самцах линии 
Вистар в возрасте 2,5 года, разделённых на три группы 
(контроль и 2 опытные). Первой опытной группе вводился 
цельный костный мозг, второй мезенхимальные стромаль-
ные клетки костного мозга. Аллогенные мультипотентные 
мезинхимальные стромальные клетки (ММСК) были вы-
делены из бедренных костей двадцати половозрелых 
крыс, культивированы in vitro до третьего пассажа, имму-
нофенотипированы и использованы в эксперименте. 
Клетки цельного костного мозга получали непосред-
ственно перед введением. Введение клеток животным 
опытных групп осуществляли внутрибрюшинно, в объёме 
1,0 мл, с концентрацией клеток 2*106кл/мл. Учёт резуль-
татов осуществляли через 2 месяца после введения клеток. 
Для оценки функционального состояния семенников 
определяли плотность и формы спермиев (активно-по-
движные, аномальные), полученных из хвостовой части 
эпидидимиса по методике Е.К. Милованова в модифика-
ции Г.И. Егоровой. 

Сравнительный анализ полученных данных пока-
зал, что у животных обеих опытных групп в динамике 
происходит улучшение всех изученных показателей. В 
частности, через 2 месяца после введения клеток, концен-
трация сперматозоидов в первой группе составила 
(млн/мл) 15,5+2,1, что в 2 раза больше, чем в контрольной 
- 7,7+0,6. Во второй группе концентрация сперматозоидов 
составила (млн/мл) 12,5+0,9, что в 1,5 раза больше, чем в 
контрольной. При сравнении процента подвижных спер-
матозоидов установлено, что в первой группе их количе-
ство в 3,4 раза выше по сравнению с контролем 
(22,3+2,4% и 6,5+1,9% соответственно). Во второй группе 
количество подвижных сперматозоидов в 1,7 раза выше 
по сравнению с контролем (11,1+1,1% и 6,5+1,2% соответ-
ственно). При сравнении процента неподвижных сперма-
тозоидов установлено, что в первой группе на 16,8% 
меньше, чем в контроле (76,7+3,3% против 93,5+3,9%), во 
второй группе на 4,6% меньше, чем в контроле (88,9+4,2% 

против 93,5+3,9%). Анализ данных о количестве патоло-
гически изменённых форм выявил, что в первой группе на 
12% меньше по сравнению с контролем (16,7+2,3% и 
28,75+2,6% соответственно), во второй группе на 15,85% 
меньше по сравнению с контролем (12,9+1,9% и 
28,75+2,6% соответственно). 

Анализ полученных данных показал, что введение 
аллогенных мультипотентных мезинхимальных стро-
мальных клеток костного мозга и цельного костного мозга 
способствует активации сперматогенеза у «пожилых» 
крыс. Кроме того, введение клеток повышает качество 
спермы, проявляющееся в увеличении процента подвиж-
ных сперматозоидов 

Выводы: 
1. Введение двух видов клеток костного мозга акти-

вирует сперматогенез и повышают качество 
спермы у «пожилых» крыс. 

2. Установлено, что применение клеток цельного 
костного мозга активирует подвижность спермато-
зоидов в 2 раза выше по сравнению с аллогенными 
мультипотентными мезинхимальными стромаль-
ными клетками костного мозга. 
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Актуальность. Исследование возможностей орга-

низма при адаптации к различным климато-географиче-
ским районам мира становится актуальным, в связи с воз-
росшей миграцией населения в процессе трудовой 
деятельности, туризма, отдыха, лечебными мероприяти-
ями и др. Ведущими механизмами регуляции процессов 
адаптации считаются симпато-адреналовая и гипоталамо-
гипофизарно-надпочечниковая системы [4,с.122; 3,с.298; 
2,с.21]. Горный климат влияет на организм комплексом 
факторов, наблюдениями установлено, что ведущим дей-
ствующим фактором высокогорья является гипоксия, по-
этому адаптация заключается в выработке устойчивости 
организма к недостаточному снабжению тканей кислоро-
дом [5, с.107; 1, с. 21]. Проявление адаптации органов эн-
докринной системы к естественной высокогорной гипо-
ксии исследованы в основном физиологами и 
биохимиками, что касается морфологических исследова-
ний, то они не многочисленны и иногда противоречивы. 

Целью исследования было изучение морфофункци-
онального состояния ряда эндокринных органов (гипо-
физ,надпочечники,поджелудочная железа) в процессе 30 
суточного пребывания в условиях высокогорья (перевал 
Туя-Ашу). 

 Материал и методы исследования: Работа вы-
полнена на беспородных половозрелых белых крысах-
самцах. Животные содержались в условиях вивария на 
обычной диете. Исследования проводились в условиях 
высокогорья (перевал Тюя-Ашу, высота над уровнем моря 
3200метров). Животных забивали декапитацией с соблю-
дением приказа о правилах эвтаназии. Объектом исследо-
вания служили аденогипофиз, надпочечники и поджелу-
дочная железа. Забор кусочков органов производили на 3, 
7, 14 и 30 сутки исследования. Кусочки органов для свето-
оптического исследования фиксировались в 10% 
нейтральном формалине, заливались в парафин. Для ги-
стологического исследования срезы окрашивались: ге-
матоксилин-эозином, по Ван-Гизон, альдегид-фуксином 
по Гомори-Хальми в модификации Дыбана. Методами 
морфометрии определяли и рассчитывали следующие по-
казатели: в поджелудочной железе-средний диаметр ост-
ровков Лангерганса, число островков на стандартной пло-
щади, показатель Ричардсона-Юнга, отношение А клеток 
к В в островках Лангерганса, число ацинусов на стандарт-
ной площади. В надпочечниках: толщину слоев коры, 
средний диаметр ядер клеток. В гипофизе: процентное со-
отношение ацидофилов, базофилов и хромофобов. 

Результаты и обсуждение.  
На 3 сутки адаптации к высокогорью во всех иссле-

дованных органах эндокринной системы явления гипере-
мии, которые проявлялись расширением капилляров и пе-
реполнением их кровью. Наряду с полнокровием 
наблюдался диффузный отек стромы органов.  

На 7 сутки адаптации к высокогорью в аденогипо-
физе полнокровие капилляров, отек стромы и диском-
плексация клеток паренхимы. Соотношение клеток изме-
нено за счет уменьшения содержания базофилов и за счет 

увеличения ацидофилов (адаптация 5:44:51, контроль 
8:33:59). В надпочечниках утолщение клубочковой и пуч-
ковой зон, за счет полнокровия и отека стромы. Размеры 
клеток и диаметр их ядер не изменился по сравнению с 
контролем. В поджелудочной железе обнаружено полно-
кровие капилляров, отек междольковой соединительной 
ткани. По ходу сосудов распологались круглоклеточные 
инфильтраты. Площадь островков Лангерганса уменьши-
лась до 0,64+0,1, контроль: 1,5+0,2. Уменьшение произо-
шло за счет меньшего диаметра островков и их количества 
на стандартной площади. В островках Лангерганса сину-
соидные капилляры значительно расширены. Количество 
А-клеток в островках увеличивалось. 

На 14 сутки адаптации в аденогипофизе нормали-
зовалось кровоснабжение и расположение аденоцитов в 
виде трабекул. По сравнению с 7 сутками доля базофилов 
и ацидофилов уменьшилась: адаптация 2,7:35:62, доля 
хромофобов увеличилась. Размеры аденоцитов и их ядер 
не изменились. 

В надпочечниках отмечалось утолщение клубочко-
вой зоны и мозгового слоя, за счет увеличения площади 
клеток. Пучковая и сетчатая зоны истончались, клетки 
мозгового слоя лежали полями, между ними полнокров-
ные синусоидные капилляры. Морфологическая картина 
надпочечника говорит о его функциональной активности, 
что отражает функциональное напряжение организма. В 
поджелудочной железе отмечается утолщение соедини-
тельнотканных прослоек. В отдельных клетках ацинусов 
ядра пикнотизируются, в цитоплазме появляются ваку-
оли, в паренхиме небольшие очаги некрозов. Среди аци-
нозных клеток появляются переходные формы клеток. 
Показатель Ричардсона-Юнга увеличивается, по сравне-
нию с 7 сутками исследования, до 1,0+0,1. На 14 сутки ис-
следования мы видим увеличение площади инсулярной 
ткани железы, как приспособительная реакция к гипо-
ксии. Вместе с тем есть и ее повреждающее действие, пик-
ноз ядер клеток, вакуолизация цитоплазмы, очаги некроза 
в паренхиме. 

На 30 сутки адаптации строение аденогипофиза 
приближено к норме. Соотношение клеток аденогипофиза 
составило, 4:34,3:61,7, но нормы не достигло. Средняя 
площадь клеток особых изменений не претерпела, по 
сравнению с предыдущими сроками исследований. В 
надпочечниках шло утолщение, по сравнению с 14 сут-
ками, сетчатой зоны (соответствующие показатели, адап-
тация 177+17, контроль70+8мкм.) и уменьшение мозго-
вого слоя (соответсвующие величины 490+10 и 
630+7мкм.). Средний диаметр клеток и их ядер суще-
ственно не изменился. В поджелудочной железе на 30 
сутки адаптации показатель Ричардсона-Юнга не изме-
нился, по сравнению с 14 сутками. Соотношение между А 
и В клетками достигло контрольного уровня (1:4). В аци-
нозных клетках возросло количество зерен зимогена. Ко-
личество ацинозных клеток на стандартной площади по 
срокам существенно не отличалось. В ацинозных клетках 
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чаще обнаруживались ядра с пикнозом, в цитоплазме ва-
куоли, очаги некроза паренхимы замещались соедини-
тельной тканью. 

Таким образом, характер морфофункциональных 
изменений в изученных эндокринных органах под влия-
нием высокогорной гипоксии во все сроки исследования 
характеризуется усилением кортикотропной функции аде-
ногипофиза, сопровождающейся активацией коркового 
слоя надпочечников и усилением активности В-клеток 
островков Лангерганса поджелудочной железы. Наряду с 
приспособительными механизмами адаптации к высоко-
горной гипоксии, в эндокринных органах выявлялись раз-
ной степени выраженности патологические проявления. 
Первоначальная реакция эндокринных органов на пребы-
вание в высокогорье, характеризовалась гиперемией, сви-
детельсвующей о повышении их функциональной актив-
ности. Структурные изменения в железах проявлялись 
позднее и носили двоякий характер. С одной стороны это 
были компенсаторно-приспособительные реакции (увели-
чение размера и числа клеток), с другой – повреждающий 
эффект (очаговые некрозы, кровоизлияния, увеличение 

прослоек соединительной ткани круглоклеточная инфиль-
трация по ходу сосудов, дистрофические изменения в 
клетках). Адаптация животных к условиям высокогорья 
выражается протекающими фазно структуро-функцио-
нальными изменениями органов эндокринной системы. 

 
Список литературы 

1. Айдаралиев А.А. Оценка и прогноз функциональ-
ного состояния организма человека в экстремаль-
ных условиях среды. Современные аспекты адапта-
ции организма к экстремальным условиям. - 
Бишкек,1998.-39с. 

2. Белкин В.Ш. Морфологические аспекты адаптации 
к высокогорной гипоксии. - Душанбе,1990.- 292с. 

3. Медведев Ю.А. Морфофункциональная характери-
стика эндокринных желез при гипоксии: Автореф. 
дисс. … докт. мед.наук.- Ленинград,1972.- 320с. 

4. Селье Г. Очерки об адаптационном синдроме. -М., 
1960.- 235с. 

5. Турусбеков Б.Т. Медико-социальные аспекты здо-
ровья человека в горных условиях. - Бишкек,1998.-
127с. 

 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VI, 2014 | Медицинские науки 81



 

 

Биологические науки 

ПРИРОДНОЕ СЫРЬЕ В РАЦИОНЕ КУР-НЕСУШЕК  

Алиева Самира Магомедовна 
Аспирант ДагГАУ, г. Махачкала 

Ибрагимов Руслан Шамхалович  
Аспирант ДагГАУ, г. Махачкала 

Ахмедханова Раисат Рагимовна 
Доктор с.-х. наук, профессор кафедры кормления, разведения и генетики с.-х. животных ДагГАУ, г. Махачкала 
 
Сейчас наука активно ищет новые источники белка 

растительного и животного происхождения. Резервы же 
увеличения производства растительного белка, в частно-
сти, в нашей республике имеются. Это крапива двудом-
ная, которая растет по всей территории нашей республики 
и морские водоросли Каспия.  

Ученые определили, что крапива является самым 
ранним витаминным кормом для птицы. Она существенно 
превосходит по содержанию ценных химических компо-
нентов даже люцерну. Так по содержанию минеральных 
веществ как кальций, фосфор, а также железо, магний, 
цинк, марганец, каротин – не уступает люцерне [1, с.18-
19].  

Но главное – в крапиве обнаружено больше белка, 
чем в люцерне, который имеет богатый аминокислотный 

состав, в том числе содержит ряд незаменимых аминокис-
лот. Особенную ценность крапива представляет для пле-
менной птицы. 

С целью изучения влияния муки из крапивы на про-
дуктивность и качество яиц кур-несушек родительского 
стада нами был проведен научно-хозяйственный опыт.  

Для этого были подобраны 6 групп кур-несушек 
аналогов кросса «Родонит-2» по 30 голов в каждой. Усло-
вия содержания и кормления птицы соответствовали нор-
мативным требованиям кросса. Работа проводилась в 
условиях птицефабрики «Карантайская» РД.  

В течение опытного периода 1 контрольная группа 
получала полнорационный комбикорм (ПК), а опытные 
группы ПК, содержащий - 1, 2, 3, 4, и 5% муки из крапивы 
двудомной. Схема опыта представлена в табл. 1.  

Таблица 1. 
Схема опыта 

Группа Кол-во 
голов Условия кормления 

1 контрольная 30 Полнорационный комбикорм (ПК) без включения муки из морских водорослей 

2 опытная 30 ПК с содержанием 1% муки из крапивы двудомной 

3 опытная 30 ПК с содержанием 2% муки из крапивы двудомной  

4 опытная 30 ПК с содержанием 3% муки из крапивы двудомной  

5 опытная 30 ПК с содержанием 4% муки из крапивы двудомной  

6 опытная 30 ПК с содержанием 5% муки из крапивы двудомной  
 

До начала опыта был изучен химический состав 
муки из крапивы двудомной, прорастающей в предгор-
ных районах РД (табл.1). 

По результатам наших исследований содержание 
протеина в муке из крапивы составило 23,15%, общее ко-
личество аминокислот – 16,55г/%. При сравнении химиче-
ского состава муки из крапивы двудомной, прорастающей 

в горных районах РД и предгорных, которая использова-
лась нами в наших исследованиях незначительно, но от-
личалась. 

Итак, содержание протеина было больше на 0,27%, 
а сумма аминокислот на 2,25% больше в муке из крапивы, 
прорастающей в предгорных районах РД, чем в горных 
районах [2, с.5].  

Таблица 2. 
Химический состав муки из крапивы двудомной 

Показатель Мука из крапивы двудомной 

Вода 9,26 
Сухое вещество 90,74 
Органическое вещество 71,7 
Сырой протеин 23,15 
Сырой жир 2,12 
Сырая клетчатка  12,47 
БЭВ 35,99 
Сырая зола  17,01 

Аминокислоты, г/% 
Лизин 1,08 
Гистидин 0,61 
Аргинин 1,05 
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Показатель Мука из крапивы двудомной 

Аспарагиновая кислота 1,62 
Треонин 0,80 
Серии 0,55 
Глутаминовая кислота 2,20 
Пролин 0,88 
Глицин 0,97 
Алании 1,11 
Цистин 0,32 
Валин 1,06 
Метионин 0,52 
Изолейцин 0,82 
Лейцин 1,47 
Тирозин 0,57 
Фенилаланин 0,92 

 
По результатам исследований обогащение комби-

корма кур-несушек родительского стада в летний жаркий 
период года мукой из крапивы способствовало незначи-
тельному увеличению живой массы несушек по отноше-
нию к контролю на 1,64 – 6,44% . 

Было также отмечено и улучшение яйценоскости 
на 2,6 – 7,06% в опытных группах по сравнению с  

контрольной группой. Лучшие показатели яйценоскости 
были отмечены у кур, получавших 4% муки из крапивы. 

Анализ показателей качества яиц показал значи-
тельное увеличение массы яиц у кур, получавших муку из 
крапивы в количестве 2, 3, 4 и 5 % на 1,4-17,6% и толщины 
скорлупы на 10,2-19,9% по отношению к контролю (табл. 
3). 

Таблица 3. 
Показатели качества яиц при вводе в рацион муки из крапивы (в среднем за 3 месяца) 

Группа Масса яиц, г % к контролю Толщина скорлупы, 
мм % к контролю 

1 контрольная 59,18 100,0 0,351 100,0 

2 опытная  56,13 94,84 0,387 110,2 

3 опытная 64,29 108,63 0,413 117,6 

4 опытная  60,01 101,40 0,414 115,0 

5 опытная 69,64 117,6 0,400 113,9 

6 опытная 61,39 103,7 0,421 119,9 
 
По биологической ценности яйца несушек кон-

трольной группы значительно уступали опытным груп-
пам. 

Итак, содержание каротиноидов (табл.4) в желтке 
яиц кур-несушек контрольной группы составило 4,2 мкг/г, 
а в опытных от 4,91 – 11,8 мкг/г. Наиболее высокое содер-
жание каротиноидов было отмечено в желтке яиц кур-не-
сушек, получавших 4 и 5% (10,4 и 11,8 соответственно) 

муки из крапивы двудомной. Аналогичная картина 
наблюдается и по содержанию витамина А - в контроле 
8,0, а в опытных группах - 8,1-8,6 мкг/г . Наибольшее со-
держание витамина А в желтке яиц 5 опытной группы -8,6 
мкг/г против 8,0 в контроле, т.е. на 7, 5% больше, чем в 
контроле. Как в желтке так и в белке яиц несушек опыт-
ных групп содержание витамина В2 выше на 16,8 – 32,7 и 
28,0 - 56,8% по отношению к контролю.

 
Таблица 4. 

Показатели биологической полноценности яиц при вводе в рацион муки из крапивы 
 

Группа 
 

Кароти- 
ноиды 
мкг/г 

Витамин 
А, мкг/г 

Витамин В2, мкг/г 
Витамин Е, мкг/г 

в желтке белке 

1 конт-я 4,20 8,0 1,07 1,25 14,0 
2 опытная 4,91 8,1 1,25 1,78 19,6 
3 опытная 8,05 8,3 1,42 1,78 19,6 
4 опытная 8,40 8,26 1,07 1,60 19,0 
5 опытная 10,4 8,6 1,42 1,96 19,6 
6 опытная 11,8 8,3 1,42 1,96 19,0 

 
Более высокое содержание исследованных нами 

витаминов оказалось в яйце несушек родительского стада, 
получавших 4% муки из крапивы двудомной.  

Таким образом, лучшие показатели, как по продук-
тивности, так и по качеству яиц получены при включении 
в кормосмесь кур родительского стада муки из крапивы 
двудомной в количестве 4%.  
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КРОВИ ЧЕЛОВЕКА IN VITRO ОБЛУЧЕННОЙ РАЗНЫМИ ДОЗАМИ  

УФ ИЗЛУЧЕНИЯ А, В И С СПЕКТРОВ 

Бакенова Омиргуль Жумабаевна1, Чередниченко Оксана Геннадьевна 2 

1магистрант КазНУ им. Аль-Фараби, Алматы, Казахстан  
2 канд.биол.наук, зав. лаб. генетического мониторинга, Институт общей генетики и цитологии КН МОН РК, 

Алматы, Казахстан  
 
Электромагнитные излучения являются одним из 

наиболее значимых физических факторов среды, оказыва-
ющих влияние на функционирование биосистем различ-
ного уровня организации. Естественным источником оп-
тического диапазона волн выступает Солнце, причем 
поверхности Земли достигает не только инфракрасное из-
лучение (от 750 нм) и видимые лучи (400–750 нм), но и 
ультрафиолетовый (УФ) свет (285–400 нм).  

В зависимости от оказываемого действия на биоло-
гические объекты, в ультрафиолетовом диапазоне выде-
ляют три спектра А - (400-315 нм) — характеризуется об-
щеоздоровительным действием; В-спектр (315-280 нм),— 
вызывает образование эритемы, способствует синтезу 
пигмента меланина и обладает антирахитическим дей-
ствием; С-спектр (280-200 нм), — вызывает мутации, кан-
церогенез, оказывает бактерицидный эффект. Ультрафио-
летовое излучение с длиной волны менее 200 нм очень 
сильно поглощается, в том числе и воздухом, поэтому его 
действие на биологические объекты обычно не рассматри-
вается. Однако, экспериментальное изучение особенно-
стей действия на организм ультрафиолетовых лучей раз-
личных участков спектра имеет практическое значение 
для разработки методов фототерапии, использующих ва-
риации доз и спектров УФ-излучения. Разное действие 
спектров УФ-излучения связано с неодинаковым их по-
глощением, в результате чего возникают биофизические 
процессы разной направленности.  

Наряду с поверхностным (местным) действием в 
последние годы широко применяется УФ облучение 
крови (УФОК) для лечения широкого спектра заболева-
ний [11, p.330; 9, p.S24; 6, c. 38]. Суть этого метода заклю-
чается в прямом действии неионизирующих излучений на 
циркулирующую кровь. Вероятно, образующиеся при 
этом в облученной крови активные формы кислорода при 
возврате в кровяное русло стимулируют физиологические 
адаптационные системы организма, кроветворение, кле-
точные и гуморальные факторы иммунитета [7, c.63].  

К настоящему времени получены многочисленные 
доказательства иммуностимулирующего и иммунокор-
ректирующего действия УФОК - терапии при различных 
соматических заболеваниях [5, 144 c.]. Имеющиеся дан-
ные свидетельствуют о том, что УФО крови в нелеталь-
ных для форменных элементов крови дозах, индуцирует 
десорбцию надмембранных компонентов гликокаликса 
иммунокомпетентных клеток, увеличение и демаскирова-
ние их мембранных рецепторов, стимуляцию фагоцитоза 
моноцитов, повышение ростостимулирующей активности 
мононуклеаров [3, c. 1220]. В то же время выявлено имму-
носупрессивное влияние УФ-излучения на продукцию γ-
интерферона лимфоцитами крови человека, что необхо-
димо учитывать, так как этот показатель отражает выра-
женность иммунного ответа лимфоцитов Th -1 типа в ходе 
защиты от инфекций и состояние клеточного иммуни-
тета в целом [1, c. 54]. 

В связи с этим проведено изучение цитогенетиче-
ского статуса лимфоцитов периферической крови in viro 
облученной разными дозами УФ излучения А, В и С спек-
тров.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Объектом исследования служили лимфоциты пери-

ферической крови человека. Забор крови осуществляли у 
клинически здоровых доноров. 

Облучение периферической крови проводили в сте-
рильных чашках Петри (толщина слоя 1мм) в приборе с 
дозированным УФ излучением BIO-LINK BLX (Vilber 
Lourmat) разных доз и спектров. Длинноволновое излуче-
ние УФ-А (320-380 нм) с пиком в 365нм; средневолновое 
излучение УФ-В (280-320 нм) с пиком в 312 нм; коротко-
волновое излучение УФ-С (180-280 нм) с пиком в 254 нм. 
В ходе работы было исследовано влияние УФ-излучения 
в дозах 150; 1500; 3000 Дж/м2 для каждого из спектров – 
А, В и С. Далее лимфоциты культивировали и готовили 
препараты по следующей методике: к 0,5 мл перифериче-
ской крови добавляли к 4,5 мл среды культивирования, со-
стоящей из 80% среды RPMI-40 с глютамином (2мМ), 20% 
сыворотки КРС (крупного рогатого скота), пенициллина 
100 ед/мл, стрептомицина 100 ед/мл. Деление лимфоцитов 
стимулировали 2% р-ром ФГА (Панэко, Россия). Клетки 
инкубировали при 37о С в течение 48 часов. Для накопле-
ния метафазных пластинок в культуральную среду за 2 
часа до фиксации вводили колхицин в конечной концен-
трации 0,8 мкг/мл. Для получения цитологических препа-
ратов клетки гипотонизировали 0,075М КCl при 37оС 15 
минут, фиксировали смесью метиловый спирт/ледяная ук-
сусная кислота (3/1), раскапывали и окрашивали 4% рас-
твором красителя Гимза [10, p. 615]. При анализе метафаз-
ных пластинок определяли число клеток с аберрациями, а 
также их число и тип на 100 проанализированных мета-
фаз. На каждый вариант просчитывали от 200 до 400 ме-
тафаз. Полученные данные обрабатывали статистиче-
скими методами [8, c. 104]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
При индукции УФ светом хромосомных наруше-

ний в лимфоцитах периферической крови выявлено, что 
частота индуцируемых аберраций зависит не только от 
дозы, но и от спектра УФ-излучения (таблица 1). Длинно-
волновое (физиологическое) излучение (УФ-А) досто-
верно превышает контрольные показатели частоты хромо-
сомных аберраций только при использовании большой 
дозы излучения. Средневолновое излучение (УФ-В) де-
монстрирует дозозависимую индукцию повреждений хро-
мосом. Коротковолновое излучение (УФ-С) вызывает зна-
чительные повреждения хромосом. Отсутствие 
достоверных различий между дозами 150 и 1500 Дж/м2 ве-
роятно, можно объяснить гибелью наиболее чувствитель-
ной к УФ свету фракции клеток под воздействием боль-
шой дозы УФ-излучения. 
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Таблица 1.  
Изучение хромосомных аберраций в лимфоцитах индуцированных воздействием разных доз и диапазонов УФ излучения 

Вариант Клеток с аберраци-
ями 

Всего аберраций Аберраций хромосом-
ного типа 

Аберраций хроматид-
ного типа 

контроль 1±0,37 1±0,37 0 1±0,37 
УФ-А 

50 Дж/м2 1±0,37 1±0,37 0 1±0,37 
150 Дж/м2 1±0,37 1±0,37 0 1±0,37 
1500 Дж/м2 4±1,1* 4±1,1 1±0,57 3±0,98 

УФ-В 
50 Дж/м2 1±0,37 1±0,37 0 1±0,37 
150 Дж/м2 2±0,81 2±0,81 1±0,57 1±0,57 
1500 Дж/м2 5±1,26* 4±1,1* 2±0,81 2±0,81 

УФ-С 
50 Дж/м2 4±1,1* 4±1,1* 1±0,57 3±0,98 
150 Дж/м2 8±1,56* 8±1,56* 1±0,57 7±1,47* 
1500 Дж/м2 7±1,47* 7±1,47*  7±1,47* 

* Достоверность различий по сравнению с контролем р<0,01  
 
Имеющиеся литературные данные по изучению 

воздействия УФ-света на лимфоциты периферической 
крови крайне малочисленны. Это особенно настораживает 
в связи с нарастающей популяризацией метода УФОК 
(ультрафиолетового облучения крови). Одни авторы сооб-
щают, что уровни индуцируемых повреждений хромосом 
под воздействием УФ-С зависят от дозы и составляют 
9,3±1,7 и 16,6±2,1 на 100 клеток при 10 и 150 Дж/м2 , со-
ответственно. Доза в 200 Дж/ м2 УФ-С оказалась токсич-
ной для лимфоцитов – после этого воздействия в культу-
рах не наблюдалась клеточная пролиферация [4, c. 417]. 
Другие авторы представляют данные о возрастании ча-
стоты хромосомных нарушений при воздействии УФ-С до 
дозы в 200 Дж/ м2 (15,94±2,54%), выход на плато до дозы 
825 Дж/м2, и снижение хромосомных аберраций при дозах 
1651 и 3302 Дж/м2 до 7,69±1,76 и 6,63±1,78% соответ-
ственно. При этом митотическая активность лимфоцитов 
не только не снижалась, но даже несколько возрастала [2, 
c. 92]. Вероятно, различия в чувствительности лимфоци-
тов к УФ-С заключаются в самой постановке эксперимен-
тов, в первом случае облучали культивируемые лимфо-
циты на 18 ч (G1/S фаза клеточного цикла), во втором, 

лимфоциты облучали до их культивирования, т.е. в G0 
фазе. Это подтверждается данными с использованием 
проточной цитометрии. Было показано, что эффектив-
ность УФ-облучения была гораздо выше при обработке 
клеток в фазе S и G2/M, чем при их УФ до стимуля-
ции ФГА [12, c.40]. Кроме того, УФ лучи с длиной волны 
240-280 нм особенно сильно оказывают летальное и мута-
генное действие, так как этот спектр совпадает со спек-
тром поглощения нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). При 
поглощении квантов УФ-С диапазона происходят химиче-
ские изменения ДНК за счет образования димеров, кото-
рые препядствуют нормальному удвоению ДНК в про-
цессе деления клетки. Это приводит к гибели клетки или 
изменению ее наследственных свойств, т.е. образованию 
мутаций.  

При изучении хромосомных аберраций вызванных 
УФ светом встречались аберрации как хроматидного 
типа, так и хромосомного, которые были в основном пред-
ставлены одиночными и двойными разрывами и фрагмен-
тами (рисунок 1, 2). 

 

 
Рисунок 1. Метафазная пластинка с одиночным разрывом 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VI, 2014 | Биологические науки 85



 

 

 
Рисунок 2. Метафазная пластинка с двойным разрывом  

 
При анализе спектра выявленных нарушений 

наблюдается тенденция к увеличению частот аберраций 
хромосомного типа при уменьшении длины волны УФ из-
лучения. Это согласуется с общеизвестным фактом о том, 
что аберрации хромосомного типа являются маркерами 
радиационного воздействия, а УФ-С по частотному диа-
пазону граничит с ионизирующим рентгеновским излуче-
нием.  

Таким образом, действие ультрафиолетовых лучей 
следует рассматривать как сложный комплексный раздра-
житель, который в зависимости от дозы и спектра может 
носить разный характер.  
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 Шемая - Chalca burnus chalcoides (Drensky) обитает 

в бассейнах Черного, Азовского, Каспийского морей, об-
разуя несколько подвидов. Эта рыба находится на грани 
исчезновения, небольшое промысловое значение имеет 
азово-черноморская шемая, обитающая в Азовском и Чер-
ном морях и размножающаяся в реках - Кубань, Дон, 
Днепр и Буг [1 с.288; 3 с.136-139]. 

 Для поддержания и увеличения запасов промысло-
вых рыб в современных условиях необходимы знания о 
процессах, происходящих в раннем онтогенезе, в зависи-
мости от складывающихся условий окружающей среды.  

 В связи с этим, целью работы явился анализ осо-
бенностей предличиночного развития шемаи, выращивае-
мой на рыбоводном заводе. 

 Материалы и методы. Работа выполнялась в Аст-
раханском государственном техническом университете на 
кафедре гидробиологии и общей экологии в 2013-2014 го-
дах. 

 Объектом исследования служили предличинки ше-
маи Chalcalburnus chalcoides Schischkovi (Drensky) в коли-
честве 100 экземпляров. Сбор материала проведен на Те-
мрюкском рыбоводном заводе. При выполнении работы 
был применен комплекс методов исследования: ихтиоло-
гические, гистологические, статистические. Определя-
лись параметры пластических признаков и массы тепла: 
предличинок, взвешивали на рычажных весах, при по-
мощи окулярмикрометра измеряли общую длину. Гисто-
логический анализ проводился по общепринятым мето-
дам [2 с.304]. Изучение развития основных систем на 
ранних стадиях развития производили при помощи мик-
роскопа Микмед - 6 с системой визуализации. Всего изго-
товлено 10 серий срезов предличинок. Статистическая об-
работка цифрового материала проведена с помощью 
программ Microsoft Exccel. 

 В результате работы получили следующие матери-
алы. 

 Нервная система и органы чувств. Сразу после вы-
клева спинной мозг имел округлую форму, проходя вдоль 
всего туловищного хвостового отделов. В спинном мозге, 
как и в головном, хорошо различимы 3 слоя: очень узкий 
– эпендимный, самый широкий – плащевой, состоящий из 
нейробластов, наружная вуаль - из отростков нейробла-
стов. Вдоль спинного мозга сегментарно располагались 
мелкие спинномозговые узлы. У выклюнувшихся предли-
чинок шемаи имелись все отделы головного мозга, но са-
мым большим был продолговатый мозг. Обонятельные 
доли имели вид небольших парных выростов на переднем 
мозге. Происходила дифференцировка промежуточного 
мозга: к верхнему отделу примыкал формирующийся эпи-
физ, к нижнему – эпителиальный зачаток гипофиза. Сред-
ний мозг образовывал небольшое возвышение – зритель-
ные доли. Мозжечок был представлен небольшим 
скоплением нейробластов. Первый и второй желудочки 
представлены в виде узких каналов, третий желудочек 

был относительно широким, более узким являлся силь-
виев проток, но ромбовидная ямка оказалась очень широ-
кой, особенно в ее задней части. По бокам продолговатого 
мозга располагались слуховые пузырьки. К выклеву в 
глазном яблоке имелись все три оболочки. В зрительной 
части сетчатки имелся довольно широкий пигментный 
слой – это наружный слой сетчатки, прилегавший к сосу-
дистой оболочке глазного яблока; хрусталик на этой ста-
дии – шаровидный, занимал одну пятую объема глазного 
яблока. Передний эпителий роговицы был кубическим, 
задний - плоским. Обонятельные ямки были покрыты 2-3 
слоями призматических клеток. 

 Скелетная мышечная система. В местах закладок 
будущих мышечных волокон уже образовались симпла-
стические структуры – мышечные трубочки. В них еще не 
начиналась дифференцировка миофибрилл, но ядра удли-
ненной формы из центральных отделов мышечных трубо-
чек начали смещаться на их периферию. Мышечные тру-
бочки были объединены соединительнотканными 
перемычками в мышечные сегменты, неодинаковые по 
толщине (по 30-35 мышечных трубочек в одном); в неко-
торых из них имелись небольшие полости между отдель-
ными трубочками, что указывало на отек мышечной 
ткани. Причем, мышечные сегменты уменьшались по тол-
щине в каудальном направлении: самые мелкие мышеч-
ные сегменты были в хвостовом отделе (20 мышечных 
сегментов); наиболее крупные – были в туловищном от-
деле (22-24 сегмента). Таким образом, в первые сутки по-
сле выклева была отмечена первая фаза гистогенеза ске-
летной мышечной ткани – миобластическая: предличинки 
шемаи были способны противостоять сносу их течением. 
На этой стадии развития вдоль всего тела зародыша про-
ходила хорда, под ней находилась довольно узкая спинная 
аорта, заполненная первичными эритроцитами. После вы-
клева в местах, где должен был образоваться хрящ, а затем 
– костная ткань, уже имелись хондрогенные островки из 
мезенхимных клеток, которые дифференцировались в 
хондробласты. Причем, в этих островках хондробласты 
плотно прилегали друг другу. На предличиночных ста-
диях хрящевых закладок отростков позвонков не было об-
наружено; черепная коробка еще не сформировалась, су-
ществовали ее отдельные фрагменты: обонятельная, 
слуховая, хрящевая капсула вокруг глазных яблок, значи-
тельные хрящевые закладки в основании черепа, а также 
небольшие закладки челюстей. По периферии хрящевых 
закладок на границе с мезенхимой начинала формиро-
ваться надхрящница. 

 Пищеварительная система. Изучение развития пи-
щеварительной системы у предличинок шемаи показало, 
что после выхода зародыша из оболочек в формирую-
щемся пищеварительном тракте имелись следующие фи-
зиологические атрезии: отсутствовало соединение между 
желточным мешком и глоткой; желточным мешком и бу-
дущим кишечником; не было сформированного анального 
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отверстия. Большая часть желтка, находившегося в жел-
точном мешке ко времени вылупления оставалась неис-
пользованной. Наиболее широкая часть желточного 
мешка располагалась на уровне 2-12 мышечных сегмен-
тов, затем ширина желточного мешка постепенно умень-
шается. Стенка желточного мешка относительно тонкая, 
кожный эпителий состоял из двух-трех слоев клеток, 
напоминающих кубические, причем, в поверхностном 
слое стенки желточного мешка имелись крупные пигмент-
ные клетки. В молодой соединительной ткани стенки 
мешка находились кровеносные сосуды, наполненные 
первичными эритроцитами. Эпителий, выстилающий 
внутреннюю стенку желточного мешка, напоминает низ-
кий кубический. В цитоплазме его клеток обнаружива-
лись мелкие гранулы желтка.  

 Верхушка и задняя поверхность желудочка форми-
рующегося сердца граничили с верхней поверхностью не-
большой закладки печени. Печеночные клетки были «со-
браны» в отдельные печеночные пластинки, между 
которыми имелись небольшие промежутки. 

 Дыхательная система. В первые сутки после вы-
клева у предличинок шемаи в широкой глоточной полости 
имелись закладки четырех жаберных дуг в виде округлых 
мезенхимных образований, в которых располагались кро-
веносные сосуды. Каждая закладка жаберных дуг на этих 
стадиях развития была покрыта тремя-четырьмя слоями 
мелких кубических клеток, под которыми находилась ме-
зенхимная ткань.  

 Сердечно-сосудистая система. После выклева 
можно было различить небольшое предсердие и желудо-
чек, находившихся в околосердечной полости. Спинная 
аорта была заполнена первичными эритроцитами. 

 Мочеполовая система. Первичная почка на этой 
стадии развития представляла собой продолговатое узкое 
тело почти одинакового диаметра с обеих сторон от спин-
ной аорты на всем протяжении, за исключением каудаль-
ного отдела, где оно суживалось. Верхней границей мезо-
нефроса была верхняя треть желточного мешка, нижней – 
каудальный конец этого мешка. Мезонефрос – парный 
клеточный тяж, образованный мезенхимой, в котором сег-
ментарно располагались почечные везикулы, и именно в 
нем находились очаги кроветворения. Параллельно с пер-
вичной почкой формировался мезонефральный (вольфов) 
проток. 

 В результате работы было отмечено, что развитие 
основных систем органов шемаи в раннем онтогенезе про-
исходило гетерохронно: усиленно развивались централь-
ная нервная система, в том числе наиболее интенсивно рос 
продолговатый мозг, в котором были расположены жиз-
ненно важные центры сосудисто-двигательной и дыха-
тельный, органы чувств, сердечно-сосудистая система, ак-
тивно формировалась опорно-двигательная система в 
связи с усложнением плавательных движений. 
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 В настоящее время большое научно-практическое 
значение имеют исследования, посвященные изучению 
раннего онтогенеза гидробионтов в природных условиях 
и аквакультуре, что объясняется низкой устойчивостью 
организма в этот период [4, 256c.] 
 Менее изучены вопросы морфо- и гистогенеза ор-
ганов кроветворной системы у рыб в эмбриональный и по-
стэмбриональный период [6, c. 64; 2]. В основном, опуб-
ликованные данные посвящались вопросам морфологии и 
физиологии форменных элементов периферической крови 
в связи с проблемами токсикологии и болезнями рыб. Сле-
дует отметить, что закономерности развития элементов 
крови у шемаи в предличиночном периоде и онтогенез их 
органов кроветворения почти не обнаружены в литера-
туре. 
 В связи с этим, целью исследования явился анализ 
крови как ткани и органов кроветворения у предличинок 
шемаи при искусственном выращивании. 
 Работа выполнена в Астраханском государствен-
ном техническом университете в 2013-2014 годах. 
 Объектом исследования служили предличинки 
шемаи (Chalcaburnus chalcoides shischkovi; Drensky), выра-
щиваемые в рыбопитомниках г. Темрюка, на ранних ста-
диях развития в количестве 100 экземпляров. 

 При выполнении работы был применен комплекс 
методов исследования: ихтиологические (морфометрия), 
физиологические (гематологические анализы, гистологи-
ческие, статистические). 
 Ихтиологические методы. Пробы после фиксации 
нейтральным формалином просматривали под бинокуляр-
ным микроскопом МБС-10. Без предварительного препа-
рирования зафиксированных предличинок помещали в 
чашку Петри с водой и определяли стадию развития. При 
помощи окуляр микрометра и торсионных весов ВТ-500 
измеряли общую длину и массу каждой особи. Гистологи-
ческий анализ проводили по общепринятым методам [1]. 
Изучение развития крови как ткани и органов кроветворе-
ния на ранних стадиях онтогенеза шемаи проводили на 
микроскопе МБИ-3 и микроскопе OLYMPUS Bx40 по 10 
сериям срезов развивающихся личинок шемаи. 
 Изучение гематологических показателей крови 
проводилось по методам рекомендованным Житеневой 
Л.Д., Полтавцевой Т.Г., Кузнецкой О.А. (1986), Ивановой 
Н.Т. (1983). В связи с тем, что предличинки шемаи очень 
малы, а при приготовлении мазков значительная часть 
форменных элементов разрушается, количественный учет 
форменных элементов затруднен и может дать искажен-
ные результаты. В связи с этим, на разных стадиях эм-
бриогенеза клетки крови изучались непосредственно на 
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гистологических препаратах (в кроветворных сосудах, по-
лостях сердца, лакунах). При обработке полученного циф-
рового материала использовались следующие статистиче-
ские подходы и показатели: расчет относительных 
показателей, определение средних величин, оценка досто-
верности различий по критерию Стьюдента. 
 В результате исследования получены следующие 
материалы. В первые сутки после выклева мезонефрос 
представлял собой довольно крупный парный клеточный 
тяж, состоявший из молодой соединительной ткани с рых-
лым расположением клеток и «цепочек» везикулов, сег-
ментарно расположенных на латерально-вентральной по-
верхности тяжа. На этой стадии развития мезонефрос 
протянулся от верхней трети желточного мешка до его ка-
удальной части. Вдоль мезонефроса с его латеральной 
стороны опускались два мезонефральных канала, вы-
стланных кубическим эпителием. Везикулы были вы-
стланы высоким призматическим эпителием, их полость 
была едва заметна. 
 Сразу после выклева четко заметных кровяных 
островков не было отмечено. Родоначальные и бластные 
клетки располагались среди мезенхимных хаотично. На 
первых сутках в формирующейся ткани мезонефроса 
были найдены следующие клетки крови: эритробласты – 
35,7±0,78%, лимфобласты - 23,4±3,42%, миелобласты – 
7,2±1,64%, монобласты – 8,8±1,25%. В межканальцевой 
ткани была выявлена происходившая дифференцировка 
клеток эритропоэтического ряда: пронормобластов было - 
7,2±1,23%, базофильных нормобластов – 3,5±1,03%. В пе-
риферической крови превалировали клетки эритропоэти-
ческого ряда.  

Эритробласты имели крупное, резко очерченное 
красно-фиолетовое ядро расположенное в центре клетки. 
Ядерный хроматин распределялся относительно тонким 
слоем, образуя характерное для ядер этого типа равномер-
ное сплетение. В ядре содержалось 2-4 ядрышка. Узкий 
слой резкобазофильной цитоплазмы образовывал выпук-
лости.  
У пронормобластов ядро уменьшалось и уплотнялось, ба-
зофилия цитоплазмы уменьшалась, в сравнении с 
эритробластами. 

Базофильные нормобласты имели центрально рас-
положенное, несколько более плотное, чем у пронормо-

бласта, красно-фиолетовое ядро обладало резкой очерчен-
ностью. Узкий слой цитоплазмы постепенно терял базо-
филию. 

Лимфобласты имели крупное нежносетчатое ядро 
красно-фиолетового цвета. В ядре плохо просматривалось 
ядрышко. Узкий слой цитоплазмы обладал резкой базофи-
лией. 

Миелобласты имели крупное, несколько децентри-
рованное, резкоочерченное красно-фиолетовое ядро. В 
ядре просматривались голубоватые ядрышки. На долю ба-
зофильного как бы губчатого слоя цитоплазмы приходи-
лась незначительная ее часть. 

У монобластов было крупное, чаще всего непра-
вильной формы красно-фиолетовое ядро. Широкий слой 
цитоплазмы имел слабобазофильную окраску. 
 Таким образом, в первые сутки после выклева 
особенно интенсивно шло развитие клеток эритропоэти-
ческого ряда, которые у предличинок, кроме переноса 
кислорода, выполняли транспорт гранул желтка. 
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Главнейшей проблемой современного степеведе-

ния является выделение и сохранение зональных степных 

ландшафтов и экосистем - зонального биоразнообразия. 

Один из важных аспектов этой проблемы – сохранение 

природных эталонов степи. Один из таких природных эта-

лонов степного биоразнообразия – северные луговые 

степи сохраняются в Центрально-Черноземном заповед-

нике. Эти степи прошли многовековой путь развития, ис-

пользовались только для сенокошения и выпаса, никогда 

не пахались и представляют собой сейчас уникальные це-

линные экосистемы в виде небольших, изолированных 

«островков», окруженных агроландшафтами. Для сохра-

нения существующего здесь уникального видового разно-

образия (до 87 видов/кв.м) в заповеднике практикуют не-

сколько режимов содержания травостоя луговых степей: 

некосимый и 3 режима традиционного хозяйственного 

землепользования: ежегодного кошения, сенокосооборот-

ный и пастбищный. Здесь особую остроту приобретает 

изучение и оптимизация режимов охраны степи, без чего 

в настоящее время невозможно сохранение в степных эко-

системах естественного растительного покрова с прису-

щим ему видовым и ценотическим разнообразием, полу-

чение сенокосов и пастбищ с высокой и устойчивой 
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продуктивностью. Для выработки стратегических направ-

лений сохранения степей совершенно необходимо глубо-

кое понимание закономерностей функционирования степ-

ных экосистем, интенсивности протекания в них 

основных биологических процессов, соотношение кото-

рых определяет экологическое равновесие. Без этого, в ко-

нечном итоге, не решить проблемы устойчивого развития 

и рационального природопользования в степной зоне.  
В настоящее время под влиянием техногенной и 

сельскохозяйственной деятельности человека нагрузка на 

многие экосистемы достигла критического уровня, за-

метно нарушая их устойчивость. Для предотвращения ка-

тастрофических изменений в биосфере необходимо не 

только сохранение природных экосистем, но и формиро-

вание устойчивых агроэкосистем. Для мониторинга гло-

бальных и региональных изменений в наземных экосисте-

мах на протяжении последних десятилетий исследователи 

в качестве индикаторов использовали различные показа-

тели: Н.И. Базилевич [1] - баланс вещества и содержание 

гумуса в почве, М.С. Гиляров [3] - динамику численности 

почвенных беспозвоночных, Н.И. Золотухин и И.Б. Золо-

тухина [5] - изменение флористического разнообразия. Но 

каждый из них отражал лишь отдельные аспекты активно-

сти биологических процессов, не выявляя общей картины 

динамики экосистем. Для более полного контроля состоя-

ния экосистем возникла необходимость разработать си-

стему показателей оценки стабильности биоценозов.  
Индикатором основных биологических процессов в 

экосистемах, определяющих их биоразнообразие, как счи-

тает А.А. Титлянова [7], является динамика первичной 

продукции. Хорошим показателем продуктивности, по 

мнению В.Н. Голубева и Л.В. Махаевой [4], является ди-

намика запаса фитомассы в растительных сообществах  
Целью данного исследования - рассмотреть воз-

можность использования количественных показателей 

уровня продукции растительных сообществ луговой 

степи, сформировавшихся под влиянием традиционных 

режимов землепользования, в системе показателей оценки 

экологической емкости биоценозов. 
 Основная задача - анализ многолетней динамики 

продуктивности в растительных сообществах целинной 

луговой степи и выявление влияющих на неё факторов для 

характеристики состояния и оценки устойчивости степ-

ных экосистем в режимах традиционного землепользова-

ния.  
В степных экосистемах Центрально-Черноземного 

региона процессы нарастания и отмирания фитомассы 

изучались в рамках исследований по изучению продук-

тивности, динамики растительного покрова, такими ис-

следователями, как В.Н. Голубев и Л.В. Махаева [4], А.М. 

Семенова-Тян-Шанская [6], В.Д. Утехин [8], и др. 
При всем многообразии исследований по накопле-

нию фитомассы, вне внимания исследователей оставалась 

многолетняя динамика этого процесса, а без этого невоз-

можно понять закономерности функционирования экоси-

стем, направление сукцессионных изменений в раститель-

ных сообществах и определить причины, вызывающие эти 

изменения.  
Изучение многолетней динамики количества 

надземной фитомассы в степных растительных сообще-

ствах проводились на территории Центрально-чернозем-

ного заповедника на 4 постоянных пробных площадях, со-

храняемых при абсолютном заповедании (РАЗ) и в 3 

режимах традиционного землепользования: ежегодно ко-

симом (РЕК), периодически косимом (РПК) и пастбищ-

ном (РПТ).  
Интенсивность продукционного процесса в расти-

тельных сообществах изучается методом пробных укосов 

фитомассы по методике О.И. Беляковой [2]. Отбор укосов 

проводится ежемесячно с мая по октябрь (6 раз за сезон) в 

10-кратной повторности с помощью укосной рамки разме-

ром 25×25 см. В лаборатории производится разборка каж-

дого укоса на живую и мертвую фракции, которые затем 

упаковываются в крафт-пакеты, высушиваются в сушиль-

ном шкафу до абсолютно сухого веса и взвешиваются. 
Для иллюстрации изменчивости уровня продукции 

биоценозов в многолетнем ряду использовали модели ло-

гарифмического тренда. 
Было проведено сравнение уровня продукции рас-

тительных сообществ в указанных режимах между собой, 

а также с растительными сообществами, сформировавши-

мися в условиях минимальной антропогенной нагрузки 

(абсолютно заповедный режим) – как эталона экологиче-

ски устойчивого биоценоза. Для сравнения были исполь-

зованы непрерывные многолетние данные по запасу фи-

томассы на всех режимах.  
В результате сохранения определенных участков 

луговой степи в указанных режимах в течение длитель-

ного промежутка времени (70 лет) фитоценозы на этих 

участках различаются между собой не только качественно 

(по видовому составу), но и количественно (по запасу фи-

томассы). В РАЗ сформировалась разнотравно-ковыльно-
безостокостровая растительная ассоциация, с высотой ос-

новного яруса более 70 см и площадью проективного по-

крытия более 95%. Степь не выкашивалась с 1940 г. В РЕК 

- типчаково-прямокострово-ковыльно-разнотравная ассо-

циация с высотой основного яруса 60-65 см и площадью 

проективного покрытия 50-90%, в зависимости от вре-

мени сенокоса и месяца сезона. В РПК - прямокострово-
ковыльно-типчаково-разнотравная ассоциация с высотой 

основного яруса 65-70 см и площадью проективного по-

крытия 65-90%, в зависимости от наличия сенокоса и его 

времени, а также месяца сезона. Степь сохраняется в ре-

жиме пятипольного сенокосооборота, при котором четыре 

года кошения растительности чередуются с одним годом 

некошения. В РПТ разнотравно-типчаково-прямокостро-

вая ассоциация с высотой основного яруса 35-60 см и пло-

щадью проективного покрытия 40-90%, в зависимости от 

степени стравленности травостоя в разных местах и ме-

сяца сезона. Средняя ежегодная нагрузка - около 1,0 го-

ловы крупного рогатого скота на гектар. 
Если сравнить динамику среднемесячного запаса 

живой и мертвой фитомассы на участках степи с разными 

режимами за последние 20 лет (табл. 1), можно увидеть, 

что при всех четырех режимах в начале периода наблюде-

ний среднемесячный запас мертвой фитомассы высок на 

всех участках, максимальный показатель в два-четыре 

раза превышает минимальный.  
 В период 1988-1995 г.г. наблюдаются весьма за-

метные колебания запаса фитомассы на всех участках и 

очередность в убывающем ряду ежегодно изменяется. По-

сле 1995 г. количество мертвой фитомассы на всех участ-

ках, кроме РАЗ, снижается, и до 2003 г. держится прибли-

зительно на одном уровне, очередность в убывающем 

ряду стабилизируется и выглядит следующим образом: 

РАЗ-РПК-РЕК-РПТ. 
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Таблица 1. 
Динамика среднего за месяц сезона запаса фитомассы (т/га) 

 РАЗ РЕК РПК РПТ 
 мертвая живая мертвая живая мертвая живая мертвая живая 
1988 3,79 1,89 1,18 1,49 2,32 1,52 2,58 1,19 
1989 3,12 2,33 1,08 1,77 2,12 2,21 2,02 1,80 
1990 2,45 2,54 0,71 1,74 2,64 2,11 1,78 1,68 
1991* 2,84 2,60 2,64 2,11 2,22 1,93 1,61 1,52 
1992 2,22 1,45 1,09 1,14 1,45 1,01 1,03 0,89 
1993 3,33 1,86 1,08 1,30 1,35 1,35 0,96 0,99 
1994 3,01 2,96 0,95 1,48 1,06 1,61 2,16 1,24 
1995 3,37 1,84 1,02 0,97 0,94 1,02 1,02 0,79 
1996* 2,94 1,27 0,81 0,72 1,33 0,82 0,48 0,49 
1997 2,24 1,17 0,66 0,87 0,82 1,07 0,54 0,68 
1998 2,57 1,02 0,79 0,70 1,14 0,70 0,81 0,61 
1999 2,21 1,23 0,90 0,90 0,97 0,90 0,77 0,54 
2000 2,24 1,44 0,75 1,05 0,85 1,00 0,35 0,44 
2001* 2,23 1,50 0,72 1,00 0,98 1,37 0,46 0,60 
2002 2,56 1,76 1,11 1,04 1,36 0,92 1,00 0,77 
2003 2,65 1,72 0,88 1,15 1,19 1,15 0,86 0,96 
2004 5,49 2,73 1,05 1,75 1,21 1,99 1,38 1,33 
2005 4,03 1,91 0,92 1,36 1,31 1,46 1,48 0,83 
2006* 3,41 1,84 0,96 1,10 1,79 1,88 1,15 1,00 
2007 2,89 1,44 0,56 0,87 1,27 1,12 0,89 0,61 

*Год без сенокоса на РПК 
 
Запас мертвой фитомассы на РАЗ в этот период в 

2,5 раза превышает его на других участках, а после 2004 
года это превышение увеличивается до 3-5 раз, очеред-
ность в убывающем ряду на участках РЕК, РПК и РПТ 
каждый год меняется и в 2006-2007 гг. выглядит следую-
щим образом: РАЗ-РПК-РПТ-РЕК. По сравнению с мерт-
вой фитомассой динамика запаса живой фитомассы под-
вержена значительно меньшим колебаниям, как по годам, 
так и по соотношению его величины между разными 

участками. Максимальный показатель живой массы пре-
вышал минимальный, в основном на 30 %, и только 2 раза 
- на 50 % (1994 и 2004 гг.). Очередность режимов в убыва-
ющем ряду живой фитомассы в течение практически 
всего периода наблюдений не изменялась и имела следу-
ющий вид: РАЗ-РПК-РЕК-РПТ. 

Чтобы нагляднее представить себе динамику ис-
ходных временных рядов запаса живой и мертвой фито-
массы при разных режимах обращаемся к модели лога-
рифмического тренда (табл. 2).  

Таблица 2.  
Уравнения временных трендов среднего за месяц сезона запаса фитомассы 

Режимы фитомасса Уравнение тренда R2  

РАЗ 
мертвая y = 0,01Ln(x) + 2,96 0,0001 

живая y = - 0,23 Ln(x) + 2,30 0,1108 
общая y = - 0,22 Ln(x) + 5,26 0,022 

РЕК 
мертвая y = - 0,19 Ln(x) + 1,39 0,13 

живая y = - 0,25 Ln(x) + 1,76 0,281 
общая y = - 0,44 Ln(x) + 3,15 0,2379 

РПК 
мертвая y = - 0,46 Ln(x) + 2,38 0,5007 

живая y = - 0,23 Ln(x) + 1,83 0,1573 
общая y = - 0,68 Ln(x) + 4,22 0,375 

РПТ 
мертвая y = - 0,52 Ln(x) + 2,26 0,4796 

живая y = - 0,31 Ln(x) + 1,59 0,3877 
общая y = - 0,82 Ln(x) + 3,85 0,4875 

 
Отрицательная величина коэффициента при х на 

всех участках (кроме варианта с мертвой массой на РАЗ) 
показывает; что запас как живой, так и мертвой фито-
массы в многолетнем ряду имеют тенденцию к убыванию 
и, чем выше значение коэффициента при Ln(x), тем это 
убывание сильнее. Доля изменчивости (R2), описываемой 
трендом также различна и составляет от 11,08 до 38,77% 
при разных режимах у живой фитомассы и от 0,01 до 
50,07% у мертвой фитомассы. 

Исходя из этого мы можем сказать, что запас живой 
фитомассы убывает во временном ряду при всех режимах 
примерно с одинаковой скоростью, поэтому очередность 
режимов в убывающем ряду живой фитомассы в течение 
20 лет остается неизменной. Иные тенденции наблюда-
ются во временном ряду изменчивости запаса мертвой фи-
томассы при разных режимах. Во временном ряду мерт-
вой фитомассы на РАЗ коэффициент при Ln(x) 
положителен, но имеет минимальное значение, поэтому её 
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запас не уменьшается, но практически и не увеличивается. 
Слабая тенденция к уменьшению мертвой фитомассы 
наблюдается на РЕК (R2 = 13%). На РПТ и РПК уменьше-
ние количества мертвой фитомассы идет гораздо более 
интенсивно (R2 = 48 и 50%, соответственно). Именно по-
этому в убывающем ряду запаса мертвой фитомассы соот-
ношение участков в начале и конце наблюдений изменя-
ется: РЕК и РПТ меняются местами.  

Чем меньше изменяется продукция биоценоза во 
временном ряду, тем более устойчиво растительное сооб-
щество. В целом, по общему количеству выявляется сле-
дующая закономерность: наиболее стабильны раститель-
ные сообщества в РАЗ (R2 = 2,2%), в режимах 
традиционного землепользования стабильность расти-
тельных сообществ последовательно уменьшается с уве-
личением процента изменчивости: РЕК (R2 = 23,8%), РПК 
(R2 = 37,5%), РПТ (R2 = 48,8%). 

Таким образом, при оценке экологической емкости 
биоценозов выявлено, что наиболее устойчивыми явля-
ются растительные сообщества с минимальным антропо-
генным воздействием, довольно устойчивы - в режиме 
ежегодного кошения, менее устойчивы - в режиме перио-
дического кошения и наименее устойчивы – в пастбищ-
ном режиме. 

Уровень продукции растительных сообществ луго-
вой степи отражает экологическую емкость биоценозов и 
может быть использован в общей системе показателей для 
формирования экологически устойчивых агроландшаф-
тов. 
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Дендритные клетки (ДК), описанные Штейнманом 

и Кохом более 40 лет назад (1973г.), представляют особую 
систему клеток иммунной системы, обладающих способ-
ностью индукции и регуляции иммунного ответа. Изна-
чально эти клетки были выделены из селезенки. Позднее 
было показана локализация ДК в других органах. На сего-
дняшний день известно, что своим собственным набором 
ДК обладают многие органы и ткани. ДК относятся к вы-
сокоспециализированным антигенпредставляющим клет-
кам (АПК) благодаря уникальной способности захвата и 
презентации антигена на своей поверхности в комплексе с 
молекулами главного комплекса гистосовместимости 
(HLA/MHC). ДК принимают участие в противоопухоле-
вом и инфекционном иммунитете, в реакции отторжения 
трансплантата, иммунологической толерантности [1]. У 
людей с онкологическими заболеваниями наблюдается 
количественный и функциональный дефект ДК [3]. Тот 
факт, что очень небольшая численность ДК может присут-
ствовать в периферической крови, до недавнего времени 
затруднял попытки ученых в их изучении. Только в 1990-
х гг. нашли способ генерировать большие количества ДК 
в системе in vitro. 

Развитие гибридомной технологии обеспечило уче-
ных большим разнообразием антител к рецепторам на по-
верхности различных клеток. Это позволило выявить ге-
терогенность популяции ДК, обусловленную набором 

поверхностных маркеров, источником происхождения и 
функциональными особенностями. Можно выделить как 
минимум две субпопуляции ДК. Первая представлена ми-
елоидными ДК (мДК), обладающими высокой способно-
стью к захвату антигена и индукции Т-клеточного иммун-
ного ответа. Источником этих клеток являются 
предшественники миелоидного происхождения в костном 
мозге (CD34+). Эта субпопуляция ДК экспрессирует на 
своей поверхности в большом количестве молекулы MHC 
II класса и интегрин CD11c, а также другие молекулы ад-
гезии (LFA-1/CD11a, LFA-3/CD58, ICAM-1/CD54, ICAM-
2/CD50 и ICAM-3/CD102). Такие костимуляторные моле-
кулы, как CD80 и СD86 являются маркерами зрелости, ко-
торые экспрессируются на разных стадиях созревания ДК. 
Так молекула CD86 появляется на поверхности клетки на 
ранней стадии созревания. Молекула CD80 (а также 
CD83) экпрессируется только на зрелых ДК. Клетки Лан-
герганса (ДК эпидермиса кожи) являются одними из пред-
ставителей субпопуляции мДК. In vitro незрелые мДК 
можно получить культивированием в среде в присутствии 
GM-CSF и IL-4 [29]. 

Вторая разновидность ДК- плазмоцитоидные ДК 
(пДК), обнаруженная в циркулирующей крови и перифе-
рических лимфоидных органах. Изначально пДК были 
выделены из опухолевых образцов лимфатических узлов 
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[11]. Способность к презентации антигена плазмоцитоид-
ными ДК гораздо ниже в сравнении с другими АПК, что 
связано с низкой экспрессией молекул MHC II класса. Ак-
тивированные пДК секретируют большие количества 
IFNα и IFNβ [11]. При анализе поверхностных маркеров 
пДК выявляется их отличие от мДК тем, что пДК не экс-
прессируют на своей поверхности молекулы CD11c. На 
пДК обнаруживаются такие маркеры, как CD 123 (рецеп-
тор к IL-3), C-лектинового рецептора II типа (CD303), ко-
торый вовлечен в процесс презентации антигена Т-лимфо-
цитам [11]. В отличие от человеческих пДК мышиные 
пДК характеризуются наличием маркеров CD11c, 
B220,Gr-1,CD 45 RA, Ly49Q, BST2 и Siglec-H [13].  

Третья группа представлена фолликулярными ДК 
(фДК), локализованными в герминативных центрах лим-
фоидных фолликулов. Фолликулярные ДК представляют 
антигены B-лимфоцитам для поддержания иммунологи-
ческой памяти. Выделенные из небных миндалин фДК 
экспрессируют поверхностные рецепторы CD21,CD23, 
CD35, а также маркеры клеточного цикла DRC-1, Ki-M4 
или DR53[22]. В отличие от выше описанных групп фол-
ликулярные ДК имеют поверхностный антиген 3C8, кото-
рый также экспрессируется фибробластами, что может 
свидетельствовать об их вовлеченности в одинаковые мо-
лекулярные пути [23, 24, 35]. 

Миграционная активность появляется на стадии 
зрелых ДК. В процессе созревания наблюдается также 
экспрессия паттерн-распознащих (PRR) рецепторов, в том 
числе Toll-подобных рецепторов (TLR), таких как TLR4 и 
TLR9. TLR4 проводит сигнал от липополисахаридных 
комплексов бактерий (ЛПС), что приводит к активации 
ядерного фактора- каппа B (NF-kB) и митоген-активируе-
мых протеинкиназ (MAPKs), что в итоге приводит к ин-
дукции созревания ДК [21, 27]. TLR9 связывает бактери-
альные олигодезоксирибоеуклеотиды, отличающиеся от 
клеточных присутствием немметилированных по цито-
зину CpG-последовательностей (цитидин фосфат-гуанин). 
TLR3 типа экспессируется плазмоцитоидными ДК. Сразу 
после связывания лиганда рецептор быстро уходит внутрь 
клетки в мембране «первичных эндосом». TLR3 связывает 
двуспиральные РНК (dsRNA) [2, 17].  

Дендритные клетки играют ключевую роль в регу-
ляции иммунного ответа через процессинг и представле-
ние антигенов неиммунным Т-лимфоцитам. Незрелые ДК 
обладают высоким потенциалом захвата антигенов, кото-
рый осуществляется: (1) макропиноцитозом; (2) рецептор-
опосредованным эндоцитозом через лектиновый рецептор 
С-типа (рецептор для маннозы, DEC-205) или Fcγ рецеп-
тор I (CD64) или II типа (CD32) (захват иммунных ком-
плексов и опсонизированных частиц); фагоцитозом (с уча-
стием CD36 and a-b3 или a-b5 интегринов); кроме того, ДК 
могут поглащать белки теплового шока gp96 и Hsp70, свя-
зывая их с помощью пока неизвестных поверхностным ре-
цептором [28]. Процессинг антигена осуществляется в ли-
зосоме или с участием комплекса протеосом (зависимая от 
убиквитина деградация белков), в зависимости от при-
роды антигена. Антигены представляются ДК в виде пеп-
тидов в комплексе с молекулами MHC I или II класса. 
Зона, в пределах которой осуществляется взаимодействие 
рецепторов на поверхности АПК с рецепторами Т-лимфо-
цита, с обязательным участием костимуляторных моле-
кул, называется «иммунологическим синапсом». Факти-
чески взаимодействие АПК с Т-лимфоцитом может 
наблюдаться и в отсутствие антигена, но такое взаимодей-
ствие является кратковременным и нестабильным. При-
сутствие антигена в комплексе с молекулой MHC на по-
верхности АПК стабилизирует контакт между АПК и T-

лимфоцитом. Отсюда следует, что присутствие костиму-
ляторных молекул на АПК является важным составляю-
щим в формировании устойчивого взаимодействия [15] 
Именно наличие костимуляторных молекул на поверхно-
сти зрелых ДК отличает их от незрелых. Незрелые ДК спо-
собны формировать очень короткие и нестабильные кон-
такты с [5]. Время контакта ДК с Т-лимфоцитои в 
среденем составляет 7-12 [15]. Отсутствие дополнитель-
ных молекул на незрелых дендритных клетках (нДК) при-
водит к недостаточной стимуляции Т-лимфоцитов. Это 
может стать причиной развития анергии последних, их де-
леции или образования регуляторных T-клеток [6, 18, 31]. 
Регуляторные Т-клетки представлены немногочисленной 
субпопуляцией клеток периферической крови (<5%). Они 
обладают способностью подавлять иммунный ответ эф-
фекторных Т-лимфоцитов (снижение секреции IFN-γ), и 
таким образом поддерживая иммунологическую толе-
рантность [32]. Регуляторные Т-клетки классифицируют в 
зависимости от механизма, посредством которого дости-
гается супрессия цитотоксического Т-клеткочного ответа 
[30]. Поэтому для развития адекватного иммунного ответа 
на антиген важна стимуляция Т-лимфоцитов через кости-
муляторные молекулы (CD80, CD83, CD86). Интересно 
отметить то, что именно ДК среди всех представителей 
АПК обладают способностью к формированию устойчи-
вого контакта с Т-лимфоцитом при наличии молекулы 
MHC II класса в отсутствии загруженного антигена [20]. 
Так был показан высокий уровень экспрессии молекулы 
CCR7 (рецептор для β-хемокинов) на поверхности мДК 
(миелоидные дендритные клетки), отвечающий за мигра-
ционную активность ДК [25]. Процесс созревания ДК со-
провождается не только экспрессией соответствующих 
поверхностных маркеров зрелости, а также морфологиче-
скими изменениями. Эти изменения проявляются в виде 
увеличения размера и появления многочисленных раз-
ветвленных отростков на поверхности клетки. В процесс 
презентации антигена наивным Т-лимфоцитам помимо 
воздействия через рецепторные молекулы, ДК также сек-
ретируют цитокины, вызывающие активацию реактив-
ного клона, его пролиферацию с формированием эффек-
торов и клеток памяти с[2].  

Функции антигенпредставляющих клеток кроме са-
мих ДК могут выполнять B-лимфоциты, макрофаги, фол-
ликулярные ДК (FDC) и базофилы, однако они неравно-
значны и невзаимозаменяемы [2]. 

Уникальные свойства ДК побудили ученых к созда-
нию вакцин на их основе. Вакцины на основе ДК являются 
привлекательным подходом иммунотерапии онкологиче-
ских заболеваний (адаптивная иммунотерапия). Данный 
подход был использован в клинических испытаниях на 
моделях более 20 видов рака, в частности меланомы, рака 
простаты, колоректального рака, множественной мела-
номы [29]. Результаты первых попыток применения вак-
цины на основе ДК у больных B-клеточной лимфомой 
были опубликованы в 1996 году. Пациентам (4 человека) 
вводились аутологичные ДК, нагруженные идиотипиче-
ским протеином ex vivo. ДК получали культивированием 
мононуклеаров периферической крови (МПК) в среде с 
содержанием коктейля цитокинов для созревания ДК. Для 
получения функционально зрелых ДК с высоким потенци-
алом индукции иммунного ответа на опухолевые анти-
гены учеными были предприняты попытки к разработке 
универсального протокола созревания до стадии функци-
онально зрелых ДК. 

На сегодняшний день описаны различные методы 
получения ДК. В культуре из CD34+ предшественников 
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или моноцитов можно генерировать два типа ДК: миело-
идные (DC1), отличающиеся присутствием на поверхно-
сти молекулы CD11c и плазмоцитоидные (DC2,экспресси-
рующие CD123), которые морфологически близки к 
плазмоцитам. Разделение ДК, полученных в культуре на 
два типа − неслучайно. Данные две субпопуляции клеток 
отличаются не только по экспрессии CD-маркеров, но и 
предназначением. Так DC1 типа, они же мДК, обладают 
наибольшей способностью к индукции цитотоксического 
Т-клеточного иммунного ответа в отношении раковых 
клеток. DC2 типа наоборот запускают развитие иммун-
ного ответа по пути Th2 типа, которые в свою очередь 
поддерживают гуморальный иммунный ответ. Целью им-
мунотерапии на основе ДК является получение именно 
миелоидных ДК (ДК 1 типа), обладающих наибольшим 
потенциалом индукции Т-клеточного иммунитета. Стан-
дартным методом получения незрелых ДК 1 типа (нДК) 
является культивирование макрофагов в среде, с содержа-
нием GM-CSF и IL-4. Вместо IL-4 может быть использо-
ван IL-15 для индукции дифференцировки макрофагов в 
клетки со свойствами клеток Лангерганса [10, 26]. Кроме 
того, ДК также можно получить с использованием IFN-β 
и IL-3 [7, 34]. 

Большие количества предшественников ДК (моно-
цитов) можно получить с помощью градиентного центри-
фугирования продуктов лейкафереза. Моноцитарную 
фракцию выделяют из основной массы мононуклеарных 
клеток адгезией на пластике в течение 1-1,5 ч. Незрелые 
ДК 1 типа (нДК) получают с помощью культивирования 
на пластике моноцитов от 2 до 8 дней в среде с содержа-
нием GM-CSF и IL-4. В случае 6-8 дневных нДК осу-
ществляется замена 1/2 культуральной жидкости с по-
вторным добавлением эквивалентного количества свежей 
среды с содержанием соответствующих цитокинов.  

Описаны методы получения 3-х дневных ДК 1 типа 
(DC1). Их получают с помощью культивирование в среде 
с содержанием GM-CSF и IL-4 в течение 48 часов. Затем 
добавляют коктейль цитокинов для созревания на 24 часа. 
Было показано, что морфологические и функциональных 
характеристики 3-х дневных ДК соответствовали тако-
вым, полученных в результате течение 7-ми дневного 
культивирования.  

Для получения незрелых пДК (DC2) вместо GM-
CSF обязательно присутствие в среде IL-3 [14]. 

Для получения зрелых ДК используют различные 
стимулы, такие как фактор некроза опухоли α (TNF-α), IL-
1β или продукты бактериального происхождения, напри-
мер липополисахариды (LPS). Двуцепочечная рибонукле-
иновая кислота (дцРНК), интерфероны (IFN) и просто-
гландины (PG) также могут индуцировать созревание ДК.  

ЛПС представляют собой продукты клеточной 
стенки грамм-отрицательных бактерий. ЛПС связываются 
с TOLL-подобными рецепторами (TLR) и являются важ-
ным медиатором созревания ДК, т.к. стимулируют про-
дукцию последними IL-12p70. Как было описано выше, 
ЛПС связываются с TLR4 на поверхности ДК. Другим 
важным стимулом созревания ДК является IFN-γ, дей-
ствующий через Toll-подобные рецепторы и регулирую-
щий продукцию дендритными клетками провоспалитель-
ных цитокинов. Также было показано, что IFN-γ способен 
значительно увеличивать уровень продукции IL-12p70 
[17]. 

Зрелые DC1 используются для получения дендрит-
ноклеточных противоопухолевых вакцин, некоторые из 
которых прошли клинические исследования, в том числе 
у пациентов, больных раком молочной железы (РМЖ) и 
детскими солидными опухолями [8, 9]. Так, например, для 

клинических испытаний вакцины против Her2/neu-пози-
тивного РМЖ, полученной на основе ДК, нагруженных 
пептидами из опухолевых белков, зДК были получены с 
использованием комбинации цитокинов LPS и IFN-γ. Эта 
вакцина индуцировала Her2/neu-специфический Т-кле-
точный иммунный ответ и видимое уменьшение размеров 
[8]. Комбинация LPS и IFN-γ может быть улучшена добав-
ление в среду для созревания ДК IL-1β или IL-1β в соче-
тании с TNF-α [17]. TNF-α является сильным индуктором 
созревания ДК. Также в качестве индуктора созревания 
ДК используется растворимый CD40 лиганд, который 
способен связываться с рецептором CD40 на поверхности 
ДК, стимулируя их созревание и продукцию IL-12 [14].  

После активации ДК способны представлять анти-
ген на своей поверхности в комплексе с молекулами MHC. 
Особенностью этого процесса является то, что представ-
ляется не цельный антиген, а отдельные части, полипеп-
тиды, являющиеся наиболее иммуногенными для актива-
ции протективного Т-клеточного иммунного ответа 
(Хаитов). В зависимости от природы антигена, его процес-
синг может идти в лизосоме или с участием высокоспеци-
ализированного комплекса протеосом (белки LMP2 и 
LMP7). Природа антигена также определяет путь, по ко-
торому развивается иммунный ответ (Т-клеточный или 
гуморальный иммунитет). В отношении опухолевых кле-
ток доминирующую роль играет именно Т-клеточный им-
мунитет. Поэтому для развития протективного Т-клеточ-
ного ответа важно наличие функционально зрелых ДК, 
способных к достаточной активации клона цитотоксиче-
ских Т-лимфоцитов. 

Глубокое изучение биологии ДК открыло огром-
ные возможности для использования их потенциала с це-
лью терапии различных заболеваний (инфекционны, он-
кологических). Дендритные клетки являются 
высокопрофессиональными клетками иммунной системы, 
играющими одну из основных ролей в формировании про-
тивоопухолевого иммунитета, что делает их привлека-
тельным методом лечения онкологических заболеваний. 
Для достижения высокого уровня цитотоксического от-
вета против клеток опухоли, необходимы функционально 
зрелые дендритные клетки, которые характеризуются 
набором поверхностных маркеров.  

На сегодняшний день описаны различные мето-
дики получения зрелых ДК с разным фенотипом, который 
определяется набором поверхностных маркеров. Разнооб-
разие методов получения ДК основано на различиях в 
комбинациях цитокинов, добавляемых в среду для созре-
вания. Целью любого метода является получение функци-
онально зрелых ДК. Как было описано выше, именно зДК 
обладают способностью к формированию и поддержанию 
эффективного Т-клеточного ответа на патоген. Не смотря 
на активное использование ДК в качестве основы для те-
рапевтических вакцин, многие вопросы остаются откры-
тыми, в том числе и относительно эффективности приме-
нения таких вакцин и их безопасности. Так вопрос 
использования ДК, несомненно, и по сей день остается 
привлекательным для многих ученых и перспективным 
направлением для применения в клинической медицине. 
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Введение. Проблема радиоактивного газа – при-

родного радона является важной проблемой радиацион-
ной медицины, непосредственно касающейся населения 
многих регионов мира, в том числе и Беларуси. Радон – 
благородный радиоактивный газ, образующийся в радио-
активной цепочке в процессе распада естественных ради-
онуклидов семейств урана и тория. Согласно оценке Науч-
ного комитета по действию атомной радиации (НКДАР) 
ООН, радон и его дочерние продукты определяют при-
мерно 3/4 годовой индивидуальной эффективной дозы об-
лучения, получаемой населением от земных источников 
радиации [8]. Наиболее значимым и распространенным 
дозовым фактором является воздействие радона, содержа-
щегося в воздухе помещений. Радон, являясь компонен-
том воздуха, попадает в легкие человека при дыхании. 

Воздействие -излучения на высокочувствительные 
клетки дыхательной системы – одна из причин возникно-
вения рака. По оценкам экспертов Международной комис-
сии по радиационной защите (МКРЗ) облучение населе-
ния за счет радона обуславливает до 20 % общего 
количества заболеваний раком легких [10]. Изотоп радона 
222Rn, являясь наиболее долгоживущим, вместе с его до-
черними продуктами распада (ДПР) вносят наиболее су-
щественный вклад в облучение человека. 

Принципиально новые подходы к оценке радоно-
вой опасности и радиационной защите от радона и его 
ДПР были показаны в Публикации № 65 МКРЗ, 1993 г. [6]. 
Одним из основных тезисов данной публикации является 
необходимость введение понятия и критериев для оценки 
радоноопасных зон, что является очень важным в случаях 
недостатка ресурсов для проведения полномасштабных 
исследований, как, например, в Беларуси. Известно, что 
основным источником поступления радона в воздух поме-
щений является почва [2]. Учитывая это, можно провести 
картирование территории по радоновой опасности с ис-
пользованием геологических показателей, определяющих 
концентрации радона, выделить наиболее радоноопасные 
зоны и предложить необходимые противорадоновые ме-
роприятия. 

Целью настоящей работы являлось обоснование 
применения сочетания некоторых показателей, определя-
ющих наличие радона, выступающих в качестве радоно-
вого показателя, являющегося основой для картирования 
территории по радоновому риску в крупномасштабном ва-
рианте. 

Материалы и методика исследований. Материа-
лами для данной работы являлись результаты измерения 
объемной активности (ОА) радона в типичных помеще-
ниях сельских населенных пунктов 21 района Гомельской, 
20 районов Могилевской и 15 районов Витебской области. 
Эти данные были получены при широкомасштабных об-
следованиях, выполненных специалистами НИИ морской 
и промышленной медицины (г. Санкт-Петербург) [9], спе-
циалистами ГУ «ГОЦГЭиОЗ» и ГНУ «ОИЭЯИ – Сосны» 
НАН Беларуси [7]. Измерения проводились в помещениях 
сельских одноэтажных зданий, в которых можно ожидать 
максимальные уровни ОА радона, поступающего в основ-
ном из почвы. В исследованиях использовался целый ряд 
карт: дочернобыльские карты мощности экспозиционной 
дозы (МЭД) на территории Беларуси, составленные по ре-
зультатам измерений специалистами «Белгеологии» в пе-
риод 1969-1985 [11]; геологические карты Беларуси, на 
которых показано расположение пород и почв с различ-
ным содержанием урана [11]; данные по проницаемости 
различных пород для радона [3]; гидрогеологические 
карты территории Беларуси с глубинами залегания пер-
вого от поверхности водоносного горизонта [4]. 

Результаты исследований и их обсуждение. По 
материалам измерений ОА радона, проведенных в трех 
областях, были определены среднерайонные значения ОА 
радона. Следует отметить, что ОА радона в помещениях 
жилых зданий является весьма вариабельной величиной и 
во многом зависит от конструктивных особенностей и за-
щитных свойств зданий. Если принять, что в сельских 
населенных пунктах преобладают одноэтажные деревян-
ные строения с простыми фундаментами и деревянными 
полами, то можно считать, что поступление радона в по-
мещение определяется, в основном, свойствами подстила-
ющих пород. Исходя из этого, можно предложить в каче-
стве радонового показателя величину, равную 
произведению показателей, обуславливающих наличия 
радона в почвах и породах, в относительных единицах: 
мощность дозы дочернобыльского фона, запас урана в 
почвах, проницаемость почв и пород для радона, и глу-
бину залегания первого водоносного горизонта. При до-
бавлении каждого из перечисленных показателей к 
предыдущим ожидается увеличение коэффициента корре-
ляции между радоновым показателем и ОА радона. 

Так, одним из факторов, связанных с ОА радона яв-
ляется мощность экспозиционной дозы (МЭД). Учитывая, 
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что гамма-фон на местности определяется, в основном, ра-
дионуклидами 3-х естественных радиоактивных рядов 
уранов и тория, а также калия-40 (мощность дозы от кото-
рого принята постоянной) – колебания МЭД определяется 
концентрацией естественных радионуклидов в почвах. 
Таким образом, МЭД может опосредованно указывать на 
наличие радона. Для того чтобы исключить влияние ис-
кусственных радионуклидов, выпавших на территории 
Беларуси после аварии на Чернобыльской АЭС в исследо-
ваниях использовались дочернобыльские карты МЭД, 
значения которых были нормированы на максимальную 
величину – 12 мкР/час, принятую за 1. По картам МЭД 
были определены средневзвешенные значения относи-

тельного показателя МЭД для исследуемых районов Го-
мельской, Могилевской и Витебской областей. После 
этого был проведен корреляционный анализ данных для 
определения степени и характера связи получившихся 
значений МЭД и ОА радона в помещениях сельских зда-
ний. Коэффициент линейной корреляции, указывающий 
на связь средневзвешенных значений относительного по-
казателя МЭД для исследуемых районов Гомельской, Мо-
гилевской, Витебской области и среднерайонных значе-
ний ОА радона, составил r = 0,69. Имеет место средняя по 
силе, прямая связь показателя МЭД и ОА радона для рай-
онов указанных областей. График данной корреляцион-
ной связи представлен на рисунке 1: 
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Рисунок 1. Зависимость среднерайонных значений ОА радона в помещениях от средневзвешенных значений  

относительного показателя МЭД 
 
Следующим показателем, определяющим ОА ра-

дона, является запас урана в почвах и породах. Принимая 
во внимание, что уран является материнской породой для 
образования радона – концентрации урана в почвах будут 
определять содержание радона и как следствие его ОА. 
Было выделено 9 геологических пород, существующих на 
территории Беларуси, различающиеся по уровню содер-
жания урана [12]. Эти данные были нормированы на зна-
чение максимального содержания урана в породе (глина), 
принятое за 1. Далее определены средневзвешенные зна-
чения относительного показателя запаса урана в почвах 
для каждого из районов. Полученный массив данных был 
добавлен в качестве сомножителя к значениям относи-
тельного показателя МЭД, и проведен корреляционный 
анализ данных для определения степени и характера связи 
получившихся значений радонового показателя (состоя-
щего из средневзвешенных значений относительных по-
казателей МЭД и запаса урана в почвах) и ОА радона в 
помещениях сельских зданий. Коэффициент линейной 
корреляции полученного радонового показателя и средне-
районных значений ОА радона, составил r = 0,77. Имеет 
место сильная, прямая связь данного показателя и ОА ра-
дона для районов Гомельской, Могилевской и Витебской 
области. 

Необходимо также учитывать, что эксхаляция ра-
дона зависит от проницаемости почвы, которая в свою 
очередь в большей степени зависит от коэффициента 
фильтрации радона в грунтах [1]. Исходя из того факта, 
что период полураспада радона 222Rn составляет около 3,8 

суток, скорость его прохождения через слой почвы (кото-
рая определяется коэффициентом фильтрации) имеет важ-
ное значение, и обуславливает конечную ОА радона в по-
мещениях зданий. Значения коэффициента фильтрации 
были нормированы на максимальную величину (песчано-
гравийная смесь), принятую за 1. Определены средневзве-
шенные значения относительного показателя коэффици-
ента фильтрации радона в почве для каждого из районов, 
и этот массив данных добавлен в качестве сомножителя к 
полученному произведению средневзвешенных относи-
тельных показателей МЭД и запаса урана в почвах. После 
этого проведен корреляционный анализ для определения 
степени и характера связи получившихся значений радо-
нового показателя и ОА радона в помещениях сельских 
зданий. Коэффициент линейной корреляции, указываю-
щий на связь значений полученного радонового показа-
теля для исследуемых районов Гомельской, Могилевской, 
Витебской области и среднерайонных значений ОА ра-
дона, составил r = 0,79. Имеет место сильная, прямая связь 
данного показателя и ОА радона для районов указанных 
областей. 

Также, важным фактором, определяющим концен-
трации радона, является уровень залегания первого от по-
верхности водоносного горизонта. При уровне в 1-2 м от 
поверхности – почвенный радон почти полностью погло-
щается, а при уровне более 10 м – весь выделенный радон 
остается в почвенном воздухе [5]. Значения глубины зале-
гания первого водоносного горизонта были нормированы 
на максимальную величину (10 м), принятую за 1. После 
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определены средневзвешенные значения относительного 
показателя уровня залегания первого водоносного гори-
зонта для каждого из районов. Эти значения добавлены в 
качестве сомножителя к полученному произведению 
средневзвешенных относительных показателей МЭД, за-
паса урана в почвах, коэффициента фильтрации. После 
этого проведен корреляционный анализ для определения 

степени и характера связи получившихся значений радо-
нового показателя (состоящего из средневзвешенных зна-
чений относительных показателей МЭД, запаса урана в 
почвах, коэффициента фильтрации, уровня залегания пер-
вого водоносного горизонта) и ОА радона в помещениях 
сельских зданий. График данной корреляционной связи 
представлен на рисунке 2: 
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Рисунок 2. Зависимость среднерайонных значений ОА радона в помещениях от радонового показателя (M · U · F · W) 

 
Коэффициент линейной корреляции, указывающий 

на связь значений полученного радонового показателя для 
исследуемых районов Гомельской, Могилевской, Витеб-
ской области и среднерайонных значений ОА радона, со-
ставил r = 0,81. Имеет место сильная, прямая связь дан-
ного показателя и ОА радона для районов указанных 
областей. Эмпирическое значение t-критерия, как и во 
всех случаях, превышает статистическое значение при 
уровне значимости p < 0,05 – корреляция является досто-
верной. 

Заключение. Предложенный радоновый показа-
тель имеет достаточно сильную и достоверную связь со 
значениями ОА радона в помещениях зданий. Данный по-
казатель учитывает целый ряд факторов и приведенные 
корреляционные зависимости показывают, что увеличе-
ние числа показателей, определяющих наличие радона в 
почвах и породах, значительно повышает коэффициент 
корреляции радонового показателя и способствует более 
точной оценке ОА радона. Такой показатель служит осно-
вой для определения радоноопасности территории. С его 
помощью можно определить географическое положение 
критических зон радоноопасности и составить тематиче-
ские карты этих территорий по радоновому риску. Однако 
для принятия конкретных решений по дальнейшему про-
ведению противорадоновых контрмер необходимо в кри-
тических зонах радоноопасности провести дополнитель-
ные исследования по определению среднегодовых 
значений ОА радона в помещениях зданий [10]. 
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In our longstanding studies we have ascertained that 

unilateral changes of functional state of neuromuscular system 
(NMS), particularly, changing velocity of voluntary relaxation 
(VVR) of muscles under the influence of different adaptogenic 
factors, depend on the fact that each of such impacts is more 
or less accompanied by tissue hypoxia and hypoxemia, which 
causes activation (inclusion) of the whole complex of antihy-
poxic and defense reactions, affecting ali hierarchic levels of 
organization of integral organism (central nervous, neuromus-
cular, cardiovascular, respiratory, neuroendocrinous, therm о 
regulatory, metabolic and other systems). 

Тhe most economizing and antihypoxic effect is pro-
vided by non-specific inhibitory-relaxation functional protec-
tive system (IRFPS) of organism against extreme impacts of 
different adaptogenic factors, which arc accompanied by ab-
rupt disturbances In homeostasis and by tissue hypoxia. Y.V. 
Visochin discovered this system for the first time (1983-1998). 
IRFPS works on the following principle: information about ab-
rupt disturbances in homeostasis and ratio of the most im-
portant homeostatic constants (oxygen and carbon dioxide) is 
transmitted to central nervous system (CNS) through the chan-
nel of afferent feedback; it causes activation of inhibitory pro-
cesses, decrease of CNS excitability, normalization of relaxa-
tion process and considerable acceleration of all skeletal 
muscles relaxation at the same time [3]. 

Complex system of relaxation training is aimed on con-
stant acceleration of voluntary muscles relaxation and, thus, 
forming of relaxation type of long-terra adaptation, «System 
structural trace» of previous urgent adaptive reactions is phys-
iological basis of long-term adaptation [1, 11, 12, 13]. Emer-
gency increase of activity of CNS inhibitory systems and ve-
locity of muscles relaxation, as urgent adaptive reaction in 
response to intensive physical activity, appears along with ac-
tivation of inhibitory-relaxation functional system of urgent 
adaptation and protection (IRFPS) against extreme influences, 
which are accompanied by hypoxia (lack of oxygen) in organ-
ism [2, 7]. Besides intensive physical activity inclusion of 
IRFPS auses exogenous hyperthermia, altitude hypoxia liddle 
mountains, high mountains,pressure chambers of systematic 
action), inhalation of air mixture with low content of oxygen, 
special respiratory exercises, some pharmacological prepara-
tions (adaptogens. actoprotectors, antihypoxants) and others 
[6]. 

Summarizing the results of our longstanding research 
we can substantiate the main ways and principles of special 
relaxation training, aimed on higher effectiveness of training 
process of sportsmen at all stages of development of sport 
skills. Under effectiveness of motional activity we understand 
achievement of the highest levels of special exercise perfor-
mance (SEP) at condition of total preservation and improve-
ment of sportsmen's health.  

Nowadays there arc known different means of sports-
men's SEP improvement, based basically on increasing of 
training and emulative loads. They are quite effective for 

achieving the main target, but none of them provides preserva-
tion of sportsmen's health. Moreover, when the amount and in-
tensity of exercise stress increase, sport traumatism and mor-
bidity increase progressively. Moreover the amount and 
intensity of exercise stress in sport almost reached their limits 
already. There are well known different means of health im-
provement; most of them consider moderate physical activity 
of low intensity to have the leading health-imp roving role. 
However this approach does not contribute to progress in spe-
cial exercise performance and sport results. That is why it was 
obviously necessary to find fundamentally new ways to solve 
these two very complicated problems at the same time - how 
to achieve the highest levels of special exercise performance 
and how to preserve and improve sportsmen's health. In opin-
ion of many investigators, these problems arc almost incom-
patible. We have combined these problems into one common 
problem - to make man's motional activity more effective. In 
several sets of experiments, in which sportsmen of different 
levels of proficiency and different specialization took part, we 
have found direct significant dependence between SEP and, of 
course, sport results and velocity of voluntary relaxation 
(VVR) of skeletal muscles [6, 8]. In most kinds of sport (in 17 
from 20) meaning of SEP in the progress of sport results, es-
pecially at the stage of higher sport mastery was considerably 
higher then meaning of contractile properties of muscles. In 
such kinds of sport as box, hockey, football, skating, decathlon 
and swimming SEP was not only leading, but also the only one 
of all polimiographic parameters, which defines qualification 
growth. In some kinds of sport (football, skating, decathlon, 
swimming), for example, maximal muscles force of the sports-
men of high level of proficiency was slightly (not authentic) 
lower, than at the sportsmen of lower level of proficiency. This 
fact in no way means that contractile properties of muscles do 
not play any role in efficiency mechanisms. On the contrary, 
they are very important because muscles contraction provide 
physical action. And duration of this work, i.e. exercise toler-
ance and, correspondingly, special exercise performance con-
siderably depend on relaxation characteristics of muscles. That 
is why our data should be considered only as a proof of the fact 
that the level of development of muscles contractile properties, 
acquired, for example, by candidates to master of sports and 1 
"'-grade sportsmen in the process of long-term sport training, 
is already sufficient for achieving the top of sport skills; and 
achievement of this top is limited mainly by the level of mus-
cles VVR. 

The above-mentioned facts, in our opinion, are quite 
important for understanding of the role of miorelaxation in in-
crease of SEP in all kinds of sport activities, because in each 
of them there are very high requirements in velocity, velocity 
tolerance or coordination, or different combination of these 
qualities, which directly depend on muscles VVR. 

However the most important role in understanding and 
interpretation of physiological mechanisms of SEP and toler-
ance to physical activity, especially in extreme conditions, is 
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played by common nonspecific inhibitory-relaxation func-
tional protective system (IRFPS) of organism against extreme 
impacts and influence of its activity (capacity) on forming of 
three different types of long-term adaptation. Experimentally 
big advantages of relaxation type of long-term adaptation 
(RTLA) were proved; this type of adaptation develops at 
sportsmen with high VVR of muscles and highly active 
IRFPS, and it provides achievement of the highest levels of 
exercise performance and preservation of health in extreme 
conditions at the same time. We also ascertained that height-
ened excitability of CNS is the main factor limiting the capac-
ity of IRFPS [4, 5]. Summarizing combination of literary and 
our experimental data we can define main strategic direction 
for solving the problem of increasing effectiveness of sports-
men's training - comprehensive development of relaxation 
characteristics of muscles and purposeful forming of relaxa-
tion type of long-term adaptation. 

Later we have developed main principles of forming 
the complex system of special relaxation training. As func-
tional activity (capacity) of TRFPS is limited by heightened 
excitability of CNS, it is necessary to normalize the balance of 
nervous processes and functional state of CNS before using 
the instruments that activate inclusion of protective mecha-
nisms (IRFPS). It is the first important principle of relaxing 
training. Second principle is the following: for activation of 
IRFPS, which causes emergency increase of muscles VVR, it 
is necessary to use not only intensive anaerobic physical activ-
ity or physical activity of mixed type, but also their combina-
tion with other adaptogenic factors [9, 10]. 

As long-term morph-functional changes in organism 
(long-term adaptation) happen as a result of cumulation of 
«system structural traces» of previous urgent adaptive reac-
tions, we consider it is appropriate to use the factors and in-
struments, which cause activation (inclusion) of IRFPS and 
correspondingly increase of muscles VVR, for purposeful 
forming of RTLA [6, 10]. 

Nowadays besides traditional physical activity there is 
a wide choice of such instruments: natural altitude hypoxia of 
middle mountains; artificial hypoxia, modulated in pressure 
chambers of local and systematic action, breath holding or in-
halation of air mixtures, with low content of oxygen; exoge-
nous hyperthermia in steam bath and dry-air sauna; electro 
stimulation and vibration of muscles; different types of manual 
and punctuate massage. Methods of psycho-regulation and 
self-regulation, special relaxation exercises, methods of bio-
logical feedback and etc. and also some pharmacological prep-
arations, which are not included in doping are quite effective 
for improvement of CNS inhibitory systems and miorelaxation 
(Visochin Y.V. and others, 2004). 

It should be mentioned that from this wide choice of 
instruments only different kinds of physical activity are basi-
cally used in modern sport training. On one hand it limits the 
trainer's possibilities, and on the other hand, - due to compar-
atively quick adaptation to physical activity, it forces him to 
increase the amount of physical activity in order to achieve the 
desired result. Our experience shows that periodical use of this 
complex of instruments and adaptogenic factors, which cause 
metabolic changes in organism, similar to the changes that 
happen due to physical activity, let get considerably bigger ef-
fect spending less training time. 

In conclusion we should particularly mention that un-
der the influence of wide range of adaptogenic factors, which 
activate TRFPS, at first we can observe a short-term (after 
each impact) increase of muscles VVR and formation of relax-
ation type of long-term adaptation (RTLA), and later - a stable 
(when used for a long time) increase of muscles VVR and for-
mation of relaxation type of long-term adaptation (RTLA). It 
provides achievement of the best final result according to all 
criteria of effectiveness and adaptability of complex biological 

systems: 1) high level of economy of energy consumption; 2) 
high speed of recovery processes; 3) high level of tolerance to 
physical and psycho-emotional overloads; 4) preservation of 
health and sport longevity; 5) high level of exercise perfor-
mance and technical skills of sportsmen. 
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академия ветеринарной медицины» г.Троицк 
  

Проблема стресса и адаптации у животных, не-

смотря на большое количество посвященных ей работ, до 

сих пор не потеряла своей актуальности, так как целост-

ное представление о стрессе как физиологическом явле-

нии и о стрессе как основе патологии в научной литера-

туре отсутствует [2,с.256;7,с.5]. 
В настоящее время различают срочную и долго-

срочную адаптацию. Срочная адаптация – это стресс-ре-

акция организма, обеспечивающую его жизнедеятель-

ность в условиях действия стрессора. Для неё характерна 

полная мобилизация пластических и энергетических ре-

зервов и деятельность организма на «пределе» его физио-

логических возможностей. В основе формирования адап-

тации лежит переход организма от «срочной» к 

"долгосрочной» адаптации, что является важным факто-

ром его приспособления к действию стрессора и сохране-

ния состояния здоровья [3,с.32; 4,с.55; 6,с.52].  
Одним из факторов врожденной устойчивости ор-

ганизма животных к действию стрессоров является си-

стема крови. В частности, её клеточный состав очень 

быстро изменяется в условиях реализации стресс-реакции 

[1,с.56; 5,с.70; 6,с.52; 8,с.8; 9,с.71]. Установлено, что при 

умеренной стресс-реакции лейкограмма крови животных 

отражает состояние или стимуляции, или быстро проходя-

щего угнетения иммунореактивности организма, а при тя-

желой и длительной стресс-реакции – иммунодефицита. 
В связи с этим целью нашей работы явилось изуче-

ние особенностей лейкоцитарного состава крови мышей в 

ходе реализации стресс-реакции комбинированного дей-

ствия вибрации и сульфата кадмия.  
 Материал и методы. Экспериментальная часть ра-

боты выполнена на базе вивария и кафедры органической, 

биологической и физколлоидной химии ФГБОУ ВПО 

«УГАВМ» в 2014 г. Объектом исследования являлись по-

ловозрелые мыши-самцы с исходной массой 23-25 г., ко-

торые содержались в стандартных условиях вивария, по-

лучали воду и корм без ограничения. 
Для проведения эксперимента было сформировано 2 

группы по 32 особи в каждой: первая – контрольная, вто-

рая – опытная. Животным 2-ой группы однократно доба-

вили в корм сульфат кадмия в дозе 30 мг на голову. На 

следующий день мышей контрольной и опытной группы 

подвергли вибрационному воздействию на шуттель-аппа-

рате при частоте механических движений 120 в минуту в 

течение двух часов. Опыт проводился в весеннее время 

(апрель) в утренние часы (с 9 до 11 часов). 

Материалом исследований служила кровь, которую 

получали после декапитации мышей под наркозом эфира 

с хлороформом с соблюдением принципов гуманности, 

изложенных в директивах Европейского сообщества 

(86/609/ЕЕС) и Хельсинкской декларации. Кровь брали до 

и через 1 сутки кадмиевого токсикоза, а также через 1 и 24 

часа после вибрационного воздействия. Мазки крови го-

товили сразу после взятия материала, затем окрашивали 

по методу Романовского-Гимзы. Подсчет лейкоцитов про-

водили в камере Горяева.  
С целью подтверждения стрессового воздействия 

кадмия и вибрации на организм мышей рассчитывали по-

казатель состояния (Дерхо) по формуле: 

Ln

mle
kПС






)(
, где: ПС - показатель состо-

яния, усл. ед.; k – нормализующий коэффициэнт, равный 
10; е , l, m, n - количество эозинофилов, лимфоцитов, мо-

ноцитов, нейтрофилов (%) в лейкограмме; L - количество 
лейкоцитов в 109/л . 

Статистическую обработку данных проводили мето-

дом вариационной статистики на ПК с помощью таблич-

ного процессор «Microsoft Excеl – 2003» и пакета приклад-

ной программы «Биометрия». Для оценки достоверности 

различий сравниваемых средних между малыми выбор-

ками использовали непараметрический критерий Манна – 
Уитни. Нулевую гипотезу отвергали при р<0,05.  

Результаты исследования. В сохранении рези-

стентности организма большую роль играют лейкоциты, 

содержащие широкий набор биологически активных со-

единений. Мы установили, что однократное введение кад-

мия в организм мышей в составе корма (II группа) сопро-

вождалось повышением общего количества лейкоцитов в 

крови, как по сравнению с контролем, так и «до интокси-

кационным» уровнем более чем на 47,83%. При этом в 

лейкограмме увеличивалось содержание эозинофилов (в 

4,62 раза; р0,05) на фоне уменьшения сегментоядерных 

нейтрофилов, лимфоцитов и моноцитов (табл. 1). 
Изменения в лейкограмме были результатом, как 

прямого действия ионов кадмия на цитоплазматическую 

мембрану клеток с последующим их гемолизом (сегмен-

тоядерные нейтрофилы, лимфоциты, моноциты), так и 

опосредованного (эозинофилы) за счёт образования ал-

лергенов из биомолекул организма в ходе их химической 

денатурации, что инициировало развитие аллергической 

реакции замедленного типа. 

 
 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VI, 2014 | Биологические науки 101



 

Таблица 1. 
 Лейкограмма мышей при кадмиевом токсикозе, Х±Sx  

Показатель I группа II группа 
До токсикоза  
(n=8) 

Ч/з 1 сут. токсикоза 
(n=8) 

До токсикоза 
 (n=8) 

Ч/з 1 сут. токсикоза 
(n=8) 

Лейкоциты, 109/л 7,37±0,09 7,36±0,08 7,40±0,07 10,94±0,08* 
Эозинофилы, % 2,58±0,09 2,28±0,16 3,05±0,04 13,18±0,22* 
Палочкоядерные 
нейтрофилы, % 3,83±0,24 3,62±0,18 3,33±0,27 3,20±0,19 

Сегментоядерные 
нейтрофилы, % 12,50±0,10 12,84±0,29 13,44±0,19 10,13±0,13* 

Лимфоциты, % 79,63±0,48 80,13±0,30 78,33±2,37 72,87±0,91* 
Моноциты, % 1,46±0,15 1,13±0,29 1,85±0,13 0,62±0,19* 
ПС, усл. ед. 6,95±0,32 6,89±0,58 6,67±0,24 5,94±0,22 

Примечание: - р0,05 по сравнению с величиной «до токсикоза» 
 

С целью подтверждения того, что кадмий для орга-
низма мышей выступал в роли стресс-фактора и его вве-
дение вызывало развитие стресс-реакции, мы рассчитали 
показатель состояния. Величина ПС составила 5,94±0,22 
усл. ед, что на 11,0% было ниже соответствующего значе-
ния в контрольной группе и уровня «до токсикоза» (табл. 
1) и подтверждало развитие в организм животных срочной 
адаптации на фоне металлотоксикоза. 

Через 1 час после воздействия вибрации у мышей 
контрольной группы было отмечено увеличение количе-

ства лейкоцитов на 21,73% (р0,05), что могло быть ре-
зультатом выброса зрелых гранулоцитов из костного 
мозга или мобилизации лейкоцитарных клеток из присте-
ночного пула в циркуляторный [l]. В лейкограмме наблю-

далось увеличение палочкоядерных (в 1,55 раза; р0,05), 
сегментоядерных (в 1,80 раза; р0,05) нейтрофилов, моно-

цитов (в 2,09 раза; р0,05) и снижение лимфоцитов (на 

16,07%; р0,05). Данные изменения наблюдаются при 
действии на организм животных любого стресс-фактора 
(табл. 2).  

Развитие стресс-реакции (срочной адаптации) на 
фоне вибрационного действия подтверждалось резким 

снижением значения ПС, его уровень уменьшился по 

сравнению с исходным в 2,5 раза (р0,05) (табл. 2). 
Через 24 часа у мышей контрольной группы была 

отмечена адаптация, что проявлялось в переходе стресс-
реакции в долгосрочную адаптацию. При этом снизилось 
количество лейкоцитов, сегментоядерных нейтрофилов и 
увеличилось – лимфоцитов, за счёт чего повысилось зна-
чение ПС до 5,99±0,41 усл. ед. (табл. 2). 

Мы уже отмечали, что животные опытной группы 
перед воздействием вибрации уже находились в состоя-
нии развития стресс-реакции за счёт поступления в их ор-
ганизм кадмия в дозе 30 мг на голову. Через 1 час после 
действия вибрации у них наблюдалось не повышение, а 
снижение уровня лейкоцитов по сравнению с величиной 

«до воздействия вибрации» на 19,65% (р0,05), что свиде-
тельствовало о снижении реактивности организма живот-
ных. В лейкограмме происходило снижение эозинофилов 

(на 46,88%; р0,05), лимфоцитов (на 1,70%; р0,05), уве-

личение палочкоядерных (на 32,81%; р0,05), сегменто-

ядерных (на 61,59%; р0,05) нейтрофилов и моноцитов 
(на 20,96%) на фоне продолжающего падения уровня ПС 

(на 26,26%; р0,05). Через 24 часа были отмечены анало-
гичные изменения (табл. 2).  

  
Таблица 2 

Лейкограмма мышей после вибрационного воздействия, Х±Sx 
Показатель I опытная группа II опытная группа 

До действия 
вибрации 
(n=8) 

После действия вибрации До действия 
вибрации 
(n=8) 

После действия вибрации 

Через 1 час 
(n=8) 

Через 24 часа 
(n=8) 

Через 1 час 
(n=8) 

Через 24 часа 
(n=8) 

Лейкоциты, 109/л 7,36± 
0,08 

8,96± 
0,07* 

7,54± 
0,24* 

10,94± 
0,08* 

8,79± 
0,11* 

8,02± 
0,08* 

Эозинофилы, % 2,28± 
0,16 

1,63± 
0,18 

1,38± 
0,18 

13,18± 
0,22* 

7,00± 
0,68* 

6,88± 
0,29* 

Палочкоядерные 
нейтрофилы, % 

3,62± 
0,18 

5,62± 
0,18* 

3,75± 
0,16 

3,20± 
0,19 

4,25± 
0,16* 

4,75± 
0,25* 

Сегментоядерные 
нейтрофилы, % 

12,84± 
0,29 

23,13± 
0,44* 

14,37± 
1,28 

10,13± 
0,13* 

16,37± 
0,18* 

17,62± 
0,49* 

Лимфоциты, % 80,13± 
0,30 

67,25± 
0,59* 

78,38± 
1,14 

72,87± 
0,91* 

71,63± 
0,49 

70,50± 
0,37* 

Моноциты, % 1,13± 
0,29 

2,37± 
0,18 

2,12± 
0,28 

0,62± 
0,19* 

0,75± 
0,16 

0,75± 
0,15 

ПС, усл. ед. 6,89± 
0,58 

2,76± 
0,16* 

5,99± 
0,41 

5,94± 
0,22 

4,38± 
0,18* 

4,35± 
0,19* 

Примечание: - р0,05 по сравнению с величиной «до действия вибрации» 
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Следовательно, при наслоении действия химиче-
ского стресс-фактора на физический происходило потен-
цирование их эффектов на организм мышей, что значи-
тельно удлиняло продолжительность стресс-реакции и 
задерживало формирование адаптации.  

Таким образом, результаты наших исследований 
показали, что воздействие вибрации на мышей контроль-
ной группы сопровождалось развитием в их организме 
стресс-реакции, для которой были типичны стандартные 
изменения лейкоцитарного состава крови, выявляющиеся 
при действии любого стресс-фактора. При этом «срочная» 
адаптация через 24 часа переходила в «долгосрочную». 
При комбинированном воздействии сульфата кадмия и 
вибрации на организм животных опытной группы наблю-
далось суммирование действия химического и физиче-
ского стресс-факторов, что увеличивало продолжитель-
ность стресс-реакции и задерживало наступление 
адаптации. 

Список литературы: 
1. Белкин А.В., Белкина Н.А., Верхоланцева А.Р., 

Лыткина Е.Ю., Мельникова А.А., Толстогузов С.Н. 
Оценка влияния низкочастотных вибраций на рео-
логиию крови крыс. Фундаментальные науки и 
практика: сборник научных трудов. 2011. 3(1): 56-
60с. 

2. Гаркави, Л.Х. Активационная терапия. Антистрес-
сорные реакции активации и тренировки и их ис-
пользование для оздоровления, профилактики и ле-
чения. Ростов н/Д.: РГУ; 2006.- 256 с.  

3. Дерхо М.А. Динамика биохимических показателей 
в ходе остеогенеза после травмы различных костей 
скелета у собак: Автореф. дисс. … доктор. биол. 
наук. М., 2004. - 32 с. 

4. Дерхо М.А. Прогнозирование течения репаратив-
ного процесса при чрескостном остеосинтезе / М.А. 
Дерхо, С.Ю.Концевая // Ветеринария. – 2004. - 2: 
53-56с.  

5. Карелина Л.Н. Стресс-реакции у сельскохозяй-
ственных животных как теоретическая основа раз-
работки эффективных технологий и их промыш-
ленного выращивания// Л.Н. Карелина, Б.Я. 
Власов, В.И. Иляшевич. Вестник ИрГСХА; 2012.- 
49: 69-72с.  

6. Концевая С.Ю., Дерхо М.А. Оценка способов лече-
ния переломов трубчатых костей у собак. Ветери-
нария. 2001. -10: 51-54с. 

7. Меерсон Ф.З., Пшенникова М.Г. Адаптация к 
стрессовым ситуациям и физиологическим нагруз-

кам. М. Медицина, 1988.-5с.  
8. Оганисян А.О., Минасян С.М., Оганесян К.Р. Кор-

рекция количественных изменений лимфоцитов пе-
риферической крови кроли- ков в условиях воздей-
ствия шума при вскармливании корнями солодки. 
Биол. журн. Армении. 2011.- 1: 6-9с.  

9. Шитый А.Г. Стресс у животных и его профилак-
тика. Ветеринария. 1987-. 3: 71с. 

 
 
 

УЛЬТРАСТРУКТУРА КЛЕТОК КОРНЕВОЙ МЕРИСТЕМЫ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ 

ХЛОРИДНОГО ЗАСОЛЕНИЯ 

Усатов Александр Вячеславович 

Д.б.н., профессор, ЮФУ, г. Ростов-на-Дону  
Луценко Элеонора Константиновна 

К.б.н., доцент, ЮФУ, г. Ростов-на-Дону 
Федоренко Алексей Григорьевич 

К.ф-м.н., научный сотрудник, ЮФУ, г. Ростов-на-Дону  
Федоренко Григорий Мефодьевич  

Д.б.н., гл. научный сотрудник, ИАЗ ЮНЦ РАН, ЮФУ, г. Ростов-на-Дону 
 

Проблеме устойчивости растений к засолению всегда предавали большое теоретическое и практическое значе-
ние. Это объясняется широким распространением засоленных почв и необходимостью их хозяйственного использова-
ния [1, c.48].  

Как правило, в условиях солевого стресса происходит изменение всех звеньев метаболизма: снижается интенсив-
ность корневого питания; фиксации углекислого газа и фотосинтетической активности; возможна денатурация белков, 
ингибирование ферментов биосинтеза; интенсификация процессов перекисного окисления липидов, разрушение мем-
бранных структур растительной клетки [8, c.1036], [3, c.674]. 

Неспецифической реакцией растений на действие стресса является изменение ультраструктуры клеток и клеточ-
ных органелл [9, c.120]. После действия стрессовых факторов ультраструктурные изменения, как правило, носят вто-
ричный характер, поскольку являются результатом изменения метаболических процессов. Однако, в отличие от дина-
мично изменчивых физиолого-биохимических показателей структурные изменения носят более стабильный характер. 
Целью данной работы было исследование ультраструктуры клеток корневой апикальной меристемы при действии хло-
ридного засоления на прорастающие семена пшеницы. 

Объектом исследования служили семена пшеницы сорта Станичная. Семена проращивали в водных растворах 
0,1 и 0,15 М NaCl в кюветах при температуре 25С. Контрольные семена проращивали в дистиллированной воде. 

Для электронно-микроскопического анализа делали срезы корневых меристем у 7-ми дневных проростков, рас-
положенных на расстоянии 1-2 мм от кончика корня. Образцы фиксировали в 2,5% растворе глутарового альдегида на 
фосфатном буфере (рН 7,4) в течение 4 часов под вакуумом при комнатной температуре. После четырехкратной про-
мывки фосфатным буфером с сахарозой, образцы дофиксировали 2 % раствором OsO4 в течение 2 часов при комнатной 
температуре. 

После отмывки указанным выше буфером образцы обезвоживали в серии растворов этилового спирта восходя-
щей концентрации. Перед помещением в 96 % спирт образцы выдерживали в 70 % спиртовом растворе уранилацетата 
в течение 12 часов на холоду (+ 4°С). Затем образцы отмывали от уранилацетата и продолжали обезвоживание 100 % 
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спиртом и чистым ацетоном в три смены по 15 минут каждая. Далее образцы пропитывали смолой в серии растворов 
эпона в ацетоне возрастающих концентраций и заливали в чистый эпон. Полимеризацию проводили в термостате при 
температуре 37°С (24 ч), 48°С (24 ч), 60°С (48 ч). 

Все этапы подготовки образцов к ультраструктурному анализу (контрастирование, обезвоживание, заключение в 
полимеризующие смеси типа эпон, получение и окрашивание полутонких срезов для светооптического изучения, выбор 
аналогичных участков для сравнительного анализа) проводили с использованием общепринятых и модифицированных 
нами методических приемов [7,c. 684]. Ультратонкие срезы получали на приборе EM UC26 (Leica, FRG) и дополни-
тельно контрастировали солями тяжёлых металлов. Их структурный анализ проводили в электронном микроскопе 
Tecnai 12 (Phillips, Holland). Полутонкие срезы толщиной 0,5-1 мкм для светооптического наблюдения дополнительно 
окрашивали метиленовым синим и исследовали в светооптическом микроскопе LOMO (Санкт Петербург, Россия). 

На рисунках 1 и 2 приведены микрофотографии поперечного среза апикальной меристемы корня контрольных 
образцов 7-ми дневных проростков пшеницы. Клетки разделены между собой радиальными и поперечными стенками. 
Обычно поперечные стенки несколько толще радиальных их значения могут составлять от 0,1 мкм до 0,8 мкм соответ-
ственно, а толщина наружной стенки, граничащей с корневым чехликом, более 1 мкм. Тонкое строение других клеточ-
ных органелл в контрольных образцах в общих чертах схоже с ультраструктурой других высших растений, описанных 
в наших более ранних работах [2,c. 96], [5,c. 130]. 

    
Рисунок 1. Ультраструктура поперечного среза кле-
ток апикальной корневой меристемы 7-ми дневных 
проростков пшеницы в контроле. Я – ядро; В – ваку-

оль; КС - клеточная стенка; Мкл – межклетник; мас-
штабный отрезок – 2,5мкм. 

Рисунок 2. Ультраструктура поперечного среза кле-
ток апикальной корневой меристемы 7-ми дневных 

проростков пшеницы в контроле. П – пластида; М – 
митохондрия; ГЭР – гранулярный эндоплазматиче-

ский ретикулум; Кр – крахмал; масштабный отрезок 
– 2 мкм. 

 
0,1 М хлоридное засоление вызвало увеличение содержания в вакуолях некоторых клеток электронно – плотного 

содержимого (рис. 3). 

   
Рисунок 3. Ультраструктура поперечного среза кле-
ток апикальной корневой меристемы 7-ми дневных 
проростков пшеницы при 0,1 М NaCl.. ЭПВ - элек-

тронно-плотные включения (стрелки); П – пластида 
(кольцеобразная); масштабный отрезок – 2 мкм. 

 

Рисунок 4. Ультраструктура поперечного среза кле-
ток апикальной корневой меристемы 7-ми дневных 
проростков пшеницы при 0,1 М NaCl. П – пластида 

(гантелевидной формы); М – митохондрии; масштаб-
ный отрезок – 2 мкм. 

 

104 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VI, 2014 | Биологические науки



 

Изменилась конфигурация пластид: если в цито-
плазме клеток контрольных образцов содержались в ос-
новном органеллы округлой формы, то при засолении 0,1 
М преобладали пластиды уплощённой формы: кольцеоб-
разные, гантелевидные и др. (рис. 3; 4). При этом значи-
тельно сократилось число пластид, содержащих крах-
мальные зёрна. Существенных изменений со стороны 

митохондриального и белок синтезирующего аппарата не 
наблюдали. Отмечено только некоторое уменьшение 
числа рибосом, прикреплённых к мембранам эндоплазма-
тической сети, хотя при этом набухания самих канальцев 
не выявлено. 

В отдельных клетках происходило значительное набухание пузырьков и вакуолей у противоположных полюсов 
диктиосом аппарата Гольджи (рис. 5). Кроме того, характерно наличие скоплений микроорганизмов (предположительно 
бактерий) на внешней стороне оболочек клеток эпиблемы. Часть микроорганизмов проникает внутрь клеточной обо-
лочки (рис. 5). 

 
Рисунок 5. Ультраструктура поперечного среза клеток апикальной корневой меристемы 7-ми дневных пророст-

ков пшеницы при 0,1 М NaCl. БК – бактериальная клетка; КО – клеточная оболочка; АГ – аппарат Гольджи; 
масштабный отрезок – 2,5 мкм. 

Более глубокие изменения ультраструктуры клеток произошли при 0,15 М NaCl, хотя при этом следует отметить 
отсутствие признаков явной деструкции исследованных клеточных органелл. Отдельные вакуоли почти полностью за-
полнены электронно – плотным аморфным содержимым (рис. 6). 

 
Рисунок 6. Ультраструктура поперечного среза клеток апикальной корневой меристемы 7-ми дневных пророст-

ков пшеницы при 0,15 М NaCl. Электронно-плотные включения (стрелки); масштабный отрезок – 2 мкм. 
 

Наблюдалось дальнейшее сокращение размеров и 
количества крахмальных зёрен в пластидах, а также зна-
чительно повысилась их электронная плотность. При этом 
выявлено большое число клеток с пластидами, которые 
вообще не содержат крахмальных зёрен. Также уменьши-
лись размеры самих пластид - более чем в 2 раза по срав-
нению с контролем. Сократилось количество структур, со-
державшихся в их строме (мембраны, плотные гранулы). 

Митохондрии выглядят более мелкими, кристы в них ме-
нее развитыми, а матрикс более просветлённым, чем в 
контрольных образцах (рис. 7). Такие митохондрии по 
данным ряда авторов принято считать функционально ма-
лоактивными [6,c.94], [4,c.472]. 

Отмечены единичные микроорганизмы, локализо-
ванные, как на наружной поверхности корешков, так и 
глубоко внедрившиеся в клеточные стенки эпиблемы 
(рис. 8). 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VI, 2014 | Биологические науки 105



 

           
Рисунок 7. Ультраструктура поперечного среза кле-
ток апикальной корневой меристемы 7-ми дневных 

проростков пшеницы при 0,15 М NaCl. П – пластида; 
М – митохондрия; КС – клеточная стенка; Р – рибо-

сома; масштабный отрезок – 2 мкм. 
 

Рисунок 8. Ультраструктура поперечного среза кле-
ток апикальной корневой меристемы 7-ми дневных 

проростков пшеницы при 0,15 М NaCl. Бактериальная 
клетка, внедрившаяся в клеточную стенку; масштаб-

ный отрезок – 0,5 мкм 

Таким образом, в результате проведённого сравни-
тельного электронно - микроскопического исследования 
образцов корневой меристемы пшеницы в норме и в усло-
виях хлоридного засоления отмечены изменения уль-
траструктуры клеточных органелл, свидетельствующие о 
снижении уровня метаболических процессов в изученной 
ткани. При этом степень выявленных изменений зависит 
от концентрации хлоридов, которое проявилось при 
0,15М NaCl засолении. Полученные данные показали, что 
наиболее устойчивыми к хлоридному засолению явля-
ются митохондрии, затем ядра, а наиболее чувствитель-
ными оказались пластиды. Эти данные подтверждаются 
другими авторами [3, c.674] для различных растительных 
объектов. 

Работа выполнена при поддержке Министерства 
образования и науки РФ, проект № 40.91.2014/K. 
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В настоящее время в связи с развитием химиче-
ской промышленности особую опасность представляют 
загрязнения почв синтетическими поверхностно-актив-
ными веществами (СПАВами), тяжелыми металлами и 
другими ксенобиотиками. Все эти вещества оказывают 
негативное влияние на многие виды микроорганизмов, в 
том числе на осуществляющие важнейшие круговороты 
веществ. Химические примеси способны изменять реак-
цию среды и окислительно-восстановительный потен-
циал, оказывать стимулирующее или токсическое воздей-
ствие на организмы. Так или иначе, все загрязняющие 
вещества изменяют качественный и количественный со-
став естественных сообществ [1, с.85]. 

Получение деструкторов для рекультивации зе-
мель, загрязненных отходами химических производств 
(ксилола), проводят согласно стандартной методической 
схеме приемов [3, с.3]: 

 отбор почвы, подготовка почвы к исследованию; 
 подготовка почвы к исследованию (просеивание, 

перемешивание, взвешивание, укладка в контей-
неры); 

 подготовка загрязнителя к исследованию (приго-
товление концентраций, содержащих 10, 100, 1000 
доз ПДК); 

 внесение различных концентраций загрязнителя в 
почву; 

 увлажнение почвы до 60 % от ПВ; 
 отбор проб после внесения загрязнителя в почву на 

5 и 30 сутки на определение численности микроор-
ганизмов в почвах с различными концентрациями 
токсиканта (опыт); 

 отбор проб после внесения химического вещества в 
почву на 5 и 30 сутки на определение численности 
микроорганизмов в почвах без загрязнения (кон-
троль); 

 выделение устойчивых и доминирующих видов 
микроорганизмов из почвы, длительно (30 дней) со-
держащей ксенобиотик; 

 пассировка культур на средах с увеличивающейся 
концентрацией загрязнителя; 

 получение чистых культур микроорганизмов де-
структоров; 

 отбор штаммов деструкторов препаратов; 
 изучение деструктивной активности микробов. 
 идентификация штаммов деструкторов  

Исследования проб загрязненных почв были 
направлены на изучение численности гетеротрофных бак-
терий, актиномицетов и плесневых грибов, так как именно 
эти группы обеспечивают самоочищающую способность 
почвы и участвуют в почвообразовательных процессах. 

Плесневые грибы выявляли поверхностным мето-
дом, высевая 0,1 мл почвенной суспензии из разведения 
10-2 на агаризованную среду Чапека-Докса (состав в г: 
глюкоза (сахароза) – 30,0; NaNО3 – 3,0; KH2PO4 – 0,3; 
MgSO4·7H2O – 0,25; FeSO4 – 0,01; ZnSO4- 0,04; 
CuSO4·5H2O – 0,005; дрожжевой экстракт – 50 мл; агар – 
20,0; вода дистиллированная – 1000 мл) и растирали ее 
шпателем. Актиномицеты выделяли также как и грибы, 
поверхностным методом, высевая 0,1 мл из разведения 10–

3 на среду Красильникова №1 (состав в г: глюкоза – 20,0; 
КNО3 – 1,0; K2HPO4 – 0,5; MgSO4·7H2O – 0,5; NaCl – 0,5; 
CaCO3 – 1.0; FeSO4 ·7H2O – 0,01; агар – 20,0; вода водо-
проводная – 1000 мл, рН 7,0 – 7,2). Гетеротрофные бакте-
рии выявляли глубинным методом посева 1 мл суспензии 
из разведения 10–5 на ГРМ-агар. Для этого почвенную 

взвесь выливали на дно чашки Петри и заливали расплав-
ленным и остуженным до плюс 40 0С агаром. Мягкими 
круговыми движениями взвесь равномерно распределяли 
в агаре и оставляли в неподвижном состоянии до полного 
застывания.  

Культивирование посевов осуществляли в термо-
стате при 25 0С в течение 2 суток при выделении гетеро-
трофных, 5-7 суток при выделении актиномицетов и плес-
невых грибов. После инкубации посевов проводили 
количественный учет выросших колоний и определяли 
КОЕ в 1 г почвы. Количество микробов, содержащееся в 
одном грамме контрольной почвы (без загрязнителя), 
было принято нами за 100%. Динамику численности мик-
роорганизмов в почве с ксенобиотиком отражали в про-
центах по отношению к контролю. 

Изучение влияния ксилола на почвенные микроор-
ганизмы и выделение деструкторов. 

В почву вносили 3, 30 и 300 мг/кг фенола, что со-
ответствовало 10, 100 и 1000 доз ПДК. 

Результаты, полученные в ходе исследования, 
свидетельствуют о характере влияния доз ксилола на со-
став и функционирование комплекса почвенных микроор-
ганизмов. 

В ходе исследования у актиномицетов было выяв-
лено активное размножение лишь впервые пять суток, 
причем при высоких дозах ксилола 30 и 300 мг/кг, что со-
ответствует 100 и 1000 доз ПДК, наблюдалось их более 
интенсивное размножение. В последующие дни наблюде-
ний отмечалось уменьшение числа актиномицетов, опу-
стившееся ниже контрольного уровня. Возможно, актино-
мицеты, используя препарат в процессе своего 
метаболизма, обусловили его распад и, тем самым, со-
здали для себя возможность использования продуктов по-
лураспада другими физиологическими группами микро-
бов, размножение которых, в свою очередь, оказывало 
конкурентное влияние на актиномицеты. 

Также было установлено угнетающее действие 
ксилола при высоких дозах 100 и 1000 ПДК на состав и 
жизнеспособность некоторых исследованных физиологи-
ческих групп почвенных микроорганизмов, в частности на 
плесневые грибы и гетеротрофные бактерии. 

Наибольшее угнетающее действие на бактерии 
оказывает доза 300 мг/ кг, что соответствует 1000 доз 
ПДК. Затем наблюдалось нарастание количественных по-
казателей микробов к 30 суткам. При этом уровень содер-
жания гетеротрофных бактерий превысил исходный (кон-
трольный) в 2,3 раза. Очевидно, что высокие 
концентрации (100 и 1000 ПДК) вызывали торможение 
ростовых процессов этих микробов в первые дни экспери-
мента. 

Фунгицидное действие на плесневые грибы ока-
зывал ксилол в течение пяти дней, которое усиливалось с 
увеличением внесенной в почву дозы ПДК. К 30 же сут-
кам контакта ксилола с грибами в почве наблюдалось по-
степенное нарастание содержания плесневых грибов, в ос-
новном родов Mucor и Penicillium, превысившего 
контрольный показатель в 1,5 раза. 

На протяжении всего эксперимента были выде-
лены три штамма бактерий, которые обозначили под шиф-
рами Кл 1, Кл 2 и Кл 3. При микроскопическом изучении 
видов бактерий установлено, что это мелкие грамотрица-
тельные палочки бактерий, образующие на агаре мелкие, 
блестящие, гладкие, с однородной структурой, мягкой 
консистенцией, светло-коричневые выпуклые колонии с 
ровным краем. 
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Определение систематического положения ото-
бранных штаммов проводится в соответствии с определи-
телем бактерий Берги [2] по настоящее время. 

В связи с тем, что ксилол как и фенол достаточно 
сложно поддается трансформации и не способен подвер-
гаться полной минерализации только одним штаммом, мы 
использовали весь консорциум устойчивых штаммов при 
анализе деструкции. Недостатком этого консорциума яв-
ляется низкая концентрация ксилола при его утилизации, 
в связи с чем для эффективной работы консорциума необ-
ходимо проведение оптимизации условий биодеградации 
ксилола. 
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Высокий уровень урбанизации образа жизни чело-

века в XXI веке явился причиной снижения двигательной 

активности, что в сочетании с резким ухудшением эколо-

гической обстановки привело к значительному снижению 

иммунных сил организма и высокой заболеваемости. В 

настоящее время в России занимаются физической куль-

турой и спортом всего 8-10 процентов населения, тогда 

как в развитых странах мира этот показатель достигает 40-
60 процентов.  

Известно, что более значительное влияние на фор-

мирование и развитие здоровья оказывают циклические 

упражнения аэробной направленности – бег, плавание, 

ходьба на лыжах и др. Программа физического воспита-

ния школьников предполагает использование различных 

форм физической активности [1; 5] . 
В связи с этим, целью исследования явилось изуче-

ние показателей физического развития, компонентного 

состава тела, кардиореспираторного аппарата, физиче-

ской работоспособности и функциональных резервов ос-

новных систем жизнеобеспечения мальчиков 13-15 лет, 

занимающихся в спортивной школе и не занимающихся 

спортом. 
Были обследованы мальчики в возрасте 13-15 лет в 

количестве 35 человек: первая группа (контрольная) - это 

обучающиеся в МОУ СОШ № 2 р.п. Сузун Новосибир-

ской области по традиционной программе физического 

воспитания (2 часа в неделю); вторая группа (эксперимен-

тальная) - мальчики, занимающиеся в Сузунской ДЮСШ 

по направлению «лыжные гонки» 18 часов тренировоч-

ных занятий в неделю. По состоянию здоровья все обсле-

дованные школьники относились к основной медицин-

ской группе.  
Обследование включало: определение массы и 

длины тела, окружности грудной клетки, кистевой и ста-

новой динамометрии (КС и СтС), толщину жировых скла-

док методом калиперметрии [7; 9], а также расчёт мас-

сово-ростового показателя (индекс Кетле) и активной 

массы тела (АМТ). Компоненты тела (жировой, мышеч-

ный и костный) определяли по соматотипической класси-

фикации Б.Х.Хит и Дж.Е.Л.Картер (1969), основанной на 

балльной оценке (от 1 до 7) трёх компонентов телосложе-

ния: эндоморфного мезоморфного и эктоморфного [3; 4; 

5; 6]. Функцию внешнего дыхания оценивали по показате-

лям: жизненной емкости легких (ЖЕЛ) и максимальной 

скорости потока воздуха при форсированном вдохе и вы-

дохе (МСПВвд. и МСПВвыд.). Рассчитывали относитель-

ные показатели на 1 кг массы тела: жизненный показатель 

(ЖИ) и МСПВвд/кг, МСПВвыд/кг, а также кистевой и ста-

новой индексы (КИ, СтИ). Функциональное состояние 

сердечно-сосудистой системы оценивали по частоте сер-

дечных сокращений (ЧСС) в условиях относительного по-

коя и при физической нагрузке, систолическому и диасто-

лическому артериальному давлению (САД, ДАД), 

двойному произведению (ХР). С помощью пробы РWС170 
для оценки функциональных резервов организма изучали 

физическую работоспособность и адаптацию учащихся к 

физическим нагрузкам [5; 8]. 
Изучение основных антропометрических показате-

лей на первом этапе исследования в октябре 2008 года не 

выявило существенных различий между ребятами 1 и 2 

групп. К 2009 году по массе тела (МТ), окружности и экс-

курсии грудной клетки (ОГК и ЭГК) у мальчиков, занима-

ющихся спортом, показан более выраженный прирост, со-

ставивший 7,9 кг, 6,1 и 1 см, соответственно, по 

сравнению с не занимающимися спортивной деятельно-

стью, ребятами (5,9 см, 5,8 кг, 5 см и 0,8 см, соответ-

ственно) (Табл. 1).  
Величина ИК, характеризующая плотность тело-

сложения, возросла во 2-й группе обследованных на 2,1 

кг/м2, у не занимающихся ребят – на 0,8 кг/м2. Более вы-

сокие значения содержания резервного жира на всех эта-

пах исследования наблюдались у не занимающихся спор-

том ребят по сравнению со - спортсменами (табл. 1). 

Активная масса тела у спортсменов возросла более значи-

тельно по сравнению с величиной этого показателя маль-

чиков 1 группы на 6,7 кг и 4,3 кг, соответственно. Увели-

чение МТ у подростков, занимающихся лыжным спортом, 

происходило в большей степени за счет прироста АМТ, 

тогда как у ребят, не занимающихся спортивной деятель-

ностью, за счет увеличения резервного жира (Табл. 1). 
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Таблица 1 
Показатели физического развития мальчиков, занимающихся в ДЮСШ и не занимающихся спортивной 

деятельностью (М±m) 
Этапы иссле-
дова-ния 

групп
-пы 

n, 
кол-
во 

Показатели 
ДТ, см МТ, кг ОГК, см ЭГК, 

см 
ИК, 

кг/м2 
% -жира Акт. 

масса 
тела, кг 

I (первый) ок-
тябрь 2008 г. 

1 16 165,9 ±3,0 50,1±2,3 75,5±1,6 8,1±0,5 18,0±0,7 20,1±0,6 39,9±2,2 
2 19 163,5±2,7 49,6±3,5 79,6±1,5 7,8±0,6 18,3±0,9 14,9±0,7* 42,1±1,6 

II (второй) ок-
тябрь 2009 г. 

1 16 171,8±2,4 55,9±3,0 80,5±1,6 8,9±0,5 18,8±0,8 20,6±0,6 44,2±1,7 
2 19 167,6±2,7 57,5±1,9 85,7±1,5* 8,8±0,6 20,3±0,6* 15,1±0,6* 48,8±1,2* 

Примечание: 1 гр. – учащиеся общеобразовательной школы; 2 гр. –спортсмены ДЮСШ.  
* - достоверные различия между мальчиками 1 и 2 гр. (р<0,05). 

 
На первом этапе исследования прирост показателей 

кистевой силы был, примерно, одинаковым у всех обсле-
дованных подростков. Абсолютные величины становой 

силы у спортсменов ко II периоду исследования стали зна-
чительно больше. Так, если у ребят 2-й группы это увели-
чение составило 18 кг, то в 1-й группе – 11 кг (Табл. 2). 

 
Таблица 2 

Показатели мышечной системы у мальчиков, занимающихся лыжным спортом и не занимающихся 
спортивной деятельностью (М±m) 

Этап иссле-
дова- 
ния 

Групп- 
пы 

n, кол-
во 

Показатели 
Кистевая сила 
П+Л, кг 

Кистевой ин-
декс, у.е. 

Становая 
сила, кг 

Становой ин-
декс, у.е. 

I (первый) ок-
тябрь 2008 г. 

1 19 57,3±1,9 0,6±0,02 77,1±5,5 1,5±0,08 
2 16 74,2±3,1* 0,8±0,05* 102,5±9,8* 2,03±0,12* 

II (второй) ок-
тябрь 2009 г. 

1 19 64,3±1,2 1,2±0,03 88,1±5,5 1,6±0,07 
2 16 81,8±3,1* 1,4±0,08* 120,5±9,7* 2,08±0,1* 

Примечание: 1 гр. – учащиеся общеобразовательной школы; 2 гр. –спортсмены ДЮСШ.  
* - достоверные различия между мальчиками 1 и 2 гр. (р<0,05). 

 
Изучение особенностей компонентов телосложения 

выявило у спортсменов значение эндоморфия 1,8 балла, 
тогда как у не занимающихся подростков 3,4 балла. Вме-
сте с тем более выраженный мезоморфный компонент вы-
явлен у мальчиков, занимающихся лыжным спортом, по 
сравнению с не занимающимися ребятами 2,6 и 4,6 бал-
лов, соответственно. По мышечному компоненту телосло-
жения у мальчиков, занимающихся в ДЮСШ, произошло 
увеличение до 0,1 балла. Эктоморфный компонент тело-
сложения обнаружен больше у не занимающихся спортив-
ной деятельностью подростков. 

При исследовании системы внешнего дыхания 
было установлено, что у мальчиков, занимающихся в 
ДЮСШ, показатели жизненной емкости легких, жизнен-
ный индекс более высокие по сравнению с подростками 
из контрольной группы. Более значительный прирост за 
изученный период показан у спортсменов (Табл.3). В ре-
зультате систематических занятий лыжным спортом у них 
наблюдалось увеличение мощности вдоха по сравнению с 
выдохом, свидетельствующее о большей силе мышц, осу-
ществляющей вдох, обеспечивая стимулирующее влияние 
на развитие системы внешнего дыхания мальчиков Табл. 
3). 

При сравнении ЧСС между двумя группами обсле-
дованных в 2008 и 2009 гг. выявлены меньшие величины 
у спортсменов (78±2,4 и 78±2,2 уд/мин, соответственно) 
по сравнению с неспортсменами (81±2,8 и 82±1,9 уд/мин, 
соответственно). По показателям артериального давления 
САД и ДАД не было выявлено существенной разницы. 

Результаты хроноинотропного показателя (ХП) 
свидетельствовали о более экономном функционировании 
сердечно-сосудистой системы у мальчиков, занимаю-
щихся спортом. Так, хронотропный показатель у них ока-
зался лучше (86,7±2,0 и 87,0±2,2 у.е.), чем у неспортсме-
нов (89,7,3±1,1 и 92,1±1,5) и на первом и втором этапах 
настоящего исследования. 

У обследованных спортсменов шире функциональ-
ные возможности вегетативных систем организма, так как 
величина РWС170 на всех этапах обследования выше 
(15,4 ± 0,9 и 19,5 ± 1,1 кг/мин, соответственно), чем у не 
занимающихся подростков (14,4± 0,8 и 14,2 ± 0,7 кг/мин, 
соответственно). Изменение величины относительной фи-
зической работоспособности показало, что у мальчиков, 
занимающихся в ДЮСШ, выявлен оздоровительный эф-
фект занятий спортом и более гармоничное развитие 
функциональных возможностей системы кислородного 
обеспечения организма. 

 
Таблица 3 

Показатели внешнего дыхания спортсменов ДЮСШ и не занимающихся мальчиков (М±m) 
Этап исследова- 

ния 
Груп- 
пы 

N, кол-во 
чел. 

Показатели 
ЖЕЛ, л ЖП, мл/кг МСПВ вд, л/с МСПВ выд, л/с 

I (первый) октябрь  
2008 г. 

1 19 3,1±2,1 63±2,3 3,4±0,2 3,9±0,1 
2 16 3,4±1,5 69±1,6 4,9±0,3 4,2±0,2 

II (второй) октябрь  
2009 г. 

1 19 3,7±1,8 67±2,4 3,9±0,2 4,0±0,1 
2 16 4,5±1,48* 78±1,5* 5,4±0,2* 4,6±0,2 

Примечание: условные обозначения те же, что и в таблице 2. 
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Таким образом, тренировочные нагрузки при заня-
тиях лыжами в ДЮСШ Сузунского района Новосибир-
ской области оказывают благоприятное влияние на физи-
ческое развитие, компоненты телосложения, мышечную 
систему, а так же ведут к повышению функциональных 
резервов деятельности дыхательной и сердечно-сосуди-
стой систем, физической работоспособности и аэробной 
производительности. 
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 Анабарская тундра до недавнего времени остава-

лась одной из малоизученных территорий Северной Яку-
тии. Краткие сведения о растительности этого региона 
опубликованы почти 80 лет назад [1,2] и позднее [3], а о 
флоре наиболее полной сводкой была публикация В.Н. 
Андреева и др. [4], в которой приведены данные о 206 ви-
дах из окрестностей пос. Саскылах, с дополнениями В.И. 
Перфильевой и др. [5] - 231 вид. Гербарные образцы из 
бассейна реки Анабар единично были представлены даже 
в таком крупном травохранилище мирового уровня как 
Гербарий Ботанического института им. В.Л. Комарова 
РАН, г. Санкт-Петербург (LE).  

За время исследований было сделано 171 полное 
геоботанических описание растительности, собран герба-
рий высших сосудистых растений в количестве 750 гер-
барных листов и гербарий мхов и лишайников в количе-
стве 450 гербарных пакетов.  

Проведенный предварительный анализ расти-
тельности показал, что все ценотическое разнообразие 
укладывается в 5 классов эколого-флористической клас-
сификации [6]. Это классы: Loiseleurio-Vaccinietea, Carici 
rupestris-Kobresietea bellardii, Salicetea herbaceae, 
Thlaspietea rotundifolii, Scheuchzerio-Caricetea fuscae. Вы-
явлены особенности пространственной структуры расти-
тельного покрова и проведено предварительное дешифри-
рование электронного космического снимка ключевых 
полигонов.  

Растительность территории относится к зоне 
тундр, подзоне типичных тундр. Кроме климатических 
особенностей существенную роль на характер раститель-
ного покрова оказывает равнинность территории (преоб-
ладает полого-увалистый тип рельефа с малым перепадом 
относительных высот 10-20 м), а также повсеместное раз-
витии многолетней мерзлоты и связанных с ней криоген-
ных процессов. На выположенных водораздельных участ-
ках широко распространены валиково-полигональные 
тундрово-болотные комплексы, где на валиках преобла-
дают кустарничково-лишайниково-зеленомошные 
тундры в которых доминируют Betula exilis Sukacz., Carex 
arctisibirica (Jurtz) A. et D.Love, Luzula confusa Lindeb. , 
Flavocetraria cucullata (Bellardi) Karnef. et Thell, 
Hylocomium alascanum Kindb.. Для мочажин - полигонов 
характерны гипново-осоково-пушицевые криофитные бо-
лота с преобладанием Carex chordorrhiza Ehrh., С. 
rotundata Wahlenb., Carex stans Drej.. Плоские надпоймен-
ные террасы заняты полигональными болотами. На сугли-
нистых полого-выпуклых участках водоразделов развиты 
ерниково-кустарничково-лишайниково-зеленомошные 
тундры. К выпуклым участкам водораздельных увалов 
приурочены пятнистые точечно-дриадовые тундры. Не-
редки кочкарные тундры с доминированием Eriophorum 
vaginatum L. на пологих склонах водоразделов. Пятнистые 
лишайниковые тундры с преобладание Alectoria 
ochroleuca (Hoffm.) Massai и Cornicularia divergens Ach. 
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приурочены к песчаным грунтам водоразделов. В долинах 
рек встречается кустарниковая растительность с преобла-
данием Salix lanata L. и Alnus fruticosa Rupr..  

Инвентаризация флоры этого региона проведена 
авторами в 2011-2012 гг. под руководством П.А. Гоголе-
вой, изучавшей до этого в течение полевых сезонов 2008-
2010 годов флору и растительность окрестностей пос. Сас-
кылах. Всего методом конкретных флор было исследо-
вано пять пунктов, расположенных в разных районах 
среднего и нижнего течения реки Анабар. В четырех из 
них изучены полные локальные флоры (ЛФ), характери-
стика которых приводится ниже, а в окрестностях базо-
вого лагеря «Полигон» проведены комплексные биологи-
ческие исследования на большом массиве разнообразных 
вариантов полигонально-валиковых тундрово-болотных 
комплексов – данные по флоре этой территории включены 
во флору окрестностей близлежащего поселка Юрюнг-
Хая. Всего в сводной региональной флоре бассейна р. 
Анабар зарегистрировано на данный момент 382 вида и 
подвида сосудистых растений, относящихся к 136 родам 
и 51 семейству. Обработка гербария еще продолжается, 
поэтому представленные данные еще будут уточняться.  

1. В окрестностях пос. Саскылах зарегистриро-
вано 304 вида, относящихся к 127 родам и 50 семействам. 
В сравнении с опубликованными данными список допол-
нился более чем 70 видами, в то же время примерно 15 ви-
дов (из приводимых в публикациях) нами не были обна-
ружены. Флора окрестностей пос. Саскылах представляет 
собой типичную гипоарктическую, в которой все три ши-
ротные фракции представлены примерно поровну. Среди 
широтных групп меньше всего видов арктической 
группы, а самые многочисленные - виды гипоаркто-мон-
танной, аркто-альпийской, аркто-бореальной и бореаль-
ной групп, что свидетельствует о значительном участии 
во флоре видов неарктического распространения. Такая 
структура отражает положение территории флоры в пере-
ходной полосе между Арктической и Бореальной флори-
стическими областями. Спектры ведущих семейств и ро-
дов этой флоры типичны для флор этой переходной 
полосы. Ведущие 10 семейств включают 66% от всего со-
става флоры, что характерно для флор южно-тундровых 
территорий. 

2. Во флоре правобережья р. Анабар в окрестностях 
пос. Юрюнг-Хая зарегистрировано 238 видов, относя-
щихся к 95 родам и 35 семействам. В широтной структуре 
флоры доминируют вида арктической фракции (45%), из 
них строго арктических видов немного, а мета-арктиче-
ские и аркто-альпийские представлены поровну. Такая 
структура свидетельствует о принадлежности этой флоры 
Арктической флористической области уже вне переход-
ной полосы от Бореальной. Спектры ведущих семейств и 
родов характерны для арктических и северных бореаль-
ных флор. 10 ведущих семейств охватывают 73% всей 
флоры, что характерно для арктических флор подзоны ти-
пичных тундр. 

3. Во флоре левобережья р. Анабар близ устья р. 
Харабыл зафиксировано тоже 238 видов, относящихся к 
98 родам и 35 семействам. В широтной структуре более 
половины (53%) видов составляют виды арктической 
фракции, а среди них больше всего видов метаарктиче-
ской группы, что обусловлено обилием и большими пло-
щадями нивальных местообитаний на этой территории. 
Отмечено небольшое увеличение (в сравнении с флорой 
Саскылаха) и видов строго арктической группы. В спектре 
ведущих семейств повышена роль сложноцветных, веду-
щие 10 семейств охватывают 74% всей флоры.  

4. Во флоре окрестностей полярной станции Ана-
бар, расположенной на мысе Крест на западном побере-
жье Анабарской губы против устья р. Анабар, выявлено 
159 видов, относящихся к 76 родам и 30 семействам. В ши-
ротной структуре флоры резко доминируют виды аркти-
ческой фракции (61%), среди которых большая часть ви-
дов относится к метаарктической группе (почти 30%); в 
этой флоре отмечено больше всего строго арктических ви-
дов. В спектре ведущих семейств заметна повышенная 
роль семейства гвоздичных и крестоцветных, что отра-
жает географическое положение флоры в подзоне север-
ной полосы типичных тундр. 10 ведущих семейств содер-
жат 76% всего видового состава, что характерно для 
высокоарктических флор. 

Собранная информация о новых местонахождениях 
ряда таксонов уточняет и пополняет данные об их распро-
странении в Якутии и в Арктике в целом:  

Самые северные в арктической Якутии местона-
хождения Agrostis kudoi Honda, Festuca lenensis Drob., 
Hierochloe arctica C.Presl, Carex rostrata Stokes, Rumex 
aquaticus ssp. protractus Rech. fil., Caltha palustris L., 
Thalictrum foetidum subsp. acutilobum (DC.) Friesen, 
Cnidium cnidiifolium (Turcz.) Schischk., Eritrichium 
sericeum s. str. (Lehm.) DC. и др. уточняют северные гра-
ницы ареалов этих видов [7].  

Самые западные в Арктике местонахождения Poa 
stepposa (Kryl.) Roshev., Allium strictum Schrad., Astragalus 
frigidus subsp. parviflorus (Turcz) Hult., Oxytropis leucantha 
subsp. subarctica Jurtz., Euphorbia discolor Ledeb., 
Antennaria friesiana (Trautv.) Ekman очерчивают западные 
пределы распространения группы сибирских, восточноси-
бирских и восточносибирско-американских видов. Воз-
можно, здесь проходит один из рубежей, индицирующих 
этапы миграций растений в западном направлении.  

Крайнее восточное в Арктике местонахождение 
Dryas octopetala subsp. subincisa Jurtz. может рассматри-
ваться как восточная граница ареала этого таксона.  

Выявлено присутствие нескольких очень редких 
для арктической Якутии видов или их новых форм, воз-
можно, эндемичных для севера Якутии (Draba cana Rydb., 
Braya siliquosa Bunge, B. purpurascens (R.Br.) Bunge, B. 
humilis (C.A.Mey) Robinson, Thalictrum foetidum var. 
acutilobum (DC.) Friesen, разновидность Potentilla 
pulchella R.Br., Potentilla rubella Sorens, новая форма 
Polemonium acutiflorum Willd. ex Roem. et Schult., Aster 
alpinus L., Taraxacum semitubulosum Jurtz., Artemisia 
arctisibirica Korobkov, Artemisia czekanowskiana Trautv. и 
др.). Нахождение этих видов дает основание для органи-
зации более углубленного изучения флоры этого региона, 
на основе которого можно сделать более точные выводы 
об особенностях ее флорогенеза.  
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В современном мире усиливается неблагоприят-

ное воздействие человека на природу, что требует поиска 
средств минимизации вредных последствий антропоген-
ных нагрузок на природные системы. Для этого необхо-
димо научиться оценивать характер и масштабы челове-
ческого воздействия на экосистему и предсказывать его 
последствия. В этом состоит цель создаваемых систем 
экологического мониторинга. 

Экология, как наука, оперирует законами и вы-
водами, полученными эмпирическим путём. Эмпириче-
ский подход не позволяет рассматривать разнообразные 
ситуации, возникающие в реальных экосистемах, так как, 
в одной системе может взаимодействовать несколько раз-
личных видов со своими специфическими реакциями на 
различные раздражители. В большинстве случаев неясной 
остается даже постановка проблемы. Кроме того в практи-
ческих приложениях возникает вопрос о соотношении 
сложности экосистемы и ее устойчивости. Не существует 
единого мнения об устойчивости и критериях измерения 
сложности экосистем.  

Под устойчивостью экосистемы понимается, 
что в некоторых пределах экосистема способна при внеш-
них воздействиях поддерживать свою структуру и функ-
ции относительно неизменными. Рассматривают три ас-
пекта устойчивости:  

– способность экосистемы сохранять структуру 
и функции при негативном внешнем воздействии;  

– способность экосистемы восстанавливать 
структуру и функции при утрате части компонентов эко-
системы;  

– способность экосистемы сохранять структуру 
и функции при изменениях внешней среды и своих внут-
ренних характеристик. 

 Для устойчивой экосистемы (динамически 
прочной) имеется широкий диапазон параметров окружа-
ющей среды и/или большое число взаимозаменяемых ви-
дов (то есть, когда различные виды, сходные по экологи-
ческим функциям в экосистеме, могут замещать друг 
друга). Для неустойчивой экосистемы (динамически хруп-
кой) имеется ограниченный набор параметров окружаю-
щей среды, и/или большинство видов незаменимы в своих 
функциях. Отметим, чем больше путей переноса и преоб-
разования энергии в экосистеме, тем она устойчивей при 
различных видах нарушений. 

 Под сложностью экосистем обычно понимается 
общее число видов, большое число взаимодействий 
между видами, сила взаимодействий между популяциями 
и различные сочетания этих характеристик.  

Итак, эмпирическая экология, экспертные 
оценки, как правило, не решают конкретные задачи по 
прогнозированию последствий человеческой деятельно-
сти для природных экосистем. Одним из инструментов ре-
шения таких задач является метод математического моде-
лирования, который используется в работах [1], [2], [3], 
[4], [5], [6], [7], [8], [9], [10].Трудность моделирования эко-
логических систем обусловлена их сложностью и уни-
кальностью, противоречивостью между реалистичностью 
и точностью модели, с одной стороны, и ее общностью — 
с другой.  

Можно выделить моделирование двух типов яв-
лений. К первому относятся качественные перестройки 
режима поведения в результате однократных, импульс-
ных воздействий. Ко второму типу явлений относятся ка-
чественные перестройки поведения под действием посто-
янно присутствующих нагрузок, интенсивность которых 
постепенно нарастает. Когда интенсивность нагрузки пре-
вышает некоторое критическое значение, область притя-
жения интересующего нас режима может, например, стя-
гиваться в точку и исчезать. Для анализа поведения 
используется качественная теория дифференциальных 
уравнений и теория бифуркации.  

Математические модели можно условно разде-
лить на три вида: 

– описательные модели: регрессионные и другие 
эмпирически установленные количественные зависимо-
сти, не претендующие на раскрытие механизма описывае-
мого процесса;  

– модели качественные, которые строятся для вы-
яснения механизма изучаемого процесса, способные вос-
произвести наблюдаемые качественные динамические эф-
фекты в поведении системы, такие, как например 
колебательный характер изменения переменных ил обра-
зование неоднородной в пространстве структуры. Обычно 
эти модели не слишком громоздкие, поддающиеся каче-
ственному исследованию, аналитическому или на ЭВМ; 

– имитационные модели конкретных сложных си-
стем, учитывающие всю известную информацию об объ-
екте, целью построения которых является детальное про-
гнозирование их поведения. 

Так как экологическая ситуация непосред-
ственно отражается на численности представителей ви-
дов, обитающих в данной экосистеме, то остановим своё 
внимание на моделях популяционной динамики и приве-
дём некоторые её простые математические модели. Даль-
нейшее развитие и углубление этих моделей будет рас-
смотрено в другой статье. 
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Рассмотрим некоторые виды непрерывных, дис-
кретных и вероятностных моделей, описываемых одним 
уравнением. 

Приведём примеры непрерывных моделей. Са-
мая простая модель роста популяции описывается уравне-
нием: 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝛼𝑥 − 𝛽𝑥, (1) 

где х – численность, t – время, α – коэффициент прироста, 
β – коэффициент смертности. 

Для описания динамики популяции давно из-
вестна модель предложенная Мальтусом в 1798 году.  

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝛾𝑥. (2) 

В силу ограниченности ресурсов, потребляемых 
живыми организмами, существует момент, при достиже-
нии которого, рост замедлится или остановится вовсе. 
Этот момент учитывается в модели, предложенной 
Ферхюльстом  

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑟𝑥 (1 −

𝑥

𝐾
) . (3) 

Для представления дискретной модели использу-
ется аппарат разностных уравнений.  

Если предположить, что численность N зависит от 
численностей в некоторые предшествующие моменты 
времени и при этом внешние и внутренние факторы, опре-
деляющие развитие популяции, остаются во времени 
неизменными, то численность популяции в момент вре-
мени t может быть описана в виде: 

𝑁𝑡 = 𝐹𝑡 (𝑁𝑡−1, 𝑁𝑡−2, … ,𝑁𝑡−𝑘). (4) 
Здесь функция F зависит от численности популя-

ции в k предшествующие моменты времени. 
В качестве примера вероятностной модели можно 

привести следующую модель. Посмотрим на появления 

новой особи как на вероятностный процесс. Обозначим за 
pn(t) вероятность того, что в момент t в популяции имеется 
ровно п особей, а за α – вероятность появления потомка у 
одной особи. Тогда вероятностная модель изменения чис-
ленности популяции будет выглядеть следующим обра-
зом: 

𝑝𝑛 (𝑡 + 𝑑𝑡) =  𝑝𝑛−1(𝑡)α (𝑛 –  1) 𝑑𝑡

+  𝑝𝑛(𝑡) (1 − α) 𝑛 𝑑𝑡. (5) 
В случаях, когда речь идёт о взаимодействии двух 

популяций, модели представляют собой систему уравне-
ний. Непрерывная модель, к примеру, принимает вид: 

{

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝜀1𝑥 − 𝛾1𝑥𝑦,

𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝛾2𝑥𝑦 − 𝜀2𝑦,

 (6) 

1 1 2 2- соответствующие константы скоростей 
или коэффициенты пропорциональности. Такая система 
отражает динамику численности только в следствии рож-
даемости, смертности и встречи представителей разных 
видов между собой. 

Если вдобавок к этому учесть эффект тесноты и 
внутривидовой конкуренции, то система примет вид: 

{
 

 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑎1𝑥 + 𝑏12𝑥𝑦 − 𝑐1𝑥

2,
 

𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝑎2𝑦 + 𝑏21𝑥𝑦 − 𝑐2𝑦

2,

 (7)  

где параметры ai - константы собственной скорости роста 
видов, ci - константы самоограничения численности (внут-
ривидовой конкуренции), bij - константы взаимодействия 
видов, (i, j=1,2). Знаки этих коэффициентов определяют 
тип взаимодействия. 

Основные типы взаимодействий могут быть пред-
ставлены в виде таблицы. 

Таблица 1. 
Типы взаимодействия видов 

Тип взаимодействия  Знак коэффициентов 
Симбиоз  b12,b21>0  
Комменсализм   b12,>0, b21=0  
Хищник-жертва   b12,>0, b21<0  
Аменсализм   b12,=0, b21<0  
Конкуренция   b12, b21<0 
Нейтрализм   b12, b21=0 

 
Так например система уравнений (7), описываю-

щая условия конкуренции, будет выглядеть следующим 
образом: 

{

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑥(𝑎1 − 𝑏12𝑦 − 𝑐1𝑥),

𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝑦(𝑎2 − 𝑏21𝑥 − 𝑐2𝑦).

 (8) 
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Abstract. The paper reports 9 rare and interesting Bulgarian gasteroid fungi collected in dry areas of Besaparski Hills 

Protected Area, Thracian Plain. Brief descriptions are provided for rare species Tulostoma fimbriatum based upon the Bulgarian 
specimens. Calvatia gigantea, Chlorophyllum agaricoides, Geastrum melanocephalum, Tulostoma fimbriatum, are illustrated. 
Five (5) species includes in the Red List of fungi in Bulgaria: Chlorophyllum agaricoides, Cyathus stercoreus, Geastrum 
melanocephalum, Tulostoma fimbriatum, and T. volvulatum. In addition, for 4 other gasteroid species new chorological data 
are given or confirmation of older records is made. All taxa are presented with brief chorological data and notes on their 
distribution in the country. 

Key words: gasteromycetes, Besaparski Hills Protected Area, Bulgarian mycobiota, fungal conservation, larger fungi  
 

INTRODUCTION 
After more than a century studies of the Bulgarian my-

cota some peculiarities of the Bulgarian mycological literature 
were reviewed by [14] and [9], who found a pattern suggesting 
that possibly many species might be under-recorded. The con-
scientious recording is especially important for rare species 
worthy of conservation, which has been emphasized by several 
authors [11-13; 16; 17, and others]. This report presents infor-
mation about some rare and interesting Bulgarian gasteroid 
fungi. 

 
MATERIALS AND METHODS 
Fungi were collected during 2006–2012 in dry areas of 

Besaparski Hills Protected Area, mostly by the authors. The 
examined specimens are kept in the Mycological collection of 
the Agricultural University-Plovdiv (SOA) and are docu-
mented with photographs and/or appropriate field notes. The 
sources used for the determination are listed under everypar-
ticular taxon as “Reference literature”. 

The microscopic examination of the samples was con-
ducted in Lactophenol under LM. Identification of the speci-
mens was performed according appropriate monographs [2-8; 
24]. 

The previous records are listed according to the respec-
tive checklist for the larger basidiomycetes [10], unless other 
references are provided. The conservation status is indicated 
according to the Red List of fungi in Bulgaria [18]. The fungus 
species with conservation value are designed in the list with 
CV. 

RESULTS 
Due to the studies carried out in dry areas of Besaparski 

Hills, Thracian Plain the following interesting gasteroid fungi 
were recorded: 

 
Bovista pussila (Batsch. : Pers.) Pers. 
Specimen examined. Thracian Plain, Besaparski Hills 

Protected Area, on meadow (dunghill), coll. et det. M. Lacheva 
(SOA 60 00373). 

Note: Previously reported from Black Sea coast, Sofia 
region and Znepole region. 

Reference literature [10; 20]. 
 
Calvatia gigantea (Batsch. : Pers.) Lloyd. [=Langer-

mania gigantea (Batsch. : Pers.) Rostk.] (Fig. 1) 
Specimen examined. Thracian Plain, Besaparski Hills 

Protected Area, in the shrubs, among grasses, coll. et det. M. 
Lacheva (SOA 60 00382). 

Note: Possibly not a rare species, but recently recorded 
for the Bulgarian mycota and so far known only from North-
east Bulgaria, Danubian Plain, Sofia region, Rila Mts. 

Reference literature [10]. 

 
CV Chlorophyllum agaricoides (Czern.) Vellinga 

[=Endoptichum agaricoides Czern.] (Fig. 2) 
Specimen examined. Thracian Plain, Besaparski Hills 

Protected Area, on meadow (dunghill), 12.10.2007, coll. et 
det. M. Lacheva (SOA 600); ibid, 09.10.2010, coll. et det. M. 
Lacheva (SOA 60 00374). 

Note: Endangered species, in Bulgaria known from the 
Stara Planina Mts (Western), Znepole region, Mt Belasitsa, Mt 
Sredna Gora (Western), Rhodopi Mts (Eastern), Thracian 
Lowland, and Tundzha Hilly Country. 

Reference literature [10; 20; 22]. 
 
CV Cyathus stercoreus (Schwein.) De Toni 
Specimen examined. Thracian Plain, Besaparski Hills 

Protected Area, on dead branches in enriched soil, 01.10.2008, 
coll. et det. M. Lacheva (SOA 60 00375). 

Note: Possibly not a rare species, but recently recorded 
for the Bulgarian mycota and so far known only from North-
east Bulgaria, Mt Slavyanka, and Thracian Plain. 

Reference literature [10; 20; 23]. 
 
Disciseda candida (Schwein.) Lloyd  
Specimen examined. Thracian Plain, Besaparski Hills 

Protected Area, on dry meadow, 24.10.2009, coll. et det. M. 
Lacheva (SOA 60 00376).  

Note: Possibly not a rare species, but recently recorded 
for the Bulgarian mycota and so far known only from Thracian 
Lowland. 

Reference literature [10; 20]. 
 
CV Geastrum melanocephalum (Czern.) V.J. Stanek 

(Fig. 3) 
Specimen examined. Thracian Plain, Besaparski Hills 

Protected Area, in the shrubs, among grasses, coll. et det. M. 
Lacheva (SOA 60 00378). 

Note: Vulnerable species, known from Stara Planina 
Mts (Western), Pirin Mts, Rila Mts, Mt Sredna Gora (West-
ern), and Thracian Lowland. 

Reference literature [10; 20]. 
 
Scleroderma areolatum Ehrenb.  
Specimen examined. Thracian Plain, Besaparski Hills 

Protected Area, on meadow, on sandy soil, 17.05.2011, coll. et 
det. M. Lacheva (SOA 60 00377). 

Note: This species has been reported only once before 
in Bulgaria, from the Thracian Plain (Halm “Bunardzhika” and 
Park „Ostrova”, Plovdiv town, as well Besaparski Hills, Pa-
zardzhik distr.) by [21]. 

Reference literature [6; 15; 19; 23; 21]. 
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CV Tulostoma fimbriatum Fr. (Fig. 4) 
Specimen examined. Thracian Plain, Besaparski Hills 

Protected Area, on stony meadow, 23.08.2012, coll. et det. M. 
Lacheva (SOA 60 00379). 

Note: Near Threatened species, in Bulgaria known 
from the Stara Planina Mts (Western), Valley of Struma River, 
Rhodopi Mts (Central), and Thracian Lowland. 

Reference literature [6; 10; 20; 22; 23; 24].  
 
CV Tulostoma volvulatum I.G. Borshch. 
The species consists of only one stout basidiocarp 50 

mm long. Spore-sac up to 20 mm diam. and 20 mm high. 
Mouth circular, slightly projecting, 2–3 mm diam. Exoperid-
ium relatively thick, difficult to study because of the age and 
condition of the material, enclosing numerous sand grains, but 
in some zones apparently sloughing off in small scales. En-
doperidium cream coloured, smooth, covered basally by the 
remains of the exoperidium. Gleba ferrugineous. Stem stout, 
28–30 mm long and 8–10 mm wide, covered by greyish ap-
pressed scales, with remains of a basal volviform structure. 

Spores 5×4–5 μm diam., globose to subglobose, yellowish, 
low verrucae are seen, frequently anastomosed in low crests 
tending to become arranged in rows, or meridians. Capillitium 
but very variable, even in the same thread, subhyaline, some-
what branched, wall variously thickened, lumen lacunar, 
sometimes moniliform, septa absent. Exoperidium formed by 
hyaline hyphae, 3–5 μm wide, mixed with sand in its more hy-
phal portion, thick-walled, not thickened at septa. Endoperid-
ium formed by compactly interwoven, branched, thick-walled 
hyphae, 3–6 μm wide, whose lumen is continuous, somewhat 
broadened at the usually uncoloured septa.  

Specimen examined. Thracian Plain, Besaparski Hills 
Protected Area, on sandy soil, 02.06.2011, coll. et det. M. 
Lacheva (SOA 60 00381). 

Note: Critically Endangered species. Previously re-
ported only from Black Sea coast. Recently reported from 
Thracian Lowland (Besaparski Hills and Plodovitovo village) 
by [20; 22]. 

Reference literature [1; 6; 10; 20; 24]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figs 1-5. Basidiomata of gasteroid fungi. 1. Basidiomata of Calvatia gigantea. 2. Basidiomata of Chlorophyllum agaricoides. 3. 
Basidiomata of Geastrum melanocephalum. 4. Basidiomata of Tulostoma fimbriatum 
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Введение. При инвазивной стрептококковой ин-

фекции в крови накапливаются как продукты, секретиру-
емые живыми клетками, так и продукты их деградации. 
Лейкоциты крови становятся мишенями для этих продук-
тов. 

В качестве модели моноцитов крови используют 
перевиваемую линию клеток ТНР-1. Эти клетки по своим 
генотипическим и фенотипическим характеристикам 
близки к моноцитам периферической крови человека. Од-
нако клетки THP-1, как и клетки других перевиваемых ли-
ний, несут черты злокачественно трансформированных 
клеток. Это может оказывать влияние на различия харак-
тера ответа клеток THP-1 и моноцитов крови человека на 
действие продуктов разрушения бактерий. 

Цель данного исследования состояла в сравнении 
чувствительности моноцитов крови человека и клеток пе-
ревиваемой линии ТНР-1 к продуктам деградации S. 
pyogenes.  

Материалы и методы. EA.hy 926 – линия эндоте-
лиальных клеток (ЭК) человека; получена путем гибриди-
зации первичной линии клеток HUVEC с клетками карци-
номы легкого А-549, предоставлена Dr. Cora-Jean C. 
Edgell (Университет Северной Каролины, США). По ос-
новным фенотипическим, морфологическим и функцио-
нальным характеристикам клетки линии EA.hy 926 схожи 
с эндотелиальными клетками макрососудов человека. 

Мононуклеарные лейкоциты выделяли из перифе-
рической крови условно здоровых доноров. Разделение 
фракций гранулоцитов и мононуклеарных лейкоцитов 
проводили с помощью осаждения клеток на градиенте 
плотности фиколл-верографина. 

Клетки инкубировали при 370C во влажной атмо-
сфере с 5% CO2. Во всех экспериментах жизнеспособ-
ность составляла не менее 95%. 

Супернатант разрушенных стрептококков (СРС) 
был приготовлен из Streptococcus pyogenes серологиче-
ской группы А (тип М22, штамм AL168). Данный штамм 
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был предоставлен Dr. Lindahl (Отдел лабораторной меди-
цины Лундского Универcитета, Лунд, Швеция). Исполь-
зовали СРС в разведениях 1:50-1:2000. Все исследуемые 
концентрации были нетоксичны для клеток.  

Для оценки адгезионной активности моноцитов 
крови суспензию мононуклеарных лейкоцитов вносили в 
лунки, содержащие монослой ЭК. Одновременно вносили 
СРС и инкубировали в течение 1 часа. В качестве кон-
троля использовали полную культуральную среду (ПКС) 
с 10% сыворотки. Оценку количества адгезировавших мо-
ноцитов проводили с помощью проточного цитофлуори-
метра Epics Altra («Beckman Coulter», США) с использо-
ванием моноклональных антител (мАт) против 
поверхностной молекулы CD14, меченых FITC (для выде-
ления популяции моноцитов крови). Результаты выра-
жали в процентах от числа спонтанно адгезировавших 
клеток.  

В отдельных экспериментах проводили предвари-
тельную 24-часовую инкубацию ЭК с СРС. 

Для изучения миграции и трансэндотелиальной ми-
грации (ТЭМ) моноцитов крови и клеток линии ТНР-1 ис-
пользовали модифицированные камеры Бойдена (транс-
веллы) с диаметром пор 8 мкм; трансвеллы помещали в 
лунки 24-луночного планшета. В верхние камеры транс-
велл вносили суспензию мононуклеарных лейкоцитов. В 
нижние камеры вносили культуральную среду (контроль) 
или среду с исследуемыми веществами и инкубировали 2 
часа. Для оценки ТЭМ суспензию мононуклеарных лей-
коцитов вносили в верхние камеры трансвелл, содержа-
щие монослой ЭК. Время инкубации составляло 2,5 часа. 
Оценку количества мигрировавших клеток проводили с 
помощью проточного цитофлуориметра Navios 
(«Beckman Coulter», США) с использованием мАт против 
CD14, меченых FITC (для выделения популяции моноци-
тов крови) и коммерческих наборов Flow-count 

Fluorospheres («Beckman Coulter», США). Результаты вы-
ражали в процентах от числа спонтанно мигрировавших 
клеток. 

В отдельных экспериментах по изучению миграции 
моноцитов в верхние камеры трансвелл вносили токсин 
коклюша (100 нг/мл). 

Оценку достоверности различий между средними 
значениями в контрольных и опытных выборках прово-
дили с использованием t-критерия Стьюдента с помощью 
пакета программ Microsoft Office Excel 2010 и 
STATISTICA 6.0. 

Результаты и обсуждение. Свойства клеток пере-
виваемой моноцитоподобной линии THP-1 подробно изу-
чены и во многом близки к моноцитам крови человека [3, 
6]. Однако в наших исследованиях выявились существен-
ные различия в характере ответа клеток THP-1 и моноци-
тов крови человека на действие продуктов разрушения 
пиогенного стрептококка. 

Ранее нами было показано, что в присутствии СРС 
адгезия клеток линии ТНР-1 к эндотелию усиливалась [1]. 
СРС так же повышал миграцию и трансэндотелиальную 
миграцию этих клеток [2]. Стимулирующий эффект СРС 
на эти процессы был связан с хемоаттрактным действием 
продуктов разрушения стрептококков и не связан с изме-
нением свойств эндотелиальных клеток.  

Как и адгезия клеток линии ТНР-1, адгезия моноци-
тов крови усиливалась в присутствии СРС (рис. 1). Для 
оценки вклада эндотелиальных клеток и моноцитов в этот 
процесс изучали интенсивность их адгезии в тех же усло-
виях, но после предварительной инкубации эндотелиаль-
ных клеток с СРС. Результаты экспериментов показали, 
что преинкубация эндотелиальных клеток с СРС не ока-
зывала влияния на интенсивность адгезии моноцитов 
(рис. 1).  
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супернатант разрушенных S.pyogenes (1:50) 
Рисунок 1. Влияние супернатанта разрушенных стрептококков на адгезию моноцитов крови к монослою эндо-

телиальных клеток. 
 
Полученные данные позволяют предположить, что 

усиление адгезии моноцитов, вызванное СРС, не было 
связано с изменением свойств эндотелиальных клеток. 

Влияние СРС на миграцию моноцитов крови было 
разнонаправленным и зависело от концентрации СРС и 
индивидуальной чувствительности доноров к продуктам 
деградации S. pyogenes (рис. 2). Согласно литературным 
данным, одно и то же вещество, в зависимости от концен-
трации, может оказывать разнонаправленное действие на 

миграцию лейкоцитов: в низких концентрациях может вы-
ступать в качестве хемоаттрактанта, а при высоких кон-
центрациях – действовать как хеморепеллент [4]. Таким 
образом, можно предположить, что разнонаправленный 
эффект СРС на миграцию моноцитов крови в разных кон-
центрациях связан с наличием в его составе подобного 
фактора. 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VI, 2014 | Биологические науки 117



 

контроль 1:50 1:500 1:1000 1:2000

0

50

100

150

200

250

** ***

**

**
П

р
о
ц

е
н
т 

м
и
гр

и
р
о
в
а
в
ш

и
х 

кл
е
то

к
 

супернатант разрушенных S. pyogenes  
Рисунок 2. Влияние супернатанта разрушенных стрептококков на интенсивность миграции моноцитов крови 

человека. 
 
В регуляции хемотаксиса и трансэндотелиальной ми-

грации клеток участвуют сигналы от рецепторов, связан-
ных с G-белками (GPCR). Их лигандами являются хемоат-
трактные белки – хемокины, компоненты комплемента, 
компоненты бактерий [7]. На этапе роллинга и адгезии 
сигналинг от GPCR приводит к изменению конформации 
интегринов и повышению их афинности и авидности. 
Кроме того сигналы от GPCR опосредуют направленную 
миграцию лейкоцитов к базальной поверхности ЭК и да-
лее во внеклеточном матриксе [5, 7]. Одним из ингибито-
ров сигнала от GPCR является токсин коклюша. 

Предположив, что СРС проявляет свойства хемоат-
трактанта в отношении моноцитов, мы провели ингиби-
торный анализ с токсином коклюша (рис. 3). 

Токсин коклюша снижал индуцированную СРС ми-
грацию моноцитов крови до спонтанного уровня. Чув-
ствительность к токсину доказывает, что влияние СРС на 
миграцию моноцитов было опосредовано взаимодей-
ствием GPCR на моноцитах с хемоаттрактантом в составе 
СРС.  
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Рисунок 3. Влияние супернатанта разрушенных стрептококков на интенсивность миграции моноцитов (ин-

тактных и преинкубированных с токсином коклюша). 
 
Несмотря на то, что влияние СРС в некоторых кон-

центрациях на адгезию и миграцию моноцитов и клеток 
ТНР-1 было сходным, влияние СРС на трансэндотелиаль-
ную миграцию этих клеток было противоположным (рис. 
4).  

В отличие от трансмиграции ТНР-1, трансэндоте-
лиальная миграция моноцитов снижалась в присутствии 

СРС. Это можно объяснить тем, что в используемой мо-
дели взаимодействия моноцитов и эндотелиальных кле-
ток, в присутствии СРС секретируются факторы, ингиби-
рующие трансмиграцию моноцитов. 

Различная чувствительность моноцитов и клеток 
ТНР-1 к хемоаттрактанту в составе СРС может быть свя-
зана с разной концентрацией соответствующих рецепто-
ров на этих клетках. 

 

Интактные моноциты  

Моноциты крови,  
преинкубированные  
с токсином коклюша  
(100 нг/мл) 
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супернатант разрушенных S. pyogenes  
Рисунок 4. Влияние супернатанта разрушенных стрептококков на трансэндотелиальную миграцию моноцитов 

крови человека. 
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«Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить 
 вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор». 

(Н.В. Гоголь, «Ревизор») 
 
Каждое предприятие в своей жизни переживает 

напряженный период, когда получает уведомление о про-

ведении проверки на предмет соблюдения природоохран-
ного законодательства. Что будут проверять? Какая доку-
ментация должна быть у предприятия? Какова возможная 
сумма штрафов? За какие нарушения предусмотрены мак-
симальные штрафы? Эти и многие другие вопросы сразу 
возникают у руководителя организации.

Проверки проводятся не только в крупных градооб-
разующих компаниях и государственных учреждениях, но 
и у индивидуальных предпринимателей и в небольших ор-
ганизациях. У любого предпринимателя образуются от-
ходы производства и потребления, а значит, существуют 
и экологические обязательства. 

В настоящее время усилился контроль за выполне-
нием требований природоохранного законодательства, и 

увеличились суммы возможных штрафов. Например, 
2 июля 2013 года Президент Российской Федерации Вла-
димир Путин подписал Федеральный Закон N 173-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 8.14 и 8.21 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонаруше-
ниях». А Федеральным законом от 21 октября 2013 г. 
N 282-ФЗ глава 8 КоАП дополнена статьей 8.45.  
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Таблица 1. 
Штрафы за нарушение статей 8.14, 8.21, 8.45 КоАП 

Статья 8.14 КоАП «Нару-
шение правил водопользо-

вания» 
 

Старая редакция Новая редакция  
(Федеральный закон от 2 июля 2013 г. 

N 173-ФЗ) 
 на должностных лиц - до 2 тыс. 

рублей;  
 на юридических лиц - до 20 тыс. 

рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до девя-
носта суток. 

 на должностных лиц - до 20 тыс. 
рублей;  

 на юридических лиц - до 100 тыс. 
рублей или административное приостанов-
ление деятельности на срок до девяноста 
суток. 

Статья 8.21. КоАП «Нару-
шение 

правил охраны атмосфер-
ного воздуха» 

Старая редакция Новая редакция  
(Федеральный закон от 2 июля 2013 г. 

N 173-ФЗ) 
 на должностных лиц - до 5 тыс. 

рублей;  
 на юридических лиц - до 50 тыс. 

рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до девя-
носта суток. 

 на должностных лиц - до 50 тыс. 
рублей;  

 на юридических лиц - до 250 тыс. 
рублей или административное приостанов-
ление деятельности на срок до девяноста 
суток. 

Статья 8.45. КоАП 
«Нарушение режима осу-

ществления хозяйственной 
и иной деятельности в гра-
ницах зон затопления, под-

топления» 

Старая редакция Новая редакция  
(Федеральный закон от 21 октября 2013 г. 

N 282-ФЗ) 
отсутствовала  на должностных лиц - до 40 тыс. 

рублей;  
 на юридических лиц - до 1 млн. 

рублей. 
 
Затронем перечень самых важных и обязательных 

документов, которые должны быть разработаны на любом 
предприятии. Первый документ, который будет запрошен 
проверяющим инспектором, - это приказ о назначении от-
ветственных лиц (которых необходимо обучать по спец-
курсам не реже, чем 1 раз в 3 года) и журналы по учету 
отходов согласно приказу Министерства природных ре-
сурсов и экологии РФ № 721 от 1 сентября 2011 года. [3]  

Все предприятия в зависимости от размеров можно 
разделить на две большие группы:  

1) предприятия малого и среднего бизнеса;  
2) предприятия крупного бизнеса и иные предпри-

ятия (муниципальные, предприятия социально- культур-
ной сферы и др.).  

Перечень обязательных документов для предприя-
тий малого и среднего бизнеса и предприятий крупного 
бизнеса различен. Сравнительный анализ документов 
представлен в таблице 2. 

Таблица 2 
Перечень обязательных документов для предприятий  

№ п/п Предприятия малого и среднего бизнеса № 
п/п 

Предприятия крупного бизнеса и иные пред-
приятия (муниципальные, фонды и т.д.) 

1 Приказ о назначении ответственных лиц 1 Приказ о назначении ответственных лиц 
2 Журнал по учету отходов 2 Журнал по учету отходов 
3 Паспорт опасного отхода 3 Паспорт опасного отхода 
4 Отчетность об образовании, обезвреживании, 

использовании, размещении отходов 
4 Проект нормативов образования отходов и ли-

митов на их размещение 
5 Технический отчет о неизменности производ-

ственного процесса 
5 Расчет платы за НВОС 6 Расчет платы за НВОС 
6 Форма статистической отчетности 2-ТП (от-

ходы) 
7 Форма статистической отчетности 2-ТП (от-

ходы) 
7 Порядок производственного контроля в обла-

сти обращения с отходами 
8 Порядок производственного контроля в области 

обращения с отходами 
 
Как видно из таблицы 2, у предприятий малого и 

среднего бизнеса нагрузка по предоставлению экологиче-

ской отчетности и наличию обязательной документации, 

по сравнению с крупным бизнесом, не менее серьезная. 

Например, за невнесение в установленные сроки платы за 

негативное воздействие на окружающую среду (ст. 8.41 

КоАП) влечет наложение административного штрафа: 
 на должностных лиц в размере - до 6 тыс. рублей;  
 на юридических лиц - до 100 тыс. рублей. [1] 

Одним из обязательных документов является пас-

порт опасного отхода. Паспортизация осуществляется в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 

августа 2013 г. №712 «О порядке проведения паспортиза-

ции отходов I – IV классов опасности», вступившим в 

силу с 1 августа 2014 г. Паспорт составляется индивиду-

альными предпринимателями и юридическими лицами, в 

процессе деятельности которых образуются отходы I-IV 
классов опасности.  

120 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VI, 2014 | Биологические науки

http://base.garant.ru/12148340/#block_1


 

Разработка проекта нормативов образования отхо-

дов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), необходи-

мого для предприятий крупного бизнеса и иных, осу-

ществляется согласно приказу от 25.02.2010 г. № 50 «О 

порядке разработки и утверждения нормативов образова-

ния отходов и лимитов на их размещение».  
Нормативы образования отходов и лимиты на их 

размещение утверждаются территориальными органами 

Росприроднадзора на основании комплекта обосновываю-

щих расчетов, материалов и документов - проекта норма-

тивов образования отходов и лимитов на их размещение, 

разрабатываемого индивидуальными предпринимателями 

и юридическими лицами в соответствии с методическими 

указаниями, утвержденными Министерством природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации. 
Нормативы образования отходов и лимиты на их 

размещение утверждаются сроком на 5 лет при условии 

ежегодного подтверждения индивидуальными предпри-

нимателями и юридическими лицами неизменности про-

изводственного процесса и используемого сырья в виде 

технического отчета. 
Субъекты малого и среднего бизнеса вместо ПНО-

ОЛР должны сдавать отчетность об образовании, исполь-

зовании, обезвреживании, о размещении отходов в уведо-

мительном порядке в срок до 15 января года, следующего 

за отчетным. Лимитами для них является количество от-

ходов, фактически направленное на размещение. 
Негативное воздействие на окружающую среду яв-

ляется платным. 
К видам негативного воздействия на окружающую 

среду, за которые взимается плата, относятся:  
 выбросы в атмосферный воздух загрязняющих и 

иных веществ от стационарных и передвижных 

объектов;  
 сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и 

микроорганизмов в поверхностные и подземные 

водные объекты и на водосборные площади; 
 размещение отходов производства и потребления. 

Расчет представляется плательщиками в одном эк-

земпляре в Управление Росприроднадзора по местона-

хождению каждой производственной территории. 
Оплату за негативное воздействие на окружающую 

среду необходимо производить до 20 числа месяца, следу-

ющего за отчетным периодом. 
Форму федерального статистического наблюдения 

№ 2-ТП (отходы) "Сведения об образовании, использова-

нии, обезвреживании, транспортировании и размещении 

отходов производства и потребления" предоставляют 

юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность по обращению с отходами 

производства и потребления. 
Заполненные формы до 1 февраля предоставляются 

респондентом в территориальные органы Росприроднад-

зора по месту своего нахождения. 
Порядок производственного экологического кон-

троля – это отдельный документ, включающий в себя мно-

жество разделов, отражающих все основные характери-

стики деятельности предприятия, каким-либо образом 

касающиеся обращения отходов, и все основные действия, 

целью которых является обеспечение экологической без-

вредности и разумное использование ресурсов. 
Основная цель разработки Порядка производствен-

ного экологического контроля в области обращения с от-

ходами – это выполнение ряда основных мероприятий, ко-

торые способствуют снижению неблагоприятного 

воздействия на окружающую среду и благоприятствуют 

целесообразному использованию природных ресурсов в 

рамках Российского законодательства. Функция по согла-

сованию порядка производственного контроля в области 

обращения с отходами возложена на Росприроднадзор. 

Порядок действует 3 года. Отчет о выполнении меропри-

ятий производственного контроля юридические лица и 

индивидуальные предприниматели обязаны представлять 

в Росприроднадзор ежегодно до 20 марта года, следую-

щего за отчетным. Порядок производственного экологи-

ческого контроля разрабатывается на основании требова-

ний: 
 Федерального закона Российской Федерации № 7-

ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды». 
 Федерального закона Российской Федерации № 89-

ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и по-

требления». 
По данным Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) 

по ХМАО-Югре, за отсутствие документации и несоблю-

дение экологических требований за период 2011-2012 го-
дов наложен штраф (по ст.8.2 КоАП) на 115 предприятий 

на сумму 10 млн. 284 тыс. рублей.  
За 2013 год прокуроры Югры выявили более 1800 

нарушений природоохранного законодательства по раз-

личным статьям КоАП. Для их устранения было вынесено 

245 представлений, к дисциплинарной ответственности 

привлечено 251 лицо, к административной – 266, в суды 

направлено 313 исков на общую сумму 294 млн. рублей, 

по материалам прокурорских проверок возбуждено 26 

уголовных дел.[4]. Выплата штрафных санкций не осво-

бождает от оформления природоохранной документации 

и выполнения экологических обязательств. 
Берегите свой бизнес! Вовремя оформленные доку-

менты, а самое главное - соблюдение правил в области об-

ращения с отходами, избавят любое предприятие от штра-

фов, а также максимально снизят риски приостановления 

деятельности. 
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МОРФОЛОГИЯ ОРГАНОВ ЛОШАДЕЙ КУШУМСКОЙ ПОРОДЫ В УСЛОВИЯХ  

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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аспирант кафедры «Прикладная биология и микробиология» АГТУ, 

Каниева Нурия Абдрахимовна 
 д.б.н., профессор кафедры «Прикладная биология и микробиология» АГТУ, 

Федорова Надежда Николаевна,  
д. мед. н., профессор кафедры «Гидробиология и общая экология»  

 
 Определение морфо-физиологической нормы со-

стояния организмов всегда остается одним из важнейших 
вопросов естествознания, будь то биологическое, меди-
цинское, токсикологическое или любые другие исследова-
ния [3,c.104-105; 5,c.67-70; 6,c.69-73]. Не зная морфо - фи-
зиологических критериев, в настоящее время невозможно 
решать задачи развития племенного животноводства. В 
связи с этим, физиолого-морфологические исследования 
сельскохозяйственных животных проводятся в широком 
масштабе, так как они необходимы для контроля над вос-
производством и для оценки влияния условий обитания на 
организм этих животных [9, c.23-25; 4, c.19-20;1, c.18; 7, 
c.117-120;8, c.46-47]. 

 Целью работы явился анализ состояния жизненно 
важных органов жеребцов кушумской породы. 

 Объектом исследования служили жеребцы кушум-
ской породы лошадей, двухлетнего возраста, массой, рав-
ной в среднем 520 кг, выращенные в племенном хозяйстве 
УМСХП «Аксарайский», расположенном в степной зоне 
Астраханской области, на территории Красноярского рай-
она. Для анализа состояния организма этих лошадей были 
взяты пробы органов: скелетные мышцы, легкие, печень, 
селезенка. По общепринятым гистологическим методи-
кам были приготовлены гистологические препараты пере-
численных органов [2, c.304]. 

 Скелетная мышечная ткань. Между отдельными 
мышечными волокнами имелись значительные проме-
жутки, что указывало на отек мышечной ткани. Некото-
рые мышечные волокна были фрагментированы (рис.1). 
Их ядра имели вытянутую, продолговатую форму, были 
интенсивно окрашены. Поперечная исчерченность была 
едва заметной.  

 

  
Рисунок 1 Фрагменты скелетных мышц.Ок. 10. Об. 40. 

Гематоксилин-эозин.  
1. Промежутки между мышечными волокнами. 2. Мы-

шечные волокна 

Рисунок 2. Фрагмент легких жеребцов кушумской по-
роды. Ок. 10. Об. 40. Гематоксилин-эозин. 

1. Альвеола. 2. Слизь в альвеолах. 

 
Легкие. Полости альвеол варьировали по форме и 

величине. Они незамкнуты, открыты в респираторные 
бронхиолы и альвеолярные ходы. Внутренняя поверх-
ность каждой альвеолы была выстлана двумя основными 
типами эпителиальных клеток: уплощенными пневмаци-
тами первого порядка, покрывающими 95% поверхности 
альвеол и большими округлыми пневмоцитами второго 
типа. Пневмоциты 2-го типа образовывали легочный сур-
фактант и способны восстанавливать альвеолярную вы-
стилку после разрушения клеток 1-го типа. К альвеоляр-
ным (эпителиальным) пневмоцитам примыкали или 
свободно располагались альвеолярные макрофаги, в цито-
плазме некоторых из них имелись частицы пыли или дру-
гого поглощенного материала (рис.2). Терминальные 
бронхи были выстланы однослойным, кубическим, рес-
нитчатым эпителием. В их собственной пластинке слизи-
стой оболочки находились отдельные гладкомышечные 
клетки.  

Печень. В печени четко контурировались печеноч-
ные дольки. Друг от друга дольки были отграничены тон-
кими прослойками рыхлой волокнистой неоформленной 
соединительной ткани, по которым проходили печеноч-
ные триады. Гепатоциты составляли более 80% клеток пе-
чени, имели многоугольную форму, причем, величина 
клеток была неодинаковой: встречались клетки с зерни-
стой цитоплазмой, с цитлоплазмой, состоящей из прозрач-
ных пузырьков, или с совершенно «пустой» цитоплазмой. 
Был отмечен полиморфизм ядер: одни ядра были круп-
ными, светлыми, с 1-2 мелкими ядрышками, другие ядра - 
более мелкие, плотные, темноокрашенные. Иногда круп-
ные ядра были сдвинуты к оболочкам гепатоцитов. Име-
лись участки, где в клетках ядра отсутствовали. Были об-
наружены мелкие некротические участки печеночной 
ткани. Вокруг сосудов печени было выявлено разрастание 
соединительной ткани (рис. 3 а, б).  
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Рисунок 3.а. Фрагмент печени жеребцов кушумской породы. 
Ок. 10. Об. 40. Гематоксилин-эозин. 
1.Жировая дистрофия цитоплазмы гепатоцитов. 
2.Ядра гепатоцитов 
 

Рисунок 3.б. Фрагмент печени жеребцов кушум-
ской породы. 
Ок. 10. Об. 40. Гематоксилин эозин. 
1.Фиброз стенок внутрипеченочных сосудов 
2.Ядра гепатоцитов. 
 

Селезенка. Снаружи селезенка была покрыта кап-
сулой из плотной волокнистой соединительной ткани. В 
ней находится большое количество коллагеновых, эласти-
ческих волокон. Кроме того, вдоль капсулы располагались 
циркулярно идущие мелкие кровеносные сосуды. От кап-
сулы внутрь органа отходили довольно толстые трабе-
кулы, однако разделение органа на дольки не было отме-
чено. Трабекулы состояли из соединительнотканных 
волокон, ориентированных, в основном, продольно. В 
капсуле и трабекулах присутствовали фибробласты. По 
трабекулам проходили кровеносные сосуды. Обнаружен 
отек паренхимы органа. Белая пульпа (около 40% органа) 
была представлена лимфоидной тканью, расположенной 
по ходу артериол, включала в себя лимфатические узелки 
разных размеров, округлой формы (рис.4), периартериаль-

ные лимфатические сосуды и четко выраженную марги-
нальную зону. Пространство между трабекулами и белой 
пульпой занимала красная пульпа, включавшая венозные 
капилляры, селезеночные тяжи. Строма красной пульпы 
была представлена ретикулярными клетками и волок-
нами. В ней находились мелкие глыбки гемосидерина, в 
основном, округлой формы. Макрофаги были обнару-
жены как в красной, так и в белой пульпе. Между белой и 
красной пульпой находилась маргинальная зона, состояв-
шая из лимфоцитов, макрофагов, ретикулярных клеток. 
Герминативные центры в лимфатических узелках четко не 
выявлялись, в одном случае в области герминативного 
центра находилось плотное скопление макрофагов. В лим-
фатических узелках между ретикулярными клетками рас-
полагались малые лимфоциты, в центре – лимфобласты.  

 

 
Рисунок 4. Фрагмент селезенки жеребца кушумской породы. 

Ок. 10. Об. 40. Гематоксилин-эозин. 1. Белая пульпа. 2. Маргинальная зона. 3. Красная пульпа 
 

 В связи с тем, что в Красноярском районе Астраханской 
области, как и во всем Прикаспийском регионе климат 
резко континентальный, - выявлены адаптивно-приспосо-
бительные изменения органов у здоровых двухлетних же-
ребцов кушумской породы: это, прежде всего, небольшие 
отеки скелетной мышечной ткани, паренхимы селезенки и 
печени, скопления слизи на стенках альвеол легких и 
пыли в цитоплазме альвеолярных макрофагов, в цито-

плазме гепатоцитов выявлены признаки жировой дистро-
фии, полиморфизм ядер гепатоцитов, небольшие разрас-
тания соединительной ткани вокруг стенок внутрипече-
ночных сосудов. 
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ПЕРВАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ALARIA ALATA У КАБАНОВ НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ  

ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ  

Масленникова Ольга Владимировна 
кандидат биол. наук, доцент Вятской государственной сельскохозяйственной академии, г. Киров 

 
 Аляриоз - широко распространенное инвазионное 

заболевание диких и в меньшей степени домашних плото-
ядных из семейства Canidae, которое вызывается тремато-
дой Alaria alata (Schrank, 1788) Krause,1914. Хищные звери 
играют ведущую роль как источника инвазии [3, с.74; 4,с. 
34]. Жизненный цикл Alaria alata изучала Л.Ф.Поте-
хина[7, с. 325- 326] и другие исследователи. A. alata раз-
вивается при участии трех хозяев – моллюска, амфибии и 
хищника. Амфибиям автор отводит роль дополнительных 
хозяев и развивающуюся в них личинку называет мезо-
церкарием. В жизненном цикле алярий широк круг резер-
вуарных хозяев – это и пресмыкающиеся (змеи), птицы 
(хищные) и млекопитающие разных отрядов: грызуны, 
насекомоядные, парнокопытные и хищные [9, с. 296]. У 
резервуарных хозяев мезоцеркарий способен к пассажи-
рованию, локализуется в различных органах и тканях. 

«Паразитируя в тонком кишечнике плотоядных, 
половозрелые трематоды откладывают яйца, которые с 
фекалиями животных попадают в биотопы пресноводных 
моллюсков (Planorbis planorbis и Anisus vortex), где через 
10-12 суток из яиц вылупляются мирацидии. Последние 
активно внедряются в ножку моллюска; в полости тела 
беспозвоночного в течение 37-80 суток личинки развива-
ются партеногенетическим путем с образованием до 1000 
церкариев, после чего церкарии покидают тело моллюска. 
Церкарии активно плавают в воде и при встрече с голова-
стиками из отряда Anura внедряются в их тело, где фор-
мируются мезоцеркарии» [6, c. 118]. 

Материал и методы. Исследования проводились 
на северо-востоке Европейской части России на террито-
рии Кировской области и сопредельных областей с 1997 
по 2012 гг. За этот период исследовано на трихинеллез ме-
тодом компрессорной трихинеллоскопии 115 туш каба-
нов. Из них полным и неполным гельминтологическим 
вскрытием туш и отдельных органов было исследовано 16 
кабанов. Скелетная мускулатура от 15 кабанов, кроме 
того, была проверена методом переваривания в искус-
ственном желудочном соке [1, с. 7].  

Кроме того, за период 1997-2001 гг. методом пол-
ного гельминтологического вскрытия исследовано 249 

хищных млекопитающих: 55 американских норок, 1 евро-
пейская норка, 69 лесных куниц, 7 енотовидных собак, 54 
волка, 3 одичавшие собаки, 35 лисиц, 4 ласки, 12 лесных 
хорьков, 8 горностаев, 1 выдра. 

Результаты исследований. Трематода Alaria alata 
регистрируется во всех природных биоценозах Кировской 
области. Экстенсивность инвазии лисиц составляет 
86,7%, интенсивность – 192,5 (1-2007) экз., волка – 61,1%, 
интенсивность – 104 (1-322) экз., енотовидной собаки – 
100% при интенсивности 436 (114-1309) экз. [4,33]. 

«В Кировской области мезоцеркарный аляриоз за-
регистрирован нами у куницеобразных, енотовидной со-
баки и обыкновенной полевки» [3, 75]. У резервуарных 
хозяев паразитирует личиночная стадия данной трема-
тоды – Mesocercaria Alaria alata (Goeze, 1782). У куньих 
они локализуются в соединительной ткани внутренних ор-
ганов (почки, легкие, сердце, матка), в мышцах диа-
фрагмы, пищеводе, межмышечной жировой ткани и на 
стенках кровеносных сосудов. Мезоцеркарии обнаружены 
нами у 36 из 69 лесных куниц. Экстенсивность инвазии 
составила 52% при интенсивности инвазии 17,5 (1 - 108) 
экземпляров.  

У американских норок экстенсивность инвазии – 
50,9%, интенсивность инвазии - 7,9 (1 - 44) экземпляров. 
У одной европейской норки также найдены мезоцеркарии 
A.alata в количестве 24 экземпляров. 

 У хорька лесного экстенсивность инвазии – 57,1% 
при интенсивности инвазии 24 (5 - 33) экземпляра. У гор-
ностая экстенсивность инвазии – 28,6%, интенсивность 
инвазии – 14 (12 - 16) экземпляров. У ласки экстенсив-
ность инвазии – 25%, интенсивность – 16 экземпляров. У 
одной выдры также обнаружен 1 мезоцеркарий. 

Кроме куньих мезоцеркарный аляриоз выявлен у 
одной дикой енотовидной собаки. На диафрагме и соеди-
нительной ткани пищевода были найдены сотни инцисти-
рованных личинок алярий. В кишечнике были зафиксиро-
ваны половозрелые формы этой трематоды (193 экз.) [4, с. 
33-34]. 

В результате проведенных исследований было 
установлено два случая регистрации мезоцеркарий A. 
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аlata у кабанов Кировской области. Первый случай заре-
гистрирован у кабана, добытого в сентябре 2009 года в 
охотхозяйстве ВНИИОЗ (Всероссийского научно-иссле-
довательского института охотничьего хозяйства и зверо-
водства). При промывании печени кабана было обнару-
жено 36 инцистированных личинок A. аlata. 

При исследовании на трихинеллез диафрагмы ка-
бана-сеголетка, самки, добытой 2 октября 2011 года в 
Кильмезском районе (юг Кировской области) в пойме 
реки Ломпунчик в мышцах обнаружен живой мезоцерка-
рий A. аlata, который был сфотографирован и снят на ви-
део. В следующем компресории был обнаружен инцисти-
рованный мезоцеркарий. Циста овальной формы 0,54 мм 
длиной и 0,4 мм шириной. Гиалиновая оболочка тонкая, 
одинарная, несколько похожая на капсулу трихинеллы. 
Внутри цисты находился мезоцеркарий трематоды.  

В области участились случаи трихинеллеза у каба-
нов. При проверке нами 4 кабанов, у которых был постав-
лен диагноз «трихинеллез», методом компрессирования и 
переваривания в искусственном желудочном соке, ли-
чинки трихинеллы, как, впрочем, и мезоцеркарии, обнару-
жены не были. Мы предполагаем, что при диагностике на 
трихинеллез ветеринарными службами цисты алярий 
были приняты за личинок трихинелл. Отсутствие алярий 
при переваривании мы объясняем сильными морозами, 
где длительное время хранились туши кабанов, в резуль-
тате, по-видимому, мезоцеркарии A. аlata погибли, не 
успев образовать толстой двуслойной гиалиновой обо-
лочки. 

Мезоцеркарии алярий неоднократно регистрирова-
лись у домашних свиней [8, с. 194] и кабанов в Беларуси 
[2, с. 59; 5, с.31]. Не исключена возможность заражения 
человека через мясо свиней и кабанов. 

Заключение. На северо-востоке европейской части 
России зарегистрирован мезоцеркарный аляриоз у каба-
нов, который нередко ветеринарными службами диагно-
стируется как трихинеллез. Данный факт имеет не только 
эпизоотологическое, но и эпидемиологическое значение. 
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Актуальность: Большинство пород овец имеют низ-

кую молочную продуктивность [1, 5]. Это обусловлено 
тем, что до настоящего времени на молочность овец при 
отборе и подборе не обращалось должного внимания, хотя 
для развития ягнят молочность маток имеет исключи-
тельно важное значение [3]. Что же касается улучшения 
пород в направлении молочной продуктивности, то такой 
работы, как правило, не велось, поэтому удои большин-
ства пород невысокие [2, 4].  

Между тем у овец большинства пород молочность 
может быть развита до такого высокого уровня, что мо-
лока будет достаточно не только для выкармливания яг-
нят, но и для доения.  

Цель: изучить химический состав и питательность 
молока овцематок, выращенных в условиях Оренбургской 
области. 

Задачи: определить молочность маток в зависимо-
сти от кормления и способа содержания. 

Материал и методы исследования: исследования 
проводились в испытательной лаборатории ВНИИМС в 
соответствии с документами, регламентирующими мето-
дику проведения испытаний. 

Собственные исследования: Молочность маток за-
висит от следующих факторов: породы, кормления, содер-
жания и др. Для получения высококачественной молочной 
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продукции рационы кормления должны полностью удо-
влетворять потребность животных в обменной энергии, 
протеине, жирах, углеводах, в том числе крахмале и са-
харе, а также в витаминах, кальции, фосфоре и других 
макро- и микроэлементах, которые хоть и не несут пита-
тельной ценности, но зато без них не происходит ни один 
физиологический процесс. 

Полноценный, сбалансированный рацион снижает 
действие токсинов на организм овец, и как следствие вы-
водит их из организма.  

Однако необходимо учитывать, что в хозяйствах, 
расположенных даже недалеко друг от друга, продуктив-
ность животных, а соответственно и рационы иной раз за-
метно отличаются. На это влияет много факторов: эконо-
мическое состояние хозяйства, возможности производить 
те или иные корма, генетический потенциал стада.  

Лактация у овец длится 120-170 дней. Наибольшее 
количество молока получают во второй декаде после яг-
нения.  

 Анализ содержания основных питательных ве-
ществ в молоке овец эдильбаевской породы представлен в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Состав молока. 

Наименование образца Показатель Содержание 
Молоко Сухое вещество, г 18,37 + 3,57 

Плотность 1,06 + 0,21 
Кислотность, т 21,70 + 4,48 
Жир, % 6,10 + 1,28 
Общий белок,% 5,91 + 1,16 
Казеин 4,72 + 0,92 
Зола 0,93 + 0,18 
Сахар 4,77 + 0,96 
Кальций 162,10 + 33,08 

 
Изучая полученные данные, было обнаружено, 

что по содержанию сухого вещества, жира, общего белка, 
казеина, золы, сахара, кальция и по уровню кислотности, 
плотности молоко овцематок, соответствует требованиям, 
предъявляемым к эдильбаевской породе. Установлена вы-
сокая питательная ценность молока, полученная от овец. 

Таким образом, работа с хозяйствами должна ве-
стись прицельно, с учетом местных особенностей реги-
она, климатических условий, а также исходя из характе-
ристик стада. С помощью индивидуального подхода к 
рациону и кормам (лабораторный анализ кормов), состоя-
нию здоровья (биохимия крови) можно улучшить цен-
ность кормления за счет введения в рацион недостающих 
витаминов и минеральных веществ, и тем самым улуч-
шить получаемую продукцию. 
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Психо-эмоциональное состояние современных 

школьников определяется разнообразными факторами. 
Общеобразовательная школа является одним из важней-
ших экзогенных факторов, оказывающих влияние на со-
стояние организма учащегося. Именно в период школь-
ного образования происходит формирование 
психологической составляющей, развитие и становление 
личности. Поэтому, необходимо заблаговременно прово-
дить оценку психического и эмоционального состояния 
школьников, выявлять негативно влияющие факторы. В 
этом аспекте оценка психического здоровья школьников 
является наиболее актуальной. 

В условиях стресса одним из важнейших показате-
лей психо-эмоциональной неустойчивости школьников 

служат показатели нервного напряжения и уровень тре-
вожности, а также качество их сна.  

Тревожность – это многозначный психологический 
термин, которым описывают как определенное состояние 
индивида в ограниченный момент времени, так и устойчи-
вое свойство любого человека [2, 3]. Она рассматривается 
и как результат сложного взаимодействия когнитивных, 
аффективных и поведенческих реакций, вызываемых у 
личности под воздействием разнообразных стрессов [1, 3].  

Сон – жизненно необходимое периодически насту-
пающее состояние, которое обеспечивает отдых орга-
низма и переработку информации, поэтому он очень ва-
жен, особенно для растущего организма [3, 4]. 
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Цель данной работы состояла в оценке уровня тре-
вожности, тревоги и задолженность по сну у школьников 
11-14 лет. 

Методы. Для оценки уровня нервного напряжения 
и тревожности использовали тестовые методики: «Шкала 
личностной тревожности»; «Шкала ситуативной тревож-
ности»; «Шкала тревоги по Тейлору»; тест «Задолжен-
ность по сну» [5].  

Результаты. По результатам исследования у 
школьников качества сна и задолженности по сну уста-
новлено, что практически во всех возрастно-половых 
группах доминируют те школьники, которые недосыпают, 
то есть у них имеется задолженность по сну (рисунок 1).  
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 Рисунок 1. Рас-
пределение школьников по индивидуальным значениям показателя качества и продолжительности сна: I – 

достаточная продолжительность сна, II – недосыпание, III – дефицит сна. 
 

Согласно данным диаграммы, активное включение мальчиков в процесс полового созревания, начиная с 12-лет, 
сопровождается увеличением процента подростков с недосыпанием. Так, в 14 лет 83% мальчика хронически недосы-
пают. У девочек данная тенденция менее выражена. Полагаем, что эти результаты свидетельствуют о несформирован-
ности у мальчиков здорового образа жизни. Наибольший дефицит сна установлен у 11- и 13-летних мальчиков и 11- и 
14-летних девочек. Практически в 2 раза увеличивается процент 14-летних мальчиков с недостаточной продолжитель-
ностью сна против его выраженности у 11-летних. Недостаточность и дефицит сна являются одной из причин высокого 
уровня вегетативного напряжения симпатического отдела у школьников в течение учебного процесса.  

По индивидуальным значениям качества и продолжительности сон является полноценным только у 23,6% дево-
чек и 26,5% мальчиков, недосыпают 61,2% и 59,0%, испытывают выраженный дефицит сна 15,0% и 14,4% соответ-
ственно от общего числа анкетируемых школьников. 

Уровни ситуативной и личностной тревожности исследовали по шкале тревожности Спилберга. Результаты 
оценки ситуативной тревожности представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Распределение школьников по индивидуальным показателям ситуативной тревожности: 

I – низкая, II – умеренная, III – высокая тревожность. 
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Согласно диаграмме у школьников во всех возраст-
ных группах обоего пола, особенно у мальчиков, преобла-
дает выраженность умеренной ситуативной тревожности. 
Начиная с 11 лет, снижается процент мальчиков с низкой 
ситуативной тревожностью, но повышается процент с 
умеренной, а среди 13-14-летних – высоким её уровнем. У 
девочек процесс нарастания ситуационной тревожности 
происходит аналогично, но у 12-летних более резко воз-
рос процент лиц умеренной ситуационной тревожности 

против 11-летних. Полагаем, что это обусловлено не 
только интенсивным физическим развитием, включая из-
менение гормонального фона, но и социализацией школь-
ников. 

 Результаты анализа уровня личностной тревожно-
сти отражают самочувствие школьников непосредственно 
в процессе учебной работы на момент их тестирования. 
Полученные результаты обработки тестирования пока-
заны на рисунке 3.  

 
 Рисунок 3. Распределение школьников по индивидуальным показателям личностной тревожности: I – низ-

кая, II – умеренная, III – высокая тревожность. 
 

Согласно им, у мальчиков с возрастом снижается 
процент лиц с низким уровнем тревожности и повышается 
с умеренным и высоким. Следует отметить, что более вы-
раженное число лиц с высокой личностной тревожностью 
совпадает по времени с процессами более интенсивного 
роста размеров тела.  

У девочек уровень личностной тревожности у всех 
возрастных групп практически проявлялся на одном 
уровне, но возрастала степень проявления высокой тре-
вожности за счет снижения умеренной в период с 11 до 14 
лет. 

Таким образом, у школьников всех возрастно-поло-
вых групп с возрастом нарастает дефицит сна, наблюда-
ется выраженное снижение его качества и продолжитель-
ности. Этот процесс сопровождается тенденцией к 

снижению низкого уровня ситуативной и особенно лич-
ностной тревожности и повышением среди школьников 
лиц с умеренным и высоким её уровнем.  

Анализ оценки уровня тревоги школьников по 
шкале Тейлора представлен на рисунке 4.  

У мальчиков отмечен средний уровень тревоги, ко-
торый у 11-12-летних имеет тенденцию к низкому 
уровню, а у 13-14-летних – к высокому. Процент мальчи-
ков с высоким уровнем тревожности очень низок. У дево-
чек в возрасте 11 лет преобладает высокий уровень тре-
воги. Полагаем, что это обусловлено вхождением девочек 
в период полового созревания, требующего от организма 
высокого напряжения физических и психических процес-
сов.  

У 12-летних девочек отмечен низкий и в процент-
ном отношении более выраженный средний уровень тре-
воги с тенденцией к низкому.  
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 Рисунок 4. Распределение школьников по индивидуальным показателям тревоги шкалы Тейлора:  

I – низкая, II – средний с тенденцией к низкому, III – средний с тенденцией к высокому,  
IV – высокий, V – очень высокий. 
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В возрастной группе 13-14 лет у девочек нарастает 
средний уровень тревоги с тенденцией к её высокому 
уровню и в меньшей степени высокий уровень тревоги. 
Предположительно считаем, что обусловлено не только 
повышенными учебными нагрузками, но и процессами со-
циализации личности подростков. 
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Изучение процесса маслообразования в плодах с 

сочными околоплодниками представляет несомненный 

интерес, поскольку приближает нас к пониманию особен-

ности накопления разных по составу масел в плодовой мя-

коти и семенах на фоне неодинаковой степени оводнено-

сти тканей этих органов. Принято считать, что такой тип 

запасания масел свойственен представителям тропиче-

ской и средиземноморской флоры: авокадо, маслина, мас-

личная пальма и другие [9, с. 169; 14, с. 264]. Можно пред-

положить, что одновременное накопление масла в сочных 

околоплодниках и семенах характерно для значительно 

большего числа растений. Так, по результатам наших ра-

бот установлено, что к таким плодам относятся облепиха, 

лимонник, калина [4, с. 1187; 5, с. 113; 12, с. 33; 10, с. 224]. 
В последние годы интерес к подобным исследова-

ниям возрастает в связи с использованием различных ор-

ганов растений, в том числе и плодов, для получения ме-

дицинских препаратов. Развитие фармакогнозии 

обусловлено внедрением новых технологий, позволяю-

щих выделять из растительных тканей высокоэффектив-

ные, нетоксичные препараты, обладающие высокой фи-

зиологической активностью [1, с. 177; 7, с. 224; 9, с. 169]. 
Продолжая это направление исследований, мы изу-

чили динамику биосинтеза масла в плодовой мякоти и се-

менах боярышника крупноплодного, который как обле-

пиха и лимонник, широко используется в медицинской 

практике и пищевой промышленности [1, с. 177; 9, с. 169]. 
Боярышник крупноплодный – Crataegus 

macracantha, семейство розоцветные – Rosaceaе, насчиты-

вает 1250 видов, родиной является Северная Америка [16, 

с. 187]. В нашей стране в диком виде и в культуре произ-

растает более 150 его видов. Около 200 (по другим дан-

ным, более 1000) полиморфных видов, дико растущих в 

умеренных областях Северной Америки и в Евразии [21].  
Боярышник - это пищевое, поливитаминное, лекар-

ственное, декоративное растение, которое активно ис-

пользуется в народной и традиционной медицинской 

практике. Плоды боярышника содержат сахара (от 4 до 11 

%), жирные кислоты, дубильные вещества, пектины, спо-

собствующие выведению из организма соли тяжелых ме-

таллов, фитостерины, винную и лимонную кислоты, фла-

воноиды, гликозиды, фенолкарбоновые и тритерпеновые 

(урсоловая, олеаноловая и кратеговая) кислоты, ацетилхо-

лин, триметилхолин, жирное масло, витамины С (до 90 

мг), Е (2 мг), Р (330-680 мг), бета-каротин (до 14 мг), хо-

лин, микро- и макроэлементы и другие биологически ак-

тивные вещества. Семена содержат гликозид амигдалин и 

жирные масла [11, с.335; 16, с. 187; 19; 20]. 
Препараты боярышника, полученные из плодов 

этого растения, обладают кардиотоническим действием, 

усиливая сокращения миокарда, одновременно уменьшая 

его возбудимость; нормализуют сердечный ритм. Тритер-

пеновые кислоты, входящие в состав плодов, усиливают 

кровообращение, расширяют коронарные сосуды и со-

суды головного мозга, улучшая снабжение кислородом 

сердечной мышцы и нейронов головного мозга [9, с. 169; 

17; 20]. Основными действующими веществами боярыш-

ника являются полифенолы, в том числе антоцианы, кото-

рые содержатся в липидной фракции. Антоцианы обла-

дают капилляроукрепляющим действием, а также 

антиоксидантными, антибактериальными, антиканцеро-

генными свойствами и эффективно применяются в меди-

цине для лечения и профилактики ряда заболеваний [1, с. 

177; 6, с. 352; 18]. Препараты боярышника также назна-

чают при некоторых заболеваниях печени и желчевыводя-

щих путей, бессоннице у сердечных больных, гипертонии, 

аритмии, тахикардии и других функциональных расстрой-

ствах сердечно - сосудистой деятельности [20]. 
Принимая во внимание, что большинство биологи-

чески активных веществ связаны с ацилсодержащими ли-

пидами, мы провели изучение динамики маслообразова-

ния в плодовой мякоти и семенах созревающих плодов 

боярышника крупноплодного. 
Материалы и методы 

Объектом исследования служили созревающие и 

зрелые плоды боярышника крупноплодного. Пробы отби-

рали с интервалом в 7 – 14 дней с 13-го по 124 ДПО (дней 

после опыления). В ходе их созревания было выделено 5 

фаз зрелости (по изменению окраски плодов): 1.Зеленые 
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(13 ДПО); 2. Начало побурения (54ДПО); 3.Полное по-

бурение плодов (82 ДПО); 4.Ботаническая зрелость (89 

ДПО); 5.Техническая зрелость (124 ДПО). 
Плоды срезали, составляли средние пробы, разде-

ляли на плодовую мякоть и семена, делали навески тканей 

массой 2 – 3 г, высушивали до постоянной массы при 

90°С, измельчали до получения частиц размером < 0,25мм 

и определяли суммарное содержание масла методом 

Сокслета [8, с. 456]. 

Результаты и обсуждение 
Полученные результаты представлены на рис.1. 

Можно видеть, что биосинтез масла в семенах и в плодо-
вой мякоти начинается на ранних этапах онтогенеза 
плода. К 13 ДПО содержание масла в плодовой мякоти и 
семенах было соизмеримо и составляло 1,07 и 1,13 мас.% 
соответственно (рис.1).  

 
Рис.1 Динамика изменения масличности в плодовой мякоти и семенах боярышника крупноплодного. 

 
Однако благодаря более высокой скорости масло-

образования в плодовой мякоти к 20 ДПО уровень маслич-
ности в тканях околоплодника был несколько выше и до-
стигал 1,5 мас.%, при его концентрации в семенах - 1,3 
мас.%, после чего он оставался практически неизменным 
и соизмеримым в тканях каждого из органов до начала по-
бурения плодов (54 ДПО). В дальнейшем скорость масло-
образования в семенах увеличивалась с возрастающей 
скоростью на фоне ее относительно постоянного уровня в 
плодовой мякоти. Обращают на себя внимание периоды с 
54 по 62 ДПО и с 68 по 82 ДПО, когда масличность семян 
увеличивался в 1,5 раза. К 82 ДПО плоды достигали пол-
ного побурения, а масличность семян возрастала до 3,5 
мас.%. К ботанической зрелости (89 ДПО) скорость мас-
лообразования и масличность этого органа увеличивались 
незначительно.  

На завершающем этапе созревания плодов с 89 по 
124 ДПО (стадия технической зрелости) наблюдалось уве-
личение скорости маслообразования как в семенах, так и 
в плодовой мякоти боярышника, в результате чего уро-
вень масличности этих органов достигал 4,7 и 3,5 мас.% 
соответственно при средней скорости этих процессов 
около 0,1 мас.%/сутки. 

Результаты настоящей работы показали, что дина-
мика накопления масла в плодовой мякоти и семенах бо-
ярышника практически не различалась между собой до 
начала побурения плодов (54 ДПО), после чего скорость 
этого процесса в семенах увеличивалась до полного созре-
вания плодов на фоне незначительного увеличения в око-
лоплоднике. На завершающем этапе созревания (с 89 по 
124 ДПО) скорость биосинтеза масла увеличивалась осо-
бенно значительно, как в семенах, так и в плодовой мя-
коти (рис.1). Сравнивая динамику маслообразования в 
плодовой мякоти и семенах боярышника с уровнем гидра-
тации тканей этих органов можно видеть, что в каждом из 
них максимальная скорость запасания масла происходила 

в условиях разной степени гидратации: в семенах при 
40%, а в околоплоднике 65% влажности [13, с. 248].  

Полученные нами данные по динамике маслообра-
зования и степени оводненности семян и плодовой мякоти 
облепихи, лимонника и калины позволили установить, что 
биосинтез масла в семенах происходил на фоне более вы-
сокой степени обезвоживания тканей семян, в сравнении 
с плодовыми оболочками [2, с. 16; 3, с. 80; 12, с. 33; 13, с. 
248].  

 Сравнивая уровень масличности семян и плодо-
вой мякоти зрелых плодов боярышника с другими маслич-
ными плодами, надо отметить, что он уступает большин-
ству из них по этому показателю. Так, масличность 
плодовой мякоти лимонника при полном созревании пло-
дов достигает 6,2 мас.% [12, с. 33], калины 10,4 мас% [2, 
с. 16], облепихи 28 – 34 мас.% [4, с. 1187; 5, с. 113], аво-
кадо в зависимости от сорта от 40 до 70 мас% [14, с. 264], 
маслины до 76 мас.% [14, с. 264; 15, с. 270]. В тоже время, 
масличность плодовой мякоти манго не превышала 0,1 – 
0,4 мас.% [10, с. 224], что значительно ниже, чем в около-
плоднике боярышника. 

 Семена боярышника так же как плодовая мякоть 
уступают большинству масличных семян. Так, уровень 
масличности семян подсолнечника составляет 36-56 
мас.%, сои 17-25мас.%, хлопчатника - 17-26мас.%, ара-
хиса 41-56%, горчицы 32-42 %. [6, с. 352], калины 18,4 
мас.% [2, с. 16], лимонника 25мас.% [12, с. 33]. 

Полученные данные позволили установить, что 
биосинтез масла в плодовой мякоти всегда происходит в 
условиях более высокой степени гидротации тканей, чем 
в семенах. По уровню масличности околоплодники изу-
ченных плодов различаются между собой в большей сте-
пени, чем семена. 

Физиологическая целесообразность накопления 
масла в семенах известна, связана с репродуктивной функ-
цией. Запасное масло расходуется на физиологические 
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процессы, например, дыхание, прорастание и сохранение 
жизнеспособности зародыша в неблагоприятных усло-
виях среды. Причины накопления масла в плодовой мя-
коти, как боярышника, так и в других сочных плодах (мас-
лина, авокадо, масличная пальма, лимонник, калина и 
другие) до конца не ясны, но проводимые в этом направ-
лении работы будут приближать нас к пониманию значе-
ния этих процессов для растительного организма. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЕВРОПЕЙСКОГО ОКУНЯ 

(PERCA FLUVIATILIS), ВЫРАЩИВАЕМОГО В БАССЕЙНОВЫХ УСЛОВИЯХ 
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Европейский окунь Perca fluviatilis - один из наибо-
лее распространенных видов рыб в России, обитающий в 
реках, озерах, водохранилищах, прудах [2].  

Культивирование окуня – это потенциальная воз-
можность разнообразить аквакультурный сектор в усло-
виях Юга России [7]. Выращивание окуня в индустриаль-
ных условиях обеспечивает возможность 
прогнозирования выхода значительного количества рыб-
ной продукции. Общеизвестно, что одним из вероятных и 
эффективных методов контроля за физиологическим со-
стоянием организма является изучение гематологических 

показателей [5], так как морфологический анализ крови 
дает возможность оценить и, следовательно, контролиро-
вать состояния водной среды, в которой обитают рыбы. 

Целью данной работы являлся анализ гематологи-
ческих показателей окуня, выращиваемого в бассейнах 
при условиях повышения температуры воздуха в летнее 
время.  

Материал и методы. Эксперимент продолжался в 
течение 30 дней с июля по август: половозрелые окуни 
(трехлетки) содержались в бассейне объемом 1м3. Основ-
ные показатели выращивания: температура и содержание 
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кислорода измерялись 3 раза в день. В это время темпера-
тура воды в бассейнах была равна 25-26ºС, содержание 
кислорода было низким – 2,5-3,0 мг/л. Кровь для анализа 
была взята 2 раза (в начале и конце эксперимента) из хво-
стовой вены прижизненным способом. Анализ СОЭ, со-
держания общего белка в сыворотке крови, гематокрита 
проводили по общепринятым методикам [6]. Проведен 
анализ мазок крови [4].  

Результаты исследования и их обсуждение. 
В начале исследования концентрация гемоглобина 

в крови окуня была в пределах норме 45,29±5,97 г/л. До 

конца исследования данный показатель снизился до 
32,25± 2,09 г/л (различия достоверны, при р<0,05). Рас-
сматривая эритроцитарную картину крови, было отме-
чено увеличение доли молодых эритроцитов (согласно 
Ивановой, 1983) (40,8% против 21,4% в начале экспери-
мента). В мазках крови было выявлено значительное ко-
личество эритроцитов с патологией цитоплазмы и ядер. 
Была отмечена массовая олигохромазия (100%) – эритро-
циты с участками неокрашенной цитоплазмы, то есть 
лишь тонкий ободок сохранял способность окрашиваться 
(рис. 1).  

 
Рис.1 - Фрагмент мазка окуня. ОКх16, ОБх100. Окраска по Романовскому-Гимза. 1 - Участки с неокрашенной 

цитоплазмой (олигохромазия эритроцитов) 
 

Исследуя мазки крови окуня, было найдено значи-
тельное количество патологических изменений в морфо-

логии клеток крови [1]: Пойкилоцитоз (1,2). Появление 
в крови эритроцитов различной формы, указывало на 
симптомы анемии. Клетки становились отростчатыми 

(0,3), грушевидными (0,25) и имели другие формы – 
треугольные, четырехугольные (0,65). Пойкилоцитоз 
появляется вследствие того, что клетка теряет эластич-
ность при угнетении эритропоэза под влиянием вредных 
факторов.  

 

  
Рис.1 - Фрагмент мазка окуня. ОКх16, ОБх100. Окраска по Романовскому-Гимза.  

1 - Эритроциты, имеющие изменения формы (пойкилоцитоз), 
 
На общем фоне на мазках выделялись безъядерные 

клетки (0,6). Появление данных клеток возможно при 

анемиях, сопровождаемых кислородным голоданием, 

идет массовое выталкивание ядер из красных клеток. Об-

разование безъядерных эритроцитов уменьшается потреб-

ление кислорода, переносимого самой клеткой. Был заре-

гистрирован анизоцитоз (1,6%). На мазке крови 
встречались и нормоциты (клетки нормальной величины) 

и микроциты (1,4%) (уменьшение диаметра клетки), мак-

роциты (0,2%)(ненормально большого размера). У отдель-

ных эритроцитов ядра имели неправильную форму (де-

формация ядра, 0,02). Расположение хроматина в ядре и 

размеры самой клетки соответствует норме. Также был 

отмечен незначительный процент клеток со смещенными 

ядрами к периферии клетки (0,4). Было установлено, что 

увеличение количества морфологических нарушений 

клетки считается дегенеративными изменениями, возни-

кающими в результате негативного воздействия внешних 

факторов на организм рыб [1], а дегенеративные формы 

ядра эритроцитов у здоровых рыб встречается с частотой 

не более 0,4  [4]. 
В конце эксперимента концентрации общего белка 

в сыворотке окуня увеличились до 49,01±3,09 (против 

43,59±1,34 г/л в начале), но данное различие недостоверно 

1 

1 
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(р0,05), хотя у некоторых особей окуня были чрезвычай-

ные высокие концентрации общего белка в сыворотке. По-

казатель общего белка в сыворотке указывал на интенсив-

ность обмен веществ в организме. Возможно, повышение 

концентрации общего белка в сыворотке крови связано с 

повышением температуры воды, а также постоянным 

кормлением рыб, выращиваемых в бассейновых условиях.  
Эритроциты были бледными, что говорило о малом 

содержании гемоглобина в клетках. Различия в концен-

трациях гемоглобина были связаны, скорее всего, с увели-

чением количества незрелых эритроцитов под влиянием 

неблагоприятных факторов среды: повышение темпера-

туры воды бассейна, снижение количества кислорода в 

воде.  
В данном случае - низкое содержание кислорода в 

воде при высоких температурах воды дало многие изме-

нения показателей крови. Так, в августе были отмечены 

самые высокие температуры воды в бессейнах (до 25,1ºС) 

и наименьшие содержания кислорода в их воде (до 2,5 – 
3,1 мг/л). Несмотря на большую резистентность окуня к 

дефициту кислорода, снижение содержания кислорода в 

воде до 2,5 мг/л считается наиболее неблагоприятным для 

развития организма этого вида рыбы. По мнению Лукья-

ненко, 1987, что подтверждалось нашими эксперимен-

тами, у окуня наблюдалось существенное изменение ин-

тенсивности обменных процессов, как при повышении, 

так и при понижении содержания кислорода в воде [4].  
Таким образом, на гематологические показатели 

рыб влияет совокупность различных факторов среды: тем-

пература, содержание кислорода и другие. У окуня, в пике 

жары, наблюдалось снижение концентрации гемоглобина 

в крови, а также увеличение частоты морфологии изме-

ненных эритроцитов (пойкилоцитоз) в периферической 

крови. 
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ДИАМЕТРАЛЬНЫЙ РОСТ ПОБЕГОВ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ  

В НИЖНЕВАРТОВСКОМ РАЙОНЕ (ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

Овечкина Елена Сергеевна 
Канд.биол.наук, доцент кафедры экологии, г.Нижневартовск 

Шаяхметова Раиса Ильшатовна 
Аспирант кафедры экологии , г.Нижневартовск 

Баранников Семен Михайлович 
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На диаметральный прирост деревьев, и в частности, 

сосны обыкновенной, оказывает действие чрезвычайно 

большое количество факторов. Среди них выделяется вли-

яние климата [1, c.172], элементов рельефа, типов леса, 

вредителей и болезней [2, c.3-10]. Относительная роль 

факторов внешней среды, оказывающих влияние на ин-

тенсивность прироста, сильно меняется в течение жизни 

дерева. Накопление токсикантов и изменения годичного 

хода развития анатомических структур и физиологии раз-

личных видов деревьев встречается в работах ряда авто-

ров [3, c.232]. В последние годы изучение роста побегов 

деревьев широко используется для биоиндикации состоя-

ния среды [4, c.75].  
Рост побегов как критерий оценки состояния сосны 

обыкновенной может быть определен как чувствительный 

объект, быстро реагирующий на изменения условий окру-

жающей среды и определяющий рост и развитие сосны в 

целом. Динамика роста и развития в течение вегетацион-

ного периода определяют скорость увеличения биомассы 

растений в целом.  

Основными источниками загрязнения атмосферы в 

городах Нижневартовского района являются: автотранс-

порт (по экспертным оценкам, до 80% от общего количе-

ства выбросов в атмосферу), котельные установки, про-

мышленные предприятия.  
Анализ изменений диаметрального прироста го-

дичных колец боковых ветвей сосны обыкновенной про-

водился в районе автотрассы Нижневартовск-Излучинск 

на 7 пробных площадках в период 2007-2013 гг.. Все из-

мерения были выполнены на цифровом микроскопе 

HIROX-7700. Всего было проанализированно более 10 

тыс. анатомических срезов, в год в среднем на 1 площадку 
приходилось около 255. В качестве контроля были вы-

браны площадки, с которых собирали образцы побегов 

сосны, произрастающих в сообществах сходных по фито-

ценотическому составу и возрасту и удаленные от трассы 

более чем на 2 км. Сравнение данных, полученных на 

пробных и контрольных площадках, проводилось по двум 
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основным группам сообществ: заболоченный вариант сос-

няков – кустарничково-сфагновая группа и зеленомошная 

группа сосняков.  
Анализируя полученные данные, можно сделать 

вывод, что на всех площадках прирост боковых побегов 

сосны обыкновенной сильно различался. На наш взгляд, 

большие расхождения средних показаний диаметрального 

прироста побегов сосны обыкновенной вызваны, прежде 

всего, различиями условий произрастания. Группируя все 

данные по типу сообществ выявились различия в интен-

сивности прироста побегов сосны. Большие показатели 

прироста наблюдались в зеленомошной группе сооб-

ществ, которые и в контроле и на пробных площадях были 

выше, чем у образцов, взятых с деревьев, произрастающих 

в сообществах сфагновой группы (заболоченных цено-

зах).  

При расчетах средних показателей прироста за все 

годы исследования на пробных площадках и определении 

закономерности изменений прироста было установлено, 

что наибольший диаметральный прирост наблюдался в 

2012 году - 0,517 мм, а наименьший в 2009 году – 0,296 мм 

(табл.). Данные показатели, вероятно, обусловлены, 

прежде всего, неблагоприятными условиями от автомо-

бильного загрязнения, а именно, высоким содержанием в 

атмосферном воздухе оксидов азота (NO и NO2), диокси-

дов серы, оксидов углерода, сажи, углеводородов, в том 

числе нефтяной бензин и керосин. Этот вывод был сделан 

после анализа климатических показателей и расчета кор-

реляции температуры и количества осадков в годы иссле-

дования и прироста годичных колец побегов сосны обык-

новенной. 

Таблица.  
Средние показатели ширины годичных колец боковых ветвей сосны обыкновенной на пробных площадках (мм) 

пло-

щадки 
Осевой ци-

линдр 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 Кора 

1 
1,267+ 
0,136 

0,651+ 
0,027 

0,524+ 
0,028 

0,466+ 
0,047 

0,455+ 
0,043 

0,371+ 
0,032 

0,367+ 
0,032 

0,380+ 
0,034 

2 
1,023+ 
0,115 

0,143+ 
0,030 

0,262+ 
0,028 

0,258+ 
0,023 

0,241+ 
0,021 

0,397+ 
0,031 

0,497+ 
0,039 

0,784+ 
0,065 

3 
1,046+ 
0,113 

0,400+ 
0,027 

0,379+ 
0,024 

0,254+ 
0,043 

0,206+ 
0,021 

0,193+ 
0,011 

0,245+ 
0,021 

0,398+ 
0,029 

4 
0,740+ 
0,176 

0,275+ 
0,038 

0,179+ 
0,028 

0,231+ 
0,023 

0,218+ 
0,019 

0,319+ 
0,032 

0,347+ 
0,031 

0,347+ 
0,033 

5 
1,553+ 
0,114 - 

0,722+ 
0,034 

0,464+ 
0,034 

0,330+ 
0,032 

0,253+ 
0,021 

0,342+ 
0,032 

0,435+ 
0,041 

6 
0,860+ 
0,298 - 

0,242+ 
0,012 

0,438+ 
0,035 

0,431+ 
0,043 

0,424+ 
0.042 

0,410+ 
0,034 

0,420+ 
0,039 

7 
0,878+ 
0,023 - - 

0,426+ 
0,031 

0,419+ 
0,036 

0,366+ 
0,032 

0,389+ 
0,029 

0,411+ 
0,038 

 
Изменения среднегодового диаметрального приро-

ста боковых побегов сосны обыкновенной на контрольной 

площадке относительно стабильны.  
Наиболее низкие показатели по ширине годичного 

прироста побегов сосны обыкновенной были получены на 

площадках №2,3,4 – 0,25-0,29 мм, а максимальные на пло-

щадках №1,5. Площадки №1 и №5 располагались на 

участках, приближенных к лесным ценозам, а площадки 

№2-4 – на верховом болоте.  
Согласно анализу литературных данных и загрязне-

ниям в зоне площадок, атмосферное загрязнение является 

основной причиной снижения интенсивности диаметраль-

ного прироста боковых побегов сосны по сравнению с фо-

новыми условиями в древостоях. С приближением к ис-

точнику эмиссии наблюдается заметное ухудшение 

состояния отдельных деревьев и древостоев. 
Анализируя динамику средних значений диаметра 

побегов сосны обыкновенной можно сделать вывод, что в 

условиях северотаежной подзоны, повышение темпера-

туры воздуха может стимулировать более интенсивное 

развитие и рост растений. При проведении анализа сред-

негодовых температур и влияния загрязнения атмосферы 

от автотранспорта можно предположить, что продукты 

сгорания создают у дороги тепловое поле, которое благо-

приятно влияет на рост побегов сосны.  

Итак, диаметральный прирост побегов сосны обык-

новенной весьма изменчив по годам и зависит от многих 
как внешних, так и внутренних факторов. Состояние хвой-

ных видов деревьев на исследуемом участке территории 

является крайне неблагополучным, и одним из негатив-

ных факторов является загрязнение атмосферы от автомо-

бильных выбросов. 
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ЛИПИДНЫХ ЭМУЛЬСИЙ В КОМПЛЕКСЕ С БГ-12 И ОЦЕНКА ЕГО ЭФФЕКТИВНО-

СТИ В РЕСПИРАТОРНЫХ ОРГАНАХ МЫШЕЙ С ПОМОЩЬЮ ЧАСТИЦ ЛАТЕКСА 

Погарская Ирина Владимировна 
младший научный сотрудник, ФГБУ «НИИ ВС им. И.И.Мечникова РАМН», г. Москва 

 
Радикальных средств для лечения гриппа на сего-

дняшний день не существует. Основными факторами от-
сутствия таких химических веществ является природная 
изменчивость вирусной популяции, высокая вариабель-
ность генома и генетическая предрасположенность к мно-
гочисленным точечным мутациям. 

В связи с этим, важно осуществлять поиск химио-
препаратов, воздействующих на вирусную мембрану. 

Одним из таких препаратов является борное произ-
водное адамантана - соединение 1-бораадамантан (БГ-12). 
В отличие от всех имеющихся на сегодняшний день хи-
миопрепаратов, данное соединение изменяет физико-хи-
мические свойства постоянной в эволюционном отноше-
нии вирусной мембраны [4]. Важным аспектом является 
также выбор способа доставки данного соединения непо-
средственно в дыхательный тракт. Одним из способов до-
ставки может быть аэрозольный. Поражения дыхатель-
ного эпителия при гриппе требуют внедрения в практику 
аэрозольных препаратов  

с высокой локальной эффективностью и низким резорб-
тивным действием. Причём с использованием именно ми-
целлярных аэрозолей, которые могут оказывать сами по 
себе вирусингибирующее действие по аналогии с липосо-
мами [3]. Лекарства, снабженные системой доставки, 
имеют ряд преимуществ по сравнению со свободными 
препаратами : 1 – повышается растворимость гидрофоб-
ных лекарств; 2 – улучшается проникновение в клетки; 3 
– улучшается фармакокинетика и способность лекарства 
проходить мембранные и гематоэнцефалические барьеры. 
В качестве транспортных систем могут быть использо-
ваны различные наночастицы [5]. 

Материалы и методы исследования 
Химиопрепараты 

В работе использовали производное 1-бораадаман-
тана - соединение БГ-12 (ФГУН Институт элементоорга-
нических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН). В дан-
ном соединении фрагмент адамантана соединён 
координационной связью с атомом бора, радикалы пред-
ставлены органическими группами – R и R’ (рис. 1). 

 
Рисунок 1. 1-Бораадамантан 

 
Лабораторные животные 

В работе было использовано 680 мышей линии 
Balb/c массой 8 - 10 г. (ИБК РАН, г. Пущино, МО, РФ). 
Всего было взято 8 групп мышей, по 85 мышей в каждой 
группе. Группы: 1 –я группа - контроль (без инфицирова-
ния и введения аэрозолей); 2 –я группа – мыши, инфици-
рованные вирусом А/Маллард Пенсильвания/102/18/84 
(Н5N2); 3-я группа – мыши, которым вводили мицелляр-
ные аэрозоли (без инфицирования); 4-я – 8 группы – 
мыши, инфицированные вирусом А/Маллард Пенсильва-
ния/102/18/84 (Н5N2) + введение мицеллярных аэрозолей 
в комплексе с БГ-12 в концентрации 2 мкг/мл; 4 мкг/мл; 6 
мкг/мл; 8 мкг/мл; 10 мкг/мл, соответственно.  

Вирусы 
В работе использовались очищенные в градиенте 

сахарозы штаммы вируса гриппа: А/ВЧП/Вейбридж 
(Н7N7), А/Маллард Пенсильвания/102/18/84 (Н5N2), 
А/NIBRG-14 (Н5N1) со средним исходным инфекцион-
ным титром 4,5lg ± 0,2 ТЦД50/мл. Вирусы были получены 
на 10-ти дневных куриных эмбрионах. В работе были ис-
пользованы вирусы авирулентные для человека.  
Получение мицеллярных фосфолипидных эмульсий 

Получение мицеллярных фосфолипидных эмуль-
сий осуществляли по методу [1]. Для получения первич-
ной эмульсии суспензировали 20 г фосфатидилхолина 
(«Sigma», США) в водном растворе мальтозы («Sigma», 
США) объемом 400 мл. БГ-12 добавляли к мицеллярным 
эмульсиям в конечных концентрациях 5 и 10 мкг/мл. 

Основные характеристики мицеллярных фосфоли-
пидных эмульсий 

Светопропускание фосфолипидных эмульсий 
Определение светопропускания фосфолипидной 

эмульсии проводили с помощью спектрофотометра Zenith 
200st (РФ) при длине волны 660 нм. 

Определение размеров мицелл в фосфолипид-
ной эмульсии 

Размеры мицелл в фосфолипидных эмульсиях 
определяли по методу [4] с помощью спектрофотометра 
Zenith 200st (РФ). 
Стабильность мицеллярных фосфолипидных эмуль-

сий 
Стабильность мицеллярных фосфолипидных 

эмульсий оценивали по изменению размеров частиц в за-
висимости от срока хранения (при температуре t = 4°С, 
140 суток). 

Определение дзета - потенциала мицелл  
фосфолипидных эмульсий 

Определение дзета - потенциала мицелл фосфоли-
пидных эмульсий проводили с помощью определения 
электрофоретической подвижности мицелл. Электрофо-
ретическая подвижность определялась методом микро-
электрофореза с помощью прибора Zetasizer-2 (Англия). 
Дзета - потенциал определяли исходя из значений элек-
трофоретической подвижности мицелл [3]. 
Получение экспериментальных мицеллярных аэрозо-

лей из фосфолипидных эмульсий 
Экспериментальные мицеллярные аэрозоли полу-

чали путём распыления шлиф - порошка, состоящего из 
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окиси алюминия (корунда), мицелл, БГ-12 и водной сус-
пензии латексных частиц (ИБК РАН, г. Пущино, МО, РФ). 
Концентрацию латексных частиц измеряли с помощью 
импинджера. Экспериментальные мицеллярные аэрозоли 
вводили с помощью установки, описанной в работе [2]. 

Первичная культура клеток легких мышей 
Получение первичных культур клеток легких мы-

шей осуществляли по методу [2]. Концентрация клеток 

легких мышей составила (2,1   0,1) х 106 кл/мл. 
Статистическая обработка результатов 

Статистическую обработку результатов осуществ-
ляли с применением методов параметрической статистики 
и однофакторного дисперсионного анализа, используя па-
кет программ Statistica 6.0. Соответствие распределения 
выборки нормальному определяли по критерию Колмого-
рова - Смирнова. 

Основные характеристики экспериментальных ми-
целлярных фосфолипидных эмульсий 

Светопропускание мицеллярной фосфолипидной 
эмульсии для мицелл размером 40 нм при длине волны 
660 нм составило 72 %, что соответствует требованиям 
Государственной фармакопеи РФ, издание XI. Размер ми-
целл, определённый по спектру мутности мицеллярных 
эмульсий составил в среднем 41 ± 2 нм. 

Дзета - потенциал фосфолипидных мицелл 
Известно, что устойчивость коллоидных растворов 

наблюдается при значениях дзета - потенциала большем 
30 мВ по абсолютному значению. 

В таблице 1 представлены значения дзета-потенци-
ала для свободных мицелл и в комплексе с 1-бораадаман-
таном в конечных концентрациях 5 и 10 мкг/мл. 

Таблица 1 
Значения дзета - потенциала фосфатидилхолиновых мицелл (p<0,05) 

Препарат Дзета-потенциал, мВ 
Свободные мицеллы(ФХ) - 42 ± 3 
1-бораадамантан (5 мкг/мл) + мицеллы ФХ - 48 ± 2 
1-борадамантан (10 мкг/мл) + мицеллы ФХ - 52 ± 2 

 
Стабильность фосфолипидных мицеллярных эмульсий 
Стабильность мицеллярных фосфолипидных эмульсий оценивали по изменению размеров частиц в зависимости 

от срока хранения (при температуре t = 4°С, 140 суток). 

 
Рисунок 2. Зависимость стабильности мицеллярных фосфолипидных эмульсий от срока хранения 

 
Из графика видно, что размеры фосфолипидных 

мицелл при указанных условиях практически не менялся 
вплоть до 90 суток. В дальнейшем произошло незначи-
тельное увеличение размеров мицелл, однако, это измене-
ние не является критическим. В целом фосфолипидные 
мицеллярные эмульсии оказались стабильными в указан-
ном интервале времени срока хранения. 

Определение коэффициента осаждения мицел-
лярного аэрозоля с БГ-12 в респираторном тракте 

мышей с помощью частиц латекса 
Всего было взято 8 групп мышей, по 85 мышей в 

каждой группе (n = 680). Животным одновременно вво-
дили мицеллярный аэрозоль, содержащий БГ-12 в конеч-
ных концентрациях 2 - 10 мкг/мл. Получение первичных 
культур клеток лёгких мышей осуществляли по методу 
[2]. Этаназию животных осуществляли методом церви-
кальной дислокации. Стерильно вскрывали полость груд-
ной клетки. Для освобождения от крови лёгкие перфузи-
ровали раствором Версена через правый желудочек 
сердца. Затем лёгкие и трахею извлекали из грудной 
клетки и разрезали на кусочки диаметром не более 1 мм, 
помещали в среду Игла-МЕМ с концентрацией трипсина 
0,1% и ДНК-азы (2 мг/мл) и инкубировали при 37ºС в те-
чении 40 мин. с осторожным перемешиванием каждые 5 
минут. По окончании инкубации инактивацию трипсина 

проводили добавлением сыворотки КРС до 17%. Культу-
ральную среду с кусочками лёгких фильтровали через ка-
проновую ткань, а затем фильтрат пропускали через 
нейлоновый фильтр с размером пор 40 мкм. Полученные 
клетки центрифугировали 20 мин. при 1500 об/мин. и уда-
ляли супернатант. К полученному осадку клеток добав-
ляли среду для культивирования клеток, после этого 
клетки с вирусом инкубировали при 37ºС от 6 часов до 2 
суток. В препаратах клеток, окрашенных по Паппенгейму 
- Крюкову, под световым микроскопом при увеличении 
1000 подсчитывали процентное содержание различных 
типов лёгочных клеток до инкубации и в процессе инку-
бации с вирусом 24 и 48 часов. Концентрация клеток лёг-
ких мышей составила 2,1±0,1 млн. клеток Далее опреде-
ляли инфекционный титр по методу Рида-Менча. Из 100 
мкл гомогената готовили мазки на покровных стёклах для 
подсчёта частиц латекса под люминесцентным микроско-
пом. Абсолютное число латексных частиц в легких мы-
шей составило 442 ± 2,5. Доза мицеллярного аэрозоля при 
интраназальном введении составила 50-70 мкл на мышь. 
Размер аэрозольных частиц 3 ± 0,02 мкм. Следующим эта-
пом исследования было титрование вируса из гомогената 
ткани лёгких мышей в культуре клеток MDCK, с опреде-
лением инфекционного титра вируса (табл.2). Из получен-
ных результатов видна кинетика снижения инфекцион-
ного титра вируса при увеличении в мицеллярных 
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аэрозолях в комплексе с БГ-12 в концентрациях от 2 
мкг/мл до 10 мкг/мл. В контрольной группе мышей и 
группе с добавлением мицеллярных аэрозолей без предва-
рительного инфицирования вирусом наблюдалась 100% 

выживаемость мышей. В группе мышей, инфицирован-
ных вирусом наблюдалась 100% летальность. Наблюде-
ние за всеми группами мышей длилось 7 суток. 

 
Таблица 2 

Концентрационная зависимость инфекционного титра для экспериментальных мицеллярных аэрозолей в ком-
плексе с БГ-12 на примере вируса гриппа (А/Маллард Пенсильвания/102/18/84 (Н5N2)) в лёгочной ткани мы-

шей (р <0,05) 
Концентрация БГ-12, мкг/мл lg ТЦД50/мл 

2 5,2 ± 0,7 
4 5,0 ± 0,6 
6 4,6 ± 0,5 
8 4,0 ± 0,5 

10 3,5 ± 0,2 
 

Таблица 3 
Зависимость констант оседания Ка для экспериментальных мицеллярных аэрозолей в комплексе с БГ-12 на 

примере вируса гриппа (А/Маллард Пенсильвания/102/18/84 (Н5N2)) в лёгочной ткани мышей (р <0,05) 
Концентрация БГ-12, мкг/мл Константа оседания, Ка 

5 2,8±0,3 
10  2,6±0,2 

 
Расчёт коэффициента осаждения Ка в лёгких про-

водили по формуле: 
Ка = N/ (W t P), (1), 
где: P - средняя концентрация латексных частиц в 

аэрозоле (4,0 ± 0,1) х 102 частиц/л, t - время экспозиции (25 
мин), W - минутный объём дыхания мышей (23,0±0,40 см 
3/мин), N - количество латексных частиц в легких (442 ± 
2,5). 

Полученные данные Ка (табл. 3) отражают доста-
точно высокую эффективность оседания латексных ча-
стиц с мицеллярным аэрозолем в комплексе с БГ-12 в лег-
ких мышей [2], что указывает на возможность 
использования данного мицеллярного аэрозоля, содержа-
щего БГ-12 с целью лечения гриппозной инфекции при 
непосредственном введении в дыхательный тракт. 

ВЫВОДЫ 
1. Рассчитаны значения констант оседания мицел-

лярных аэрозольных частиц в комплексе с БГ-12 в дыха-
тельном тракте мышей, указывающие на достаточно эф-
фективное попадание аэрозольных частиц в ткани лёгких. 

2. Показано достоверное снижение инфекционного 
титра вируса гриппа в легких мышей при введении мицел-
лярного аэрозоля в комплексе с БГ-12. 
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Одна из важнейших задач селекции – создание вы-

сокоурожайных сортов, обладающих высоким качеством 
зерна и сохраняющих его при меняющихся условиях вы-
ращивания [2, с. 35]. Использование интенсивных техно-
логий возделывания с применением большого количества 
азотных удобрений, которые, как показало время, малоэф-
фективны и экологически небезопасны, обеспечивая вы-

сокую урожайность, приводили к получению зерна с низ-
ким содержанием белка, в котором увеличивается низко-
лизиновая проламиновая фракция при уменьшении, в 
свою очередь, относительного содержания высоколизино-
вых альбумина и глобулина. Поэтому проблему повыше-
ния качества зерна следует решать скорее путем исполь-
зования в селекции генетических источников качества, и 
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подобный опыт есть в мировой практике (сорта Атлас 66, 
Nap Hal и др.) [1, с. 57]. 

Признаки качества зерна пшеницы полигенны, под-
вержены значительной генотипической изменчивости и 
во многом определяются действием абиотических факто-
ров, особенно в период налива и формирования зерновки, 
зоной возделывания, применяемыми агротехническими 
приемами. 

В связи с этим в 2011 - 2012 гг. были проведены ис-
следования по изучению особенностей формирования ка-
чества зерна пшеницы различного происхождения (му-
тантно-сортовые и аллоцитоплазматические гибриды, 
созданные в СибНИИСХ и межсортовые гибриды из ТОО 
НПЦЗХ им. А. И. Бараева) в различных экологических 
условиях. Изучение проводили в двух экологических точ-
ках – южной лесостепи Западной Сибири (ГНУ Сиб-
НИИСХ, г. Омск) и засушливой степи Северного Казах-
стана (ТОО НПЦЗХ им. А. И. Бараева, г. Шортанды).  

В качестве объекта исследований были использо-
ваны сорта и линии яровой мягкой пшеницы двух науч-
ных учреждений трех групп спелости: среднеранней, 
среднеспелой и среднепоздней. Стандартами в 1 - й эколо-
гической точке были сорта Памяти Азиева, Дуэт и Омская 
35; во второй экологической точке – Астана, Акмола 2 и 
Целинная юбилейная.  

Полевые опыты закладывались на делянках площа-
дью 15 кв. м в 4 - х кратной повторности по предшествен-
нику пар. 

Оценку качества зерна проводили в лабораториях: 
качества зерна ГНУ СибНИИСХ и в лаборатории селек-
ции технологической оценки зерна и круп ТОО "НПЦЗХ 
им. А. И. Бараева".  

Метеорологические условия в 1-й экологической 
точке (г. Омск) в 2011 году характеризовались засушли-
вой погодой в первой половине вегетационного периода и 
недобором осадков в мае - июне. Во вторую половину пе-
риода с июля по сентябрь были отмечены недобор тепла и 
избыток влаги. 2012 год в свою очередь характеризовался 
умеренно теплой погодой в мае и осадками – выше нормы. 
В июне температура была в пределах нормы с ливневыми 
осадками, которые выпадали на протяжении всего месяца; 
в июле – августе отмечалась жаркая сухая погода и недо-
бор осадков.  

Гидротермические условия во 2 - й экологической 
точке (г. Шортанды) в 2011 году характеризовались про-
хладной погодой с избытком влаги в первой половине ве-
гетационного периода; в июле – сентябре температура 
была в пределах нормы и осадки - выше нормы. В 2012 год 
за период с мая по июнь температура и осадки были в пре-
делах нормы, в июле – августе преобладала жаркая сухая 
погода и недобор осадков.  

При оценке хлебопекарных свойств зерна яровой 
мягкой пшеницы учитывались такие показатели, как: ко-
личество и качество клейковины в зерне, удельная работа 
деформации теста, объем хлеба, пористость и общая хле-
бопекарная оценка.  

Проведенные исследования позволили установить, 
что для формирования высококачественного зерна пше-
ницы были наиболее благоприятны условия 2012 года, ко-
гда в период налива зерна установилась достаточно сухая 
и теплая погода. Причем такие условия сложились как в 
степи Северного Казахстана, так и в лесостепи Западной 
Сибири. Надо отметить, что абсолютные значения боль-
шинства показателей качества зерна были выше в Казах-
стане. Так, в этих условиях зерно пшеницы (в среднем по 
сортообразцам) содержало 38,8 % клейковины с 90 е. ИДК 
(в Омске – 32,0 % и 85 ед. ИДК). Общая хлебопекарная 
оценка составила 4,6 балла (в Омске – 4,5 балла). В то же 
время в условиях 2012 г. такие показатели, как сила муки 
и пористость хлеба были выше в зерне, выращенном в 
условиях Омска – 308 е.а. (Казахстан – 297 е.а.), пори-
стость хлеба -4,7 балла (4,5 балла). В Казахстане в усло-
виях 2011 года преимущества по качеству зерна имели 
сортообразцы среднеранней группы спелости, в 2012 году 
– среднеспелые образцы. В условиях Омска, напротив, в 
2011 году выделились среднеспелые, а в 2012 году – сред-
неранние сортообразцы пшеницы. 

 Анализируя результаты оценки качества зерна в 
среднем за два года, надо отметить, что зона засушливой 
степи Казахстана наиболее благоприятна для получения 
высококачественного зерна. Здесь формируется зерно с 
высоким содержанием и качеством клейковины (36,%; 89 
ед. ИДК), хорошим объемом хлеба (802,3 куб. м.) и высо-
кой хлебопекарной оценкой – 4,4 балла. Для зерна пше-
ницы, выращенного в лесостепной зоне Западной Сибири, 
характерны более высокие показатели силы муки (310,0 е. 
а.) и лучшая пористость хлеба, а также хлебопекарная 
оценка, равная 4,4 балла (табл. 1). 

 
Таблица 1.  

Оценка качества зерна сортообразцов яровой мягкой пшеницы в условиях степной зоны Северного  
Казахстана, в среднем за 2011-2012 гг. 

Сортообразец Клейковина Сила 
муки, е.а. 

Объем 
хлеба, мл 

Порис-
тость, 
балл.  

Общая хле-
бопе-карная 
оценка, балл. 

% ед. 
ИДК 

Астана, ст. 37,8 90 328 683 4,4 4,6 

Памяти Азиева 35,4 89 234 760 4,1 4,4 
Катюша 33,5 89 357 800 3,8 4,1 
Г 2755/04 33,8 79 274 790 3,9 4,2 
Г 26/97 35,4 83 275 870 4,5 4,5 
Г 248/01 35,4 91 269 810 4,3 4,2 
Среднее по группе 35,2 87 283 786 4,2 4,3 
Акмола 2, ст. 35,2 88 274 800 4,0 4,2 
Дуэт 34,8 86 341 825 4,3 4,7 
Мелодия 32,4 81 277 755 4,2 4,5 
539/ 07 36,2 93 286 810 4,1 4,3 
Г 13/97 42,8 99 212 800 4,6 4,4 
Г 403/02 44,4 101 316 920 4,5 4,6 
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Сортообразец Клейковина Сила 
муки, е.а. 

Объем 
хлеба, мл 

Порис-
тость, 
балл.  

Общая хле-
бопе-карная 
оценка, балл. 

% ед. 
ИДК 

Среднее по группе 37,6 91 284 818 4,3 4,4 
Целинная Юбилейная, ст. 35,7 87 304 825 4,6 4,4 
Омская 35 39,4 93 297 750 3,8 4,2 
Серебристая 33,8 86 276 890 4,0 4,5 
Г 513/05 37,4 92 309 755 4,4 4,4 
Г 466/02 34,0 90 319 810 3,9 4,6 
Г 188/97 38,2 90 298 790 3,8 4,3 
Среднее по группе 36,4 90 301 803 4,1 4,4 

В среднем по сортам 36,4 89,3 289,3 802,3 4,2 4,4 
 

Анализ экспериментальных данных позволил вы-
явить лучшие экологические ниши для формирования 
зерна с высокими хлебопекарными свойствами каждого из 
изучавшихся сортообразцов. Так, для межсортовых ги-
бридов из Казахстана Г 13/97 и Г 466/02 наиболее благо-

приятны условия степи. В наибольшей степени свой гене-
тический потенциал в условиях лесостепной зоны Запад-
ной Сибири проявили сорта омской селекции Катюша, Се-
ребристая, Мелодия и мутантно-сортовой гибрид Г 
539/07.  

 
 Таблица 2 

Оценка качества зерна сортообразцов яровой мягкой пшеницы в условиях южной лесостепи Западной Сибири, 
в среднем за 2011-2012 гг. 

Сортообразец  Клейковина Сила 
муки, 
е.а. 

Объем 
хлеба, мл 

Порис-
тость, 
балл.  

Общая хлебопе-
карная оценка, 
балл. 

%  ед.  
 ИДК 

Памяти Азиева, ст. 32,6 80 303 825 4,6 4,5 
Астана 35,8 83 340 680 4,5 4,5 
Катюша 33,2 71 322 815 4,6 4,4 
Г 2755/04 26,8 63 319 703 4,4 4,0 
Г 26/97 28,8 67 344 745 4,8 4,7 
Г 248/01 31,2 83 280 780 4,4 4,3 
Среднее по группе 31,4 75 318 758 4,6 4,4 
Акмола 2 31,0 86 271 735 4,3 4,5 
Дуэт, ст. 28,0 62 292 740 4,5 4,6 
Мелодия 28,2 94 271 790 4,5 4,3 
Г 539/07 29,8 81 338 790 4,4 4,4 
Г 13/97 28,4 74 245 755 4,1 3,9 
Г 403/03 42,2 97 353 770 4,4 4,2 
Среднее по группе 31,3 82 295 763 4,4 4,3 
Целинная Юбилейная 29,4 78 321 755 4,4 4,7 
Омская 35, ст. 33,9 89 273 790 4,1 4,3 
Серебристая 30,5 79 353 810 3,9 4,4 
Г 513/05 34,2 81 327 808 4,2 4,5 
Г 466/02 26,8 59 346 705 4,2 4,5 
Г 188/97 31,0 82 281 816 3,9 4,3 
Среднее по группе 31,0 78 317 780 4,1 4,5 
В среднем по сортам 31,3 78,3 310,0 767,0 4,4 4,4 

 
К числу адаптивных, формирующих зерно с высо-

кими показателями качества ( от 2 до 4 признаков) в обоих 
экологических точках следует отнести: сортообразцы из 
Казахстана Г 26/97, Целинная юбилейная, а также омские 
сорта Дуэт, Омская 35 и линия Г 513/05. Особого внима-
ния заслуживают сорт Астана и селекционная линия Г 
403/02, которые формируют зерно с высокими показате-
лями большинства показателей качества при выращива-
нии как в условиях засушливой степи, где они и были со-
зданы, так и в условиях южной лесостепи Западной 
Сибири, что подтверждает их высокие адаптационные 
возможности. 

Таким образом, формирование высококачествен-
ного зерна пшеницы определяется генотипическими осо-
бенностями, а также действием абиотических факторов 
различных экологических условий. Наиболее благоприят-
ными условиями для получения высококачественного 
зерна пшеницы были условия степной зоны Казахстана, 

годы с теплой и сухой погодой в период налива зерна. Вы-
делены сортообразцы с широкой нормой реакции по изу-
чаемым показателям качества, адаптивные к условиям вы-
ращивания и в Казахстане, и в Западной Сибири – сорт 
Астана и селекционная линия Г 403/02. Выявлены лучшие 
экологические ниши для изучавшихся сортов и селекци-
онных линий. 

Список литературы: 
1. Леушкина В.В., Физиолого-генетические аспекты 

адаптивности яровой мягкой пшеницы к усло-
виям южной лесостепи Западной Сибири: моно-
графия/ В.В. Леушкина, Н.А. Поползухина, 
Л.А.Кротова. – Омск: Изд-во ФГБОУ ВПО Ом-
ГАУ, 2010. – 180с. 

2. Шмакова О.А. Адаптивность яровой мягкой пше-
ницы в условиях Среднего Прииртышья: моно-
графия / О.А. Шмакова, Н. А. Поползухина. - 
Омск: Изд-во ФГОУ ВПО ОмГАУ, 2008.- 128 с. 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VI, 2014 | Биологические науки 139



 

УДК 635.654.7:581.4:581.522.68 (571.53) 
ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЧИНЫ ТАНЖЕРСКОЙ  

(LATHYRUS TANGITANUS L.) В УСЛОВИЯХ ПРЕДБАЙКАЛЬЯ 

Романчук Екатерина Ивановна 
аспирант кафедры агроэкологии, агрохимии, физиологии и защиты растений  

ФГБОУ ВПО Иркутская государственная сельскохозяйственная академия, г. Иркутск 
Хуснидинов Шарифзян Кадирович 

доктор с.-х.н., профессор кафедры агроэкологии, агрохимии, физиологии и защиты растений  
ФГБОУ ВПО Иркутская государственная сельскохозяйственная академия, г. Иркутск 

 
Представлены результаты изучения морфологиче-

ских особенностей, специфики линейного роста, форми-
рования листового аппарата, цветения, плодообразования 
и продуктивности зеленой массы и зерна различных попу-
ляций чины танжерской из коллекции ВИРа (Француз-
ская, Польская, Грузинская и Эквадорская) в связи с ее ин-
тродукцией в условиях Предбайкалья. Установлена 
зависимость формирование репродуктивных органов от 
высоты стеблестоя различных популяций чины танжер-
ской, выявлены показатели количества и качества плодов, 
дана оценка формирования структурных показателей пло-
дообразования, определена продуктивность различных 
популяций чины танжерской. 

Ключевые слова: чина танжерская, популяции, 
Французская, Грузинская, Польская, Эквадорская, интро-
дукция, плодообразование, продуктивность. 

Узость видового состава возделываемых зернобо-
бовых культур – одна из негативных явлений растение-
водства Иркутской области. Это одна из важнейших и не-
решенных проблем, стоящих перед наукой и практикой 
сельского хозяйства региона. В настоящее время в прак-
тике сельского хозяйства Иркутской области нашли ши-
рокое применение только три зернобобовых культуры: го-
рох посевной (Pisum sativum L.), полевой (пелюшка) и 
вика посевная (Vicia sativa L.) [3].  

Чина танжерская (Lathyrus tangitanus L.) – новая, 
интродуцируемая в регионе зернобобовая культура.  

Проведенные интродукционные испытания этого 
растения в специфических почвенно-климатических усло-
виях Иркутской области показали, что она обладает це-
лым комплексом ценных эколого-биологических свойств 
и особенностей. В ограниченных агроклиматических 
условиях региона чина танжерская зарекомендовала себя 
экологически устойчивым растением, способным произ-
растать на почвах с низким естественным плодородием, в 
ограниченных гидротермических условиях. 

Интродукция чины танжерской в Иркутской обла-
сти – важнейший дополнительный резерв увеличения про-
изводства белка, укрепления кормовой базы и успешное 
решения проблемы сохранения плодородия почв. 

Основоположник учения по интродукции растений 
Н.И. Вавилов утверждал, что введение культуры в произ-
водство связано со всесторонним изучением ее особенно-
стей и в первую очередь биологической продуктивности 
[1]. 

Целью исследования явилось изучение продуктив-
ности чины танжерской как кормовой и зернофуражной 
культуры. 

В задачу исследований были включены следую-
щие вопросы: 

1. Изучение особенностей формирования архитекто-
ники растения, особенности его линейного роста, 
формирования листового аппарата, репродуктив-
ных органов, цветения, плодообразования. 

2. Оценка продуктивности зеленой массы чины тан-
жерской. 

3. Продуктивность чины танжерской как зернофураж-
ной культуры. 

Методика проведения исследований. Исследо-
вания проводились в 2012-2014 гг. на опытном поле ка-
федры агроэкологии, агрохимии, физиологии и защиты 
растений Иркутской ГСХА [2]. 

Схема опытов: 
1. Популяция чины, полученной из Франции; 
2. Популяция чины, полученной из Польши; 
3. Популяция чины, полученной из Эквадора; 
4. Популяция чины, полученной из Грузии. 

Сроки посева чины танжерской – вторая декада 
мая, предшественник – чистый пар, норма высева – 200 
кг/га (2 млн. шт./га), глубина заделки семян 3 см. Площадь 
опытной делянки составляла 2м2 (2×1). Повторность 
опыта шестикратная. 

Опыты закладывались на светло-серых лесных 
почвах. Почвы характеризуются низким естественным 
плодородием. Для этих почв характерна кислая реакция 
среды – рН- 5.5 и низкое содержание гумуса 1,8 – 2.1 %, 
содержание подвижного фосфора и калия в пределах сред-
ней и высокой обеспеченности (подвижного фосфора до 
15-28 мг на 100 г почвы, обменного калия 10-15 мг на 100 
г почвы) [4]. 

Агроклиматические условия в годы проведения 
исследований близки к показателям среднемноголетних 
данных по региону.  

Результаты исследований и их обсуждение. Од-
ним из основных критериев оценки перспективности ин-
тродуцируемого растения является его продуктивность. 
Проведенные наблюдения показали, что урожайность ин-
тродуцируемой культуры как сложный морфо-биологиче-
ский признак, складывался из нескольких основных эле-
ментов структуры: строения растения, линейного роста, 
облиственности, его особенностей цветения, плодообра-
зования, т.е. ее архитектоники, числа растений на единице 
площади и продуктивности одного растения.  

Стебель – один из основных органов растений, 
служащих для проведения растворов питательных ве-
ществ от корней к листьям и органических веществ, выра-
ботанных в листьях к другим органам, а также для образо-
вания листьев, цветков, плодов. Одной из главных 
функций стебля – в поддержании листьев в наилучшем 
для них условий освящения. Габитус чины танжерской – 
это специфический, свойственный только для данного 
вида растения морфологический признак [5]. 

Установлено, что высота растений чины танжер-
ской различных популяций достигала 1.13 – 1.63 м. Харак-
терной особенностью чины танжерской является то, что 
стебель совершенно не устойчив к полеганию, однако, 
стелющийся характер стеблестоя способствует тому, что 
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растительная масса лишь частично соприкасается с по-
верхностью почвы. Нами отмечен ценный признак расте-
ния – прочное сцепление стеблей в сплошных посевах с 
помощью усиков. 

В среднем за годы изучения высота чины танжер-
ской, полученной из Польши достигла 1.63 м, из Франции 
— 1.50 м, Грузии 1.53 м, из Эквадор – 1.13 м (таблица 1). 

 

 
Рисунок 1. Опытные посевы чины танжерской 

 
Начало цветения и «завязывание» плодов начина-

ется по достижению высоты растения 0.39 м – у популя-
ции, полученной из Эквадора, до 0.58 м – из Грузии. Фор-
мирование самого верхнего цветка происходит на высоте 

стебля 0.84 м – у популяции из Эквадора, на высоте 1.35 м 
– Польши. 

Таблица 1.  
Особенности формирования репродуктивных органов от высоты стеблестоя различных популяций 

чины танжерской 

№ 
п/п 

Проис-
хождение 
популя-

ции чины 
танжер-

ской 

 
Высота растения, м 

 
Высота формирования ниж-

него цветка, м 

 
Высота формирования верх-

него цветка, м 

2012 2013 

 
 

2014 

Сред-
нее за 

три 
года 

2012 2013 

 
 

2014 

Сред
нее 
за 

три 
года 

2012 2013 

 
 

2014 

Сред
нее 
за 

три 
года 

1 Франция 2.3 1.2 1.0 1.50 0.61 0.50 0.50 0.53 1.38 1.05 0.90 1.11 

2 Эквадор 1.7 0.9 0.8 1.13 0.42 0.41 0.36 0.39 1.30 0.55 0.69 0.84 

3 Польша 2.4 1.2 1.3 1.63 0.50 0.51 0.63 0.54 1.77 1.10 1.20 1.35 

4 Грузия 2.2 1.2 1.2 1.53 0.67 0.47 0.62 0.58 1.83 0.98 1.14 1.31 

5 НСР05 0.10 0.11 0.12  0.01 0.07 0.01  0.08 0.01 0.02  
 
С листьями связана биологическая продуктив-

ность растений. Чем выше облиственность растений, тем 
интенсивнее протекает процесс ассимиляции и тем выше 
продуктивность растений [5]. 

Различные популяции чины танжерской форми-
руют от 63.6 до 72.9 листьев, причем наибольшее количе-
ство сохранившихся к началу обмолота фотосинтезирую-
щих (зеленых) листьев отмечалось у популяций, 
полученных из Франции и Эквадора. 

Эта особенность растений может служить косвен-
ным показателем более высокой продолжительности веге-
тационного периода этих популяций. 

Так, чина танжерская, поступившая из Эквадора 
(72.9 шт.) и Франции (71.5 шт.) обладает наиболее высо-
ким количеством листьев, на популяции, полученной из 
Польши количество сформировавшихся листьев соста-
вило 64.1 шт., а Грузия всего лишь – 63.6 шт. (таблица 2). 

Таблица 2. 
 Специфика формирования ассимиляционного аппарата различных популяций чины танжерской  

№ 
п/п 

Присхождение попу-
ляции чины танжер-

ской 

 Количество листьев на 1 растении, шт 

Всего ко вре-
мени уборки: 

в т.ч. зеленых в т. ч. сухих 

2012 2013  
2014 

Среднее за 
три года 2012 2013  

2014 
Среднее за 

три года 
1 Франция 71.5 79.3 29.6 16.1 41.6 19.0 29.5 41.2 29.9 
2 Эквадор 72.9 40.1 70.2 31.6 47.3 24.3 22.7 29.8 25.6 

3 Польша 64.1 44.3 17.4 20.6 27.4 20.7 34.0 55.4 36.7 

4 Грузия 63.6 41.7 27.3 30.8 33.3 14.8 22.4 53.8 30.3 

5 НСР05  0.07 0.13 0.15  0.10 0.53 0.49  
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К началу уборки чины танжерской на семенные 
цели (10 сентября) вегетирующие растения начали завя-
дать. Это связанно с процессами их старения и заверше-
ния вегетации. Внешне это явление проявилось в усыха-
нии листьев нижних ярусов. Наибольшее количество 
«сухих» листьев нами отмечалось у популяции, получен-
ной из Польши. 

Для чины танжерской характерно обильное цве-
тение. Количество цветков колебалось от 70 до 90 шт. на 
одно растение. В каждом плоде (бобе) формируется по 5-
6 семянок. Проведённые в период вегетации чины танжер-
ской наблюдения показали, что все изучаемые популяции 
даже в период созревания семян сохраняли нежную зеле-
ную массу.  

Таблица 3. 
Показатели количества и качества цветков различных популяций чины танжерской 

№ 
п/п Происхождение популяции чины танжерской 

Количество цветков, шт. на 1 растения 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
Среднее за три года 

1 Франция 70.0 105.0 13.7 62.9 
2 Эквадор 95.0 54.0 15.7 54.9 
3 Польша 80.0 163.0 16.7 86.5 
4 Грузия 63.0 115.0 22.4 66.8 
5 НСР05 1.05 0.16 0,01  

 
Наибольшее количество цветков сформировалось 

на растениях, полученных из Польши (86.5 шт.) и Грузии 
(66.8 шт.), то есть регионов, с континентальным климатом 
и близких к России. Растения, полученные из стран с бо-
лее мягкими климатическими условиями (Эквадор – 54.9 
шт., и Франция – 62.9 шт.) сформировали меньшее коли-
чество цветков (таблица 3). 

Нами отмечалась очень важнейшая особенность 
чины танжерской, после цветения происходило полноцен-
ное формирования плодов. 

Чина танжерская имеет продолжительный вегета-
ционный период. К началу комбайновой уборки (15 сен-
тября) семенных посевов от 32 до 50 % сформировав-
шихся бобиков имели зеленую окраску. Отмечена очень 
важная особенность интродукции растения после обмо-
лота семена, выделенные из зеленых бобиков, имели 100 
% всхожесть.  

Таким образом, в условиях региона все популя-
ции чины танжерской обеспечивали устойчивый урожай 
зерна. 

Таблица 4. 
 Продуктивность различных популяций чины танжерской 

№ 
п/п 

Происхожде-
ние популяции 
чины танжер-

ской 

Количество бобиков на 1 растении, шт Семенная про-
дуктивность 

среднее за три 
года, т/га 

Урожайность 
зеленной массы 
среднее за три 

года, т/га 

Масса 
1000 зе-

рен, г 
всего за 
три года 

в т.ч. бурых 
среднее за 
три года 

в т.ч. зеленых 
среднее за три 

года 

1 Франция 62.9 29.2 33.7 5.7 7.7 110.87 
2 Эквадор 54.9 32.2 22.7 7.2 4.2 127.82 
3 Польша 86.5 50.6 35.9 8.0 4.5 100.74 
4 Грузия 66.8 34.6 32.2 5.0 5.3 103.16 

 
Учеты продуктивности опытных посевов пока-

зали, что наибольшая урожайность зеленой массы была 
получена на делянках, на которых возделывались популя-
ции, полученные из Франции (7.7 т/га) и Грузии (5.3 т/га). 
Максимальная семенная продуктивность зафиксирована 
на делянках, на которых возделывались популяции чины 
танжерской, поступившей из Польши (8.0 т/га) и Эквадора 
– 7.2 т/га, наименьшая – из Франции (5.7 т/га) и Грузии 
(5.0 т/га), наибольшая масса 1000 семян была отмечена у 
популяций, полученных из Эквадора и Франции (таблица 
4).  

Выводы. 1. Проведённые интродукционные ис-
пытания чины танжерской показали, что эта культура мо-
жет быть отнесена к перспективным для возделывания в 
сложных агроэкологических условиях региона.  

2. Выявлены важнейшие морфо-биологические 
признаки чины танжерской. Чина танжерская – высоко-
рослое растение, максимальная высота ее достигла 1.63 м. 
Начало цветения и «завязывание» плодов начинается по 
достижению высоты растения 0.39 м, и заканчивается на 
высоте стебля 1.35 м. Наибольшее количество сохранив-
шихся к началу обмолота фотосинтезирующих (зеленых) 
листьев отмечалось у популяций, полученных из Франции 

и Эквадора, а «сухих» листьев - у популяции, полученной 
из Польши. Максимальное количество плодов (бобиков), 
количество семян в бобах были на растениях, полученных 
из Польши и Грузии.  

3. Нами отмечалась очень важнейшая особен-
ность чины танжерской, после цветения происходило пол-
ноценное формирования плодов. Наибольшее количество 
цветков сформировалось на растениях, полученных из 
Польши и Грузии, то есть регионов, с континентальным 
климатом и близких к России. Растения, полученные из 
стран с более мягкими климатическими условиями (Эква-
дор и Франция) сформировали меньшее количество цвет-
ков.  

4. Наибольшая урожайность зеленой массы была 
получена на делянках, на которых возделывались популя-
ции, полученные из Франции и Грузии. Максимальная се-
менная продуктивность зафиксирована на делянках, на 
которых возделывались популяции чины танжерской, по-
ступившие из Польши и Эквадора, наименьшая - из Фран-
ции и Грузии, наибольшая масса 1000 семян была отме-
чена у популяций, полученных из Эквадора и Франции.  
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The Human Genome Project (HGP) was one of the 

great feats of exploration in history - an inward voyage of 
discovery rather than an outward exploration of the planet or 
the cosmos; an international research effort to sequence and 
map all of the genes - together known as the genome - of 
members of our species, Homo sapiens. Completed in April 
2003, the HGP gave us the ability, for the first time, to read 
nature's complete genetic blueprint for building a human being 
[5, p.1]. 

The project’s completion is testimony to the enormous 
scientific advances in the 50 years since James Watson and 
Francis Crick revealed the basic double-helix structure of 
DNA—the molecule that controls all cellular functions 
including reproduction. Although the DNA sequence is not 
entirely complete, scientists have mapped 2.9 billion base 
pairs, the chemical units that make up DNA, to an accuracy of 
99.99 percent. It is estimated that the human genome has 
30,000 genes coding for various cellular functions. More than 
350 new drugs derived from the HGP research are currently 
undergoing tests [5, p.1]. 

The Human Genome Project has already fueled the 
discovery of more than 1,800 disease genes. To date, 1,400 

disease genes have been identified; enabling the production of 
specifically targeted drugs and treatments. More than 350 new 
drugs derived from the HGP research are currently undergoing 
tests. As a result of the Human Genome Project, today’s 
researchers can find a gene suspected of causing an inherited 
disease in a matter of days, rather than the years it took before 
the genome sequence was in hand. There are now more than 
2,000 genetic tests for human conditions. These tests enable 
patients to learn their genetic risks for disease and also help 
healthcare professionals to diagnose disease. At least 350 
biotechnology-based products resulting from the Human 
Genome Project are currently in clinical trials. Having the 
complete sequence of the human genome is similar to having 
all the pages of a manual needed to make the human body. The 
challenge now is to determine how to read the contents of these 
pages and understand how all of these many, complex parts 
work together in human health and disease. The Human 
Genome Project could not have been completed as quickly and 
as effectively without the strong participation of international 
institutions which are showed in Table 1 [3, p.1]. 

Table 1.  
International Human Genome Sequencing Consortium 

N Organization Country 
1. The Whitehead Institute, Center for Genome Research  Cambridge, U.S.A. 
2. Baylor College of Medicine Human Genome Sequencing Center, 

Department of Molecular and Human Genetics 
Houston, U.S.A.  

3.  Washington University School of Medicine, Genome Sequencing Center Louis, U.S.A.  
4. United States DOE Joint Genome Institute Walnut Creek, U.S.A.  
5. GTC Sequencing Center, Genome Therapeutics Corporation Waltham, U.S.A. 
6.  Multimegabase Sequencing Center, Institute for Systems Biology Seattle, U.S.A. 
7. University of Washington Genome Center Seattle, U.S.A. 
8. Stanford Genome Technology Center Stanford, U.S.A. 
19. Stanford Human Genome Center and Department of Genetics, Stanford 

University School of Medicine 
Stanford, U.S.A. 

10. Cold Spring Harbor Laboratory, Lita Annenberg Hazen Genome Center New York, U.S.A. 
11. University of Oklahoma's Advanced Center for Genome Technology, 

Dept. of Chemistry and Biochemistry, University of Oklahoma 
Norman, U.S.A. 

12. University of Texas, Southwestern Medical Center at Dallas Dallas, U.S.A.  
13. Trust Sanger Institute Hinxton, U. K. 
14. Department of Molecular Biology, Keio University School of Medicine Tokyo, Japan 
15. RIKEN Genomic Sciences Center Yokohama, Japan 
16. Department of Genome Analysis, Institute of Molecular Biotechnology Jena, Germany 
17. Max Planck Institute for Molecular Genetics Berlin, Germany 
18. GBF - German Research Centre for Biotechnology Braunschweig, Germany 
19. Genoscope and CNRS Evry, France 
20. Beijing Genomics Institute/Human Genome Center, Institute of Genetics, 

Chinese Academy of Sciences 
Beijing, China 
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The sequencing of the human genome holds benefits 
for many fields, from molecular medicine to human evolution. 
The Human Genome Project, through its sequencing of the 
DNA, can help us understand diseases including: genotyping 
of specific viruses to direct appropriate treatment; 
identification of oncogenes and mutations linked to different 
forms of cancer; the design of medication and more accurate 
prediction of their effects; advancement in forensic applied 
sciences; biofuels and other energy applications; agriculture, 
livestock breeding, bioprocessing; risk assessment; 
bioarcheology, anthropology, evolution [4, p.1]. 

The analysis of similarities between DNA sequences 
from different organisms is also opening new avenues in the 
study of evolution. In many cases, evolutionary questions can 
now be framed in terms of molecular biology; indeed, many 
major evolutionary milestones (the emergence of 
the ribosome and organelles, the development of embryos with 
body plans, the vertebrate immune system) can be related to 
the molecular level. Many questions about the similarities and 
differences between humans and our closest relatives 
(the primates, and indeed the other mammals) are expected to 
be illuminated by the data in this project [6, p.2]. 

The achievement is significant. Not only has it given a 
glimpse into the extraordinary complexity of the structure of 
human DNA but it has also demonstrated the huge potential of 
cooperative scientific endeavor organized on an international 
basis. The HGP was finished two and a half years ahead of 
schedule with all goals completed and for considerably less 
than the estimated budget [3, p.4]. 

The project revolutionized DNA-sequencing 
technology. In 1990, 10,000 base pairs could be scanned in a 
day, but today robotic sequencers can process 10,000 base 
pairs a second. The announcement marks a huge advance on 
the “working draft” published in 2000, which covered 85 
percent of the genome. Scientists who used this relatively 
inaccurate map were often forced to re-sequence the specific 
segment of interest to obtain sufficient precision for their 
research. Now researchers can access a highly accurate 
sequence from the HGP database that is freely available on the 
Internet [].  

When the ENCODE project turns to humans, it will 
initially investigate just one percent of the vastly more 
complex human genome to determine its interaction with the 
rest of its genetic and cellular environment. The project will 
look at specific genetic regions of interest, but will ultimately 
be expanded to eventually include the whole genome—a 
process that could span decades [4, p.5]. 

A fuller appreciation of cell functions will emerge, 
enabling scientists to more closely appreciate how one section 
of the genome interacts with other parts and the cellular 
environment. The knowledge will have profound 
consequences for the treatment of genetic disorders, as 
scientists will be able to identify their source in the genome 
and specifically target treatments to turn off harmful genes [4, 
p.1]. 

Even the staggering scale of the HGP research is 
dwarfed by plans for future investigations, which have the 
potential to cure genetic diseases and offer deeper insights into 
human development and evolution. HGP scientists published 
a discussion paper in the April 24 issue of Nature entitled A 
Vision for the future of genomics research, which outlined new 
research directions [5, p.3]. 

There are also many tangible benefits for biological 
scientists. For example, a researcher investigating a certain 
form of cancer may have narrowed down his/her search to a 
particular gene. By visiting the human genome database on 
the World Wide Web, this researcher can examine what other 
scientists have written about this gene, including (potentially) 
the three-dimensional structure of its product, its function(s), 
its evolutionary relationships to other human genes, or to genes 
in mice or yeast or fruit flies, possible detrimental mutations, 
interactions with other genes, body tissues in which this gene 
is activated, and diseases associated with this gene or other 
data types. Further, deeper understanding of the disease 
processes at the level of molecular biology may determine new 
therapeutic procedures. Given the established importance of 
DNA in molecular biology and its central role in determining 
the fundamental operation of cellular processes, it is likely that 
expanded knowledge in this area will facilitate medical 
advances in numerous areas of clinical interest that may not 
have been possible without them [5, p. 3]. 

The great achievement of the HGP research has been to 
reveal the complex structure of the human genome. But 
scientists still do not understand the function of its vast tracts. 
The current stage of research could be compared to the tasks 
confronting linguists who have identified all the letters of an 
unknown language but only have a limited knowledge of its 
words, grammar and sentence structure [1, p.4]. 

Future research is aimed at elucidating the structure and 
function of the human genome. NHGRI has launched an 
Encyclopedia of DNA Elements (ENCODE) project to 
identify all the functional elements in the human genome. 
Scientists want to unravel how genes control the complex 
operations of living cells. The project will start by examining 
a relatively simple organism such as yeast or bacteria that will 
be used as a model for the human system [1, p.3]. 

Understanding of genomic organization, regulation, 
and activity has been revolutionized by recent discovery. But 
an interest in the contribution of DNA to the genesis and 
progression of physiological disorders is booming, and much 
effort is now required to determine the full extent of this 
contribution and the mechanisms by which DNA exert their 
special function.  
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С каждым годом человечество все сильнее влияет 

на природу и чаще всего это влияние негативное. Вредные 
вещества, которые попадают в окружающую среду, по пи-
щевым цепям попадают в различные живые организмы и 
оказываются в человеческом организме. Бензапирен отно-
сится к классу полициклических ароматических углеводо-
родов - ПАУ. Бензапирен, как и все ПАУ - главным обра-
зом результат технического прогресса, следствие 
деятельности человека. Бензапирен практически не встре-
чается в свободном состоянии, а всегда осаждается на ча-
стицах, содержащихся в воздухе [1, с. 75]. 

Вместе с передвигающимися массами воздуха бен-
запирен разносится по большой площади, а выпадая вме-
сте с твердыми частицами из воздуха (например, при осад-
ках) попадает в почвенные слои, водоемы, на поверхности 
строений. В миграции и накоплении бензапирена играет 
роль и такой его источник, как автомобильный транспорт. 
С одной стороны, передвигаясь на большие расстояния, 
автомобили способствуют равномерному разносу бенза-
пирена. С другой стороны, осевший бензапирен в боль-
ших количествах скапливается вдоль автомобильных до-
рог и на объектах рядом с ними (так называемые 
«вторичные источники») [2, с. 34]. 

Бензапирен легко «включается» в круговорот ве-
ществ в природе: с атмосферными осадками, всегда содер-
жащими твердые частички, он заносится даже на террито-
рии, удаленные от основного источника ПАУ, попадает в 
водоемы, откуда, при процессах испарения, вновь подни-
мается в воздух. Именно такая способность бензапирена 
мигрировать приводит к тому, что его содержание может 
быть высоким в местах, где нет мощного источника этого 
вещества [3, с. 64]. 

Попадая в окружающую среду и накапливаясь в 
ней, бензапирен проникает в растения, которые в дальней-
шем служат кормом для скота или используются в пита-
нии человека. Концентрация бензапирена в растениях 
выше, чем его содержание в почве, а в продуктах питания 
(или кормах) выше, чем в исходном сырье для их изготов-
ления. Этот эффект наращивания концентрации химиче-
ских веществ, в том числе бензапирена, получил название 
биоаккумуляции [4, с. 55]. 

Таким образом, бензапирен представляет опас-
ность не только как фоновое загрязнение окружающей 
среды, но и как вещество, проникающее в организм по пи-
щевой цепочке. 

Цель работы – определить активность и накопле-
ние бензапирена в почве и воде Илекского района Орен-
бургской области. 

Материал и методы исследования. Основной ме-
тод определения и контроля бензапирена - метод жидкост-
ной хроматографии, исследования проводили на приборе 
«Орлант». 

Результаты исследований. Бензапирен отнесен к 
веществам первого класса опасности. Первый класс опас-
ности – это вещества с чрезвычайно высоким опасным 
воздействием на окружающую среду, при этом изменения, 
вызываемые ими, необратимы и восстановлению не под-
лежат.. Помимо канцерогенного, бензапирен оказывает 
мутагенное, эмбриотоксическое, гематотоксическое дей-
ствие [5]. 

Накопление бензапирена в почве и воде учебно-
опытного хозяйства Илекского зоотехникума представ-
лена в таблице 1.  

Таблица 1.  
Уровень содержания бензапирена в почве и воде мг/кг, мг/л 

Объект исследования Фактическое содержание ПДК 
Почва на территории зоотехникума 0,00031± 0,000051мг/кг 0,02 мг/кг 

Почва пастбища 0,00019±0,000093 мг/кг 0,02 мг/кг 
Вода (р. Урал) 0,000002± 0,0026мг/л 0,000005 мг/л 

Вода (пастбища) 0,0000003±0,0002 мг/л 0,000005 мг/л 
Вода (территория зоотехникума) 0,0000006±0,0002 мг/л 0,000005 мг/л 

 
Результаты обследования уровня бензапирена в 

почве, показали, что средние значения концентраций не 
превышают установленных ПДК. Но при этом почва по 
содержанию бензапирена на территории зоотехникума 
была выше в 1,6 раза, чем в почве на пастбище, где проис-
ходит выпас животных.  

Предельно допустимая концентрация (ПДК) 
бенз(а)пирена (с учетом фона) в почве (населенных пунк-
тов, сельскохозяйственных угодий, зон санитарной 
охраны источников водоснабжения, территории курорт-
ных зон и отдельных учреждений, разного характера зем-
лепользования): не более 0,02 мг / кг;  

При анализе полученных данных воды, можно от-
метить, что содержание бензапирена в воде на пастбище и 
территории зоотехникума, не превышает предельно-допу-
стимую концентрацию и концентрация его минимальна. 

Но состояние воды в Урале при этом по сравнению с ана-
лизом воды на территории зоотехникума выше в 3,3 раза.  

Главными источниками бензапирена является авто-
мобильный транспорт, энергетика, нефтеперерабатываю-
щая и химическая промышленность, бытовые отходы, что 
могут повлиять на увеличение его в почве и воде. Питье-
вая вода централизованных систем питьевого водоснаб-
жения: Предельно допустимая концентрация (ПДК) 
бенз(а)пирена не более 0,000005 мг/л (из п.1.2.2.2. Сан-
ПиН 2.1.4.1074-01). 

Выводы. Таким образом, большое значение имеет 
контроль над состоянием почвы и воды по содержанию 
бензапирена. При этом, именно земля служит аккумулято-
ром и фильтром различных соединений. ПДК сточных 
вод, которые постоянно сбрасываются в почву, должна 
также соответствовать нормативам, так как постоянная 
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миграция в ее верхних слоях вредных веществ достаточно 
сильно загрязняет всю окружающую среду. 

На основе исследований почвы и воды на террито-
рии Илекского района, можно сделать вывод об относи-
тельно благоприятной экологической обстановке по со-
держанию бензапирена. Что может говорить не только о 
безопасности потребления воды, но и получаемой продук-
ции для человека. 
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Иркутская область относится к числу наиболее эко-

номически развитых регионов РФ. Ее предприятия произ-

водят около 2,5 % общероссийского объема продукции 

(при численности населения 1,9 %). По этому показателю 

область занимает 14 место в России, а по объему произ-

водства промышленной продукции на душу населения – 
восьмое. Область является одним из ведущих экспорте-

ров, занимая по объему экспорта 5 место в стране. Про-

мышленность является системообразующей отраслью 

экономики области. Ее доля в валовом региональном про-

дукте составляет примерно 40 %, в налоговых поступле-

ниях в бюджет области – 60 %, в численности работаю-

щего населения – 30 %. [1, с.15] 
Общее экологическое состояние в Иркутской обла-

сти характеризуется Министерством природных ресурсов 

РФ, как зона со сложной экологической обстановкой [1, 

с.84; 2, с. 112]. 
Уровень загрязнения воздуха в городе Иркутске 

очень высокий ИЗА 5 превышен в несколько раз. Такой 

уровень создается концентрациями бенз(а)пирена, фор-

мальдегида, диоксида азота, взвешенных веществ. Город 

постоянно включается в Приоритетный список городов с 

самым высоким уровнем загрязнения. Среднегодовые 

концентрации превышают санитарные нормы по фор-

мальдегиду в 4,3 раза, бенз(а)пирену в 3,8 раза, взвешен-

ным веществам и диоксиду азота в 1,5 раза [3, с.60; 4, с.1; 

5, с. 2] 

Максимальные разовые концентрации достигали 

по бенз(а)пирену 13,1 ПДК [5, с.1].  
Иркутская УГМС в рамках федеральных программ 

проводит государственный мониторинг состояния загряз-

нения атмосферного воздуха на территории Иркутской 

области. 
Оценка состояния загрязнения атмосферного воз-

духа в крупных городах Иркутской области свидетель-

ствует об его неудовлетворительном качестве. В восьми 

промышленных городах области, что составляет 42 % от 

всех обследованных населенных пунктов, уровень загряз-

нения атмосферного воздуха оценивается, как высокий и 

очень высокий. Это города: Ангарск, Братск, Зима, Ир-

кутск – с очень высоким и Усолье-Сибирское, Усть-
Илимск, Черемхово и Шелехов – с высоким уровнем за-

грязнения воздушного бассейна (ИЗА>14)[1, с.15].  
Иркутск и Братск на протяжении многих лет вклю-

чаются в Приоритетный список городов России с самым 

высоким уровнем загрязнения воздуха. В этот же список 

г. Зима входит после некоторого перерыва с 2001 г. Ан-

гарск с 2004 г. На протяжении последних лет в этот список 

входит г. Шелехов (с 2000 г.) и г. Усолье-Сибирское (с 

2001 г.) [2, с.22; 3, с.10]. 
Веществами, определяющие очень высокое загряз-

нение атмосферного воздуха в этих городах являются бен-

запирен, формальдегид, диоксид азота, сероуглерод, фто-

рид водорода, взвешенные вещества, сажа. 
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В 12 городах области (67 % контролируемых ) сред-

ние за год концентрации одной или более примесей пре-

вышали 1 ПДК. В 10 городах области средние за год кон-

центрации превышали 1 ПДК по 2 или более примесям; в 

Зиме, Черемхово, Шелехове – по 3 примесям; Братске, Ир-

кутске, Усолье-Сибирском по 4 примесям.  
В целом, по городам области средние концентра-

ции диоксида азота за год выше в 4,2 раза, бенз(а)пирена 

в 2,9 раз, сероуглерода в 2,4 раза, фторида водорода в 1,3 

раза[1, с.30]. 
Средние за год концентрации бенз(а)пирена превы-

шали 1 ПДК во всех городах, где ведутся наблюдения за 

этой примесью (100 % обследованных городов), формаль-

дегида в 7 городах (100 %), диоксида азота в 7 городах (39 

%), сероуглерода – в г. Байкальске, взвешенных веществ в 

3 городах (17 %), фторида водорода в 2 обследованных го-

родах (100 %), сажи в г. Иркутске [2, с.105]. 
В г. Братске среднегодовая концентрация формаль-

дегида составила 12,3 ПДК, причем средняя за июль 2008 

г. достигала 22,7 ПДК; в г. Иркутске средняя за август 

2008 г. достигала 14 ПДК [2, с.119]. 
Загрязнение городов и поселков области является 

следствием выбросов предприятий электроэнергетики, 

угольной, деревообрабатывающей промышленности, 

большого числа мелких котельных, жилого сектора с печ-

ным отоплением, автотранспорта.  
Взвешенные вещества контролировались в 18 горо-

дах.  
Средние за год концентрации превышали ПДК в 

1,3-1,7 раз в 3 городах: Усоль, Усть-Илимск и Черемхово. 

Средний общероссийский уровень был превышен в 7 го-

родах и поселках в 1,1-2,2 раза [1, с.116,117]. 
Уровень загрязнения атмосферного воздуха диок-

сидом серы оценивался по данным 35 ПНЗ в 19 городах 

области [1, с.63,66]. Среднегодовые и максимальные разо-

вые концентрации ниже ПДК. Наибольшая из средних 

концентраций была зарегистрирована в Черемхово и со-

ставила 0,7 ПДК, превышая средний общероссийский уро-

вень в 3,8 раз, максимальная концентрация 0,96 ПДК от-

мечалась в Култуке. 
Содержание оксида углерода в атмосфере опреде-

ляли по данным 28 ПНЗ в 13 городах. 
Среднее содержание было ниже ПДК, но превы-

шало средний уровень по стране в 1,1-2 раза в 7 городах: 

Иркутске, Шелехове, Братске, Ангарске, Черемхово, Би-

рюсинске, Зиме. 
Максимальное содержание этой примеси в Ангар-

ске, Братске составило 5-6 ПДК соответственно; Шеле-

хове, Иркутске, Зиме, Байкальске, Черемхово, Саянске, 

Слюдянке – 1,2-3,6 ПДК [1, с.88]. 
Наблюдения за концентрациями бенз(а)пирена 

проводилось на 16 ПНЗ в 10 городах. Результаты анали-

зов, выполненные в ГУ НПО «Тайфун» г. Обнинска сви-

детельствуют о том, что средний уровень загрязнения ат-

мосферного воздуха бенз(а)пиреном был выше 

санитарной гигиенической нормы в 1,5-4 раза. Средний 

российский уровень загрязнения был превышен в 1,1-1,3 
раза в г. Ангарске, г. Черемхово, г. Зиме. [1, с.45,88,89] 

Наибольшее из среднемесячных концентраций 

бенз(а)пирена превышали санитарные нормы во всех об-

следованных городах; 5 ПДК были превышены в городах 

Ангарске, Братске, Черемхово, Зиме, Усть-Илимске, Ше-

лехове, Усолье, Иркутске.  

Концентрация хлора определялись на 8 ПНЗ в 5 го-

родах, хлорида водорода на 4 ПНЗ в 3 городах, ртути в г. 

Зима. Средние концентрации хлора, хлорида водорода 

были ниже допустимых норм. Максимальные нормы были 

превышены по хлориду водорода в 1,7 раз в Усолье, в 8, 7 

раз в Зиме. Максимальная концентрация ртути составила 

0,001 мг/м3 (выбросы химической промышленности)[1, 

с.42,45,88,89]. 
Средний уровень загрязнения воздуха формальде-

гидом превышал допустимую норму в 1,7-12,3 раза. 

Наибольшая концентрация (12,3 ПДК) наблюдалась в г. 

Братске; средняя ПДК в г. Иркутске составила 14 ПДК. 

Общероссийский уровень был превышен в Братске, Зиме, 

Иркутске, Ангарске в 1,3-4,6 раза (выбросы автотранс-

порта и предприятий деревообрабатывающей промыш-

ленности). 
Максимальное содержание метилмеркаптана в 

Усть-Илимске достигло 6,1 ПДК, Байкальске – 9 ПДК, 

Братске – 9,3 ПДК (выбросы предприятий целлюлозно-бу-

мажной промышленности). 
Анализ данных наблюдений [1, с.73,88,89]свиде-

тельствует о том, что в городах Иркутской области сред-

ний уровень загрязнения атмосферного воздуха в связи с 

подъемом промышленного производства, увеличения вы-

бросов от автотранспорта, увеличения роста незапланиро-

ванных выбросов и объемом производств, ухудшением 

качества сжигаемого угля; возрос по ряду контролируе-

мых примесей: 
 взвешенным веществам – Ангарск, Байкальск, 

Слюдянка, Усолье, Шелехов; 
 формальдегиду – Ангарск, Братск, Зима, Саянск, 

Усолье; 
 диоксиду азота – Зима, Иркутск, Саянск, Свирск, 

Усолье, Черемхово, Шелехов; 
 фенолу и растворимыми сульфатами – Ангарск; 
 хрому – Ангарск, Байкальск, Братск, Зима, Ир-

кутск, Шелехов; 
 марганцу – Ангарск, Байкальск, Зима, Иркутск, 

Шелехов, Усолье; 
 свинцу – Ангарск, Байкальск, Братск, Зима, Ир-

кутск, Свирск, Усолье, Листвянка.  
Наблюдения за загрязнением атмосферного воз-

духа под факелами промышленных предприятий проводи-

лись г. Ангарске, Байкальске, Зиме.  
Анализ результатов наблюдений загрязнения сви-

детельствует, что наибольшее превышение санитарных 

норм, обнаружено: 
 – сероуглеродом; 3, 4 ПДК на расстоянии 2 км под 

факелом ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный ком-

бинат» (целлюлозно-бумажная промышленность). 
- хлоридом водорода; 8, 7 ПДК на расстоянии 1 км 

под факелом ОАО «Саянскхимпласт» (химическая про-

мышленность). [1, с.44,45,88,89] 
В 2009 г. от стационарных источников предприятий 

в атмосферу поступило 476, 3 тыс. тонн загрязняющих ве-

ществ (более 150 наименований), в том числе твердых 118, 

9 тыс. тонн, газообразных – 357, 4 тыс. тонн. По сравне-

нию с 2008 г. выбросы загрязняющих веществ в атмо-

сферу от стационарных источников увеличились.  
Основная часть учтенных выбросов соредоточена в 

г. Ангарске – 28 %, Братске – 19 %, Иркутске – 10 %, Ше-

лехове – 7%, Усолье – 6%. 
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Таблица 1 
Динамика выбросов автотранспорта и их вклад в общее загрязнение городов Иркутской области [1,2] 

Города Выброс Год 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ангарск тыс./т 23,5 27,1 25,5 18,1 15,6 17,4 18,3 
% 5,7 6,8 7,4 5,9 6,0 6,9 8,0 

Братск тыс./т 30,5 37,3 30,7 28,9 25,0 20,9 17,8 
% 19,3 20,7 16,4 18,8 19,0 17,8 16,3 

Байкальск тыс./т 0,6 1,45 0,95 3,2 2,0 1,9 … 
% 4,3 9,5 7,0 20,7 16,0 14,2 … 

Иркутск тыс./т 55,9 65,4 102,3 43,6 64,2 58,7 27,3 
% 41,6 43,9 57,6 41,8 54,3 51,2 32,6 

Усолье-Си-
бирское 

тыс./т 7,05 9,1 7,05 9,9 7,3 5,7 2,8 
% 7,57 10,2 9,1 14,6 13,5 12,1 6,5 

Шелехов тыс./т 4,7 8,8 4,6 6,6 6,4 5,8 6,6 
% 9,5 11,8 9,3 15,0 15,1 14,3 15,0 

Усть-Илимск тыс./т 9,0 10,5 8,5 8,5 6,1 6,3 … 
% 21,3 25,9 23,2 27,7 25,1 20,0 … 

Зима тыс./т 3,2 4,1 3,0 4,4 3,4 2,8 7,2 
% 7,1 9,2 6,0 14,9 14,3 13,3 25,0 

Саянск тыс./т 3,2 7,09 6,6 … … … … 
% 95,1 97,7 97,5 … … … … 

Черемхово тыс./т 7,4 9,3 6,7 … … … … 
% 29,3 34,9 31,4 … … … … 

В целом по об-
ласти 

тыс./т 289,1 345,9 371,3 318,0 238,3 214,9 201,6 
% 28,8 26,5 29,7 29,4 26,4 25,2 25,3 

  
Таким образом, прослеживается устойчивый при-

рост выбросов автотранспорта и их вклад в общее загряз-
нение городов Иркутской области. Выбросы от передвиж-
ных источников в среднем составляют 15,6% суммарных 
выбросов в атмосферу области. Выбросы от личного авто-
транспорта составляют 38% от суммарных выбросов от 

передвижных источников. Вклад автотранспорта в уро-
вень загрязнения атмосферного воздуха различен и в 2009 
году составил в Ангарске 8%, в Иркутске — 32,6%, в Усо-
лье-Сибирском — 6,5%, в Братске — 17,8%, в Шелехове 
— 15%, а в Зиме и Саянске — 25%. 

Таблица 2 
Характеристика наиболее значимых загрязнений воздушного бассейна промышленных городов Иркутской области  

по характеру биологического действия 
Биологиче-

ское 
действие 
веществ 

Ангарск Братск Иркутск Саянск 
(Зима) 

Шелехов 

Раздража-
ющее 

диоксид азота, оксид 
серы, серная кис-
лота, формальдегид, 
фтористый водород, 
твердые фториды, 
оксид хрома, ацетон, 
толуол, этилацетат 
этилцеллозолов, бу-
танол, пыль неорга-
ническая  

диоксид азота, диок-
сид серы, серная кис-
лота, формальдегид, 
фтористый водород, 
твердые фториды, се-
роводород, хлор, ок-
сид хлора, фурфурол, 
метилмеркаптан, 
пыль, аммиак, ацетон 

диоксид азота, 
серная кислота, 
формальдегид, 
диоксид серы, ок-
сид хрома, аце-
тон, толуол, ам-
миак, озон, 
фенол, пыль не-
органическая 

диоксид азота, 
диоксид серы, 
серная кислота, 
хлористый во-
дород, хлор, ме-
танол, фурфу-
рол, 
винилхлорид 

диоксид азота, 
диоксид серы, 
формальде-
гид, фтори-
стый водород, 
твердые фто-
риды, хлори-
стый водород, 
пыль неорга-
ническая 

Обще-
токси-че-
ское 

Оксид углерода, ди-
оксид азота, оксид 
азота, оксид серы, 
фтористый водород, 
твердые фториды, 
оксид хрома, оксид 
марганца, формаль-
дегид, ацетон, то-
луол, бутанол, эта-
нол, этилацетат 
этилцеллозольв 

Оксид углерода, ок-
сид азота, диоксид 
серы, сероводород, 
хлор, формальдегид, 
фурфурол, метилмер-
каптан, диметилди-
сульфид, метанол, 
фтористые соедине-
ния 

Оксид углерода, 
оксид азота, диок-
сид серы, фтори-
стые соединения, 
оксид хрома, ок-
сид марганца, 
формальдегид, 
ацетон, толуол, 
озон, фенол 

Оксид углерода, 
оксид азота, ди-
оксид серы, 
ртуть, хлор, 
фурфурол, ви-
нилхлорид 

Оксид угле-
рода, оксид 
азота, диоксид 
серы, фтори-
стый водород, 
твердые фто-
риды, фор-
мальдегид 

Канцеро-
генное 

Формальдегид, то-
луол, оксид хрома, 
бенз(а)пирен 

Формальдегид, фе-
нол, бензин, смоли-
стые вещества, 
бенз(а)пирен 

Формальдегид, 
оксид хрома, ни-
кель, озон, фенол, 

Толуол, ртуть, 
фурфурол, ви-
нилфлорид, 
бенз(а)пирен 

Формальде-
гид, толуол, 
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Биологиче-
ское 

действие 
веществ 

Ангарск Братск Иркутск Саянск 
(Зима) 

Шелехов 

бензин, 
бенз(а)пирен  

смолистые ве-
щества, 
бенз(а)пирен 

Аллерген-
ное 

Пыль органическая, 
формальдегид, ди-
оксид азота 

Пыль органическая, 
формальдегид, диок-
сид азота, акролеин 

Пыль органиче-
ская, формальде-
гид, диоксид 
азота 

Пыль органиче-
ская, диоксид 
азота, ртуть 

формальде-
гид, диоксид 
азота 

Тератоген-
ное 

оксид хрома свинец оксид хрома винилхлорид  

Мутаген-
ное 

Формальдегид, то-
луол, этанол 

Формальдегид, сви-
нец, акролеин 

Формальдегид, 
толуол, этанол 
озон 

Толуол, винил-
хлорид 

Формальде-
гид, толуол 

Эмбрио-
токси-че-
ское 

Диоксид серы Диоксид серы Диоксид серы Диоксид серы, 
винилхлорид 

Диоксид серы 

Наркоти-
ческое 

Толуол, этилацетат Метилмеркаптанме-
танол, стирол, цикло-
гексанон 

Толуол  Метанол   

 
 
В таблице приведены группы веществ, загрязняющих ат-
мосферный воздух крупных промышленных городов Ир-
кутской области. Подавляющее количество загрязнителей 
обладает неспецифическим (раздражающим, общетокси-
ческим) действием. Некоторые ингредиенты оказывают 
неблагоприятное специфическое воздействие на организм 
человека: канцерогенное (бензальдегид, формальдегид); 
мутагенное (формальдегид, толуол), эмбриотоксическое 
(винилхлорид), наркотическое (толуол). Канцерогенные 
загрязняющие вещества обладают кумулятивным эффек-
том и их действие происходит даже при малых концентра-
циях. 

 Наиболее сильным по своим последствиям вред-
ным воздействиям на организм обладают вещества пер-
вого класса опасности (свинец, ртуть, бенз(а)пирен, тетра-
этилсвинец, оксид хрома, оксиды ванадия, никель, озон). 
Опасность представляют также вещества второго класса 
(формальдегид, оксид азота, фтористые соединения, серо-
водород, хлор, оксид хлора, фенол, сероуглерод, серная 
кислота, оксид марганца).Самыми неблагоприятными с 
гигиенической точки зрения являются те загрязнители ат-
мосферы, которые обладая наиболее опасными свой-
ствами биологического действия поступают в атмосферу 
в значительных количествах. К ним относятся: бенз(а)пи-
рен, формальдегид, сероуглерод, фенол, диоксид азота, 
фтористый водород, метилмеркаптан. 

 
Таблица 3 

Характеристика наиболее значимых загрязнителей воздушного бассейна промышленных городов Иркутской области 
по классам опасности 

Класс  
опасности 

Ангарск Братск Иркутск Саянск 
(Зима) 

Шелехов 

 
 
I 

Свинец, оксид 
хрома, тетраэтил-
свинец, пятиокись 
ванадия, 
бенз(а)пирен 

Свинец, оксид ва-
надия, бенз(а)пи-
рен 

Бенз(а)пирен, сви-
нец, оксид хрома, 
оксид ванадия, 
озон, никель 

Ртуть метал-
лическая 

бенз(а)пирен 

 
 
 
 
II 

Оксид марганца, 
оксид никеля, ок-
сид азота, серная 
кислота, фтори-
стые соединения, 
сероводород, фе-
нол, фталевый ан-
гидрид, формаль-
дегид 

Оксид марганца, 
оксид азота, серо-
водород, метилмер-
каптан, хлор, оксид 
хлора, сероуглерод, 
фенол, фтористый 
водород, формаль-
дегид, твердые фто-
риды, акролеин, 
стирол 

Оксид марганца, 
оксид азота, сер-
ная кислота, фто-
ристые соедине-
ния, сероуглерод, 
фенол, фосфорный 
ангидрид, фор-
мальдегид 

Серная кис-
лота, хлор, 
хлористый во-
дород, винил-
хлорид 

Твердые фто-
риды, оксид 
азота, фтористые 
соединения, фор-
мальдегид, ви-
нилхлорид, хло-
ристый водород  

 
 
 
 
III 

Пыль неорганиче-
ская, пыль органи-
ческая, сажа, ок-
сид железа, 
сварочный аэро-
золь, диоксид 

Пыль неорганиче-
ская, пыль органи-
ческая, оксид серы, 
метанол, фурфу-
рол, циклогекса-
нол, трихлорэтилен 

Пыль неоргани-
чес-кая, пыль орга-
ническая, оксид 
железа, сварочный 
аэрозоль, диоксид 

Пыль неорга-
ническая, 
пыль органи-
ческая, диок-
сид серы, 

Пыль неоргани-
ческая, пыль ор-
ганическая, кра-
сочный аэрозоль, 
диоксид серы, 
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Класс  
опасности 

Ангарск Братск Иркутск Саянск 
(Зима) 

Шелехов 

серы, метиловый 
спирт 

серы, пыль древес-
ная, пыль цемента, 
ксилол, толуол 

пыль древес-
ная, оксида 
азота, три-
хлорэтилен, 
толуол, мета-
нол 

трихлорэтилен, 
толуол, ксилол 

 
 
IV 

Оксид углерода, 
углеводороды, ам-
миак, ацетон 

Оксид углерода, уг-
леводороды, ам-
миак, ацетон, диме-
тилдисульфидбенз
ин,  

Оксид углерода, 
углеводороды, ам-
миак, ацетон, бен-
зин, этанол 

Оксид угле-
рода, углево-
дороды 

Оксид углерода, 
углеводороды 

 
Как видно из таблицы, наиболее сильным по своим 

последствиям вредным воздействиям на организм обла-

дают вещества первого класса опасности (свинец, ртуть, 

бенз(а)пирен, тетраэтилсвинец, оксид хрома, оксиды вана-

дия, никель, озон). Опасность представляют также веще-

ства второго класса (формальдегид, оксид азота, фтори-

стые соединения, сероводород, хлор, оксид хлора, фенол, 

сероуглерод, серная кислота, оксид марганца).Самыми не-

благоприятными с гигиенической точки зрения являются 

те загрязнители атмосферы, которые обладая наиболее 

опасными свойствами биологического действия посту-

пают в атмосферу в значительных количествах. К ним от-

носятся: бенз(а)пирен, формальдегид, сероуглерод, фе-

нол, диоксид азота, фтористый водород, метилмеркаптан. 
 

Таблица 4 
Динамика суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, тыс.т/год 

Город 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 

Ангарск 494,5 414,9 399,2 345,3 306,9 259,5 250,3 228,5 184,6 

Братск 226,4 157,9 180,0 187,8 153,8 131,4 118,0 109,4 103,4 

Иркутск 145,9 134,3 148,9 177,6 104,3 118,4 114,5 83,6 104,7 

Усолье-Си-

бирское 
108,9 93,9 88,8 77,9 67,8 54,1 47,2 44,3 42,5 

Шелехов 78,2 49,3 57,4 49,0 43,8 42,2 40,5 37,6 32,9 

Зима + Са-

янск 
39,9 48,8 51,8 56,5 42,9 35,6 30,85 28,8 32,9 

Черемхово 33,2 25,5 26,6 21,3 27,3 17,4 18,2 29,1 15,0 

В целом в об-

ласти 
1496 1266 1303 1249 1081 903,3 853,3 795,5 715,0 

 
Таким образом, указанные в таблице №4 семь горо-

дов Иркутской области занесены в список городов России 

с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воз-

духа. Основными загрязнителями атмосферного воздуха 

являются стационарные источники выбросов загрязняю-

щих веществ промышленных объектов и автотранспорт. В 

целом анализируются выбросы загрязняющих веществ 

(свыше 150-ти наименований) от 550 предприятий. Основ-

ная часть учтенных источников выбросов и автотранс-

порта сосредоточена в крупных промышленных центрах 

области: Ангарске-27,1%; Братске-16,1%, Иркутске- 
12,1%, Усолье Сибирском — 6,4%. На остальные населен-

ные пункты приходится 41,4% выбросов. 
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При оценке экологического состояния региона осо-

бую значимость имеет состояние водных ресурсов, во 
многом определяющее здоровье населения. В тоже время, 
водные ресурсы являются наиболее уязвимым звеном 
биосферы. Это определяется тем, что: во-первых, все виды 
загрязнения атмосферы и почвы в конечном счете посту-
пают в водоемы вместе с поверхностным стоком и сумми-
руются со стоком из точечных источников загрязнения; 
во-вторых, водные жители (особенно рыбы) являются 
наиболее чувствительным звеном водных биоценозов, для 
которых вода (в том числе и загрязненная) является посто-
янной средой обитания [1, с. 6]. Химические вещества ми-
грируют в донные отложения (ДО), и миграция эта усили-
вается при возрастающем антропогенном воздействии. 
Увеличение концентрации химических компонентов в 
воде на первом этапе вызывает их аккумуляцию в ДО. Это 
привело к тому, что в настоящее время в донных отложе-
ниях многих водных объектов промышленных стран мира 
содержание тяжелых металлов, нефтепродуктов, пестици-
дов превышает их содержание в воде во много раз. Все это 
стимулирует исследования в системе «вода – донные от-
ложения» [2, с. 58]. Одним из показателей загрязненности 
среды является генотоксичность. Генотоксичность — это 
термин, описывающий вредоносные действия над клеточ-
ным генетическим материалом, влияющие на его целост-
ность. Генотоксичные вещества (мутагены и канцеро-
гены) способны привести к генетической мутации или к 
развитию опухоли. Оценка генотоксической активности 
проводится различными методами. 

Исходя из актуальности проблемы, мы попытались 
выяснить генотоксическую ситуацию в донных отложе-
ниях реки Урал в районе города Оренбурга. Для чего нами 
был использован метод учета хромосомных аберраций 
(ХА) в образовательной ткани проростков корешков лука, 

Наиболее опасным и значительным является мута-
генное загрязнение гидросферы, поскольку, во-первых, 
большинство загрязняющих веществ атмосферы и гидро-
сферы в результате круговорота веществ оказывается 
именно там, во-вторых, ни одно живое существо не может 
обходиться без воды. Опасность загрязнения водоемов за-
ключается еще и в том, что даже локальное изменение ка-
чества воды может сказаться на состоянии экосистемы в 
целом и здоровье больших групп населения, использую-
щих эти водоемы в качестве источника питьевой воды и 
рекреационных зон. Поскольку конечным пунктом мигра-
ции большинства токсических веществ являются водо-
емы, то поступление загрязняющих веществ в атмосферу 
и почву всегда будет сказываться на качестве воды. По 

разным источникам от 30 до 50% загрязнений, обнаружен-
ных в водоемах, поступает из атмосферы [2, с. 16]. 

Контроль за токсичностью стоков и загрязняемых 
вод водных объектов может быть проведен методами био-
тестирования. Основной принцип гидробиологического 
биотестирования заключается в испытании действия проб 
воды на водный организм, его часть или сообщество орга-
низмов с известными и поддающимися учету характери-
стиками. Таким образом, тест-объект выступает в роли 
прибора, выявляющего биологический эффект комплекса 
неблагоприятных экологических факторов, в том числе и 
химической природы. 

Материалом для исследования послужили 4 об-
разца донных отложений со станций реки Урал: 
«Нежинка», «Водозабор», «Автодорожный мост», «Ка-
рьер». Сбор проб проводился в августе 2013 года. 

Для выполнения работы выбран тест с использова-
нием лука Allium cepa, показавший высокую эффектив-
ность. Наблюдения за особенностями корневой системы 
лука обыкновенного подтвердили, что это растение явля-
ется наиболее чувствительным к опасным влияниям ток-
сикантов, ведь корневая система – это часть любого рас-
тения, первой вступающая в контакт с химическими 
загрязняющими агентами, находящимися в составе почв и 
вод. Биотест Al. cepa не требует знания кариотипа и иден-
тификации типов повреждений хромосом, является про-
стым, экономичным и достаточно чувствительным для 
определения мутагенности. Макроскопический эффект 
(сдерживание корневого прироста) является самым чув-
ствительным параметром и следствием прямых или кос-
венных вредных эффектов. Микроскопическое исследова-
ние позволяет оценить повреждения хромосом и 
нарушения деления клеток. Выбранная растительная тест-
система экономична, так как на ней (в отличие от микро-
организмов) можно регистрировать все типы генетиче-
ских повреждений: геномные, хромосомные, генные. Лук 
имеет 16 крупных хорошо изученных хромосом, что 
удобно для цитогенетического анализа. Для исследования 
отбирали луковички (лук-севок) сорта Штудтгартен-ризен 
урожая, предшествующего году исследований, одинако-
вого размера (диаметром 1,5–1,7 см); масса одной луко-
вицы составляла 5–8 г. При анализе меристемы Al. cepa 
нами был проведен подсчёт митотического индекса (М) 
клеток, результаты приведены в табл. 1. Как видно из таб-
лицы на всех исследуемых станциях по сравнению с кон-
тролем происходит «мизоугнетающий эффект» (МУЭ), то 
есть снижение митотической активности.  

 
Таблица 1.  

Величина митотического индекса на станциях р. Урал 
Станции Контроль Авто-мост Водозабор Дубки Карьер 

Среднее значение MI 21 % 3% 1% 0 1% 
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Исследуя общее количество клеток, находящихся 
на стадии профазы, метафазы и ана-телофазы от общего 
числа проанализированных клеток нами было выявлено, 
что наибольшая их величина отмечается в контроле и со-
всем отсутствует в пробах на станции «Дубки» (табл. 2). 
Максимальное значение количества клеток на стадии про-
фазы отмечается на станции «Авто- мост», а минимальное 

– на станции «Карьер» (табл. 2). Тем не менее, рассматри-
вая соотношение фазных индексов в пробах ДО, нами вы-
явлено, что наибольшее количество клеток приходится на 
стадию профазы. Это означает, что вещества находящиеся 
в ДО, снижают митотический индекс на стадии профазы, 
что свидетельствует о нарушении репликации и целостно-
сти структуры хромосом.  

 
Таблица 2.  

Количество клеток на разных стадиях митоза 
Станции Кол-во клеток на ста-

дии профазы 
Кол-во клеток на стадии 

метафазы 
Кол-во клеток на стадии 

ана-телофазы 

Контроль 86 44 91 

Авто-мост 28 1 0 

Водозабор 11 1 0 

Дубки 0 0 0 

Карьер 10 4 1 

 
При дальнейшем анализе меристемы Al. cepa нами 

не были обнаружены клетки с генетическими отклонени-

ями (хромосомными абберациями), то есть клетки с нару-

шениями митоза на стадии ана-телофазы. Это свидетель-

ствует о том, что мутогенного эффекта в данных ДО не 

обнаружено. 
Следует отметить, что растительные организмы 

(как Al. cepa,) достаточно достоверно дают генотоксиче-

скую оценку среды. Они дают мало заведомо ложных ре-

зультатов и позволяют обнаружить ранние и в то же время 

наиболее серьезные последствия антропогенного воздей-

ствия, усиливающееся мутагенное давление на биосферу, 

проявляющееся в увеличении генетического груза в попу-

ляциях и изменении видовой структуры биоценозов.  
Анализ данных, полученных при исследовании ге-

нотоксической активности донных отложений реки Урал 

в районе г. Оренбурга с использованием ана-телофазного 

метода учета хромосомных аберраций (ХА) в меристема-

тической ткани проростков корешков лука свидетель-

ствует о благоприятной ситуации. 
Одновременно выявлено, что в донных отложениях 

все таки присутствуют мутагенные вещества снижающие 

митотическое деление на стадии профазы. Это наблюда-

ется на макроскопическом эффекте (происходит сдержи-

вание корневого прироста за счет нарушения репликации 

и целостности хромосом). 

Выводы: 
1. В исследуемых пробах ДО нами не было зареги-

стрировано мутогенной активности. Что свидетель-
ствует об отсутствии мутогенных веществ в дон-
ных отложениях. 

2. Митотическая активность пробах ДО по сравнению 
с контролем показывает «мизоугнетающий эф-
фект» (МУЭ), то есть снижение митотической ак-
тивности меристемы лука. Это свидетельствует о 
том, что в пробах ДО находятся вещества угнетаю-
щие митотическое деление на стадии профазы, и 
приводящие к нарушению репликации и целостно-
сти хромосом. 

3. Проведенные исследования митотической и мута-
генной активности донных отложений реки Урал в 
районе города Оренбурга свидетельствуют о благо-
приятной генотоксической ситуации.  
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ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ

КАЧЕСТВЕННАЯ СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕДА НА ПАСЕКАХ  

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бакаев М.Н. магистрант, Харчебников А.В. студент. 
ФГБОУ ВПО Омский государственный аграрный университет  

имени П.А. Столыпина Институт ветеринарной медицины и биотехнологии 
 
Мед – это уникальный продукт, который благодаря 

его полезным свойствам издавна широко используется в 
лечебных и пищевых целях. То же самое можно сказать и 
о других продуктах пчеловодства.  

Основными производителями продукции пчело-
водства являются личные подсобные пасеки населения. 
Они получают почти 92% меда, им принадлежит 89,5% 
пчелиных семей. Продуктивность пчел в этом секторе эко-
номики в 1,5-1,7 раза выше, чем на сельхозпредприятиях, 
а высокие цены на натуральный мед делают его весьма за-
манчивым объектом фальсификации. Поэтому проведе-
ние идентификации и экспертизы, организация четко 
функционирующей ветеринарно-санитарной службы яв-
ляется важным этапом получения качественного нату-

рального, экологически чистого продукта соответствую-
щего требованиям международной системы стандартиза-
ции (ISO), ГОСТ. 

Разносторонние и более глубокие исследования 
меда и пчелопродуктов будут способствовать не только 
расширению ассортимента и улучшению качества апифи-
топродукции, но и повышению профессионализма кадров, 
появлению новых возможностей использования продук-
тов пчеловодства, но и обеспечение населения натураль-
ными экологически чистыми продуктами, позволяющими 
корректировать состояние здоровья граждан России.  

Мы провели сравнительную оценку качества не-
скольких видов меда, таких как гречишный, донниковый 
и эспарцетовый. 

 
 В диаграмме представлены пробы меда исследуе-

мые на массовую долю воды, диастазное число и кислот-
ность по ГОСТ 54644-2011 «Мед натуральный. Техниче-
ские условия». 

На основании проведенных исследований, сравни-
тельной оценки, можно сделать следующие выводы: 

1. Массовая доля воды в исследуемых пробах меда ха-
рактеризует его зрелость и определяет пригодность 
для длительного хранения. Зрелый мёд имеет влаж-
ность не более 20%, кристаллизуется в однородную 

массу, может длительное время хранится без по-
тери природных достоинств, и соответствуют госу-
дарственному стандарту.  

2.  Диастазное число в исследуемых пробах разное, 
это свидетельствует о неодинаковом количестве 
фермента диастазы, но все, же соответствует норме.  

3. Показатели кислотности ниже нормы и свидетель-
ствуют о качественности и натуральности меда и о 
том, что в исследуемых образцах не содержится ук-
сусной кислоты. 

 
 
Следующим этапом экспертной оценки меда - определение массовой доли редуцирующих сахаров и сахарозы в иссле-

дуемых образцах. 
 

Показатели 
Результат ГОСТ 

Редуц. сахара Сахароза Редуц. сахара Сахароза 
 гречиха 150,0±0,1 4±0,2 Не менее 82,0 Не более 6,0 
 донник 200,0±0,1 3±0,2 Не менее 82,0 Не более 6,0 
эспарцет 180,0±0,1 2,5±0,2 Не менее 82,0 Не более 6,0 
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Из полученных данных видно, что редуцирующие 
сахара и сахароза в пробах гречихи, донника и эспарцета 
различно, характеризует мёд с позиции его зрелости, доб-
рокачественности и является одним из показателей бота-
нического происхождения пчелиного мёда и соответ-
ствует ГОСТ 54644-2011 «Мед натуральный. Технические 
условия». 
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Одна из основных проблем птицеводческой от-
расли – это грибковые и плесневые болезни. Среди них 
особое место занимает инфекция Аспергиллез . 

Аспергиллез – это заболевание, которое вызыва-
ется одним из грибов Aspergillus fumigatus. 

На сегодняшний день болезнь встречается в боль-
шинстве стран мира, в том числе и в России, что подтвер-
ждается серологическими исследованиями в большинстве 
случаев. Плесневые грибы, принадлежащие к роду 
Aspergillus, были описаны у диких птиц в начале 18 века. 
У домашней птицы встречаются в основном две формы 
аспергиллеза. Острый аспергиллез обычно характеризу-
ется сильными вспышками у молодых птиц, высокой за-
болеваемостью и высокой смертностью. Хронический ас-
пергиллез случается у взрослых племенных птиц, 
особенно индеек, а иногда – у птиц взрослой стаи или в 
птичниках. Особую роль данному заболеванию уделяют 
при выращивании молодняка птицы. Заражение птицы на 
предприятии возможно разными путями, с кормом, под-
стилкой, с обслуживающим персоналом и завезенной пти-
цей или яйцом из инкубатора.  

При выращивании индейки даже очень малое и не 
значительное количество микроорганизмов попавших в 
птичник несет за собой большую угрозу.  

Это связанно с тем, что выращивание птенцов ин-
дейки на ранних стадиях происходит при высокой темпе-
ратуре, в которой грибки интенсивно развиваются. Боль-
шое количество падежа индюшат, без каких либо внешних 
отклонений один из признаков возможного заражения 
птицы аспергиллезом. Часто усугубляет и повышает риск 
заражения данным заболеванием ослабление иммунитета 
птицы. 

Исследования проводились на одной из птицевод-
ческих хозяйств города Омска, специализирующихся на 

выращивании и откорме индейки. При вскрытии павшей 
птицы в возрасте 3 недель наблюдались в узловатой 
форме многочисленные серо - беловатые или желтоватые 
плотные узлы в легких, гранулемы аспергиллеза на сероз-
ных оболочках: грудные, брюшные воздушные мешки и 
плевральные оболочки. Суточный падеж во время поста-
новки диагноза составлял от 8 до 18 голов, из них 60-80% 
пораженные аспергиллезом. 

После выявления заболевания птицы были пред-
приняты следующие мероприятия - введение в питьевую 
воду меди сернокислой в дозировке 1:2000, которая про-
изводилось сразу же после постановки диагноза. Выпойка 
проводилась в течение 10 суток. На вторые сутки после 
выпойки медного купороса наблюдался спад падежа, 50% 
падежа были поражены аспергиллой. В дальнейшем каж-
дый последующий день выпойки давал положительный 
результат, а именно снижение падежа на 1-2 головы в 
сутки, в павшей птице наблюдалось уменьшение количе-
ства гранулем аспергиллеза. На 12 сутки падеж вызван-
ный аспергиллезом прекратился. Дальнейшее исследова-
ние опилок и корма так же привели к отрицательному 
результату. 

Заключение. Целью работы явилось изучение зара-
жения птицы грибком рода Aspergillus, можно сделать вы-
вод - птица была заражена в инкубаторе. О чем свидетель-
ствует возраст птицы при прогрессировании болезни, и 
отсутствие грибка в опилке и корме, а так же результатах 
смывов в птичнике перед посадкой. При проведенных ис-
следованиях можно установить, что медь сернокислая 
дает положительные результаты в лечении данного забо-
левания в короткий срок, без негативного воздействия на 
организм птицы. 

 
 
УДК 636.1 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛОШАДЕЙ В УСЛОВИЯХ ЛПХ ОМСКОЙ  

ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Крыжановская Елена Михайловна 
студентка 3 курса ФВМ Институт Ветеринарной медицины и Биотехнологий  

ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А Столыпина, г. Омск 
Семина Василиса Евгеньевна 

студентка 3 курса ФВМ Институт Ветеринарной медицины и Биотехнологий  
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А Столыпина, г. Омск 

Ефремов Анатолий Павлович 
Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина, г. Омск 

154 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VI, 2014 | Ветеринарные науки

http://www.zoovet.ru/animals.php?vid=499


 

Жизнь и её движение к экономически положи-
тельно развивающемуся хозяйству, независимо от формы 
собственности, доказала, что списывать со счетов такую 
важную работоспособную силу, как лошадь, особенно в 
современном сельском хозяйстве, ещё рано. Какими спо-
собами и с помощью каких машин, а это финансово за-
тратно, осуществить перемещение небольшого количе-
ства груза на небольшие, метров двести – триста, 
расстояния с наименьшими затратами? Как переместить 
грузы по труднодоступным болотистым или гористым ме-
стам, где невозможно использовать ни тяжёлые грузо-
вики, да также и трактора? Остаётся уповать только всеми 
доступными возможностями лошади, или же на её произ-
водные. 

Для решения возникших перед нами задач было 
проведено выборочное экспедиционное обследование от-
дельных населённых пунктов, без учёта национальной 
принадлежности населения и статуса этих населённых 
пунктов в административном подчинении, в нескольких 
районах Омской области. 

В ходе экспедиционного обследования 14-ти адми-
нистративных районов Омской области выявлено, что 
среди сельского населения довольно широко распростра-
нена такая отрасль приусадебного животноводства, как 

коневодство, тогда как среди населения крупных населён-
ных пунктов – городов и районных центров этот вид сель-
скохозяйственных животных встречается гораздо реже. 
Основное направление использование лошадей выделено, 
как продуктивное. Это понятие включает в себя, в основ-
ном, двойное использование лошадей – это, как основную 
тягловую силу при выполнении различных работ в усло-
виях ЛПХ и небольших КФХ и, как животное, служащее 
основным поставщиком животного протеина и углеводов 
к столу крестьянина. Реже лошади используются как спор-
тивные животные. 

Очень немногие лошади выдерживают весенне-
осенний сезон, сезон наибольшей физической нагрузки, 
при выполнении основных сельскохозяйственных и боль-
шинства просто хозяйственных работ без, того, чтобы у 
них в той или иной степени в какое-то время не обнаружи-
лось протекание какого-либо заболевания, различных сте-
пеней тяжести. Основными заболеваниями, выявленных 
при интервьюировании собственников-держателей лоша-
дей, в ходе экспедиционного обследования и наблюдае-
мые у лошадей, являлись: колики, хромота, параскаридоз, 
гнойное воспаление копыта, травмы (Табл.) 

 
Таблица. Распределение заболеваний по частоте встречаемости 

Заболе-ва-
ние 

Частота 
встречае-мости 

Удельный вес, 
% 

Анамнез Лечение 

Колики  18 31.0 Колика, вызванная образованием газов в кишеч-
нике и переполнением пищеварительного 
тракта. 
 

Но-шпа, клизма 

Гельмин-
тозы 

17 29.3 Несколько видов заболеваний, из которых 
наиболее часто встречаемым, отмечен параска-
ридоз. Лечение: ивермек, бимектин, паста анти-
гельминтная 

Во всех случаях –  
благоприятный 

Хромо-та  13 22.4 Проявление хромоты отмечается несколькими 
причинами – это возникновение её в запястном 
суставе, бурсит сумки двуглавого мускула, курба 
и поражение скакательного сустава 

Умеренная 
нагрузка охла-

ждаю -щие ком-
прессы, противо-
вос -палительные 

мази 
Гнойное 
воспале-
ние ко-
пыта  

 
3 

 
5.2  

Перелом сезамовидной кости, из-за чрезмерной 
нагрузки при транспортировке грузов 

Йодоформный 
эфир раствор анти-
биотики 

Травмы  7 12.1 Появились после ранения гвоздями, битым стек-
лом и т.д. 

Агрессивное ле-
чение 

Итого  58 100 - - 
 

Анализируя причины возникновения недомогания, 
не позволяющего дальнейшего использования лошадей 
при выполнении определённого вида работ, диагностиро-
вания заболевания и меры, применяемые при их лечении, 
можно сказать о том, что лечение проводилось по назна-
чению ветеринарного врача – методы и приёмы лечения 
существенно не отличаются от их рекомендаций, описан-
ных в специальной литературе. 

Наибольшее количество заболеваний, 31,0 % от об-
щего количества выявленных в ходе обследования слу-
чаев, отнесено к проявлению заболевания колики. Колики 

– боль в брюшной полости, вызванная растяжением ки-
шечника [3, С. 126]. В большинстве выявленных случаев, 
а это 66,7 %, или 12 случаев, от общего их количества, вы-
званы кишечной непроходимостью, тогда как 6 случаев 
проявления заболевания было отнесено лечащими вра-
чами к спастическим коликам, вызываемыми наличием в 
пищеварительном тракте гельминтов [2, С. 21]. Заболева-
ния особенно активно протекают весенне-летний период, 
когда лошади активно используют подножный корм. Ле-
чение во всех случаях было использовано традиционное: 
использование клизм и введение в организм такого боле-
утоляющего препарата, как но-шпа. 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VI, 2014 | Ветеринарные науки 155



 

Другим заболеванием, также по мнению опрошен-
ных, занимающим несколько меньший удельный вес – 
29,3 %, являются гельминтозы, из которых наиболее часто 
встречаем во всех зонах и хозяйствах с разными формами 
собственности, параскаридоз. Встречаются и другие 
формы гельминтов – это такие, как стронгиляты и нема-
тоды. 

Подтверждения наличия заболевания гельминтами, 
в большинстве случаев проявления заболевания, проводи-
лось на основании внешних признаков, а в отдельных слу-
чаях проведением лабораторных исследований кала, мочи 
и других секретов и экскретов. 

Третьим по частоте встречаемости и по величине 
удельного веса заболеваний отмечается хромота лошадей, 
вызванная различными причинами: травмами сухожилий, 
травмами таза, травм конечностей и их заболеваний, вы-
званных также разными причинами [1, С.13]. 

Наименьший удельный вес и частоту встречаемо-
сти занимает выделенное нами в отдельную строку забо-
левание копыт – 5.2 % и 3 соответственно. Это заболева-
ние по ответам респондентов связано, прежде всего, с 
появлением трещины стенок и подошвы копыта, возник-
новению кровоподтёки на подошвах копыт, отслоение ро-
гового слоя подошвы [3, С. 415]. 

Травмы тела, удельный вес которых составил 12,1 
% от общего количества заболеваний, носит также харак-
тер наиболее часто встречаемых болезней, на появление 
которых, если раны незначительны, хозяева чаще всего 
внимания не обращают. Раны подразделяют на поверх-
ностные и глубоко проникающие. Колотые раны живот-
ные получают вследствие соприкосновения с гвоздями, 
стеклом и другими острыми и тонкими предметами. 

Очень опасны колотые раны в области суставов и копыт. 
Такие раны могут надолго, а иногда и навсегда, вывести 
лошадь из рабочего состояния. Такие раны, по мнению 
специалистов, требуют неотложного и агрессивного лече-
ния. 

Таким образом, проведённое выборочное экспеди-
ционное обследование, позволяет говорить не только о 
распространении лошадей, как вида сельскохозяйствен-
ных животных и работах, выполняемых ими, но, прежде 
всего, и о заболеваниях их, наиболее часто встречаемых. 
Следует отметить, что условия содержания и эксплуата-
ции животных сопутствуют возникновению и распростра-
нении таких заболеваний как гельминтозы, а также прояв-
лению такого часто встречаемого заболевания, как 
колика. 
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Кожевенное сырье - это шкуры домашних и диких 

животных, морских зверей, рыб и рептилий, используе-
мые для выделки кожи. Пригодность шкуры для выделки 
определенного вида кожи и особенности выделки опреде-
ляются толщиной и равномерностью распределения ее по 
площади, размером площади, массой, плотностью, толщи-
ной эпидермиса, степенью развития волосяного покрова, 
соотношением сосочкового и сетчатого слоев дермы, ха-
рактером сплетения волокон, толщиной и состоянием 
подкожной клетчатки, особенностями и степенью разви-
тия топографических участков, химическим составом и 
свойствами белковых веществ, наличием пороков. 

На эти свойства влияют происхождение животного 
(вид, порода, пол и возраст) и условия его жизни (климат, 
содержание и кормление), время и способы убоя живот-
ного (шкуры палых животных значительно ниже по каче-
ству), способ съемки шкуры с туши, обрядка, консервиро-
вание и хранение кожевенного сырья. При убое должно 
быть обеспечено максимальное обескровливание живот-
ного. Кровь, оставаясь в кровеносных сосудах шкуры, по-
нижает ее качество. Шкура, только что снятая с живот-
ного, называется парной. В таком виде ее нельзя хранить 
более 2 часов. В течение этого времени шкуру подвергают 

обрядке (удаление прирезей мяса и жира, остатков хря-
щей, сухожилий, рогов, копыт, хвостовых репиц) и 
очистке от грязи, после чего консервируют, комплектуют 
в производственные партии и в таком виде хранят. 

Целью нашей работы является ветеринарно-сани-
тарная оценка современных методов переработки коже-
венного сырья. 

В работе были поставили и рассмотрены следую-
щие задачи: 

 Классификация кожевенного сырья. 
 Способы консервирования кожевенного сырья 
 Ветеринарно-санитарная оценка шкур при инфек-

ционных заболеваниях (Сибирская язва, Бруцеллез, 
Ящур) 
Кожевенное сырье в зависимости от вида животных 

и массы по ГОСТ 28425 подразделяют на мелкое, крупное, 
свиное.  

1.Мелкое сырье: шкуры телят крупного рогатого 
скота (склизок, опоек, выросток), верблюжат, жеребят 
(склизок, жеребок, выметка), овец (овчина русская, ов-
чина степная), коз (козлина степная, хлебная, шкуры ди-
ких коз). 

2.Крупное сырье: шкуры крупного рогатого скота 
(полукожник, бычок, бычина, бугай, яловка, буйвол, як, 
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лось), лошадей (конская шкура, передина, хаз), верблю-
дов, ослов и мулов, животных прочих видов (взрослого 
оленя, моржа и т. д.). 

3.Свиное сырье: свиные шкуры, рыбки, шкуры хря-
ков. 

Заготовка кожевенного сырья осуществляется в со-
ответствии с требованиями, к которые регламентируются 
ГОСТ 28425 и ГОСТ 28509. 

Различают следующие методы консервирования 
шкур: 

1) методы вынужденного консервирования; 
2) полупромышленные; 
3) промышленные. 
Одним из методов вынужденного консервирования 

является замораживание при температуре менее –5 ºС. 
этот метод сильно ухудшает качество кожи, так как вода 
замерзает и увеличивается в объеме. Расширяясь, она пе-
редавливает волокна коллагена – порок „рыхлость“, от-
сюда – низкая прочность кожи. Ещё один порок – отдуши-
стость – отставание сосочкового слоя от сетчатого, в 
результате чего появляются крупные продольные мор-
щины при изгибе кожи лицевой поверхностью внутрь, 
полностью не исчезающие при её распрямлении. Заморо-
женное сырьё нужно перевозить в рефрижераторах, что 
требует дополнительных затрат. Поэтому желательно сы-
рьё разморозить и законсервировать промышленным пу-
тём (при местном размораживании происходит гниение). 

Второй вынужденный метод – метод пресно-сухого 
консервирования. Он основан на том, что в безводной 
среде деятельность микроорганизмов прекращается, по-
этому в процессе сушки шкура должна быть обезвожена 
равномерно как по площади, так и по толщине. Чаще всего 
– это высушивание шкуры на ветру. Преимущества ме-
тода: простота, отсутствие консервирующих веществ, чи-
стота шкуры. Недостатки: появление таких дефектов, как 
ороговение, горелость дермы, заломы. Кроме того, 
пресно-сухое консервирование не предохраняет шкуру от 
поражения молью, разъедания кожеедом, мышами, кры-
сами и приводит к загниванию при намокании. Перево-
зить в таре сырьё трудно, так как оно занимает много ме-
ста, требует большой продолжительности отмочных 
операций. 

Полупромышленный метод – метод сухосолёного 
консервирования. Он представляет собой обработку 
шкуры солью с последующей сушкой. Вначале засали-
вают шкуры хлоридом натрия (20-25% массы парной 
шкуры), а затем сушат до влажности 18…20%. Соль гиг-
роскопична и впитывает влагу из воздуха, поэтому кон-
сервирование проходит более мягко. В шкуре меньше бак-
терий, и моль не поражает солёную шкуру. Отмачивание 
происходит в 3 раза быстрее, чем при пресно-сухом спо-
собе, лучше транспортировка. 

Промышленный метод консервирования – мокро-
солёный. Он осуществляется тузлукованием и засолкой 
шкур в рассоле. Тузлукование состоит в обработке шкур в 
насыщенном растворе хлорида натрия (тузлуке) или рас-
творе, содержащем поваренную соль, щёлочь (или кис-
лоту - пикельный раствор) и добавочном подсаливании их 
в штабелях сухой солью. Шкуры складываются шерстью 
внутрь 8 раз, и каждую перевязывают верёвочкой, их скла-
дывают в штабеля. Такая шкура может храниться до 2 лет. 
Ценные шкуры для мехового производства хранят в пи-
кельном растворе, содержащем большую концентрацию 
серной кислоты и поваренной соли. 

Известны также способы консервирования радио-
активным облучением с использованием γ - лучей от ис-
точника Co60, который закладывается в стеклянную и 
свинцовую кювету, и через отверстие облучают шкуру γ-

излучением. Консервирование происходит за счёт струк-
турирования коллагена. 

При полном соблюдении параметров указанных 
способов консервирования, предусмотренных техноло-
гией переработки шкур, свойства готовых кож практиче-
ски не отличаются от свойств кож, выработанных из пар-
ных шкур. 

Самым важным в переработке кожевенного сырья 
является ветеринарно-санитарная экспертиза на подозре-
ние инфекционных заболеваний. 

 При установлении бактериоскопическим исследо-
ванием сибирской язвы тушу с органами и шкурой, не 
ожидая результатов бактериологического исследования, 
направляют для уничтожения (сжиганием) при соблюде-
нии установленных ветеринарно-санитарных правил. Все 
обезличенные продукты (ноги, уши, вымя, кровь и др.), 
полученные от убоя других животных, смешанные с про-
дуктами убоя от сибиреязвенного животного, сжигают. 

 Шкуры от здоровых животных, контактировавшие 
со шкурой от животного, больного сибирской язвой, под-
лежат дезинфекции в порядке, предусмотренном действу-
ющей Инструкцией по дезинфекции сырья животного 
происхождения и предприятий по его заготовке, хране-
нию и обработке. 

 Во всех случаях, когда в Правилах указывается на 
необходимость дезинфекции шкур, туши и продукты 
убоя, подозреваемые в обсеменении бациллами сибир-
ской язвы по ходу технологического процесса, немед-
ленно подвергают обеззараживанию проваркой, но не 
позднее 6 ч с момента убоя, в открытых котлах в течение 
3 ч с начала закипания, а в закрытых котлах при давлении 
пара 0,5 МПа в течение 2,5 ч. При невозможности прове-
сти обеззараживание в указанный срок эти туши должны 
быть изолированы в помещение при температуре не выше 
10 град. С, а затем направлены на обеззараживание, 
как указано выше, но не позже 48 ч с момента убоя. Если 
это невыполнимо, то туши и продукты убоя, подлежащие 
обеззараживанию, должны быть направлены на утилиза-
цию или сжигание. 

Шкуры от больных животных ящура, подозритель-
ных по заболеванию и подозреваемых в заражении, под-
лежат дезинфекции. Шкуры, снятые с туш до обнаруже-
ния ящура, а также шкуры от здоровых животных, не 
соприкасавшихся с инфицированными шкурами, разре-
шается отгружать с мясокомбината без дезинфекции от-
дельными вагонами или автомашинами, непосредственно 
на кожевенные заводы, минуя перевалочные базы.  

 При подозрение на бруцеллез шкуры, рога, копыта, 
полученные от убоя всех видов животных, клинически 
больных бруцеллезом и реагирующих на бруцеллез козь-
еовечьего вида (мелитензис), выпускают после дезинфек-
ции. 

 В заключение хочется сделать вывод, что самым 
эффективным и надежным методом консервирования яв-
ляется промышленный т.к. срок годности этих шкур мо-
жет сохраняться до 2 лет. Из выше сказанного следует, что 
обработка шкур животных заключается в том, чтобы об-
работанным шкурам дать свойства: не подвергаться гние-
нию; не разбухать от воды и сырости и не ссыхаться от 
тепла и сухости в большей или меньшей степени; оста-
ваться более или менее мягкими и гибкими. 
Список литературы: 

1. Боровков М.Ф., Фролов В.П., Серко С.А. Ветери-
нарно-санитарная экспертиза с основами техно-
логии и стандартизации продуктов животновод-
ства: учебное пособие., 3-е изд., доп. и перераб. — 
Санкт-Петербург, Лань, 2010. — 480 с. 

2. [http://kmatem.ru/karton/material16.htm] 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VI, 2014 | Ветеринарные науки 157

http://kmatem.ru/karton/material16.htm


 

 

КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА 

МЕЛАНЖА, ВЫРАБОТАННОГО НА ПТИЦЕФАБРИКЕ ЗАО «ИРТЫШСКОЕ» 

Надточий Анастасия Юрьевна, Костина Анна Викторовна,  
Шмат Елена Викторовна 

ФГБОУ ВПО ОмГАУ имени П.А.Столыпина ИВМ и Б, студентки и научный руководитель, к.т.н., доцент, г. Омск 
 
Яйцо - это дивное творение природы, кладовая пи-

тательных веществ, полноценный диетический продукт 
для человека. Оно является одним из самых популярных 
продуктов, служит богатым источником энергии в пита-
нии. 

В настоящее время широкое распространение полу-
чило производство яичного меланжа, который применя-
ется, главным образом, в пищевой промышленности. 

На сегодняшний день на территории Омской обла-
сти по производству яйца лидирует птицефабрика ЗАО 
«Иртышское». Генеральным директором, которой явля-
ется Беззубцев Анатолий Васильевич. Благодаря его каче-
ствам руководителя, предприятие не только удержалось 
на волне кризисов, но и смогло успешно расширить ассор-
тимент продукции. Теперь, входя в сотню лучших пред-
приятий отрасли сельского хозяйства в Российской Феде-
рации и выпуская более 39 млрд. яиц в год, птицефабрика 
создаёт большую конкуренцию другим крупным предпри-
ятиям страны, производящим яйцо. Каждый день здесь 
проходит огромный оборот продукции, выпускается: яйцо 
кур и перепелов, продукты переработки яйца и мяса, в 
частности и меланж. Как раз поэтому, исследования на со-
ответствие с ГОСТ Р 53155-2008 «Продукты яичные жид-
кие и сухие пищевые. Технические условия» были прове-
дены с продукцией именно этого предприятия, в 
лабораторных условиях кафедры ветеринарно-санитар-
ной экспертизы Омского Ветеринарного Института. 

Целью моей работы было дать качественную харак-
теристику и ветеринарно-санитарную оценку меланжа, 
выработанного на птицефабрике ЗАО «Иртышское». 

Задачи:  
 Сделать обзор литературы и собрать данные о ме-
ланже; 
 Провести исследования меланжа, произведённых 
на птицефабрике ЗАО «Иртышское»; 
 Подвести итог и сделать выводы о соответствии 
меланжа, приобретенного на ЗАО «Иртышское», требо-
ваниям, которые включены в ГОСТ Р 53155-2008 «Про-
дукты яичные жидкие и сухие пищевые. Технические 
условия» [2] и возможно ли их поступление в торговую 
сеть без ограничения. 

Общие данные о меланже, его хранение и экс-
пертиза 

Меланж «представляет собой однородную смесь 
белка и желтка в естественном соотношении без посто-
ронних примесей, без осколков скорлупы и плёнок» [1]. 

Качество, биологическая ценность и стойкость продукта 
при хранении зависит от целого ряда факторов: породы и 
возраста птицы, условий ей кормления и содержания, а 
так же от метода выработки продукта, пастеризации, упа-
ковки и так далее. 

Исследуемый образец меланжа выработан следую-
щим образом – «яичная масса пастеризуется на оборудо-
вании итальянской компании Avitec при температуре 63-
64°С, устраняется патогенная микрофлора, что гаранти-
рует безопасность яичного меланжа Иртышский , но при 
этом в продукте прекрасно сохраняются все его питатель-
ные и биологические свойства, содержащиеся в яйце, за-
тем разливается в асептическую упаковку, что обеспечи-
вает высокое качество и существенно увеличивает сроки 
хранения» [1]. 

Хранение данного яичного продукта регулируется 
ГОСТ Р 53155-2008 Продукты яичные жидкие и сухие пи-
щевые. Технические условия. « Хранение жидких охла-
жденных яичных продуктов: при температуре не выше 4 
°С - не более 24 ч, в том числе на предприятии - изготови-
теле, не более 6 ч с момента окончания технологического 
процесса; жидких замороженных яичных продуктов: при 
температуре не выше минус 18 °С - не более 15 мес; при 
температуре не выше минус 12 °С - не более 10 мес. Срок 
годности и условия хранения устанавливает изготови-
тель» [2]. 

Задачей ветеринарных специалистов, на рынках и в 
лабораториях ветеринарной санитарной экспертизы про-
дуктов питания, является правильная организация и обя-
зательный ветеринарный санитарной контроль продуктов 
питания, которые обеспечивают выход продукции высо-
кого качества и гарантируют охрану потребителей от не 
доброкачественных продуктов. 

Экспертиза меланжа складывается из органолепти-
ческого, физико-химического, санитарно-бактериологи-
ческого исследований.  

Экспериментальная часть 
В условиях кафедры ветеринарно-санитарной экс-

пертизы продуктов животноводства и гигиены сельскохо-
зяйственных животных Института Ветеринарной Меди-
цины и Биотехнологии была произведена качественная 
характеристика и ветеринарно-санитарная оценка ме-
ланжа, приобретенного на предприятии ЗАО «Иртыш-
ское» по органолептическим и физико-химическим пока-
зателям. 

 
Таблица 1. 

Сравнительная характеристика меланжа «Иртышский» с нормативными данными по органолептиче-
ским показателям.  

Показатели Норма Опытный образец 

Внешний вид и конси-
стенция 

однородный продукт без посторонних примесей 
без остатков скорлупы, пленок, твердый в заморо-
женном состоянии, жидкий в охлажденном и размо-
роженном состоянии 

жидкой консистенции, 
осколков скорлупы и посторонних 
примесей не обнаружено 

Цвет От желтого до оранжевого светло - оранжевого цвета 
Запах и вкус Свойственный яичным продуктам, без посторонних без постороннего запаха и вкуса 
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Таблица 2. 
Физико-химические показатели в норме и в приобретённом образце 

Показатели Норма Опытный образец 
Массовая доля, %, не менее: 
сухого вещества 
жира 
белковых веществ 

 
23,5 
10,0 
10,0 

 
24 

10,3 
10,5 

Массовая доля свободных жирных 
кислот в жире, в пересчете на олеи-
новую, %, не более 

- - 

Растворимость, % - - 
Концентрация водородных ионов, рН Не менее 7,0 7,3 
Альфа-амилазный тест Отрицательный Отрицательный 
Посторонние примеси Не допускаются Не обнаружены 

 
Вывод: органолептические и физико-химические 

показатели соответствуют ГОСТ Р 53155-2008 «Продукты 
яичные жидкие и сухие пищевые. Технические условия». 

Заключение 
Целью работы являлась ветеринарно-санитарная 

оценка меланжа, произведённого на омской птицефабрике 
ЗАО «Иртышское». Опираясь на органолептические пока-
затели и результаты исследований можно сказать о том, 
что меланж этого предприятия доброкачественный, готов 

к поступлению в торговую сеть без ограничения и соот-
ветствует требованиям нормативных документов, дей-
ствующий на территории Российской Федерации.  

 
 Список литературы:  
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Введение 
В последнее время в фармацевтической технологии 

все чаще используется включение лекарственных веществ 
(ЛВ) в пеллеты [1], что связано с их преимуществами, пе-
ред традиционными лекарственными формами (таб-
летки): уменьшением риска передозировки, возможно-
стью добиться контролируемого высвобождения, 
меньшей зависимости от приема пищи, оптимизацией 
профиля высвобождения лекарственного вещества.  

Перспективным направлением становится получе-
ние лекарственных форм с модифицированным высво-
бождением, что обеспечивает удобство применения паци-
ентами и снижение риска передозировки. Этого возможно 
добиться, покрыв пеллеты полимерной оболочкой. Пел-
леты имеют большую площадь поверхности, чем таб-
летка, что обеспечивает более равномерное высвобожде-
ние [1]. 

Пеллетами можно наполнить твердые капсулы или 
их можно спрессовать в распадающиеся таблетки после 
смешивания с другими вспомогательными веществами. 
Они также могут отпускаться в многодозовых контейне-
рах и иметь дозирующее приспособление для пациентов 
(таких как ложка-дозатор). 

В фармацевтической технологии набирает попу-
лярность метод нанесения покрытия с включенным лекар-
ственным веществом на ядра нейтральных пеллет, из та-
ких материалов как МКЦ или лактоза. Данный метод 
производства, особенно предпочтителен в сравнении 
большинства других методов производства пеллет с точки 
зрения хорошей воспроизводимости и небольшого коли-
чества используемого оборудования (в сравнении с техно-
логией холодной экструзии/сферонизации). Данный ме-
тод позволяет получить пеллеты с модифицированным 
высвобождение, с высокой плотностью и узким распреде-
лением по размерам. 

Экспериментальная часть 
Материалы: субстанция тамсулозина гидрохло-

рида (ЗАО «Ф-Синтез», Россия). Вспомогательные веще-
ства: AquaPolish® E (Biogrund, Германия), ядра пеллет из 
МКЦ и лактозы Microcel (Blanver, Бразилия).  

Методы: Контроль высвобождения тамсулозина 
проводили в соответствии с требованиями ОФС 42-0003-
04, используя прибор типа «Лопастная мешалка».  

1 стадия (кислотная) рН 1,2. Объем среды растворе-
ния – 500 мл, в каждый из 6 сосудов помещали по 1 мл 

раствора полисорбата 80, температура (37  0,5) C, ско-
рость вращения лопасти – 100 об/мин, время растворения 
- 2 ч. В сосуд для растворения помещали 1 капсулу.  

2 стадия (буферная) рН 7,2. Испытуемый раствор во 
всех 6 сосудах для растворения заменяли 500 мл среды 
растворении 2, предварительно термостатируемой при 

температуре (37  0,5) C. При замене среды растворения 
содержимое каждого сосуда для растворения фильтровали 
через сито с размером ячеек 300 х 300 мкм, промывали 
средой растворения 2, количественно переносили с помо-
щью 500 мл этой же среды в соответствующий сосуд для 
растворения и продолжали испытание.  

Через 3 ч и 5 ч после начала процедуры растворения 
из каждого сосуда для растворения отбирали с точно по 10 
мл раствора, замещая его равным объемом среды раство-

рения 2, предварительно нагретой до температуры (37  
0,5) C. 

Количество тамсулозина гидрохлорида, перешед-
шего в раствор, определяли методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии. По 10 мкл каждого из испы-
туемых растворов и раствора РСО тамсулозина гидрохло-
рида попеременно хроматографировали на жидкостном 
хроматографе, снабженном ультрафиолетовым детекто-
ром, получая не менее двух хроматограмм для каждого из 
растворов.  

 Результаты исследования. На пеллеты, содержа-
щие тамсулозин гидрохлорид наносили защитное кишеч-
норастворимое покрытие AquaPolish® R, со скоростью 
распыления 0.3-1 г/мин. Дисперсию наносили до увеличе-
ния массы пеллет на 5%, 10% и 15%. Покрытие пеллет 
проводили в кипящем слое в лабораторной установке 
псевдоожиженного слоя Aircoater 025 (InnoJet, Германия). 
Во время нанесения защитного покрытия на пеллеты, низ-
кую скорость распыления раствора поддерживали до фор-
мирования первого слоя покрытия для предотвращения 
слипания пеллет между собой. После нанесения кишечно-
растворимого покрытия, пеллеты сушили при темпера-
туре воздуха на входе 33 С°, в течение 20 минут при воз-
душном потоке 135 м3/ч. 

 Покрытые пеллеты контролировали по содержа-
нию тамсулозина. Концентрация тамсулозина находилась 
в границах от 1,23 мг/г до 1,43 мг/г.  

160 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VI, 2014 | Фармацевтические науки



 

 Пеллеты в условиях лаборатории дозировали в 
твердые желатиновые капсулы № 2 с помощью устройства 
МС, предназначенного для группового заполнения капсул 
различного типоразмера.  

 Контроль высвобождения тамсулозина из пеллет 
полученных с применением производных полиметакрило-
вой кислоты в различных соотношениях позволил вы-
брать состав, который обеспечивал соответствие задан-
ным параметрам: количество тамсулозина гидрохлорида, 
перешедшего в раствор через 2 ч (среда растворения 1, рН 
1,2), находилось в пределах не менее 12 % и не более 39 
%; через 3 ч (среда растворения 2, рН 7,2) – не менее 44 % 
и не более 90 %; через 5 ч (среда растворения 2, рН 7,2) – 
не менее 70 %.  

 Выводы. Разработана технология получения пел-
лет тамсулозина методом нанесения пленочного покры-
тия с включением тамсулозина гидрохлорида с примене-
нием кишечнорастворимой композиции AquaPolish® R. 
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