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ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИОННЫЕ СПОСОБНОСТИ СОРТОВ
ХЛОПЧАТНИКА БУХАРА-6 И АКДАРЬЯ-6 К ПОЧВЕННОЙ ЗАСУХЕ
Aзизова Нодира Абдувохитовна
Узбекистан, Бухарский Государственный университет
Аннотация: в статье приведены экспериментальные результаты влияние различной влажности
почвы на адаптационной способности сортов хлопчатника. Установлено, что сорт Бухара-6 отличается высокой адаптационной способностью к засухе среди изученных сортов хлопчатника. Высокая
устойчивость к засухе сорта Бухара-6 обусловлена рядом физиологических и биохимических, а также
других биологических особенностей. Установлено применять электрообработку для повышения адаптационной способностью к засухе растений хлопчатника.
Ключевые слова: хлопчатник, засуха, адаптация, водный дефицит, электрообработка, урожай.
Одним из актуальных задач сегодняшнего дня
является увеличение количества и качества урожая
сортов хлопчатника, а также научное обоснование
их устойчивости неблагоприятным факторам среды
(засуха, высокие температуры, засолённость почвы
и т д.) для удовлетворения потребностей населения
в хлопковом волокне и масле.
В современных условиях острой нехватки
воды, крайне важно внедрение водосберегающих
агротехнологий, в том числе возделывание устойчивых к почвенной и атмосферной засухе сортов
хлопчатника[1,2]. Каждый экспериментальный
участок разделили на 3 части. Повторность опытов
четырехкратная. Опыты проводились согласно агротехнике, принятой в хозяйствах. Удобрения вносили во время вспашки, с посевом и в разные периоды роста и развития (3 раза). Общее количество
минеральных удобрений составило: азота-250, фосфора-175 и калия-100 кг на гектар.
Для изучения влияние электрообработки на
уровень засухоустойчивости, рост и развитие сортов хлопчатника, в вегетационных и полевых опытах в условиях засухи использовали метод электростимуляции растений3. При этом электрообработка
растений проводилась в фазах бутонизации и цветения. Измерение всех физиологических показателей и фенологические наблюдения проводились в
фазах бутонизации, цветения и плодоношения
хлопчатника. Для исследований брали развитый
четвертый лист с верхушечки главного стебля растений. Установлено, что сорт Бухара-6, отличается
высокой степенью устойчивости к засухе среди
изученных сортов хлопчатника. Согласно полученным данным, водоудерживающая способность листьев различается по вариантам опыта и схемам полива. Оптимальная (схема полива 1-3-1),
относительно сниженная влажность почвы (схема
полива 1-2-1) и её дефицит (1-1-1) являются причиной увеличения водоудерживающей способности
листьев растений. Такие изменения наблюдались в
контрольных и опытных вариантах. Растения контрольного варианта расходовали в 3,7% меньше
воды по сравнению с выращенными в условиях недостатка воды.

Результаты полевых опытов свидетельствуют,
что электрообработка является одним из сильных
факторов в развитии площади листовой поверхности растений. Площади листьев в опытном варианте с электрообработкой было больше в фазу цветения на 25,7%, в фазу бутонизации на 16,4% и фазу
созревания на 11,8% по сравнению с контролем.
Площади листьев у растений, выращенных в условиях водного дефицита относительно контрольного
варианта были больше в фазу цветения на 43,9%, в
фазе плодоношения на 28,1% и фазе созревания на
21,6%. Эти данные свидетельствуют о высоком потенциале электрообработки в условиях водного дефицита в почве. В то время как водный дефицит
почвы отрицательно сказывается на чистой продуктивности фотосинтеза растений хлопчатника, электрообработка оказывает положительное действие.
Чистая продуктивность фотосинтеза в варианте с водным дефицитом относительно растений
контрольного варианта в фазу цветения была ниже
на 36,0% и в фазе плодоношения на 33,5%. Аналогичные результаты получены и на вариантах со
средней степенью водообеспечения. Электрообработка способствует повышению устойчивости
хлопчатника к засухе и влияет на физиологические
процессы: увеличивается водоудерживающая способность листьев, дневной и остаточный дефицит
снижается. Такое положительное влияние электротехнологической обработки протекает значительно
быстрее в условиях умеренного полива. Электрообработка повышает урожайность изученных сортов
хлопчатника и улучшает его качество. Общая урожайность в условиях оптимального увлажнения
почвы была на 9%, а в условиях водного дефицита
почвы на 7,8 % больше, по сравнению с контролем.
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Abstract: This article presents experimental results in Liyang is, different soil wet on adaptive capacity of
cotton varieties. It has been established that the Bukhara-6 variety has a high adaptive capacity to drought among
cotton varieties studied. High drought resistance varieties Bukhara-6 due to a number of physiological and biochemical as well as other biological features. Installs electric treatment used to increase adaptive capacity to the
drought of cotton plants.
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Abstract: He results of the experiments the impact of soil salinity and drought on water exchange and salt
tolerance varieties of cotton Bukhara-6
Bukhara-102, Akdarya-6, and C-6524, it was found ambiguaces change of phusiological parameters, depending on the degree of soil salinity and drought. Adaptation reactions studied varieties of cotton to salinity and
drought soils varying degrees dependent on biological and varietal characteristics of cotton plant.
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Аннотация: Приведены результаты опытов влияние почвенной засоления и засухи на водообмен и
солеустойчивость сортов хлопчатника Бухара-6, Бухара-102, Акдарья-6 и С-6524. При этом установлено
неоднозначное изменение физиологических параметров в зависимости от степени почвенной засолении и
засухи. Реакции адаптации изученных сортов хлопчатника к засолению и засухи почвы различной степени
зависели от биологическихи сортовых особенностей растений хлопчатника.
Ключевые слова: водообмен, солеустойчивость, засуха, транспирация, оводненность, дефицит,
хлорофилл, водный потенциал, урожай.
Дефицит воды в почве (почвенная засуха), высокая температура воздуха, особенно в летний период (40-450С) и низкая относительная влажность
(10-20%) (атмосферная засуха), засоленность
почвы (физиологическая засуха) и другие экологические факторы отрицательно влияют на растений
хлопчатник. Все вышеперечисленные стрессовые
условия приходятся на критический период потребности хлопчатника в воде, а именно на период цветения.
Засоление почвы влияет на растения двусторонне: во-первых, увеличение осмотического давления почвенного раствора ведет к затруднению
поступления воды в растения, во-вторых, избыток
соли губительно влияет на растения [1].
Вследствие засоления почвы нарушаются
процессы водного режима растений, изменяет процессы роста и развития, снижается продуктивность,
ухудшается качество урожая [2,3,4].
В этой связи исследование физиологических и
биохимических особенностей, характеризующих
степень устойчивости и продуктивности районированных новых сортов хлопчатника и выяснение
своеобразных адаптационных ответных реакций
сортов в условиях засоленных почв Бухарской области, несомненно, представляет большой научный
и практический интерес.

Целю исследований явилось - изучения особенностей водного обмена и солеустойчивости сортов хлопчатника в условиях различной степени засоленности почв Бухарского вилоята. Объектами
исследований явилось- средневолокнистые сорта
(Gossypiym hirsutum L.) хлопчатника Бухара-6, Бухара-102, Акдарья-6 и С-6524.
Для изучения влияния засоления почвы на
водный обмен и солеустойчивость сортов хлопчатника были проведены лабораторные, вегетационные и полевые эксперименты. В лабораторных и вегетационных опытах концентрация Сl − составила
из расчета на 100 г. воздушно-сухой почвы: 0,0120,014% (слабое засоление); 0,019-0,020% (среднее
засоление); 0,030-0,033% (сильное засоление). Для
создания слабой, средней и сильной степени засоления почвы использовали NaCl. В полевых опытах
почва характеризовалась смешанным сульфатнохлоридным типом засоления с преобладанием хлоридного засоления, что характерно для Бухарского
вилоята. Разная влажность почвы (70%, 50%, 30%)
создавалась исходя из полной влагоемкости почвы
(ПВ).
В ходе исследований выявлены изменения интенсивности испарения воды в зависимости от концентрации солей в почве и влажности у изученных
сортов хлопчатника. Интенсивность транспирации
у всех сортов, как в контрольных, так и опытных
вариантах была низкой в утренние часы, дневное
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время самой высокой и в вечернее время суток
снова низкой.
В условиях засоления почвы во всех опытах
сравнительно высокий и качественный урожай получен у сортов Бухара-6 и Бухара-102. При засолении почвы, особенно его совместном действии с засухой, выявлено резкое снижение урожая и его
качества у сортов С-6524 и Акдарья-6.
На основе изучения ряда физиологических показателей были определены нормы реакций новых
районированных сортов хлопчатника на степень засоления почв в условиях Бухарской области. Показано уменьшение интенсивности транспирации,
увеличение водоудерживающей способности и дефицита воды, снижение содержания хлорофиллов и
интенсивности фотосинтеза под влиянием засоления почвы. При этом выявлена высокая устойчи-
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вость к засолению почвы сортов хлопчатника Бухара-6 и Бухара-102. Резкие изменения физиологических и биохимических показателей у изученных
сортов хлопчатника наблюдались на фоне совместного действия почвенной засухи и засоления, особенно в условиях сильного засоления. Сорта Бухара-6 и Бухара-102 можно сеять на слабо, среднеи сильнозасоленных почвах Бухарского региона и
получать высокий урожай. При посеве данного
сорта на сильнозасоленных почвах требуется частый полив с малой нормой воды.
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ОЦЕНКА МЕХАНИЗМОВ АНАЭРОБНОГО ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ
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АННОТАЦИЯ
Основной целью данного исследования явилось изучение и оценка механизмов анаэробного энергообеспечения в разных видах спортивной деятельности с целью совершенствования и повышения спортивной
работоспособности в различных зонах мощности. В эксперименте участвовали высококвалифицированные легкоатлеты и конькобежцы. Использовались стандартные лабораторные тесты. Было показано,
что при напряженной мышечной деятельности выбор определенной продолжительности начального
ускорения и мощности, может значительно сказаться на метаболических и энергетических составляющих всей производимой работы и вызвать мощные изменения метаболизма целостного организма.
Искусственно изменения мощность и ускорение можно добиться правильного воздействующего эффекта на метаболические переходные периоды с целью повышения физической работоспособности.
Ключевые слова: метаболизм, переходные метаболические состояния, анаэробная и аэробная производительность.
EVALUATION MECHANISMS ANAEROBIC ENERGY ATHLETES AND SKATERS
Tambovtseva Ritta Viktorovna
d.b.s, professor, department of biochemistry and bio-energetics of sports RGUFKSMiT. Moscow.
ABSTRACT
The main purpose of this study was to investigate the mechanisms and evaluation of anaerobic energy supply
in different kinds of sports activities in order to improve and enhance athletic performance in various areas of
power. The experiment involved highly skilled athletes and skaters. We used the standard laboratory tests. It was
shown that during intense muscular activity range of a certain length of initial acceleration and power, can significantly affect the metabolism and energy components all made of work and cause powerful changes in the
metabolism of the whole organism. Power and acceleration can be achieved artificially change affecting the right
effect on the metabolic transition periods in order to improve physical performance.
Keywords: metabolism, transient metabolic state, anaerobic and aerobic performance.
Введение. Последовательность включения
различных метаболических составляющих в процессе напряженной мышечной деятельности у
спортсменов высокой квалификации циклических
видов спорта напрямую зависит от параметров
мощности и продолжительности выполняемых
упражнений. Биоэнергетические особенности кинетики метаболических функций при напряженной
мышечной деятельности целесообразно изучать с
помощью стандартизированных лабораторных тестов. Анализ градаций физических упражнений и
метаболических состояний дает возможность выделять строгие количественные критерии при выборе

оптимального объема и интенсивности используемых нагрузок [1,2,3].
Методы исследования: Комплексное тестирование анаэробной работоспособности спортсменов циклических видов спорта (легкая атлетика,
конькобежный спорт) в лабораторных условиях.
Возраст спортсменов – от 17 до 25 лет, n = 27.
Результаты. Как показывают результаты
наших исследований, выполненных на легкоатлетах и конькобежцах в лабораторных условиях,
наиболее существенными факторами в условиях
напряженной мышечной деятельности, являются те
метаболические компоненты, которые происходят
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в диапазоне анаэробного и аэробного обмена. Затраты энергии при выполнении упражнений разной
мощности и продолжительности составляет от 4 до
25% общих энерготрат. Наиболее подробная картина изменения показателей метаболических процессов проявляется при анализе зависимостей «работа - предельное время» и «мощность - предельное
время». В данном случае, мы видим, что в функциях предельного времени упражнения определяются три участка прямолинейной зависимости, которые различаются значениями коэффициентов а и
b. Константы для данных прямых линий количественно определяются параметрами мощности и
емкости разных источников энергообразования. В
упражнениях максимальной мощности полученные
результаты измерений образуют прямую линию,
которая выходит от начала координат. Резервного
источника энергии здесь нет и имеющиеся запасы
макроэргических фосфогенных компонент постоянно используются в ходе выполняемого упражнения. В упражнениях предельной продолжительности более двух минут основным источником
энергообразования выступает аэробное окисление
углеводов. Критическая мощность составляет приблизительно 370 вт.
Емкость этих упражнений, состоящая из суммарной емкости алактатного и гликолитических
анаэробных процессов составляет 23 кДж. Кинетика
мощностных процессов в зависимости от предельной продолжительной работы аппроксимируется
степенным уравнением: W (t) = W0.t-p, где W(t) – это
мощность при предельном времени упражнения,
Wо – это наибольшая мощность, которая развивается в упражнении при отсутствии утомления, t –
время выполнения упражнения, р – константа выносливости, характеризующая скорость падения
мощности вследствие утомления.
При выполнении упражнений умеренной мощности, кинетические изменения предельного времени имеют постоянный характер с невысоким градиентом снижения, и потребление кислорода
полностью удовлетворяет энергообеспечению и
энергообразованию организма. Экстраполированная прямая линия пересекает ее в зоне критической
мощности, которая соответствует экстенсивному
усилению аэробных метаболических процессов.
Повышение мощности при кратковременных интенсивных упражнениях выполняются за счет анаэробных метаболических процессов. Однако эти
упражнения малоэффективны с точки зрения анаэробного энергообразования и определяются быстрым развитием утомления и как итог – это быстрая
скорость снижения мощности. Конечно же главные
причины кроются в биохимических процессах, являющиеся краеугольным камнем в развитии и изменении кинетики энергетической структуры любого
упражнения и установлении баланса в соотношении анаэробного и аэробного метаболических процессов.
В свое время Фарфель В.С. [4] в соответствии
с различным положением отрезков на логарифмической кривой «мощность-предельное время» выделил четыре зоны метаболической относительной

мощности – это максимальная, субмаксимальная,
большая и умеренная.
Для наших испытуемых диапазон максимальной мощности определялся предельным временем
в десять секунд. В этом отрезке коэффициент выносливости составил 0,075, а максимальная анаэробная мощность составила 980,7 Ватт. Коэффициент утомления в субмаксимальной зоне мощности с
временем от 10 до 150 секунд вследствие нарастающего утомления составил 0,166. Между тем, в
диапазоне большой мощности с временем от 150 до
600 секунд, коэффициент утомления составил
0,112.
Если рассматривать динамику потребления кислорода в упражнениях с разной предельной продолжительностью, то здесь выделяются три последовательных фазы: рост уровня кислорода, связанный с
лаг-периодом (в нашем эксперименте этот период
происходит в первые 15-30 секунд), затем диапазон
быстрого роста функции, происходящий от 30 до 45
секунд и медленное увеличение кислорода-потребления до устойчивых значений в упражнениях
больше одной минуты. В этих упражнениях при переходе на медленную компоненту уровень потребления кислорода достигает 70-80% от максимальной
VО2. Если рассматривать кинетические составляющие уровня выделения углекислого газа, то в отличие от скоростной динамики потребления кислорода, выделяются только две фазы. В частности,
выделяется период начальной задержки, охватывающий 30 секунд после начала упражнений, а также
очень быстрый однофазный рост при достижении
устойчивого состояния на следующей стадии упражнения. Пиковые значения, которые достигаются к
концу упражнения, практически не различаются в
разных упражнениях длительностью больше одной
минуты. Различия появляются в более мощных
упражнениях с временных диапазоном 31, 35, 38, 42
секунды для 1, 2, 3, 6 минутных упражнений. Соответственно большая мощность упражнений будет
вызывать большие сдвиги выделения углекислого
газа.
После выполнения 15-секундного упражнения, скорость потребления кислорода увеличивается сразу после окончания работы. Скорость потребления кислорода достигает значений 2,5 л/мин,
затем за 1,5 минуты отдыха быстро уменьшается и
достигает 1 л/мин.
После снижения потребления кислорода, его
значения возвращаются к исходной предрабочей
величине в течение 20-30 минут.
В таблице 1 показаны динамические характеристики скорости потребления О2 в восстановительном периоде. Константа (К) и время (t1/2) достигают наибольших значений при выполнении 120секундного упражнения и возрастают вместе с ростом продолжительности работы. Однако при увеличении продолжительности упражнения эти показатели
достоверно
снижаются.
Параметры
«половинного времени» в упражнениях кратковременного характера в медленной фракции потребления кислорода в восстановительный период имеют
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более низкие значения по сравнению с упражнениями длительного характера (таблица 2).
Таблица 1. Анализ зависимости «работа – предельное время»
Критерии эргометрии
Работа в зоне алактатных анаэробных процессов (а1), кДж
Работа в зоне гликолитич. анаэробных процессов (а2), кДж
Суммарная анаэробная работа (а3), кДж
Wал. – алактатная анаэробная мощность, вт
Wгл. – гликолитическая анаэробная мощность, вт
Wкр. – критическая аэробная мощность, вт

Время
(секунды)
0-10
10-45
45-150
0-10
10-45
45-150

Результат
6, 08
16, 68
22,76
980,7
510
369,4

Таблица 2 – Динамические постоянные скорости потребления кислорода в восстановительный период
Длительность
Быстрый компонент
Медленный компонент
упражнений (сек)
К1
t 1/2 сек
К2
t ½ мин
15
2,31
18
0,16
4,35
30
1,98
21
0,28
2,50
60
1,39
30
0,11
6,25
120
1,07
39
0,07
9,75
180
1,16
36
0,08
9,01
360
1,26
33
0,09
7,50
Максимальные значения накопления молочной кислоты в крови, характеризующее усиление
анаэробного метаболизма в тканях, систематически
увеличивается с ростом длительности упражнения
практически до 120 секунд. Наивысших значений
этот показатель показывает в упражнениях продолжительностью две минуты. Однако при дальнейшем росте предельной продолжительности упражнений концентрация молочной кислоты в крови
снижается по экспоненте. При этом, параметры
суммарного кислородного запроса связаны линейной зависимостью с предельным временем работы,
где значения нулевого коэффициента соответствуют самой большой величине образованного
кислородного долга. Между тем уровень кислородного запроса в упражнениях неодинаковой пре-

дельной продолжительности снижается при увеличении предельного времени по экспоненте. Данные
изменения кислородного запроса при напряженной
мышечной деятельности напрямую связаны с теми
коренными изменениями, которые происходят в
диапазоне анаэробного клеточного метаболизма.
Чтобы определить количественное нормирование нагрузок при занятиях спортом необходимо выявить зависимости определения переходных периодов метаболических составляющих, которые
отражают динамику относительной мощности
(MMR) и отношение кислородного запроса к
уровню текущего потребления (гипоксический индекс) в упражнениях разной предельной длительности (рисунок 1).
lgW, lg ГИ

lg время
По оси абсцисс – логарифм времени
По оси ординат – логарифм относительной мощности и гипоксического коэффициента
Рисунок 1. Динамика зависимости параметров относительной мощности (MMR) и гипоксического индекса (ГИ) в упражнениях различной предельной продолжительности
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Как мы видим (в нижней части графика) динамика относительной мощности при выполнении
упражнений максимальной интенсивности с предельным временем до 20 секунд определяется низким градиентом снижения, что связано с исчерпанием креатинфосфатных анаэробных резервов в
рабочих мышцах и как следствие – развитие охранительного торможения в моторных центрах центральной нервной системы. Наибольшая скорость
снижения относительной мощности, которая связана с усилением малоэффективного анаэробного
гликолиза, а также изменение гомеостаза кислотнощелочного равновесия в работающих мышцах и в
крови наблюдается при выполнении упражнений от
20 до 150 секунд. Если интенсифицируются аэробные процессы при выполнении более длительных
по времени упражнений, находящиеся в зоне большой мощности, то скорость снижения относительной мощности достоверно уменьшается. На рисунке 6, который показывает изменения
гипоксического индекса, четко выделяются четыре
отрезка с неодинаковым углом наклона по отношению к оси абсцисс. Эти точки перелома показывают
нам переход от одного варианта гипоксического состояния к другому. Характерно, что такая тенденция отмечается как у легкоатлетов, так и у конькобежцев,
что
свидетельствует
об
общей
биологической закономерности изменения метаболических состояний при разных нагрузках. Данные
отрезки на логарифмической кривой, как состояния
адаптационного
биохимического
гомеостаза
можно отнести к нескольким вариантам различных
гипоксических состояний:
1 – это степень скрытой гипоксии, связанная с
выполнением упражнений умеренного характера с
предельной продолжительностью 10 минут и более.
2 – это степень компенсированной гипоксии,
связанная с выполнением упражнений в зоне большой мощности с предельной продолжительностью
выполнения упражнений в диапазоне от 2,5 до 10
минут.

3 – это степень выраженной гипоксии с нарастающей декомпенсацией, связанная с выполнением
упражнений в зоне субмаксимальной мощности во
временном диапазоне от 20 до 150 секунд.
4 – это степень декомпенсированной гипоксии,
связанная с выполнением упражнений максимальной мощности с предельным временем меньше 20
секунд.
Таким образом, подводя итог проведенным
небольшим исследованиям, можно сказать, что
при напряженной мышечной деятельности выбор
определенной продолжительности начального
ускорения и мощности, может значительно сказаться на метаболических и энергетических составляющих всей производимой работы и вызвать
мощные изменения метаболизма целостного организма. Искусственно изменения мощность и ускорение можно добиться правильного воздействующего эффекта на метаболические переходные
периоды с целью повышения физической работоспособности без нанесения вреда здоровью
спортсменов и увеличить спортивное долголетие.
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АННОТАЦИЯ
Цель работы представляет собой анализ динамики численности поголовья скота, выявление факторов, оказывающих решающее влияние на основные тенденции развития ведущих отраслей животноводства, определение роли различных категорий хозяйств в структуре численности поголовья, выделение
районов-лидеров в области с наибольшими показателями производства. Проводимое исследование показало значительное увеличение роли свиноводства и сокращение численности КРС, как направления с меньшей экономической эффективностью. Открытие крупных свиноводческих комплексов, поддержка со
стороны государства способствуют структурным преобразованиям и положительной динамике численности поголовья скота в Курской области.
ABSTRACT
The aim of the work is an analysis of the dynamics of the number of livestock, the identification of factors that
have a decisive influence on the main trends in the leading sectors of the livestock, the definition of the role of the
various categories of livestock farms in the population structure, the selection of leading regions in the field with
the highest production figures. Conducted research has shown a significant increase in the role of pig production
and a reduction in the number of cattle, as the direction of lower economic efficiency. The discovery of large pig
farms, the state support to promote structural change and the positive dynamics of the livestock population of
cattle in the Kursk region.
Ключевые слова: численность поголовья, факторы, эффективность
Keywords: number of livestock, factors, efficiency
Животноводство является важной отраслью
сельского хозяйства, дающей более половины его
валовой продукции. Находясь в тесной взаимосвязи
с растениеводством, животноводство осуществляет
задачу производства таких продуктов как мясо, молоко, яйца, животные жиры. Первой по значимости
отраслью животноводства является скотоводство.
В Курской области преобладает молочно-мясной
тип. Увеличение производства высококачественных продуктов животноводства – проблема, не теряющая своей актуальности, а все больше приобретающая значение для удовлетворения непрерывно
растущих потребностей человечества в продуктах
питания. В этой связи развитию данной отрасли
придаётся весомое значение в Курской области.
Учитывая непростую обстановку в современной
внешнеэкономической ситуации, в разы возрастает
важность обеспеченности и насыщения внутреннего рынка продукцией собственного производства, ресурсами для развития и расширения которой область располагает. Сельскохозяйственный
сектор сохраняет свои ведущие позиции в экономике Курской области, однако ситуация в области
животноводства является неустойчивой.

В 2000-х годах уровень поголовья крупного
рогатого скота сокращался с 387,7 тыс. голов до
210,3 тыс. голов в 2009г.[2] Таким образом, численность поголовья КРС в Курской области за данный
период уменьшилась более чем на 50% от показателей 2000г. В 2010-2014 гг. отрицательная динамика
численности поголовья КРС сохранилась, но при
этом общая численность поголовья скота возрастала (табл. 1) [1]. Рост имеет место за счёт увеличения поголовья свиней, что характеризуется интенсификацией производства данного направления
скотоводства.
Проводимая администрацией и комитетом
АПК региона работа в рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» и
Государственной программы развития сельского
хозяйства позволила достичь положительной динамики по увеличению поголовья свиней.
Благодаря ряду биологических особенностей,
свиноводству, как отрасли животноводства, принадлежит одно из ведущих мест в решении мясной
проблемы. К таким биологическим особенностям
относятся скороспелость, короткий срок плодоношения, многоплодие, высокая экономическая эффективность откорма.
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Таблица 1.
Поголовье скота на конец года в Курской области (в хозяйствах всех категорий; тыс. голов)

С 2006г. в области было возведено более 20
свиноводческих комплексов, которые объединены

в составе крупных предприятий и функционируют
с замкнутым циклом производства.
Таблица 2.
Поголовье КРС и свиней по категориям хозяйств в Курской области
(на 1.01.2014г.; тыс. голов)

На долю сельскохозяйственных организаций
приходится более 95% от общего поголовья свиней
в Курской области (табл.2) [3]. Оснащенные современным оборудованием, применяющие новые технологии, данные комплексы обеспечиваются высокое
качество
производимой
продукции.
Высоквалифицированные кадры в сфере АПК заполняют сотни новых рабочих мест на открывающихся передовых предприятиях области.
Характерной тенденцией предыдущих лет является рост производства мяса в значительной степени в результате увеличения общего поголовья
животных. В будущем прогнозируется возрастание
благодаря повышению эффективности систем животноводства и снижению отходов, интенсификации производства.
Согласно рейтингу крупнейших производителей мяса свинины в России по итогам 2013г., составленному национальным союзом свиноводов,
лидером является Группа Компаний «Мираторг».
Свинокомплексы данной компаниии располагают

высокими показателями эффективности производства: среднесуточный привес на откорме – 800г
(Германия – 753г, Дания – 898г); конверсия корма
на 1 кг привеса на откорме – 2,94кг (Германия –
2,92кг, Дания – 2,66кг); выход товарных поросят на
свиноматку в год - 26,15шт (Германия – 22,47, Дания -25,63); убойный выход – 72% (среднероссийский показатель – 63, Германия – 79, Дания -76) [3].
Применение новейших технологий, качественного
оборудования, плановое ведение племенной работы с поголовьем позволяют достигать ведущих
показателей.
Проанализировав рисунок 1, видим, что
наибольшим поголовьем распогают районы Пристенский, Конышевский и Большесолдатский, на
их долю приходится около 60% от общего поголовья области. В этих районах функционируют свинокомплексы, дающие основной прирост поголовья, а также достигли плановой мощности уже
действующие.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 29, 2016 | ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ

13

Рисунок 1. Поголовье свиней в хозяйствах всех категорий в 2014г. по районам Курской области (на конец
года; с численностью более 50 тыс. голов)
Кроме того, важную роль играют также и показатели продукции выращивания (приплод, прирост, привес) скота в расчете на одну голову в сельскозхозяйственных организациях. Для свиней
уровень составлял 303 кг, для КРС 104 кг (2012г.),
то есть эффективность свиноводсвтва, при прочих
равных условиях, значительно выше, обеспечивая
окупаемость вложений в развитие отрасли.
Таким образом, в анализируемый период 20102014гг наблюдается положительная динамика роста численности поголовья скота в Курской области, с 630 до 1482 тыс. голов. Оказывающими внияние факторами являются и государственная
поддержка, и имеющаяся ресурсная база, и высокая
экономическая эффективность производства.
В структуре поголовья выражены следующие
тенденции: доля КРС в поголовье скота постепенно
снижается с 32,5% до 11%, в абсолютных показателях с 204,6 до 163 тыс. голов; доля овец и коз также
уменьшается с 14% до 6%, но при этом в абсолютных показателях наблюдается положительный прирост с 87,7 до 92 тыс. голов. Наибольшие изменения
произошли в отношении свиноводства. За 5 лет
доля в структуре поголовья выросла на 30%, в абсолютных показателях с 337,8 до 1227 тыс. голов
[2].
Увеличение роли свиноводства связано в
первую очередь с открытием свиноводческих ком-

плексов по программе развития сельского хозяйства на 2010-2013гг, 2013-2020 гг. Так именно в
Пристенском, Конышевском и Большесолдатском
районах выращивается более половины поголовья
свиней области. Биологическим преимуществом
данного направления является скороспелось, высокая продуктивность, относительно быстрая отдача
вложенных средств.
Следовательно, динамика численности и
структурные особенности поголовья при дальнейшей поддержке и развитии направлений животноводства будут сохраняться, что приведёт к росту
поголовья как по лидирующим направлениям, так в
целом к увеличению численности скота в Курской
области.
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АННОТАЦИЯ
Целью статьи является изучение концепции границ рыночных отношений, когда реформы являлись
тактикой рассчитанной на преодоление социально-экономических противоречий в российском обществе
и сохранение государства.
ABSTRACT
The purpose of this article is to examine the concept of boundaries of market relations, when the reforms
were tactics designed to counteract the socio-economic contradictions in the Russian society and the preservation
of the state.
Ключевые слова: рыночный социализм, частная собственность, госкапитализм, трудовая повинность.
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Вклад в разработку теоретических основ рыночного социализма внесли В.И.Ленин, Е.А.Преображенский, Н.И.Бухарин, Ф.Э.Дзержинский, Ю.Ларин, которые были сторонникам первоначального
социалистического накопления за счет эксплуатации частного сектора экономики. Различие заключалось лишь в тактических приемах и сроках использования частного капитала. Эти позиции
разделяли известные экономисты В.А.Базаров,
А.В.Чаянов,
Н.Д.Кондратьев,
Л.Н.Юровский,
Г.Я.Сокольников.
Экономическая политика правящей партии
была обусловленная интересами удержания и
укрепления её монопольной власти. В.И. Ленин
указывал на необходимость применения товарноденежных отношений, всех форм собственности
(государственной, кооперативной, частной, смешанной). Ленинская концепция устанавливала границы рыночных отношений в социалистическом
государстве. Реформы носили эмпирический характер и являлись тактикой, рассчитанной на преодоление экономического, политического, социального кризиса и главное их назначение было
сохранение Советской власти.
Многоукладная экономика и правовая
надстройка порождали определенное своеобразие в
построении и характере функционирования хозяйственного механизма. Определяющими факторами
здесь были сложные переплетения рыночных
начал, сочетание централизации и автономии в процессе хозяйствования.
Экономическая политика была скорректирована таким образом, чтобы максимально использовать возможности кооперации, синдикатов, акционерных обществ, чтобы создать абсолютную
монополию государственных хозяйственных учреждений.
Вне исторического контекста, без учета конкретно-исторических обстоятельств ни один акт,
регулирующий отношения, в том числе касающиеся рабочих и трудовых коллективов, не может

быть объяснен. Политику советской власти, выраженную в кодексах, законах и постановлениях, невозможно понять без прочтения теоретических
представлений большевиков о трудовых отношениях, построении социализма и др. это неизбежно
ведет ко времени революции, когда их идеи стали
воплощаться в жизнь.
Этот анализ важен потому, что в свете особенностей советской идеологии на протяжении истории Советского Союза происходило сопоставление
времен и апелляция к революционным событиям
1905–1917 гг.
Большевики пытались претворить в жизнь
марксистские положения о труде, как «освобожденном от капиталистических оков», и декретами
стали проводить в жизнь наиболее значимые завоевания рабочего класса в странах Запада. Россия
провозглашалась Республикой Труда. Вопросы его
организации, повышения производительности уже
в силу этого должны были встать в центр политики
новой власти. «Производительность труда, – писал
Ленин, – это, в последнем счете, самое важное, самое главное для победы нового общественного
строя» [1, c. 21].
Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа, а затем Конституция РСФСР объявляли труд обязанностью всех граждан Республики,
что привело к определенным разногласиям среди
партийных функционеров. Трудовая повинность
как мера принуждения к труду находила все более
широкое применение в республике и распространилась сначала на эксплуататорские элементы, а затем
и на все население, включая рабочих. Многие трудовые коллективы расценили это как попытку «закрепощения пролетариата». Признаком такого «закрепощения» стало введение трудовых книжек
в октябре 1918 г.
Трудовые отношения были подчинены главной задаче – восстановлению народного хозяйства
Советской России. Характерно, что крупная социалистическая промышленность ставилась в условия
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конкурентной борьбы с частной. С учетом специфики народного хозяйства, его многоукладности,
производство концентрировалось, как правило, на
наиболее рентабельных госпредприятиях. Однако
такие меры требовали полного отказа от милитаризации труда, от государственного нормирования
зарплаты, возвращения к реальной практике коллективных договоров между государством и профсоюзами. Был осуществлен переход от мобилизационных
мероприятий
к
добровольному
привлечению. Декреты 1921 г. вносили изменение
и в систему оплаты труда и материального снабжения. Декреты ВЦИК и СНК 1922 г. устанавливался
новый порядок найма рабочих силы через отделы
труда.
Возникло противоречие, которое состояло в
том, что частное предпринимательство допускалось только на условиях, определенных государством. При этом возникла ситуация, когда партийная идеология ставила одни задачи, а практика
модернизации диктовала другие. Частично восстанавливались капиталистические отношения. Возвращались проблемы борьбы рабочих за сокращение рабочего дня, снижение интенсивности труда,
за более высокие ставки его оплаты. Рабочие, в
первую очередь, заботились об улучшении своего
положения, а перед предприятиями стояла задача
увеличения выпуска продукции. Рынок труда требовал независимости, самостоятельности предприятий, включая стимулирование труда. На практике
возникало препятствие для эффективного использования побудительных мотивов в увеличении производительности труда. Поэтому политика стимулирования
свелась
к
совершенствованию
структуры заработной платы.
Декрет правительства от 10 ноября 1921 г. изменил систему оплаты труда. Заработная плата
должна была определяться по результатам работы
предприятия. В этот пакет включались все выдачи
рабочим и служащим в форме денежной платы, стоимости квартиры, отопления, освещения, водоснабжения, предметов продовольствия, товаров широкого потребления, одежды, услуг коммунальных
предприятий, культурно-просветительных учреждений и семейных пайков.
Модернизация предусматривала отмену трудовой повинности. Декретом ВЦИК и СНК 30 декабря 1921 г. были расформированы трудовые армии. КЗОТ, принятый в 1922 г., допускал трудовую
повинность только в исключительных случаях. Основной организационно-правовой формой привлечения к труду стал трудовой договор. Им определялся порядок найма и увольнения рабочего.
Помимо порядка заключения коллективных договоров в кодексе предусматривались правила внутреннего распорядка, установление норм выработки
и вознаграждения, гарантии заработной платы. Договор определял продолжительность рабочего времени и отдыха, гарантии труда женщинам, социальное страхование.
Однако, повысить производительность труда
за счет механизации производства, как это было
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предусмотрено планом ГОЭЛРО, было практически невозможно. Парк машин и оборудования был
изношен примерно на треть по отношению к 1913 г.
Стоимость оборудования в 1925 г. составляла две
трети от довоенного. Ситуация осложнялась почти
полным прекращением импорта и отсутствием кредитов для развития экономики. Поэтому трудности
механизации заставляли делать упор на рационализацию, чтобы обеспечить более высокую отдачу
имеющегося оборудования. Была создана организации «Лига времени», цель которой было вдохновить рабочих ценить время на работе и дома, пропагандировался
хронометраж,
выдавались
хронокарты. Однако идея провалилась из-за отсутствия часов у большинства рабочих. Один из основоположников движения НОТ А.К. Гайстер выступил
с
инициативой
по
освобождению
квалифицированных рабочих от вспомогательных
операций как главного способа повышения производительности труда и заработной платы. Однако
рационализация оказалась невозможной из-за технической и культурной отсталости рабочих, отсутствия необходимых трудовых навыков и низкой
производственной квалификации. Все пошло по
уже известному сценарию - экономии материальных ресурсов и увеличения рабочего времени. Стимулирование оплатой стало основным методом повышения производительности труда.
Уравнительные тенденции в оплате труда оказывали негативное влияние на рост его производительности. Поэтому повышение зарплаты в отраслях тяжелой промышленности, уровень которой
оказался ниже довоенной, имело прогрессивное
значение. В годы нэпа воздействие рынка на заработную плату было существеннее, чем государственная политика. Стимулирующий эффект заработной платы был связан не только с подъемом
благосостояния как результата ее повышения, но и
стремлением населения к большему приобретению
товаров. Своеобразным итогом нэповских мероприятий в области стимулирования труда стало то,
что в 1927 г. ежегодная выработка на одного рабочего составила 117% по сравнению с 1913 г. [2, c.
27]. С 1923 г. рост заработной платы стал опережать
увеличение его производительности. Если в 1913 г.
ее доля в национальном доходе составляла 22%, в
1925 г. – 26,5%, в 1928 – 33,5%. Кроме того,
10% прибылей государственной промышленности
должно было идти на жилстроительство, детсады,
ясли, дома отдыха, санатории и клубы [3].
Политика государства к частному предпринимательству в этот период была неоднозначной. Советская власть разрешала, ограничивала и запрещала одновременно. Интересно признание в этой
связи В.И. Ленина: «Сегодня только слепые не видят, что мы больше национализировали, набили и
наломали, чем успели подсчитать. Мы сделали
много ошибок, и было бы величайшим преступлением не видеть и не понимать этого» [4, c. 63].
Меры разрешительного и запретительного характера по отношению к частнику постоянно регулировались государством. В этой связи Л. Троцкий
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отмечал, что могут быть периоды, когда государство, опираясь на экономически обеспеченную
мощь и, стремясь укрепить темп развития, сознательно допускает временное увеличение удельного
веса частных предприятий в земледелии и в промышленности [5, c. 17]. Видный деятель советского
государства А.И. Рыков, выступая на XV партконференции, говорил: «Необходимо видеть, что в
настоящее время частный капитал стал более организованным и активным, чем ранее, более приспособился к современным условиям» [6, c. 129]. Е.А.
Преображенский признавал, что советский корабль
плывет в мутных водах нэпа и в них трудно чтолибо разглядеть, что некоторые товарищи не решаются определить, где, собственно, кончается борт
корабля и где начинается нэповская стихия» [7].
Академик В. Струминский, отмечая противоречивую сущность нэпа, писал: «Частный рынок – частная собственность оказалась сильнее, получилась
обыкновенная купля и продажа. Частнособственнические элементы по сути дела сорвали ленинский
план новой экономической политики» [8].
Государству становилось все более сложным
управлять экономическими процессами. «Жалкие
проходимцы и другие дельцы стали проникать в
государственные органы, обманывать их неопытных руководителей. Капиталисты оказались оборотистее государственных учреждений», говорилось
в обращении ЦИК СССР по случаю годовщины Октября [9].
Кустари и ремесленники свое производство в
городе организовывали в основном в арендованных
муниципальных помещениях. Если на начальном
этапе нэпа арендная плата была сносной, то со временем она стала значительно повышаться и к 1928
г. возросла в 40 раз, что привело к закрытию многих
предприятий или переходу их на нелегальное положение.
Председатель ВЦИК М.И. Калинин признавал,
что «война и гражданская борьба создали громадный кадр людей, у которых единственным законом
является целесообразное распоряжение властью.
Управлять для них, значит распоряжаться вполне
самостоятельно, не подчиняясь регламентирующим статьям закона. Это является порождением
чрезвычайных обстоятельств, когда административная власть дается в значительных размерах» [10,
c. 16].
Модернизация 20-х гг. привела к допущению в определенных пределах частного предпринимательства и появлению многоукладной экономики. Эта политика была рассчитана на
восстановление разрушенного в результате гражданской войны хозяйства при содействии частного
и зарубежного, капитала. Новая власть нашла в

сложных экономических и политических условиях
оптимальные формы взаимодействия государства и
бизнеса и обеспечила интересы заинтересованных
в этом сторон.
Либерализация политического курса в области
частного предпринимательства стимулировала развитие социальных отношений (1925 – середина
1926 гг.). Усиление государственно-монополистических тенденций в экономической политике, вызванное форсированной индустриализацией, являлось тормозом на пути социального прогресса. Об
этом свидетельствуют общественные кризисы
1922–1924 гг., середины 1926–1929 гг. Отсутствие
стабильной, продиктованной экономическими интересами государственной политики в области
частного предпринимательства не позволило ему в
полной мере реализовать свои потенциальные возможности и тем самым сыграть свою позитивную и
решающую роль [11, c. 126].
Исторически сложилось, что модернизации в
России, как правило, проходят через циклы реформ
и контрреформ при этом, наблюдается исключительная последовательность в отрицании прежнего
опыта, разрушение ранее сформированных экономических и социальных институтов и всякий раз
страна заново представляет собой культурное и политическое поле для последующих модернизационных экспериментов. Для преодоления современного
кризиса
большое
значение
имеет
использование опыта модернизации рыночного социализма.
Список литературы
1. Ленин В.И. ПСС. Т.39.
2. Маслова Н.С. Производительность труда в
промышленности СССР. М., 1949.
3. МЭС. Т.3. М., 1929. Ст. «Заработная плата».
4. Ленин В.И. Полн. Собр. соч., т. 43.
5. Троцкий Л.Д. К социализму или капитализму? (Анализ советского хозяйства и тенденций
его развития). М.-Л. 1925.
6. ХV Конференция Всесоюзной Коммунистической партии (б) 26 октября – 3 ноября 1926 г. Стеногр. Отчет. М. – Л. 1927.
7. Преображенский Е.А. Ростки будущего в
настоящем. – Правда, 1923, 3 января.
8. Струминский В. Два нэпа? – Правда, 1990,
17 января.
9. Свод законов, 1927, ст. 1192.
10. Третий съезд Советов СССР. Бюл. № 8. М.
1925.
11.Узлов Ю.А. Человек труда в ситуации общественной трансформации // Человек труда в истории: актуальные вопросы исторической науки,
архивоведения и документоведения. – Чебоксары:
ЦНС «Интерактив плюс», 2016.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 29, 2016 | ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ

17

РАСЧЕТЫ УРОВНЕЙ ВОДЫ НА СУДОХОДНЫХ УЧАСТКАХ РЕК
ЛЕНСКОГО БАССЕЙНА
Юмина Наталья Михайловна
К.г.н., старш. преподаватель кафедры гидрологии суши МГУ имени М.В.Ломоносова, г. Москва
yuminanm@mail.ru
Турмачев Никита Алексеевич
Студент кафедры гидрологии суши МГУ имени М.В.Ломоносова, г. Москва
АННОТАЦИЯ
Речной транспорт в северо-восточных регионах России до сих пор остается основным связующим
звеном всей транспортной системы, поэтому роль водных путей, обеспечивающих его бесперебойную
работу, чрезвычайно велика. В связи с этим наиболее важными и актуальными задачами здесь становятся возможность продления навигационного периода и повышение надежности работы речного
транспорта. Разработка и применение методик расчета уровней воды в период навигации на основе использования современных данных наблюдений за водным режимом рек являются особенно актуальными
для судоходных участков рек бассейна Лены, где речной транспорт остается главным видом путей сообщения.
ABSTRACT
River transport in the north-eastern regions of Russia is still the main link of the whole transport system, so
the role of waterways, providing trouble-free operation, extremely high. In this regard, the most important tasks
here are the possibility of extending the navigation period and increase the reliability of river transport. Development and application of methods of water level computations during navigation through the use of modern observational data for the water rivers regime are particularly actual for the navigable sections of Lena basin rivers
where river transport is the main mode of transportation around.
Ключевые слова: расчеты уровней воды.
Keywords: water level computations.
Реки Ленского бассейна используются в различных хозяйственных целях, в том числе выполняют важнейшие задачи по пассажиро- и грузоперевозкам. При этом для северных районов бассейна
характерна труднодоступность автомобильного и
железнодорожного транспорта, что усиливает важное социально-экономическое значение водного
транспорта. Главным судоходным путем в бассейне
является сама река Лена, по которой завозят большинство грузов, в том числе и в северные районы
(через полярные моря и реки их бассейнов).
Средняя продолжительность навигационного
периода судоходных рек рассматриваемой территории колеблется от 100 на крайнем северо-востоке
до 160 дней на крайнем юго-западе. На востоке продолжительность навигационного периода в среднем равна 140 дням [1].
Наибольшие уровни воды на реках бассейна
Лены проходят в начале навигации на спаде половодья, после чего может наступать длительный маловодный период с низкими уровнями воды. Русло
реки при этом осложнено перекатами, в результате
чего в маловодные периоды уровни воды опускаются ниже проектных отметок, и судоходство становится неосуществимо [1]. В результате этого период фактической навигации может сокращаться
до 30-40 дней. Прерываться маловодные периоды
могут либо попусками из водохранилищ, либо дождевыми паводками. Судоходные попуски даются,
как правило, в начале навигационного периода, после чего критическую роль начинают играть
именно дождевые паводки. Их может проходить до
2-6 за сезон, а их объем составлять до 30% стока рек

[3]. Дождевые паводки могут обеспечивать достаточные для движения судов глубины в течение 3-25
суток.
Сложные гидрологический и русловой режимы рек Ленского бассейна, регулирование стока
рек водохранилищами (каскад Вилюйских ГЭС), не
учитывающее потребности водного транспорта, создают серьезные затруднения для судоходства,
ограничивают продолжительность навигационного
периода, усугубляя и без того его кратковременность в условиях сурового климата северо-востока
страны.
Для наиболее эффективного использования
для нужд судоходства дождевых паводков необходимы методики расчета и прогноза, позволяющие с
достаточной заблаговременностью и надежностью
определять даты наступления и продолжительность периодов повышений уровней воды, связанных с прохождением паводков. Работа по составлению подобных методик была проделана в конце
1980-х годов на географическом факультете МГУ
под руководством А.В. Христофорова. Ее результатом стала методика прогноза уровней и расходов
воды в летне-осенний период для рек Ленского бассейна [2]. Предлагаемая методика основана на статистическом описании закономерностей передвижения водных масс в русловой сети и истощения
русловых запасов. Эта методика включает в себя
расчет гарантированной продолжительности спада
уровней воды до проектной отметки в период открытого русла. Методика позволяет определять минимальное время, в течение которого на определенном участке реки могут быть обеспечены
необходимые для судоходства условия (уровни
воды выше проектного). Расчет гарантированной
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продолжительности спада уровней воды может
осуществляться непосредственно на судах по данным о текущих отметках уровней воды на гидрометрических постах. В настоящей работе для основных судоходных рек бассейна Лены было
проведено уточнение и дополнение разработанной
ранее методики на основе использования современных данных наблюдений за водным режимом рек.
При реализации методики расчета гарантированной продолжительности спада уровней воды использовались среднесуточные данные об уровнях и
расходах воды, взятые из гидрологических ежегодников за период с 2005 по 2013 гг. В 2013 году в
бассейне реки Лена действовало 106 постов, 36 из
которых были отобраны для работы. Отобранные
для работы посты находятся на основных судоходных участках рек Лена, Алдан, Вилюй, Олёкма,
Амга, Мая и Чара. Поскольку судоходство на реках
осуществляется в теплый период года после прохождения половодья, для построения методик был
выбран период с мая по октябрь.
Гарантированные кривые спада предназначены для описания спада расходов и уровней воды
после прохождения пика половодья или паводка в
условиях, когда этот спад протекает с максимально
возможной для данного створа интенсивностью [2].
Кривые спада позволяют предсказать минимально
возможную продолжительность спада уровня до заданной проектной отметки, т.е. предсказать период,
в течение которого будут наблюдаться нужные для
судоходства глубины [4, 5].

Гарантированная продолжительность спада
уровня воды TП с отметки Н до любой заданной,
например, проектной отметки HП находится из
уравнения кривой спада уровней воды, которая носит экспоненциальный характер, и рассчитывается
по формуле:

Т П ( H )  а ln(

H  H0
)
HП  H0 ,

(1)

где H0 – постоянный для каждого створа параметр, представляющий собой уровень воды, соответствующий минимальному расходу в летне-осенний период; параметр a индивидуален для каждого
паводка и определяется интенсивностью его спада.
Для того, чтобы формула (1) определяла гарантированную продолжительность спада с заданной,
например, 90%-ной обеспеченностью, в данную
формулу надо подставить минимально возможное
значение параметра а, соответствующее той же
обеспеченности, например, 90%.
Результаты расчетов гарантированной продолжительности спада уровней воды до заданной проектной отметки на основных судоходных участках
рек Ленского бассейна представлены в таблице 1. В
таблице помещены расчетные значения параметров
а и Н0, а также число использовавшихся кривых
спада N, проектный уровень HП и надежность Р рассчитанной гарантированной продолжительности
спада уровней.

Таблица 1.
Расчетные характеристики гарантированной продолжительности спада уровней воды до проектной отметки на судоходных участках рек Ленского бассейна
Река
Пункт
N
Hп, см
H0, см
a
P, %
Лена
р.п. Пеледуй
323
175
50
8,5
91
Лена
г.п. Крестовский
338
105
-50
9
96
Лена
с. Нюя
362
70
-55
5,5
91
Лена
с. Мача
345
60
-40
7,5
91
Лена
г. Олекминск
345
60
-70
8,5
91
Лена
пос. Хатынг-Тумул
365
40
-70
8,8
90
Лена
г. Саныяхтат
369
190
50
8,5
91
Лена
г. Покровск
292
125
20
7,7
90
Лена
г. Якутск
306
-115
-260
8
92
Лена
р.п. Кангалассы
303
120
-30
8,5
90
Лена
р.п. Сангар
304
220
70
10
91
Лена
с. Жиганск
320
70
-220
12,6
90
Лена
гм.ст. Джарджан
322
310
50
11,4
91
Лена
с. Кюсюр
348
490
150
11,4
92
Олёкма
гм.ст. Джекэмедэ
344
290
150
4,8
92
Олёкма
с. Куду-Куель
331
280
70
6
91
Чара
с. Токко
160
260
150
4,8
91
Алдан
г. Суон-Тит
304
130
90
3,6
93
Алдан
с. Угино
337
130
10
5
91
Алдан
с. Чагда
312
480
110
9
95
Алдан
с. Чаран
340
245
55
10
92
Алдан
р.п. Эльдикан
334
310
0
10
92
Алдан
с. Крест-Хальджай
263
60
-100
7,7
90
Алдан
с. Охотский перевоз
300
170
-45
9
92
Алдан
г. Томмот
284
130
35
5
92
Алдан
с. Верхоянский перевоз
311
270
65
9
93
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Мая
Мая
Мая
Мая
Амга
Амга
Вилюй
Вилюй
Вилюй
Вилюй

пос. Нелькан
с. Аим
пос. Усть-Юдома
с. Чабда
с. Амга
с. Терют
пос. Хатырык-Хомо
пос. Нюрба
пос. Верхневилюйск
г. Вилюйск

Расчеты TП(Н) могут производиться по формуле (1) с использованием параметров из таблицы
1. Например, если в створе р. Вилюй – г. Вилюйск
наблюдается уровень воды Н = 400 см, то можно гарантировать, что до отметки проектного уровня TП
= 100 см вода спадет не раньше, чем через 8 суток.
При произвольном уровне воды для данного створа
гарантированную продолжительность спада следует рассчитывать по формуле, которая при H0 = 65 см и а = 7,7 приобретает вид
TП(Н) = 7,7 ln((Н+65)/165). Следует иметь в виду,
что реальная продолжительность падения будет,
скорее всего, значительно больше. Падения до проектной отметки может и не произойти, если за
время спада пройдет еще один паводок на главной
реке или на каком-то из ее значительных притоков.
Подобный расчет следует производить постоянно,
по мере поступления информации об изменении
уровня воды.
Эффективность использования методики расчета гарантированной продолжительности спада
уровней воды после прохождения паводочных пиков или волн попуска из вышерасположенных водохранилищ может быть существенно повышена,
если ее использовать в сочетании с прогнозированием этих паводков. Совместное использование методик расчета и прогноза уровней и расходов воды
при этом позволит с достаточной заблаговременно-

183
184
249
269
255
246
215
212
274
249

125
245
310
185
25
65
310
120
200
100

40
127
130
-20
-45
5
60
-35
5
-65

4,9
5
5,8
7,5
5
5,2
9
5,6
8,8
7,7

92
93
91
92
93
91
92
94
92
90

стью и надежностью определять длительность периода, в течение которого возможен безопасный
проход судов по судоходным участкам рек Ленского бассейна.
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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ФОРТЕПИАННОЕ ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ КОМПОЗИТОРОВ
КАЗАХСТАНА
Сапиева Майра Саимовна
Канд. пед. наук, заведующая кафедрой искусств КГПИ, г. Костанай
АННОТАЦИЯ
В статье представлен краткий обзор фортепианного творчества казахстанских композиторов нового поколения – А. Сагат, А. Абдинурова, А. Нуралиевой, А. Толукпаева. Рассмотрены такие произведения как фортепианный концерт d-moll А. Сагат, фортепианная соната А. Абдинурова, «Тарантелла» А.
Нуралиевой, «Япурай» А. Толукпаева.
ABSTRACT
The article provides a brief overview of the piano heritage of Kazakh composers of the new generation – A.
Sagat , A. Abdinurov , А. Nuralieva, A. Tolukpaev. We consider such works as the Piano Concerto d-moll A. Sagat
, Piano Sonata A. Abdinurov , " Tarantella " A. Nuralieva " Yapuray " A. Tolukpaev.
Ключевые слова: композиторы Казахстана, фортепианные произведения, национальная основа фортепианных сочинений, академическая музыка.
Keywords: Kazakh composers, piano works, piano compositions national basis, academic music.
Фортепианная музыка композиторов Казахстана зародилась в 1920–е годы. Период с 1920-х по
1960–е годы явился этапом зарождения основных
тенденций композиторского творчества в республике, становления фортепианных жанров. Основоположниками фортепианного искусства Казахстана
являются Е. Брусиловский, А. Жубанов, А. Затаевич. Творческое наследие композиторов второго
поколения - Б. Баяхунова, Г. Жубановой, К. Кужамьярова, К. Кумысбекова, Н. Мендыгалиева, Е.
Рахмадиева - является классикой педагогического
репертуара пианистов, золотым фондом фортепианной литературы Казахстана. Для музыкального
стиля композиторов третьего периода – С. Абдинурова, А. Бестыбаева, Б. Жуманиязова, Ж. Дастенова, К. Дуйсекеева, А. Исаковой, Т. Кажгалиева,
А. Серкебаева и др. - характерен поиск путей соединения национальных истоков и достижений мировой академической музыки [1, с. 54-55]. Композиторов объединяет общая эстетическая установка на
синтез национального и общемирового на качественно новом уровне, отказ от прямых цитат и
транскрипций через гармонизацию фольклорных
мелодий, расширение спектра музыкально-художественных средств.
Рассматриваемые нами авторы относятся к новому поколению композиторов, чье творческое
формирование происходило в условиях становления независимого государства. Основной задачей
молодых композиторов явилось сохранение и преумножение традиций фортепианной композиторской школы Казахстана. В фортепианном творчестве
молодых
композиторов
претворение
фольклора сочетается со свободным владением различных техник и приёмов современного композиторского письма.
Айдос Сагат (1970) родился в г. Алматы в семье композитора Мансура Сагатова. Получил образование в КНК (Казахская национальная консерватория) им. Курмангазы по специальностям
фортепиано и композиция.

С 1994 г. А. Сагат является продюсером, певцом и композитором этно-поп группы «Уркер»,
первой казахстанской группы, пропагандирующей
патриотизм, возрождение национальных культурных ценностей. Коллектив «Уркер» отмечен званием лауреата Национальной музыкальной премии
в номинации «Лучшая группа 2000 года», удостоен
награды «Золотой диск» за песню десятилетия
«Наурыз», занесен в Британский каталог по искусству «Visiting Arts».
С 1996 года А.М. Сагат преподает в КНК им.
Курмангазы. С 1997 года является членом Союза
композиторов Казахстана, с 2008 г. членом Совета
по делам молодежи при Президенте, с 2010 г. экспертом UNESCO по проблемам музыкального образования. В настоящее время работает в мультинациональном
проекте
«No
Mad
Karma»
(Великобритания).
Ярче всего композиторский талант А. Сагат
проявился в песенном творчестве. Это внесло в
фортепианную музыку особые краски лиризма. Его
миниатюры «Қөзімнің қарасы», «Талшын» пользуются особой популярностью среди педагогов и учащихся фортепианного класса.
Концерт для фортепиано с оркестром d-moll
является дипломной работой А. Сагат. Концерт
представляет собой одночастную монументальную
поэму, имеющую глубокую национальную основу.
В произведении обнаруживается внутреннее разделение на четыре раздела: первая часть выступает в
качестве экспозиции, медленная вторая часть, третья часть – скерцо, финальная часть звучит как реприза [2]. В этом произведении ярко проявился дар
симфонического мышления композитора.
Концерт открывается вступлением в партии
духовых инструментов. Вступление погружает слушателя в эпическое раздумье. Национальная основа
раздела выражается в квартовых скачках, призывающих к вниманию, изложении музыкального мате-

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 29, 2016 | ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

21

риала в манере декламации акынов. Г.п. имеет песенно-декламационную основу и носит жизнеутверждающий характер.

(Сагат А. Концерт для фортепиано с оркестром d-moll, первый раздел, Г.п.)
П.п. имеет ярко выраженную песенную основу. Национальные черты П.п. проявляются в переменном ритме, неквадратной структуре, широком изложении мелодии.

(Сагат А. Концерт для фортепиано с оркестром d-moll, первый раздел, П.п.)
Во второй части наблюдается смена фактурного изложения. В третьей части отражена монодийная основа казахской традиционной инструментальной музыки. Домбровое звучание передается

партией солиста в репетиционно-мартеллатной технике.

(Сагат А. Концерт для фортепиано с оркестром d-moll, третий раздел)
Четвертая часть является кульминацией всего
концерта. Завершается произведение мощным tutti
в партии солиста и оркестра.
Концерт для фортепиано с оркестром отличается стремлением к драматургическому решению
инструментального кюя в традиционной музыкальной культуре Казахстана. Это выражается в развитии музыкального материала. В результате чего,
можно утверждать о поисках А. Сагат в области
синтезирования жанров.
Алиби Абдинуров (1978) окончил КНК им.
Курмангазы по специальностям композиция и
оперно-симфоническое дирижирование. Продолжил обучение в ассисентуре-стажировке по классу
композиции (класс профессора М. Сагатова) при
КНК. им. Курмангазы. Лауреат и дипломант республиканских и международных конкурсов и фестивалей: памяти Г. Жубановой (1997), 175-летия
Курмангазы (1998), «Жаңа ғасырға-жаңа ән»

(2000), «Шабыт» (2001). С 2003 г. является членом
Союза композиторов Казахстана. А. Абдинуров лауреат Государственной молодежной премии «Дарын», лауреат премии Союза молодежи Казахстана
«Серпер». В настоящее время преподает в Казахском Национальном Университете Искусств.
Фортепианная соната – одночастное произведение, рекомендованное для исполнения на международном конкурсе-фестивале «Astana Piano
Passion». По развитию музыкального материала
произведение напоминает симфоническую поэму,
где основными принципами формообразования выступают сонатность и монотематизм.
Соната открывается двухтактовым вступлением, основанном на диссонирующем нисходящем
октавном ходе. Г.п. (allegretto) звучит затаенно на
mp. В ней заключен огромный потенциал для развития. Г.п. носит активный, волевой характер, основана на имитации домбрового звучания.
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(Абдинуров А. Фортепианная соната, Г.п.)
П.п. (moderato) имеет песенную основу. Эпическая тема П.п. проходит в басовой партии, ассоциируясь, тем самым, со звучанием кобыза. Национальные черты в теме П.п. проявляются

посредством широкой фразировки и неквадратной
структуры предложения.

(Абдинуров А. Фортепианная соната, П.п.)
Разработка построена на развитии элементов
Г.п. Используются такие средства музыкальной выразительности как: расширение диапазона звучания
инструмента, уплотнение фактуры, аккордовое звучание, расширение амплитуды динамического развития от р до fff. Раздел Moderato, построенный на
теме П.п., звучит как апофеоз развития образной
сферы сонаты. Аккордовое звучание темы в партии
правой руки - это жизнеутверждающий гимн.
Реприза построена на теме Г.п. В отличие от
экспозиции, в репризе Г.п. звучит утвердительно на
ff, fff.

В сонате нет столкновения двух образов. Развитие основной идеи реализуется посредством демонстрация двух сторон одного целого, не вступающих в борьбу, а взаимодополняющих друг друга.
Айгерим Нуралиева (1985) окончила КНК
им. Курмангазы по классу фортепиано. Молодой
композитор, произведения которого привлекают
свежестью музыкального языка, национальным колоритом, яркой образностью.
Произведение «Тарантелла» демонстрирует
ударную природу инструмента. Тому способствуют квинтовые ходы в басовой партии, акцентирование основных долей.

(Нуралиева А. Тарантелла)
При исполнении особую сложность представляет сочетание поп легато в партии левой руки и
проведение темы на легато в правой руке, смена
фактурного изложения в быстром темпе (vivace).

Произведение требует от пианиста решения определенных исполнительских задач. Национальные
черты произведения выражены посредством
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кварто-квинтовой имитации домбрового звучания,
использования диатонических ладов, пентатоники.
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Адильжан Толукпаев (1987) Окончил КНК
им. Курмангазы по классу фортепиано.

(Толукпаев А. Япурай)
«Япурай» (в переводе с казахского - восклицание, выражение удивления) развернутое концертного плана произведение на тему одноименной казахской
народной
песни,
отличающееся
импровизационностью изложения. Сочинение
написано в рахманиновском стиле: песенная напевность распевность (Б. Асафьев), фортепианный монументализм, романтическая мощь, виртуозный
размах и стальная ритмика.
Произведение пользуется большой популярностью, прочно вошло в исполнительских репертуар
пианистов.
Фортепианное творчество молодых композиторов Казахстана на рубеже ХХ-ХХI веков отличается умелым сочетанием национальной основы с
достижениями современной академической музыки. Во-первых, это связано с использованием
приема жанрового синтеза. Такого рода синтезирование позволяет в полной мере отразить стиль
мышления современного художника, способствует
творческому поиску в области музыкального авангарда. Во-вторых, интерес для изучения представляют принципы формообразования, используемые
молодыми композиторами, стремление к одночастности, импровизационность изложения музыкального материала. Казахские инструментальные кюи
имеют одночастную форму. В них заложен огромный творческий потенциал для бесконфликтного
симфонического развития образа, где происходит
«постепенное перетекание и переосмысление единого образа из одной сферы в другую» [2, с. 108].
Бесконфликтное развитие образа связано с восточным миропониманием, где все проявления окружающего нас мира образуют единое целое и выступают как данность бытия. В-третьих, тематизм.
Авторы выступают информантами, свободно владеющими современными приемами и техниками

письма. Благодаря этому «национальная тематика
передается в ассоциативной форме» [2, с.108], связанной с образом «скачки», применением специфических интонационных оборотов, секундового и
квартового строения аккордов и др. В-четвертых,
фактурной ткани фортепианных сочинений молодых композиторов Казахстана характерно использование средств музыкальной выразительности,
свойственных современным зарубежным музыкальным течениям: ударно-фонической трактовки
инструмента, экспрессивных хроматизированных
аккордовых комплексов и др. В-пятых, сочинения
молодых композиторов Казахстана отличаются использованием своеобразного метро-ритма с переменным акцентом. Тем самым, фортепианная музыка Казахстана свидетельствует о поиске
композиторами художественных средств музыкальной выразительности, способных передать
мышление современного художника. Ведущим
универсальным средством взаимодействия авторского текста отечественных композиторов с современной мировой художественной культурой выступает
метод
полистилистики,
являющийся
стилистической особенностью современной академической музыки.
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АННОТАЦИЯ
На основе отчетно-статистической документации Коми областных органов власти, материалах
межведомственной и ведомственной переписки, а также актов обследований детских домов в статье
раскрываются основные мероприятия по сокращению детской беспризорности в регионе.
ABSTRACT
On the basis of reporting and statistical documentation of the Komi regional authorities, materials of the
inter-Ministerial and departmental correspondence, and acts of surveys of orphanages in the article describes the
main measures to reduce child homelessness in the region.
Ключевые слова: беспризорность как социальное явление; сиротство; дети репрессированных родителей; детский дом; патронатное воспитание.
Keywords: homelessness as a social phenomenon; orphanhood; the children of repressed parents; orphanage; foster care.
Одним из ключевых явлений жизни советского
общества 1930-х гг. стала массовая детская беспризорность. Новый всплеск беспризорности был вызван социально-экономическими и политическими
преобразованиями, в частности репрессивной политикой советской власти («ликвидация кулачества
как класса» и «борьба с врагами народа»). Коми область, входившая в состав Северного края, являлась
одним из мест кулацкой ссылки. Это послужило
ключевым фактором роста численности беспризорных детей в регионе в начале 1930-х гг. В 1931 г. в
Коми области насчитывалось 508 беспризорников,
из них 258 – были дети ссыльных раскулаченных
крестьян (спецпереселенцев) [2, с. 24]. Через год
статус «беспризорного» имели 910 детей. В 1934 г.

число беспризорных детей выросло почти вдвое (с
910 чел. в 1932 г. до 1801 чел. в 1934 г.). В 1935–
1936 гг. численность детей, оставшихся без попечения родителей, несколько сократилась и составила
1,4 – 1,5 тыс. человек [6, с. 503]. Однако с началом
новой волны массовых репрессий в 1937–1938 гг.
произошел очередной всплеск беспризорности. К
середине 1937 г. в Коми области было более 1,9
тыс. беспризорных детей (рис.1). По сведениям
Г.Ф. Доброноженко и Л.С. Шабаловой, среди воспитанников детских домов возрастает численность
детей репрессированных родителей (арестованных
и находящихся в заключении) из местного населения [2, с. 47].
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Местные власти, столкнувшись с проблемой
постоянного роста численности беспризорных детей, проводили ряд мероприятий, направленных на
преодоление этого социального явления. В качестве первоочередных мер по сокращению детской
беспризорности советское руководство установило
«изъятие» беспризорников с улиц и их распределение в детские учреждения [9, с. 194–195]. В 1931 г.
по поручению СеверкрайОНО «изъятие» было проведено во всех спецпоселках Коми области. Сотрудниками ОГПУ было выявлено 258 беспризорных детей, из них только 60 были направлены в
детские дома (на тот момент в Коми области действовало всего три детдома). Остальных 198 детей
разместить не удалось.
В связи с чем, Коми облОНО предпринял меры
по расширению сети детских учреждений. Вскоре в
области функционировало уже восемь детских
учреждений, из них шесть детских домов
(Ижемский, Мохченский, Пыелдинский, Керчемский, Усть-Вымский, Подъельский), детский
приемник-распределитель и детский дом-изолятор
для больных детей. В этих учреждениях воспитывалось свыше 300 детей [2, с. 24–25]. В 1932 г. количество детских учреждений увеличилось до 12, а
воспитанников – до 480 человек (в конце года их
было уже 640 человек). К осени 1934 г. их количество выросло до 28, вмещавших 1484 беспризорного ребенка (по другим данным общая численность воспитанников составляла 1583 человека). В
1937 г. в области действовало 23 детских учреждения, в которых воспитывалось 1492 ребенка. В 1939
г. количество учреждений не изменилось; увеличилось лишь число воспитанников (1701 человек) [6,
с. 503].
Ежегодно на содержание детских учреждений
из государственного бюджета отпускались ассигнования: в 1931 г. на содержание одного воспитанника детдома выделялось 0,2 тыс. руб., в 1934 г. эта
сумма составила 0,6 тыс. руб., а в 1937 г. – 2,2 тыс.
руб. [Рассчитано по: 2, с. 32; 7, с. 459]. Помимо плановых бюджетных ассигнований краевые власти
выделяли дополнительные средства, значительная
часть которых поступала из резервного фонда СНК
РСФСР. Финансовую помощь оказывала Деткомиссия ВЦИК: в 1935 г. ею было направлено 60
тыс. руб., в 1936 г. – 48,2 тыс. руб. [2, с. 32]. Как
правило, потребность в дополнительных денежных
средствах возникала вследствие постоянного роста
числа беспризорных и перегруженности детских
домов [7, с. 458]. Нередко дополнительное финансирование было связано с ситуациями чрезвычайного характера [8, с. 246–247]. Существовала практика
привлечения
денежных
средств
негосударственных организаций [5, с. 217].
При постоянном росте численности беспризорных Коми облОНО осуществлял мероприятия
по разгрузке детских домов «путем передачи детей
родным и родственникам на патронат и устройства
на производстве». В первую очередь «разгрузка»
шла за счет детей, имевших родителей. Это касалось детей спецпереселенцев, чьи родители бежали
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на прежние места жительства [1, с. 342]. На патронат воспитанников детдомов передавали родственникам, заявившими о готовности взять детей на
воспитание. Свое намерение родственники подтверждали так называемым «самообязательством»,
оформленным в письменном виде и заверенное их
сельсоветом или нотариусом [4, с. 240]. По получению такого обязательства администрация детского
дома должна переправит ребенка в облОНО. Отправка детей от детского дома до области осуществлялась за счет средств райОНО, а до места
жительства – за счет средств облОНО. Детей обязательно должен был сопровождать взрослый. В случае нарушения данного указания виновные несли
административную ответственность [1, с. 342].
С 1936 г. в Коми области существовала форма
«коллективного патроната» в лице колхозов. Колхозы принимали на себя обязательства по содержанию «детей-сирот и детей колхозников, впавших во
временную нужду». В этих целях при колхозах создавались кассы взаимопомощи. К концу 1937 г.
кассы взаимопомощи действовали лишь в 32,6%
колхозов [2, с. 37].
Более эффективным способом «разгрузки»
детских домов стало трудоустройство воспитанников подросткового возраста. Детей старше 14 лет
отправляли в школы ФЗУ, совхозы, МТС, на производство, на обучение в техникумы, рабфаки. Так, в
1935 году в Коми области по всем детским домам
насчитывалось 194 несовершеннолетних, из них
только 12 были оставлены в детдоме для окончания
ими неполной средней школы. Воспитанников
направляли на такие предприятия, как Совхоз
«Казлук» (65 чел.), Сереговский известковый завод
(12 чел.), Нювчимский ФЗУ (13 чел.), Сыктывкарский национальный рабфак (3 чел.), Спасспорубская МТС (3 чел.) [4, с 387–388]. Устройство подростков
на
работу
и
обучение
могло
сопровождаться оформлением договора об условиях трудоустройства между детским домом и
предприятием. К примеру, Лоемский детский дом
заключил такой договор с Порубской МТС. По договору детский дом должен обеспечить воспитанников при выпуске обмундированием и постельными принадлежностями и выдать денежное
пособие в размере 50 руб. до получения зарплаты.
В обязанность детдома также входило предоставление пакета документов со сведениями о возрасте,
образовании и состоянии здоровья. Порудская
МТС обязана была принять воспитанников в количестве указанном в договоре, установить зарплату
и назначить ему мастера, а так же предоставить жилье. Кроме того, предприятие организовывало повышение общеобразовательного технического
уровня знаний воспитанников и проводило культурно-массовую работу [3, с. 413].
В 1930-е гг. практиковался институт шефства
государственных предприятий и организаций, колхозов над детскими домами. Шефство носило эпизодический характер: в праздники шефы предоставляли транспорт, дарили подарки, осуществляли
финансовую и материальную поддержку. Большой
вклад в развития шефского дела внесли колхозы
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(организация сельскохозяйственных работ в детских домах) и леспромхозы (при проведении ремонта). Шефскую помощь также оказывали НКВД,
Политпросвет, МТС, профсоюзные организации [2,
с. 36].
В решении проблем детской беспризорности
региональные властные органы действовали в рамках государственного политического курса. На
практике они использовали тот спектр методов
(способов) ее преодоления, которые были разработаны и утверждены советским правительством. В
основном работа местных властей по преодолению
беспризорности выстраивалась вокруг организации
детских домов, создания и улучшения их материально-финансовой базы. В Коми области хорошо
была поставлена работа по трудоустройству воспитанников детских домов и передаче бывших беспризорников на патронат. В области действовали
обе формы патроната, в некоторых случаях региональные власти регламентировали порядок передачи детей на воспитание в «патронатные» семьи.
Институт индивидуального патроната функционировал исправно, а в деятельности организаций, осуществлявших коллективное патронирование, имелись недостатки. В меньшей мере властные
структуры уделяли внимание развитию «шефского
движения». Весь комплекс мероприятий, проводимый региональными властными органами, не способствовал быстрому сокращению беспризорности
в Коми области, о чем свидетельствует рост численности беспризорных детей на протяжении 1930-х
гг. Деятельность местных властей была направлена
только на устранение следствия массовой детской
беспризорности в регионе, а не на «ликвидацию»
причин ее роста.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается игровая культура современного общества на примере малоизвестного
народного промысла деревянной игрушки Ивановского региона. Выделены особенности игровой культуры
в наше время методом культурно-исторического анализа. Проведено исследование в области мазыкской
деревянной игрушки.
ABSTRACT
The article deals with modern society's culture on the example of the little-known folk art wooden toys Ivanovo
region. The features of the gaming culture in our time by the cultural and historical analysis. The research in the
field of mazykskoy wooden toys.
Ключевые слова: игровая культура, деревянная игрушка, мазыкская игрушка, современное общество.
Keywords: gaming culture, wooden toy, toy muzyczka, modern society.
На протяжении всей истории игровая культура
являлась неотъемлемым аспектом жизни человека.
В различных областях науки отношения исследователей к игре неоднозначны. Концепция игры рассмотрена в трудах Й. Хейзинга, Э. Финка, Ортегаи-Гассета и других ученых [10].
Если Й. Хейзинг считает, что игра старше
культуры и берет свое начало с игр животных, то
философ Э. Финк определяет игру как неотъемлемый способ существования, характерный только
для человека и не свойственный животному миру.
Это утверждение вытекает из понимания им фантазии: «проницая все сферы человеческой жизни,
фантазия все же обладает особым местом, которое
можно счесть ее домом: это игра, что присуща лишь
человеку». (Э. Финк) [9, с. 357 – 402].
В трудах испанского философа и социолога Х.
Ортега-и-Гассет представлена концепция массовой
игры, где ученый противопоставляет массовую
культуру игры игре отдельного человека. По его
мнению, масса портит индивидуальность [5, с. 352].
Данное утверждение весьма спорно, поскольку
масса может влиять как отрицательно, так и положительно на индивидуума, в зависимости от
направленности субкультуры массы и направленности отдельного человека. Вместе с тем, очевидна
зависимость между индивидуальной и массовой игровыми культурами. Для нашего времени размышления Х. Ортега-и-Гассета особенно актуальны в
связи с расширением форм и видов субкультур, как
позитивно направленных (добродетельных, волонтерских, экологических и т.д.), так и негативного
(сектантского, военизированного, террористического и др.) толка.
Некоторые известные психологи, такие, как Э.
Берн, С. Миллер, 3. Фрейд считают, что игра является одним из компонентов человеческой психики,
где сама мотивация не всегда влияет на развитие человека положительно [1]. Так, современные психологи считают, что, несмотря на огромные удобства
интернет пользования, при задействовании различных субкультур в единое поле пространственного

мышления, виртуальная игра может привести к деградации сознания всего человечества. В спорах о
роли виртуальных компьютерных технологий обнаруживаются не только положительные факторы
создания мирового интегрального виртуального
пространства, но в большей степени и негативные
тенденции [8].
В биологии игра относится к теории избытка
сил. Так в трудах Ч. Спенсера и В. Вильгельма игра
предстает как объект анализа на различных этапах
фило - и онтогенеза [7]. В педагогике игра рассматривается в качестве элемента воспитания личности,
что отражено в работах Л.С. Выготского, Н.П. Аникеевой, С.А. Макаренко и др. [2] Социологический
взгляд на феномен игры обусловлен его функционированием в общественной жизни и ярко содержится в концепции С.А. Кравченко [4].
Поскольку игра является моделью, прообразом
человеческого существования, а чаще – самой бесконечно многообразной жизнью, игра так же, как и
жизнь – полифункциональна. Игра несет в себе несколько функций, таких, как игровая, познавательная (исследовательская), воспитательная, аксиологическая, развивающая и др. Исследованию
функций игры посвятили свои труды Г. Спенсер и
К. Гросс [6]. Впоследствии появились аналогичные
работы и отечественных исследователей – Д.Б. Эльконина, Л.С. Выготского и пр. [11].
Из всех функций, свойственных деревянной
игрушке, выделяется воспитательная, основанная
на прививании культурных ценностей. Как культура неотделима от человека, так и игра нераздельна с игрушками! Поколения людей воспитываются на игрушках. Но какую пользу приносят
современные игры, можно лишь догадываться по
видам игровой деятельности современного поколения: виртуальная реальность, мультипликационные
герои, аттракционы, боевой интерактив и т. д.
Краткий анализ проведенных исследований в
области игровой культуры наглядно свидетельствует, что место игрушки в современном обществе
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еще не достаточно определено. Исследователь в области народного искусства Г.Л. Дайн в своих трудах неоднократно обращает внимание на значимость традиционного игрушечного промысла, на
потребность развития народного ремесла и в современных условиях. В данной отрасли все же существует «незримый механизм самосохранения традиционной культуры у целого народа», который
сохраняет, в том числе, и мастерство отечественного народного промысла русских деревянных игрушек [3, с. 4].
В наше время продолжают работать отдельные
мастера, мастерские и фабрики по изготовлению
русской деревянной игрушки, получившие мировую известность – сергиево-посадские, полховмайдановские, городецкие и семеновские. Но среди
известных народных игрушек малоизученной является мазыкская деревянная игрушка. В данном исследовании мы рассмотрим роль этой народной малоизвестной деревянной игрушки, которая
представляет собой ценностно-игровой аспект современного Ивановского края.
В ходе данного исследования была организована поездка в «Музей – Заповедник Народного
быта» (Ивановская область), а так же состоялась
встреча с современным исследователем и мастером
по изготовлению традиционной топорной игрушки
Игнатием Колтышевым. Мастер полагает, что эти
игрушки ведут свои дальние корни от мастеров –
мазыков, происходивших из офенской культуры,
существовавшей в конце XVIII – начале XIX вв.
Мазыкская игрушка – это топорная игрушка,
которая распространялась на территории бывшей
Владимирской губернии, в частности, на границе
савинской и южской территорий. В «Музее – Заповеднике Народного быта» Ивановской области
представлены сохранившиеся деревянные игрушки
мазыкского промысла. «Такие игрушки были малоизвестными, потому как их вырубали (топором или
ножом из сучков и кусочков дерева) семьями для
своих детей. Получше вырезали в подарок, а так же
офени торговали на ярмарках», – говорил И. Колтышев. В ходе сравнительного анализа русских деревянных игрушек наблюдается явное сходство мазыкской игрушки с традиционными изделиями
северных, богородских и савинских мастеров.
Игнатий Колтышев сохраняет традиции старинного промысла и передает свои навыки последующему поколению. Мастер участвует на различных ярмарках, а так же в «Музее – Заповеднике
Народного Быта» дает свои мастер-классы. По словам И. Колтышева, с культурой и богатой историей
мазыкского промысла мастер соприкоснулся
вплотную на семинарах историка и этнографа А.А.
Шевцова.
В 80-х гг., А.А. Шевцов проводил исследование среди коробейников – офеней. Офени, называвшие себя мазыками, являлись потомками скоморохов осевших на землях некогда Владимирской
губернии. Сейчас это места находящиеся на территории Савинского и Южского районов Ивановской
области. Само название мазыки или масыги произо-

шло от перевернутого слова «сам» – «мас», происходившего из древней культуры масыгов. А.А.
Шевцов рос в поселке Савино, где ему посчастливилось общаться со старым плотником – мастером,
который вырезал топором эти самые мазыкские игрушки и являлся прямым потомком этих самых мазыков.
«Игрушка рубилась «грубо», и если ребенок
отбирал игрушку, значит готово. Это нам, взрослым кажется, что надо все доточить, отшлифовать.
Ребенку или маме игрушка нужна для решения
жизненных задач: поиграть, занять внимание, обучить», – рассказывал старый плотник – мастер. И
действительно, если внимательно изучить народную игрушку северных областей, нижегородской,
московской, вологодской губерний, то можно увидеть, что их форма примитивно проста. К примеру,
если современная машинка имеет форму трактора,
то мазыкская игрушка с едва уловимыми контурами машинки может быть и пожарной, и полицейской, и любой другой, в зависимости от воображения ребенка и придания определенной роли игре.
Кроме того, само изделие было больше, чем
игрушка, сама рубка была действом, зрелищем. И
сейчас за самобытным процессом интересно
наблюдать на мастер-классах в «Музее – Заповеднике Народного Быта», который находится в 18 км
от г. Иваново, и на многих выставках ремесленников. Вокруг рубщика собираются дети, взрослые, а
некоторые пробуют рубить сами, а затем приходят
к мастеру обучаться.
Основные отличия мазыкской игрушки от других деревянных игрушек состоят в том, что она проста, топорная по виду и остается со следами рубки.
Игрушка не повторяет исходные завершенные
формы, а очерчивает символическую линию –
обобщенную идею птицы, зверя, различных предметов. В результате игрушка выглядит очень выразительно с очерченным характером.
В наше время игрушки выполняют множество
социально-культурных функций. Но традиционная
игрушка делалась и в качестве оберега, т.е. преобладала сакральная культура. Мазыкские игрушки
являлись и оберегами вроде панночек и панков,
способными дать здоровье или защиту дома. «Мы
точно знали, какие игрушки можно брать руками, а
к каким прикасаться нельзя. И не потому, что запрещено, а потому что не полагается…», – рассказывал
старый плотник А.А. Шевцову.
Объектами, выраженными в игрушке, является
сам человек и окружающий его мир во всех его проявлениях от животных до божественных. Стремление еще раз проиграть историю, повторить мир в
образах игры является потребностью человека. В
определенном смысле, игрушка, неся воспитательную функцию, отражает дух народа. Она – его мать,
хранительница мира. Человек всегда игрушками
играет жизнь и творит мир, и если ему что-то не
нравится, то он можем и переиграть. И такая традиционная игрушка как мазыкская – отражение мировоззрения, духа того сообщества, в котором она зародилась и развивалась. И не случайно, она не
делалась потоком на продажу, так как сама рубка
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являлось действием, направленным на улучшение
жизни семьи.
При анализе исследования игровой культуры
современного общества на примере традиционной
деревянной игрушки мазыкского промысла была
выявлена некая черта двойственности. С одной стороны, современное общество стремится за новейшими разработками, а с другой – к сохранению и
развитию традиционной культуры и искусства. Невозможно полностью поменять русский национальный характер на искусственную среду игровой
культуры современного общества.
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К ПРОБЛЕМЕ ОТРАЖЕНИЯ КИТАЙСКОГО СТИЛЯ В УСАДЕБНОЙ
КУЛЬТУРЕ XVIII В. (НА ПРИМЕРЕ УСАДЕБ Н. В. РЕПНИНА)
Перлин П. В.
научный сотрудник, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
В статье поставлен вопрос об особенностях интереса к «китайщине» в России и отображения
этого стиля в быте и усадебной культуре XVIII в. на примере двух усадеб князя Н. В. Репнина.
ABSTRACT
The article ponders upon the peculiar interest to chinoiserie in Russia as well as reflection of the style in the
everyday life of eighteenth-century Russian mansion, using as an example the two mansions of the Prince Nikolay
Repnin.
Ключевые слова: Шинуазри, Н. В. Репнин, Русская усадьба, Воронцово, Черемушки, Петергофская
дорога, Екатерина II
Keywords: Chinoiserie, N. V. Repnin, Russian mansion, Vorontsovo, Cheryomushki, Peterhof road, Catherine II
Род князей Репниных ведет свое происхождение от князя Михаила Всеволодовича (Михаила
Черниговского). Одним из самых известных его
представителей является Николай Васильевич Репнин (1734-1801). Военная карьера будущего генерал-фельдмаршала началась в одиннадцатилетнем
возрасте, когдаон был записан в лейб-гвардии Преображенский полк солдатом. С 14 лет Николай служит в действующих армейских частях. Во время
Семилетней войны за боевые отличия князь Николай Репнин (ему было тогда 24 года) произведён в
гвардии капитаны, 2 апреля 1762 года – в генералмайоры, а 11 ноября 1763 года был подписан Указ
о его назначении в Речь Посполитую полномочным
министром. После смерти графа Кейзерлинга руководство польскими делами полностью сосредоточилось в руках князя Репнина. За шесть лет пребывания в Варшаве он фактически управлял Речью
Посполитой, действуя от имени Екатерины II.

В Русско-турецкую войну 1768—1774 за «пример мужества, служивший подчинённым к преодолению трудностей, к неустрашимости и одержанию
победы», князю Николаю Васильевичу Репнину
был пожалован орден Святого Георгия 2 класса, и
впоследствии он отправляется чрезвычайным и
полномочным послом в Турцию, где ему приходится решать задачу укрепления мира между двумя
странами.
Во время Русско-турецкой войны 1787—
1791 гг. Н. В. Репнин служил в Екатеринославской
армии, участвовал участие во взятии Очакова и в
боях у Измаила, победоносно командовал армией в
битве под Мачином. 8 ноября 1796 года, на третий
день по восшествии Павла I на престол, Николай
Васильевич Репнин был пожалован в генерал-фельдмаршалы.
Интересным остается практически неизученный интерес Н. В. Репнина к китайской культуре.
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Сохранились сведения как минимум о двух архитектурных постройках, выполненных в стиле «шинуазри»: в его усадьбе Воронцово и в загородном
доме, находившемся на Петергофской дороге под
Петербургом.
Усадьбой Воронцово семья Репниных владела,
начиная с XVII в. А.Н. Греч называл эту усадьбу
"прекрасно устроенной и украшенной". Ансамбль
построек стилистически схож с башнями Большого
моста в Царицыне, сооруженного В. И. Баженовым.
Авторство усадьбы приписывается Баженову, Казакову и Кваренги, но после пожаре 1812 года достоверные архивные данные по этим постройкам до
сих пор не обнаружены. Во второй половине XVIII
века с двух сторон от дома (первоначально деревянного на каменном фундаменте) были возведены две
служебные постройки, расположенные симметрично к северу и к югу относительно главной композиционной оси. Кроме того, до наших дней частично сохранился «готический» ансамбль въезда,
который также относится ко времени Н. В. Репнина.
Для нас любопытното обстоятельство, что одним из сооружений этой усадьбы был «Китайский
домик». Возможно, «Китайский домик» использовался как жилое здание. Сохранились сведения, что
здесь жил хороший знакомый Репнина, Яков Иванович Булгаков (1743-1809) и его внебрачные сыновья Александр (1781-1863) и Константин (17821835), впоследствии получившие фамилию Булгаковых. Само название свидетельствует о стиле постройки. Однако ни его изображения, ни какойлибо подробной информации о нем пока не обнаружено. Вероятно, она была выполнена по образу и
подобию аналогичных построек екатерининского
времени. Мы надеемся, что дальнейшая работа в
архивах позволит обнаружить новые материалы,
посвященные «Китайскому домику».
По мнению М. Ю. Коробко [2], увлечение Репнина «китайщиной» могло отразиться и «на убранстве и архитектуре других зданий и сооружений, в
том числе господского дома, а отсюда могло попасть и в соседние Черемушки, с владельцами которого Н. В. Репнин был достаточно коротко знаком и даже породнился». Усадьбой Черемушки с
начала 1780-х гг. владел генерал-майор Сергей
Александрович Меншиков — внук сподвижника
Петра I. При нем был выстроен каменный конный
двор, четырёхугольный в плане, с въездными башнями с ярусными крышами в стиле «шинуазри».
Несколько больше сведений сохранилось об
усадьбе Репнина под Петербургом на тогдашней
Петергофской дороге (она находилась сразу за мызой Александра Григорьевича Демидова (1737–
1802), где располагалась его дача, построенная в
1769–1770 гг.) При этом пока точно не известно,
кто именно является инициатором ее постройки.
Им мог быть и Петр Иванович Репнин (ок. 1718–
1778, дипломат Елизаветинского времени, камергер времен Екатерины II), который по некоторым
сведениям, был владельцем участка в середине
XVIII века – в период расцвета стиля «шинуазри» в
России.

Наиболее подробное и обстоятельно описание
этой постройки приводит М. И. Пыляев, который
называет ее великолепной: «Дом, по описанию того
времени, был в китайском вкусе. Постройка была
деревянная и состояла из двух домов, соединенных
между собою крытою длинною колоннадою. Главное строение имело множество небольших комнат,
обитых китайскими обоями, коврами; в комнатах
вся мебель была китайская, преимущественно фарфоровая, бесчисленное количество таких же кукол,
идолов и бронзовых вещей наполняло все ходы и
коридоры в доме… Сад перед домом был разбит
также в китайском вкусе, с небольшими подстриженными деревьями, на пригорках стояли скамейки, беседки, качели, грибки и другие затеи вельможного барства. За домом тянулся на далекое
пространство парк в английском вкусе, с мостиками, прудами, храмами, эрмитажем и т. п. постройками». [4] Судя по обилию «китайщины» в
предметах внутреннего убранства (мебель, ковры,
аксессуары), интерес хозяина дома к восточным
мотивам не мог быть случайным, и высока вероятность того, что и в усадьбе Воронцово стиль «шинуазри» был представлен не менее богато.
Тема отражения «китайщины» в архитектуре и
убранстве русских усадеб XVIII века на сегодня
освещена в литературе крайне фрагментарно, и мы
надеемся продолжить изыскания в этом направлении. По сравнительно немногим постройкам и интерьерам, а также предметам декора, представляющим стиль «шинуазри» того времени, которые
сохранились (или были восстановлены) в России до
наших дней, тем не менее, можно судить о масштабах интереса к китайской (шире – восточной) изобразительной традиции со стороны представителей
знати того времени. Однако если «китайские»
дворцы, и «китайские» кабинеты, принадлежавшие
членам царской семьи, сохранились хотя бы в какой-то степени, то постройки и интерьеры стиля
«шинуазри», составлявшие часть быта их сподвижников, сановников, военачальников и т.д., как правило, доходят до нас лишь в виде косвенных описаний, упоминаний и зачастую просто названий в
воспоминаниях современников.
Очевидно, что по мере смены моды на стиль
предметы прежних увлечений теряют свою привлекательность. Строгий классицизм, а впоследствии
ампир пришли на смену легкому, изящному рококо,
мода на ориентализм прошла. Восстановлению вышедших из моды строений и предметов наследники
порой уделяли мало внимания, а пронесшиеся над
страной и миром исторические катаклизмы ускорили естественный процесс энтропии материальных памятников культуры, и сейчас сведения о них
приходится собирать буквально по крупицам.
Стиль «шинуазри» отметил одну из самых любопытных страниц в истории России, и поиск его особенностей и места в культурно-историческом контексте не теряет актуальности и сегодня.
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ABSTRACT
In the last years there is an increased interest of the researchers towards establishment of a connection between the psychological factors and the prognosis for development of a coronary disease. The purpose of this
development is to analyze some personal factors related to the quality of life of patients with ischemic heart disease. The psychosocial factors, the physical condition and the environment have a major influence on the quality
of life of patients with chronic ischemic heart disease. The significance of the type of personality and the psychoemotional resources for coping with the disease have been identified as an important component of the compnlex
client-centered health care.
Keywords: quality of life, anxiety, type D personality, ischemic heart disease.
According to data of the European cardiologic association, the psychosocial risk factors act as a barrier
for the treatment of cardio-vascular diseases (CVD).
The established psychobiological mechanisms are directly included in the pathogenesis of CVD. The social
isolation, continuous stress, depression and anxiety are
considered predictors and consequences of the cardiac
disease [8]. In the scientific circles there are more and
more discussions about the expansion of the traditional
criteria for assessment of the health results. New variables are included, such as psychoemotional status, social adaptation, health well-being, etc. The contemporary concepts in the psychology of health are focused
on searching the interrelation between the psychosomatic predisposition, personal features and the disease.
Thanks to the activity of the World Health Organization and the international scientific societies there is
profound experience in the prophylactics and the approaches for reduction of CVD. The good policies and
practices are not widely applied in our country. Those
disturbing tendencies impose a health policy offering
fast decisions and measures for improvement of the efficiency of the prophylactics and the health promotional interventions [1].
The purpose of this development is to analyze
some personal factors related to the quality of life of
patients with ischemic heart disease (IHD).
Methods: 146 people with ischemic heart disease
– chronic form were questioned. The survey was conducted through direct individual questionnaire containing three panels:
1. A generic questionnaire for self-assessment of
the quality of life EuroQol EQ-5D, consisting of five

dimensions: mobility, self-care, usual activity, pain/discomfort, anxiety/depression.
2. A questionnaire for study of type D personality
(DS-14 scale), containing 14 questions grouped in two
dimensions: negative affection and social isolation.
3. An adapted questionnaire for assessment of personal anxiety – Trait Anxiety Inventory. The evaluation
of the answers is performed under a 4-point Likert
scale: never, seldom, often, always.
The database has been created using the SPSSv.19
statistical package. The grouping of the cases in the excerpt has been carried out under the „I“ - logic using
filtering of the variables. The data have been processed
using analysis of frequency allocations, alternative
analysis, quick test of working hypothesis with the
Pearson criterion χ2, graphic analysis and precise Fisher's test.
Results and discussion
The studied respondents have been divided into
groups depending on the form of IHD and the duration
of the disease. The persons with stable stenocardia are
65 (44.52%), with disorders in the cardiac rhythm and
conductivity – 35 (24%); painless form of myocardiac
ischemia – 46 (31.50%). 89 of them have arterial hypertension and duration of the disease over 5 years,
from whom 49 are women (67.1%) and 40 are men
(54.8%). The distribution of the respondents by gender
and age is as follows: men – 73, average age
60.17±2.48; women 73, average age 64.27±2.78. The
relative share is the highest in patients living in the cities, married, retired and with secondary education (see
table 1).
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Table 1. Distribution of the respondents by sociodemographic indicators.
indicators
male
N
р%
Sp
N
Place of residence
village
14
19,18
4,61
city
41
5,81
56,16
regional city
18
24,66
5,04
Total
73
100,00
73
Marital status
married
48
5,55
65,75
single
14
19,18
4,61
widow(er)
11
15,07
4,19
Total
73
100,00
Education
higher
22
30,10
5,37
secondary
44
5,73
60,30
primary
7
9,60
3,45
Total
73
100,00
Occupation
employed
28
38,40
5,69
Occupation
6
8,20
3,21
retired
39
5,84
53,40
Total
73
100,00

female
р%

Sp

15
41
17

20,55
56,16
23,29
100,00

4,73
5,81
4,95

38
9
26
73

52,05
12,33
35,62
100,00

5,85
3,85
5,60

24
38
11
73

32,88
52,05
15,07
100,00

5,50
5,85
4,19

24
5
44
73

32,88
6,85
60,27
100,00

5,50
2,96
5,73

Anxiety is a sign of emotional instability of the individual and its importance for coping with the disease
is underestimated by the medical specialists. Copying
of anxiety may lead to a change from risk behaviour to
establishment of trust and consent of the patient with
the treatment process. Аt the same time the social in-

clusion, anxiety and personal characteristics are important predictors for development of cardio-vascular
diseases [11, 12].
The results of the studied group of patients show
anxiety in 72 (49.3%). From them 39 are men (53.42%)
and 33 women (45.20%). The average values from the
test for anxiety show results above the norm in the male
group (table 2).
Table 2. Average state-trait anxiety inventory (STAI) of the respondents by gender.
gender

mean

SD

min

max

male

44,41

9,16

29

72

female

47,16

8,86

26

65

total

45,79

9,09

26

72

There proved to be a connection between anxiety
and place of residence of the respondents (χ2=8,97,
df=2, р=0,011); anxiety and educational level
(χ2=9,53, df=2, р=0,009); anxiety and employment
(χ2=14,68, df=2, р=0,001); anxiety and age (χ2=9,55,
df=2, р=0,008). Anxious predisposition is predominantly typical of individuals from small urban areas 20
(60.0%); single 13 (56.5%), with primary education 13
(72.2%); at the age of retirement 52 (62.7%). There was
no dependency between anxiety and gender (χ2=0,98,
df=1, р=0,321); anxiety and marital status of the patients (χ2=1,32, df=2, р=0,509).
Anxiety is related to the quality of life of the respondents in the following dimensions: physical activity (χ2=16,91, df=1, р=0,001); self-service ability
(χ2=10,46, df=1, р=0,001); daily activities (χ2=23,15,
df=1, р=0,001); pain/discomfort (χ2=8,86, df=1,
р=0,002).
Results from other studies show that depression
and anxiety are the most significant factors of the quality of life in patients with cardio-vascular diseases.
There is a tendency of avoidance of physical activity,

increase in the severity of the somatic symptoms and
the emotional significance of the cardiac disease. Moreover, the female patients need more serious social support due to the reported more negative results of the
quality of life and social adaptation [5].
The separation of the type D personality from the
types A, B and C known so far appears to be continuation of the work of the psychologists from the end of
20th century conceptualizing the relation between the
specific personal characteristics and health. As a result
of empirical studies of patients with cardiological diseases, the Dutch scholar J. Denollet defines a fourth
type of personality – type D, which tends to form chronical stress. People of this type are distinguished for their
„negative excitement“, a tendency to express negative
emotions, anxiety, sorrow, pessimism. They are predominantly restrained in their emotional expression,
show secrecy and develop low self-confidence. J.
Denollet confirms the importance of the combination of
negative excitement and social inhibition for determination of an increased rik of cardiac incident. This gives
the scholars a reason to assume that the state of mind is
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a key factor for the health of the heart, along with the inhibition (χ2=8,06, df=1, р=0,005). A connection bediet, exercises and external stress [3, 4].
tween gender and the dimension of negative affection
The average number of points from the test for was not observed (χ2=0,72, df=1, р=0,39). The place of
type D personality from both dimensions is residence and marital status are related to individuals
22,73±10,18. Values above the standard were found in showing a negative tendency in their behaviour
83 (56.8%) of the patients. A connection between anx- (χ2=7,21, df=2, р=0,02); (χ2=6,72, df=2, р=0,03).
iety and type D personality was reported in both dimenThere was a connection between the two dimensions: negative affection (χ2=34,21, df=1, р=0,001) sions of type D personality and the dimensions from the
and social isolation (χ2=15,90, df=1, р=0,001). The in- questionnaire related to the quality of life EQ-5D.
dividuals with anxious attitude and negative affection There is a dependency between the persons communiare 62 (86,11%), and the patients with anxiety and feel- cating problems in the quality of lice and those belonging of social insulation are 43 (59,72%) respectively. ing to the type D personality. The results are presented
There was a dependency between the gender and social in table 3.
Table 3. A connection between the dimensions of type D personality and the dimensions of quality of life.
Type D personality
EQ-5D - dimensions
Negative affectivity
Social inhibition
mobility
χ2=13,0 df=1 р=0,001
χ2=20,44 df=1 р=0,001
self-care
χ2=7,32 df=1 р=0,007
χ2=3,76 df=1 р=0,052
usual activity
χ2=21,71 df=1р=0,001
χ2=16,66 df=1 р=0,001
pain/discomfort
χ2=11,18 df=1р=0,001
χ2=8,51 df=1 р=0,003
Analogous results were described in a study carried out by N. Orinska-Bulic (2014]. Type D personality was found in 46.5% of the instances of the excerpt.
The patients show low quality of life in comparison to
the group not belonging to type D. From both dimensions social inhibition has been identified as a predictor
of the bad quality of life [9].
Ferketich and Ferguson (2005) found out that
some variables: reduced physical functioning, anxiety,
social isolation and somatization are part of the evidence for a possible causal relationship between the already existing depression and the potential for development of a cardio-vascular disease [8].
The surveys of D. Todorova-Papancheva and H.
Silgidzhiyan (2011) among patients with ischemic
heart disease also confirm the significance of the connection between the CAD-specific correlations: low

adaptivity and depression, as well as the typical manifestations of the type D personality and their mutual influences. Those results correspond to the last international studies in this area. They distinctly outline the
specifications of type D personality in the studies persons, parallel to the depressive symptoms [2].
The obtained results of the quality of life of the
studied group through the questionnaire EQ-5D shows
dependency between age and four of the five dimensions: mobility (χ2=11,83, df=5, р=0,037); self-care
(χ2=16,83, df=5, р=0,005); usual activity (χ2=18,89,
df=5, р=0,002); pain/discomfort (χ2=12,54, df=5,
р=0,028). There is a larger relative share in individuals
over the age of 60, which show availability of express
problems in the areas: pain/discomfort, physical activity and coping with various activities (Fig. 1).

84%
67%

65%

65%

56%

61,50%

18-39 yrs

46%

40-59 yrs

34%
25%

mobility

self-care

60+ yrs

25%

22%

0%

62,50%

0%
usual activity

0%
pain/disc

anxiety

Figure 1. Distribution of the studied contingent by dimensions (EQ-5D), reported problems and age
groups.
A dependency was reported between professional
involvement and physical activity (χ2=21,27, df=2,

р=0,01), professional involvement and self-service
(χ2=35,48, df=2, р=0,001), professional involvement
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and regular activities (χ2=13,61, df=2, р=0,001). The
retired patients demonstrate a higher per cent of problems under the studied dimensions: self-service 80.8%
and regular activities 80.3%. Education is connected
with the following dimensions: daily activities
(χ2=11,28, df=2, р=0,004), pain and discomfort
(χ2=10,38, df=2, р=0,006), self-service abilities
(χ2=14,64, df=2, р=0,001) and anxiety (χ2=16,29,
df=2, р=0,001).
The health behaviour expressed in regular physical activity, as well as observation of the therapeutic regime are identified as clinically significant predictors
of better life [6].
In the last years there is an increased interest of the
researchers towards establishment of a connection between the psychological factors and the prognosis for
development of a coronary disease. Simultaneously
they are working on the application of adequate
pshyco-social interventions and efficient cardiological
rehabilitation. Those policies confirm the significance
of the personal features for the management of the
chronic cardio-vascular diseases and the recognition of
this factor as equally important with the therapy [10].
Conclusion
A little more than half of the respondents show a
tendency towards anxiety, pessimism and negative expression in their behaviour. At the same time the feeling
of health and quality of life are related to problems in
the activity, the ability to cope with the everyday life
and the symptoms of the disease.
The role of the personality for the development of
a cardio-vascular disease is not sufficiently studied.
The health results show that the observation of an appropriate regime and diet are not sufficient for the treatment. The significance of the type of personality and
the psycho-emotional resources for coping with the disease have been identified as an important component of
the compnlex client-centered health care.
On the other hand, the subjective assessment of
personal health and well-being have an outlined protective effect both with respect to the development of IHD
and the reactivity to stress and occurrence of a coronary
incident. The study of those phenomena is connected
with the development of rational strategies for stratification of the associated risk, as well as algorithms of
treatment and prevention.
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АННОТАЦИЯ
Цель: оценка гематологических показателей при целиакии у детей школьного возраста в зависимости от формы заболевания. Нами обследованы 29 детей (14 мальчиков, 15 девочек) с целиакией, из них 10
с типичной формой целиакии и 19 детей с атипичной формой в возрасте от 7 до 16 (10,3±0,84) лет.
Контрольную группу составили 10 детей с хроническим гастродуоденитом. Гематологические расстройства явились характерными проявлениями целиакии, Наиболее частыми гематологическими нарушениями при типичной Ц явились гипохромная анемия II степени, анизацитоз. Причем, выявленные нарушения
регистрируются в фазе частичной ремиссии заболевания, тем самым во многом предопределяя и объясняя развитие анемии рефрактерной к терапии.
ABSTRACT
Background.To estimate hematological parameters for celiac disease in school-age children, depending on
the form of the disease. We examined 29 children (14 boys, 15 girls) with celiac disease, 10 of them with the typical
form of celiac disease and 19 children with atypical form of the age from 7 to 16 (10,3 ± 0,84) years. The control
group consisted of 10 children with chronic gastroduodenitis. Hematologic disorders were typical manifestations
of celiac disease, the most frequent hematological disorders with typical C were hypochromic anemia II degree,
anizatsitoz. Moreover, the identified violations recorded in partial remission of the disease, thus greatly prejudice
and explaining anemia refractory to therapy.
Ключевые слова: целиакия, дети школьного возраста, анемия
Keywords: celiac disease, school-age children, anemia
В настоящее время, целиакия (Ц) остается
наименее изученным аутоиммунным заболеванием, основным проявлением которого является
синдром мальабсорбции, что приводит к формированию нарушений во всех видах обмена, клиническому полиморфизму, затрудняет диагностику, ведет к развитию множества дефицитных состояний,
сопровождается сложностями адаптации ребенка в
обществе, ведет к инвалидности [1, с.35, 2, с.30, 5,
с. 57, 7, с.3]. Несмотря на то, что заболевание впервые было описано в 1888 году (Gee S.J.), на сегодняшний день отношение диагностированных к не
диагностированным случаям Ц в Европе находится
на уровне от 1:5 до 1:13 [7,с.4]. Клиническая картина заболевания настолько полиморфна, что лишь
20-30% пациентов имеют классические симптомы
болезни, в то время, как почти 70-80% случаев Ц
остаются не диагностированными [4, с. 55, 7, с. 6].
Гематологические проявления могут быть первыми
признаками заболевания, а при атипичных его проявлениях – единственными [3, с. 37, 8, с.45] . Она
наблюдается в 46% случаев субклинического (стертого) течения Ц. Дефицит железа при Ц – это,
прежде всего результат нарушенного всасывания
железа вследствие атрофии ворсин слизистой оболочки тонкой кишки. Другой путь развития ЖДА –
скрытое желудочно-кишечное кровотечение, которое выявляют у 25-54% больных с Ц [10, c. 1786].По
представленным в метаанализе исследованиям T.R.
Halfdanarson (2007) Ц выявили в среднем у 5-6% па-

циентов с ЖДА. В связи с этим, целью нашего исследования явилось оценка гематологических показателей при целиакии у детей школьного возраста в
зависимости от формы заболевания. Материалы и
методы исследования. Нами было обследовано 29
детей (14 мальчиков, 15 девочек) с Ц и 10 детей с
хроническим гастродуоденитом (ХГ) (Р-0 - группа
контроля) в возрасте от 7 до 16 (10,3±0,84) лет,
находящиеся в отделении гастроэнтерологии в Республиканском сециализированном научно-практическом медицинском центре педиатрии МЗ РУз.
Диагноз Ц был выставлен на основании клиникоанамнестических, лабораторных, иммунологических и морфологических данных [6, 11, с. 1-8, 12,
с.86]. 1-ю группу составили 10 (Р-1: 34,4%) детей с
типичной формой Ц, а 2-ю - 19 детей (Р-2: 65,6%) с
атипичной Ц. Клинико-гематологические данные
были подвергнуты статистической обработке при
помощи программ «MS Excel – XP» и «Statistica
6.0». Результаты исследования и обсуждение.
Выявлено значительное влияние формы заболевания на показатели периферической крови детей с Ц.
У всех детей присутствовал анемический синдром,
при чем, анемия I степени (Hb-110-90 г/л) регистрировалась в 80,0±6,4% (CI 67,2-92,8) случаях в
группе Р-0, 40,0±6,4% (CI 27,2-52,8) случаях в Р-1
группе, в 73,6±7,7% (CI 58,2-89) - в Р-2 группе. Анемия II степени (Hb-90-70 г/л), - только у детей с Ц,
соответственно в 60,0±5,9% случаях в Р-1 и
26,4±6,0% - в Р-2 (р<0,01). Так, в среднем относительное содержание лимфоцитов было снижено в
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анализируемых группах (Р-1- 40,0±1,4% и Р-2 –
36,8±2,1%) с достоверным отрывом в сравнении с
контролем (Р-0- 20,0,±1,7%, р<0,01, p<0,01,
соответственно). Отмечено умеренное снижение
значения MCV (средний объем эритроцитов) в анализируемых группах (Р-1: 70,8±0,9 фл, Р-2:
69,5±1,1фл)
относительно
контроля
(Р-0:
73,2±1,8%) , при чем средний показатель МСV в
контрольной группе был ниже нормативного
(<80фл). Совершенно аналогичная динамика отмечена и относительно МСН (среднее содержание Hb
в эритроците). Выявлены достоверные различия по
частоте определения низких показателей МСН
(<27пг) в группах Р-1 и Р-2 (p<0,05, p<0,01, соответственно) по отношению к контролю. Синхронная
тенденция отмечена и по значениям МСНс (среднее
концентрация Hb в эритроците), хотя не выявлены
достоверные различия (Р-0: 376,1±10,4г/л, Р-1:
257,8±4,4г/л, Р-2: 243,7±3,1г/л) Довольна, специфичная картина установлена и в отношении RDWcv
(коэффициента вариации анизацитоза эритроцитов). У детей группы контроля средние показатели
RDWcv были в пределах нормативных (11,514,5%), но умеренное его повышение регистрировалось в группах детей с Ц (Р-0: 13,7±0,4%, Р-1:
15,6±0,18%, Р-2: 15,2±0,24%). При анализе параметров PLT (количество тромбоцитов), MPV (средний объём тромбоцитов) , PDW (анизацитоз тромбоцитов) и PCT (тромбокрит) достоверные
различия не выявлены. Перспективным представлялось оценить силу коррелятивных связей между
гематологическими и антропометрическими показателями в анализируемых группах детей. Для детей с Ц было характерно отрицательные достоверные связи между относительным значением
лимфоцитов, МСН и МТ (масса тела), ДТ (длина
тела) (r=0,456, r=0,607, r=0,411, r=0,523, соответственно) и отсутствие таковых в группе детей Р-0.
В контроле установлены закономерные положительные связи с показателями Hb, эритроцитов и
МТ, ДТ (Hb: r=0,546, r=0,427, Эр.: r=0,420, r=0,613,
соответственно). Заключение. Гематологические
расстройства являются характерными проявлениями Ц, причем их частота и тяжесть в популяции
больных детей младшего школьного возраста увеличиваются. Наиболее частыми гематологическими нарушениями при типичной Ц явились гипохромная анемия II степени, анизацитоз. Причем,
выявленные нарушения регистрируются в фазе частичной ремиссии заболевания, тем самым во многом предопределяя и объясняя развитие анемии рефрактерной к терапии.
Дефицит железа/ железодефицитная анемия
(ЖДА) – наиболее типичное экстраинтестинальное
проявление Ц. Средняя длительность ЖДА до диагностирования целиакии составляет 66 месяцев (1–
312 мес.) [9, c. 916]. Анемия рефрактерна к терапии
пероральными препаратами железа (рефрактер-
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ность определяется как отсутствие повышения гемоглобина на 10 г/л и более после двухмесячной терапии). В исследованиях, проведённых в малых
группах больных, частота рефрактерности к пероральным препаратам железа достигает 73–100%.
По данным F. Baccini с соавторами (2006), в большой группе пациентов с анемией при целиакии величина этого показателя составила 28%. Таким образом, имеющиеся данные указывают на
необходимость рассматривать Ц как возможную
причину анемии во всех случаях необъяснимого
ЖДА.
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Аннотация
Все формы эпилепсии можно подразделить на моногенные заболевания и заболевания с наследственной предрасположенностью. Последние достижения молекулярно-генетических исследований эпилепсии
выявили, что в основе некоторых форм эпилепсии лежит нарушение деятельности именно ионных каналов. Несмотря на то, что в последние годы во всем мире ведутся активные молекулярно-генетические
исследования эпилепсии и уже известно более десятка генов, мутации в которых приводят к развитию
разных форм эпилепсии, в этой области все еще остается много неясного, как и в эпилептогенезе в целом.
Таким образом, раскрытие генетических аспектов эпилепсии необходимо для четкого понимания этиологии и патогенеза этого заболевания, поиска новых путей коррекции. Однако конкретная роль генетических факторов эпилепсии остается неизвестной, особенно среди детей узбекской национальности.
Ключевые слова: дети, эпилептическая энцефалопатия, симптоматик эпилепсия, генетика.
Abstract
All forms of epilepsy can be divided into monogenic diseases and diseases with hereditary predisposition.
Recent advances in molecular genetic studies of epilepsy found that the basis of some forms of epilepsy is a violation of the activities of ion channels is. Despite the fact that in recent years all over the world are being actively
molecular genetic studies of epilepsy and we already know more than a dozen genes, mutations in which lead to
the development of different forms of epilepsy in this area is still much uncertainty as to epileptogenesis in general
. Thus, the disclosure of genetic epilepsy aspects necessary for a clear understanding of the etiology and pathogenesis of this disease, the search for new ways of correction. However, the specific role of genetic factors of
epilepsy remains unknown, especially among ethnic Uzbek children.
keywords: Children, epileptic encephalopathy, symptomatic epilepsy, genetics
Эпилепсия – одна из наиболее актуальных проблем в педиатрической неврологии. Распространенность эпилепсии в популяции достаточно высока и составляет 0,5-0,75%, а среди детского
населения достигает 1%. Примерно 7% детей переносят хотя бы один приступ в течение жизни. [1, 3].
По данным Алимовой В.С. (2005), которая изучила частоту и распространенность эпилепсии
среди детей, подростков и взрослого населения Республики Узбекистан за период 2001-2003 года выявлено, что в 2003 году больные эпилепсией составили 5,45% от всех неврологических больных. При
этом частота заболеваемости эпилепсией колебалась от 1,52 на 1000 населения в 2001 году до 1,12 в
2003 году. Автор отмечает, что за изучаемый период заболеваемость среди детей и подростков значительно превысила эти показатели среди взрослого населения. [2,5].
С генетической точки зрения, все формы эпилепсии можно подразделить на моногенные заболевания и заболевания с наследственной предрасположенностью. Согласно последним достижениям
молекулярно-генетических исследований различных форм эпилепсии выделяют несколько групп генов, участвующих в развитии идиопатической эпилепсии [8, 10]:
•
гены потенциал - зависимых ионных каналов, к которым относят, прежде всего, гены
натриевого, калиевого, кальциевого и хлорного каналов.
Последние достижения молекулярно-генетических исследований эпилепсии выявили, что в основе некоторых форм эпилепсии лежит нарушение

деятельности именно ионных каналов. Вполне вероятно, что их широкое распространение в головном мозге, а также мутации в них способствуют
возникновению судорожной активности. Нарушения в этих генах могут прямым или косвенным образом приводить к аномальному повышению возбудимости нейронов. [6, 7].
•
гены рецепторов и переносчиков нейромедиаторов торможения и возбуждения (гаммааминомасляной кислоты, серотонина, глутамата).
Несмотря на то, что в последние годы во всем
мире ведутся активные молекулярно-генетические
исследования эпилепсии и уже известно более десятка генов, мутации в которых приводят к развитию разных форм эпилепсии, в этой области все
еще остается много неясного, как и в эпилептогенезе в целом [14,16].
Таким образом, раскрытие генетических аспектов эпилепсии необходимо для четкого понимания этиологии и патогенеза этого заболевания, поиска новых путей коррекции. Однако конкретная
роль генетических факторов эпилепсии остается
неизвестной, особенно среди детей узбекской национальности.
В целом, в последние годы, с использованием
молекулярных технологий достигнут очевидный
существенный прогресс в прояснении молекулярно-генетических основ эпилепсии. Молекулярная дифференциация случаев заболевания обеспечивает клиницистов новыми диагностическими
инструментами надежной диагностики, позволяю-
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щей точно оценить генетический риск, давать прогноз при консультировании и планировать рациональные терапевтические подходы.
Для выявления мутаций и полиморфизмов у
изучаемых больных эпилептической энцефалопатии нами проведен анализ гена а 1 субъединицы
нейронального натриевого канала (SCN1A), в которых ранее были выявлены мутации и полиморфизмы у больных с различными формами эпилепсии.
Ген SCN1A, кодирующий al- субъединицу
нейронального натриевого канала, охватывает около
70 000 пар оснований (п.о.) геномной ДНК, включает
26 экзонов (длиной от 8 п.о. до 3260 п.о.) и расположенных между ними интронов [18]. Продукт гена
SCN1A состоит из четырех гомологичных доменов,
содержащих шесть трансмембранных сегментов и соединенных внутриклеточными петлями. Уникальная
последовательность сегмента S4 несет положительный остаток в каждой третьей позиции трансмембранного сегмента. Предполагается, что это свойство
обеспечивает чувствительность канала к электрическому полю. Структура, формирующая ионную пору,
располагается между высоко-консервативными S5 и
S6 сегментами [19].
Ген SCN1A принадлежит к семейству генов,
которые обеспечивают инструкции для натриевых
каналов. Эти каналы, которые транспортируют положительно заряженные атомы натрия (ионы
натрия) в клетки, играют ключевую роль в способности клетки генерировать и передавать электрические сигналы.
Ген SCN1A содержит инструкции для создания одной части (альфа-субъединицы) из натриевых каналов называется NaV1.1. Эти каналы находятся в головном мозге и мышцах, где они
контролируют поток ионов натрия в клетку. В
мозге NaV1.1 каналов, участвующих в передаче
сигналов от одной нервной клетки (нейрона) на
другую. Связь между нейронами зависит от химических веществ, называемых нейротрансмиттеров,
которые освобождены от одного нейрона и подхватили соседние нейроны. Поток ионов натрия через
каналы NaV1.1 помогает определить, когда медиаторы будут освобождены.
Более 150 мутаций в гене SCN1A были связаны с различными нарушениями захвата, которые
начинаются в младенчестве или детстве. Некоторые из этих условий относительно мягким. Эти
условия включают в себя простые фебрильные (лихорадка связанных) припадки, которые начинаются
в младенчестве и обычно прекращаются в возрасте
5 и генерализованной эпилепсии с фебрильных судорог плюс (GEFS +). GEFS + включает в лихорадочных и других видов припадков, которые могут
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сохраняться после детства. Другие условия вызывают более серьезные приступы, которые длятся
дольше и может быть трудно контролировать. Эти
повторяющиеся приступы могут ухудшаться с течением времени и приводит к снижению функции
мозга. Тяжелые нарушения захвата вызваны мутациями SCN1A включают тяжелые миоклонические
эпилепсии младенчества (SMEI) и неразрешимыми
эпилепсия детства с генерализованными тоникоклоническими судорогами (ICE-GTC). [12].
SCN1A мутации, лежащие в основе эпилептических припадков имеют различные эффекты на
функцию канала NaV1.1.Мягкие расстройства вызываются мутациями, которые изменяют одной
аминокислоты в канале, которые изменяют структуру канала. Более серьезные нарушения захвата
может быть результатом различных изменений в
гене SCN1A. Некоторые мутации приводят к производству нефункциональные версии канала
NaV1.1 или уменьшить количество этих каналов
производится в каждой ячейке. Другие мутации изменить одну аминокислот в критических областях
канала. Все эти генетические изменения влияют на
способность NaV1.1 каналы для транспортировки
ионов натрия в нейронах. Неясно, однако, почему
эти генетические изменения приводят к такой большой диапазон приступов.
Общее изменение (полиморфизмом) гена
SCN1A была связана с эффективностью некоторых
анти-захвата лекарства. Этот полиморфизм, который записывается в виде ICS5N +5 G> A, изменяется один строительный блок ДНК (нуклеотид) в
гене SCN1A. Исследования показывают, что этот
полиморфизм связан с максимально безопасного
количества (дозы) о борьбе с захватом наркотиков
фенитоин и карбамазепин. Эти препараты лечения
эпилепсии, блокируя натриевые каналы (например,
NaV1.1) в нейронах.Доза, которая слишком мала,
не может эффективно контролировать припадки, а
доза, слишком большой может вызвать нежелательные побочные эффекты. Сейчас врачи должны использовать проб и ошибок, чтобы определить правильную
дозу
для
каждого
человека.
Исследователи надеются, что врачи в один прекрасный день смогут использовать ICS5N +5 G> A полиморфизма для определения самых безопасных и
эффективных доз анти-захвата лекарства для каждого человека.
Цитогенетическое расположение SCN1A гена
- 2q24.3
Молекулярная Расположение на хромосоме 2:
166 845 669 пар оснований, чтобы 167 005 641 (рис.
1)
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Рис. 2. Ген SCN1A расположен на длинном (д) плече хромосомы 2 в позиции 24.3.
Точнее, ген SCN1A находится от 166 845 669 пар оснований, до 167 005 641 пар оснований, на хромосоме 2.
В настоящее время известно более 70 мутаций в
гене SCN1A, вызывающих развитие таких форм эпилепсии, как доброкачественные семейные судороги
новорожденных, генерализованная эпилепся с фебрильными судорогами плюс и фебрильные судороги
[14].
Мутации, приводящие к развитию доброкачественных семейных судорог раннего детства, являются нонсенс - мутациями, мутациями сайтов сплайсинга, сдвига рамки считывания и, в основном, встречаются в S5-S6 сегментах и петле между ними. Чаще
всего они полностью нарушают функцию нейронального натриевого канала [5].

Более «мягкий» фенотип генерализованных фебрильных судорог плюс (GEFS+) обуславливают миссенс мутации в петле, соединяющей S2 и S3 сегменты гена SCN1A, ведущие к увеличению времени
восстановления активности канала после инактивации [8,11]
Из всей выборки больных эпилептической энцефалопатии у детей (n=20) полиморфизм 3184 A–
G встречался в гомозиготном состоянии
(3184*А/*А) у 8 больных (40%), в гетерозиготном
состоянии (3184*A/*G) - у 11 (56%), а гомозиготный генотип (3184*G/*G) был определен только у
1 пациента (4%) (рис. 2).

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
гомозиготное состояние
А/А

гетерозиготное
состояние

гомозиготное состояние
G/G

Рис. 2. Частота встречаемости полиморфизма 3184 A–G у детей с эпилептической энцефалопатии
Так нами было установлено, что для эпилептической энцефалопатии картирован ряд локусов

сцепления: 40% - 168bp; 56% - 168, 145 и 23bp и 4%
-145 и 23 bp (рис.3).
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Рис. 3. Картированый ряд локусов сцепления у детей с эпилептической энцефалопатией узбекской национальности
Как видно из полученных данных у большинства больных с эпилептической энцефалопатией
обнаружены мутации в гене SCN1A, кодирующем
а1 субъединицу нейронального натриевого канала,
что обуславливает увеличение времени восстановления активности канала после интактивации, что в
свою очередь также приводит к гипервозбудимости
нейрона.
В процессе развития данной формы заболевания предполагается участие нескольких взаимодействующих между собой генов, расположенных в
данных областях. Вклад каждого из них в риск развития эпилептической энцефалопатии может быть
небольшим, но, тем не менее, приводящим к наследуемым изменениям, предрасполагающим к судорожной активности.
Таким образом, учитывая все вышеизложенное можно сделать следующее заключение мутации
и полиморфизмы в гене SCN1A нейронального
натриевого канала приводят к увеличению времени
восстановления активности канала после инактивации и, как следствие, провоцируют гипервозбудимость нейронов. Обнаруженные нами изменения
нуклеотидной последовательности гена SCN1A могут вносить определенный вклад в развитие предрасположенности к эпилептической энцефалопатии у детей узбекской национальности.
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АННОТАЦИЯ
Целью исследования явилось изучение состояния антиоксидантной системы у больных ХВГС и коррекция патогенетической терапии с учетом изменений глутатионзависимых ферментов.
Материалы и методы. В работе представлены результаты обследования 83 пациентов с ХВГС в
возрасте от 19 до 55 лет и 20 практически здоровых людей с отсутствием маркеров гепатитов. Состояние антиоксидантной защиты определяли по показателям активности глутатиона и глутатионзависимых ферментов: глутатионпероксидазы (ГП), глутатионредуктазы (ГР), глутатионтрансферазы (ГТ).
Результаты. Результаты исследования показали, что у обследованных больных ХВГС наблюдается
достоверная супрессия активности глутатионзависимых ферментов и снижение уровней общего глутатиона. Для коррекции нарушений в системе глутатиона использован препарат «Глутион» в дозах от 600
до 1200 мг в сутки в течение 10 дней.
Заключение. Исследованиями установлено, что у больных ХВГС снижается активности антиоксидантной защиты. Определена целесообразность включения в комплексную патогенетическую терапию
препарата «Глутион» с учетом индивидуального уровня глутатионовой недостаточности.
ABSTRACT
The aim of this study was to examine the state of the antioxidant system in patients with HCV and correction
of pathogenetic therapy, taking into account changes in glutathione-dependent enzymes.
Materials and methods. The paper presents the results of a survey 83 patients with chronic hepatitis C between the ages of 19 to 55 years, and 20 healthy people with a lack of hepatitis markers. Status of antioxidant
protection was measured in terms of the activity of glutathione and glutathione-dependent enzymes: glutathione
peroxidase (GP), glutathione reductase (GR), glutathione transferase (GT).

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 29, 2016 | МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

43

Results. The results showed that the examined patients with HCV showed a significant suppression of the
activity of glutathione-dependent enzymes and the decrease in total glutathione levels. For the correction of the
system used in the preparation of glutathione "Glution" in doses ranging from 600 to 1200 mg per day for 10 days.
Conclusion. Research has shown that patients with HCV decreased activity of antioxidant protection. Determine the feasibility of incorporating the complex pathogenetic therapy "Glution" the drug, taking into account the
individual levels of glutathione deficiency.
Ключевые слова: хронический гепатит С, глутатион, глутатионзависимые ферменты.
Key words: chronic hepatitis C, glutathione, glutathione-dependent enzymes.
Актуальность. Серьезность ситуации, сложившей по вирусному гепатиту С, определяется
высокой частотой формирования хронических
форм, длительным бессимптомным течением, манифестацией заболевания на поздних стадиях (цирроз печени), ассоциацией с развитием гепатоцеллюлярной карциномы [15, 18, 5, 12, 6].
Противовирусная терапия (ПВТ) на сегодняшний
день является международным стандартом в лечении ХВГС. Это обусловлено, прежде всего, доказанной возможностью элиминации РНК-HCV на
фоне ПВТ, наблюдаемой по данным ряда авторов у
60-80% больных [19, 2, 13]. С другой стороны, многочисленными исследованиями доказана устойчивость вируса гепатита С к ПВТ с возобновлением
повторной репликации [14,10]. Доказано также развитие в ряде случаев изначальной устойчивости к
ПВТ, которая обуславливает отсутствие на сегодняшний день у больного шанса на санацию организма от вируса и повышает роль патогенетически
ориентированной терапии, позволяющей сохранить
печень[14,10,6].
Любой патологический процесс, в том числе
при вирусных гепатитах, сопровождается повышенным образованием свободных радикалов и связанным с этим усилением процессов пероксидации
липидов, что сопровождается нарушением свойств
биологических мембран и нарушением функционирования клеток [2, 1]. Основную функцию защиты
при активации процессов липопероксидации выполняет антиоксидантная система клеток, недостаточность которой становится одним из факторов
активации прооксидантных реакций в организме.
Важным компонентом антиоксидантной системы
является глутатионзависимое звено, включающее
глутатион и зависимые от него ферменты – глутатионпероксидазу, глутатионредуктазу и глутионтрансферазу [4, 1]. Решение вопроса патогенеза
морфофункциональной сохранности печени с позиции состояния метаболической адаптации организма в условиях ХВГС позволит повысить эффективность терапии и качество жизни больных.
Целью исследования явилось изучение состояния антиоксидантной системы у больных ХВГС и
коррекция патогенетической терапии с учетом изменений глутатионзависимых ферментов.
Материалы и методы. Обследовано 83 пациентов с ХГС в стадии реактивации в возрасте от 19
до 55 лет. Из них мужчин было 30 (36,1%), женщин
– 53 (63,9%). Диагноз устанавливался на основании

клинико-лабораторных данных, а также результатов ПЦР (РНК- HCV) и ИФА (анти- HCV). Контрольную группу составили 20 практически здоровых людей с отсутствием маркеров гепатитов.
Больные по генотипам вируса С распределились
следующим образом: 1генотип - у 46 больного
(55,4%), 2 генотип – у 15 больных (18,0%), 3 генотип – у 22 больных (26,6%). Давность заболевания
составляла от 5 до 15 лет.
Состояние антиоксидантной защиты определяли по показателям активности глутатиона и глутатионзависимых ферментов. Общий (GS) и, восстановленный (GSH) и окисленный глутатион
(GSSG) определяли по Чернышову В.Г. [14]. Активность глутатионзависимых ферментов: глутатионпероксидазы (ГП), глутатионредуктазы (ГР), глутатинтрансферазы (ГТ) определяли методом
С.Н.Власовой и соавт.[3].
Вирусная нагрузка и генотип вируса С
определялись методом ПЦР в реальном времени
Rotor Gene (Corbet Research, Australia) с использованием наборов «Рибосорб-амплифенс» (Россия).
Патогенетическая терапия включала дезинтоксикационные препараты: физиологический раствор
0,9%, раствор глюкозы 5%, реосорбилакт в/в капельно; гепатопротекторные препараты: фосфоглив, эссенциале, нео-стронже минофаген, гепамерц, комплекс витаминов; желчегонные препараты.
Результаты исследования обработаны при помощи пакета программ Statistica 6.0 Microsoft и
применением t-критерия Стъюдента.
Полученные результаты и обсуждения. Результаты исследований уровней глутатионовой антиперекисной защиты показали, что у больных
ХВГС наблюдается достоверный срыв гомеостатической функции системы глутатиона. Как видно по
данным, представленным в табл. 1, у обследованных больных наблюдается выраженное снижение
уровня GS и GSH – практически в 2 раза, показатели GSSG ниже таковых у здоровых лиц в 1,6 раза.
Наряду со снижением уровней глутатиона у обследованных больных отмечается супрессия активности глутатионзависимых ферментов. Активность
ГП снижается по отношению к показателям здоровых лиц в 1,8 раза. В такой же степени снижается и
активность ГТ. Достоверные изменения по отношению к показателям здоровых лиц, но в меньшей выраженности наблюдаются и в активности ГР
(табл.1).
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Таблица 1.
Показатели антиоксидантной системы в группах больных ХВГС, n=83
Биохимические показатели

Здоровые,
n=20

Общая группа больных, n=83

GS, мкмоль/мл.эр.
45,3 ± 2,12
GSH, мкмоль/мл.эр.
43,2±2,14
GSSG, мкмоль/мл.эр.
2,15±0,15
ГР, мкмоль/НАДФН/мин/Hb
2,84±0,13
ГП, мкмоль/GSSG/мин/Hb
583,5±28,28
ГТ, мкмоль/ GSH/мин/Hb
2,44±0,11
Примечание: * - наличие достоверности различий от показателей здоровых лиц
Результаты проведенных исследований обусловили наш интерес к вопросу наличия уровней
супрессии глутатионовой антиоксидантной защиты. Анализ полученных данных показывает, что
из трех глутатионзависимых ферментов – ГР, ГП,
ГТ, наиболее последователен в своей взаимосвязи с
выраженностью клинических симптомов интоксикации – ведущим клиническим синдромом в группе
обследованных больных, является фермент ГП. По
степени снижения активности ГП условно выделено 3 степени глутатионовой недостаточности:
компенсированная – снижение до 30% от контрольных показателей, субкомпенсированная – снижение от 30 до 50% и декомпенсированная – снижение
показателей ГП свыше 50% от контроля.
Учитывая выявленное снижение активности
глутатионовой системы для коррекции нарушений
в системе глутатиона нами использован «Глутион»
- препарат фирмы «Welfarm» производство Испания, содержащий в своем составе GSH. Неоднородность больных по степени глутатионовой недостаточности позволила нам разделить больных на 3
группы: с компенсированной степенью глутатионовой недостаточности (I группа), с субкомпенсированной (II группа) и с декомпенсированной (III
группа) степенью глутатионовой недостаточности.
В каждой из групп нами был применен препарат

23,7±0,45*
22,2±0,45*
1,51±0,04*
2,14±0,04*
332,3±6,17*
1,35±0,03*

Глутион® в дозе 600 мг на физиологическом растворе в/в капельно в течение 10 дней на фоне дезинтоксикационной и симптоматической терапии.
На фоне проводимой терапии препаратом Глутион® отмечено достоверное (p<0,05) повышение
показателей GS и GSH по отношению как к показателями до начала лечения, так и к показателями после проведенной базисной терапии (табл. 2). Необходимо отметить, что у больных I группы компенсированная степень глутатионовой недостаточности, к концу курса лечения препаратом Глутион® уровень ГП достоверно (p<0,05) повышался
и при этом отличался от показателей больных, получивших базовую терапию. Уровень ГР у больных
I группы сохранялся на достаточно высоких показателях независимо от проводимой терапии. При
анализе таковых показателей у больных с субкомпенсированной и декомпенсированной глутатионовой недостаточностью (II и III группа больных) выявлено повышение GS, GSH, ГР, ГП как у больных
с субкомпесированной, так и с декомпенсированной глутатионовой недостаточностью, но достоверности отличий от показателей до начала лечения не
отмечается. Полученные результаты позволили
нам сделать вывод о возможности достижении удовлетворительной коррекции равновесия ПОЛ/АОС
препаратом Глутион® 600 мг только в группе больных с компенсированной степенью глутатионовой
недостаточности.
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Таблица 2.
Эффективность 10 дневного курса лечения препаратом Глутион® (600 мг в сутки) в группах больных
ХВГС с различной степенью недостаточности глутатионовой системы
Группы обследованных больных
Стадии глутатионовой недостаточности
I группа
II группа
Компенсация
Субкомпенсация
10 дневное ле10 дневное
Базисная
течение
препаБазисная
телечение
преБиохимичес-кие поЗдоро-вые
рапия
ратом
Глурапия
паратом
Глуказатели
тион 600 мг
тион 600 мг
ПоПоПоПоДо
До
До
До
сле
сле
сле
сле
лечелечелечелечелечелечелечелечения
ния
ния
ния
ния
ния
ния
ния
n=11
n=13
n=12
n=13
n=11
n=13
n=12
n=13
38,2±
26,4±
28,8± 30,8± 28,8±
23,1± 23,7± 22,1±
GS, мкмоль/мл.эр.
45,3± 2,1
2,83*
2,12*
2,27* 2,43* 2,08*
1,77* 1,82* 1,59*
13
²
36,4±
24,7±
43,2±
27±
29,1±
27±
21,5± 22,1± 20,6±
GSH, мкмоль/мл.эр.
2,69*
1,99*
2,14
2,2*
2,3*
1,95*
1,62*
1,7*
1,51*
13
²
GSSG,
2,15±
1,71± 1,70± 1,73± 1,80± 1,52±
1,6±
1,5±
1,7±
мкмоль/мл.эр.
0,15
0,15
0,15
0,16
0,14
0,13* 0,13* 0,11* 0,13*
ГР,
2,11±
2,84±
3,36±
3,0±
3,2±
2,9±
2,28± 2,09±
2,1±
мкмоль/НАДФН/ми
0,15*
0,13
0,15
0,13
0,13
0,12
0,18* 0,16* 0,16*
н/Hb
²
402,7
ГП,
441,6 466,1 437,4 526,3 357,6 360,8 348,2
±
мкмоль/GSSG/мин/
583,5±28,3
±
±
±
±
±
±
±
29,0*
Hb
34,8* 36,7* 31,5*
37,9
27,3* 27,6* 25,1*
23
ГТ,
мкмоль/ 2,44±
2,16± 2,11±
2,1±
2,1±
1,25±
1,3±
1,19±
1,4±
GSH/мин/Hb
0,11
0,24
0,15
0,16
0,15
0,1*
0,12*
0,1
0,13*
Примечание: *- достоверность отличий от контроля; 1 - достоверность отличий до и после лечения; 2 достоверность отличий между группами с компенсацией и субкомпенсацией после лечения; 3 - достоверность отличий между базисной терапией и глутионом после лечения
Следующим этапом наших исследований явилось повышение дозы препарата до 1200 мг в сутки
у больных II (10 больных) и III (24 больных) групп
глутатионовой недостаточности - субкомпенсированной и декомпенсированной. Результаты проведенных исследований показали достоверное повышение показателей активности GS, GSH и ГП у
больных как во II, так и в III группах больных по
отношению к группе больных получивших Глутиона в дозе 600 мг/сутки, что позволило уже оценить
показатели II группы больных как компенсированную стадию глутатионовой недостаточности, а показатели III группы больных фактически стали соответствовать
субкомпенсированной
стадии
глутатионовой недостаточности.
Биооксидант – глутатион и его ферментная
редокс-система играют важную роль в метаболизме
клеток [8, 10]. Глутатион и глутатионзависимые
ферменты выполняют важную функцию в интегративной системе организма, способствуя клеточной
адаптации к окислительному стрессу [10]. Известно, что в условиях патологии уровень глутатиона в значительной степени определяется изменением
активности
ферментных
систем,

регулирующих соотношение его окисленной и восстановленной форм [13]. Особый интерес в наших
исследованиях представляет динамика ГР, уровень
которой у больных I группы – с компенсированной
глутатионовой недостаточностью, сохранялся на
достаточно высоких показателях независимо от
проводимой терапии, что рассматривается как положительное адаптивное напряжение этого ферментного звена, направленное на поддержания
редокс потенциала клетки. Это явление, на наш
взгляд, может рассматриваться как функциональная стимуляция глутатионовой системы, поддержание которой введением экзогенного глутатиона
позволяет активизировать важный фермент антирадикальной защиты – ГП [8, 7].
Таким образом, применение препарата Глутион® с учетом индивидуальных показателей степеней глутатионовой недостаточности позволяет
поддержать в организме больного функциональную активность глутатионовой системы. Данный
метод позволит назначать своевременную индивидуальную патогенетически ориентированную терапию, повысить экономический эффект путём сокращения сроков временной нетрудоспособности,
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сроков пребывания больного в стационаре. Социальная значимость предлагаемого метода лечения
заключается в снижении инвалидизации больных
хроническим вирусным гепатитом С.
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АННОТАЦИЯ
В работе представлены результаты исследования циркулирующих в крови антител к печени, почкам,
щитовидной железы, соединительной ткани, мозгу у 67 больных хроническим гепатитом С до и на фоне
комплексной ПВТ. Полученные результаты показали, что при ХГС развивается диссеминированный аутоиммунный процесс, проявляющийся в аутоагрессии одновременно к нескольким органам.
ABSTRACT
This work presents results of investigation of the circulating in the blood antibodies to liver, kidney, thyroid
gland, connective tissue, brain in 67 patients with chronic hepatitis C before and on the basis of complex antiviral
therapy. The results obtained showed that in chronic hepatitis C the disseminated autoimmune process developed
expressing in the autoagression simultaneously to some organs.
Ключевые слова: хронический гепатит С, противовирусная терапия, тканевые антитела.
Key words: chronic hepatitis C., antiviral therapy, tissue antibodies.
Хронический гепатит С (ХГС) является одной
из самых актуальных проблем практического здравоохранения в связи с непрерывным ростом заболеваемости, частым развитием неблагоприятных исходов: хронизации процесса, трансформации в
цирроз печени и гепатокарциному [6, 3, 11, 7]. ХГС
относится к разряду иммунопатологических болезней, основу клинических проявлений которых составляют иммунные механизмы [8, 9, 5, 4]. Длительное персистирование вируса в организме
больного ХГС запускает формирование процессов
аутоагресии к тканевым структурам. При этом процессы аутоагресии в связи с постоянным присутствием стимулирующего аутоантигена имеют персистирующее хроническое течение и исходно не
манифестны [2, 8, 1, 5].
В настоящее время противовирусная терапия
(ПВТ), включающая альфа-интерферон, является
«золотым стандартом» лечения ХГС. По данным
ряда авторов стабильные положительные результаты интерферонотерапии достигаются лишь у 5075% больных ХГС. При этом, лечение альфа-интерфероновыми препаратами сопровождается достаточно частым развитием побочных эффектов (ПЭ),
которые ограничивают возможности ПВТ, лишая
больных шанса на выздоровление [6, 11, 10].
Цель работы. Определение циркулирующих в
крови аутоантител к печени, почкам, щитовидной
железы, соединительной ткани, мозгу у больных
ХГС до начала ПВТ и на 10-12 неделе лечения.
Материалы и методы. Обследовано 67 больных ХГС до и на фоне комплексной ПВТ – 10-12

недели лечения, включающую препарат пегинтерферона альфа-2а (пегнана) и рибавирин в дозах, рекомендуемых производителем. Из них мужчин
было 28 (41,8%), женщин - 39 (58,2%). Диагноз
ХГС выставлялся на основании анамнеза, клинических данных и положительных результатов ПЦР и
ИФА. Генотипы вируса С распределились следующим образом: 1- у 25 больного (37,3%), 2 – у 28
больных (41,7%), 3 – у 14 больных (21,0%). Уровень
аутоиммунных органоспецифических антител к антигенам печени, почкам, щитовидной железе, соединительной ткани, мозгу оценивался согласно
уровню сывороточных аутоантител в реакции непрямой гемагглютинации (РНГА) с использованием противоорганных эритроцитарных диагностикумов «Step-test» (метод утвержден Комиссией
по новым технологиям Минздравсоцразвития РФ
от 16.10.2008., протокол № 14/46) [13,14].
Результаты и обсуждение. Диагностическим
титром определялось разведение сыворотки 1:16.
Учитывая, что у каждого больного регистрировались положительные тиры одновременно к нескольким тканевым антигенам, для возможности
проведения анализа частоты встречаемости антител в целом в группах больных и, в частности, к
тому или иному органу, нами определена максимально возможная частота регистрации антител в
группе. Так, определяя антитела к 5 органам в
группе из 67 больных, максимально возможная частота регистрации антител будет равна 335, в
группе из 19 больных – 95 и в группе из 48 больных
– 240 (табл. 1 и 2).
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Как показали результаты исследования, в сыворотке крови у всех обследованных больных ХГС
регистрируются антитела к тому или иному органу.
Так, из 67 больных антитела к печени в диагностических титрах зарегистрированы у 64 больных, к
почкам – у всех 67, к мозгу и соединительной ткани
- у 50 и к ЩЖ – у 31 больного, что составило достоверно самый низкий процент (9,3±1,6%) из максимально возможной частоты регистрации антител в
данной группе (табл.1).
На фоне ПВТ наблюдается достоверное снижение общей частоты регистрации органных антител
(78,2±2,2% и 51,4±2,7% соответственно, p<0,05).
При этом отмечается достоверное (p<0,05) снижение антител к почкам и соединительной ткани, при
сохранении сравнительно высокой частоты регистрации аутоиммунной нагрузки к печени и мозгу.
Обращает на себя внимание появление тенденции к
увеличению на фоне ПВТ частоты регистрации антител к ЩЖ (табл.1).

На фоне ПВТ больные ХГС разделились на две
группы – без ПЭ ПВТ (I группа – 19 больных) и с
ПЭ ПВТ (II группа- 48 больных). Для нас представлял интерес сравнительный анализ выраженности
аутоиммунного процесса в I и II группах до начала
ПВТ. Как видно из данных, представленных в табл.
2, во II группе больных ХГС, у которых в последующем ПВТ сопровождалась ПЭ, частота регистрации в сыворотке крови органных антител достоверно ниже, чем во I группе больных (72,5±2,8% и
84,2±3,7% соответственно, p<0,05). На фоне общей
низкой частоты регистрации органных антител, во
II группе больных выделяется частота антител к печени, которая почти в 3 раза превышает таковую в
I группе больных (17,5±2,4% и 6,3±2,4% соответственно, p<0,05) и достоверно низкий уровень частоты регистрации антител к ЩЖ (5,0±2,3% и
18,9±4,0% соответственно, p<0,05).
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Полученные результаты также показали, что у
обследованных больных обнаруживаются органные антитела и в низких титрах - 17,6±2,1% от максимально возможной регистрации. При этом на
фоне проводимой ПВТ частота регистрации низких
титров увеличивается до 48,9±2,7% (табл. 1).
Из данных, представленных в табл.2 видно,
что низкие титры регистрировались только у больных II группы, у которых ПВТ сопровождается ПЭ
и уже составляли 24,6% от максимально возможной
регистрации в данной группе.
Частота внепеченочных поражений при ХГС
по данным различных авторов составляет от 40% до
74%, в патогенезе которых преобладают иммунокомплексные процессы [2, 15, 4]. Одним из основных звеньев в патогенезе внепеченочных поражений
рассматривается
с
одной
стороны
установленная лимфотропность вируса С с преимущественной репликации в В-лимфоцитах и с последующей их клональной пролиферацией и продукцией широкого спектра аутоантител, а с другой
стороны – возможность развития механизмов молекулярной мимикрии между антигенными структурами вируса и структурами клеток тканей хозяина.
Обнаружение органоспецифичных антител, в том
числе и к печеночной ткани, указывает на роль
аутоиммунных процессов в патогенезе ХГС [16, 17,
1, 4, 12]. Однако, по мнению В.В. Серова и З.Г.
Апросиной (2004) «механизм продукции большинства аутоантител, обнаруживаемых при HCVинфекции в низких титрах, отличаются от механизма продукции Ig M ревматоидного фактора и патогенетическое значение их неясно». Результаты
проведенных исследований позволяют предполагать наличие взаимосвязи органных антител в низких титрах с патогенезом ПЭ при ПВТ.
Таким образом, I и II группы больных уже изначально, до начала ПВТ, неравноценны по характеристике аутоиммунных процессов, инициированных пролонгированным инфекционным процессом.
Выводы.
1. При ХГС развивается диссеминированный
аутоиммунный процесс, проявляющийся в аутоагрессии одновременно к нескольким органам.
2. ПВТ при ХГС оказывает определенный иммунокоррегирующий эффект.
3. В патогенезе развития побочных эффектов
ПВТ определенное значение имеют индивидуальные особенности реакции иммунной системы на
вирусную инфекцию.
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КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЛАПСА
МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА
Балканай Г.Б.,Елеусиз М.Е.
Асс. кафедры СНМП КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы РК
АННОТАЦИЯ
Установлены клинико-функциональные особенности пролапса митрального клапана у 150 подростков (16-21 лет) с пролапсом митрального клапана. В работе использовали клинические и инструментальные методы исследования. Показано, что при пролапсе митрального клапана отмечается ремоделирование левого желудочка, сопровождающееся снижением его систолической функции, а также изменения
биоэлектрической активности сердца.
Ключевые слова: клинико-функциональные особенности, сердечно-сосудистая система, пролапс
митрального клапана.
ABSTRACT
Established clinical and functional features of mitral valve 150 teenagers (16-21 years) with prolapse of the
mitral valve. In the work used clinical and instrumental research methods. It is shown that the mitral valve prolapse celebrated remodeling of the left ventricle, accompanied by a decline in its systolic function and changes of
bioelectric activity of the heart.
Keywords: clinical-functional features, the cardiovascular system, the mitral valve.
Пролапс митрального клапана (ПМК) — это
патологическое состояние, при котором одна или
обе створки митрального клапана во время систолы
на 2 мм и более прогибаются (провисают, пролабируют) в полость левого предсердия выше уровня
фиброзного кольца митрального клапана. Часто
при этом появляется обратный ток крови (регургитация) из левого желудочка в левое предсердие.
Пролабирование подразделяют в зависимости
от количества выбухающих створок, времени его
возникновения и степени провисания. Наиболее часто встречается пролапс передней створки, реже обеих створок или только задней. По времени возникновения выделяют ранний (в первую треть систолы), поздний (во вторую половину систолы) и
голосистолический (на протяжении всей систолы)
пролапс. У большинства больных определяется
позднее пролабирование клапана и намного реже ранний или голосистолический пролапс. В зависимости от глубины провисания створок предложено
три степени выраженности ПМК: первая - от 3 до 6
мм, вторая - от 6 до 9 мм и третья - более 9 мм. Выраженность пролабирования также зависит от частоты сердечных сокращений и приема некоторых
фармакологических препаратов. В частности, с
нарастанием частоты сокращений глубина пролапса обычно увеличивается, При экстрасистолии и
мерцании предсердий пролабирование отмечается
только в тех сокращениях, которым предшествует
короткая диастола. Отсутствие четкости и доказательности многих его аспектов затрудняет работу
врача, особенно в первичном звене здравоохранения. По данным литературы, диапазон патогенетической реализации ПМК весьма широк и трактуется по-разному – от органического изменения
створок клапана до изменений, связанных с их регуляторной дисфункцией.
Оценка систолической функции левого желудочка является важным прогностическим фактором

у пациентов ПМК и выраженной митральной недостаточностью. Имеются данные об ухудшении систолической функции левого желудочка у пациентов молодого возраста с ПМК и без значимой
митральной регургитации.
Цель исследования – выявить клинико-функциональные особенности пролапса митрального
клапана у подростков.
Материалы и методы исследования. Обследовано 150 подростков в возрасте 16-21 лет с ПМК,
которые разделены на две возрастные группы: 1619 лет – 92 больных, 20-21 – 58. Все наблюдаемые
лица были информированы о цели и сущности исследования и подписали информированное письменное согласие. В исследование были включены
лица преимущественно физически активного образа жизни, не злоупотребляющие алкоголем, не
страдающие избыточной или недостаточной массой тела, не имеющие четких указаний на наличие
сердечно-сосудистой патологии у родителей и ближайших родственников.
Критериями исключения из исследования
были наличие сопутствующей хронической патологии в стадии обострения или имеющей психосоматический генез; алкогольная или наркотическая зависимость; наличие травмы, острые инфекции;
беременность; лактация.
Методы исследования включали:
1. Клинические методы: сбор анамнеза путем
анкетирования пациентов, анализа медицинской
документации; клиническое обследование, антропометрия с последующим расчетом индекса массы
тела.
2. Инструментальные методы исследования:
измерение артериального давления и частота сердечных сокращений, проведение электрокардиографии и эхокардиография. Для оценки морфофункциональных параметров левого желудочка
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использовали следующие показатели: конечно-систолический (КСР) и конечно-диастолический
(КДР) размеры с последующим расчетом конечносистолического (КСО) и конечно-диастолического
(КДО) объемов. Систолическая функция левого желудочка (ЛЖ) оценивалась по показателям фракции
выброса (ФВ), фракции укорочения (ФУ), ударного
объема (УО), минутного объема (МО). Кроме того,
определяли показатели движения створок митрального клапана.
3. Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью методов математической статистики и пакета прикладных программ «SPSS-16» с использованием расчета
коэффициентов корреляции, регрессионного и дискриминантного анализов.
Результаты исследования и их обсуждение.
Жалобы на боль в области сердца отмечались у
79,3% больных, головная боль - 69,8%. 64,7% больных ПМК предъявляли жалобы на повышенную
утомляемость, слабость. Некоторые пациенты отмечали повышенную раздражительность, плаксивость, неустойчивость настроения (у 45,7%). Реже
у обследованных отмечались головокружения (в
31,1% случаев), обычно возникающие при резких
изменениях положения тела, в душных помещениях. Субъективное ощущение сердцебиения, перебоев в области сердца возникало у 27,6% больных в ответ на физические и психоэмоциональные
нагрузки. У обследованных также отмечались жалобы на плохую переносимость транспорта
(18,9%), нарушение сна (11,2%), одышку (9,4%). У
19,8% больных наблюдались пароксизмальные состояния, которые проявлялись нетипичным приступом одышки, возникающим после физической
нагрузки или психоэмоционального напряжения.
При аускультации сердца у 94,5% больных
ПМК определялся систолический шум в середине
или в конце систолы с музыкальным оттенком, в
20,4% случаев систолический шум выслушивался
вместе с систолическим щелчком. В единичных
случаях выслушивался пансистолический шум в
сочетании с систолическим щелчком. Тоны сердца
у большинства больных (47,8%) были незначительно приглушенными, а у 12,4% – умеренно усиленными, напряженными.
По данным ЭКГ регистрировались следующие
нарушения ритма сердца: синусовая тахикардия
(62,1% случаев), синусовая аритмия (12,9%), суправентрикулярная экстрасистолия (3,4%), синусовая
брадикардия (4,3%). Неполная блокада правой
ножки пучка Гиса у 31,03% больных, синдром укорочения интервала РQ – у 6,03%, неполная блокада
левой ножки пучка Гиса – у 4,3%, синдром ранней
реполяризации желудочков – у 3,4%, полная блокада правой и левой ножки пучка Гиса – у 0,8%. Замедление внутрипредсердной проводимости и синдром WPW отмечались в единичных случаях. У
37,1% обследованных регистрировали одновременно присутствие нескольких изменений ЭКГ.
При анализе ЭКГ у 21,6% обследуемых выявлены
нарушения процессов реполяризации в виде деформаций конечной части желудочкового комплекса
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— инверсия зубца Т в отведениях от конечностей –
II, III, avF и левых грудных отведениях (преимущественно в V5-V6) и /или смещения сегмента ST. У
43,2% больных ПМК регистрировались ЭКГпризнаки метаболических нарушений в миокарде в
виде изменений амплитуды, деформации зубца Р.
Согласно данным эхокардиографического исследования чаще встречался пролапс митрального
клапана I степени – у 90,5%, реже выявлялся ПМК
II степени – у 10 больных (8,6%), III степени – у 1
(0,8%). У 13,7% больных ПМК, наряду с ПМК, выявлены другие малые сердечные аномалии (дополнительная или аномально расположенная хорда в
ЛЖ, субаортальная мембрана выходного отдела
ЛЖ). Чаще пролабировали обе створки митрального клапана (у 45,4% обследуемых). Изолированный пролапс передней створки регистрировали
чаще, чем задней (у 30,5% и 24,1% обследуемых соответственно). Анализ показателей движения створок митрального клапана свидетельствовал о достоверном снижении скорости открытия передней
створки митрального клапана (DE). В возрасте 1619 лет DE составил 157,01±2,6 мм/с, в возрасте 2021 лет – 254,1±3,1 мм/с. Другие показатели движения створок митрального клапана не отличались от
нормы.
Морфометрические показатели сердца при
ПМК в возрасте 16-19 лет существенно не отличались от таковых в норме. Однако было отмечено незначительное уменьшение средних значений КДР,
КДО, УО, МО и незначительное увеличение значений КСР, КСО по сравнению с нормальными показателями. Более выраженные изменения морфометрических показателей сердца, по сравнению с
нормальными показателями, были выявлены при
ПМК в возрасте 20-21 лет. Отмечено уменьшение
средних значений КДР, КДО, а также достоверное
увеличение значений КСР, КСО. У данной группы
наблюдается тенденция к снижению МО на фоне
снижения УО. Показатели насосной функции миокарда – ФВ ЛЖ при ПМК в группе 16-19 лет колебались в пределах от 51,3 до 75,9% и в среднем
были достоверно ниже, чем в норме. Показатели
ФУ ЛЖ тоже имели тенденцию к снижению по
сравнению с нормальными показателями. При
ПМК в группе 20-21 лет показатели ФВ ЛЖ колебались в пределах от 58,2 до 67,9% и в среднем
были достоверно ниже, чем нормальные показатели. При изучении основных параметров центральной гемодинамики (УО, МО, ФВ, ФУ) гипокинетический тип центральной гемодинамики
констатировали у 40,5% больных ПМК, что характеризовалось достоверным снижением ударного и
минутного объемов крови, фракции выброса и
фракции укорочения левого желудочка. У 14,7%
больных показатели ударного и минутного объемов
крови, фракции выброса и фракции укорочения левого желудочка были достоверно повышенными.
Такой тип гемодинамики трактовали как гиперкинетический. У 44,8% - не выявлено существенных
изменений показателей центральной гемодинамики
– эукинетический тип.
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Следовательно, прогноз больных ПМК зависит от тяжести митральной недостаточности и толщины створок митрального клапана.
Таким образом, при пролапсе митрального
клапана отмечаются признаки ремоделирования левого желудочка, сопровождающиеся снижением
его систолической функции, более выраженным у
больных в возрастной группе 20-21 лет. При ПМК
в 84,9% случаев выявляются различные изменения
биоэлектрической активности сердца.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ У ЛИЦ
МОЛОДОГО ВОЗРАСТА И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ
ОСНОВНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.
Искакова Марьям Козбаевна
Канд. мед наук, доцент кафедры интернатуры по стоматологии, г. Алматы
Муродова Н.У., Бедрикова Е.А., Куватбаева У.А.
АННОТАЦИЯ: В статье проведен анализ стоматологического здоровья у лиц молодого возраста и
определены факторы, влияющие на стоматологическое здоровье. В результате поздней обращаемости
пациентов, встречались более тяжелые формы заболеваний пародонта. Стоматологическая помощь,
такой категории пациентов, оказывается в не полном объеме, из-за отсутствия организации лечебнопрофилактических мероприятий, что также приводит к прогрессированию заболевания пародонта. Отсутствие желания пройти курс лечения среди лиц молодого возраста приводит к прогрессированию заболевания.
Ключевые слова: пародонт, стоматологическое здоровье, обращаемость, возраст, факторы.
ABSTRACT: In the article the analysis of dental health in young patients and the factors influencing dental
health. As a result of late referral of patients met the more severe forms of periodontal disease. Dental care, this
category of patients is not in full, due to the lack of organization of therapeutic and preventive measures, which
also leads to the progression of periodontal disease. The lack of willingness to undergo treatment among young
adults leads to disease progression.
Keywords: he periodontium, dental health, marketability, age, factors.
По литературным данным следует, что распространенность и интенсивность стоматологических
заболеваний подвержена значительным колебаниям и зависит от климато-географических условий местности, содержания фтора, йода и других
микроэлементов в питьевой воде, экологических,
социальных и других факторов. Для улучшения
стоматологического здоровья необходимо усиление профилактических мероприятий [1]. По данным научного доклада ВОЗ (1990), в котором обобщены результаты обследования населения 53 стран,
высокий уровень заболевания пародонта отмечен
как в возрастной группе 15-19 лет (55-99%), так и в
группе 35-44 года (65-98%) [2].
В настоящее время распространенность воспалительных заболеваний пародонта (ВЗП) резко повысилась и продолжает увеличиваться [3,4]. Число
лиц молодого возраста с данным поражением увеличилось, а после 40 лет встречается чаще, чем кариес. В последние десятилетия наблюдается тенденция к увеличению частоты воспалительных
заболеваний пародонта среди лиц более молодого
возраста [5]. Одной из причин увеличения числа

больных с патологией пародонта среди лиц молодого возраста являются недостатки в организации
пародонтологической помощи: наличие объективных социально-экономических факторов, низкая
медицинская грамотность и низкая активность
населения [6,7,8] Кроме этого, отмечается недостаточный уровень профессиональной подготовки
врачей-стоматологов по вопросам пародонтологии,
сказывается неудовлетворительная техническая и
материальная обеспеченность лечебных учреждений, отсутствуют чёткие критерии оценки эффективности проводимого лечения [8,9,10,11].
Среди лиц молодого возраста (15–34 года) в
развитии воспалительных заболеваний пародонта
важное значение имеют аномалии строения мягких
тканей преддверия полости рта и наследственная
предрасположенность, а среди взрослого населения
(старше 35 лет) – патология прикуса и
соматическая отягощенность. Причём, начальные
признаки ВЗП выявляются уже в молодом возрасте.
Так, у 15-летних подростков признаки заболевания
тканей пародонта по индексу СРI регистрируются в
разных городах Российской Федерации от 15,7 (г.
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Ижевск) до 34,0% (г. Воткинск). Причём, в данной
возрастной группе, из выявленных признаков,
преобладают начальные – в виде кровоточивости
дёсен (59,26%) и зубного камня (33,33%), которые
регистрируются в среднем в 0,92 и 0,59 секстантах
зубного ряда. В молодом возрасте (15 лет) по КПИ
риск развития ВЗП выявлен у 7,70% обследованных
пациентов, а у 13,83% уже диагностированы ВЗП
различной степени тяжести. У молодых людей ВЗП
преимущественно имеют лёгкое течение (84,62%),
а количество лиц со средней степенью заболевания
составляет 15,38% [12].
Цель исследования: оценить уровень стоматологического здоровья у лиц молодого возраста и
определить факторы, влияющие на стоматологическое здоровье.
Результаты исследования: за период с 20142016 годы под наблюдением и лечением находились 61 пациент с патологией тканей пародонта: 25
(40,9%) мужчин и 36 (59,1%) женщин. Из общего
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числа пациентов диагноз: Хронический катаральный гингивит, легкая степень был поставлен 36
(59%) больным; хронический катаральный гингивит, средняя степень –10 больным (16,4 %);
обострение хронического катарального гингивита,
легкая степень – 6 (9,8%); обострение хронического
катарального гингивита, средняя степень - 4 (6,6%);
гипертрофический гингивит, отечная форма, средняя степень – 5 (8,2%) (таблицы 1,2).
Из данных таблицы 1 и 2 следует: общее количество всех обследуемых больных составило 61 человек, в возрасте от 18 до 25 лет. Группа пациентов
с диагнозом «Хронический катаральный гингивит»
составила 46 человек или 75,4%; пациентов с диагнозом «Обострение хронического катарального
гингивита» наблюдалось 10 человек или 16,4% и
пациентов с диагнозом «Хронический гипертрофический гингивит» было 5 (8,2%) от общего числа
всех наблюдаемых больных.

Таблица 1.Распределение больных с диагнозом «Хронический катаральный гингивит» по степени тяжести»
Количество наблюдаемых больных
Диагноз: Хронический катаральный гингивит
Возраст
легкая степень
Всего
средняя степень
Всего
больных в
Жен.
Муж.
Жен.
Муж.
годах
асб.
%
абс.
%
абс.
%
асб.
%
абс.
%
абс.
%
18
1
4,3
1
3,2
19
3
13,1
1
6,6
4
12,9
2
33,3
1
25
3
30
20-25
19
82,6
12
93,3
31
83,9
4
66,7
3
75
7
70
П р и м е ч а н и е – Процент в таблице указан по отношению к общему числу обследованных в
группах.
Таблица 2. Распределение больных с диагнозом «Обострение хронического катарального гингивита»,
«Хронический гипертрофический гингивит, отечная форма»
Количество наблюдаемых больных
обострение хронического катарального гингивита
гипертроф.
Возраст
Гингивит
боль-ных
легкая степень
Всего
средняя степень
легкая степень
в годах
Жен.
Муж.
Жен.
Муж.
Муж.
асб.
%
абс.
%
абс.
%
асб.
%
абс.
%
абс.
%
18
19
1
25
1
50
2
33,3
1
33,3
2
40
20-25
3
75
1
50
4
66,7
2
66,7
1
100
3
60
П р и м е ч а н и е – Процент в таблице указан по отношению к общему числу обследованных в
группах.
У 36 пациентов (59%), по результатам обследования были диагностированы легкая и средняя
степени тяжести воспалительного процесса тканей
пародонта, у 16,4% - обострение хронического катарального гингивита. Причём, наибольшее количество больных составили больные с легкой степенью тяжести патологического процесса, как среди
женщин, так и среди мужчин: 82,6% и 93,3% соответственно.
Из наблюдаемых в данной группе больных
наибольшее их число приходилось на возрастную

группу 20-25 лет, как с легкой, так и средней степенью тяжести: 23 (77,4%) женщины и 15 (54,8) мужчин, от общего числа всех обследуемых.
Как следует из таблицы 2: пациенты с диагнозами «Обострение хронического катарального гингивита» и «Хронический гипертрофический гингивит, отечная форма» не наблюдались в
возрастной группе 18 лет, ввиду их отсутствия.
Наибольшее число составили больные с диагнозом
«Обострение хронического катарального гингивита, легкая степень»: 60%, от общего числа обследуемых в данной группе. Причем основной пик
заболеваемости приходился на возрастную группу
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20-25лет – 90%, от общего числа обследуемых в
этой группе. Женщины в сравнении с мужчинами
болели чаще: 70% и 30% соответственно.
В группе с диагнозом «Хронический гипертрофический гингивит, отечная форма, легкая степень» наблюдались пациенты мужского пола в возрасте 19 лет -40% и 20-25 лет – 60%. В группе с
диагнозом «Хронический гипертрофический гингивит, отечная форма, легкая степень» наблюдались пациенты мужского пола в возрасте 19 лет 40% и 20-25 лет – 60%.

По продолжительности заболевания к моменту
обращения наибольшее число составила группа со
сроком заболевания от 5 лет и выше – 39 (63,9%) Из
таблицы 3, на основании паспортных данных пациентов, было установлено, что наибольший процент
заболеваемости приходился на группу лиц, занятых
умственным трудом-55 (90,2%) больных, т.е. эта
группа студентов ВУЗов, молодые специалисты и 6
или 9,8% - составили пациенты, не имеющие постоянного места работы.

Таблица 3. Продолжительность заболевания к моменту обращения больных
Клинические формы патологии пародонта
гипертр.
хронический катаральный гингивит (степени тяжести,
гингивит
Давность
течение)
заболевания
легкая
Средняя
обострение
отечная форма
абс.
%
абс.
%
абс.
%
абс.
%
До 1 года
6
16,7
От 1 года до 5 лет
11
30,5
2
20
1
16,7
2
40
От 5 лет и выше
19
52,8
8
80
5
83,3
3
60
Итого
36
100
10
100
6
100
5
100
П р и м е ч а н и е – Процент в таблице указан по отношению к общему числу обследованных в
группах.
Исходя из данных таблицы 3 следует, что
среди пациентов к моменту обращения, наиболее
высокая продолжительность заболевания от 5 лет и
выше, приходится на возрастную группу 20-25 лет:
35 или 57,4% случаев заболевания. Из общего количества всех пациентов только 12 (19,7%) обратились к стоматологу ввиду изменений в тканях пародонта и 49 (80,3%) составили пациенты, набранные
в группы по результатам профилактического
осмотра. Пациенты, как правило, несмотря на неудовлетворительное состояние полости рта (периодическая, реже постоянная кровоточивость десны,
неприятный запах изо рта, зубные отложения), самостоятельно не обращались к стоматологу, ввиду
отсутствия времени и средств. Они обращались к
стоматологу в случае острой зубной боли, на предложение стоматолога пройти курс лечения заболеваний пародонта, отказывались. Со стороны стоматологов, не была проведена разъяснительная
работа, относительно последствий несвоевременного лечения. Поэтому при проведении профилактического осмотра нами была отмечена поздняя обращаемость в клинику.
Одной из основных причин развития патологии пародонта у наблюдаемых пациентов является
плохая гигиена полости рта, аномалии зубов в дуге
зубного ряда и в 12,8% случаев развитие заболевание носило ятрогенный характер, и было связано с

ошибками в работе врача-стоматолога: нависающие края пломбы. Многие пациенты высказывали
мнение о неизлечимости заболевания, о длительности курса лечения и безуспешным результатом лечения. Поэтому с целью улучшения качества организации стоматологической помощи, лечения и
профилактики заболеваний пародонта с каждым
пациентом проводилась индивидуальная беседа,
включая беседу по правилам ухода за полостью рта.
Таким образом, исходя из клинических форм
заболевания пародонта, наиболее распространенной формой был хронический катаральный гингивит, на долю которого приходилось 40%, затем с
меньшей долей частоты следовал хронический катаральный гингивит в стадии обострения -26,7%, и
хронический гипертрофический гингивит, отечная
форма – 20% .
Анализ структуры заболеваний пародонта по
данным профилактического осмотра доказал высокую распространенность ВЗП среди лиц молодого
возраста учебных заведений г. Алматы, особенно
среди 18-25 лет. Среди 86 осмотренных лиц в возрасте от 18 до 25 лет были установлены воспалительные заболевания пародонта у 79 или 91,8% (рисунок 1) и только у 7 чел. или в 8,2% случаях
наблюдался интактный пародонт. Причём среди
всех пациентов с ВЗП в основном была диагностирована лёгкая степень -65,1%; средняя и тяжелая
степени тяжести у 27,9% и 7% соответственно.
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65,10%

27,90%

7%

8,20%

Рисунок 1. Распространенность ВЗП по данным профилактического осмотра.
Были установлены общие и местные факторы
развития воспалительных заболеваний пародонта,
среди лиц молодого возраста: аномалии строения
мягких тканей преддверия полости рта, тортоаномалии, скученность зубов, аномалии прикуса (рисунок 2). Также наблюдались соматические заболевания, в основном, это нарушения функции со

стороны желудочно-кишечного тракта, наследственная предрасположенность, наличие вредных
привычек: курение (таблица 4). Одним из факторов
риска ВЗП в данной группе является преобладание
в рационе мучной пищи, употребление мягкой
пищи, фаст-фудов (рисунок 3).

Рисунок 2. Пациент Н., 24 года. Хронический катаральный гингивит, легкая степень, стадия обострения (до лечения). Фактор риска развития ВЗП (аномалия положения зубов).

58

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #29, 2016 | МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

Рисунок 3. Факторы риска воспалительных заболеваний пародонта.
Из таблицы 4 следует, что основное число пациентов составили пациенты возрастной группы
21-25 лет, имеющие следующие функциональные
нарушения: аномалии строения преддверия полости рта, аномалии положения зубов в дуге зубного
ряда, соматические патологии, вредные привычки.
Наследственный фактор в развитии ВЗП отметили
только 5 пациентов или 6,3%, что соответствует
очень низкому показателю среди других факторов
риска в развитии ВЗП и возможным отсутствием
данных среди пациентов о заболевании среди родителей и близких родственников. Многие пациенты
в данной группе злоупотребляют мучной и мягкой
пищей в рационе, не соблюдают режим питания,
имеют кариозные зубы, не соблюдают гигиену полости рта.

В группе с интактным пародонтом у пациентов
наблюдаются единичные случаи общей заболеваемости, отсутствие вредных привычек, нарушений
со стороны строения полости рта. Кроме того, ни
один из обследуемых в данной группе не указал
наличия заболеваемости тканей пародонта среди
родителей или близких родственников.
Определение уровня стоматологического здоровья [13] у больных с патологией пародонта позволил нам получить данные о состоянии гигиены
полости рта, зубов, пародонта, наличия одонтогенных очагов инфекции. Исходя, из полученных данных, мы смогли внести коррективы в протоколы лечения больных и провести профилактические
мероприятия.

Таблица 4. Распределение общих и местных факторов риска на ВЗП среди лиц молодого возраста
Возрастные группы
ВЗП (асб./%)
интактный пародонт (абс/%)
79/100
7/100
Факторы
18 лет
19 лет
20
21-25
18 лет
19
20
21-25
риска
лет
гг.
лет
лет
гг.

Соматически
здоровые
Заболевания ЖКТ
Хроническая
соматическая
патология
Частые ОРВИ
Наследственный
фактор
Злоупотребление
мучной пищей

9/
11,4%

17/
21,5%

21/
26,5%

32/
40,6%

3/
42,8%

2/
28,6%

1/
14,3%

1/
14,3%

5/
55,5
4/
44,4%
2/
22,2%

11/
64,7%
6/
35,3%
3/
17,6%

9/
42,8%
12/
57,1%
3/
14,3%

8/
25%
24/
75%
11/
34,4%

3/
100%
-

1/
50%
1/
50%
1/
50%

-

-

1/
100%
1/
100%

1/
100%
1/
100%

3/
33,3%
-

6/
35,3%
1/
5,9%
13/
76,4%

9/
42,8%
1/
4,7%
15/
71,4%

14/
43,7%
3/
9,4%
14/
43,7

1/
33,3%
-

2/
100%
-

1
-

1/
100%
-

1/
33,3%

1/
50%

-

-

5/
55,5%

-
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Злоупотребле-ние
мягкой пищей
Курение

3/
33,3%
-

12/
70,6%
3/
17,6%
5/
29,4%

11/
53,4%
8/
38,1%
7/
33,3%

23/
71,8%
13/
40,6%
10/
31,2%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Аномалии строения
3/
преддверия полости
33,3%
рта
Аномалии
3/
7/
12/
17/
положения зубов
33,3%
41,2%
57,1%
53,1%
Наличие кариозных
5/
12/
17/
27/
1/
зубов
55,5%
70,6%
80,9%
84,4%
33,3%
П р и м е ч а н и е – Процент в таблице указан по отношению к общему
группах.
При определении стоматологического уровня
здоровья (СУЗ) у больных с патологией пародонта,
не было лиц с такими группами заболеваний, как
последствия травм и операций, требующих реабилитации, воспалительные заболевания челюстнолицевой области. Частота всех остальных стоматологических заболеваний, определяющих СУЗ,
представлена в таблице 5.
У 36 больных с диагнозом «Хронический катаральный гингивит, легкая степень» гигиеническое
состояние полости рта было неудовлетворительным: гигиенический индекс равнялся 2,3±0,05 (высокий индекс нарушения гигиены полости рта, плохое состояние); индекс КПУ – 6,8±1,90. В структуре
КПУ преобладала составляющая «к». Проба Шиллера-Писарева – слабоположительная (светло-коричневое окрашивание).
У 10 больных с диагнозом «Хронический катаральный гингивит, средняя степень», гигиенический индекс составлял 2,4±0,22; индекс КПУ –
7,7±1,30. Основной составляющей индекса был
«к». Проба Шиллера-Писарева – положительная
(коричневая окраска десны).

числу обследованных в

У 10 больных с диагнозом «Обострение хронического катарального гингивита» гигиеническое
состояние полости рта было неудовлетворительным в связи с невозможностью ухода за полостью
рта из-за выраженного болевого симптома. Индекс
гигиены полости рта составил 2,96±0,05; индекс
КПУ – 9,9±0,03, основной составляющей индекса
являлись кариозные зубы. Индекс Шиллера-Писарева – положительный (коричневый цвет окрашенной десны).
У 5 больных с диагнозом «Хронический гипертрофический гингивит, отечная форма»: состояние
гигиены полости рта было неудовлетворительным:
ГИ равнялся 2,36±0,05; индекс КПУ составил
7,6±1,09; основной составляющей индекса, как и в
предыдущих группах, являлась кариозные зубы.
Проба Шиллера-Писарева – слабоположительная
(светло-коричневое окрашивание десны). Существенных различий в зависимости от клинического
проявления ВЗП у больных не были выявлены, о
чем свидетельствуют данные стоматологического
уровня здоровья. Но с учетом того, что в группах
числа обследуемых разные, то результаты статистически не достоверны.

Таблица 5. Частота стоматологических заболеваний, определяющих СУЗ у больных с ВЗП
Проба
Гигиеническо
Нуждаемость в
КПУ
Шиллерае состояние
Клинические формы
ортодонт.лечении
Писарева
полости рта
ВЗП
абс.
%
абс.
%
абс.
%
M±m
хрон.катаральный гингивит,
31
86,1
36
100
19
52,8
2,3±0,05
легкая степень (n=36)
хрон. катаральный гингивит,
10
100
10
100
6
60
2,4±0,22
средняя степень (n=10)
обострение хрон.катарального
гингивита, легкая степень
6
100
6
100
4
66,6
2,95±0,05
(n=6)
обострение хрон.катарального
гингивита, средняя степень
4
100
4
100
3
75
2,96±0,05
(n=4)
гипертрофический
гингивит
5
100
5
100
4
80
2,36±0,05
(n=5)
П р и м е ч а н и е – Процент в таблице указан по отношению к общему числу обследованных в
группах.
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Таким образом, уровень стоматологического
здоровья больных с различными клиническими
формами ВЗП зависел от степени тяжести клинического проявления заболевания. Наши исследования
показали, что практически у всех больных выявлен
низкий уровень стоматологического здоровья, особенно у больных с обострением клинической
формы ВЗП (высокий показатель индекса гигиены
полости рта, интенсивности кариеса).
Значительное внимание уделялось средствам
гигиены полости рта, обладающие противовоспалительными и антимикробными действиями: «Лесной бальзам», «Golgate», «Lacolut».
Клинико-статистический анализ показал, что
из-за поздней обращаемости пациентов, встречаются более тяжелые формы заболеваний пародонта. Стоматологическая помощь, такой категории пациентов, оказывается в не полном объеме,
из-за отсутствия организации лечебно-профилактических мероприятий, что также приводит к прогрессированию заболевания пародонта. Отсутствие
желания пройти курс лечения среди лиц молодого
возраста приводит к прогрессированию заболевания, возможна преждевременная потеря зубов и жевательной активности, что приведет к существенному снижению качества жизни пациентов. В связи
с этим необходима организация профилактической
работы в организованных коллективах и своевременное лечение выявленной стоматологической патологии, включая санацию полости рта и уход за зубами.
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КОНТРАЕПТИВНЫЕ И НЕКОНТРАЦЕПТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ КОК И
ПРИНЦИПЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ АБОРТА.
С.Э.Махмудова
Кафедра Акушерства и гинекологии ФУВ
Самаркандский Государственный медицинский институт,
Узбекистан г.Самарканд
АННОТАЦИЯ
Использование гормональных контрацептивов после аборта преследует три цели: предупреждение
развития постабортных осложнений, возникновения повторной нежелательной беременности на фоне
послеабортного стресса и регуляцию менструальной функции.
ABSTRACT
Use of hormonal contraceptives after the abortion has three objectives: preventing the development of postprocedural complications, occurrence of unwanted pregnancy and regulation of menstrual function.
Ключевые слова: Репродуктивное здоровье, аборт, КОК, реабилитация.
Key words:Reproductive health, abortion, COC, rehabilitation.
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Эффекты современных гормональных контрацептивов многогранны. Они способствуют предупреждению непланируемой беременности, обладают
лечебно-профилактическим
действием,
способствуют реабилитации после гинекологических заболеваний и аборта, применяются в прегравидарной подготовке и обеспечивают повышение
качества жизни [2,5] Наличие неконтрацептивных
эффектов КОК позволяет рассматривать их применение после аборта как патогенетический метод.
Неконтрацептивные эффекты КОК условно можно
разделить на терапевтические (т. е. оказывающие
лечебное воздействие) и защитные (т. е. предупреждающие развитие той или иной патологии) [1,3,5]
К первой группе относят нарушения менструальной функции, гиперандрогению, эндометриоз, миому матки и синдром поликистозных яичников,
доброкачественную патологию молочных желез.
Ко второй группе — воспалительные изменения репродуктивных органов, рак яичников и рак эндометрия, доброкачественную патологию молочных
желез, эктопическую беременность и функциональные овариальные кисты. Использование КОК способствует более быстрому восстановлению менструального цикла и снижению вероятности
возникновения выраженной воспалительной реакции в органах малого таза. На фоне приема таблеток быстро восстанавливается регулярный менструальный
цикл
с
продолжительностью
кровотечений не более 2-4 дней. Исследования,
проведенные при использовании таблеток, содержащих 0,03 мг этинил эстрадиола и 0,15 мг левоноргестрела, подтвердили возможное использование КОК для этой цели. Около 90 % женщин,
принимающих оральные контрацептивы, имеют регулярный цикл и меньший объем кровопотери во
время менструации (в среднем на 50 %). Благодаря
этому снижается риск развития железодефицитной
анемии. В 1992 г. датские исследователи обнаружили в крови женщин, использующих КОК, достоверно более высокий уровень железа, чем у не использующих этот метод контрацепции; при этом
содержание железа в крови возрастало пропорционально числу лет применения. Этот аспект является
очень важным в настоящее время, особенно у женщин, выполняющих процедуру аборта повторно
или сразу после родов. В последнее время накоплен
опыт применения препарата Регулон с целью постабортной реабилитации. Регулон – монофазный
оральный контрацептив (ОК), содержащий современные прогестагены и низкие дозы эстрогенов
(0,15 мг дезогестрела и 0,03 мг этинилэстрадиола).
Мы наблюдали за женщинами двух групп. Пациенткам основной группы (50 женщин) на следующий день после аборта был рекомендован Регулон в контрацептивном режиме в течение 6 мес.
Пациенткам контрольной группы (50 женщин) комбинированный ОК (КОК) после аборта не назначали.
Женщины в основной и контрольной группах
были сопоставимы по возрасту, паритету, перенесенным гинекологическим и экстрагенитальным заболеваниям. Результаты. У пациенток основной
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группы кровянистые выделения закончились через
4–6 дней, гематометры не было. Кровянистые выделения у женщин контрольной группы продолжались от 5 до 10 дней, и у 2 из них была гематометра,
для удаления которой понадобилось повторное
вмешательство.
Субфебрильная температура была зарегистрирована у 1 женщины из основной группы и в течение
7–8 дней у 5 женщин из контрольной. Увеличение
температуры выше 38°С отмечалось у 2 женщин с
гематометрой в контрольной группе. В основной
группе воспалительных заболеваний органов малого таза не выявлено. У 2 пациенток из контрольной группы наблюдалось обострение хронического
сальпингоофорита. Нарушение менструаций в виде
меноррагии и межменструальных кровянистых выделений отмечено у 3 женщин контрольной
группы.
Пролонгированные наблюдения показали, что
у 6% женщин в течение 3–5 лет развивается эндометриоз с маточными кровотечениями и характерной для аденомиоза ультразвуковой картиной. Если
после аборта женщина в течение 6 мес. получала
эстроген–гестагенные препараты, проявлений эндометриоза не было. Использование в постабортном периоде внутриматочных контрацептивов
(спирали с медью) увеличивало риск заболевания
эндометриозом до 9%.
После аборта наряду с использованием КОК
следует соблюдать низкокалорийную диету, увеличивать физическую активность, уменьшить гипокинезию, по возможности избегать неблагоприятных
экологических влияний. Контрацепция после
аборта имеет ряд преимуществ. Многие женщины
хотят применять методы контрацепции после
аборта, особенно если беременность была незапланированной или нежеланной. В этот период времени медицинский работник может помочь женщине подобрать надежный метод контрацепции,
который обеспечит ей необходимое время для восстановления здоровья, решения вопроса о времени
наступления следующей беременности. Важность
проведения профилактики наступления следующей
нежелательной беременности определяется и тем,
что частота осложнений абортов повышается в зависимости от их количества. Важным преимуществом контрацепции после аборта является также
то, что некоторые методы контрацепции легче
начать использовать вскоре после аборта, а в некоторых случаях их необходимо предложить женщине сразу после процедуры. Использование гормональных методов контрацепции после аборта
может рассматриваться и как профилактика некоторых гинекологических заболеваний (таких,
например, как эндометриоз, миома матки, гиперпластические процессы эндометрия, воспалительные процессы репродуктивных органов и др.) и как
патогенетическое средство при лечении осложнений (нарушения менструальной функции, воспалительные процессы половых органов). Кроме того,
женщина, начавшая использование методов контрацепции, в дальнейшем будет находиться под
наблюдением медицинских работников, что будет
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являться залогом правильного использования контрацептивных методов, с одной стороны, и возможности проведения гинекологического скрининга —
с другой. Известно, что после прерывания беременности частота развития дисменореи возрастает. Положительный эффект гормональных контрацептивов после аборта объясняется их механизмом
действия: подавление овуляции приводит к снижению уровня прогестерона, необходимого для синтеза простагландинов, наступлению ранней фазы
пролиферации. Назначение эстроген-гестагенных
препаратов с 1-го дня после аборта способствует
профилактике эндометриоза и улучшению эпителизации шейки матки у первобеременных [1,4].
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ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫЕ АКЦЕНТУАЦИИ В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ОЖИРЕНИЕМ И МЕТАБОЛИЧЕСКИМ
СИНДРОМОМ.
Милица К.Н.
Abstract. The inspections over and questionnaires of a 331 patient of surgical in-patient department given
about results are brought in the article. From them 212 with a metabolic syndrome(MS) and obesity (O). Their
psychological status, presence and intensity of depression, features of food conduct on the basis of the use of
questionnaires of А. Beck and BITE, is estimated. Educed: inadequacy of estimation of amount of consumable
food, presence of depressions of different degree of expressed, stipulating the emotion overeating and short-termness of results from application of diets, that is qualificatory at the choice of operative method of treatment of
patients with MS and О.
Key words: obesity, metabolic syndrome, depression, quality of life
Аннотация. В статье приводятся данные о результатах обследования и анкетирования 331 пациента хирургического стационара, из них 212 с метаболическим синдромом и ожирением. Оценивается их
психологический статус, наличие и интенсивность депрессии, особенности пищевого поведения на основании использования опросников А.Бека и BITE. Выявлены: неадекватность оценки количества потребляемой пищи, наличие депрессивных состояний различной степени выраженности, обусловливающие эмоциогенное переедание и краткосрочность результатов от применения диет, что является определяющим
при выборе оперативного метода лечения пациентов с МС и О.
Ключевые слова: ожирение, метаболический синдром, депрессия, качество жизни
Конец 20 и начало 21 века, ознаменованы не
только величайшими научно – техническими событиями, но и состоянием хронического стресса у
большой части населения планеты, который сопровождается формированием психосоматических
синдромов, состояний, заболеваний. Согласно многочисленных исследований именно хронический
стресс является эпигенетической составляющей болезней цивилизации, таких как артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, диабет 2 типа.
Однако Топ – позиции в последнее время стойко
удерживают метаболический синдром (МС) и ожирение (О), для которых характерны вышеуказанные
заболевания в сочетании с нарушениями липидного
обмена. Ожирение стало одной из наиболее распространенных проблем мирового здравоохранения,
являясь значимым предиктором развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний,
хронических болей в спине, дегенеративных заболеваний суставов, и других хронических заболеваний [1]. В тандеме с эпидемией ожирения увеличилась и распространенность метаболического

синдрома. В настоящее время 34% взрослых американцев имеют метаболический синдром [2].
Хронический стресс в сочетании с гиподинамией и перееданием обуславливают развитие инсулинорезистентности, нарушение функции коры
надпочечников, формирование особого психосоматического состояния с формированием неврозов,
неврастении, бессонницы, которые в свою очередь,
провоцируют прогрессирование висцерального
ожирения, нарушение толерантности к глюкозе с
окончательным «замыканием» порочного круга
формирования метаболического синдрома. Кроме
того, свою лепту в формирование психосоматических особенностей этого состояния вносит визуальное изменение тела пациента, развивающееся при
формировании МС и О, особенно 2 и 3 степени, которое «опускает» его значительно ниже общепринятых антропометрических критериев и резко
нарушает самооценку.
Безусловно, метаболический синдром и ожирение, кардинально меняющие форму тела пациента и его размеры, обуславливают развитие особенностей психо – эмоционального состояния
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пациентов, вследствие изменения физических и социальных возможностей, что отражается на их качестве жизни. При выборе метода лечения также
необходимо учитывать степень влияния соматической дисфункции на психологическую возможность достижения лечебного эффекта при проведении длительной диеической терапии или
необходимость использования быстрорезультативных, оперативных методик.
Является ли ожирение предиктором возникновения психических расстройств таких как депрессия или депрессия вызывает развитие переедания и
замыкает «круг» достоверно не установлено. А популяционные исследования ассоциации между
ожирением и депрессией дают противоречивые результаты [3,5,6,7].
Цель исследования:
Изучить особенности психологического статуса и пищевого поведения у пациентов хирургического профиля с ожирением и метаболическим синдромом.
Материалы и методы:
В хирургическом стационаре на базе кафедры
хирургии и проктологии ГУ «ЗМАПО МЗ Украины» был обследован 331 пациент методом слепого
рандомизирования. Всем пациентам проводились
антропометрические, общеклинические, биохимические исследования, подтверждающие или исключающие наличие ожирения и метаболического синдрома. Оценка физического и психического
состояния пациентов проводилась на основании заполнения ими ряда опросников. Оценка психологического статуса, наличие и интенсивность депрессии оценивались по опроснику А.Бека (Beck
Depression Inventory, Beck A. 1961), который включает ответы на 21 вопрос, отражающие самочувствие пациента на день и неделю обследования.
Каждый ответ оценивается от 0 до 3 баллов. При
сумме баллов от 30 до 63 диагностируется тяжелая
депрессия, при 20 – 29 – выраженная депрессия, 16
– 19 – умеренная депрессия, 10 – 15 –субдепрессия,
0 – 9 – отсутствие депрессии.
Для правильной оценки происхождения МС и
О (являются ли они результатом нерационального
пищевого поведения или следствием какого – либо
заболевания) в работе использовался тест для выявления булимии, Эдинбург – Bulimic investigatory
test, Edinburgh (BITE) [4].
Результаты и обсуждение:
Всего проанкетирован 331 пациент. Мужчин 65, женщин - 266.
Все пациенты были разделены на группы, в зависимости от индекса массы тела. Первую группу
образовали 60 пациентов с индексом массы 20,0 –
24,9, то есть с нормальной массой тела. Вторую
группу составили 59 пациентов с избыточной массой (ИМТ 25,0 – 29,9). Третья группа - 117 пациентов с ожирением 1 степени (ИМТ 30,0 – 34,9), четвертая группа - 51 пациент с ожирением 2 степени
(ИМТ 35,0 – 39,9 ), пятая группа - 44 человека с
ожирением 3 степени, то есть с морбидным ожирением, при котором ИМТ превышает 40,0.
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Распределение пациентов заполнивших
опросник самооценки депрессии в зависимости от
веса было пропорциональным. В первой группе с
нормальной массой тела было 30 человек (13,51%),
в группе с избыточной массой тела оказалось 35 человек (15,77%), третья группа с ожирением 1й степени была наиболее многочисленна 82 (36,94%),
четвертая группа – ожирение 2й степени 41
(18,47%), и пятая группа пациентов с максимальной
степенью ожирения 34 (15,32%)
У пациентов с избыточной массой тела уже регистрируется склонность к выраженному перееданию в 6,3% случаев. Почти 2\3 респондентов отмечают в себе умеренную склонность к перееданию,
нарушение пищевого поведения. А 31,3% пациентов демонстрируют ответы, соответствующие нормальным пищевым привычкам. Надо отметить, что
и при ожирении почти в 27% случаев пациенты сообщают о нормальных диетических привычках.
Даже при ожирении 3 степени 17,2% лиц дают ответы, соответствующие нормальным пищевым критериям. Возможно, что у части этих пациентов, действительно есть соматическая патология (например
гипотиреоз), которая резко нарушает, замедляет обмен веществ. Однако в целом распространенность
нейро - эндокринных нарушений, которые не вызывая повышенного аппетита просто замедляют обмен веществ в популяции не высокая и не может соответствовать полученным цифрам. Возможно,
часть пациентов стесняется дать истинные ответы и
в данном случае имеет место недостаточная верификация. Тем не менее, при получении подобных
ответов необходимо проводить дополнительное
консультирование пациента у эндокринолога, с целью исключения гипотиреоза и других эндокринных заболеваний.
Остальные пациенты, судя по тому, как растет
при каждой степени ожирения процент высоких
баллов, правдиво отражают свои диетические пристрастия. Так при ожирении 1 степени количество
случаев выраженного переедания увеличились в 2,4
раза; при 2 степени ожирения - в 3,2 раза; а при 3
степени ожирения - в 6,1 раза (р<0,001). Однако и
эта группа нуждается в дополнительных исследованиях, в том числе психологического состояния,
оценки качества жизни, для исключения истинной
булимии.
При изучении доли пациентов с разной массой
в структуре группы с высокими баллами выявлено,
что максимальное количество ответов, соответствующее выраженному перееданию наблюдается
при ожирении 3 степени (42,31%), что в 11 раз
больше, чем в группе с избыточной массой тела и в
1,8 раза больше, чем в группе с ожирением 2 степени.
В структуре группы со средней выраженностью нарушений пищевого поведения преобладают
пациенты с ожирением 1 степени (40,0%) и 2 степени (24,62%).
А среди ответов соответствующих низкому
уровню баллов, то есть нормальному пищевому поведению, 52,63% составляют ответы пациентов с
ожирением 1 степени, которая свидетельствует об
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их неадекватной оценке своих пищевых привычек,
об измененном личностном восприятии нормы при
оценке количества употребляемой еды.
Для выявления у пациентов эмоциогенного переедания на фоне депрессивных симптомов проведено исследование анкет с результатами теста опросника Бека. Оказалось, что у пациетов с нормальной массой тела в большинстве случаев
(83,3%) вообще отсутствующие депрессивные синдромы. Субдепрессия выявлена у 10,0% лиц, а депрессия средней тяжести - в 6,67%, что не отличается от средних популяционных данных.
Среди пациентов с избыточной массой количество депрессивных состояний, разной степени выраженности увеличились в 2,9 раза, причем субдепрессия выросла всего в 1,4 раза, а 34,29%
составили умеренная, выраженная и тяжелая депрессия. То есть при избыточной массе тела наблюдается состояние, которое обусловливает в 48,6%
случаев эмоциогенное переедание.
При первой степени ожирения количество случаев депрессивных состояний достоверно не отличались от группы с избыточной массой тела. Но в
структуре тяжести состояния отмечаются измене-

ния, в виде увеличения количества случаев субдепрессии (в 1,6 раза) и уменьшение количества тяжелых депрессий (в 7,0 раз). По мере прогрессирования ожирения отмечается тенденция к увеличению
общего количества депрессивных состояний. Так
при ожирении 2 и 3 степени увеличивается и общее
количество депрессивных состояний и количество
тяжелых депрессий, по сравнению с ожирением 1
степени (тяжелые депрессии соответственно в 2,0 и
4,8 раза). Однако в целом тяжелые депрессии при
ожирении встречаются значительно реже, чем у пациентов с избыточной массой (в 2,7 раза, р<0,01,
рис.1). Возможно, что примирение с мыслью о невозможности сбросить большое количество лишних килограммов, имеющихся при ожирении разной степени выраженности, обусловливает
эмоциональное облегчение, в отличие от пациентов
с избыточной массой тела, которые постоянно чувствуют вину за нарушение режима питания и несоответствие общепризнанным стндартам. Это положение побочно подтверждает и максимальная доля
(процент) избыточной массы тела (42,86%) и ожирения 3 степени (28,57%) в структуре тяжелых депрессий.

Рис.1. Характер депрессивных состояний у пациентов с разной массой тела по данным опросника Бека.
Заключение.
Исследование психоэмоционального состояния пациентов с МС и О (по данным опросника
BITE) позволяет сделать вывод о наличии у них
нарушения пищевого поведения в виде привычки к
перееданию, причем более чем у половины из них
отмечается неадекватность оценки своих диетических пристрастий, изменение личностного восприятия нормы при оценке количества потребляемой
пищи. Нарушение психологического процесса по
контролю за весом (опросник Бека) базируется на
развитии депрессивного синдрома, которое обуславливает эмоциогенное переедание.
Выявленные тревожно – депрессивные акцентуации нарушают качество и психологического
компонента жизни, и физического состояния пациентов с МС и О, определяя краткосрочность результатов от применения диет, переводя направленность терапии с консервативной на оперативную.
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Абстракт: Главным фактором, определяющим жизнеспособность организма, является его способность адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам[4], быстро и гибко перестраиваться, восстанавливаться после стрессов и повреждений (в том числе, травм, оперативных вмешательств), переносить хроническое физическое и эмоциональное перенапряжение.
Учитывая, что головной мозг является высшим интегративным органом организма, именно характерные адаптивные реакции метаболизма мозга очень важны для определения прогноза развития заболевания, скорости прогрессирования болезни и старения в целом, возможностей восстановления в реабилитационном периоде, вероятности развития осложнений или, наоборот, регресса патологического
состояния. Часто тип адаптационной дизрегуляции определяет возникновение и развитие болезни по
тому или иному пути.
В статье освещены особенности адаптации метаболизма мозга при формировании головных болей
напряжения, кардиоваскулярных заболеваний, когнитивного снижения, возрастных изменений.
Ключевые слова: адаптация, метаболизм мозга, уровень постоянных потенциалов, нейроэнергокартирование, головная боль напряжения, кардиоваскулярные болезни, когнитивное снижение, возрастные
изменения адаптации
Abstract: the Main factor determining the viability of the organism is its ability to adapt to changing circumstances[4], flexibly and quickly to adjust, to recover from stress and injury (including injuries, surgeries), to endure chronic physical and emotional stress.
Given that the brain is the highest integrative organ of the body, it is a typical adaptive response of brain
metabolism is very important for determining prognosis, speed of disease progression and aging in General, possibilities to recover in the rehabilitation period, the probability of development of complications or, on the contrary, regression of the pathological state. Often the type of adaptive dysregulation determines the emergence and
development of the disease in a particular way.
The article highlights the peculiarities of adaptation of brain metabolism in the formation of tension headaches, cardiovascular diseases, cognitive decline, age-related changes.
Key words: adaptation, brain metabolism, level of constant potentials, neurogeneration, tension-type headache, cardiovascular disease, cognitive decline, age-related changes
Целью исследования являлось показать различные варианты адаптации на примере реактивности метаболизма мозга при физическом и эмоциональном стрессе.
Материалы и методы: Возможности адаптации к стрессу изучались методом нейроэнергокартирования [7,8,9](НЭК) – электрофизиологическим
методом, основанным на измерении уровня постоянных потенциалов (УПП) – медленноменяющихся
потенциалов милливольтного диапазона, интегрально отражающих мембранные потенциалы
нейронов, глии и гематоэнцефалического барьера
[8,9] . Уровень постоянных потенциалов коррелирует с активностью утилизации (метаболизмом)
глюкозы мозгом, а, следовательно, и с состоянием
его энергетической активности [ 11].

Активность нейрометаболизма оценивают по
фоновому УПП, который регистрируют в течение 5
минут. Затем проводят функциональные афферентные пробы: трехминутную гипервентиляцию, моделирующую физический стресс, с постгипервентиляционным периодом (3 минуты), в течение
которого показатели УПП при хорошей адаптации
организма должны восстановиться к исходному,
фоновому уровню. Проводится тест свободных литеральных ассоциаций (или тест быстрой словесности), который моделирует, в некотором роде, эмоциональный когнитивный стресс.
Результат. По величине отклонений УПП от
исходного значения при проведении афферентных
проб мы определяли вид адаптивной реакции.
Кроме адекватной реакции мы выделяли: ригидную
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реакцию (отсутствие изменений УПП), извращенную реакцию (снижение УПП ниже фонового),
чрезмерную реакцию (чрезмерное повышение УПП
более, чем в 1.9 раз). По степени восстановления
метаболизма мозга в постгипервентиляционном периоде (ПГВП) оценивается состояние адаптации в
поддержании гомеостаза: полное восстановление к
фоновым значениям УПП (адекватная реакция), отсутствие восстановления (ригидная реакция), снижение УПП ниже фонового значения (чрезмерная
реакция), дальнейшее нарастание уровня УПП (извращенная реакция)[5,6,8].
Варианты адаптивных реакции разнообразны
и меняются с течением жизни пациента. Но, вероятно, именно в особенностях нейровегетативного
статуса кроется причина развития заболевания по
тому или иному пути.
Головные боли напряжения.В патогенезе самой распространенной первичной головной боли –

головного боли напряжения G44.2 по МКБ-10) , а
также при многочисленных цефалгиях сложного
генеза, мышечно-тонических синдромах, лежит
хроническое мышечное и эмоциональное напряжение. Терапия таких состояний очень трудна. Лечебные воздействия направлены на купирование эмоционально-личностных расстройств, а также на
миорелаксацию. Особенности адаптивных реакций, выявленные при НЭК-исследовании, позволят
сделать акцент в терапии на наиболее значимом патогенетическом факторе. Если мы определяем выраженную реакцию метаболизма на ТБС (эмоциональный стресс), значит стоит сделать акцент в
терапии на психотропные средства и психокоррекцию.
Рис. Пример выраженной реакции на гипервентиляцию и отсутствие реакции на эмоциональный стресс. П-тка С.Н..50 лет (собств. наблюдение):

Фон Гипервентиляция ТБСЛ
Если же более яркая реакция зафиксирована
при гипервентиляции (физическом стрессе) и умеренная на ТБС (см. рис.) , значит стоит в терапии
отдать предпочтение физическим методам лечения:
массажу, методикам мануальной терапии, ЛФК.
При преобладании чрезмерных реакций на гипервентиялцию и ТБС следует отдавать предпочтение седативным антидепрессантам, анксиолитикам, исключить назначение ноотропов.
В патогенезе абузусных головных болей, цервикогенных цефалгий также присутствует полифакторность патогенеза, а, следовательно, терапия
этих состояний многонаправленна и сложна. Новая
информация об особенностях метаболизма мозга
при первичных головных болях поможет разработать рекомендации для более адекватной патогенетической терапии, для избегания полипрагмазии и
ятрогений. Мы планируем осветить этот раздел более полно в дальнейшем.
Когнитивное снижение на фоне психо-вегетативного неблагополучия. Степень адаптации
организма к стрессу (физическому, эмоциональному) очень важна и с точки зрения оценки когнитивного статуса пациента. Ибо, умственная работоспособность человека, активность мышления,
острота интеллекта очень тонко реагируют на сбои
адаптации. Если человек метеолабилен, подвержен
психовегетативным пароксизмам, то есть «не держит» свой гомеостаз и «зависим» от внешних и
внутренних колебаний, то часто первыми признаками нездоровья и первыми жалобами выступают
именно снижение умственной работоспособности и
когнитивных возможностей.

При подборе медикаментозной терапии в данном случае кроется много сложностей. В таких случаях инструментальная объективизация нейровегетативного статуса является хорошим подспорьем
врачу в подборе целесообразной неятрогенной терапии.
Возникновение и прогрессирование некоторых кардиоваскулярных заболеваний.По общепринятым в нашей стране и широко распространенным за рубежом представлениям, основным
фактором, обуславливающим развитие гипертонической болезни, является острое или длительное
эмоциональное перенапряжение.
Депрессивные расстройства у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями встречаются в
несколько раз чаще, чем в общей популяции, достигая наибольшей распространенности (до 61%) при
хронической сердечной недостаточности [3]. Аффективные расстройства значительно отягощают
течение сердечно-сосудистых заболеваний.
Особенности адаптационного реагирования на
физические и эмоциональные стрессы, способность
восстанавливать гомеостаз после стресса, очень
важны и, вероятно, определяют тот или иной путь
развития кардиоваскулярного заболевания. Перерастет ли симптоматическая ситуационная гипертензия в гипертоническую болезнь, будет ли прогрессировать сердечная недостаточность и
атеросклероз, зависят от возможности организма
адаптироваться, от совершенства реабилитационных процессов и нейропластичности мозга. Таким
образом, большинство пациентов с кардиологическими заболеваниями, особенно в начале своего
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развития, должны лечиться у невролога и получать
вегетотропную и психокорректирующую терапию.
Можно предположить, что при формировании
гипертонической болезни будут преобладать чрезмерные реакции метаболизма на эмоциональный
стресс, а при прогрессировании сердечной недостаточности – ригидные реакции на физический
стресс. Эти предположения предстоит подтвердить
или опровергнуть в запланированном нами дальнейшем изучении адаптивных процессов при некоторых кардиологических заболеваниях.
Особенности адаптации с течением возраста. С целью изучения изменений адаптационных возможностей с течением возраста у пациентов
с ДКР в исследование было включено 64 пациента
с ДКР различного генеза и 25 условно здоровых
добровольца без когнитивного снижения (средний
возраст 41,8 ±10,1 год.). Пациенты с ДКР были разделены на две группы. Первая – 29 пациентов с ДКР
до 40 лет, вторая – 35 пациентов с ДКР старше 50
лет.
У пациентов с ДКР старшей возрастной
группы в сравнении с контрольной группой
условно здоровых добровольцев достоверно отличались
показатели
фонового
метаболизма
(р<0,005), а также метаболизм в гипервентиляцию
(р<0,05) и в постгипервентиляционный период
(р<0,05). У пациентов же до 40 лет большинство показателей метаболизма на фоне функциональных
проб, достоверно не отличалось от контрольной
группы (р>0,05).
У пациентов старшей возрастной группы значительно реже определялась адекватная реакция на
гипервентиляцию – лишь в 48,6% случаев (у «молодых» в 65,5%). У пациентов второй группы (старше
50) определены и наиболее выраженные нарушения
адаптации на физический стресс: извращенная реакция, когда вместо должного усиления нейрометаболизма в ответ на гипервентиляцию, происходило
его уменьшение - в 22,9% случаев (у пациентов
младше 40 лет в 3,5% ) и ригидная реакция в 11,4%
(в первой группе 6,9%).
В группе контроля адекватная реакция определялась в 70%, ригидная реакция в 5%, чрезмерная
реакция в 25%.
Полное адекватное восстановление УПП в
ПГВП наблюдалось лишь в 34,3% случаев в группе
старше 50 лет и в 51,7% случаев в группе пациентов
моложе 40 лет. Именно в старшей возрастной
группе наблюдались чаще неадекватная ригидная
реакция на восстановление (в 31,4%, тогда как в
группе до 40 лет в 13,8%) и чрезмерная реакции
восстановления, когда уровень метаболизма в
ПГВП периоде опускался ниже фонового (в 8,6%).
Адекватная реакция на эмоциональный стресс
зафиксирована в 79,3% у пациентов до 40 лет и в
65,7% у пациентов второй группы (старше 50 лет).
В контрольной группе адекватная реакция зарегистрирована в 80%. У пациентов старшего возраста
чаще определены неадекватные реакции на эмоциональный когнитивный стресс: чрезмерная реакция
у 11,4% пациентов старше 50, тогда как у 3,4% па-
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циентов до 40 и ригидность реакции у 14,3% пациентов старше 50 лет, тогда как у 6,9% пациентов до
40 лет (в контрольной группе 5%).
Можно предположить, что выявленное значительное ухудшение изменений возможностей адаптации играет одно из ключевых значений в формировании возрастной когнитивной дисфункции.
Заключение.
• С точки зрения биосоциального подхода,
главным фактором успеха и жизнеспособности во
всех смыслах является способность адаптироваться. Адаптироваться к меняющимся обстоятельствам, к изменениям окружающей среды и внутреннего состояния организма (пубертат, климакс,
стресс, нарушения сна), к изменениям общественного мнения и собственной эмоциональности.
Наша способность адаптироваться обусловлена совершенством вегетативной нервной системы, стабильностью и одновременно гибкостью нашего гомеостаза, «мудростью тела» (Уоттер Кеннон).
Именно совершенство гомеостаза обеспечивает
нам независимость от окружающей среды и возможность свободно развиваться в интеллектуальном плане. Когда мы здоровы, когда наши висцеральные и внутренние функции автономно
регулируются мозгом (вегетативной нервной системой), когда «тылы» надежно обеспечены, тогда мы
можем развивать свою личность.
• Особенности адаптивных реакций на различные виды стресса очень важны в поддержании
гомеостаза и обеспечении деятельности организма.
Часто тип адаптационной дизрегуляции определяет
возникновение и развитие болезни по тому или
иному пути.
• Стечением возраста изменяется возможность адаптироваться на физический и эмоциональный стресс. Это необходимо учитывать при подборе медикментозной терапии.
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АННОТАЦИЯ.
Цель. Повышение онконастороженности среди врачей общей лечебной сети, а конкретно среди коллег хирургов, оказывающих ургентную помощь при неотложных состояниях с абдоминальной патологией.
Метод. Данный описываемый нами случай является ярким примером сложности, касательно скрупулезной диагностики при опухолях гепатопанкреатодуоденальной зоны, и демонстрирует высокий процент диагностических ошибок.
Результат. Больному, на высоте осложненного течения онкологического процесса поджелудочной
железы оказана высококвалифицированная специализированная помощь путем выполнения адекватной
онкологической операции.
Выводы. рак головки поджелудочной железы может впервые проявляться в виде профузного желудочно- кишечного кровотечения, что не всегда позволяет установить правильный диагноз и выстроить
адекватную тактику ведения пациентов.
Мы надеемся, что данный клинический случай повысит бдительность хирургов общей лечебной
сети, что опухоли гепатопанкреатодуоденальной зоны могут впервые проявляться в виде осложнения
основного заболевания, тем самым уменьшит процент диагностических ошибок и улучшит качество,
оказываемой высокоспециализированной помощи онкологическим больным на высоте осложнения онкопроцесса.
ABSTRACT.
Background. To increase the oncology circumspection among general practioners, particularly among surgeons and colleagues, providing urgent assistance in case of emergency with abdominal pathology.
Methods. We describe the case of a bright example of the difficulties regarding the rigorous diagnostic in
tumors of hepatopancreatoduodenal zone, and shows a high percentage of diagnostic errors.
Result. The patient, at an altitude of complicated oncologic pancreatic process provided highly qualified
specialized care by performing adequate oncologic surgery.
Conclusion. Cancer of the pancreatic head may first manifest itself in the form of profuse gastrointestinal
bleeding, which is not always possible to establish the correct diagnosis and to build adequate management of
patients.
We hope, that this case report will enhance surgeons vigilance that hepatopancreatoduodenal zone tumor may
first appear as a complication of the main disease, thus reducing the percentage of diagnostic errors and improve
the quality of high specialized care to cancer patients at an altitude of oncologic process complications .
Ключевые слова: гепатопанкреатодуоденальная зона, рак головки поджелудочной железы.
Keywords: hepatopancreatoduodenal zone, cancer of the pancreatic head.
Опухоли органов билиопанкреатодуоденальной зоны составляют 15% всех злокачественных
новообразований желудочно – кишечного тракта.

Статистика последних лет свидетельствует о
неуклонном росте заболеваемости и смертности от
рака поджелудочной железы [2,3,5,6,9].
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В настоящее время, этиопатогенез, клиника,
диагностика и лечение данной патологии достаточно изучены, однако на протяжение последних
30 лет онкологам клиницистам не удается достичь
больших высот в лечение этого фатального заболевания [1,4,7,8,10].
При этом, если даже при плановой работе ведущих онкологических коллективов, результаты
лечения рака поджелудочной железы остаются не
совсем удовлетворительными, то какого исхода
следует ожидать, когда врачи-клиницисты сталкиваются с профузным кровотечением, вследствие
прорастания рака головки поджелудочной железы в
двенадцатиперстную кишку или в желудок.
Данный описываемый случай - яркий пример
сложности скрупулезной диагностики при опухолях гепатопанкреатодуоденальной зоны, демонстрирующий высокий процент диагностических
ошибок, когда профузное кровотечение является
фатальным осложнением рака гепатопанкреатодуоденальной зоны.
Из анамнеза 05.04.2014 года, больной Паронин Е.А.- 1979 г.р., в экстренном порядке был госпитализирован в Республиканский центр экстренной медицинской помощи с диагнозом: профузное
желудочно- кишечное кровотечение. Больному
срочно была оказана первая помощь, направленная
на остановку кровотечения.
После относительной стабилизации общего
состояния пациента, ему были проведены следующие обследования: УЗИ, МРТ органов брюшной
полости, ирригография. Диагноз: Опухоль забрюшинного пространства. После консультации онколога 10.04.2015 года, пациент был переведен в хирургическое отделение торакоабдоминальной
онкологии Ташкентского городского онкологического диспансера.
Состояние больного при поступлении было
тяжелым. Тяжесть состояния обусловлена опухолевым процессом, выраженной постгеморрагической анемией и интоксикационным синдромом.
Шкала Карновского 60%, EGOG- 2 балла.
Status localis.
В правом подреберье брюшной полости пальпируется опухолевидное образование без четких
контуров, ограниченно смещаемое приблизительно
размерами 12,0х11,0х8,0см. Асцита нет. Симптомов раздражения брюшины нет.
Лабораторно-инструментальные данные.
МРТ от 08.IV.2014г.: В забрюшинном пространстве эксцентрично справа определяется неправильной формы объемное образование, оттесняющее головку поджелудочной железы кпереди,
нисходящий отдел двенадцатиперстной кишки (без
четких границ) кпереди и латеральнее, частично
охватывающее брюшную аорту, оттесняющее и деформирующее нижнюю полую вену и брыжеечные
артерии. Образование с нечеткими контурами, неоднородной структуры, переходными гиперинтенсивными на Е2 ВИ и гипоинтенсивными на Е1 ВИ
сигнальными характеристиками. Размерами (переднезадний,
поперечный,
вертикальный)-
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7,2х10,0х9,5см. Поджелудочная железа с неровными контурами, сохраняет дольчатое строение.
Переднезадний размер тела- 2,0 см, хвост- 1,9 см,
структура однородная. Панкреатический проток не
расширен.
Заключение: МРТпризнаки объемного образования забрюшинного пространства с признаками
прорастания в нисходящий отдел двенадцатиперстной кишки.
УЗИ органов брюшной полости от
08.IV.2014г.: Заключение: опухоль забрюшинного
пространства, прорастающая в нижнюю полую
вену, печень?.
Ирригография от 08.IV.2014г.: Заключение:опухоль брюшной полости, прорастание и
сдавление петель тонкой кишки? Прорастание в
двенадцатиперстную кишку.
ЭФГДС от 09.IV.2014г.: Рефлюкс эзофагит.
24.06.2014г. больной взят на операцию. Ревизия: в проекции головки поджелудочной железы
определяется опухолевой конгломерат, включающий в себя пилорический отдел желудка, головку
поджелудочной железы, двенадцатиперстную
кишку, брыжейку печеночного изгиба ободочной
кишки, забрюшинную клетчатку, нижнюю полую
вену, паранефральную клетчатку, брюшную аорту.
Со стороны печени, брыжейки тонкой кишки видимых патологических изменений не выявлено. В
петлях тонкой кишки обнаружена жидкость геморрагического характера.
Процесс признан местнораспространенным,
осложненным.
Для окончательного установления резектабельности процесса первым этапом начата мобилизация нижней полой вены, брюшной аорты, верхней брыжеечной артерии и вены, правого
мочеточника.
Решено выполнить операцию типа расширенной панкреатогастродуоденальной резекции.
У места развилки подвздошных сосудов,
брюшная аорта интимно была спаяна с конгломератом забрюшинных лимфатических узлов.
Опухолевой конгломерат мобилизован острым
путем с перевязкой и пересечением питающих сосудов. Антропилорический отдел желудка мобилизирован острым путем с перевязкой и пересечением
правой желудочной, правой желудочно- сальниковой артерий. Желчный пузырь мобилизирован острым путем. На малую кривизну желудка наложен
аппарат УО 60 и желудок резецирован, выполнена
холецистэктомия. Головка поджелудочной железы
резецирована, двенадцатиперстная кишка тотально
иссечена, на тонкую кишку в проекции верхней
брыжеечной артерий наложен аппарат УО 60. Препарат включающий в себя желчный пузырь, антропилорический отдел желудка, двенадцатиперстную
кишку, головку поджелудочной железы, забрюшинную клетчатку, конгломерат увеличенных узлов удален в едином блоке. Гемостаз. Линия танталовых скрепок дополнительно перитонизирована
атравматическими швами. Сформирован: панкреато-еюно, гастро-еюно, холедохо- еюно, и энтероэнтеро анастомоз.
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Брюшная полость санирована и дренирована в
обеих подреберьях и в правой подвздошной области. Послойное ушивание раны.
Макропрепрепарат: Желчный пузырь, дистальный отдел холедоха, антропилорический отдел желудка, двенадцатиперстная кишка, головка
поджелудочной железы, забрюшинная клетчатка с
лимфатическими узлами и сосудами. Размер опухолевого конгломерата:12х10,0х9,0 см. На разрезе забрюшинная опухоль напоминает «рыбье мясо».
Патогистологическое заключение № 7537-56 –
Аденокарцинома G 4.
Иммуногистохимическое исследование отделения патологической анатомии ФГБУ «РОНЦ» им
Н.Н. Блохина г.Москвы № 21383\2014-Заключение:Иммуноморфологическая характеристика новообразования соответствует низкодифференцированной
протоковой
аденокарциноме
поджелудочной железы.
Послеоперационное течение гладкое, заживление раны первичное. Пациент выписан из стационара в относительно удовлетворительном состоянии.
Приведенный клинический случай показывает
трудности, встречающиеся в клинической практике
не только касательно лечения, но и дооперационной точной диагностики, особенно если опухолевой процесс имеет осложненное течение.
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Анотация. В Узбекистане, начиная с 2010 г., отмечается стабилизация в тенденции эпидемического
процесса ВИЧ-инфекции. В половой структуре заболеваемости ВИЧ-инфекцией преобладает удельный
вес мужчин, тем не менее, доля женщин постепенно возрастает. Среди лиц с ВИЧ-инфекцией удельный
вес группы людей в возрасте 19-49 лет составляет более, чем семьдесят процентов. Заболеваемость
распределена неравномерно по отдельным административным единицам. Выявляемость среди
обследованных лиц в среднем в 2015 г. составляла 0,15%, против 0,43% в 2008 г. Частота впервые
выявленного туберкулеза среди вновь зарегистрированных ВИЧ-инфицированных лиц в 2014 г. составила
13,6%. Мероприятия, проведенные в 2007-2015 гг., позволили снизить распространенность ВИЧинфекции среди ПИН и МСМ в 2,6 и 2,0 раза соответственно. ДЭН дополняет систему ЭН новыми
методами и информацией, усилив её аналитические возможности.
Abstract. In Uzbekistan, since 2010, there is stabilization in the trend of the epidemic process of HIVinfection. The proportion of men is dominated by sexual morbidity of HIV-infection, however, women's share is
gradually increasing. Among people living with HIV, the proportion of people aged 19-49 years is more than
seventy percent. Morbidity is distributed unevenly among the over separate administrative units. The detection
rate among the examined persons on average in 2015 to 0, 15%, compared to 0, 43% in 2008. The frequency of
newly diagnosed tuberculosis among newly registered people living with HIV (PLHIV) in 2014 was 13, 6%. Activities carried out in the years 2007-2015, helped to reduce the prevalence of HIV among injecting drug user
(IDU) and men who have sex with men (MSM) in 2,6 and 2,0 times, respectively. The sentinel epidemiological
surveillance (SES) complements of the system epidemiological surveillance (ES) new methods and information,
reinforcing its analytical capabilities.
Ключевые слова: эпидемиологический надзор, дозорный эпидемиологический надзор, ВИЧ-инфекция,
ВИЧ-ассоциированные заболевания, уязвимые группы населения, снижение
Keywords: epidemiological surveillance, sentinel epidemiological surveillance, HIV-infection, HIVassociated diseases, most-at-risk population, reducing
Ситуация, сложившаяся в настоящее время в
странах Восточной Европы и Центральной Азии,
диктует необходимость активизации усилий по
противодействию
распространению
ВИЧ-инфекции, а также по преодолению её последствий [1,
2, 3, 4]. В такой ситуации особо актуализируется
значение современных аналитических, методических и организационных подходов к планированию
мероприятий по противодействию ВИЧ-инфекцию
и ВИЧ-ассоциированным состояниям[3].
Изучение истинной картины состояния здоровья населения и медико-социальных потребностей
в отдельных его группах является необходимым
для научного обоснования профилактических программ, принципов организации и осуществления
деятельности лечебно-профилактических учреждений. Социально-отягощенные лица являются одной
из значимых групп риска заболевания ВИЧинфекцией. К наиболее уязвимым категориям
населения относятся потребители инъекционных
наркотиков (ПИН), лица, предоставляющие интимные услуги за вознаграждение (ЛПИУВ), мужчины,
имеющие интимные связь с мужчинами (МСМ).

Практически во всех странах мира первичные случаи ВИЧ-инфекции регистрировались именно
среди представителей групп риска. Поэтому, для
определения дополнительных факторов, способствующих выявлению реальной ситуации по доминирующему механизму распространения вируса
иммунодефицита человека (ВИЧ), следует более
детально рассмотреть социально-демографические,
эпидемиологические особенности ВИЧ-инфекциии
ВИЧ-ассоциированных состояний среди групп с
повышенным риском инфицирования. В этой связи
изучение поведенческих и личностных факторов,
оценка степени инфицированности в группах риска
имеет большое научно-практическое значение.
Целью данного исследования явилось повышение эффективности профилактики ВИЧ-инфекции
и ВИЧ-ассоциированных заболеваний на основе совершенствования системы эпидемиологического
надзора.
Материалы и методы исследования. В рамках исследования использованы данные рутинного
эпидемиологического надзора (официальная статистика), поведенческих и серологических исследова-
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ний (дозорный эпидемиологический надзор второго поколения), отчетов по результатам профилактических программ среди групп повышенного
риска за период 2007-2015 гг. в Узбекистане.
Данные о результатах поведенческих и серологических исследований получены из отчетовдозорного эпидемиологического надзора второго поколения, который проводитсяраз в два года в группах
повышенного риска заражения ВИЧ (ПИН,
ЛПИУВ, МСМ). Оценка численности групп повышенного риска заражения ВИЧ проводилась методом множителя (коэффициента). Дополнительно
использовался метод двойного охвата.
При проведении ДЭН для оценки знаний и поведения, а также охвата профилактическими мероприятиями представителей групп повышенного
риска заражения используется метод интервьюирования, для оценки распространенности используется серологическое исследование крови методом
«сухой капли». До 2007 года дизайн выборки ПИН
использовался метод «Снежного кома», а с 2007
года – выборка, построенная самими респондентами (RDS). Участие представителей групп повышенного риска зараженияв поведенческом исследованииосновано на принципах анонимности и
добровольности, подтвержденных информированным согласием респондентов. Анкетирование проводилось на основе специально разработанных анкет. Лабораторные исследования крови проводятся
методом ИФА на три инфекции – ВИЧ-инфекция,
гепатит С (ГС), сифилис по второй стратегии тестирования (положительные образцы, выявленные
первым тестом, подтверждаются вторым (экспертным) тестом). Тестирование сопровождается консультированием. Результаты теста сообщаются по
индивидуальному коду после проведения после тестового консультирования. Для обработки полученных данных применяется программаRDSAT 5.6
для получения взвешенных популяционных оценок, для многопараметрических анализов использовалась программа Epi-Info 2007, версия 3.4.3.
Результаты и их обсуждение.Данные для информационной базы эпидемиологического надзора
(ЭН) преимущественно собираются и анализируются рутинными методами государственной статистики. Все исследования, касающиеся основного
населения, имеют рутинный характер и проводятся
согласно «Национальному плану реализации Стратегической программы по противодействию распространения ВИЧ-инфекции в Республике Узбекистан
на
2013-2017гг.»
и
«Комплексу
дополнительных мер по реализации Целей развития тысячелетия ООН в Узбекистане на период
2011-2015 годы».
По данным официальной статистики, первый
случай ВИЧ-инфекции в Узбекистане был выявлен
в 1987 году. Анализ многолетней динамики заболеваемости показывает, что Узбекистан находится в
настоящее время на концентрированной стадии
эпидемии ВИЧ-инфекции. Выяснено, что начиная с
2010 г. основное направление изменений интенсивности эпидемического процесса – тенденция эпиде-

мического процесса практически остаётся без существенных изменений. При этом показатели инцидентности в многолетней динамике составляли
следующих значений: за 2009 г. – 14,0, за 2010 г. 13,3, за 2011 г. – 12,4, за 2012 г. – 13,1, за 2013 г. –
14,1, за 2014 г. – 13,8 и за 2015 г. - 13,4 на 100 тыс.
население.В половой структуре заболеваемости
ВИЧ-инфекцией преобладает удельный вес мужчин, тем не менее, доля женщин постепенно нарастает - соотношение мужчин и женщин в 2015 г. 55,4% и 44,6% соответственно, против 78,3% и
21,7% в 2005 г. Удельный вес группы людей возраста 19-49 лет среди лиц с ВИЧ-инфекцией в 20132014 гг. составил 71,7% и 75,2% соответственно.
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией по отдельным административным территориям распределена неравномерно.
Показано, что за последние годы в многолетней динамике в целом отмечается тенденции снижения выявляемости ВИЧ-инфекции - выявляемость среди обследованных лиц в среднем в 2015 г.
составляла 0,15%, против 0,43% за 2008 г. При
структурном анализе установлено, что среди различных групп населения выявляемость ВИЧинфекции имеет своих особенностей. Так, среди беременных женщин в 2009 г. анти-ВИЧ выявлену
0,09% обследованных и в 2015 г. – у 0,03%. В целом
распространенность ВИЧ-инфекции среди населения находится на уровне 0,1%.
Сочетанное течение туберкулеза (ТБ) и ВИЧинфекции способно оказывать неблагоприятное
влияние на течение инфекций обоих типов. У больных туберкулезом на фоне ВИЧ-инфекции может
страдать развитие защитных компонентов клеточного иммунитета, что приводит к формированию
более тяжелых форм туберкулезного поражения, а
ВИЧ-инфекция на фоне туберкулеза приобретает
ускоренное течение. Влияние ВИЧ-инфекции на течение туберкулезного процесса зависит от стадии
ВИЧ-инфекции, на который присоединяется туберкулезное поражение. Отчетные данные показывает,
что в структуре вторичных заболеваний у ВИЧинфицированных туберкулез занимает заметное
место. Так, удельный вес впервые выявленного туберкулезав течение последних 12 месяцев по анализируемым годам среди вновь зарегистрированных
ВИЧ-инфицированных лиц за 2011-2014 гг. составил 15,5%, 16,3%, 22,7 и 13,6% соответственно.
Таким образом, результаты рутинного эпидемиологического надзора показывает, что эпидемический процесс ВИЧ-инфекции в Республике Узбекистан развивается аналогично мировому течению,
решение насущных проблем способствовал стабилизации распространения в отдельных средах и
группах общества, однако наблюдается переход инфекции из одной среды в другую. То есть инфекция
устремляется в те слои населения, которые являются более уязвимыми и/или относительно слабо
охвачены профилактическими мероприятиями.
С 2007 года по всей стране началось проведение исследований в рамках дозорного эпидемиологического надзора(ДЭН).На сегодняшний день дозорный эпидемиологический надзор в Республике
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Узбекистан является частью государственной системы эпидемиологического надзора за ВИЧинфекцией и регламентируется соответствующими
нормативными документами. На протяжении 5 раундов ДЭН проводится во всех административных
территориях республики, с охватом основных дозорных групп (ПИН, ЛПИУВ, МСМ). Уязвимые
группы населения имеют доступ к услугам профилактики и лечения в Дружественных Кабинетах, и

Пунктах Доверия по всей стране, при этом, не раскрывая свой социальный статус или сексуальную
ориентацию. Услуги предоставляются для удовлетворения потребностей целевых групп на принципах конфиденциальности, анонимности, дружелюбия, консультирования и информированного
согласия.

Таблица
Частота выявления ВИЧ-инфекции, гепатита С и сифилиса среди отдельных групп населения с
высоким риском заражения*
Дозорные группы

Потребители инъекционных наркотиков
Лица, оказывающие
интимные
услуги за вознаграждение
Мужчины, имеющие
интимную
связь с мужчинами

Инфекции

ВИЧинфекция
ГС
Сифилис
ВИЧинфекция
ГС
Сифилис
ВИЧинфекция
ГС
Сифилис

Результаты ДЭН, в %
2011 2013 2015
±
г.
г.
г.
(2007→2015)

2007
г.

2009
г.

13,0

11,0

8,5

7,3

5,6

-2,6 раза

средний
(20072015)
9,1

36,0
9,0
2,2

28,6
8,2
2,0

20,9
4,9
2,2

21,8
3,2
2,1

15,7
2,4
2,8

-2,3 раза
-3,8 раза
+1,3 раза

24,6
5,5
2,3

6,9
13,2
6,6

10,8
6,0
6,8

3,8
5,4
0,7

4,8
4,4
3,3

4,2
4,3
3,3

-1,6 раза
-3,1 раза
-2,0 раза

6,1
6,7
4,1

6,2
1,4

8,5
0

2,7
1,3

4,0
1,3

18,5
0

+3,0 раза

8,0
0,8

*- по результатам ДЭН
Ситуативный пейзаж по ВИЧ-инфекции среди
групп повышенного риска отражают данные дозорного эпидемиологического надзора второго поколения. Как показывает данные представленные в
таблице, по результатам дозорного эпидемиологического надзора, распространенность ВИЧинфекции среди уязвимых групп населения в 2015
г. составляет: ПИН –5,6%; ЛПИУВ – 2,8%; МСМ –
3,3%.По данным ДЭН, распространённость ВИЧ
среди ПИН остается выше в сравнении с другими
группами высокого риска заражения.Тем не менее,
широкомасштабные мероприятия, проведенные
среди уязвимых групп населения дали ощутимые
результаты - в течение 9 лет распространенность
ВИЧ-инфекции среди таких ключевых групп населения, как ПИН и МСМ заметно снизилась. Так,
анализ динамики результатов ДЭН показывает, что
распространенность ВИЧ-инфекции среди ПИН за
период с 2007 по 2015гг. снизилась более чем в два
раза(-2,6 раза). В 2015 году продолжается тенденция снижения распространенности ВИЧ-инфекции
и среди МСМ (-2,0 раза). Вместе с тем следует отметить, что наблюдается умеренный ростраспространенности ВИЧ-инфекции среди ЛПИУВ (+1,3
раза).
Распространенность гепатита С среди ПИН за
период с 2007 по 2015 гг. снизилась более чем в два
раза (-2,3 раза), а среди ЛПИУВ 1,6 раза. Вместе с
тем наблюдается существенный рост гепатита
Ссреди МСМ (+3,0 раза).

По данным ДЭН наблюдается динамичное
снижение распространенности сифилиса среди уязвимых групп населения. В частности,за изучаемый
период распространенность сифилиса среди ПИН и
ЛПИУВ снизился в 3,8и3,1 раза соответственно.
Среди МСМ за изучаемый период сифилис был выявлен в среднем 0,8% случаях, а в 2009 г. и в 2015
г. не был выявлен ни один случай.
Таким образом, ДЭН дополнил существовавшую систему новыми методами и информацией,
усилив её аналитические возможности - улучшен
контроль
эпидемического
процесса
ВИЧинфекции, надзор стал ориентированным на факторы риска в моделях поведения наиболее уязвимых групп, являющихся движущими силами эпидемии.
Выводы.
1. Эпидемический процесс ВИЧ-инфекции в
Республике Узбекистан развивается аналогично
мировому течению, решение насущных проблем
способствовал стабилизации распространения в
отдельных средах и группах общества, однако
наблюдается переход инфекции из одной среды в
другую.
2. Мероприятия,
проведенные
среди
уязвимых групп населения, позволили за период с
2007 по 2015 гг. снизить распространенности ВИЧинфекции среди ПИН и МСМ 2,6 и 2,0 раза
соответственно.
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3. ДЭН дополняет систему ЭН новыми
методами и информацией, усилив её аналитические
возможности.
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АННОТАЦИЯ
У курящих студентов и преподавателей КазНМУ развиваются явления гиперкератоза СОПР, степень выраженности которых зависят от стажа и интенсивности курения. Они обусловлены прямым и
опосредованным токсическим действием продуктов табакокурения на СОПР, что приводит к достоверному повышению индексов дифференцировки и ороговения ее эпителия.
ABSTRACT
The phenomena of oral mucosa hyperkeratinization develops in smoking students and teachers and their
intensity depends on the period and intensity of smoking. They are connected with the direct and mediated tobacco
smoking products influence on oral cavity mucosa which leads to vivid differentiation and keratinization indexes
rise and epithelial cells keratinization.
Ключевые слова: табакокурение, СОПР, индекс дифференцировки, индекс ороговения.
Keywords: smoking, differentiation index, keratinization index, oral cavity mucosa.
Введение. Курение табака в настоящее время
приобрело характер эпидемии, распространившейся как среди взрослых, так и даже детей. Табакокурение занимает ведущее место среди медикосоциальных проблем, стоящих перед мировым сообществом. В последние годы табачная зависимость включена ВОЗ в Международную статистическую классификацию болезней и проблем,
связанных со здоровьем [1, с. 8]. Доказана распространенность различных патологий у курильщиков
и роль курения, как одного из факторов риска их
развития [16, с. 10].
В мире курение табака ежегодно уносит около
4 млн. человеческих жизней [15, с. 10]. Это больше,
чем от пожаров, убийств, самоубийств, ВИЧинфекции (СПИДа), наркотиков и алкоголя вместе
взятых [10,11, с. 9].
Курение является фактором риска развития заболеваний нервной и сердечно-сосудистой систем,
злокачественных новообразований, болезней органов дыхания, пищеварительного аппарата, мочеполовой системы и др. [1, с. 8; 5,9, с. 9], [14,20,21, с.
10; 22,24,25, c. 11]. Воздействию вредных компонентов табачного дыма подвергаются не только курящие, но и некурящие люди. Известно, что вдыхание загрязненного табачным дымом воздуха
(«пассивное курение») способствует развитию у

некурящих заболеваний, свойственных курильщикам табака [10, c. 9]. Таким образом, курение является серьезной социально-экономической проблемой. Заболевания, связанные с курением табака,
ложатся тяжелым и неизмеримо большим бременем на органы здравоохранения.
При курении компоненты табачного дыма воздействуют непосредственно на слизистую оболочку полости рта (СОПР), носа и бронхов, которая
характеризуется высокой степенью проницаемости. Кроме того, эти вещества опосредованно после
ряда превращений в организме курильщика попадают с током крови в слюнные железы. Затем они
выделяются со слюной в полость рта. Возникающие при этом изменения ротовой жидкости, слизистой оболочки полости рта и малых слюнных желез
могут быть первыми симптомами для диагностики
заболеваний, обусловленных курением табака
[3,4,7,8, с. 9; 13, c. 10].
Общими морфологическими признаками изменения СОПР у курильщиков табака являются очаговая гиперплазия покровного эпителия, гиперкератоз преимущественно в виде ортокератоза,
акантоз, прогрессирующий склероз подслизистой
оболочки и очаговая воспалительная инфильтрация
[10, с. 9]. Однако вопрос о повреждающем воздействии компонентов табачного дыма на цитограмму
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эпителия СОПР и процессы пролиферации и дифференцировки ее эпителиоцитов у курильщиков все
еще остается спорным и до конца не изученным
[10,11, c. 9].
Цель работы: дать объективную цитологическую оценку токсического воздействия табакокурения на эпителий СОПР у студентов и преподавателей КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова для создания
эффективных мероприятий по первичной профилактике табакокурения.
Материал и методы исследования. Материалом для исследований послужили мазки СОПР от
студентов и преподавателей КазНМУ. Взяты мазки
со слизистой оболочки полости рта выстилающего
типа (щека, губа) у студентов 2 курса (10 не курящих и 59 курящих)(стаж курения от 6 месяцев до 3
лет) и 5-6 курсов (11 не курящих и 23 курящих)
(стаж курения от 4 до 8 лет), а также преподавателей различных возрастных групп (всего 36, не курящих и курящих).
Забор материала проводился в 8.00-8.30 утра,
натощак. Обследуемые группы людей были однородны по биоритмологическому типу (утренний
тип).
Материал со слизистой оболочки полости рта
забирался путем соскоба стерильным металлическим шпателем, переносился на предметные стекла
с адгезивным покрытием с последующим изготовлением тонких мазков. Приготовленные мазки высушивали, фиксировали в спирт-ацетоне (1:1) в течение 5 минут и окрашивали метиленовым синим
по Май-Грюнвальду (15 мин.) и азур-эозином по
Романовскому-Гимза (30 мин.) [12, c. 9].
Для фотографирования использовали морфоденситометрический комплекс фирмы Leica: микроскоп DM 1000 и цифровую камеру DFC-320. С
помощью этого комплекса получали изображения
эпителиоцитов каждой стадии дифференцировки в
формате JPG.
На мазках из расчета на 1000 клеток определяли эпителиоциты различных стадий дифференцировки, в том числе дистрофически измененные, с

75

инвазией нейтрофилов и контаминированные микроорганизмами. Кроме того, выявляли мононуклеары с цитоплазмой, голоядерные мононуклеары,
сегментоядерные нейтрофилы и лимфоциты. Для
удобства подсчета цитограммы эпителия слизистой
оболочки полости рта по цитологическим параметрам идентифицировали 6 стадий дифференцировки
эпителиоцитов.
После подсчета цитограмм на мазках со слизистой оболочки полости рта вычисляли индексы
дифференцировки (ИДиф) [2, c. 8] и ороговения
(ИО) [6, c. 9].
ИДиф вычисляли по формуле:
А=1а+2б+3в+4г+5д+6е, где, А – индекс дифференцировки эпителиальных клеток в мазках, 1, 2,
3, 4, 5, 6 – цифровые обозначения 1-ой, 2-ой, 3-ей,
4-ой, 5-ой и 6-ой стадий дифференцировки эпителиоцитов; а, б, в, г, д, е – процент клеток соответствующей стадии дифференцировки.
ИО – отношение количества ороговевших
плоскоэпителиальных клеток к общему числу эпителиальных клеток в процентах. ИО вычисляют по
формуле:
ИО= ∑ОЭК/n х 100, где ∑ОЭК – количество
эпителиальных клеток, n – общее число эпителиальных клеток.
Анализ полученных данных и оценку достоверности различий средних проводили с использованием критерия Стьюдента с помощью профессионального пакета статистических программ StatSoft
(USA) “Statistica – 6”. Изменения показателей считали достоверными при Р< 0,05.
Результаты исследования. ИДиф и ИО у студентов 2 и 5-7 курсов, не курящих табак, существенно не отличались. Однако у курящих студентов эти показатели существенно возрастали,
особенно у студентов 5-7 курсов, которые имели
более значительный стаж курения (более 4 лет) и
интенсивность курения (более 4 сигарет в день)
(Рис. 1 и 2). Появлялись патологические митозы,
как результат токсического действия табачного
дыма.
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ИДиф и ИО у преподавателей зависели от возраста. У большинства преподавателей ИДиф и ИО
СОПР соответствовали величинам возрастного интервала нормы [19, c. 10]. С возрастом увеличивалось количество патологических митозов (разделение ядра без цитотомии). Особенно значительное

количество патологических митозов отмечалось у
преподавателей, постоянно принимающих лекарственные препараты. У части преподавателей в цитограмме выявлялось большое содержание с/я
нейтрофилов (более 15% от общего количества клеток), часто разрушенных.

При этом отмечалась инвазия с/я нейтрофилов
в эпителиоциты различных стадий дифференци-

ровки (Рис. 3). У преподавателей с гипертонической болезнью ИДиф значительно возрастал по
сравнению с возрастной нормой.
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Рисунок 3. Табакокурение, стаж – 12 лет. Возраст – 36 лет. Активная инвазия сегментоядерных
нейтрофилов в эпителиоциты. Мазок-отпечаток. Окраска по Май-Грюнвальду и Романовскому-Гимза.
Х 630..
Значимо увеличивались ИДиф и ИО у больных
сахарным диабетом 2 типа (до 480,0 усл. ед. и 6,0
усл. ед. соответственно). С возрастом возрастало и

количество контаминированных эпителиоцитов
(Рис. 4), что связано с изменением адгезивных
свойств плазмолеммы эпителиоцитов.

Рисунок 4. Табакокурение, стаж – 12 лет. Возраст – 43 года. Микробная контаминация эпителиоцитов
4-ой и 6-ой стадий дифференцировки. Мазок-отпечаток. Окраска по Май-Грюнвальду и РомановскомуГимза. Х 200.
У курящих преподавателей значимо возрастали ИДиф и ИО по сравнению с возрастным интервалом нормы, что сопровождалось увеличением
количества патологических митозов в эпителиоци-

тах 5 стадии дифференцировки (Рис. 5), а также выявлялась гидропическая дистрофия в эпителиоцитах различных стадий дифференцировки цитограммы СОПР (Рис. 6).

Рисунок 5. Табакокурение, стаж – 16 лет. Возраст – 75 лет. Патологические митозы в эпителиоцитах
5-ой стадии дифференцировки. Мазок-отпечаток. Окраска по Май-Грюнвальду и Романовскому-Гимза.
Х 400.
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Рисунок 6. Табакокурение, стаж – 12 лет. Возраст – 36 лет. Гидропическая дистрофия эпителиоцита
4-ой стадии дифференцировки. Сегментоядерные нейтрофилы. Мазок-отпечаток. Окраска по МайГрюнвальду и Романовскому-Гимза. Х 630..
Обсуждение. У курящих студентов развиваются явления гиперкератоза СОПР, более выраженные у студентов 5-7 курсов по сравнению со студентами 2 курса в связи с большим стажем и
интенсивностью курения. Они обусловлены токсическим влиянием продуктов табакокурения на
СОПР, что приводит к достоверному повышению
индексов дифференцировки и ороговения ее эпителия, а также появлению патологических митозов в
эпителиоцитах 5-ой стадии дифференцировки.
Величины ИДиф и ИО эпителия слизистой
оболочки выстилающего типа у преподавателей существенно изменяются при различных заболеваниях и воздействии внешних факторов по сравнению с возрастным интервалом нормы [19, c. 10].
При воспалительных процессах (гингивиты, пародонтит) ИДиф и ИО снижаются, что объясняется
преобладанием процессов пролиферации эпителиоцитов над их дифференцировкой. У преподавателей с гипертонической болезнью, сахарным диабетом 2 типа и курящих ИДиф и ИО существенно
возрастают в связи с преобладанием процессов
дифференцировки эпителиоцитов над их пролиферацией. При этом выявляются контаминация и гидропическая дистрофия эпителиальных клеток,
резко увеличивается количество патологических
митозов в эпителиоцитах 5-ой стадии дифференцировки.
Заключение. По данным наших исследований
количественные показатели ИДиф и ИО являются
чувствительными индикаторами токсического воздействия табачного дыма на СОПР. Полученные
результаты позволяют рекомендовать цитологический способ оценки уровня токсического воздействия табакокурения на эпителий слизистой оболочки полости рта при анализе ее цитограммы у
курящих больных с местными и системными заболеваниями с целью разработки мероприятий по их
первичной профилактике и оценки их эффективности.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу географических особенностей размещения инвестиционных проектов в
сфере туризма и рекреации на территории Ставропольского края. Для выполнения работы создана база
данных по инвестиционным проектам с различными типами информации, произведено картирование их
дислокации, совмещенное с анализом и отображением на карте транспортной структуры территории
региона. Результаты работы проанализированы на предмет территориальных и отраслевых особенностей
размещения инвестиционных проектов, а также источников их инициации и финансирования.
ABSTRACT
In this article we analyzed the geographical features of the placement of investment projects in the sphere of
tourism and recreation in the Stavropol region. We have created a database of investment projects with various types
of information for this work, produced a mapping of their location, analyzed and displayed on a map of transport
infrastructure in the region. The results were analyzed for regional and industry characteristics placement of investment projects, as well as the sources of their funding and initiation.
Ключевые слова: географические особенности, туризм, инвестиционный проект.
Keywords: geography, tourism, investment project.
В условиях рыночной экономики специализация региона и степень развития отдельных отраслей
во многом определяется суммой инвестиций и
направлением инвестиционных потоков. Помимо
очевидных экономических преимуществ (увеличение налогооблагаемой базы, диверсификация экономики), успешная реализация инвестиционных проектов обычно имеет значительный социальный
эффект: создание новых рабочих мест, рост уровня
доходов населения. В этом отношении проекты, реализуемые в сфере туризма и рекреации, играют важную роль в обеспечении территории социальной инфраструктурой (создание гостиниц, объектов
общественного питания, парков), что является важнейшим элементом регионального развития, обуславливает рост качества жизни населения.
Территория Ставропольского края традиционно
воспринимается жителями страны не только как
«житница» России, но и как «здравница». В то же
время многочисленные региональные исследования
ученых позволили выявить ряд перспективных видов туризма на Ставрополье, которые могли бы сопутствовать основному направлению – санаторнокурортному. Такие виды туризма определены региональными властями в Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2020
года и на период до 2025 года [3], в Стратегии развития рекреационно-туристского комплекса Ставропольского края до 2020 года [2].

В первую очередь, это этнический туризм. В
настоящее время он находится на ранней стадии развития, но на сегодняшний день присутствует интерес к обычаям разных народов, населяющих край, их
истории, национальным кухням, традициям и обычаям.
Во-вторых, экологический туризм. В Ставропольском крае сохранились не тронутые человеком
территории, уникальные как в отношении биоразнообразия, так и в отношении ландшафтов. Они играют важнейшую роль в сохранении и восстановлении ресурсов живой природы. Среди памятников
природы Ставропольского края есть озера, горы, пещеры, заповедники и др. объекты.
В-третьих, паломнический туризм. На Ставрополье много святых мест, привлекающих туристовпаломников из разных уголков Земли. Около 20 соборов и храмов Благочиния Ставропольской епархии являются памятниками культуры и архитектуры
регионального значения. «Храмовое ожерелье»
Ставрополья насчи- тывает сотни сохранившихся
восстановленных ныне церквей.
В-четвертых, деловой туризм. Он является одним из важнейших направлений на лечебно-оздоровительных курортах. Может сопровождаться фестивальным туризмом.
Бизнес-сообщество, в свою очередь, проявляет
значительный интерес к развитию краткосрочного
туризма, так называемого «туризма выходного дня»,
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который также поддерживается региональными властями как приоритетный для края. В рамках этого
направления в прирогодных районах Ставрополья
создаются базы отдыха на реках (Кубань, Терек,
Кума), озерах и водохранилищах (Новотроицкое,
Маныч, Соленое, Пелагиада), термальных источниках (Казьминское, Беловский). Данный вид туризма
весьма перспективен, но требует дальнейшего развития, расширения и модернизации сопутствующей
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инфраструктуры объектов туризма «выходного
дня».
На основе официальных данных Министерства
экономического развития Ставропольского края об
имеющихся инвестиционных проектах в сфере туризма и рекреации [1], а также контент-анализа федеральных, региональных, местных и научно-популярных СМИ, нами создана геоинформационная
система, которая позволила проанализировать территориальный аспект размещения инвестиционных
проектов в регионе.

Рисунок 1. География инвестиционных проектов в сфере туризма и рекреации Ставропольского края,
2015 г.
Картирование результатов показало, что в
число наиболее привлекательных районов, с точки
зрения инвесторов, попали Георгиевский, Грачевский, Изобильненский, Левокумский районы, где существуют инвестпроекты строительства санаторнокурортного комплекса, пансионатов, санаториев, баз
отдыха, благоустройство пруда по развитию рыбоводства, а также регион КМВ. С точки зрения региональных и местных властей, перспективным является Апанасенковский район, где планируется
создание грязелечебниц, зон отдыха, гостиничных
комплексов, туристических маршрутов, а также регион КМВ – строительство туристско-рекреационного комплекса, открытие туристско- экскурсионного культурно-этнического центра «Казачье
подворье», реконструкция городского парка культуры и отдыха "Солнечный город", организация санаторно-курортного комплекса.
Крупнейшие региональные и федеральные инвестиции направлены на развитие региона КМВ.
Крупнейшие частные инвестиции задействованы в
сфере туризма выходного дня, охоты и рыбалки.

Большая часть инвестиций сосредоточена в части создания объектов обслуживания туристов: гостиничных комплексов, кафе, санаториев.
Данные документов стратегического и территориального планирования Ставропольского края позволили выявить закономерность в размещении туристических объектов: абсолютное большинство
инвестпроектов в сфере туризма приурочены к основным транспортным потокам – существующим и
перспективным. В этом отношении подтверждается
действие классических экономико-географических
теорий размещения – моделей Тюнена, Вебера, Кристаллера и Леша.
В результате проведенного исследования удалось выявить особенности размещения инвестиционных проектов в сфере туризма и рекреации
Ставро- польского края, описанные ниже. Интересы
региональных и местных властей сосредоточены на
создании туристических объектов (этническая деревня в с. Новокумском, культурно-этнический
центр «Казачье подворье» в Предгорном районе,
грязелечебница на озере Маныч-Гудило в с. Апанасенковском), а также крупных инфраструктурных
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объектов обслуживающей сферы вблизи существующих туристических объектов.
Интересы частных инвесторов направлены на
создание новой инфраструктуры (база отдыха в с.
Пелагиада, туристический рекреационный комплекс
зоны отдыха в с. Новозаведенном, гостиницы, пансионаты, санатории в г. Железноводск, г. Кисловодск, база для аграрного туризма КФХ «Васютов
Н.И.» в пос. Новокумский), преимущественно
вблизи урбанизованных территорий, в том числе с
расчетом на возможность круглогодичного посещения (горячие источники).
Несмотря на значительный туристический потенциал муниципальных районов Ставропольского
края, основное внимание инвесторов и крупнейшие
инвестиционные вложения сосредоточены на традиционных районах развития туризма – КМВ, Ставрополь, а также на районах, где перспективными объектами посещения могут стать природные
территории: Апанасенковский, Изобильненский,
Шпаковский районы.
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АННОТАЦИЯ
Приведены результаты исследования содержания радона в воздухе жилых и общественных зданий
на территории г. Новочеркасска. Сделан вывод об относительно благоприятной радиоэкологической обстановке в жилых и общественных помещениях по двум показателям – величине эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) дочерних продуктов распада изотопов радона и мощности дозы
гамма-излучения.
ABSTRACT
The study represents the results of the radon existence in the air in residential and public buildings in Novocherkassk. We make the conclusion that the favorable radio-ecological situation in the residential and public
buildings is measured by two indexes – by the index of the equivalent equilibrium activity of the decay products –
the radon isotopes and the capacity of the gamma radiation dose.
Ключевые слова: экологическая оценка, радон, гамма-излучение.
Keywords: environmental assessment, radon, gamma radiation.
Жители нашей планеты непрерывно подвергаются воздействию радиоактивных излучений, основная часть которых обусловлена природными источниками радиации.
По данным Санкт-Петербургского НИИ радиационной гигиены средняя индивидуальная годо-

вая эффективная доза облучения населения Российской Федерации в 2010 г. оценивалась величиной
3,95 мЗв/год, причем 85,6 % суммарной дозы облученияобусловлено природными источниками излучения; около 59 % суммарной дозы облучения от
всех природных источников приходится на внут-
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реннее облучение населения за счет ингаляции изо- материалов и качеством работы вентиляционных
топов радона и их короткоживущих дочерних про- систем. В плохо вентилируемых помещениях радон
дуктов распада [2, с.26].
и продукты его распада могут накапливаться в знаПо данным измерений 2010 года были выяв- чительных количествах, многократно превышая
лены регионы, на территории которых дозы облу- концентрацию по сравнению с наружным воздучения существенно превышают средние по России. хом. Основным источником радона в зданиях являПричиной повышенного облучения является высо- ется грунт, поэтому содержание радона обычно изкое содержание изотопов радона в воздухе жилых меряется в подвальных и первых этажах.
помещений. К числу регионов, средние годовые
Объектами исследования являлись подвальдозы природного облучения жителей которых пре- ные, жилые и учебные помещения, а также гаражи,
вышают 5 мЗв/год, относится и Ростовская область. расположенные на территории различных микроПричем на долю радона в Ростовской области при- районов г. Новочеркасска.Исследования проводиходится 69,7 % от всех природных источников из- лись в многоквартирных и индивидуальных 1- и 2лучения [2, с.38].
этажных жилых домах, а также в учебных помещеК зонам повышенной радоноопасности на тер- ниях многоэтажных общественных зданий. Все обритории области относятся тектонические проявле- следованные здания построены с использованием
ния глубинных разломов. В зоне повышенной тек- кирпича или бетона, деревянные строения на тертонической активности находятся крупные ритории г. Новочеркасска практически отсутнаселенные пункты – Ростов-на-Дону, Таганрог, ствуют.
Новочеркасск. Однако в зонах радиоактивных аноИзмерения мощности дозы гамма-излучения и
малий проводились только выборочные измерения ЭРОА проводили в соответствии с МУ2.6.1.2838-11
содержания радона в почвенном воздухе и воздухе «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиопомещений [4]. На территории г. Новочеркасска логическая оценка жилых, общественных и произэти измерения не проводились, несмотря на то, что водственных зданий и сооружений после окончав Программе действий по охране окружающей при- ния их строительства, капитального ремонта,
родной среды для Ростовской области отмечена реконструкции по показателям радиационной безнеобходимость проведения радиоэкологического опасности» [3]. Измерение содержания радона прообследования и картирования территорий всех изводилось при помощи детектора-индикатора ракрупных промышленных городов области для дона
SIRAD
MR-106N,
определяющего
оценки фактического уровня их радиационной ак- эквивалентную равновесную объемную активность
тивности.
(ЭРОА)дочерних продуктов распада изотопов раЦель наших исследований - экологическая дона-222 в воздухе помещений по величине объемоценка содержания радона в воздухе жилых и об- ной активности (ОА) радона.Для измерения гаммащественных помещений на территории г. Новочер- излучения использовали прибор геологоразведочкасска.
ный сцинтилляционный СРП-88.
Большую часть дозы облучения от радона чеПоскольку содержание радона в помещениях
ловек получает, находясь в закрытом, непроветри- подвержено сезонным колебаниям, исследования
ваемом помещении.Внутри зданий активность ра- проводились в марте - апреле, когда наблюдаются
дона определяется геологическими особенностями среднегодовые значения этого показателя. Полуместности (содержанием радиоактивных элементов ченные результаты представлены в таблице 1.
в грунте, структурой грунта), типом строительных
Таблица 1
Содержание радона и мощность дозы гамма-излучения в помещениях зданий г. Новочеркасска
Тип помещения
ЭРОА, Бк/м3
Мощность дозы гаммаизлучения, мкЗв/ч
min
max
min
max
Подвальные помещения с земляным полом
<50
391
0,10
0,12
Подвальные помещения с бетонным
<50
85
0,10
0,12
(кирпичным) полом
Жилые и учебные помещения жилых и
<50
238
0,10
0,12
общественных зданий,
в т.ч.
жилые
помещения
индивидуальных
<50
238
0.10
0,12
жилых домов
жилые
помещения
многоквартирных
<50
<50
0,10
0,12
жилых домов
учебные помещения общественных зданий
<50
<50
0.10
0,12
Значения гамма-излучения во всех обследованных помещениях находятся в пределах 0,10-0,12
мкЗв/ч, что соответствует норме [1].

В соответствии с санитарными правилами [1,
с.16] в помещениях эксплуатируемых зданий жилищного и общественного назначения среднегодовая равновесная эквивалентная объемная активность (ЭРОА) изотопов радона в воздухе
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помещений не должна превышать 200 Бк/м3. Если
же среднегодовая ЭРОА изотопов радона в воздухе
хотя бы части помещений данного типа превышает
200 Бк/м3, необходимо предусмотреть мероприятия
по снижению величины ЭРОА.
В ходе наших исследованиях установлено, что
в подвальных помещениях с земляным полом
наблюдался широкий диапазон величин ЭРОА: самый низкий уровень (50 Бк/м3и менее) отмечен в
12,9 % обследованных помещений; низкий уровень
(51-100 Бк/м3) – выявлен почти в половине помещений (48,4 %); повышенный уровень (101-200 Бк/м3)
– в 25,8 %; высокий уровень (более 200 Бк/м3) – в
12,9 %.
В подвальных помещениях с бетонным полом
выявлены лишь два уровня значений ЭРОА – в
большинстве помещений такого типа – 85 % - отмечается величина ЭРОА в пределах 50 - 85Бк/м3, а в
15 %подвальных помещений с бетонным (или кирпичным) полом величина ЭРОА не превышает 50
Бк/м3.
Наиболее значимыми являются величины
ЭРОА в жилых и общественных помещениях, где
человек проводит значительную часть времени. По
результатам исследований, на территории г. Новочеркасска большинство из обследованных помещений данного типа (76,9 %) имеет величину ЭРОА
менее 50 Бк/м3; 15,4 % - в пределах 51-100 Бк/м3; 5,1
% - в интервале 101-200 Бк/м3, и лишь в 1 случае
(2,6 %) наблюдается превышение допустимого значения (более 200 Бк/м3).Низкие значения ЭРОА отмечены во всех жилых помещениях 1-го этажа многоквартирных жилых зданий и в учебных
аудиториях общественных зданий, а также в большинстве индивидуальных жилых домов. Превышение норматива отмечено в жилых помещениях индивидуального жилого дома, в которых полы
изготовлены только лишь из дерева, обладающего
меньшей изолирующей способностью по сравнению с бетоном.
Невысокие значения содержания радона и его
дочерних продуктов распада в жилых и учебных
помещениях обусловлены тем, что данные помещения имеют бетонный пол и часто проветриваются.

Кроме того, стены жилых и учебных помещений
облицованы пластиковыми материалами, покрыты
слоем краски или оклеены обоями, что способно
уменьшить эмиссию радона из стен.
В результате исследований не установлено
четкой привязки уровней ЭРОА к каким-либо районам города, что свидетельствует о значительной
вариабельности данного показателя ввиду влияния
различных природных факторов – типа и особенностей грунта, наличия трещин в грунте и т.п.
В целом на основании выборочных исследований можно сделать вывод об относительно благоприятной экологической обстановке в жилых и общественных
зданиях
на
территории
г.
Новочеркасска по двум радиоэкологическим показателям – содержанию радона (в виде ЭРОА) и
мощности дозы гамма-излучения.
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Аннотация
В области
ходит

одна


  X ,ei ,

  5

задано семейство гладких линий так, что через каждую точку

линия

заданного

семейства.

сательной к линии

X
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 , точка F2

f 21 :    12

1

 5 . На ка
F21   X ,e2  . Когда

векторных полей ei образуют сеть Френе

описывает свою область

такое, что

f 21 ( X )  F21

 12 в  5 . Получается ча-

.

Доказаны необходимое и достаточное условия для того, чтобы линия
лению

X  про-

ортонормированный

 i , j ,k  1,5 в области  выбран так, чтобы он был репером Френе для линии 

заданного семейства. Интегральные линии
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ABSTRACT

   5 it is considered a set of smooth lines such that through a point X  passed one

i , j ,k  1,5 is frame of Frenet for the line  1 of the
line of given se. The moving frame   X ,ei ,
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1

Necessary and sufficient conditions of degeneracy of the partial mapping f 2 are found
Ключевые слова: частичное отображение, циклическая сеть Френе, псевдофокус, двойная линия частичного отображения, распределение.
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.
В области  евклидова пространства  5 , за- Френе [1], [2] для линии  1 заданного семейства.
дано семейство гладких линий так, что через каж- Деривационные формулы репера  имеют вид:
дую точку X  проходит одна линия заданd X   i ei , d ei   ik ek . (1)
ного семейства. Подвижной ортонормированный
репер


  X , ei ,

области



 i, j, k  1,2,3,4,5 в

Формы

i , ik

удовлетворяют структурным

выбран так, чтобы он был репером уравнениям евклидова пространства:
D i   k  ki , D ki  i j   kj , i j   ij  0 .

(2)
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Интегральные линии векторных полей
образуют сеть Френе

5

для линии

ei

.
(4)
Дифференцируя внешним образом равенство
(3) получим:

 1 заданного

Dik  d ijk   j  ijk D j .



семейства. Поскольку репер

построен на касаk
5 , формы  i стано-



тельных к линиям сети

ijk  ikj

Применяя формул (2) отсюда имеем:

i   kj  d ijk   j  ijk     j .
j

вятся главными, т.е.
(3)
ik  ijk  j .
В силу последнего равенства формулы (2)
имеем:

В силу равенства (3) последнее равенство
имеет вид:

i j  jk   d ijk   j  ijk j  
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jk i j    d ijk   j  ijk   j  

.

Отсюда найдем:

d ijk   j  ik  j   j  jk i j    0
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d

 ik  j  kji    j  0 .

k
ij

Применяя лемму Картана [3] отсюда имеем:

d ijk  ik j   kji  ijmk  m
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k
d ijk   ijm
  ilk  ljm  ljk  lim  m .
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k
ijm
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1
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2
4
d 1 e3  31
e2  31
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e4 ,

и
1
5
1
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5
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2
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4
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2
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5
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3
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1
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2
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2

3
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1
3

4
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1
линии 
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i
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 1 ).
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5
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(8)

 X ,ei  существуют
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 X ,e  су1
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ществуют псевдофокусы
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является циклической сетью

Френе. Ее обозначим через

F51 , F52 , F53 , F54 .
Сеть

5

m

( )

1 2
21

   
1
2


1m

m

1
1

e2 


2m



1



m

1
21

 i2 m m ei ,

 A 121m  m .

Отсюда получим:
1
1

A 211
 i21  1 
A 212
 i22  2
d F  e1  1 2 e2  1 ei    e2 
e  1 ei 
1 2 2
(

)

 21 
(

)
21
21



21
1
2

1
1

A 213
 i23  3 
A 214
 i24  4
 e3  1 2 e2  1 ei    e4  1 2 e2  1 ei  
 21 
 21 
 (  21 )
 (  21 )
1

A 215
 i25  5
 e5  1 2 e2  1 ei 
 21 
 (  21 )

Введем обозначения:

 321
a1  1 2 e2  1 e3 ;
 21
 21 
A 1211


A 1212 
 322
a2  1 
e2  1 e3 ;
1 2
 21


21 


 

a3  




1
23
1
21

e1 

A

1
213
1 2
21

 

e2  e3 ;

 124
A 1214
 324
a4   1 e1  1 2 e2  1 e3  e4 ;
 21
 21   21

(10)
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 125
A 1215
 325
a5   1 e1  1 2 e2  1 e3  e5 .
 21
 21   21
К области

 12

присоединим подвижной ор-

тонормированный репер  

F , a  ,
1
2

i

где

ai имеют вид (10) . В общем случае эти

векторы

 , принадлежащую двумерному распределению  12  X ,e1 . Ее каРассмотрим линию

сательный вектор  имеет вид:

   1 e1   2 e2 .

векторы линейно независимы.

 i , g  i    i называют двойными линиями отображения g , если касательные
к ним, взятые в соответствующих точках X и
g  X  пересекаются, либо параллельны [6].
Линии

Линия

l

называется двойной линией пары

g

и принадлежит распределению p

 

Найдем

касательный

вектор



линии

f 21     . Учитывая формулы (10) получим:

g ,  , если она является двойной линией отобp

ражения
[6].



 

   1 a1   2 a2   1 a12 e2  a13 e3   2 a22 e2  a23 e3



.

Отсюда имеем:

   1a12   2 a22 e2   1a13   2 a23 e3 .
1
1
e2  12 тогда и только тогда, когда
Следовательно,  , , XF2  
1

 21

 1a13   2 a23  0 .
В силу формул (10) отсюда получим:

 321 1   322 2  0

или

где

~
5
~
5

,

223
1
 3 ,
2
21
223  первая кривизна линии  2 сети
213  вторая кривизна линии  1 сети

.
Таким образом, линия

распределению

,

принадлежащая

 12 , является двойной линией

, 12  тогда и только тогда, когда ко1
ординаты  ,  ее касательного вектора удопары

f

(11)

1
2

2

влетворяют условию (11)
Рассмотрим линию m , принадлежащую распределению
ний



 13 X ,e1 ,e3

1 ,  3 .
Ее

касательный



m  m e1  m3e3
1



, и отличную от ли-

вектор

линии

имеет

f m  m .
1
2

В силу формул (10) отсюда получим:

m  m3 a31 e1  m1a12  m3 a32  e2  m1a13  m3  e3 .

вид:
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Векторы

m , m , XF21   1 1  e2
 21 

не могут быть компланарными, следовательно,
линия
не может быть двойной линией пары

f

m

1
2

, ( 13 ) .

Аналогичным образом выяснено, что линия
, принадлежащая распределению
ная от линий
нией пары
щая



  23 и отлич-

 2 ,  3 , не может быть двойной ли-

f

1
2

, 23 ; линия  , принадлежа-





и
 24 X ,e2 ,e4
 2 ,  4 является двойной ли-

распределению

отличная от линий
нией пары тогда и только тогда, когда выполнены
условия:

 125 0 ,

где

~
 5,



1
25 -

(12)

вторая кривизна линии



5



2

222
5
 3 ,
2
25
где

~
 5,



3
22 -

первая кривизна линии

сети

(13)
сети

~
 325 - третья кривизна линии  5 сети  5 .
Таким образом доказана
Теорема. Линия  , принадлежащая распре-

делению  12

X ,e ,e  и отличная от линий
1

2

1 ,  2 ,

f

1
2

является

двойной

линией

пары

, 12  тогда и только тогда, когда выпол-

нены условие (11);
линия  , принадлежащая распределению



 и отличная от линий  , 
, является двойной линией пары  f ,    то 24 X ,e2 ,e4

2

1
2

4

24

гда и только тогда, когда выполнены условия (12),
(13).
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