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Острый эндометрит остается актуальной проблемой современной гинекологии из-за высокой распространенности и развития серьезных осложнений, связанных с
сепсисом, нарушением репродуктивной функции, приводящей к бесплодию [3, 4, 5, 6, 9, 10]. Уменьшить количество неблагоприятных последствий данного заболевания,
по мнению исследователей [1, 2, 7, 8], позволит выполнение прогнозирования на основе математического аппарата, успешно реализованное при другой патологии.
В стационарных условиях проведено обследование
и опрос 186 больных острым эндометритом (основная
группа) и 152 здоровых женщин (контрольная группа). В
качестве факторов риска острого эндометрита по специальной анкете изучены частота выполненных пациентам
инвазивных вмешательств и осложнений беременности.
Определение информативности и прогностической значимости указанных факторов риска выполнено по стандартной методике. При оценке достоверности различий в группах использовался критерий Стьюдента.

Инвазивные вмешательства в полости матки как вероятностные факторы риска острого эндометрита представлены в основном диагностическими выскабливаниями (табл. 1). Их частота статистически значимо выше у
представителей основной группы и проводились у значительной части пациенток с острым эндометритом. Достоверным является различие в числе выполненных гистероскопий в основной и контрольной группах (P<0,05).
Однако частота других инвазивных вмешательств, выполненных в полости матки, практически одинакова в сравниваемых группах. Незначительно выше процент гистеросальпингографии у больных острым эндометритом, но
различие не существенно (P>0,05). По другим инвазивным вмешательствам в полости матки (аспирационная
биопсия эндометрия, инсеминация) недостоверное превалирование отмечается в контроле.

Таблица 1
Распространенность инвазивных вмешательств в полости матки среди больных острым эндометритом и в контроле на
100 обследованных

Название инвазивного вмешательства
Гистероскопия
Диагностическое выскабливание
Экстракорпоральное оплодотворение
Аспирационная биопсия эндометрия
Гистеросальпингография
Инсеминация
*Различие репрезентативно.

Больные острым эндометритом
12,4±2,4*
41,5±3,6*
3,1±1,3
8,7±2,1
7,2±1,9
4,7±1,6

Контрольная группа
6,0±1,9*
9,3±2,3*
2,5±1,3
10,6±2,5
5,1±1,8
6,3±2,0

тельно меньшей величиной находится гистероскопия. Показатель информативности Кульбака других инвазивных
вмешательств в полости матки достаточно низкий и варьирует от 0,03 до 1,6, что указывает на незначительную
роль в развитии острого эндометрита. Крайне низкая величина информативности в основной группе установлена
для экстракорпорального оплодотворения, получившего
шестую ранговую позицию.
Таблица 2
Мера информативности инвазивных вмешательств в полости матки среди больных острым эндометритом

Отражением распространенности инвазивных вмешательств в полости матки у больных острым эндометритом в определенной мере может служить их информативность (табл. 2). Её величина максимальна для
диагностического выскабливания в полости матки, составляющая большую часть итогового значения по группе
данных факторов риска. На второй позиции со значи-

Название инвазивного вмешательства
Гистероскопия
Диагностическое выскабливание
Экстракорпоральное оплодотворение
Аспирационная биопсия эндометрия
Гистеросальпингография
Инсеминация
Всего

Больные острым эндометритом
9,7
104,6
0,03
0,8
1,6
1,0
117,7

Контрольная группа
2
1
6
5
3
4
-
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С информативностью инвазивных вмешательств в
полости матки согласуется прогностическая значимость
факторов риска острого эндометрита при наличии последних (табл. 3). Для прогнозирования острого эндометрита
прежде всего имеет значение выполнение диагностического выскабливания, поскольку величина прогностического коэффициента высокая и с отрицательным знаком.
Второе ранговое место принадлежит проведению гистероскопии, для которой величина прогностического коэффициента значительна и с отрицательным знаком. На третьем месте находится прогностический коэффициент

инсеминации, но он имеет положительный знак. Несколько ниже величина прогностического коэффициента
с отрицательным знаком установлена для экстракорпорального оплодотворения, занявшего следующую ранговую позицию. Аналогичное место, но с противоположной
величиной прогностичности, соответствует аспирационной биопсии эндо метрия. Итоговая величина прогностических коэффициентов в случае наличия данной группы
факторов риска отрицательная.

Однако в случае отсутствия данных факторов
острого эндометрита сумма прогностических коэффициентов изменилась и приобрела положительный знак (табл.
4). На первой позиции, как и прежде при наличии инвазивных вмешательств в полости матки, находится диагностическое выскабливание, имеющее положительный знак.
Для гистероскопии сохранилась вторая позиция, но прогностический коэффициент приобрел положительный

знак. Третье место принадлежит прогностической значимости гистеросальпингографии с положительной величиной. Значения прогностических коэффициентов других
инвазивных вмешательств в полости матки у больных острым эндометритом крайне малы и колеблются от -0,09 до
+0,03.
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Таблица 3
Прогностические коэффициенты инвазивных вмешательств в полости матки среди больных острым эндометритом в случае присутствия данного признака
Название инвазивного вмешательства
Величина прогностического коэффициРанговое место
ента при присутствии данного признака
Гистероскопия
-3,1
2
Диагностическое выскабливание
-6,5
1
Экстракорпоральное оплодотворение
-0,9
4
Аспирационная биопсия эндометрия
+0,9
4
Гистеросальпингография
-0,1
5
Инсеминация
+1,3
3
Всего
-8,4
-

Таблица 4
Прогностические коэффициенты инвазивных вмешательств в полости матки среди больных острым эндометритом
в случае отсутствия данного признака
Название инвазивного вмешательства
Величина прогностического коэффициента
Ранговое место
при отсутствии данного признака
Гистероскопия
+0,3
2
Диагностическое выскабливание
+1,9
1
Экстракорпоральное оплодотворение
+0,03
6
Аспирационная биопсия эндометрия
+0,09
4
Гистеросальпингография
+0,1
3
Инсеминация
-0,07
5
Всего
+2,2
-
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6.

7.

8.
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БИОФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕМБРАН ЭРИТРОЦИТОВ У ПАЦИЕНТОВ
С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Бадалян Карине Рубеновна
ГОУ ВПО «Российский национальный исследовательcкий медицинский университет
имени Н.И. Пирогова» Минздрава России, Москва
Федин Анатолий Иванович
ГОУ ВПО «Российский национальный исследовательcкий медицинский университет
имени Н.И. Пирогова» Минздрава России, Москва
Василенко Ирина Анатольевна
ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования» Минздрава России, Москва
Введение. Хроническая ишемия головного мозга
(ХИМ) по распространенности занимает ведущее место в
структуре цереброваскулярных заболеваний [1, с. 30; 2, p.
1043]. Важную роль в инициации и прогрессировании
хронической ишемии головного мозга (ХИМ) играет микроциркуляторный блок [3, с. 38], при этом особое патогенетическое значение имеют изменения морфофункционального состояния эритроцитов [4, p. 1050]. Регистрация
тонких изменений мембраны эритроцитов, сделает возможным решение задач ранней диагностики и профилактики многих заболеваний, в том числе и ХИМ, т.к. патоморфогенез болезни от субклеточного до органного
уровней протекает несинхронно с существенным опережением субклеточных изменений. Поэтому стабильность
величины отрицательного заряда эритроцитов может быть
использована в качестве диагностического и прогностического теста. Микроэлектрофорез (МЭФ), основанный на
прямо пропорциональной зависимости между величиной
заряда и скоростью его перемещения в постоянном электрическом поле, является основным источником информации об электрическом заряде поверхностной мембраны
эритроцитов [5, с. 101; 6, с. 38].
Материалы и методы. Пациенты были разделены
на 3 группы: ХИМ1 – пациенты с установленным диагнозом ХИМ I стадии (n=12, средний возраст 51,3±7,3),
ХИМ2 – ХИМ II стадии (n=42, средний возраст 64,8±9,7),
ХИМ3 – ХИМ III стадии (n=41, средний возраст 73,6±9,8).
Контрольную группу составили 27 добровольцев в возрасте от 45 до 82 лет без клинических проявлений ХИМ.
Оценивали состояние эритроцитарного звена, показатели
биохимического анализа крови. Диагноз подтверждался
на основании жалоб, данных неврологического статуса,
нейропсихологического и психометрического тестирований, нейровизуализации головного мозга. Для оценки степени выраженности нарушения кровотока в магистральных артериях головы проводилось ультразвуковое
дуплексное сканирование.
Материалом для исследований служили эритроциты периферической крови, которые получали стандартным способом, отмывая в растворе 0,3М сахарозы. Электрокинетические показатели эритроцитов оценивали с
использованием экспресс-метода компьютерного микроэлектрофореза (МЭФ) на базе модуля аппаратно-программного комплекса (АПК) «Биони-МЭФ» (ТУ 9443-

002-17390471-2012, ООО «Весттрейд», Москва), который
позволяет измерять процент неподвижных эритроцитов в
анализируемой популяции, среднюю амплитуду их колебаний и отклонение амплитуды, распределение клеток по
амплитуде (гистограмма), показатели формы гистограммы (асимметрия и эксцесс), электрофоретическую
подвижность (ЭФП) и ее отклонение, распределение клеток по ЭФП (гистограмма) и ее показатели формы распределения.
Результаты. По данным нейровизуализации головного мозга у пациентов в I стадии заболевания отмечались
единичные очаговые поражения до 2мм в диаметре. У пациентов во II стадии заболевания выявляли множественные очаговые изменения, до от 2 до 10мм в диаметре. III
стадия ХИМ характеризовалась наиболее выраженной деструкцией белого вещества, при этом выявлялись очаги до
15-20мм в диаметре. Анализ данных УЗДГ МАГ показал,
что выраженность ультразвуковых изменений нарастала
по мере хронизации церебро-васкулярного заболевания,
что говорит о комплексном стадийном поражении как
коллатерального кровообращения, так и микроциркуляции.
По результатам МЭФ установлено, что у практически здоровых лиц доля неподвижных эритроцитов в циркулирующей популяции составила 5,86±5,04%, средняя
амплитуда колебаний - 6,72±2,38 мкм. В условиях ХИМ у
пациентов по сравнению с группой контроля выявлено
увеличение доли неподвижных эритроцитов в 1,9 раз и достоверное уменьшение средней амплитуды колебания и ее
среднеквадратического отклонения в 1,2 раза (р<0,05).
Среднеквадратичное отклонение ЭФП эритроцитов в контрольной группе оказалось на 15,3% выше по сравнению
с показателем отклонения ЭФП у пациентов.
При анализе МЭФ показателей на разных стадиях
ХИМ выявлено, что доля неподвижных эритроцитов в
группе ХИМ1 в 2,5 и 3 раза ниже показателя в группах
ХИМ2 и ХИМ3 соответственно (р<0,05). Средняя амплитуда колебания эритроцитов у пациентов группы ХИМ1
была снижена на 12,8% по сравнению с группой ХИМ2,
на 5,3% по сравнению с группой ХИМ3. Асимметрия амплитуд колебания эритроцитов (As A) как в группах пациентов, так и в контрольной группе имела положительное
значение. В группе ХИМ1 коэффициент As А достоверно
превышал показатель As A в группах ХИМ2 и ХИМ3 в 24
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и в 13,5 раз соответственно (р<0,05). Кривые распределения ЭФП как в группе контроля, так и в группах пациентов на всех стадиях характеризовались преобладанием
клеток с поверхностным зарядом ниже среднего уровня и
достаточно высокой однородностью, более выраженной у
пациентов с ХИМ I стадии. Коэффициент As ЭФП в
группе ХИМ1 достоверно превышал показатель в группе
ХИМ2 в 5,2 раза (р<0,01), в группе ХИМ3 в 2,2 раза
(р=0,01). Коэффициент Ex ЭФП у пациентов с I стадией
заболевания характеризовался двукратным увеличением
по сравнению с показателем у пациентов других стадий.
Доля неподвижных эритроцитов в группе ХИМ2
была снижена на 14%, а амплитуда колебания увеличена
на 8% по сравнению с группой ХИМ3. При этом, коэффициент As A был ниже на 44%. Показатели ЭФП эритроцитов и среднеквадратического отклонения ЭФП в группе
пациентов ХИМ2 были выше показателей в группе ХИМ3
на 12% и 6% соответственно (р<0,05).
Анализ общего холестерина плазмы крови не выявил достоверной разницы между стадиями ХИМ, однако
была отмечена тенденция к росту уровня холестерина с
увеличением выраженности клинических проявлений цереброваскулярной патологии.
Заключение. При нарастающей недостаточности
кровоснабжения головного мозга возникают хронические
прогрессирующие органические и психоэмоциональные
нарушения, нарастает выраженность ультразвуковых изменений МАГ, визуально-качественных изменений вещества головного мозга. Изменения морфофункционального
состояния эритроцитов также коррелировали с выраженностью цереброваскулярной недостаточности. Так, для I
стадии заболевания были характерны минимальные изменения электроповерхностных свойств эритроцитов. По
мере прогрессирования ХИМ отмечалось увеличение
доли неподвижных эритроцитов и снижение показателя
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ЭФП клеток крови, что отражает нарушение микрореологических характеристик эритроцитов, влияющих на реологический профиль крови и кровоснабжение тканей, в
том числе и тканей головного мозга. Таким образом критериями угрозы риска ХИМ могут служить показатели
электрокинетической активности эритроцитов.
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ABSTRACT
Suicide is a particularly important medical and social problem. Hanging is the most common suicide method. The
characteristics of committing suicidal hangings and the injuries caused by them have been studied.
405 cases of suicidal hanging committed in the region of Plovdiv, Republic of Bulgaria, in the period 2000-2009 were
investigated. It has been established that in reference to body position in 95.81±0.49% of the cases hanging was typical. The
most common position of the knot is posterior (58.77±2.45%), and the most frequently used is the soft noose (90.86±1.43%).
Injuries sustained in the act of hanging are found in less than half of the cases. These are most frequently fractures of the hyoid
bone and the thyroid cartilage, accompanied in the majority of the cases by bruises.
Key words: Suicides, hanging, injuries, region of Plovdiv.
Suicide is an exceptionally important medical and
social problem of modern society. Suicide methods differ and
depend on the particular region, but on a global scale, in most
countries, within the general structure of suicidal deaths,
hanging takes first place [1, 3, 8, 9, 14]. Varying information
is reported about some of the countries on the Balkan

peninsula regarding the relative share of the suicidal hangings
committed. In the region of Mures (Republic of Romania) they
are 85.4%, in the Republic of Serbia – 57%, and in the region
of Trakya (Republic of Turkey) they are 41.8% [1, 2, 10, 11].
In the Republic of Bulgaria, the relative share of
committed suicidal hangings has increased over the years [12,

10

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

13]. Despite the high rates reported, there is insufficient
detailed characterization of the specific nature of the suicidal
act, and lack of a description of the injuries found during the
forensic medical autopsy. Forensic medical investigations
related to the postmortem diagnostics, genesis and stages of
occurrence of death in the cases of suicide could help in the
prevention of suicides.
The aim of this study is to examine the characteristics
of suicidal hangings and the injuries caused by them.
Material and method: The object of this study are the
suicides committed by hanging, registered at the Departments
of Forensic Medicine of St. George University Multi-Profile
Hospital for Active Treatment EAD and Plovdiv Multi-Profile
Hospital for Active Treatment AD, Plovdiv, over the period
2000-2009. For the collection of input information has been
used a historical method of choice. Alternative, variation, nonparametric and graphical analysis has been used in the
statistical processing of information [4, 5].

Results: Over the period 2000-2009, 480 suicidal
hanging deaths were registered in the region of Plovdiv, but
forensic medical autopsy was conducted in 405 of them.
In reference to body position, 17 cases (4.19±0.49%) of
atypical hanging and 389 cases (95.81±0.49%) of typical
hanging have been established. In the cases of atypical
hanging, suicides either have their feet touching the ground or
their knees bent in a sitting or lying position. The distribution
of suicides by gender in the atypical hangings shows a
preponderance of men, who are 11 (64.70±2.37%), and
women are 6 (35.30±2.37%).
Atypical hanging in reference to the position of the
noose – lateral or anterior, is observed in 141 cases
(34.81±2.38%). In the remaining 264 cases (58.76±2.45%),
suspension is typical. No information is available about 26
cases (6.42±1.22%) of suicidal hanging.
The distribution of suicides by gender and type of
suspension is presented in diagram 1.

Diagram 1. Distribution of suicides by gender and position of the noose
Comparative analysis of the data presented in Diagram
1 shows that typical posterior suspension is the most common
with both gender suicides.
In the predominant part of the suicidal hangings – 368
people (90.86±1.43%), a soft noose was used. It has been
established that only 11 people (2.72±0.81%) used a hard

noose, with only one woman among them. No information is
available about 26 cases (6.42±1.22%) of suicidal hanging.
Information about the specific type of noose used is available
about 155 cases only. Hard nooses were mainly made from
electric cables or metal wire, whereas soft nooses were made
from rope, bands, towels, bed sheets, etc. (Diagram 2).

Diagram 2. Distribution of hanging suicides by the type of noose used
The analysis of the suicides committed by hanging has
established that the most frequently used noose is the singlecoil one, which is observed in 292 cases (72.10±2.23%). Twocoil, four-coil and multiple-coil nooses are also used.

With all suicides are found the typical hanging external
characteristics – spotted hemorrhages on the eyelid
conjunctiva and sclera (ecchymoses), presence of
strangulation mark on the neck. During the forensic medical
autopsy of the suicides, in all of the cases were found the spotty
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hemorrhages under the epicardium and the pleura (Tardieu
spots), characteristic of mechanical asphyxiation, and in some
of the cases were established fractures of the hyoid bone,
thyroid cartilage and neck muscle hemorrhage. Traumatic
injuries in the neck which are typical of this kind of suicides
only have been examined.
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Fractures of the hyoid bone were found in 42 cases
(10.37±1.51%). Fractures of the thyroid cartilage only were
found in 19 cases (4.69±1.05%), and in 52 cases
(12.84±1.66%), both were fractured (Diagram 3).

Diagram 3. Types of fractures in hanging suicides
Fractures of the hyoid bone may affect the left horn, the right horn, both horns or the body (Diagram 4).

Diagram 4. Types of fractures of the hyoid bone
Fractures of the thyroid cartilage may affect the left or the right horn individually, both horns or its body (Diagram 5).

Diagram 5. Types of fractures of the thyroid cartilage
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The bruises caused by hanging are most frequently located in the muscles surrounding the fractures or in certain areas of
the neck muscles (Diagram 6).

Diagram 6. Distribution of bruises in hanging suicides
Discussion
This study has established that there is an atypical
position of the body in 4.20% of the cases of suicidal hanging
only, unlike the reported 50% in England and Wales, or 16%
in Australia [3, 8]. This shows the preference of suicides for
the typical position of the body during the act of hanging.
Accidentally, in the event of impossibility to commit hanging,
suicides resort to atypical methods of suicidal hanging.
Occipital suspension is predominant in most of the
suicidal hangings not only in the region of Plovdiv, but also in
the region of Trakya (Republic of Turkey) and in the Republic
of Serbia [2, 11]. This shows that there exist no significant
differences in the method of committing the suicide in the
cases of suicidal hanging in the Balkan peninsula region.
The analysis of the data has revealed that suicidal
hangings in the region of Plovdiv occur in their majority
without fracture of the hyoid bone or the thyroid cartilage. In
the cases when fractures occur, they are mostly in the hyoid
bone horns or in the thyroid cartilage body. A considerable part
of the fractures is found with the cases of posterior typical
suspension. The cases of hyoid bone and thyroid cartilage
fractures and soft tissue injuries found in this study concur
with the data reported by other authors [3, 6, 7, 11].
Conclusions:
1. Atypical hanging according to body position is rarely
found and most frequently consists in the feet touching
the floor.
2. Suicides mostly use soft ligature and single-coil noose.
3. With suicides from both sexes, the typical posterior
suspension is the most common.
4. The injuries sustained as a result of hanging are found
in less than half of the cases and they are most
frequently expressed in fractures of the hyoid bone and
the thyroid cartilage, in most cases accompanied by
hemorrhages.
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ABSTRACT
Death by hanging is one of the most common suicide methods. This research studies some social aspects of suicidal
hangings committed in the region of Plovdiv, Republic of Bulgaria, during the period 2000-2009.
Throughout that period, 944 suicides were committed in the region, of which 480 (51.56±1.66%) by hanging. Men
committed 365 (76.04±1.95%) of the hangings, whereas women – 115 (23.96±1.95%). People living in the cities of the region
committed 54.58±2.27% of the suicides, whereas rural residents - 45.42±2.27%. The smaller part of the population of the region
of Plovdiv lives in the country, so suicide index with rural residents is 2.2 times higher than the suicide index of urban population.
The average age of suicides who committed hanging is 56.13±0.82 years, and the relative share of persons in mature age (4564) is the largest.
Key words: suicides, hanging, suicide index.
Suicide is a phenomenon which accompanies the
historic development of mankind. In modern society, it is a
social problem due to the growing number of people choosing
to end their own lives. On a global scale, suicide is the fifth
most frequent cause of death among people aged between 30
and 49, as well the second among young people in the age
group from 15 to 29 [12, 13, 14].
One of the most common suicidal methods is death by
hanging [1, 3, 7, 8]. In Europe, the highest rates of suicidal
hangings are reported in the former socialist countries –
Lithuania, Poland, Latvia, Estonia [13]. Varying information
is reported about the Balkan peninsula regarding the number
of suicidal hangings committed, the largest number being
reported for the region of Mures, Republic of Romania [8].
In the Republic of Bulgaria, the relative share of
committed suicidal hangings has increased over the years. In
the period 1929-1941, they make up 30.12% of all suicides and
increase to 68.9% in the period 1989-2001 [11, 4].

The AIM of this study is to examine the main
tendencies in the dynamics of the level of suicides by hanging
committed in the region of Plovdiv over the period 2000-2009.
Material and methods: The object of study are the
committed suicidal hangings which are registered at the
Departments of Forensic Medicine of St. George University
Multi-Profile Hospital for Active Treatment EAD and Plovdiv
Multi-Profile Hospital for Active Treatment AD, Plovdiv, over
the period 2000-2009. The information about the population in
the region used is courtesy of the National Statistical Institute
(NSI) [15]. For the collection of input information has been
used a historical method of choice. Alternative, variation, nonparametric and graphical analysis has been used in the
statistical processing of the information [5, 6].
Results: Over the period 2000-2009, 944 cases of
suicide were registered in the region of Plovdiv, of which 480
(51.56±1.64%) were suicidal hangings (Diagram 1).

Diagram 1. Change of the relative share of suicidal hangings in the region of Plovdiv over the period 2000-2009
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Based on the information available about the population in the region, the hanging suicide index has been calculated and
compared to the total suicide index of the region (Diagram 2).
0
/0000

Diagram 2. Dynamics of the suicide index of suicidal hangings and of the total suicide index in the region of Plovdiv
over the period 2000-2009
During the period 2000-2009, 365 men (76.04±1.95%) and 115 women (23.96±1.95%) committed suicide by hanging.
The relative share of hangings committed by men and women changes over the years (Diagram 3).

Diagram 3. Gender differentiation of suicidal hangings for the period 2000-2009
The results of the study on suicides in the region of
Plovdiv over the period show that hangings are more frequent
among rural residents than among urban residents. Out of the
480 registered cases of suicidal hanging, 262 (54.58±2.27%)

were committed by urban residents, whereas 218 cases
(45.42±2.27%) were committed by rural residents. A clearer
idea of the different suicidal behavior of urban and rural
residents is given by the suicide index (Diagram 4).

0

/0000

Diagram 4. Suicide index of urban and rural residents who committed suicidal hanging during the period 2000-2009
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The average age of suicides for the entire period is 56.13±0.82 (Sx=16.49). The distribution of suicidal hanging deaths
by age groups for the period 2000-2009 is shown in diagram 5.

Diagram 5. Age structure of suicidal hangings in the region of Plovdiv in the period 2000-2009
The results presented in Diagram 5 show that suicidal
hangings are most common among the active population.
Maximum suicide rates are reported for the age group 45-64.
Discussion: The analysis of the data shows that death
by hanging is the most common suicidal method used in the
region of Plovdiv. The relative share of committed suicidal
hangings in reference to the total number of suicides varies
over the years, so their dynamics is unstable, with a peak in
2005 and a dip in 2006. The data from the last year of the
research is close to the mean rate for the period.
The suicidal hanging rates established are close to the
rates reported for the region of the Balkan peninsula –
Montenegro – 51.88%, Republic of Serbia – 57.00%, the
region of Trakya in the Republic of Turkey – 41.8% [1, 2, 9,
10].
The suicide index (0/0000), reflecting the quantitative
side of hangings also varies, but since 2006 its values have
been decreasing and its lowest rate was reported in 2008.
The prevalence of male suicidal behavior reflects the
same tendency in other countries too, however, the intergender ratio is variable. For the region of Plovdiv, the
proportion between male and female suicides is 3.2: 1.0,
identical to the proportion in Montenegro, but lower than the
rate reported for the Republic of Romania and the Republic of
Turkey [1, 2, 7].
The dynamics of suicidal hangings by gender over the
entire period under examination shows that relative share of
male suicides reaches its peak in 2007, and its lowest rate in
2008. In that same year, the relative rates of male and female
suicides by hanging come close, with the difference being
smaller than 10%. For the entire period under investigation,
male suicidal hangings were 76.04±1.95%, and female –
23.96±1.95%. Non-parametric analysis confirms the existence
of statistically significant difference at a level of 95.00%,
Р<0.05 (χ2=17.05).
The place of residence is one of the risk factors for
suicidal behavior. Throughout the entire period under
observation, residents of cities in the region of Plovdiv
committed 54.58±2.27% of all cases of hanging, whereas rural
residents committed 45.42±2.27%. Defining the suicide index
by place of residence of the persons committing suicide has
reveled much higher rates for people living in the country than
for people living in the city. One of the reasons for this is the
population decline of villages on the one hand, and on the
other, their deteriorating economic situation. All this, in
combination with the easy access to the means for committing

suicide, makes it the most common method of suicide in the
country.
Comparative analysis of suicidal hangings by age
groups shows that their largest share is within the age group
45-64. This group is most seriously affected by the economic
crisis. The oldest people who committed suicide were a man
and a woman at the age of 89.
Conclusions:
1. In the region of Plovdiv 51.56±1.64% of all suicides are
committed by suicidal hanging.
2. Suicidal hanging dynamics over the period 2000-2009
is fluctuating with a tendency for a decrease.
3. Men commit 3.2 times more suicides by hanging than
women.
4. The suicide index of hangings committed by rural
residents is е 2.2 higher than the suicide index of
hangings committed by urban residents.
5. Hanging is the most common method of suicide among
people in mature age (45-64).
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ КОННЕКСИНОВ ГЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ
СТУПЕНЧАТОМ ПОДХОДЕ К ХИМИОТЕРАПИИ В ИХ КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
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ФГБУ «Ростовский научно-исследовательский онкологический институт» МЗ России. г. Ростов-на-Дону.
АННОТАЦИЯ
Проведено сравнительное морфологическое и иммуногистохимическое исследование доброкачественных и злокачественных глиальных опухолей головного мозга при использовании ступенчатого подхода к химиотерапии в их комплексном лечении. В исследование включены наблюдавшиеся с 2013 по 2015 год. 95 больных с астроцитомами: GrI –
19чел., GrII – 21чел., GrIII -28чел., GrIV(глиобластомы)- 27чел.. Иммуногистохимическое (ИГХ) исследование опухолей
головного мозга было выполнено с использование следующих моно- и поликлональных антител: p53, Ki-67, CD31, CD34,
EGFR, bcl-6. Показано наличие морфологических особенностей глиом, которые определяют выбор тактики их комплексного лечения, что является основой для прогноза лечения таких больных. В то же время по мере нарастания
степени злокачественности в глиомах нарушаются взаимоотношения коннексинов Сх36, Сх43, вплоть до полного их
отсутствия в глиобластомах. Такая дезинтеграция коннексинов с преобладанием коннексина-36 в астроцитомах разной степени злокачественности может указывать на нарушение синхронизации межклеточных взаимодействий,ухудшение передачи межнейрональных импульсов, а негативная реакция коннексинов в глиобластомах обоих типов может
свидетельствовать о полном закрытии или повреждении щелевых контактов, что, несомненно, может определять
чувствительность к химиотерапии и продолжительность жизни.
Злокачественные глиомы составляют около 60% от
всех первичных опухолей центральной нервной системы
и в последние десятилетия во всем мире и России наблюдается рост заболеваемости опухолями головного мозга
(ОГМ). Современная тактика лечения больных глиальными опухолями головного мозга включает в себя их микрохирургическое удаление, лучевую и химиотерапию. Химиотерапия, биотерапия (интерфероны, интерлейкины,
вакцины), гормонотерапия, а также молекулярно-нацеленная и генная терапия в последние годы играет существенную роль в лечении злокачественных глиом помимо лучевой терапии [1]. Однако, чувствительность к цитостатикам злокачественных опухолей головного мозга различных гистологических типов различна [2,3]. Тактика лечения нейроонкологических больных определяется на основании гистологического диагноза, который далеко не
всегда в точности характеризует гистобиологическую
агрессивность опухолей [4]. Кроме того, также известно,
что все глиальные опухоли являются потенциально злокачественными, могут содержать «островки» анапластической астроцитомы, глиобластомы, что затрудняет их радикальное удаление, и послеоперационное применение
адъювантной лучевой терапии или химиотерапии. С появлением методов иммуногистохимии расширились диагностические возможности для углубленной оценки гистобиологических свойств глиальных опухолей.
В настоящее время известны некоторые гистологические маркеры глиальных опухолей, определяющие прогноз лечения и химиочувствительность [5]. Несмотря на
имеющиеся достижения, эффективность методов лечения
глиальных опухолей недостаточна, что является причиной

продолжения изучения морфологических и иммуногистохимических характеристик данных новообразований.
Целью нашего исследования явилось изучение
сравнительных морфоиммуногистохимических показателей и коннексинов в астроцитомах головного мозга различной степени злокачественности с целью обосновать их
комплексное лечение и улучшение его результатов.
Материалы и методы. Под наблюдением с 2013 по
2015 г.г. находились 95 больных. Из них – 19 больных,
оперированы по поводу GrI астроцитомы (11 женщин, 8
мужчин), 21 человек - по поводу – астроцитомы GrII (12
женщин и 9 мужчин), 28 человек – астроцитомы GrIII (16
женщин и 12 мужчин), 27 чел. – GrIV-глиобластомы (14
женщин и 13 мужчин). Возраст больных был от 32 до 74
лет (средний возраст 53±14 лет). Для всех больных комплексное лечение заключалось в оперативном вмешательстве с микрохирургическим удалением опухоли в пределах здоровых тканей, адъювантной дистанционной гамматерапей (ДГТ) и последующими курсами химиотерапии.
Во время удаления опухоли с разрешения этического комитета института и согласия больных для гистологического и иммуногистохимического исследования забирался фрагмент опухоли объемом 1 см3.
Больные с астроцитомами GrI и GrII получили курс
адъювантной дистанционной гамматерапии (ДГТ) до
СОД 60 Гр и последующие курсы химиотерапии ломустином в дозе 100 мг/м2. Больные с астроцитомой GrIII и астроцитомой GrIV (глиобластомой) получали курс адъювантной дистанционной гамматерапии до СОД 60 Гр на
фоне курса монохимиотерапии карбоплатином в дозе 50
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обнаружен продолженный рост опухоли, вследствие чего
выполнена рекраниотомия с удалением опухолевого узла,
а в плане химиотерапии было также решено перейти на
следующую ступень – алкилирующий препарат второго
поколения – Темодал из расчета 200 мг/м2. Курс был стандартный – с 1-го по 5 дни, с интервалом в 28 дней.
В 1-й подгруппе больных GrIV астроцитомой 13
больным после имплантации тромборезистентной внутриартериальной порт-системы «Селсайт» также проводилась внутриартериальная химиотерапия Карбоплатином в
дозе 300 мг, введенным иньектоматом в течение 4 часов
на аутоплазме больного. Из них в течение 9 месяцев
наблюдения у 6 больных был выявлен продолженный рост
опухоли с последующей повторной операцией, после чего
переходили на вторую ступень химиотерапии - Темодал
по 250 мг/м2 с 1 по 5 дни, а Карбоплатин по 300 мг продолжали вводить внутриартериально в 1 день курса.
Во 2-й подгруппе больных GrIV астроцитомой полихимиотерапия также начиналась со схемы Карбоплатин-150 мг, Винкристин-2 мг, peros Ломустин-200 мг.
При появлении на МРТ с контрастированием признаков отека вокруг ложа удаленной опухоли во всех подгруппах GrIII GrIV астроцитом осуществлялся переход на
третью ступень химиотерапии - Иринотекан 200 мг/м2 в 1й и 15-й дни курса плюс ондастерон 8 мг перед введением
Иринотекана, Авастин 400 мг в/в капельно в 1-й и 15-й дни
курса, повтор каждые 28 дней.
Сравниваемые группы были сопоставимы по возрасту, полу, гистотипу, стадии опухолевого процесса.
Результаты. За 28-месячный период наблюдения в
1-й подгруппе больных с астроцитомой GrIII живы 6 человек (из 15), во 2-й подгруппе - 5 человек. Из 1-й подгруппы больных астроцитомой GrIV 18 месяцев наблюдения не пережил никто. Во второй подгруппе больных
астроцитомой GrIV 16 месяцев не пережил никто. В группах больных с астроцитомами GrI и GrII все больные
живы -100% общая выживаемость. Однако, в группе GrI
два человека были оперированы повторно по поводу продолженного роста, а в группе GrII - 5 человек.
На рис.1. представлены показатели бессобытийной выживаемости (оценка по Каплану-Майеру) для
групп GrI и GrII. Под событием понимаем продолженный
рост или смерть, которой в этих группах не было.
На рис.2. представлены показатели общей выживаемости (Каплан-Майер), а на рис.3 –бессобытийной, для
групп GrIII и GrIV.

мг в 1-й и 8-й дни ДГТ для усиления радиочувствительности опухоли, а впоследствии – курсы полихимиотерапии:
карбоплатин, винкристин и перорально – ломустин в общепринятых дозировках. С помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) с контрастированием, которую
проводили каждые 6 недель, выявляли отсутствие или
наличие продолженного роста опухоли.
Нами использовался ступенчатый подход к химиотерапии, то есть, пациентам проводилась высокодозная многокурсовая внутриартериальная химиотерапия
препаратами платины или полихимиотерапия по схеме:
Карбоплатин+ Винкристин+ перорально Ломустин. Если
пациент соглашался на имплантацию артериальной тромборезистентной порт-системы перед операцией по удалению опухоли, то в случае интраоперационного срочного
гистологического подтверждения астроцитомы GrIII или
GrIV ему имплантировали данную порт-систему. Она позволяет проводить многокурсовую внутриартериальную
химиотерапию. В случае отказа на предлагаемую имплантацию данной порт-системы пациент получал системную
полихимиотерапию.
По вариантам химиотерапии пациенты с астроцитомами GrIII и GrIV были распределены на 2 подгруппы
каждая. В группе больных с астроцитомой GrIII 1-й подгруппе GrIII (1п/г GrIII), состоящей из 15 больных, после
имплантации тромборезистентной внутриартериальной
порт-системы «Селсайт» была выполнена внутриартериальная химиотерапия Карбоплатином в дозе 300 мг, введенным иньектоматом в течение 4 часов на аутоплазме
больного. Длительность инфузии 4 часа обусловлена предупреждением возможных токсических осложнений, вызываемых введением внутриартериально химиопрепаратов в более короткий временной промежуток. Второй
подгруппе GrIII (2п/г GrIII) – 13 больным проведена полихмиотерапия по схеме: Карбоплатин-150 мг, Винкристин2 мг, peros Ломустин-200 мг.
В 1-й подгруппе (1п/г GrIII) в течение 18 месяцев с
момента операции и начала комплексного лечения у 5
больных астроцитомой GrIII вследствие продолженного
роста опухоли выполнена рекраниотомия с удалением
продолженного роста опухоли. Учитывая продолженный
рост было решено перейти ко второй ступени химиотерапии, усилить ее назначением Темодала по 250 мг/м2 с 1 по
5 дни, а Карбоплатин 300 мг вводился внутриартериально в 1 день курса.
Во 2-й подгруппе у 4 больных в течение 15 месяцев

БЕССОБЫТИЙНАЯ ВЫЖИВАЕМОСТЬ (EFS)
В ГРУППАХ СРАВНЕНИЯ (Kaplan-Meier)
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Рис.1. Показатели бессобытийной выживаемости для групп больных с астроцитомами GrI и GrII. Под событием понимаем продолженный рост опухоли. Различия статистически незначимы, р=0,2485. Медиана выживаемости в группах
не достигнута. Двухлетняя бессобытийная выживаемость в группе с астроцитомой GrI – составляет 89%, в группе GrII
– 76%. По оси абсцисс – время от начала лечения, месяцы.
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ОБЩАЯ ВЫЖИВАЕМОСТЬ В ГРУППАХ СРАВНЕНИЯ
Cumulative Proportion Surviving (Kaplan-Meier)
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Рис.2. Показатели общей выживаемости для групп больных с астроцитомами GrIII и GrIV. Различия статистически
значимы, р=0,00002. Медиана выживаемости в группе GrIII -19 месяцев, в группе GrIV – 9 месяцев.
БЕССОБЫТ ИЙНАЯ ВЫЖИВАЕМОСТ Ь
В ГРУППАХ СРАВНЕНИЯ (Kaplan-Meier)
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Рис.3. Показатели бессобытийной выживаемости для групп больных с астроцитомами GrIII и GrIV. Под событием
понимаем продолженный рост опухоли. Различия статистически значимы, р=0,00008. Медиана бессобытийного периода в группе GrIII -16 месяцев, в группе GrIV – 8 месяцев. По оси абсцисс – время от начала лечения, месяцы.
БЕССОБЫТ ИЙНАЯ ВЫЖИВАЕМОСТ Ь
БОЛЬНЫХ АСТ РОЦИТ ОМАМИ
GrIIIВ ПОДГРУППАХ 1 И 2
(Kaplan-Meier)
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Рис.4. Показатели бессобытийной выживаемости для подгрупп больных с астроцитомами GrIII. Подгруппа 1 – больные получали химиотерапию посредством внутриартериальной порт-системы «Селсайт». Различия статистически значимы, р=0,0016. Медиана бессобытийного периода в подгруппе 1 составила 18 месяцев, в подгруппе 2 – 11 месяцев.
По оси абсцисс – время от начала лечения, месяцы.
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Б ЕССОБ ЫТ ИЙНАЯ ВЫЖИВАЕМОСТ Ь
Б ОЛ Ь НЫХ АСТ РАЦИТ ОМОЙ
GrIV В ПОДГРУППАХ
(Kaplan-Meier)
Complete

Cens ored

1,0

Gr IV - подгруппа 1
Gr IV - подгруппа 2
Log-Rank test: p=0,0247

Cumulative Proportion Surviving

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
-0,1
2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

T ime
, month

Рис.5. Показатели бессобытийной выживаемости для подгрупп больных с астроцитомами GrIV. Подгруппа 1 – больные получали химиотерапию посредством внутриартериальной порт-системы «Селсайт». Различия статистически значимы, р=0,0247. Медиана бессобытийного периода в подгруппе 1 составила 9 месяцев, в подгруппе 2 – 7 месяцев. По
оси абсцисс – время от начала лечения, месяцы.
Статистический анализ выживаемости в группах и
подгруппах сравнения показал достоверные различия в
общей и бессобытийной выживаемости больных астроцитомой GrIII и GrIV. В подгруппе 1 больных как астроцитомой GrIII, так и GrIV, бессобытийный период достоверно больше, что свидетельствует об эффективности
внутриартериальной химиотерапии.
Для выполнения гистологического исследования
использовалась рутинная окраска гематоксилином-эози-

Ki-67
р53
EGFR
CD 31
CD 34
bcl-6

Gr I
1-2%
Отр.
Отр.
1-3%
1-3%
2-3%

ном. Иммуногистохимическое (ИГХ) исследование опухолей головного мозга было выполнено с использованием
следующих моно- и поликлональных антител: bcl-6,p53,
Ki-67, CD31, CD34, EGFR. Данная панель реактивов была
подобрана для определения биологических свойств разных вариантов глиом.
Полученные результаты показателей иммуногистохимического профиля отражены в таблице 1.

Иммуногистохимические показатели глиальных опухолей.
Астроцитомы
Gr II
Gr III
3-5%
5-9 %
2-3% клеток
25-30%
Отр.
Отр.
2-4% клеток эндотелия
10-15%
2-4% сосудов
10-15%
0
20%

Иммуногистохимический профиль у больных астроцитомой GrI показал очень низкий уровень пролиферации Ki-67 и отрицательную реакцию на белок р53. CD31 и

Таблица 1
Gr IV
более 15-20%
Отр.
Отр.
45-50%
45-50%
5-7%

CD34 были единичными (1-3%). В ядрах отдельных клеток имелась очаговая экспрессия белка bcl-6, что свидетельствует о низкой транскрипционной активности опухолевых клеток (Рис. 6 а,б,в,г,д,е,ж,з).

Рис.6а.

Рис.6б.

Рис.6в.

Рис.6д.

Рис.6е.

Рис.6ж.

Рис.6г.
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У больных acтроцитомой GrII в иммуногистохимическом профиле выявлена очаговая экспрессия в клетках
опухоли ядерного белка Ki-67 (3-5%), появление «островков» апоптоза (экспрессия белка p53), наряду с негативной реакцией с белком EGFR. Неоангиогенез был выражен неравномерно с одинаковой экспрессией CD31, CD34

(2-4%), что указывало на формирование новых эндотелиальных клеток и сосудов в опухоли. Реакция с bcl-6 отрицательная, что указывает на отсутсвие транскрипционной
активности (рис. 7 а,б,в,г,д,е,ж,з).

Рис.7а.

Рис.7б.

Рис.7в.

Рис.7д.

Рис.7е.

Рис.7ж.

На основании этих результатов было решено провести курс адъювантной дистанционной гамма-терапей
(ДГТ) с последующими курсами монохимиотерапии ломустином.
Исследование иммуногистохимического профиля у
больных астроцитомой GrIII показало повышение экспрессии белка Ki-67 (более 5-7%), увеличение до 20% bcl-

6, что указывает на высокую транскрипционную активность клеток, свидетельствуя о её высоком ростовом потенциале. Показатель апоптоза - экспрессия белка p53 достигает 25-30%, увеличение плотности и экспрессии
белков CD31, CD34, при отсутствии реакции с EGFR (рис.
8 а,б,в,г,д,е,ж,з).

Рис.8а.

Рис.8б.

Рис.8в.

Рис.8д.

Рис.8е.

Рис.8ж.

У больных GrIV астроцитомой (глиобластомой) обнаружена высокая экспрессия белка Ki-67 (более 15-20%),
отсутствие признаков апоптоза (экспрессии белка p53),
единичная ядерная активность bcl-6, негативная реакция с
EGFR, повышенная экспрессия в опухоли белков CD31,
CD34 (усиленный неоангиогенез, неоэндотелиогенез) до
10-15% (рис. 9 а,б,в,г,д,е,ж,з). Поэтому было решено больным глиобластомой проводить ДГТ на фоне монохимиотерапии карбоплатином с целью повышения радиочувствительности опухоли к проводимому лучевому
лечению.

Рис.7г.

Рис.8г.

Наблюдения в течение шестимесячного периода
показали отсутствие продолженного роста опухоли, а
также участков глиоза и отека в ложе удаленной опухоли.
Известно, что in vitro снижение способности сообщаться между собой через щелевые каналы у опухолевых
клеток еще не определяет появление опухолевого роста.
Восстановление межклеточной сообщаемости у коммуникационно дефектных линий опухолевых клеток путём
устойчивой трансфекции в них генов щелевых контактов
коннексинов в экспериментах показали, что межклеточная сообщаемость является сильным опухолеподавляющим фактором (Rose В. с соавт., 1991; Eghbali В, с соавт.,
1991; ChenSh-Ch. с соавт., 1995).
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Рис.9а.

Рис.9б.

Рис.9в.

Рис.9д.

Рис.9е.

Рис.9ж.

Однако, при изучении глиом головного мозга в литературе отсутствуют сведения о роли различных типов
коннексинов в динамике прогрессирования, рецидивирования, не установлены биологические потенции клеточного роста данных опухолей.
Среди семейства коннексинов, обнаруженных в
ткани головного мозга следует отдельно выделить коннексин-43 (Cx43, CXA1_RAT), коннексин-36 - интегральные
мембранные белки, образующие щелевые межклеточные
контакты (gap-junction) между астроцитами, нейронами,
участвующие в передаче межнейрональных импульсов и
играющие важную роль в инвазии опухолевых клеток в
паренхиму нормальной ткани мозга (Юсубалиева, Г.М.,
Зоркина Я.Л., Баклаушев В.П., Гурина О.И., Горяйнов
С.А., Александрова Е.В., Жуков В.Ю., Савельева Т.А., Потапов А.А., Чехонин В.П., 2014 г.). Щелевые контакты играют Существуют экспериментальные данные, показывающие активирующее влияние Сх43 на процессы инвазии
мультиформной глиобластомы человека и ее аналога у
крыс - экспериментальной глиомы С6 (FuСТ, etal., 2004).
До настоящего времени в литературе отсутствуют
сравнительные морфологические, иммуногистохимические характеристики разных типов коннексином, в том
числе коннексина-36, коннексина-43 в астроцитомах разной степени злокачественности, глиобластомах при изучении операционного материала. Чехонин Владимир Павлович, Юсубалиева Гаухар Маратовна, Баклаушев
Владимир Павлович, Гурина Ольга Ивановна получили
Патент № 2457862 на «Способ лечения низкодифференцированных глиом», сутью которого является введение стандартизированного препарата анти-Сх43 антител, полученных к рекомбинантному фрагменту коннексина-43 Q1731208
с
аминокислотной
последовательностью
QWYIYGFSLSAVYTCKRDPCPHQVDCFLSRPTEKTI.
Стандартизованный препарат анти-Сх43 антител, подготовленный для терапии низкодифференцированных глиом
(5 мг препарата на 1 кг веса), под кетаминовым наркозом
вводили в кровеносное русло 10-ти крысам на 5-е сутки
после имплантации глиомы С6. Препарат анти-Сх43 антител вводится в количестве не менее 5 мг/кг веса реципиента один раз каждые 5-7 дней до достижения терапевтического эффекта (Заявка: 2011112433/15, 07.07.2011, дата
начала отсчета срока действия патента: 07.07.2011; Дата
подачи заявки: 07.07.2011). Терапевтический эффект препарата анти-Сх43 антител оценили по увеличению продолжительности жизни крыс с глиомой С6 на фоне проводимой терапии в опытной по сравнению с крысами с
глиомой С6 контрольных групп. Способ позволяет замедлить рост опухоли и увеличить продолжительность жизни
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Рис.9г.

пациента на фоне проводимой терапии низкодифференцированных глиом. О роли коннексина Сх36 в литературе
информация не представлена.
В этой связи целью нашего исследования явилось
проведение сравнительного морфоиммуногистохимического исследования астроцитом 1-3 степени злокачественности, глиобластом с определением в опухолях головного
мозга коннексинов-36, 43, GFAP, Ki67, CD34.
Гистологическое исследование выполнялось по
обычной методике с окраской гематоксилином-эозином,
для иммуногистохимического исследования использовались антитела к коннексинам-36, 43, GFAP, Ki67, CD34.
Астроцитомы 1-2 степени злокачественности характеризовались наличием фибриллярных астроцитов, строящих
компактные пучки клеток вытянутой формы, имеющих
клеточные структуры с крупными гиперхромными ядрами. Коннексины-36, 43 в данных астроцитомах были
умеренно выражены, имели мембранную, очаговую цитоплазматическую экспрессию. Экспрессия белка GFAP в
клетках и волокнистых структурах астроцитом данной категории была резко выраженной, в виде четко очерченных
пучковых структур. Индекс пролиферативной активности
(Ki67) в глиомах был невысокий и составлял не более 35%, отмечались единичные тонкостенные новообразованные сосуды (CD34).
В астроцитомах 3 степени злокачественности количество атипичных астроцитов резко возрастало, отмечались поля новообразованных тонкостенных сосудов, расположенные вокруг опухолевых солидных участков.
Иммуногистохимическое исследование данной категории
опухолей головного мозга выявило умеренно выраженную цитоплазматическую, мембранную реакцию клеток
опухоли со стороны коннексина-36, в то же время негативную реакцию коннексина-43 в этих же участках. По
сравнению с астроцитомами 1-2 степени злокачественности наблюдалось увеличение индекса пролиферативной
активности клеток опухоли до 10-15% (Ki67), количество
новообразованных сосудов в опухолевых участках возрастало (CD34). Экспрессия белка GFAP была неравномерно
выраженной с преимущественной локализацией в цитоплазме, мембранах клеток глии.
В глиобластомах 4 степени злокачественности имелось компактное солидное скопление атипичных клеток
глии, расположенные вокруг сосудов, с ландкартообразнымикоагуляционными некрозами ткани. Весьма характерным для данной группы опухолей был высокий митотический индекс Ki-67 (более 35-40% клеток), слабо
выраженная экспрессия GFAP, полное отсутствие цитоплазматической, мембранной экспрессии коннексинов-36,
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43. Отличительными признаками было большое количество новообразованных сосудов в ткани опухоли (CD34),
что свидетельствовало о высоком неоангиогенезе в опухоли.
Таким образом, данные нашего сравнительного
морфо-иммуногистохимического исследования позволяют сделать вывод о том, что по мере нарастания степени
злокачественности в глиомах нарушаются взаимоотношения коннексинов-36, 43, вплоть до полного их отсутствия
в глиобластомах. Мы считаем, что такая дезинтеграция
коннексинов с преобладанием коннексина-36 в астроцитомах разной степени злокачественности может указывать
на нарушение синхронизации передачи нервных импульсов в клетках опухоли. В то же время негативная реакция
коннексинов в глиобластомах обоих типов может свидетельствовать о полном закрытии или повреждении щелевых контактов, что, несомненно, ведет к нарушению передачи нервных импульсов. При этом митотическая
активность клеток опухоли и процессы неоангиогенеза в
глиобластомах значительно превышают таковые показатели по сравнению с астроцитомами 3 степени злокачественности, а все вышеизложенное может объяснять различную чувствительность астроцитом к комплексному
лечению, в частности - к химиотерапии.
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ОСНОВЫ БИОФИЗИКИ И ГИСТОПАТОЛОГИЯ ЛАЗЕР-ИНДУЦИРОВАННЫХ
ПОВРЕЖДЕНИЙ МИОКАРДА ПРИ ТРАНСМИОКАРДИАЛЬНОЙ
ЛАЗЕРНОЙ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ
Беришвили Илья Иосифович
доктор мед. наук, профессор, заведующий лабораторией ТМЛР, ФНГБУ НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, Москва
Артюхина Тамара Владимировна
кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник отдела патологической анатомии, ФНГБУ НЦ
ССХ им. А.Н. Бакулева, Москва
Семенов Марат Хызырович
младший научный сотрудник лаб. ТМЛР, ФНГБУ НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, Москва
Использование трансмиокардиальной реваскуляризации (ТМЛР) по идее основоположников метода предполагало перфорацию миокарда с целью достижения прямого кровотока из левого желудочка (ЛЖ) в миокард.
Однако, несмотря на эффективность ТМЛР[1-3], сегодня
большинством исследователей идея проходимых каналов

отвергнута [4,6,8].Отсюда совершенно очевидно, что за
эффективность ТМЛР могут отвечать иные механизмы,
инициированные в процессе перфорации миокарда. В работе проанализированы различные аспекты взаимодействия лазерного излучения и миокарда и изучено влияние
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различных форм этого взаимодействия на клинические
исходы ТМЛР.
Материал. В работе приведены материалы, поясняющие изменения в миокарде на основе эффекта взаимодействия лазерного излучения с миокардом (с моделью
миокарда) и проанализированы различия, обусловленные
физическими характеристиками лазеров [СО2, Ho:YAG,
Er:YAG, Nd:YAG( с длиной волны 1,44мкм и 1,06мкм),
полупроводникового и XeCl ]. Кроме того, мы попытались оценить форму воздействия лазерного излучения на
биоткани, визуальные проявления тепловых и механических эффектов взаимодействия лазерного излучения и модели миокарда и изучили динамику изменений в лазерных
каналах после лазерного воздействия с помощью различных лазеров в течение 24 после операции и в динамике по
срокам исследования от 0 до 15 дней и более.
В работе использованы материалы гистологического исследования сердец пациентов умерших после
ТМЛР(28 препаратов сердец) и по данным эксперимента
(на мини-свиньях – 6 экспериментов). Для изучения представленных эффектов нами использованы:
А) Данные гистологического исследования.
Б) Желатиновые модели.
В) Биомодели на основе экспериментов с минисвиньями.
Кроме того, в работе представлены иллюстрации
из экспериментов, проведенных ранее с помощью других
низкоэнергетических лазеров (Nd:YAG c длиной волны
1,06мкм, Er:YAG и полупроводникового лазера)
Результаты.
Процесс формирования глубокого канала (перфорации ткани) под действием высокоинтенсивного лазерного излучения (ЛИ) сопровождается разрушением ткани
в области воздействия излучения, тепловым и ударно-волновым (механическим) повреждением окружающих канал
тканей. Схема современных представлений о биофизике
взаимодействия лазерного излучения и биоткани приведена на рис 1а.
Согласно данным, приведенным на рисунке лазерное излучение взаимодействует с тканью через термическое повреждение (Т0) и ударную волну (Р). При этом полагают, что при воздействии на ткань То до 65С
формируется зона карбонизации (рис.1а). Далее вокруг
этой зоны (под воздействием Т 37С) формируется зона
теплового некроза (рис.1а). Дальше от канала под воздействием акустического удара может сформироваться зона
механической деструкции (рис.1а). Каково распространение этих зон, различаются ли они при различных лазерах
и каков креативный, либо негативный вклад этих зон в
успех ТМЛР только из законов биофизики установить невозможно.
Визуальные проявления взаимодействия лазерного
излучения и биоткани (тепловых и механических эффектов) различаются.
При попадании лазерного излучения на поверхность миокарда и в его толщу, ширина зоны термического
повреждения в этих областях многократно возрастает. Это
может быть следствием конвективного теплопереноса на
поверхность миокарда и в просвет канала При этом при
воздействии одних лазеров (СО2) вход в канал имеет
форму эллипса, окруженного зоной термического повреждения, при воздействии других(Er:YAG)- иррегулярную,
“рванную” форму. Различается по форме и сам канал. В
одних случаях он гладкостенен(СО2 лазер – рис.2а,б), в
других - имеет зигзагообразную форму(Er:YAG лазер,
рис.2в), в третьих – заметные разрывы в виде трещин в
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миокарде (рис.2г). На рис.3 приведены данные гистологического исследования препаратов сердец после ТМЛР,
выполненной с помощью различных лазеров. Как на продольных, так и на поперечных срезах визуализируются
трещины в миокарде в направлении, перпендикулярном
оси канала. Как видно из рисунка, отроги могут распространяться вглубь миокарда на расстояние, превышающее
просвет канала.
Независимо от типа использованного лазера, все
каналы, сформированные в процессе перфорирования
миокарда, характеризуются термическим повреждением,
различающегося по толщине (рис.4,5).При этом соотношение диаметра просвета канала к толщине термически
поврежденного миокарда ниже при применении СО2 лазера и выше при применении низкоэнергетических лазеров (исключение составляет гольмиевый лазер, при котором толщина термического повреждения миокарда выше,
чем при СО2 лазере).И, наоборот, - толщина поврежденного миокарда (стенки канала) при СО2 лазере выше
(рис.5а) чем при диодном лазере (рис.5в).На фотографиях
с желатиновыми моделями термическое повреждение стенок канала визуализируется в виде неравномерной белесоватой «окантовки» канала (зоны коагуляции) с «факелами», направленными вдоль волокон мышцы. (на рис.4)
В нашем исследовании просвет (диаметр) канала при длительности импульса 50 мс для СО2 лазера составил 5001200 мкм, при ширине зоны термического некроза -10001200 мкм(соотнощение 1:1).Для Nd:YAG лазера при
длине волны 1,44мкм диаметр канала составлял 300350мкм при ширине зоны термического поражения в среднем 50-150 мкм (соотношение 2:1).Иными словами, при
применении СО2 лазера ширина канала и зоны термического поражения были равными. Ширина термического
поражения при неодимовом лазере была меньше просвета
канала и, что самое главное, - значительно меньше (в 10
раз!) ширины зоны термического повреждения при СО2
лазере. Таким образом, основная находка при использовании инфракрасных лазеров – выраженное термическое повреждение миокардаОсновным эффектом воздействия
импульсов низкоэнергетических лазеров (Er:YAG,
Nd:YAG и XeCl) является механическое повреждение
окружающих канал тканей, выражающееся в разрывах
стенок канала.
Характер и степень повреждения миокарда при использовании различных лазеров сильно разнятся. При использовании СО2 лазера определяется 2-3 слоя некротизированных кардиомиоцитов и контрактурное повреждение
2-3 слоев миокарда, окружающих канал.
При использовании низкоэнергетических лазеров
под воздействием ударной волны и “взрывов”, сопровождающих перфорацию миокарда отмечается массивное поражение миокарда с формированием боковых трещин и
выраженного повреждения окружающего канал миокарда
(рис.3 и 4). При этом при применении низкоэнергетических лазеров перпендикулярное к оси канала механическое повреждение миокарда может на порядок превышать
как собственно диаметр канала, так и значения термически поврежденного миокарда. Так, при применении СО2
лазера соотношение параллельного и перпендикулярного
(оси канала) повреждений миокарда не превышает 1:1, а
при применении низкоэнергетических лазеров может приближаться к 1:5.
Таким образом, для исследованных тканей характерна асимметричная картина термомеханических повреждений вдоль и поперек мышечных волокон. При этом ЛИ
инфракрасного спектра (СО2) характеризуется значитель-
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ным термическим повреждением миокарда, а ультрафиолетового (и близкого к инфракрасному) спектра (Nd:YAG)
– выраженным механическим повреждением миокарда.
Оценке проходимости каналов посвящено значительное число исследований. тепловых и механических
эффектов лазерного воздействия на модели в течение первых 24ч. после создания каналов представлены на рис.6а.
Как следует из визуальных проявлений представллазерного воздействия на биоткань ( миокард), уже в течение первых 6 часов после лазерного воздействия канал
фрагментируется и закрывается на протяжении и через
24ч полностью «схлопывается». Как свидетельствуют
данные гистологических исследований в эксперименте канал уже через 2 часа после операции заполнен массами
фибрина и лейкоцитов,а через 2 недели остатки канала
полностью облитерированы
Обсуждение.
Как свидетельтвуют данные, представленные
выше, каналы закрываются вскоре после их формирования. Поскольку теория функционирующих каналов отвергнута, очевидно за эффективность ТМЛР отвечают
другие механизмы, формирующиеся в процессе ТМЛР.
Как свидетельствуют представленные материалы в
результате воздействия ЛИ на сердечную мышцу, происходит взрывное испарение воды(вапоризация) и удаление
фрагментов клеточных и тканевых структур(аблация) за
пределы ткани, в результате чего формируется так называемая зона аблации (зона разрушения, канал). Как следует из результатов исследования гистологических препаратов миокарда в результате воздействия ЛИ, формируются 2 зоны поражения: термическая и механическая(рис.1б).
Степень и характер повреждений определяются
только типом использованного лазера и его физическими
харктеристиками. Из инфракрасных лазеров Но:YAG лазер вызывает большее термического повреждение, чем
СО2 лазер [5]. Клинически при применении СО2 лазера в
нашем Центре выявлено достоверное улучшение перфузии в зонах лазерного воздействия как при изолированных
вмешательствах, так и при выполнении сочетанных операций.
Но при применении низкоэнергетических лазеров
улучшение перфузии в литературе не подтверждено. Это
при том, что улучшение неоваскуляризации наиболее выражено при применении гольмиевого лазера.Объяснение
этому факту очевидно кроется в значительном повреждении (и термическом, и механическом) миокарда при применении гольмиевого лазера. Так, как следует из подсчетов, проведенных К Kadipasaoglu и соавт.[7] при значительном комплексном повреждении миокарда при гольмиевом лазере (и термическом, и механическом), на сопоставимое с СО2 лазером улучшение перфузии можно рассчитывать если увеличение неоваскуляризации при нем
будет в 6 раз(!) превышать увеличение неоваскуляризации
при СО2 лазере.
Взрывы пара при низкоэнергетических лазерах
формируют акустические волны, которые распространяются вдоль мышечных волокон и кроме собственно термокоагуляции((в отличие от СО2 лазера) вызывают обширную структурную травму миокарда. Несмотря на
очень низкую энергию и очень короткую длительность
импульса XeCl лазер приводит к очень высоким уровням
пиковой мощности и поэтому характеризуется “эффектом
попкорна”, со взрывами, сопровождающими практически
каждую перфорацию миокарда. Сказанное в полной мере
касается и других низкоэнергетических лазеров. СО2 лазер с энергией импульса 20-30 J/пульс и длительностью
импульса 25-45мсек не вызывает взрывной аблации и при

его использовании протяженность структурного повреждения миокарда весьма ограничена. При использовании
низкоэнергетических лазеров на кончике аппликатора
формируются пузырьки пара и удаляемых остатков разрушенного материала, а их взрыв ведет к значительному разрушению миокарда в перпендикулярном к каналу направлении. В соответствии с размерами трещин, появляющихся в результате взрыва, различается объем повреждения и невосстановимого миокарда.СО2 лазер практически
не формирует боковые отроги(трещины миокарда) и тем
самым предотвращает безвозмездную утерю сократительного элемента. И, наоборот, фиброз миокарда после применения низкоэнергетических лазеров значителен, и поэтому, возможность полноценного восстановления функции миокарда в этих случаях сомнительна. Кроме того, поскольку провоцирование ангиогенеза в основном определяется термическим повреждением миокарда, при использовании лазеров с низкими показателями термического
повреждения рассчитывать на инициацию значительного
роста неососудов очевидно не следует.
S. Estvold и соавт. [4], сравнивавшие в эксперименте результаты применения СО2 и Ho:YAG лазеров
нашли, что при применении Ho:YAG лазера имеет место
достоверно больший индекс фиброза миокарда, обусловленный механическим повреждением миокарда вокруг канала. Это позволяет объяснить отсутствие улучшения сократимости миокарда после применения Ho:YAG лазера
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Рисунки к статье И.И. Беришвили и соавт.:
Основы биофизики и гистопатология лазер-индуцированных повреждений миокарда при трансмиокардиальной лазерной реваскуляризации.

Рис. 1. Взаимодействие лазерного излучения с биотканью
А)теоретические представления о биофизике взаимодействия лазерного излучения и биоткани Б)схема изменений в миокарде по данным гистопатологического исследования
Обозначения: зелеными стрелками на фрагменте А показано распространение акустических волн, синей
линией ограниченавидимая зона механической деструкции ткани. Желтыми стрелками на фрагменте Б
ограничены реально определяемые зоны термического и механического повреждений миокарда.

Ув. ок. 10 об. 10
Рис.2 Трещины в миокарде в результате воздействия ударных волн. Микрофотографии Гемтаоксилин и эозин.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ПРОГРАММЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
В.Г.Бутова
Член-корр. РАЕ, д.м.н., профессор, ФГБУ “ЦНИИС и ЧЛХ” Минздрава России
М.И.Бойков
К.м.н ФГБУ поликлиника № 4 Управления делами Президента Российской Федерации
М.В.Зуев
Экономист ФГБУ “ЦНИИС и ЧЛХ” Минздрава России
Актуальность
В каждом субъекте Российской Федерации разрабатывается и реализуется территориальная программа
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (в дальнейшем - ТПГГ). Основными нормативно-правовыми актами для обоснования являются:
1) Постановление Правительства Российской Федерации «О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов» от 18 октября 2013 г. № 932 (в дальнейшем – ПГГ);
2) Письмо Минздрава России "О формировании и экономическом обосновании территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов" от
08.11.2013 N 11-9/10/2-8309 (в дальнейшем –
Письмо).
Методологической основой при формировании
ТПГГ являются средние нормативы объема медицинской
помощи и нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, регламентируемые ПГГ. Данные нормативы являются показателями высокой степени
агрегации и используются как, контрольные значения при
оценке территориальных программ ОМС. При реализации
территориальной программы каждая медицинская организация проводит формирование планов – заданий с обоснованием ряда показателей, ведущим из которых является
нормативы объема и финансирования. Проблема обоснования нормативов объема стоматологической помощи при
формировании ТПГГ является чрезвычайно актуальной.
Цель исследования
Совершенствование формирования программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи (ПГГ) при стоматологических заболеваниях.
Материалы и методы исследования
Приказом Федеральной службы государственной
статистики «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения
Российской Федерации федерального статистического
наблюдения в сфере обязательного медицинского страхования» от 17 апреля 2014 г. № 258 утверждены и введены
в действие формы федерального статистического наблюдения:
 "Сведения о поступлении и расходовании средств
ОМС медицинскими организациями", форма N 14Ф (ОМС).
 "Сведения о работе медицинских организаций в
сфере ОМС", форма N 14-МЕД (ОМС).
 Нами проведен анализ сложившихся нормативов
объема медицинской помощи, оказываемой при

стоматологических заболеваниях в России в
2013году. Источником информации послужили:
 Сведения о медицинской организации за 2013 год,
форма №30, раздел VIII.
 Сведения о работе медицинских организаций в
сфере ОМС, форме N 14-МЕД (ОМС), раздел «Основные показатели деятельности медицинских организаций по оказанию стоматологической помощи
в амбулаторных условиях».
Среднегодовая численность обслуживаемого прикрепленного населения в Российской Федерации соответствовала 143347059 человек.
Объем медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях, на одного жителя в год складывается из
суммы утвержденных территориальной программой государственных гарантий нормативов:
 посещений с профилактической целью;
 посещений в неотложной форме;
 обращений в связи с заболеваниями (кратность посещений по поводу одного заболевания).
Трактовка обращения, изложенная в Письме (от
08.11.2013 N 11-9/10/2-8309): «Обращение по поводу заболевания - это законченный случай лечения заболевания
в амбулаторных условиях с кратностью не менее двух посещений по поводу одного заболевания». Число обращений при страховых случаях, видах и условиях оказания
медицинской помощи, установленных базовой программой ОМС по поводу заболевания соответствовало в 2013
году 41307 749, число посещений - 82615498.
Результаты и их обсуждение
Оказание медицинской помощи при заболеваниях
зубов и полости рта входит в базовую программу обязательного медицинского страхования, поскольку данные
заболевания в соответствии с МКБ-10 относятся к болезням органов пищеварения.
При планировании объема медицинской помощи,
оказываемой в амбулаторных условиях, единицей объема
является посещение.
Медицинские организации ведут раздельный учет
посещений с профилактической целью (посещение центра
здоровья, в связи с диспансеризацией определенных групп
населения, диспансерным наблюдением, профилактическим осмотром), посещений с иными целями, в связи с
оказанием паллиативной медицинской помощи, неотложной медицинской помощи и обращений по поводу заболеваний.
Учет посещений осуществляется на основе учетной
формы N 025-12/у "Талон амбулаторного пациента" по
форме, согласно приложению N 3 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 22 ноября 2004 года N 255, зарегистрированному в Министерстве юстиции Российской Федерации
14 декабря 2004 года N 6188.
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области; термические и химические повреждения лица и
полости рта; острые заболевания слизистой оболочки полости рта.
Общий объем фактически выполненной работы
врачами-стоматологами в Российской Федерации в 2013
году при страховых случаях, видах и условиях оказания
медицинской помощи, установленных базовой программой ОМС составил 777,05 посещений на 1000 населения
(табл. 1).
Таблица 1
Объем фактически выполненной работы врачами-стоматологами в Российской Федерации в 2013 году при
страховых случаях
Посещений при страховых случаях,
Посещений на
Цель посещения
установленных базовой программой
Р±m %
1000 населения
ОМС (абс. знач)
Посещения врачей-стоматологов и зуб26 686 093
23,96±0,004
186,16
ных врачей с профилактической целью
Посещения при оказании медицинской
2 085 572
1,87±0,001
14,55
помощи в неотложной форме
Посещения по поводу заболевания
82 615 498
74,17±0,004
576,33
Объем фактически выполненной работы
111 387 163
100
777,05

Неотложная - медицинская помощь, оказываемая
при внезапных острых заболеваниях, состояниях,
обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента [1]. Неотложная стоматологическая помощь оказывается в амбулаторных условиях при
следующих заболеваниях: острые пульпиты и апикальные
периодонтиты; невралгия тройничного нерва; острые воспалительные заболевания лица, челюстей, полости рта;
повреждение мягких тканей и костей челюстно-лицевой

Необходимо отметить рост числа посещений врачей-стоматологов и зубных врачей с профилактической
целью, которые составили 186,16 на 1000 населения. В соответствие с нормативами, отраженными в письме Минздрава России от 25 декабря 2012 года N 11-9/10/2-5718
данный показатель должен соответствовать 55,3 на 1000
взрослого населения и 83,2 на 1000 детей.
Структура посещений по цели при страховых случаях, видах и условиях оказания медицинской помощи,

установленных базовой программой ОМС представлена
на рисунке 1.
Максимальный объем в структуре насчитывают посещения по поводу заболевания – 74,17±0,004%. Далее
следуют посещения врачей-стоматологов и зубных врачей
с профилактической целью, которые соответствуют
23,96±0,004%. Посещения в неотложной форме составили
всего 1,87±0,001%.

Рисунок 1. Структура посещений по цели при страховых случаях, видах и условиях оказания медицинской помощи,
установленных базовой программой ОМС
При планировании и учете объемов гарантируемой
стоматологической помощи населению, оказываемой по
территориальной программе государственных гарантий
учитываются как посещения, так и условные единицы трудоемкости (далее - УЕТ). Общий объем фактически выполненной работы врачами-стоматологами в УЕТ в Российской Федерации в 2013 году при страховых случаях,
видах и условиях оказания медицинской помощи, установленных базовой программой ОМС, соответствовал 408
542 567. Одно посещение включает 3,67 УЕТ.
В приложении 2 документа (Информационное
письмо Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 22 декабря 2011 г. N 20-2/10/1-8234) к Таб-

лице 3.2 «Относительные коэффициенты стоимости одного посещения по специальностям» приведена сноска,
которая гласит «одно посещение к стоматологу включает
не менее 4 УЕТ».
Результаты настоящего исследования подтверждают рост обращений и в то же время снижение УЕТ при
оказании стоматологической помощи по программе ОМС.
По данным Э.И. Бачаловой (2009) число обращений за
стоматологической помощью, оказываемой взрослому
населению в рамках программы ОМС, имело тенденцию к
неуклонному росту и соответствовало на 1000 населения
в 2002 г. – 315,54, в 2003 г. - 318,48, в 2004 г. – 321,98, в
2005 г. – 324,51 и в 2006 г. – 325,84 [1]. Результаты насто-
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ящего исследования свидетельствуют, что число обращений при страховых случаях, видах и условиях оказания
медицинской помощи, установленных базовой программой ОМС с учетом всех целей соответствовало в 2013
году на 1000 населения 357,8 [2].
Письмом Минздрава России "О формировании и
экономическом обосновании территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" от 08.11.2013 N 11-9/10/28309 предусмотрено введение в практику учета посещений и обращений на основе учетной формы N 025-1/у "Талон пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях", и Порядок заполнения учетной
формы 025-1/у, утверждаемой Минздравом России.
Необходимо отметить, что в «Порядке заполнения
учетной формы 025-1/у» даны пояснения: Пункт 23. Законченный случай представляет собой:
 при первичной медико-санитарной помощи и первичной специализированной медико-санитарной
помощи - это одно обращение и одно или несколько
посещений пациента(ки), в результате которых
цель обращения достигнута;
 при специализированной и паллиативной медицинской помощи - это одно обращение пациента(ки) и
одно (разовое) посещение, при котором цель обращения считается достигнутой.
Если цель обращения достигнута не была, случай
отмечают как не законченный.
Введение данной учетной формы будет способствовать формированию норматива числа обращений (законченных случаев), норматива числа посещений в неотложной форме и числа обращений по поводу стоматологических заболеваний.
Общий объем финансирования фактически выполненной работы врачами-стоматологами в Российской Федерации в 2013 году при страховых случаях, видах и условиях оказания медицинской помощи, установленных
базовой программой ОМС составил 52 306 523 937,65 рублей (табл. 1).
На Федеральном уровне в 2013 году в медицинских
организациях, предоставляющих лечебно-профилактическую помощь по программе обязательного медицинского
страхования при стоматологических заболеваниях, нами
установлены средние сложившиеся показатели стоимости
одного посещения:
 с профилактической целью - 353,07 руб.;
 в неотложной форме – 451,52 руб.;
 в связи с заболеваниями (одно обращение по поводу одного заболевания включает два посещения)
- 507,42 руб.

Плановые нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи для целей формирования территориальных программ на 2013 год составили [3]:
 на 1 посещение с профилактической целью при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (далее - соответствующие бюджеты) 271 рубль, за счет средств обязательного медицинского страхования - 266,3 рубля;
 на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств соответствующих бюджетов - 771,8 рубля, за счет средств
обязательного медицинского страхования 772,3 рубля
 на 1 посещение при оказании медицинской помощи
в неотложной форме в амбулаторных условиях за
счет средств обязательного медицинского страхования - 340,9 рубля.
Сложившиеся затраты на оказание медицинской
помощи на 1 человека, оказываемой врачами-стоматологами (зубными врачами) по программе ОМС в Российской
Федерации соответствовали 364,69 рублей, что составляет
6,14% от среднего подушевого норматива финансирования, который составлял в 2013 году - 5942,5 рубля.
Сложившиеся затраты на посещение одним человеком врачей-стоматологов (зубных врачей) с профилактической целью в 2013 насчитывали всего 65,79 рублей: на
оказание медицинской помощи в неотложной форме –
6,57 рублей и на посещение данных специалистов по поводу заболевания - 292,54 рубля.
Сравнительный анализ планируемых и сложившихся показателей стоимости одного посещения, представленных в таблице 2, свидетельствует о превышении
последних на 30%.
Затраты на оказание медицинской помощи на 1 обратившегося пациента за стоматологической помощью в
рамках программы ОМС равнялись 1008,20 рублям (из
расчета 357,8 обращений на 1000 населения) [4 ].
При планировании и учете объемов гарантируемой
стоматологической помощи населению, оказываемой по
территориальной программе государственных гарантий
учитываются как посещения, так и условные единицы трудоемкости (далее - УЕТ). Общий объем фактически выполненной работы врачами-стоматологами в УЕТ в Российской Федерации в 2013 году при страховых случаях,
видах и условиях оказания медицинской помощи, установленных базовой программой ОМС, соответствовал 408
542 567. Одно посещение включает 3,67 УЕТ. Стоимость
одной УЕТ равняется 128,0± 0,19 руб.

Таблица 2
Сравнительный анализ планируемых и сложившихся показателей стоимости одного посещения
Сложившаяся
Планируемая
Различие стои- Различие стоЦель посещения
стоимость, рублей
стоимость, рублей мости, рублей
имости, %
Стоимость посещения с профилакти353,07
266,3
86,77
32,58
ческой целью
Стоимость посещения в неотложной
451,52
340,9
110,62
32,45
форме
Стоимость посещения по поводу забо507,42
386,15
121,27
31,40
левания
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Сложившиеся показатели стоимости медицинской
помощи, являются ориентирами при расчете финансирования программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи при стоматологических заболеваниях.
Средние нормативы финансирования и объема медицинской помощи, предоставляемой в рамках базовой
ПГГ в Российской Федерации в амбулаторных условиях,
в частности - посещений с профилактической целью; посещений в неотложной форме; посещения в связи с заболеваниями (одно обращение по поводу одного заболевания включает два посещения) применительно к стоматологической практике, предоставляются впервые.
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НЕРВНАЯ АНОРЕКСИЯ: МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ТИПОЛОГИЯ
Гладышев Олег Александрович
канд.мед.наук, ст.науч. сотрудник ФГБУ «НЦПЗ» г. Москва
В развитых странах мира стремительно растет
число случаев расстройств питания. За последние два десятилетия их количество, по крайней мере, удвоилось [911]. По оценке других медиков, картина производит еще
более удручающее впечатление [12,13]. Как следует уже
из определения, нарушения пищевого поведения (НПП)
связаны с приемом пищи, то есть с количеством и видом
еды, «потерей контроля», избытком или ограничением
съедаемой пищи, попытками как можно скорее избавиться
от съеденного. Даже самые консервативные специалисты
относят расстройства питания, а это Нервная анорексия
(НА), Нервная булимия (НБ) и Гиперфагическая реакция
на стресс (ГРС), к тем заболеваниям, которые доставляют
немало переживаний [ 5 ]. Высокая степень распространения этих нарушений связана с повышенным вниманием к
формам тела, что может являться одним из факторов развития нервной анорексии. Нервная анорексия не только
вызывает стойкую социально-трудовую дезадаптацию, но
и представляет непосредственную угрозу жизни больных.
В последние годы отмечается заметное изменение картины заболевания в целом: смещение начала болезни на
более ранний возраст, ускорение темпа развития собственно аноректической симптоматики, присоединение
булимических эпизодов [1,3,4,5,7 ]. Все это делает особенно актуальным раннюю диагностику, своевременное
лечение и профилактику данного заболевания, а также
знание его симптомов врачами разных специальностей.
Нервная анорексия (НА) относится к пограничным психическим расстройствам, сопровождающимся вторичными
сомато-эндокринными нарушениями. Нервной анорексией в 80% случаев страдают молодые девушки в возрасте
от 14 до 20 лет [8,9]. Однако в 10-25% случаев заболевание
дебютирует в препубертатном возрасте или после 25 лет
[8].
Соотношение мужчин и женщин среди больных колеблется от 1:9 до 1:20. Распространенность НА у женщин
на протяжении жизни в целом составляет 1,1–4,2% [2,10].
Эпидемиологические исследования позволили выделить
группы повышенного риска в отношении НА. Наиболее
многочисленную группу риска составляют учащиеся старших классов школ, студенты высших учебных заведений
[6]. В прежних наших исследованиях были опрошены студенты 3-х ВУЗов г. Москвы: 48% девушек и 26% юношей

были не довольны формой своего тела. Из них, для коррекции фигуры 60% использовали «жесткую» диету, а
18% рвоту.
Цель работы: выявления корреляций доманифестных проявлений с течением и прогнозом болезни.
Исследование выполнено на базе отделения гастроэнтерологии и гепатологии клиники НИИ питания РАМН.
В нем участвовали 53 больных женского пола 18 – 40 лет
(средний возраст – 23.5+4.6 года) с диагнозом нервная
анорексия (согласно МКБ-10/ICD-10). Основным методом
исследования психического состояния пациентов был
клинико-психопатологический, при этом клинические
данные дополняли результатами экспериментально-психологического исследования. Для этих целей использовались следующие методики: цветовой тест Люшера, личностный опросник MMPI (Minnesota Multiphase Personality Inventory), опросник структуры темперамента и характера TCI (Temperament and Character Inventory) и расстройств пищевого поведения EDI (Eating Disorder
Inventory). Длительность заболевания колебалась от 1 года
до 25 лет. У преобладающего большинства пациентов индекс массы тела (ИМТ) был ниже нормы и составлял в
среднем 16.5 кг/м2. Лишь половина больных воспринимало дефицит массы тела как состояние, требующее медицинской помощи. Остальные свой внешний вид и состояние не расценивали как болезнь и их обращение в
клинику, а также госпитализация были обусловлены сопутствующей соматической патологией (эрозии пищевода, желудка; боли, тяжесть, дискомфорт в животе после
еды; запор, вздутие живота, тошнота, и т.д.). Для облегчения состояния 40% обследованных вызывали рвоту с разной периодичностью (один или несколько раз в день, несколько раз в неделю, изредка), что еще больше
усугубляло течение болезни.
В настоящем исследовании в результате анализа
клинического материала представилось целесообразным
выделить, как минимум, два типа НА, формирование которых обнаружило тесную связь как с особенностями собственно аноректической симптоматики, характером доманифестных психиатрических нарушений, свойствами
личности пациентов и прогнозом заболевания. Общим для
всех групп (95%) было наличие на доманифестном этапе
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стертых аффективных фаз обоего полюса (чаще субдепрессивного), но и они имели свои различия.
У первой группы больных среди личностных особенностей на первом плане стояли эмоциональная неустойчивость, недостаточность самоконтроля, склонность
к импульсивности и риску. Стремление производить благоприятное впечатление, привлекать внимание окружающих, склонность к широким поверхностным межличностным контактам. Они легко увлекаются новыми интересами и столь же быстро охладевают. Отмечалась «правильность» поведения, стремление быть лучше, гиперсоциальные установки, высокие стандарты поведения, знаний и т.д. Кроме того, более четко обозначены черты
личностной диссоциации, которая выражается в сосуществовании разнонаправленных тенденций к поиску новизны, зависимости от мнения окружающих и самодостаточности, опоры на внутренние критерии. Свойственная
таким больным эмоциональная неустойчивость, как с повышенным, так и сниженным полюсом, в развернутом состоянии могла сочетаться с депрессивной и маниакальной
симптоматикой (смешанные состояния). Чаще всего, на
доманифестном этапе, выявлялась апатическая субдепрессия, возникавшая без каких-либо внешних провоцирующих факторов. Преобладавшие подавленность и апатия
могли сменяться недовольством и гневливостью. Прослеживается корреляция между наличием аутохтонных колебаний аффекта в доманифесте, манифестации болезни с
аффективных состояний и утяжелении течения нервной
анорексии, проявляющемся в более быстром формировании симптомов расстройства пищевого поведения. Особенно это характерно для состояний, манифестирующих с
маниакальной фазы. Следует отметить, что у данной
группы пациентов с преобладанием фазного компонента,
отмечались более частые ремиссии в течении болезни и
лучший ответ на фармакотерапию, что позволяет говорить
об относительно благоприятном прогнозе. Нервная анорексия протекает на фоне (в рамках) аффективного фазного расстройства - закончилась фаза, значительно редуцировалась аноректическая симптоматика. У второй
группы пациентов с нервной анорексией, в личностных
особенностях наиболее заметны были психастенические
признаки, заключавшиеся в проявлениях тревожной рефлексии, склонностью беспокоиться по поводу всего нового. На доманифестном этапе выявлялась склонность к
страхам, наличие разного рода опасений, формирующихся по реактивному механизму. Чаще отмечались такие
черты личности, как высокая социальная ориентированность, склонность к тревожно окрашенным состояниям.
Аффективные расстройства могли как предшествовать
собственно аноректической симптоматике, так и возникать вместе с ней. Общим для аффективных нарушения в
этой группе являлось то, что чаще речь шла о психогенных депрессиях. Особенности течения доманифестного
периода – повышенная уязвимость, особая значимость
внешности для адекватной самооценки (зависимость от
мнения окружающих), переживание чувства вины, избегание близких эмоциональных контактов, неуверенность в
правильности принятых решений, нерешительность в поступках, аффективные состояния формирующиеся по реактивному механизму. И, на начальном этапе, формирование аноректичесой симптоматики происходило, в
большинстве случаев, как реакция обиды на чье-то замечание, насмешку, уничижительные реплики, сравнение ее
с другими. Само снижение веса являлось провоцирующим
(реактивным) фактором, для воздержания от еды. «Исправление фигуры», снижение массы тела было связано не
столько с повышением собственной самооценки, сколько

с ожиданием принятия себя со стороны окружающих – худели для родных, «что бы похвалили», для друзей, «что бы
оценили» и т.д. Становление болезни было растянуто по
времени на несколько лет, отмечалось лишь незначительное послабление симптоматики, ремиссий не возникало.
Эндореактивный характер аффект приобретал уже ближе
к кахектическому этапу анорексии. То есть, при преобладании реактивной составляющей, можно говорить о затяжном течении заболевания и малой его курабельности.
В результате клинического-психопатологтческого
анализа материала, представилось целесообразным выделить, как минимум, два типа нервной анорексии: аффективный и социофобический.
Общее для всех типов НА - присутствие аффективной патологии, хотя механизм возникновения может быть
различным (аутохтонный или реактивный). Присутствие
гипоманиакальной или маниакальной фазы, независимо
от механизма возникновения, значительно ускоряет становление симптомов нервной анорексии, тем самым утяжеляя ее течение. При доминировании реактивной составляющей развитие заболевания затягивается, хронифицируется и прогноз менее благоприятен.
Выявленные различия обнаружили тесную связь
как с клиническими проявлениями НА, так и рядом других
параметров: особенностями доманифестных расстройств,
различиями личностного склада и разницей в прогнозе.
Это следует учитывать при проведении терапии.
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Введение
Одной из основных проблем при хирургическом
лечении больных костно-суставным туберкулезом (КСТ)
является пластика дефектов костной ткани после удаления
патологического очага. Несмотря на высокую эффективность наиболее распространенных в настоящее время
алло- и аутопластики, данные методы обладают существенными недостатками [3]. Это привело к поиску альтернативных материалов для замещения костных дефектов. Биоситалл – стеклокристаллический материал,
обладающий высокой прочностью, пористой структурой,
приближенной по строению к костной ткани, что объясняет его остеокондуктивные и остеопротекторные свойства [1, 4]. OsteoSet-T - медицинский CaSO4 при заполнении
послеоперационного
дефекта
препятствует
формированию фиброзной ткани. Связанный с CaSO4
Тобрамицин высвобождается локально, в терапевтических дозах, что снижает системное воздействие антибиотика на организм. ЛитАр представляет собой высокоинтегрированную смесь органического компонента коллагена
(ксено)-25% и неорганического гидроксофосфата кальция
[Са10(OH)2 (PO4)6] -75%. Этот материал обладает остеоиндуктивным действием, препятствует формированию фиброзной ткани, резорбируется со скоростью, соответствующей росту новой костной ткани [2, 6]. Цель исследования:
изучить возможность применения искусственных остеозамещающих материалов для пластики операционных дефектов в условиях специфического воспаления в эксперименте.
Материалы и методы
Материалом исследования служат результаты пластических операций на 126 кроликах породы Шиншилла
мужского пола. Поставлено 14 серий опыта (по 9 животных в серии). Первые 7 серий опыта проводились на здоровых животных. Путем оперативного вмешательства им
был сформирован дефект медиального мыщелка правой
бедренной кости. Животным 1 серии выполнена аутокостная пластика, 2 - биоситалльная пластика, 3 - комбинированная (аутокость и Биоситалл) пластика, 4 - OsteoSet-T
пластика, 5 - комбинированная (аутокость и OsteoSet-T)
пластика, 6 - ЛитАр- пластика, 7 - комбинированная (аутокость и ЛитАр) пластика. В 7 последующих сериях опыта
проводились аналогичные операции на животных с моделированным туберкулезным оститом по методике, разработанной в ФГБУ «СПбНИИФ» Минздрава России (патент РФ № 2421823) [5], культурой микобактерий

туберкулеза Erdman. Выполняли обзорную рентгенографию в 2 проекциях на сроках 1, 2, 6 месяцев после операции, а также микрорентгенографию суставов выведенных
из эксперимента животных. Клинически оценивали наличие или отсутствие осложнений раневого процесса, восстановление амплитуды движений в суставе, поведение
животных.
Результаты исследования
Проведенные клинические и функциональные экспериментальные сопоставления на сроках до 6-ти месяцев
после операции позволяют утверждать, что по характеру
течения раневого процесса, заживлению раны у экспериментальных животных, по восстановлению амплитуды
движений в оперированном суставе пластика дефектов искусственными остеозамещающими материалами и комбинированная пластика не отличается от аутокостной. При
анализе рентгенограмм через месяц гранулы сульфата
кальция, ЛитАр не определяются, Биоситалл - визуализируется без изменений. Костные трансплантаты, операционные дефекты имеют нечеткие границы. Через 2 месяца
при OsteoSet-T и ЛитАр пластике увеличивается плотность костной ткани в зоне замещенного дефекта, костная
структура неравномерная, более плотная в сериях с комбинированной пластикой, что, видимо, связано с наличием аутотрансплантата. Зона контакта гранул Биоситалла с костным ложем становится более плотной. На
сроке 6 месяцев структура костной ткани в зоне пластики
OsteoSet-T и ЛитАр была более равномерной, приближалась к плотности кости той же локализации контралатеральной конечности во всех группах. Контуры гранул
Биоситалла становились нечеткими.
Обсуждение и выводы
Использование кристаллического сульфата кальция с тобрамицином, ЛитАр, Биоситалла для замещения
костных дефектов возможно в условиях КСТ. Данный вывод позволил применить эти пластические материалы при
хирургическом лечении 68 больных КСТ (Биоситалл – 23,
OsteoSet-T - 25, ЛитАр – 20). Оценка предварительных результатов лечения больных КСТ с применением описанных материалов подтверждает их сопоставимость с пластикой аутокостью.
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THE EFFECTS OF CRYOPRECIPITATE TO THE GEPATOTEST AT THE PATIONS WITH THE CIRRHOSIS.
ABSTRACT
Investigating the stimulatory effect of cryoprecipitate in the cirrhotic liver tissue, we examined 16 patients suffering from
cirrhosis of the liver, toxic and viral etiology (hepatitis B and C). In this group of the patients was investigated the production
of autoantibodies to antigens of hepatocytes (gepatotest) and gastro-intestinal tract. Our data suggest that cryoprecipitate,
introduced into the tissue of the liver under ultrasound guidance, of the majority of the patients suffering from cirrhosis of the
liver, reduces the activity of degenerative and inflammatory processes in the liver tissue, scarring, adhesions, inflammation in
the stomach wall. 18.75% of the patients with cirrhosis of viral etiology in 12 months demonstrated the transition of the
pathological process in chronic diseases that required repeated administration of cryoprecipitate in the liver. We found
increased markers of inflammation in the small and large intestine with no clinically significant manifestations, 3 and 12 months
after the administration of cryoprecipitate in the liver.
Key words: cryoprecipitate, cirrhosis of the liver, gepatotest.
РЕЗЮМЕ
Исследуя стимулирующее влияние криопреципитата на цирротическую ткань печени, мы обследовали у 16 больных страдающих циррозом печени, токсической и вирусной этиологии (гепатит В и С). У данной группы больных исследовали продукцию аутоантител к антигенам гепатоцитов (гепатотест) и желудочно-кишечного тракта. Полученные нами данные свидетельствуют о том, что криопреципитат, введенный в ткань печени под контролем УЗИ, у
большинства больных страдающих циррозом печени, снижает активность дегенеративных и воспалительных процессов в печеночной ткани, уменьшает рубцово-спаечный процесс, воспаление в стенке желудка. У 18,75% больных циррозом печени вирусной этиологии, через 12 месяцев, был отмечен переход патологического процесса в хроническую
форму заболевания, что потребовало повторного введения криопреципитата в печень. Мы выявили повышение маркерных признаков воспаления в тонком и толстом кишечнике через 3 и 12 месяцев после введения криопреципитата в
печень, без клинически значимых проявлений.
Ключевые слова: криопреципитат, цирроз, гепатотест.
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Введение
Развитие патологических изменений в печени сопровождается изменениями процессов апоптоза-регенерации-репарации [1,2,3]. Цирроз печени это дегенеративный
процесс, который развивается вследствие гибели гепатоцитов и образования фиброзной ткани. В начале заболева-

ния возникает компенсаторная регенерация, которая впоследствии снижается с преобладанием фиброзной ткани в
печени [1,2,4]. Это ведет к изменениям органоспецифических аутоантигенов и сопровождается адаптивной реакцией иммунной системы в виде изменений продукции
аутоантител (АТ) к антигенам гепатоцитов [5,9,7].
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Для стимуляции регенерации цирротически измененной ткани печени, мы применяли высококонцентрированный раствор фибриногена полученный криопреципитатией. В состав криопреципитата входят фибриноген,
фибринстабилизирующий фактор FXIII, фибронектин,
плазминоген, альбумин и глобулярные фракции, а также
иммуностимулирующий комплекс. В эксперименте криопреципитат вызывает изменения состава острофазных
белков, наблюдается кратковременная активация секреции провоспалительных, а затем противовоспалительных
и иммунорегуляторных цитокинов [3,4].
С целью определения дегенеративных процессов в
цирротической ткани печени, до и после введения криопреципитата, мы провели исследование продукции аутоАТ к антигенам гепатоцитов (гепатотест) и желудочно-кишечного тракта. Выявление стойких аномалий в сывороточном содержании маркерных ауто-АТ к антигенам гепатоцитов и желудочно кишечного тракта дает возможность
проанализировать характер изменений в органе и более
обоснованно подойти к назначениям лекарственных препаратов, оценить эффективность и адекватность проводимой терапии [5,6,8,7].
Материалы и методы
На кафедре факультетской хирургии №1, лечебного
факультета, Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, с апреля
2010г по сентябрь 2011г находилось 16 пациентов с циррозом печени, сыворотку крови которых исследовали с
помощью метода гепатотеста. Исследование гепатотеста
проводили с помощью твердофазного иммуноферментного анализа, используя одноименные наборы иммунореагентов, с помощью которых проводили сравнительное
полуколичественное определение в сыворотке крови обследуемых антитела-маркеров, изменения которых могут
быть индикаторами патологических процессов не только
в печени, но и в органах желудочно-кишечного тракта
[5,6,8,7]. Оценка общего состояния печени производилась
нами по сывороточному содержанию ауто-АТ к растворимым цитоплазматическим (HeS-08) и мембранным митохондриальтным антигенам гепатоцитов (НММР). Гепатотест позволяет оценить имеющиеся или начинающееся
заболевания печени аутоиммунного, инфекционного, токсического или опухолевого генеза и наблюдать за ним в
динамике. Нормальные значения ауто-АТ варьирует в
пределах -20.…+10. Повышение продукции ауто-АТ к цитоплазматическим антигенам (HeS-08) обычно свидетельствует о нарушениях функционального характера. Повышение ауто-АТ к митохондриальным антигенам (НММР)
часто указывает на дегенеративные процессы. Развитие
обширного диффузного склероза (цирроза), как исхода,
ранее имевшего место активного патологического процесса, сопровождается снижением продукции таких аутоАТ [5]. Мы также исследовали антитела к печеночному тубулину и актину, повышение которых свидетельствует о
хроническом процессе в печени [5,6,8,7]. Кроме того,
определяли уровень ауто-АТ к коллагену, соответствующий рубцово-спаечному процессу в организме. Мы проанализировали маркеры активации апоптоза ауто-АТ к
ДНК. Повышение уровня аутоантител к цитоплазматическим антигенам (HeS-08) и ауто-АТ к ДНК свидетельствуют об активности вирусных гепатитов и аутоиммунных процессов в печени [8,7].
Для выявления патологии со стороны желудочно–
кишечного тракта мы исследовали следующие антигены:
GaM и GaS - антигены стенки желудка, ItM - антиген
стенки тонкой кишки, SCМ - антиген стенки толстой
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кишки [6,8]. Повышение указанных аутоантител, указывает на воспаление в желудочно-кишечном тракте.
Полученные данные сопоставляли с клинико-лабораторными исследованиями по классификации ChildPugh. Цирроз класса А по Child-Pugh был диагностирован
у 3 пациентов, класс В – у 7 пациентов, класс С - у 6. У 6
из 16 пациентов цирроз был смешанной (вирусной и токсической) этиологии, у 10 – алкогольной. Мужчин было 9,
женщин - 7. Возраст больных составлял от 25 до 60лет.
Исследование гепатотеста проводили до введения
криопреципитата в ткань печени под контролем УЗИ и после его введения (через 3 и 12 месяцев). Криопреципитат
вводили чрескожно под контролем УЗИ в ткань печени, по
1,5-2мл в каждый сегмент [4].
Статистическая обработка материала выполнена с
помощью программы STATISTIKA Six Sigma 7.
Результаты и их обсуждение
Исследуя сывороточные показатели ауто-АТ маркеров воспалительных и дегенеративных изменений печени (HMMP, ауто-АТ к тубуллину и актину печени) до
введения криопреципитата в цирротическую ткань печени, мы выявили повышение уровня ауто-АТ к митохондриальным антигенам печени (HMMP) у 4 (из16) больных
и снижение уровня таких ауто-АТ у 1 больного (рис.1).
Уровень ауто-АТ к тубуллину и актину печени (маркеры
хронических заболеваний печени) у всех 16 больных не
выходили за пределы нормальных значений (рис.2).
Через 3 месяца после введения криопреципитата в
печень мы отметили положительную динамику показателей ауто-АТ к митохондриальным антигенам печени
(HMMP) (рис.1). Ранее повышенные показатели таких
ауто-АТ соответствовали норме у двух из четырех больных с циррозом печени (р=0,07). Проводя корреляцию с
клинико-лабораторными данными, мы определили, что
данная положительная динамика соответствует снижению
активного процесса в цирротической ткани печени, особенно у больных с вирусными гепатитами [1]. У 2 (из 16)
больных мы выявили снижение уровня ауто-АТ к тубулину и актину (рис.2), это доказывало стимулирующее
влияние криопреципитата на регенерацию печени
(р>0,05). При морфологическом исследовании биоптата
печени, у данных больных, мы подтвердили преобладание
признаков регенерации.
Через 12 месяцев, после введения криопреципитата, у большинства пациентов показатели HMMP были в
пределах нормы (рис.1), повышенный уровень ауто-АТ к
митохондриальным антигенам гепатоцитов (HMMP) был
у одного больного,. По клинико-лабораторным данным у
данного больного, с декомпенсированным циррозом
класса С по Child-Pugh вирусной этиологии, мы наблюдали положительную динамику - снизился общий билирубин, повысился общий белок и альбумин, регрессировали
или отсутствовали асцит и периферические отеки. У одного больного определили повышение показателей аутоАТ к тубулину и актину (рис.2), что свидетельствовало о
переходе активного патологического процесса в печени в
хроническую форму заболевания (р=0,04) [9,10].
Исследуя маркеры активации апоптоза (ауто-АТ к
ДНК) и ауто АТ к цитоплазматическим антигенам гепатоцитов (HeS-08), до введения криопреципитата в печень,
мы выявили, что у 4 (из16) больных эти показатели были
выше нормы и у 1 ниже нормы (рис.2, рис 3). Повышение
или отклонение указывало на активность вирусного поражения печени. Через 3 и 12 месяцев после введения криопреципитата, мы определили снижение исходно повышенных ауто-АТ к ДНК и ауто АТ к цитоплазматическим
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антигенам печени (HeS-08) у 2 (из16) больных (рис.2,
рис3). По клинико-лабораторным данным, у данных больных с вирусным поражением, мы отметили положительную динамику, так как снизилась активность гепатита. У
двух других больных снижение ауто-АТ к ДНК и ауто АТ
к цитоплазматическим антигенам печени (HeS-08), было
обусловлено переходом заболевания в хроническую
форму (р>0,05) [10,11].
У большинства больных, несмотря на то, что они
длительно страдали циррозом печени, аутоантитела к антигенам печени (HMMP, HeS-08, ауто-АТ к ДНК, ауто-АТ
к тубулину и актину) были в пределах нормы (рис.1, рис.2,
рис.3). После стимуляции регенерации цирротической
ткани печени криопреципитатом, количество больных с
нормальными показателями аутотел к антигенам печени
увеличилось. Это свидетельствует о снижении активного
процесса в цирротической ткани печени [7]. У 2 из16 больных, после стимуляции цирротической ткани печени
криопреципитатом, активный процесс не только снизился,
но и перешел в хроническую форму заболевания.
При исследовании маркеров рубцово-спаечных изменений (ауто-АТ к коллагену) мы выявили нормализацию показателей маркерных ауто-АТ через 12 месяцев после введения криопреципитата у 2 (из16) больных, а у 4
отметили снижение уровня ауто-АТ к коллагену ниже
нормы (р>0,05). При морфологическом исследовании, у
данной группы пациентов с циррозом печени, увеличения
разрастания соединительной ткани мы не наблюдали. У
большинства (у 12 из 16) пациентов указанные маркеры
были в пределах нормы (рис.5) через 12 месяцев.
Следует отметить, что одной из причин смерти у
пациентов с циррозом печени является кровотечение из
слизистой желудка - при развитии портальной гипертензионной гастропатии [1]. Частота выявления портальной
гипертензионной гастропатии у больных с циррозом печени варьирует по данным различных авторов от 36 до
100% [2]. Прогностические факторы развития гастропатии изучены недостаточно. С целью выявления и динамического исследования патологии со стороны желудочнокишечного тракта мы определяли аутоантитела к антигенам желудка, тонкой и толстой кишок [7].
Исследуя маркеры воспалительных и дегенеративных изменений органов желудочно-кишечного тракта, до
введения криопреципитата в цирротическую ткань печени, мы отметили повышение ауто-АТ к антигенам желудка (GaМ и GaS) у 6 из 16 больных. Оценивая данные
эндоскопического исследования желудка у данных пациентов, мы выявили эрозии в антральном отделе желудка у
2 больных, и явления гастропатии - у 4 больных. Через 3
месяца, после введения криопреципитата в ткань печени,
существенной положительной динамики маркеров воспалительных изменений в желудке мы не выявили, несмотря
на проводимую противоязвенную терапию. При эндоскопическом исследовании желудка отметили положительную динамику, а именно, эпитализацию ранее выявленных эрозий желудка и двенадцатиперстной кишки и
исчезновение явлений гастропатии. Через 12 месяцев после введения криопреципитата в печень мы отметили положительную динамику маркеров воспалительных изменений в стенке желудка – показатели маркерных ауто-АТ
к GaМ и GaS снизились в 2 раза (р=0,13).
У 3 из 16 больных, страдающих циррозом печени
токсической этиологии, мы выявили изменения показателей ауто-АТ к антигенам тонкой (ItM) и толстой кишок
(ScМ). До введения криопреципитата в печень показатели
ауто-АТ к антигенам ItM (тонкой кишки) и ScМ (толстой
кишки) были выше нормы у 6 из16 больных (р=0,13)

(рис.6). При этом клинически выраженных проявлений
воспаления толстой или тонкой кишки мы не наблюдали.
Через 3 и 12месяцев повышение сывороточных уровней
маркеров нарушений в стенках тонкой и толстой кишок
(ауто-АТ к антигенам ItM и ScМ) было у 10 из 16 больных
(рис.6). Клинических проявлений воспаления в тонкой и
толстой кишках мы не наблюдали.
Таким образом, снижение уровня ауто-АТ к антигенам GaМ и GaS (маркеров воспалительных изменений в
стенках желудка), после введения криопреципитата в цирротическую ткань печень, было у больных с ранее подтвержденными признаками воспалительных изменений в
стенке желудка. Данной группе пациентов была назначена
противоязвенная терапия, после которой воспалительные
явления в желудке уменьшились [2]. В период наблюдения за больными с циррозом печени, которым мы вводили
криопреципитат в печень, мы отметили воспалительные
изменения в стенке толстой и тонкой кишки через 3 месяца у 6 из 16 больных, через 12 месяцев – у 10, не достигающие, однако, уровня клинически значимых проявлений (р=0,07). Данным больным была назначена терапия
пробиотиками.
Заключение
Исследуя количество сывороточного содержанию
ауто-АТ к антигенам гепатоцитов (HMMP, HeS-08, аутоАТ к ДНК, ауто-АТ к тубулину и актину, к коллагену), до
и после введения криопреципитата в цирротическую
ткань печень, мы установили, что у большинства больных,
несмотря на то, что они длительно страдали циррозом печени, данные маркеры были в пределах нормы (рис.1,
рис.2, рис.3). Прогрессирование дегенеративных процессов в печени, которое мы наблюдали у 4 из16 пациентов с
токсическим циррозом печени, снизилось через 3 и 12 месяцев, после введения криопреципитата, и было у 1 больного. Это подтверждает стимулирующее действие криопреципитата на регенерацию цирротической ткани
печени, что подтверждено нами при морфологическом исследовании. У 3 из 16 пациентов с активным циррозом печени вирусной этиологии (гепатит С и В), через 3 месяцев
после введения криопреципитата в печень, было снижение активности процесса (рис.3, рис.4), а через 12 месяцев
у 2 из этих больных патологический процесс перешел в
хроническую форму заболевания. По-видимому больным
с декомпенсированным циррозом печени класса С по
Child-Pugh, особенно вирусной этиологией, целесообразно рекомендовать повторное введение криопреципитата в печень через 3 месяца.
Анализируя изменения аутоантител, отражающих
интенсивность рубцово-спаечных изменений, в большинстве случаев мы выявили положительную динамику в ответ на введение криопреципитата в цирротически измененную печень (рис.5). При морфологическом исследовании прогрессирования разрастания соединительной
ткани мы не отметили.
С помощью исследований аутоантител к антигенам
желудка, до и после введения криопреципитата в цирротически измененную ткань печени, вирусного, алкогольного или токсического генеза, мы наблюдали снижение
или полную нормализацию аутоантител воспалительных
изменений в стенке желудка у 8 из 16 больных через 12
месяцев. Характерно, что данные гепатотеста коррелировали с результатами гастродуоденоскопии (исходно у них
воспалительные процессы в стенке желудка, в последующем снижение их выраженности или полное исчезновение).
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Через 12 месяцев после введения криопреципитата
в печень, мы выявили маркерные признаки воспалительных процессов в стенке тонкой и толстой кишках у 10 из
16 больных (рис.6), однако очевидных клинических проявлений воспаления тонкой и толстой кишок мы не выявили, возможно, в силу слабой интенсивности процессов
воспаления.
Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о том, что криопреципитат, введенный в ткань
печени под контролем УЗИ, у большинства больных страдающих циррозом печени, снижает активность дегенеративных и воспалительных процессов в печеночной ткани,
уменьшает рубцово-спаечный процесс, воспаление в
стенке желудка. При преобладании дегенеративных процессов в печени после введения криопреципитата, необходимо повторное его введение в печень через каждые три
месяца.
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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ И КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИТИЯ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ У ПАЦИЕНТОК С МИОМОЙ
МАТКИ, ПРООПЕРИРОВАННЫХ В ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ
БЕЛГОРОДСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА
Зыбенко Инна Ивановна
Канд. мед. наук, зав. отделением гинекологии ОГБУЗ «Белгородский онкологический диспансер», г. Белгород
Дмитриев Вадим Николаевич
Канд. мед. наук, доцент кафедры факультетской хирургии НИУ «БелГУ», г. Белгород
Харченко Юрий Алексеевич
Канд. биол. наук, старший преподаватель кафедры факультетской хирургии НИУ «БелГУ», г. Белгород
Фибромиома матки – доброкачественная гормонозависимая опухоль, состоящая из мышечных и соединительнотканных элементов. При преобладании в опухоли
мышечных элементов говорят о миоме, соединительнотканных – о фибромиоме [1, 2].
Фибромиома матки является одной из самых распространенных опухолей женской репродуктивной системы. Ее частота среди гинекологических заболеваний
составляет 20-44%. [3, 4]. В последние годы отмечена тенденция к увеличению частоты фибромиомы матки и «омоложению» заболевания, что может быть обусловлено, с
одной стороны, совершенствованием диагностики, с другой – широким распространением «агрессивных» гинекологических вмешательств (аборты, гистероскопия, лапароскопия, гистеросальпингография, биопсия и коагуляция
шейки матки, диагностические выскабливания, удаление
внутриматочных спиралей и др.) и инфекций, передаваемых половым путем [5].
Некоторые авторы отмечают, что после 30 лет риск
возникновения миомы значительно увеличивается. Частота малигнизации миомы матки колеблется от 0,18 до
3,1 % наблюдений [6, 7].
Основными факторами риска злокачественной
трансформации фибромиомы являются:
 длительная неадекватная контрацепция,
 размер опухоли более 12-недельного срока беременности,
 рост узлов фибромиомы в менопаузальном возрасте,
 образование кист и кистом яичников,
 быстрый рост опухоли (увеличение ее размеров на
величину беременной матки свыше 4 недель в год)
[6].
На возраст 44-45 лет приходится самая высокая частота оперативных вмешательств, показанием к которым
является быстрый рост фибромиомы матки, ее большие
размеры, сочетание опухоли с патологией эндометрия и
яичников [8].
В последнее время появился ряд публикаций, свидетельствующих о снижении онкологической настороженности по отношению к пациентам с миомой матки [9].
Во многом это, возможно, обусловлено редкой частотой
возникновения сарком матки, а также широким внедрением современных методов предоперационного обследования.
Цель и задачи
Целью настоящего исследования является определение факторов риска малигнизации доброкачественных
новообразований матки в женской популяции Белгородской области. В ходе проведения анализа планируется
определить частоту выявления различных гистологических типов сарком матки и видов хирургических операций

на внутренних гениталиях у женщин в гинекологическом
отделении ОГБУЗ «Белгородский онкологический диспансер» и процент злокачественных мезенхимальных новообразований матки.
Материалы и методы
Изучаемую группу составили 123 женщины от 34
до 81 года (средний возраст 50,2±9,77 года), госпитализированных в гинекологическое отделение ОГБУЗ «Белгородский онкологический диспансер» в 2011-2013 гг. В 7
случаях была выполнена видеоассистированная влагалищная экстирпация матки с придатками (4 операции в
2013 г. и 3 хирургических вмешательства за 3 месяца 2014
г.), в 105 случаях была произведена лапаротомная экстирпация матки с придатками, у 4 пациенток дополнительно
к экстирпации матки с придатками выполнялась тазовая
лимфодиссекция, у 3 больных была выполнена лапаротомная экстирпация матки с придатками и оментэктомией, а в одном случае выполнена ампутация матки с придатками и у 4 пациенток - консервативная миомэктомия.
Статистическую обработку данных проводили с
помощью пакетов программ Microsoft Office Excel 2010 и
Statistica 6.0. Для признаков с нормальным распределением рассчитывали среднее арифметическое значение М
и стандартное отклонение s.
Результаты и обсуждение
В 2011 г. общее количество госпитализированных
женщин с фибромиомой матки, подозрительной на малигнизацию, составило 32 человека, из них с гистологически
верифицированным диагнозом саркомы матки – 3 человека (9,4%). В течение 2012 г. общее количество госпитализированных женщин с фибромиомой матки, подозрительной на малигнизацию, составило 37 человек, из них с
гистологически верифицированным диагнозом саркома
матки – 5 человек (13,5%). В течение 2013 г. общее количество госпитализированных женщин с фибромиомой
матки, подозрительной на малигнизацию, составило 40
человек, из них с гистологически верифицированным диагнозом саркомы матки – 5 человек (12,5%). За три месяца
2014 г. у 3 из 14 госпитализированных больных с фибромиомой матки диагностирована саркома (21,4%).
За период с 2011 по 2013 г. отмечается снижение
количества случаев хирургического лечения доброкачественной патологии тела матки на фоне увеличения процентного соотношения случаев саркомы матки. Средний
возраст больных госпитализированных в 2011-2013 гг. для
хирургического лечения опухолей матки составил
50,2±9,77 года без статистически достоверных различий
по годам сравнения.
Анализ сопутствующей гинекологической патологии приведен в таблице № 1. В исследуемой группе пациентов за период с 2011 по 2013 г. отмечается увеличение
доли пациенток с дисплазией шейки матки на фоне стабильного количества больных с кистами яичников.
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Таблица 1
Сопутствующая гинекологическая патология у больных с подозрением на малигнизацию фибромиомы матки
в динамике 2011-2014 гг.
2014
Сопутствующая гинекологическая патология
2011
2012
2013
(за три месяца)
Киста яичника
5
5
5
2
Дисплазия шейки матки
0
1
2
0
Нарушение овариально-менструального цикла
1
1
0
1
Общее количество больных
32
37
40
14
При анализе общесоматической патологии всех
госпитализированных больных с подозрением на саркому
матки отмечается выраженный рост доли больных с гипертонической болезнью (так в 2011 г. этот показатель составлял 15,6%, а в 2013 г. - 45%), с ожирением (так в 2011
г. этот показатель составлял 18,7%, а в 2013 г. - 47,5%), с
варикозной болезнью вен нижних конечностей (так в 2011

г. этот показатель составлял 3,1%, а в 2013 г. - 32,5%). Указанные фоновые заболевания, безусловно, оказывают влияние на ход операции, ее длительность, трудоемкость, а
также на течение послеоперационного периода. Основные
группы сопутствующей патологии представлены в таблице № 2.

Анализ данных акушерско-гинекологического анамнеза проводился с разделением больных на 2 группы: 1я группа (n=108) – пациентки с доброкачественной патологией тела матки и 2-я группа (n=15) – больные с саркомой матки.
В гинекологическом анамнезе в обеих группах частота медицинских абортов статистически достоверно не
различалась и составила 2,25±2,04 и 2,29±3,23 соответственно, количество родов в первой группе - 1,71±0,89, во
второй группе –1,43±0,95. Общее количество беременностей составило 3,32±2,51 и 4,25±2,52. Средний возраст
больных статистически достоверно различался (p<0,05) и
составил для первой группы 48,73±9,51, для второй
группы – 58,82±12,03 года.
По гистологической структуре большинство опухолей во второй группе были представлены лейомиосаркомой – 10 случаев (66,6%) значительно реже встречалась
эндометриальная стромальная саркома – у 2 пациенток
(13,3%) и карциносаркома – 3 наблюдения (20%).
Среди исследуемых больных у 2 из 15 человек
(13,3%) второй группы наследственность отягощена по
онкологическим заболеваниям, из них у 1 (6,7%) отмечались злокачественные опухоли женской репродуктивной
системы. В первой группе отягощенная наследственность
была зарегистрирована только в 5 случаях из 108 больных
(4,6%).
Выводы
Приведенные данные литературы указывают на относительно малую распространенность сарком матки (до
3,1%), в то же время, основываясь на наших данных, частота сарком матки среди прооперированных больных в
ОГБУЗ «Белгородский онкологический диспансер» за
2011-2013 гг. составила 11,7%.

Высокий процент сарком матки среди этих пациенток обусловлен тщательным отбором больных с высоким
риском малигнизации опухоли.
В плане хирургического лечения данной группы пациенток положительным является внедрение с 2013 г. видеолапароскопических экстирпаций матки с придатками,
а также выполнение органосохранных операций с сохранением фертильности больных. В то же время нельзя не
отметить и выполняемые по показаниям расширенные
оперативные вмешательства, включающие в себя лимфодиссекцию и/или экстирпацию большого сальника.
Среди больных саркомой матки оперированных в гинекологическом отделении ОГБУЗ «Белгородский онкологический диспансер» за 2011-2013 гг. не было выполнено ни
одной пробной лапаротомии.
Средний возраст больных статистически достоверно различается и составляет для группы больных с доброкачественными новообразованиями 48,73±9,51, для
больных саркомой матки – 58,82±12,03 года. Полученные
данные свидетельствуют о более зрелом возрасте больных
злокачественными новообразованиями матки и позволяют считать его фактором риска развития сарком матки.
Отмечается негативная тенденция роста количества больных с полиморбидной патологией.
Несмотря на то, что абсолютное число выявленных
случаев сарком тела матки, прооперированных в ОГБУЗ
«Белгородский онкологический диспансер» в 2011-2014
гг., составляет 15 человек (и является лишь малой частью
прооперированных больных в других лечебных учреждениях) важно отметить, что лишь в условиях онкологических учреждений проводятся радикальные оперативные
вмешательства с полным хирургическим стадированием

Таблица 2
Сопутствующая общесоматическая патология у больных с подозрением на малигнизацию фибромиомы матки в
динамике за 2011-2014 гг.
2014
Сопутствующая патология
2011
2012
2013
(за три месяца)
Гипертоническая болезнь
5 (15,6%)
7 (18,9%)
18 (45%)
5 (35,7%)
Сахарный диабет
0
2 (5,4%)
3 (7,5%)
1 (7,1%)
Избыточная масса тела (ИМТ 25-30)
5 (15,6%)
8 (21,6%)
11 (27,5%)
3 (21,4%)
Ожирение первой степени (ИМТ30-35)
0
3 (8,1%)
5 (12,5%)
0
Ожирение второй степени (ИМТ35-40)
1 (3,1%)
2 (5,4%)
2 (5%)
0
Ожирение третьей степени (ИМТ40 и более)
0
1 (2,7%)
1 (2,5%)
0
Язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной
0
2 (5,4%)
1 (2,5%)
0
кишки
Варикозная болезнь вен нижних конечностей
1 (3,1%)
2 (5,4%)
13 (32,5%)
2 (14,3%)
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опухоли и, безусловно, доброкачественные новообразования матки с признаками малигнизации не должны подвергаться оперативному лечению в учреждениях общей лечебной сети.
Особенно хочется отметить крайне деструктивную
позицию некоторых публикаций, посвященных саркомам
матки с указанием возможности пренебрежительного отношения к вероятности развития таких опухолей. Данные
авторы вводят в заблуждение врачей первичного звена,
способствуя снижению онкологической настороженности, отсрочки специализированного лечения, неадекватности онкологического стадирования в случаях хирургического вмешательства в общей лечебной сети.
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ХРОНИЧЕСКАЯ ОБСТУКИВНАЯ БОЛЕЗНЬ ЛЁГКИХ КАК ПРОБЛЕМА ПРИЗЫВА
МОЛОДЁЖИ НА СЛУЖБУ В АРМИИ
Хомяков Геннадий Константинович
Канд. Мед. наук, доцент кафедры физической культуры, г. Иркутск
Андреев Василий Геннадьевич
Майор медицинской службы комиссариата, г. Москва
Утяшева Ирина Мунировна
Преподаватель кафедры физической культуры, г. Иркутск
Хронические бронхо-легочные заболевания представляют в большинстве промышленно развитых стран
мира большую медицинскую и социальную проблему изза высоких уровней распространённости, временной и
стойкой инвалидизации, наносящих высокий экономический ущерб. Особенно тревожит высокий уровень курения среди школьников. Хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ) развивается медленно, в течение 10–
15 лет. Раннее начало курения формирует ХОБЛ к продуктивному возрасту – в 30–40 лет. К сожалению, в последние
годы женщины догоняют мужчин не только в курении, но
и распространении ХОБЛ. Кроме того, они значительно
труднее отказываются от курения, если привычка уже
сформировалась. По данным ВОЗ в 2000 году от курения
в мире умерли 5 млн. человек, причем большинство смертей (84%) приходится на развивающиеся страны, где проживают 930 млн. из 1,1 млрд. курильщиков. Три четверти

умерших от курения – мужчины. По прогнозам число
смертей, связанных с курением, к 2030 году увеличится в
два раза, так как в развивающихся странах Африки, Латинской Америки и Азии, а также в Восточной Европе
число курильщиков продолжает расти быстрыми темпами. В Байкальском регионе лёгочная патология занимает лидирующее положение, а реабилитация этой
группы больных в условиях Сибири является наиболее актуальной проблемой [2,3]. Обращает внимание факт раннего начала курения среди работающих в молодом возрасте (до 20 лет): мужчины начинают курить с 14,50,5
лет, женщины с 17,60,6 лет, то есть мужчины начинают
курить до или в период наступления половой зрелости, а
женщины начинают курить после наступления половой
зрелости (табл. 1, 2).

Таблица 1
Частота хронического необструктивного и хронического бронхита в возрастных группах у рабочих ОЛПК
Больные
Здоровые и лица с угрозой
Всего
Возраст
формирования ХБ и предбронхитом
ХНБ
ХОБЛ
(лет)
п
%
п
%
п
%
п
%
До 20
134
98,5
2
1,5
0
50
136
100
21–30
635
91,6
45
6,5
13
1,9
693
100
31–40
292
91,8
17
5,3
9
2,9
318
100
41–50
213
86,6
8
3,3
25
10,1
246
100
51–60
662
90
29
3,9
44
6,1
735
100
ИТОГО
1936
91
101
4,7
91
4,3
2128
100
ХБ и продолжительности курения (rху= 0,93; Р < 0,05; X2 = 26,83; Р < 0,001; Кч = 0,114).
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Продолжительность
курения (лет)
До 5
6–10
11–15
16–20
Более 20
ВСЕГО
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Частота ХБ и продолжительность курения
Здоровые, курящие и лица в состоянии угрозы ХБ
Больные ХНБ и ХОБЛ
п
%
п
%
99
9,6
2
0,2
310
30
58
5,2
133
12,9
76
2,3
43
4,2
33
1,4
275
26,6
73
7,6
669
83,3
192
16,7
rxy = 0,93 Р  0,05;Х2 = 26,83 Р  0,001;Кч = 0,114

Хронический бронхит предусматривает категорию
годности «Б» - юноша ограниченно годен к строевой
службе (Статья: 51, п. «б»). Повышение тонуса дыхательной мускулатуры, которая обеспечивает длительную ремиссию патологического процесса. От этого зависит пересмотр годности несения воинской службы. Эффективность акта дыхания мышцами обеспечивается затратой
энергии на преодоление давления и объема воздуха в лёгких.
Ламинарный поток, являющийся наиболее оптимальным для газообмена между кровью и лёгким, характеризуется слоями движущегося газа, биологических жидкостей параллельно как друг другу, так и стенкам
бронхиальных трубок, сосудов. Ламинарный поток преобладает при низких скоростях движения газа, биологических и описывается законом Пуазейля.
Из уравнения следует, что объемная скорость потока зависит от четвертой степени радиуса. Уменьшение
радиуса трубки (воздухоносного пути или сосуда) наполовину снижает скорость потока в 16 раз. Следовательно,
для обеспечения кислородом организма потребуется в 16
раз больше затратить мускульной работы дыхательных
мышц. Дыхание должно возрасти в 16 раз для обеспечения
организма кислородом.
Таким образом, для комфортной жизнедеятельности необходимо посредством комплекса упражнений развивать мускулатуру системы органов дыхания и кровообращения. Развитие этих качеств достигается объёмной
тренировкой. Интенсивная мышечная работа сопровождается переходом ламинарного потока в турбулентный поток. При этом происходит разрушение форменных элементов крови (эритроцитов, тромбоцитов). Условием
обеспечения оптимальной оксигенации организма является диафрагмальное дыхание.
Равномерно развитый мышечный корсет способствует физиологическому дыханию. Как всякая скелетная мускулатура, дыхательные мышцы характеризуются

Таблица 2
Всего
п
%
101
9,8
364 35,3
157 15,2
57
5,5
353 34,2
1032 100

следующими отношениями: длина - напряжение, сила частота и сила-скорость. Кроме того, поскольку диафрагма имеет куполообразную форму, необходимо особо
рассмотреть отношение между давлением и радиусом
кривизны в соответствии с законом Лапласа, который описывает отношение между давлением, напряжением и радиусом кривизны. По мере уплощения диафрагмы радиус
ее кривизны увеличивается, и генерируемое давление понижается, что обусловливает снижение силы диафрагмы.
Следовательно, развитию мышц брюшного пресса отводится особая роль для акта дыхания: чем сильнее мышцы
брюшного пресса, тем тоньше талия.
Оптимальным для человека является диафрагмальное дыхание. При необходимости увеличения вентиляции, например, при физической нагрузке, активизируются
наружные межреберные, лестничные и грудино-ключично-сосцевидные мышцы. Ограничение движения диафрагмы ведет к включению грудного дыхания за счет дополнительных дыхательных мышц, которые не предназначены для постоянной дыхательной работы, что приводит к их перегрузке. Они быстро утомляются. Дыхание
становится не эффективным
Дисфункция мышечного корсета нарушает акт дыхания. Влияние мышечно-фасциальной системы вызывает
рефлекторное нарушение дыхания.
Таким образом, грудное дыхание включающее дополнительные мышцы, нарушает крово-, лимфоток.
Для составления комплекса упражнений, гармонично развивающих дыхательную, сердечнососудистую
мышечную системы, необходимо учитывать положение
тела в момент выполнения упражнений. Изучение влияния альвеолярного давления на кровоток в малом круге
кровообращения привело к концепции четырех функциональных легочных "зон".

Рис. 1- Функциональные зоны легких в положениях лежа и стоя.
Эти зоны определяют кровообращение в лёгких
(рис. 2).
В связи с этим, построение комплекса оздоровительной гимнастики необходимо чередование упражнений стоя и лёжа.

При обструкции воздухоносных путей выдох становится активным процессом, требующим работы экспираторных мышц, включая внутренние межреберные и
брюшные и мышцы голосовой щели и диафрагмы. Не физиологичное грудное дыхание приводит к гипертонусу
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вспомогательной дыхательной мускулатуре, ее утомлению, а в итоге нарушению венозного и лимфатического
оттока. Затраты энергии на работу дыхания увеличивается
согласно закону Пуазейля и Лапласа.
На основании вышесказанного автором составлен
комплекс гимнастики, применяемой в программе подготовки призывной молодёжи (рис.3).

Пропорциональное развитие физических качеств основная цель тренировки.
Нами предложен месячный план развития физических качеств (табл.1).
Мезоцикл разбивается на недельные микроциклы.
Этот порядок тренировки обусловлен биохимическими
особенностями деятельности организма.

Месячный план тренировок развития силовой выносливости

Группы занимающихся атлетов физическими
упражнениями обязательно должны руководствоваться
принципом доступности, повторности, индивидуализации, сознательности[1].
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Таблица 3

Целью физической подготовки является достижение максимальных кондиций для последующего повышения результатов.
Пропорциональное развитие физических качеств основная цель тренировки для занимающихся физкультурой [4,5].

Рис. Комплекс упражнений.
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Таблица 4
Динамика показателей функции внешнего дыхания в процессе лечения ЛФК и массажем больных ХОБЛ (мужчины)
(Мm)
ПоМЭД
ФЭО
ФЭО
МЭД
казаЖЕ
ФЖЕ
ФЭО 2.0
ПЭД
МЭД 25 МЭД 50
200–
1.0
ПЭД
75
тели
1200
До
лече- 38,65,1 63,711,1 34,62,7 2,30,1
0,40,05 49,30,6 28,00,2 21,50,8 19,61,7 20,75,0
ния
После
71,77,9 89,96,9 43,93,6 2,550,055 0,280,025 46,51,2 28,50,07 19,60,35 15,61,0 34,13,8
лечения
t
3,52
2,0
2,07
2,19
2,15
2,09
2,36
2,18
2,03
2,13
ПоМЭД
МЭД
каза25–75
75–85
тели
До
лече- 25,41,6 39,93,8
ния
После
21,50,65 30,92,4
лечения
t
2,26
2,0

В
ФЖЕ

ФЭО
1.0
ЖЕ

ФЭО
1.0
ФЖЕ

ФЭО
2.0
ФЖЕ

ФЭО
ПЭД
ФЖЕ

В
25–75

В
75–85

В ПЭД

1,40,3

1,10,3

0,230,04

4,40,63 43,101,7

47,03,2

2,30,25

2,10,4

0,360,04

5,80,28

39,01,0

39,60,75 66,53,3 7,10,64

2,3

2,0

2,27

2,03

2,08

2,25

48,38,4 12,62,5

2,02

2,13

Таблица 5
Динамика показателей функции внешнего дыхания в процессе лечения ЛФК и массажем больных ХОБЛ (женщины)
(Мm)
ПоМЭД
ФЭО
ФЭО
ФЭО
казаЖЕ
ФЖЕ
ПЭД
МЭД 25 МЭД 50 МЭД 75
200–
1.0
2.0
ПЭД
тели
1200
До
лече- 48,67,3 55,85,5 39,54,0 1,50,16 0,160,015 53,66,10 31,60,06 19,10,02 17,90,32 22,62,20
ния
После
78,47,5 71,75,7 50,23,4 1,90,1
0,20,010
74,78,3 31,80,07 19,10,01 17,00,27 29,12,0
лечения
t
2,85
2,01
2,04
2,12
2,22
2,05
2,17
2,24
2,15
2,19
ПоМЭД
МЭД
В
В
казаВ ПЭД
25–75
75–85
25–75
75–85
тели
До
лече- 22,90,3 42,95,6 1,40,11 0,50,10 0,10,0006
ния
После
22,20,1 29,63,20 1,70,08 1,00,20 0,090,0045
лечения
t
2,21
2,06
2,21
2,24
2,20
Применение данной методики позволило улучшить
функцию вспомогательной дыхательной мускулатуры
В результате тренировочной работы мезоцикла
улучшилась динамика показателей функции внешнего дыхания, как у мужчин, так и у женщин (табл. 43, 44). Необходимо отметить, что показатели жизненной емкости легких (ЖЕЛ) увеличились после применения физических
упражнений: у мужчин на 85,6 %, у женщин на 61,3 %.
Форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ) возросла у мужчин на 41,1 %, у женщин – на 28,5 %. Функция
дыхательной мускулатуры усилилась и соответственно
уменьшилась обструкция трахеобронхиального дерева: у

В ФЖЕ

ФЭО 1.0
ЖЕ

ФЭО 1.0
ФЖЕ

ФЭО 2.0 ФЭО ПЭД
ФЖЕ
ФЖЕ

3,450,4

69,05,3

62,22,4

75,40,8

9,20,3

4,80,52

52,32,2

56,31,4

77,50,65

8,50,15

2,06

2,91

2,12

2,04

2,09

мужчин на 25,9 %, у женщин – на 27 %. Частотные характеристики дыхания также имели тенденцию к улучшению:
у мужчин на 3,1 %, у женщин – на 4,4 %. Временные характеристики воздухообмена улучшились на 48,1 % у
мужчин и на 41,3 % у женщин. Рестриктивно-обструктивные показатели бронхолегочной системы у мужчин не изменились, а у женщин улучшились на 9,8 %.
Таким образом, профилактика и отказ от курения
является основным фактором оздоровления населения.
Тренировочный процесс по разработанной программе является эффективным способ реабилитации бронхолегочной системы.
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ВОЗМОЖНОСТИ БРОНХОПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ РАКЕ ЛЕГКИХ.
Р.А. Хвастунов, А.А. Усачев
ГБОУ ВПО Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра онкологии с курсом онкологии
ФУВ и курсом гематологии. ГБУЗ ВОКОД № 1
Роман Александрович Хвастунов
Заведующий кафедрой онкологии с курсом онкологии ФУВ д.м.н. профессор
АННОТАЦИЯ
В статье представлен обзор бронхопластических операций, их виды, целесообразность применения, клинический
пример из практики.
Ключевые слова: бронхопластические операции, рак легкого, клинический пример.
НМРЛ является наиболее частым злокачественным
новообразованием и причиной смерти от рака у мужчин, а
так же одним из частых видов рака у женщин. Ежегодно в
России заболевают раком легкого свыше 63000 человек, в
том числе свыше 53000 мужчин. Более 20000, или 34,2%,
выявляются в IV стадии заболевания, а погибает от рака
легкого свыше 60 000 человек, что составляет более 20%
от всех умерших от злокачественных новообразований.
НМРЛ представляет собой морфологически неоднородную группу, включающую в основном плоскоклеточный рак (70-75%), аденокарциному (20-25%) различной степени дифференцировки и другие, редкие формы
рака легкого.
В основном (70-80%) НМРЛ выявляется при значительном местнорегионарном распространении и наличии
отдалённых метастазов. Приблизительно 40% больных
находятся в стадии IB-IIIA и длительная выживаемость их
составляет только 9-38% и зависит от стадии заболевания.
Только 10-20% из вновь заболевших могут быть оперированы, из них радикальная операция возможна у 70-80%
больных.
В связи с увеличением общей продолжительности
жизни населения увеличилось количество больных новообразованиями легких пожилого и старческого возраста.
Оказание хирургической помощи этой категории больных
является сложной задачей, так как наличие сопутствующей патологии и низких функциональных показателей
утяжеляет прогноз лечения. Зависимость частоты осложнений от возраста больных отмечается многими авторами
[Трахтенберг А.Х. и др., 1998; Santambrolio L. et al., 1996;
Van Meerbeeck J.P. et al., 2002; Cook D.J., Rooke G. A.,
2003]. Однако возраст сам по себе не влияет на исход лечения, более высокая вероятность осложнений связана с
характером сопутствующих болезней.
Стремление к сохранению функционально полноценной легочной ткани у больных пожилого и старческого
возраста привело к тому, что при начальных стадиях опухолей легких стали применяться экономные атипичные ре-

зекции и сегментэктомии [Котляров Е.В. и др., 1990; Бирюков Ю.В. и др., 1991; Добровольский С.Р. и др., 1991;
Dominioni L. et al., 2000; Smythe W.R., 2001; Yamamoto K.
et al., 2003].
Стремление к органосохраняющим операциям при
центральных опухолях легких привело к бурному развитию бронхопластической хирургии рака легкого. Реконструктивно-пластические операции при злокачественных
опухолях легкого применяют относительно редко, хотя
большинство авторов отмечают их высокую эффективность. Бронхопластическая резекция легкого дает возможность сохранить полноценный хирургический контроль
над первичной опухолью с гораздо меньшими последующими функциональными потерями. Целесообразность
выполнения данного вида операции определяется в каждом отдельном случае индивидуально, стандартизованные подходы пока не разработаны. Как правило, в качестве основных факторов указывают центральную
локализацию опухоли, ограничение местной распространенности по бронху в резектабельных пределах, возможность хирургического контроля лимфогенного метастазирования, низкие функциональные резервы больного в
случае выполнения пневмонэктомии, возможность выполнения срочной гистологии срезов бронха и другие [].
Необходимо упомянуть и о бронхопластических пневмонэктомиях с резекцией бифуркации трахеи, или, собственно, 2 или 3 полуколец трахеи, которые, в отличие от
органосохраняющих резекциях легкого с бронхопластическим компонентом, позволяют выполнить радикальное
хирургическое лечение в тех случаях, когда опухоль переходит на бифуркацию трахеи и обработать главный бронх
не представляется возможным. В этих случаях перед хирургом стоит цель не оставление функциональных резервов для пациента, а максимальное циторедуктивное хирургическое вмешательство, как первый, а иногда
единственный вариант лечения местно-распространенного рака легкого.
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Начало бронхопластической хирургии относится к
1949—1951 г., когда описаны первые попытки при травматических повреждениях и туберкулезных стриктурах не
только резецировать и сшивать, но и успешно протезировать главный бронх с помощью армированного кожного
лоскута [Paulson D. L., Shaw R., 1955]. D В 1949 г. С. Price
Thomas впервые успешно произвел клиновидную резекцию стенки правого главного бронха по поводу аденомы
и сохранил функционально полноценное легкое.
В 1950 г. S. J. Mac Hale выполнил больному раком
верхнедолевого бронха при резко сниженных функциях
внешнего дыхания верхнюю лобэктомию справа с резекцией участка главного бронха вместо пневмонэктомии,
которую больной не смог бы перенести.
В нашей стране пионерами реконструктивных операций на бронхах были Е. Н. Мешалкин, первым удаливший аденому долевого бронха без пневмонэктомии
[Францев В. И., Капуллер Л. Л., 1958], и О. И. Авилова
(1967). Первую в СССР лобэктомию с циркулярной резекцией главного бронха при раке произвел в 1961 г. А. П.
Кузьмичев.
Большой вклад в изучение возможностей резекции легкого с применением реконструкции бронхиального дерева
внесли работы В. П. Харченко (1966—1975). В экспериментах на животных и на большом клиническом материале (238 бронхопластических резекций) им показаны преимущества бронхопластики. Такие операции позволили
увеличить удельный вес лобэктомий при центральном
раке с 17,3 до 66,6% и повысить резектабельность до
80,3%.
В большинстве специализированных лечебных учреждений бронхопластические операции при раке составляют
5—10% радикальных резекций легкого.
В торако-абдоминальном отделении ГБУЗ ВОКОД
№ 1 нами было выполнено в период с 2004-2014 год 60
бронхопластических операций, из них ангиобронхопластических- 14, а также 5 полибронхопластических. Что составило примерно 7% от общего числа радикальных операций на легких. Оперированы больные в возрасте от 45
до 75 лет. Средний возраст больных составил 59 лет.
1) Расширенная верхняя ЛЭ справа с циркулярной
резекцией бронха- 12
2) Средняя ЛЭ с циркулярной резекцией бронха-2
3)
Комбинированная нижняя ЛЭ слева с резекцией
перикарда и бронхопластикой ВДБ-1
4) Верхняя ЛЭ слева с циркулярной резекцией
бронха-4
5) Расширенная верхняя ЛЭ слева с циркулярной резекцией бронха-3
6) Верхняя ЛЭ слева с циркулярной резекцией
бронха и ангиопластикой-7
7) Верхняя ЛЭ справа с циркулярной резекцией
бронха-3
8) Комбинированная ПЭ справа с резекцией трахеи-7
9) Расширенно- комбинированная ПЭ справа с циркулярной резекцией трахеи и интраперикардиальной перевязкой сосудов-4
10) Верхняя билобэктомия с циркулярной резекцией
бронха-2
11) Верхняя ЛЭ справа с клиновидной резекцией
бронха-3
12) Верхняя ЛЭ справа с циркулярной резекцией
бронха и ангиопастикой-4
13) Расширенная ПЭ справа с клиновидной резекцией
левого главного бронха-2
14) Верхняя ЛЭ слева с клиновидной резекцией
бронха-2

15) Расширенная верхняя ЛЭ справа с клиновидной
резекцией промежуточного бронха и трахеобронхиального угла-2
16) Расширенная верхняя ЛЭ справа с окончатой резекцией трахеи-2.
Осложнения возникли в 7 случаях: у 1 пациентаэмпиема остаточной полости, которая потребовала дренирования, длительного плеврального лаважа (пациент выжил) у 2- внутриплевральное кровотечение на 1- ые сутки
после операции, были выполнены реторакотомии, остановки кровотечения (пациенты выжили, дальнейший послеоперационный период протекал гладко), также у 3 пациентов развился острый инфаркт миокарда, приведший к
смерти данных больных. Несостоятельность трахеобронхиального анастомоза была отмечена в 1 случае, пациент
погиб на фоне нарастающий дыхательной недостаточности. Таким образом летальность составила около 6,5 %.
Хотелось бы обратить внимание на то, что в послеоперационном периоде у пациентов с бронхопластическими
пневмонэтомиями выполнялась установка динамического
торакопорта, посредством которого осуществлялся динамический контроль состояния остаточной плевральной
полости, эвакуации отделяемого, при необходимости введение антисептиков. В 2 случаях динамический торакопорт позволил избежать гемоторакса и, как следствие, повторной операции.
В качестве клинического примера нам бы хотелось
представить пациента Г., 1965 года рождения, который поступил в торако-абдоминальное отделение ГБУЗ ВОКОД
№ 1 01.10.2013 с диагнозом Центральный Са ВДБ левого
легкого.
Из проведенных обследований:
ФБС: Гортань, трахея без особенностей. Слева просвет ВДБ полностью перекрыт, сдавлен извне. При биопсии ригидность. Справа бронхиальное дерево без особенностей.
Рентгенография ОГК: Опухолевый узел в корне левого легкого3х4 см с обтурацией В3, S3 в состоянии гиповентиляции- рентгенологическая картина центрального
рака левого легкого.
УЗИ ОБП и забрюшинных лимфоузлов: очаговых
изменений не выявлено.
Гистологически при щипцевой биопсии- плоскоклеточный рак.
Лабораторно у пациента: без отклонений от нормы.
Показатели ФВД: в пределах нормы.
Из особенностей: при подготовке к операции у пациента развилось предынфарктное состояние, обусловленное эмоциональной лабильностью. Проводилась метаболическая и кардиотропная терапия.
По данным предоперационного ЭхоКГ зон кинокинеза не обнаружено, консилиум анестезиологов и кардиологов исключил ОИМ. Диагноз: ишемическая болезнь
сердца.
08.10.2013 под сочетанным эндотрахеальным
наркозом и перидуральной анестезией пациенту выполнена расширенная верхняя лобэктомия слева с циркулярной резекцией левого главного бронха.
При ревизии плевральной полости опухоль в S1-2,
до 4 см в диаметре, прорастает висцеральную плевру, перибронхиально распространяется на верхнее- долевой
бронх, визуализируются множественные гиперплазированные лимфоузлы: по ходу верхнедолевого бронха, по
ходу нижнедолевого бронха, субаортальные, трахеобронхиальные. Учитывая результат интраоперационной ревизии, данных фибробронхоскопии (имеет место быть вовлечение в опухолевый процесс ВДБ) необходимый объем
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операции- расширенная пневмонэктомия. Однако в процессе мобилизации отмечена нестабильная гемодинамика,
на этом фоне при проведении фенкциональной пробы с
пережатием легочной артерии отмечено падение артериального давления до 60/40 мм.рт.ст., падение сатурации на
кислороде до 80. Таким образом, пациент в объеме пневмонэктомии неоперабелен. Бронхопластическая операция
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это был единственный метод, позволивший не отказать
пациенту в хирургическом лечении.
Представляем вашему вниманию заключительный
этап операции: виден межбронхиальный анастомоз, зоны
лимфодиссекции.

Рисунок №1 Межбронхиальный анастомоз, формировался по стандартной методике..

Рисунок №2. Зоны адекватно выполненной медастинальной лимфодиссекции.
Обязательным условием является проверка анастомоза на аэростаз.

Рисунок №3
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Рисунок №4.
На данном слайде представлен планшет с раскладкой удаленных лимфоузлов по группам и сам препаратудаленная верхняя доля легкого с циркулярно резецированным участком левого главного бронха.
Гистологическое исследование материала установило: опухоль- плоскоклеточный рак, низкодифференцированная форма. В 3 субаортальных, 4 трахеобронхиальных, л/узлах НДБ (№2) и ВДБ (№2)- метастазы рака,
граница резекции бронха- без особенностей. Единственная группа удаленных лимфоузлов в которых не было
найдены метастазы это группа бифуркационных лимфоузлов. Таким образом установлена окончательная стадия
заболевания: T2N2M0.
Дренажи из плевральной полости были удалены на
3-ий день послеоперационного периода. В послеоперационном периоде длительная гипертермия, что потребовало
проведение 2 линий антибиотикотерапии: медацеф + проципро в течении 10 дней, затем замена на инванз+ванкомицин. После 4 дней антибиотикотерапии 2-ой линии гипертермия купирована. На контрольной рентгенографии
ОГК- без осложнений.
Выписка пациента - на 20 день послеоперационного периода.
Учитывая стадию процесса пациенту назначена
адьювантная ПХТ с препаратами платины- 3 курса с последующей лучевой терапией. Явка на контроль после
проведения полихимиотерапии.
Таким образом бронхопластические операции позволяют, с одной стороны, сохранить функциональную паренхиму легких у пациентов с относительной операбельностью, с другой стороны, достигнуть необходимого
радикализма оперативного вмешательства.
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We were interested in how the homorheological status has been changing in adults during the dysfunction of thyroid, the
second stage of periodontitis and the parallel development of the thyroid gland and periodontitis. The following rheological
status were examined erythrocytes aggregability, which represents aggregated erythrocytes area ratio against whole area of the
erythrocytes. We investigated 75 patients (30 boys and 45 girls) 11-15 years old. Group I - patients with thyroid dysfunction,
n=25, maen age =11,9±2,0 with out treatment; group II - patients with II stage parodontitis, n=25, mean age =12,5±1,6 with
out treatment; group III - patients with nozological, wheare parallel development of thyroid dysfunction and periodontitis n=25,
mean age =12,8±1,3 with out treatment; group IV - control subjects group, n=10, mean age =12,4±2,0. According to the
obtained results it turned out that during periodontitis the rheological features are disordered compared to the control (status
deteriorated by 15%). The rheological features are far more disordered during dysfunction of thyroid (status deteriorated by
30%). The children who had periodontitis and the dysfunction of thyroid at the same time have been examined. In the given case
the rheological status was far from the normal rheological situation for 40% (the targets of our research were the primary
patients who weren’t provided with hormonal treatment). The issue is very relevant, having a practical applied side. It was
concluded that one of the reasons of the development of periodontitis in the adults is the changes in the functional state of the
thyroid.
Key words: Hemorheological status, Periodontitis, Thyroid dysfunction
Blood is not a homogeneous (Newtonian) liquid and it
is a suspension having suspended particles, it has exceptional
features and it is studied by hemorheology. Blood
hemorheology plays a significant role in blood circulation and
ensuring its trophic function. Changes in rheological
properties of blood may cause a slowdown in the flow,
establishment of stasis, therefore tissue hypoxia, which is
accompanied by a multi-disease and vice versa, the particular
structure of blood depends on a local hematocrit, axial flow of
erythrocytes and the existence of plasma layer, blood flow
structure changes leads to a disorders of its rheological
properties. The rheological features of blood are mainly
determined by the erythrocytes, as the volume of leukocytes is
much smaller (800 times), than the number of erythrocytes and
platelet (however they are numerous than erythrocytes, they
are of a significantly small size). The volume of the platelet
composes only 1/10 of the volume of erythrocytes. Therefore,
the rheological properties of blood is determined by
erythrocytes and the features of its actions (resilience,
agglutination, movement,etc.) [9].
According to the concept of our research group,
erythrocytes value the microcirculation and hemorheologic
condition, so called hemorhelogical status.
We were interested in how the hemorheological status
has been changing in adults during the dysfunction of thyroid,
the second stage of periodontitis and the parallel development
of the thyroid gland and periodontitis. If we take into
consideration that according to the epidemiplogical data in
children and adults throughout the world the thyroid disease is
spreading and increasing from 10 to 15 years of age, the
changes in characteristic of periodontitis is far more common
in children [15,16].
Our research is very important for fundamental
research as well as for practical biomedicine. This approach is
gaining more relevance in research, as it is for the first time
that we are connecting these two pathologies and estimate
rheological status.
Materials and Methods. We investigated 75 patients
(30 boys and 45 girls) 11 - 15 years old. Group I - patients with
thyroid dysfunction, n=25, maen age =11,9±2,0 without
treatment; group II - patients with II stage periodontitis, n=25,
mean age =12,5±1,6 with out treatment; group III - patients
with nozological, wheare parallel development of hyroid
dysfunction and periodontitis n=25, mean age =12,8±1,3 with
out treatment; group IV - control subjects group, n=10, mean
age =12,4±2,0.
The following rheological status were examined
erythrocytes aggregability, which represents aggregated
erythrocytes area ratio against whole area of the erythrocytes
[7]. Erythrocyte aggregation was evaluated with the recently
developed “Georgian technique” [8,10] providing us with

direct and quantitative data. Blood samples (4ml) from the
cubital veins were centrifuged and about 0.1 ml blood was
diluted 1:200 in own plasma in the Thoma pipettes preliminary
rinsed with 5% sodium citrate solution without addition of any
other anticoagulants to the blood under study. Following
standard mixing the diluted blood was placed into a glass
chamber 0.1 mm high. The quantitative index of erythrocyte
aggregation, which was assessed with a special program at the
Texture Analysis System (TAS-plus, “Leitz, Germany),
represented itself the relationship of the aggregated and
unaggregated red cells.
Data are presented as mean ±SD. Comparison of data
were evaluated by Student’s paired t-test, while data from the
patients’ study were evaluated by Student’s unpaired t-test.
Differences between groups were considered statistically if
P<0.001.
Studies conducted charges according the Declaration of
Helsinki [14].
Results. Rheologiocal status in Group I 30,0±2,5.
Rheological status in Group II 25,8±2,6. Rheologiocal status
in Group III 32,2±2,0. Rheologiocal status in control 22,4±2,0.
Discussion. According to the obtained results it turned
out that during periodontitis the rheological features are
disordered compared to the control (status deteriorated by
15%). The rheological features are far more disordered during
dysfunction of thyroid (status deteriorated by 30%). The
children who had periodontitis and the dysfunction of thyroid
at the same time have been examined. In the given case the
rheological status was far from the normal rheological
situation for 40% (the targets of our research were the primary
patients who weren’t provided with hormonal treatment).
From our point of view periodontitis and the
dysfunction of the thyroid developed in parallel. It is known
that without an adequate blood supply the normal functioning
of the tissue and organ is impossible. The provision of the
abovementioned is made by the normal flow of
microcirculation network, which itself depends on the
rheological features of the blood. Microcirculation is
important during each physiological process and far more
important during the development of pathological processes.
Pathology causes the disorder of microcirculation,
hemorhelogical changes and the latter strengthens the
pathological processes [8,9].
Thus we can conclude that thyroid disorders are
contributing factors to the development of periodontitis.
Despite the lack of works [1,4,5], where hemorhelogical, the
dysfunction unity of calcium and phosphorus homeostasis
gland, are discussed, our data also confirms the truth of this
statement. We believe that the microcirculation disorder is
caused by the mineralization imbalance as a result of
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parathormonis not only locally, but also in every organ and
tissue. The development of periodontitis, cardiovascular
problems and risks, as well as memory and other neuro and
neurogenic risk factors are derived from the above mentioned
[1,2,3].
Local trans capillary metabolism cause hemorhelogical
changes. On one hand hemorhelogical disorders cause illness
and on the other hand microcirculation disorder develops
pathologies. The more microcirculation is damaged the more
actively the rheological status is changed and the more heavily
organs and tissues are damaged, which in turn do not function
normally and even more damage the microcirculation network
by excess or small amounts of a hormone excretion or
exudation of other substances [6].
The issue is very relevant, having a practical applied
side. It was concluded that one of the reasons of the
development of periodontitis in the adults is the changes in the
functional state of the thyroid.
The enlargement of the thyroid gland is promoted by
some harmful social and cultural habits, poor living
conditions, lack of micronutrients in food, but the main role is
implemented by the iodine deficiency. Compensatory
response to exogenous lack of iodine in the thyroid gland is
that: hyperplasia provides the secretion of the required amount
of the thyroid hormone. It is also noteworthy that during the 1st
and 2nd degrees of periodontitis more often hygiene, viral
effects, mineral misbalance of the tooth paste and etc. are
named as a main causing factors [11,12,13]. Only in the long
term or in rare cases, children are prescribed thyroid test.
Based on this work the adults are recommended to be provided
with the thyroid examination and/or examination of
rheological status, which indicates clinicians on a treatment
and choosing the tactics for management. Our data will assist
in the correct classification of the 1st and 2nd degrees of
periodontitis, which has a fundamental significance for
physiology and pathophysiology apart from the practical
meaning.
All the planning and performance of the research,
which will promote the reduction of the ratio of periodontitis
and the monitoring of thyroid function is very important. All
the above mentioned allow us to broaden our research.
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ПОВЫШЕННАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЗУБОВ В СТОМАТОЛОГИИ,
ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
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Повышенная чувствительность зубов имеет более
чем полувековую историю [3;4]. По данным мировой литературы гиперчувствительностью зубов страдает до 57 %

популяции планеты [11;18]. Результаты эпидемиологического обследования в Российской Федерации свидетельствуют о том, что данной патологией страдает около 3057,0 % взрослого населения с приростом в возрастных
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группах 40-49 лет (84,2 %) и у больных с воспалительными заболеваниями пародонта (72,0-98,0 %) [1;5; 9;16].
Тогда как по данным Л. Ю. Ореховой и С. Б. Улитовского
(2009), повышенная чувствительность зубов отмечается у
67 % взрослого населения России. Проблема гиперчувствительности требует особого внимания, поскольку создает местный дискомфорт и снижает качество жизни пациента [11;13]. Многочисленными исследованиями
установлено, что гиперестезия зубов является серьезной
проблемой не только медицинской, но и социальной
[8;15]. Наличие гиперестезии дентина затрудняет гигиену
полости, что приводит к отказу пациентов от нее, а впоследствии образуется порочный круг: низкая гигиена воспаление - рецессия - гиперестезия [4;19]. Таким образом, для пациентов с гиперчувствительностью зубов
крайне важным является рациональный подбор средств
гигиены, обеспечивающих ощущение комфорта при уходе
за полостью рта и эффективно снижающих болезненную
реакцию на различные виды раздражителей [7;8].
Гиперчувствительность зубов – внезапная кратковременная боль в области обнаженного дентина зуба, не
связанная с какой-либо явной патологией зубов. Как правило, возникновение боли вызвано раздражителями термической природы (холод), тактильными (прикосновение
зубной щеткой или стоматологическим зондом), осмотическими (сладкое, кислое) раздражителями, эффектом испарения (движение воздуха) [13;15]. Возможно поражение
данным состоянием любого зуба, хотя чаще других страдают анатомические группы клыков и премоляров [2;9].
Типичная локализация связана с пришеечной областью
щечных поверхностей зубов, на долю которых приходится более 90% всех выявляемых поверхностей зубов с
явлениями гиперчувствительности [3;10]. Среди причин
гиперчувствительности наиболее частой считают рецессию десны. Это объясняет вероятность развития гиперчувствительности как следствия обычной чистки зубов,
которая, разумеется, не приводит к разрушению эмали, но
может являться важным этиологическим фактором рецессии десны [5;11]. Среди других факторов следует назвать
абразию и абфракцию эмали с обнажением дентина. Однако обнажение дентина далеко не всегда сопряжено с
возникновением его гиперчувствительности. В настоящее
время развитие гиперчувствительности связывают с так
называемой «декомпенсацией» состояния поверхности
обнаженного дентина. Декомпенсация проявляется утратой «смазанного» слоя с раскрытием просветов дентинных канальцев. Основными факторами риска подобной
декомпенсации являются кислотная эрозия и абразия. Зубная бляшка не имеет такой же очевидной прямой связи с
гиперчувствительностью. Напротив, установлено, что у
большинства пациентов, страдающих гиперчувствительностью зубов, уровень гигиены полости рта оценивается
как хороший [12;13]. Учитывая роль рецессии десны в развитии гиперчувствительности зубов, легко понять, почему
среди пациентов с патологией тканей пародонта отмечается повышенная распространенность данного состояния,
достигающая 60% - 98% [7;14].
Наряду с длительно существующими состояниями
гиперчувствительности дентина, особую группу составляют состояния кратковременной гиперчувствительности,
связанные с локальным воздействием повреждающего
фактора на твердые ткани зуба. К последней группе относится «ятрогенная» гиперчувствительность, вызванная
различными стоматологическими вмешательствами, такими как: пародонтологическое лечение (поддесневой
скалинг, хирургические методы пародонтологического
лечения) – в 75%-93% случаев отбеливание зубов – в 55%
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- 75% случаев [15;19]. Длительно существующая нерешенная проблема гиперчувствительности зубов нередко
накладывает отпечаток на особенности поведения пациента, включая такие как: стремление оттянуть обращение
за стоматологической помощью, требование выполнить
анестезию перед любыми, даже самыми простыми неинвазивными стоматологическими манипуляциями, отказ от
определения точных сроков повторного стоматологического визита, неопределенное беспокойство по поводу
стоматологического вмешательства. Постуральные признаки могут проявляться выраженным напряжением
мышц лица и торса, сжатыми кулаками, принужденным
положением головы. Невыявленная или нелеченная гиперчувствительность дентина может создавать препятствие полноценному завершению программы стоматологической реабилитации. Нередко пациенты нечетко
описывают свои жалобы, связанные с болями или дискомфортом, вызванными гиперчувствительностью, поэтому
недостаточно внимательный клиницист может пропустить важные для правильной диагностики признаки.
Методы лечения гиперчувствительности включают
широкий спектр технологий: от средств-десенситайзеров
для домашнего и профессионального применения до механической изоляции поверхности дентина адгезивными
материалами и даже эндодонтического лечения зубов.
«Идеальный» денсенситайзер должен отвечать следующим ключевым требованиям:
1. быстрое и полное устранение болевых ощущений
2. стабильный эффект
3. безопасность применения
4. полный комплект форм выпуска, включая средства, как для профессиональной, так и для поддерживающей домашней терапии.
Хотя в настоящее время для борьбы с гиперчувствительностью дентина предложено множество различных десенситайзеров, фактически, ни одна из применяемых форм не отвечает всем вышеперечисленным
требованиям.
По принципу действия, применяемые в клинической практике десенситайзеры можно разделить на две
группы:
1. Средства, основанные на обтурационном принципе действия.
Механизм действия заключается в уменьшении или
полной блокаде просвета открытых дентинных канальцев,
благодаря чему ограничивается степень смещения жидкости в дентинных канальцах, и, как следствие, снижается
болевая реакция на внешние раздражители. Эффект обтурации достигается путем формирования запечатывающего слоя на поверхности обнаженного дентина. Активные компоненты, действующие по обтурационному
принципу, различны для средств индивидуального и профессионального применения.
В составе десенситайзеров для домашнего применения используются, преимущественно, соли металлов.
Такие недостатки, как медленное устранение гиперчувствительности и ряд нежелательных побочных эффектов
(например, отложением пигментного налета на зубах)
ограничивают применение данной группы средств.
Из числа профессиональных средств обтурационного типа наиболее широкое распространение получили
фторид-содержащие средства (гели, лаки) с высоким (более 1%) содержанием фтора, хотя изготовители, как правило, позиционируют их свойства по снижению чувствительности лишь как дополнительный вторичный эффект.
2. Средства снижения электропроводимости нервного волокна.
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Принцип действия основан на деполяризующем эффекте ионов калия, благодаря чему снижается проводимость нервного импульса и повышается порог болевой
чувствительности. На принципе снижения электропроводимости нервных волокон основан эффект десенситайзеров для домашнего и профессионального применения, содержащих соли калия (калия нитрат, калия цитрат, калия
хлорид). Десенситайзеры на основе солей калия быстро
снимают болевые ощущения, однако их эффект носит
симптоматический характер, не обеспечивая устранения
причины гиперчувствительности. В итоге, применение
подобных средств является не этиотропной, а маскирующей терапией.
В целом, оптимального средства, отвечающего
всем требованиям клинической практики на сегодняшний
день не существует, а поиск новых средств для борьбы с
гиперчувствительностью дентина, обеспечивающих безопасное и надежное достижение быстрого и стойкого эффекта, остается актуальной задачей для стоматологии.
Среди последних инновационных предложений в
области борьбы с гиперчувствительностью дентина особое внимание привлекает новая PRO-ARGIN™ технология на основе образования комплекса «Аргинин/Карбонат
кальция». В ранних исследованиях Kleinberg, и al продемонстрировали, что однократная профессиональная аппликация пасты на основе PRO-ARGIN™ технологии приводит к моментальному снижению гиперчувствительности зубов, возникшей после профессиональной гигиенической чистки, при чем достигнутый эффект сохраняется через 28 дней. Непосредственно после аппликации
пасты на основе PRO-ARGIN™ технологии отмеченное
сокращение чувствительности к холодному воздуху составило 71.7 %, а чувствительности к зондированию – 84.2
% [16]. В настоящее время на основе PRO-ARGIN™ технологии выпускается паста для профессиональной гигиены полости рта (Colgate Sensitive Pro-Relief). Эта паста
оказывает выраженный быстрый и стойкий эффект устранения гиперчувствительности дентина, обладая при этом
свойствами щадящей профессиональной полирующей
пасты, использование которой не меняет текстуры поверхности зубной эмали и стоматологических материалов
(включая золото, керамику, композиты, амальгаму) [5;18].
В клиническом исследовании Schiff et al изучен эффект
применения профессиональной пасты с PRO-ARGIN™
технологией в сравнении с обычной полирующей пастой
на этапе завершающей полировки зубов после профессиональной гигиенической очистки ручными кюретами. Авторы продемонстрировали, что под влиянием однократной полировки пастой на основе PRO-ARGIN™
технологии устранение симптомов гиперчувствительности происходило гораздо эффективнее, в сравнении с контрольной полировочной пастой, как непосредственно после применения, так и спустя 4 недели. Снижение
гиперчувствительности по тесту на холодный воздух, в
сравнении с контрольной группой, составило, соответственно, 34.1% и 40.6%, а по тесту на зондирование 79.0% и 149.6%. [17;18].
Таким образом, анализ современных литературных
источников показал, что до настоящего времени отсутствуют универсальные эффективные схемы лечения геперестезии твердых тканей зубов, а поэтому поиск новых
средств и способов не только актуален, но и необходим
для практического здравоохранения. Наиболее перспективной является технология «PRO-ARGIN», которая реализует патогенетический подход к мгновенному решению
проблемы гиперчувствительности дентина на длительный

срок и является методом выбора в каждой конкретной
клинической ситуации.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА
Журбенко Вероника Александровна
Ассистент кафедры терапевтической стоматологии
ГБОУ ВПО Курский государственный медицинский университет МЗ РФ, г. Курск
Заболевания пародонта являются одной из актуальных проблем современной стоматологии. Среди них превалируют воспалительные заболевания, распространенность которых достигает 98-100% [2].
Развитие болезней пародонта инициируется рядом
местных и общих факторов. К местным этиологическим
факторам развития этой патологии относят: низкий уровень гигиены полости рта, в результате чего образуется
зубная бляшка, аномалии прикрепления уздечек губ и
языка, дефекты пломбирования, протезирования и ортодонтического лечения, аномалии положения и скученность зубов, нарушение прикуса и др. К общим - заболевания организма, которые снижают резистентность
тканей по отношению к бактериям зубной бляшки. Деление на общие и местные факторы носит условный характер, так как нет общей реакции без местного воздействия
и местной реакции организма без общей реакции. Действие преимущественно общих факторов способствует
развитию генерализованных форм патологии пародонта.
Основной целью лечения заболеваний пародонта
является устранение этиологических факторов или уменьшение их неблагоприятного воздействия на пародонт, а
также воздействие на патогенетические звенья заболевания с целью восстановления структурных и функциональных свойств элементов, составляющих пародонт. Следует
отметить, что лечение воспалительных заболеваний пародонта - сложный и длительный процесс, включающий методы и средства, направленные не только на устранение
симптомов заболевания, нормализацию состояния тканей
пародонта, но и воздействие на патофизиологические процессы, происходящие в организме больного.
Местное лечение заключается в устранении местных раздражителей, клинических симптомов заболевания,
патогенетическом воздействии на воспалительный процесс в тканях пародонта, в стимуляции местных регенеративных процессов, в рекомендации рациональной гигиены полости рта. Общее лечение проводится с целью
борьбы с инфекцией, интоксикацией организма, активизации иммунитета больного, нормализации нарушенных
функций органов и систем, стимуляции регенеративных
процессов в пародонте путем общего воздействия на организм. Это достигается с помощью применения антибактериальной, инфузионной, дезинтоксикационной терапии,
иммуномодулирующих препаратов, гормонотерапии, витаминотерапии, десенсибилизирующего лечения, коррекции психосоматических нарушений.
Таким образом, терапия больных с заболеваниями
пародонта должна проводиться комплексно, целенаправленно и, в то же время, максимально индивидуализиро-

вано, включать в себя местное и общее лечение с использованием эффективных консервативных, хирургических,
ортопедических и физиотерапевтических методов в условиях диспансерного наблюдения [1].
В распоряжении современной стоматологии сегодня имеется большой арсенал лекарственных препаратов,
рекомендуемых для терапии воспалительных заболеваний
пародонта. Но, несмотря на это комплексная терапия хронического генерализованного пародонтита бывает не всегда эффективной, поэтому разработка и совершенствование методов лечения данной патологии не теряет своей
актуальности.
Озонотерапия – это новый и исключительно высокоэффективный, немедикаментозный метод лечения, который обладает вирусоцидным, бактерицидным, фунгицидным, противогипоксическим, иммуномодулирующим,
дезинтоксикационным и цитостатическим действием.
Благодаря способности озона оказывать влияние на высвобождение и перенос кислорода в тканях, этот метод
нашел применение в хирургии и терапии, дерматологии и
гинекологии, стоматологии и неврологии. Кроме того, у
этого метода почти нет побочных эффектов, он прост в
применении и не требует больших денежных затрат.
Бактерицидное и противовирусное действие озона
распространяется на все виды патогенной микрофлоры.
Непосредственными причинами гибели бактерий и вирусов при действии озона являются, с одной стороны, локальные повреждения плазматической мембраны микроорганизмов, с другой - изменение их внутриклеточного
содержимого окисление белков, нарушение функции клеточных организмов. Дезинфицирующая активность озона
проявляется также в отношении грибков, простейших.
Противогипоксический эффект - один из мощнейших системных эффектов озонотерапии. Он реализуется
через улучшение транспорта кислорода и за счет положительного влияния на процессы утилизации кислорода.
Активация транспорта кислорода к тканям связана
с увеличением его парциального давления в артериальной
и венозной крови; повышением эластичности оболочки
эритроцитов (способности к деформации), что ведет к
проникновению их в мельчайшие капилляры: ослаблением связи гемоглобина с кислородом, что повышает отдачу кислорода тканям. Определенную роль играет расширение сосудов всех калибров, особенно артериол и
венул, что связано с повышенным образованием оксида
азота (NO) - "фактора расслабления сосудов".
Ускорение процессов утилизации кислорода клетками организма происходит за счет активации кислородозависимых процессов, что ведет к повышению мощности,
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так называемой антиоксидантной зашиты, ускорению образования энергетических соединении - аденозинтрифосфата (АТФ) и аденозинмонофосфата (АМФ).
Противовоспалительное действие озона достигается уменьшением степени тканевой гипоксии, а также
прерыванием цикла образования биологически активных
веществ, - простагландинов, - которые участвуют в развитии и поддержании воспалительного процесса.
Озон обладает выраженным обезболивающим эффектом. Это связанно с непосредственным окислением
белков (алгопептидов), которые образуются в месте повреждения тканей и принимают участие в передаче болевых импульсов в головной мозг.
Улучшение реологических свойств крови (снижение вязкости, тромбообразования) происходит при действии низких концентраций озона вследствие восстановления электрического заряда мембран форменных
элементов крови (эритроцитов, тромбоцитов) что проявляется в снижении их способности к агрегации (слипанию). Местное воздействие высоких концентраций озона,

приводит к обратному действию, повышая гиперкоагуляционный эффект.
Ведущее место в возникновении воспалительных
заболеваний пародонта отводится нарушениям местного и
системного иммунитета. Усиление иммунного ответа организма достигается влиянием озона на лейкоциты, в частности лимфоциты и макрофаги (клетки ответственные за
уничтожение бактерий) улучшая их функциональные и
морфологические характеристики.
Дезинтоксикационный эффект ярко выражен и связан с улучшением работы клеток печени, ускорении почечной фильтрации, нормализации микрофлоры и функции желудочно-кишечного тракта.
Литература:
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ
РАЗРАБОТКА КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ДЕСИНХРОНОЗА
Бобок Максим Николаевич
Аспирант лаборатории биологически активных соединений НИИ Фармации ГБОУ ВПО Первого МГМУ им.
Сеченова, г. Москва
Павлова Людмила Анатольевна
Заведующая лабораторией биологически активных соединений
НИИ Фармаци ГБОУ ВПО Первого МГМУ им. Сеченова, г. Москва
Введение: Исследования физиологических функций показывают, что дальние перемещения вызывают существенные изменения функционального состояния организма. Установлено, что в основе функциональных
изменений организма при перемещениях лежит десинхроноз – нарушение структуры биологических ритмов различных физиологических систем и, как следствие, рассогласование всех внутрисистемных и межсистемных
механизмов регуляции функций целостного организма.
Множественные исследования показали, что растительные адаптогены способствуют быстрой адаптации организма к новым условиям и практически не оказывают побочных эффектов. В связи с вышеизложенным разработка
лекарственных средств на основе лекарственного растительного сырья способствующих коррекции нарушений
биологических ритмов является актуальной задачей.
Материалы и методы: Оценку адаптогенных и актопротекторных эффектов проводили по классической методике теста Порсолта (вынужденного плавания) [2].
Масса нагрузки составляла 7,5% от массы тела экспериментального животного. Экспериментальным животным
вводили внутрижелудочно водный раствор смеси субстанции гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) и экстракта
падуба парагвайского (Мате) сухого в соотношении 1,25:1
в виде 0,8% (m) раствора в дозе 217,6 мг/кг; раствор экстракта падуба парагвайского сухого в воде очищенной в
виде 0,4% (m) раствора в дозе 104 мг/кг, и 0,5% раствор
гамма-аминомасляной кислоты в воде очищенной в дозе
130 мг/кг (m). Мелатонин вводили в дозе 0,5 мг/кг в виде
0,2% раствора в воде очищенной.
До начала введения исследуемых растворов, лабораторных животных – белых аутбредных мышей, рандомизировали по массе на группы по 20 штук в каждой (10
самок и 10 самцов): первая группа – интакт, получала
внутрижелудочно воду очищенную; вторая группа – контроль, получала внутрижелудочно также воду очищенную; третья группа – получала внутрижелудочно раствор
мелатонина; четвертая группа – получала раствор экстракт падуба парагвайского сухого; пятая группа – получала внутрижелудочно ГАМК, растворенную в воде; шестая группа – получала внутрижелудочно исследуемое
средство в виде экстракта падуба парагвайского сухого и
ГАМК растворенных в воде.
Группа инкактных животных не подвергалась воздействию светового десинхроноза, все остальные группы
- подвергались световому десинхронозу в режиме беспрерывного освещения в течение 24 часов лампами дневного
света. До начала моделирования светового десинхроноза,
животных предварительно запаивали исследуемыми веществами в течение 7 дней. Моделирование светового де-

синхроноза осуществляли по схеме беспрерывного освещения лампами дневного света в течение 14 дней с продолжением введения препарата.
Актопротекторное действие определяли через 21
день от начала введения исследуемых веществ на модели
физической выносливости (плавание с грузом, составляющим 7,5 % от массы тела, до утомления, критерием которого служило первое погружение животного под воду в
течение 10 секунд). По окончанию плавания животных
умерщвляли путем декапитации и осуществляли забор
стресс-компетентных органов.
Результаты: Физическая выносливость является
одним из наиболее адекватных интегральных показателей
общего состояния организма. при различных повреждающих воздействиях она нарушается одной из первых. Поэтому увеличение работоспособности животных под влиянием адаптогенов в известном смысле может служить
показателем повышения резистентности организма [4].
Актопротекторное действие выражалось в увеличении времени плавания, тем самым, повышая неспецифическую резистентность животных при интенсивной физической нагрузке. Результаты эксперимента показали, что
21-дневное введение водного раствора экстракта падуба
парагвайского сухого в сочетании с гамма-аминомаслянной кислотой обеспечивало практически полное сохранение физиологических функций у животного по сравнению
с интактными животными: увеличение времени плавания
составляло 3,30%, недостоверно отличаясь от времени
плавания интактных животных. При этом, продолжительность плавания животных опытной группы увеличивалась
на 64% по сравнению с контролем (р≤0,05). Препарат
сравнения - мелатонин увеличивал продолжительность
плавания животных на 30,13% по сравнению с контролем
(р≤0,05), однако, при сравнении показателей плавания
этой группы животных с показателями интактных животных, наблюдается 18,4% падение продолжительности плавания (р≤0,05). Таким образом, в той мере, в которой происходят компенсаторные реакции, как в опытной группе
животных, у животных, получавших мелатонин, не отмечается.
Введение водного раствора экстракта падуба парагвайского сухого и раствора ГАМК в экспериментальных
группах приводило к развитию компенсаторных реакций
в незначительной степени, животные показывали по сравнению с интактом худшие результаты на 18,4% (р≤0,05) и
27,04% (р≤0,05), соответственно. Однако, по сравнению с
контролем наблюдали увеличение времени плавания животных, получавших водный раствор экстракта падуба парагвайского сухого на 31,27% (р≤0,05) и на 16,43% - животных, получавших водный раствор ГАМК.
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Данные взвешивания стресс-компетентных органов подтверждают результаты положительного влияния
экстракта падуба парагвайского сухого в сочетании с
ГАМК на адаптационные механизмы при моделированном десинхронозе. Так, на модели светового десинхроноза
комбинация экстракта падуба парагвайского сухой и
ГАМК при многократном введении проявила достовер-

ный антидесинхронизирующий эффект, уменьшая истощение печени, надпочечников и селезенки по сравнению
с контрольной группой на 14%, 15,5% и 45% соответственно.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что падуб парагвайский в сочетании с ГАМК обладает выраженной адаптогенной активностью.

Таблица 1
Результаты взвешивания органов и времени плавания животных
Группы
Масса органов, M±m
Время плавания, сек
Печень
Селезенка
Надпочечники
Интакт
1,77±0,05*
0,146±0,007*
0,0072±0,0006*
698,8±44,2*
Контроль
1,47±0,05
0,116±0,006
0,0044±0,0004
438,4±49,9**
Мелатонин
1,34±0,06*
0,112±0,012
0,0045±0,0003
570,9±64,4*,**
Мате
1,57±0,05
0,128±0,008
0,0055±0,0006*
575,3±44,5*,**
ГАМК
1,49±0,06
0,119±0,006
0,0044±0,0003
510,3±46,8**
Мате и ГАМК
1,69±0,05*
0,134±0,006*
0,0058±0,0008*
721,1±26,6*
*- достоверное отличие от группы «контроль» (P < 0,05)
**- достоверное отличие от группы «интакт» (P < 0,05)
Обсуждение: Как видно из результатов, приведенных в таблице 1, в группе контроля наблюдалось значительное понижение массы стресс-компетентных органов,
вызванное воздействием светового десинхроноза.
Приведенные выше экспериментальные данные
свидетельствуют, что падуб парагвайский в сочетании с
ГАМК оказывает хронокорректирующее действие в условиях светового десинхроноза, а также обладает выраженным адаптогенным и актопротекторным эффектом.
Выводы: Как показали эксперименты, во всех контрольных группах животных наблюдалось мощное десинхронизирующее действие, которое выражался в снижении
времени плавания животных и негативном влиянии (истощении) стресс-компетентных органов (печень, селезенка,
надпочечники).
В отличие от контрольных групп, у животных, получавших смесь сухого экстракта падуба парагвайского и
ГАМК, увеличивалась физическая выносливость, а также

положительное воздействие на стресс-компетентные органы при смоделированном двухнедельном десинхронозе.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАНОКАПСУЛ ПРИРОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ. НАНОКАПСУЛЫ УНАБИ
Кролевец Александр Александрович
Доктор химических наук, академик РАЕН, НИУ БелГУ, г.Белгород
Богачев Илья Александрович
Аспирант НИУ БелГУ г.Белгород
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Унаби по латыни называется «зизифус», а в народе
это растение зовётся «китайский финик».
Зизифус принадлежит к семейству крушиновых.
Встречается в диком виде на большой территории от центрального Китая до Закавказья. А культивируется унаби
ещё шире: во всех местностях, где только возможно его
выращивание.
Мякоть плодов зизифуса обладает лекарственными
свойствами. Содержащиеся в плодах вещества укрепляют
сердечную мышцу, понижают кровяное давление и очень
полезны для больных гипертонией. Сейчас плоды унаби

применяют как мочегонное средство при почечнокаменной болезни и воспалении мочевого пузыря. Используют
их и как тонизирующее средство. Плоды унаби включают
в диету при болезнях печени, гипертонии (как понижающее давление и мочегонное средство), заболеваниях органов дыхания (отмечено, что они оказывают смягчающий
эффект при бронхитах, трахеитах, заболеваниях горла).
Отвар листьев и коры унаби применяется при легочных
заболеваниях, а наружно - при кожных.
Очевидным путем повышения биодоступности является уменьшение частиц ингредиента до микро- и наноразмеров. На примере многих лекарственных веществ
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было показано, что уменьшение размеров частиц приводит к изменению биодоступности и эффективности [1].
Супрамолекулярная химия использует законы органической синтетической химии для получения супрамолекулярных ансамблей, координационной химии комплексов и физической химии для изучения взаимодействий компонентов, биохимии - рассмотрения функционирования супрамолекулярных ансамблей. К супрамолекулярным свойствам относятся самосборка и самоорганизация [2,3]. В супрамолекулярной химии для достижения
контролируемой сборки молекулярных сегментов и спонтанной организации молекул в стабильной структуре используют нековалентные взаимодействия [4,5]. Самоорганизующиеся структуры можно имитировать как аспекты
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биологических систем: искусственные клетки мембран,
ферментов, или каналы [6].
Исследование самоорганизации микрокапсул
проводили следующим образом. Порошок инкапсулированного биополимером унаби растворяли в воде,
каплю наносили на покровное стекло и выпаривали.
Высушенная поверхность сканировали методом конфокальной
микроскопии
на
микроспектрометре
OmegaScope, производства AIST-NT (г. Зеленоград),
совмещенном с конфокальным микроскопом. На этом
же приборе получена микрофотография с самоорганизацией, которая представлена на рис.1-3.
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Рис.1 - Конфокальное изображение фрактальной композиции из раствора микрокапсул унаби (0,5%) с увеличением:
а) 505 раз, б) 620 раз, в) 930 раз, г) 1200 раз, д) 1770 раз, е) 2830 раз
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Рис.2 - Конфокальное изображение фрактальной композиции из раствора микрокапсул унаби (0,25%) с увеличением: а) 505 раз, б) 620 раз, в) 930 раз, г) 1200 раз, д) 1770 раз, е) 2830 раз

а

б

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # X, 2014 | Фармацевтические науки

в

57

г

д
е
Рис.3 - Конфокальное изображение фрактальной композиции из раствора микрокапсул унаби (0,125%) с увеличением:
а) 505 раз, б) 620 раз, в) 930 раз, г) 1200 раз, д) 1770 раз, е) 2830 раз
Как видно из рис.1-3 образование нанокапсул происходит спонтанно за счет нековалентных взаимодествий
и это говорит о том, что для них характерна самосборка.
Представленные структуры являются упорядоченными,
значит они обладают самоорганизацией. Следовательно,
инкапсулированные полимерной оболочкой унаби обладают супрамолекулярными свойствами. Более того, вид и
характер самоорганизации позволяет предположить, что
данный характер существенно зависит от природы инкапсулированного биологически активного соединения. Что
позволяет говорить о возможности идентификации биологически активных соединений в инкапсулированном виде.
Изучение инкапсулированных унаби в сильно разбавленных водных растворах проводилось с помощью метода NTA (метод анализа траектории наночастий).
В качестве объектов исследования были выбраны
нанокапсулированные образцы унаби в оболочках каррагенан, ксантановая камедь и альгинат натрия, в соотношениях ядро:оболочка 1: 3.

Измерения проводили на мультипараметрическом
анализаторе наночастиц Nanosight LM0 производства
Nanosight Ltd (Великобритания) в конфигурации HS-BF
(высокочувствительная видеокамера Andor Luca, полупроводниковый лазер с длиной волны 405 нм и мощностью 45 мВт). Прибор основан на методе анализа траекторий наночастиц (Nanoparticle Tracking Analysis, NTA),
описанном в ASTM E2834.
Оптимальным разведением для разведения было
выбрано 1: 100. Для измерения были выбраны параметры
прибора: Camera Level = 16, Detection Threshold = 10
(multi), Min Track Length:Auto, Min Expected Size:
Auto.длительность единичного измерения 215s, использование шприцевого насоса.
На рисунках 6-8 представлены результаты измерения для нанокапсул унаби в различных оболочках.

Рис. 6. Распределение частиц по размерам в образце нанокапсул унаби в каррагенане ( соотношение ядро:оболочка 1:3)
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Статистические характеристики распределений приведены в табл. 1

Табл. 1
Статистические характеристики частиц в образцах нанокапсул унаби в каррагенане ( соотношение ядро:оболочка 1:3)
Параметр
Значение
Средний размер, нм
184
D10, нм
73
D50, нм
150
D90, нм
343
Коэффициент полидисперсности, (D90- D10)/D50
1.8
Общая концентрация частиц, ×1012 частиц/мл
0.62

Рис. 7. Распределение частиц по размерам в образце нанокапсул унаби в альгинате натрия
(соотношение ядро:оболочка 1:3)
Статистические характеристики распределений приведены в табл. 2
Статистические характеристики частиц в образцах нанокапсул унаби в альгинате натрия
(соотношение ядро:оболочка 1:3)
Параметр
Значение
Средний размер, нм
152
D10, нм
76
D50, нм
135
D90, нм
247
Коэффициент полидисперсности, (D90- D10)/D50
1,27
Общая концентрация частиц, ×1012 частиц/мл
1.50

Рис. 8. Распределение частиц по размерам в образце нанокапсул унаби в ксантановой камеди
(соотношение ядро:оболочка 1:3)

Табл. 2
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Статистические характеристики распределений приведены в табл. 3
Статистические характеристики частиц в образцах нанокапсул унаби в ксантановой камеди
(соотношение ядро:оболочка 1:3)
Параметр
Значение
Средний размер, нм
340
D10, нм
96
D50, нм
189
D90, нм
890
Коэффициент полидисперсности, (D90- D10)/D50
4,2
Общая концентрация частиц, ×1012 частиц/мл
0,58
Полученные данные доказывают наличие нанокапсул в растворах изучаемых образцов. Из рисунков видно,
что размеры капсул практически не превышают порога в
1000 нм, а их основная масса лежит в пределах 50-300 нм.
Так же можно отметить изменение размера наночастиц в
зависимости от использованной оболочки.
Таким образом, данное исследование доказало образование нанокапсул унаби в биополимерах. При этом
основной размер нанокапсул составляет 120-200 нм.
Полученные результаты могут использоваться для
разработки новых препаратов медицинского назначения и
в пищевой промышленности для создания продуктов
функционального назначения.
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ПЕРСПЕКТИВЫ БЕНЧМАРКИНГА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫМ
ПОТЕНЦИАЛОМ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Крутоверцев Максим Николаевич
Аспирант кафедры управления и экономики фармации Курского
государственного медицинского университета, г. Курск
Раздорская Инна Михайловна
Доктор фарм. наук, профессор, Курский государственный медицинский университет,
зав. кафедрой управления и экономики фармации, г. Курск
За последние десять лет в России с завидным постоянством появляются публикации на тему бенчмаркинга.
Акцент в них делается на механизм, методологию проведения — этапы, шаги, стадии — на описание различных
видов бенчмаркинга: процессного, функционального,
стратегического, внутрифирменного, бенчмаркинга продукта — и так далее. [3]. Но и по настоящее время, практически отсутствуют данные о практическом применении
бенчмаркинга в фармации, хотя бенчмаркинговый метод
применим в любой организации.
Применительно к аптечным организациям,
бенчмаркинг можно рассматривать как процесс изучения
эффективного функционирования какой-либо иной аптечной организации или филиалов собственной сети с целью
заимствования передового опыта. Но при это стоит четко
понимать, что конечной целью бенчмаркингового процесса является усовершенствование каких-либо параметров деятельности собственной организации. Другими словами, управленческое звено аптечной организации имеет

потребность усовершенствовать некие характеристики деятельности аптеки или навыки ее сотрудников (например,
повысить качество и стандарты обслуживания клиентов,
расширить профессиональные навыки персонала, внедрить современное программное обеспечение.), и изучает
опыт более успешной в этом плане аптечной организации.
По нашему мнению, не менее перспективным является
также изучение опыта организаций, не относящихся к
фармацевтической сфере, который после адаптации под
специфику функционирования аптеки в последующем может быть внедрен практику.
Учитывая особенности применения инструментария бенчмаркинга для аптечных организаций, существует
острая необходимость в разработке эффективных и понятных руководителю аптеки методик проведения бенчмаркинга.
Поэтому целью нашего исследования явилась разработка основ применения бенчмаркинга в аптечных организациях. В качестве объекта наблюдения нами были
выбраны аптечные организации Курской области.
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Предметом исследования явились литературные
материалы, нормативно-правовые документы, статистические и справочные данные, а также социально-экономические отношения, возникающие в процессе деятельности

аптеки. При внедрении методики бенчмаркингового процесса для аптечных организаций нами был разработан и
применен собственный подход к реализации этапов
бенчмаркинга в практическую деятельность аптечной организации (Рис. 1).

Рисунок 1. Алгоритм внедрения инструментария бенчмаркинга
В ходе разработки методики и трехлетнего периода
исследования возможности применения инструментария
бенчмаркинга аптечными организациями Курской области, нами было установлено, что наиболее перспективными для аптечных организаций являются внутренний и
конкурентный виды бенчмаркинга, выделенные по принципу источника заимствования идей и опыта. Поэтому
бенчмаркинговая концепция, представляющая собой подход к анализу проблемных процессов аптечной организации в соответствии с принципами бенчмаркинга, была
применена с использование инструментария этих видов
бенчмаркинга.
Как показали полученные данные, наилучшим вариантом можно считать ситуацию, когда внедрение
бенчмаркинга в аптечную организацию начинается с применения инструментария внутреннего бенчмаркинга. То
есть, прежде чем приступать к изучению конкурентов,
лучше «осмотреться» в собственной организации, выявить отдел или филиал, который работает максимально
эффективно. Затем выяснить, за счет чего достигается
столь значительный эффект (возможно в более высокой
мотивации работников на достижение корпоративного эффекта). После чего необходимо перенять эффект «передовиков и ударников» и внедрить его на своей территории
нуждающегося в этом отдела или филиала. Делать это
необходимо с обязательным учетом всех особенностей
фармацевтической деятельности.
Конкурентный бенчмаркинг носит характер бизнес-разведки и предполагает сравнительный анализ методов работы и оказываемых услуг собственной аптечной
организации с аналогичными показателями конкурентов,
которые выигрывают в конкурентной борьбе. Следует

учитывать, что ни один из успешных конкурентов добровольно не поделится своим опытом. Поэтому необходимо
на основе изучения доступной информации о политике
конкурента делать выводы, какие именно действия стали
причиной успеха. В качестве инструментов конкурентного бенчмаркинга могут выступать, как конкурентная
разведка, так и выяснение мнения потребителей о товарах
и услугах конкурирующей организации. С помощью конкурентного бенчмаркинга аптечные организации могут
решить проблемы оптимальной организации и реструктуризации собственного бизнеса [1,2].
Бенчмаркинговая концепция, представленная в
виде разработанных методик проведения внутреннего и
конкурентного бенчмаркинга, позволила сформировать
бенчмаркинговую платформу с описанием подробного алгоритма ее внедрения в аптечную организацию. Полученная бенчмаркинговая платформа решением заведующего
аптечной организации встраивается в уже имеющуюся систему управления аптекой, и в последующем, в случае
необходимости, может быть модернизирована, с учетом
данных практического применения данной платформы.
Разработанная система управления конкурентным
потенциалом аптечной организации на основе инструментария бенчмаркинга была реализована в аптечной сети
«N» г. Курска. По результатам внедренного бенчмаркингового комплекса мер за период с июня 2013 по июль 2014
г., аптечная организация смогла увеличить прибыль по
сравнению с теми же месяцами предыдущего года за счет
внутреннего бенчмаркинга на 4,6%, конкурентного
бенчмаркинга на 6,9%. В целом бенчмаркинг позволил
увеличить кол-во покупок в аптечной сети на 14,1%.
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Учитывая полученные результаты от внедрения
бенчмаркиногового подхода в практическую работу аптечной организации, можно говорить о перспективности
дальнейшего развития предложенного механизма управления конкурентным потенциалом и использованием других видов бенчмаркинга.
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СТРУКТУРА ПРОДАЖ СИСТЕМНЫХ АНТИГИСТАМИННЫХ ПРЕПАРАТОВ
НА ПРИМЕРЕ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА
Оконенко Татьяна Ивановна
д.м.н. зав кафедрой общей патологии НовГУ, Великий Новгород
Костыркин Михаил Алексеевич
студент II курса ВМА имени Кирова, Санкт-Петербург
Аллергические заболевания стали серьезной проблемой человечества и по прогнозу ВОЗ в XXI веке выйдут на первое место по распространенности [1, с. 12].
Поэтому целью исследования стал анализ ассортимента и структуры продаж антигистаминных препаратов
системного действия на примере сетевой аптеки, изучение
врачебных назначений больным с аллергическим ринитом
для улучшения медицинской и фармацевтической помощи больным Великого Новгорода.
Материалы и методы: Исследования проводились в
период с января по июль 2014 г. на базе одной из сетевых
аптек Великого Новгорода. В поликлинике № 1 Великого
Новгорода проанализированы врачебные назначения в 50
случайным образом выбранных амбулаторных картах
больных с диагнозом аллергический ринит. Среди исследованных было 23 мужчины и 27 женщин. Возрастной
диапазон больных – 19 – 38 лет.
Системные антигистаминные препараты (АГП),
применяемые для лечения аллергических заболеваний, занимают стабильный сегмент фармацевтического рынка и
потребность в них в последнее время увеличилась [3, с.
337].
1.Традиционно по степени седативной активности
выделяют три группы или «поколения» антигистаминных
средств [4, с. 269]:
 Н1–антагонисты 1–го поколения, обладающие заметным седативным эффектом;
 Н1–антагонисты 2–го поколения, не дающие седативного эффекта в рекомендуемой терапевтической дозе, однако при увеличении дозы проявляющие седативный эффект;
 Н1–антагонисты 3–го поколения, не вызывающие
признаков седации и при превышении терапевтической дозы.

В момент исследования в аптеке насчитывалось 40
торговых наименований АГП. Некоторые из них были
представлены несколькими лекарственными формами.
Структура лекарственных форм системных антигистаминных препаратов выглядела следующим образом:
твердые лекарственные формы – 72 % (98% таблетки, 2%
драже); жидкие лекарственные формы – 28% (28,5% –
капли, 7% – раствор, 7% суспензия, 36% – сироп, 21,5% –
ампулы для внутривенного и внутримышечного введения).
В ассортименте доминировали лекарственные
средства (ЛС) импортного производства, доля отечественных препаратов составляла лишь 20 % ЛС.
Десятку самых продаваемых АГП возглавляет
Цетрин (табл. 1), что, вероятно, связано с активной работой медицинского представителя, продвигающего данный
препарат и его рекламой в средствах массовой информации.
Вторую строчку в рейтинге занимает Супрастин,
зарекомендовавший себя как надежное и эффективное
средство. Клинически доказано, что Супрастин действует
через 10-20 минут после приема.
Необходимо отметить, что и Цетиризин (Цетрин) и
Хлоропирамин (Супрастин) включены в список жизненно
важных лекарственных препаратов.
В Российской Федерации в структуре продаж системных АГП высокий удельный вес занимают антигистаминные препараты I и II поколения (Супрастин, Диазолин,
Цетиризин (Зиртек, Зодак, Цетрин), Лоратадин (Кларитин)). Из препаратов третьего поколения наибольший уровень продаж демонстрирует дезлоратадин (Эриус) [2, с.
10] Данные наших исследований подтверждают всероссийские. Из таблицы 1 видно, что в лидерах продаж препараты первого и второго поколения, и только на 9 месте
появился препарат III поколения Эриус.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # Х, 2014 | Фармацевтические науки

62

Таблица 1
Рейтинг самых продаваемых антигистаминных препаратов системного действия за 6 месяцев 2014 г. в аптеке Радуга
МНН
Торговое
Кол-во проданных
всего
наименование
упаковок
Цетиризин
Цетрин табл № 20
440
527
Цетрин табл № 30
87
Хлоропирамин
Супрастин 25 мг № 20
402
402
Цетиризин
Зодак капли 20 мл
179
Всего лек форм
Зодак табл.№ 10
95
324
Зодак табл. № 30
50
Лоратадин
Лорагексал 10 мг № 7
265
265
Мебгидралин
Диазолин 50 мг № 10
27
220
Диазолин 50 мг № 20
11
Диазолин 100 мг № 10
53
Диазолин 100 мг № 20
129
Клемастин
Тавегил 1 мг № 20
180
180
Лоратадин
Лордестин табл. № 10
94
117
Лордестин табл № 30
23
Лоратадин-Тева табл. № 7
31
96
Лоратадин-Тева табл. №10
60
Лоратадин-Тева табл. №30
5
Лоратадин
Кларитин сироп 60 мл
3
Всего лек форм
Кларитин сироп 120 мл
1
96
Кларитин табл № 7
70
Кларитин табл № 30
22
Дезлоратадин
Эриус сироп 60 мл
9
Всего лек форм
Эриус сироп 120 мл
17
62
Эриус табл. № 7
13
Эриус табл. № 10
23
В настоящее время в РФ среди противоаллергических препаратов наиболее бюджетные по стоимости — системные антигистаминные средства I поколения — их отпускная розничная цена составляет в среднем 133 руб. за
условную упаковку (ЛП III поколения стоят в среднем в
три раза дороже — 416 руб. за условную упаковку). Наши
данные показывают, что и среди препаратов II поколения

есть бюджетные ЛС (табл. 2). Так, стоимость Лорагексала
– 45 руб за упаковку, Кларисенса – 53 руб за упаковку, Цитиризина гексала – 60 руб за упаковку. Возможно, именно
с тем, что АГП I и II поколения имеют относительно невысокую розничную цену, и связан их высокий уровень
продаж.

Таблица 2
Распределение Н1 блокаторов системного действия по ценовым диапазонам
Наименование препаратов
Оригинальный или
Лекарственная
Стоимость
дженерик
форма
Диазолин
оригинал
драже
(Россия, Украина)
50 мг № 10
35 руб
100 мг № 20
65 руб
100 мг № 10
48 руб
100 мг № 20
140 руб
Лорагексал (Германия)
дженерик
табл 10 мг № 7
45 руб
Кларисенс (РФ)
дженерик
табл
53,0
Цетиризин гексал
дженерик
Табл 10 мг № 10
60 руб
(Германия)
Кларотадин (РФ)
дженерик
табл
96 руб

Супрастин (Венгрия)
Цитиризин –Тева
(Израиль)
Цитиризин «Вертекс» (РФ)

оригинал
дженерик

Цетрин
(Индия)
Кларитин
(Бельгия)

дженерик

Зиртек (Швейцария)
Кестин (Дания)

оригинал
оригинал

дженерик

оригинал

табл. 25мг №20
табл № 20
табл № 10
табл 10 мг № 10
табл.10 мг № 20
10мг №20
10мг №30
табл 10 мг № 7
табл 10 мг № 10
табл 10 мг № 30
сироп
табл 10 мг № 7
табл 10 мг № 5
табл 10 мг № 10

130 руб
120 руб
76 руб
29 руб
49 руб
150 руб
234 руб
170 руб.
220 руб
590 руб
368 руб
206 руб
188 руб
330 руб
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С целью уточнения причин больших продаж
Цетрина нами проведен Стандарт амбулаторно-поликлинической медицинской помощи больным с аллергическим
ринитом легкой и средне-тяжелой стадии в фазе обострения у детей и взрослых предусматривает назначение одного из следующих АГП: Клемастин, Лоратадин, Цетиризин, Хлоропирамин, Мебгидролин. Врачами поликлиники
в 32 случаях был назначен Цитрин, в остальных 18 – Супрастин. Следует отметить, что оба препарата входят в состав стандарта. Подтверждается факт активного продвижения Цетрина медицинскими представителями как в
аптеке, так и во врачебном сообществе и активной рекламой ЛС в СМИ.
Выводы. В структуре продаж в аптеке Великого
Новгорода, как и в РФ, в целом, лидируют системные АГП
I и II поколения. Высокий рейтинг продаж Цетрина связан
с активным продвижением его на региональном рынке и
рекламой в средствах массовой информации.
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Представляется необходимым расширить ассортимент АГП российского производства.
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АУДИТ МЕТОДОВ ФОРМИРОВАНИЯ АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ АПТЕЧНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
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Доктор фарм. наук, профессор, Курский государственный медицинский университет, зав. кафедрой
управления и экономики фармации, г. Курск
Данилова Карина Владимировна
Аспирант кафедры управления и экономики фармации
Курского государственного медицинского университета, г. Курск
Первая и главная особенность рыночных трансформаций в отечественном здравоохранении – значительное
усложнение классической формулы купли – продажи медицинских услуг и товаров за счет включения третьего
звена – провизора. При этом провизор в равной, а иногда
и в большей степени является генератором спроса. Вторая
важная особенность рыночных трансформаций в фармации то, что необходимо учитывать не спрос, а три параметра – нужду, потребность и спрос, потому что эти составляющие не всегда соответствуют друг другу. Третья
особенность – здравоохранительное поведение клиентов,
проявляющееся в отрицательном спросе на предлагаемые
аптечной организацией (АО) товары и услуги. Четвертая
особенность связана с «фармакологической безграмотностью» посетителей аптек. Пятая преходящая особенность
– становление и развитие маркетинга потребительских переживаний, рассматриваемого многими авторами как реакция потребителя на маркетинговые действия, предпринимаемые до или после покупки. Маркетинг потребительских переживаний как социально-этический фактор
оказания фармацевтической помощи трансформирует потребительское поведение, а возрастающая роль социального фактора в работе АО способствует увеличению количества социальных характеристик ассортимента лекарственных препаратов [1].
Учитывая указанные особенности фармацевтического маркетинга, работники аптек должны использовать
не только рыночные (маркетинговые) механизмы, но и
разрабатывать мероприятия социального характера для
формирования лояльности покупателей, изменения здравоохранительного поведения клиентов аптек.
Трансформация потребительского поведения покупателей – это устранение психологического барьера у клиента при покупке товара в условиях отрицательного
спроса на лекарственные препараты, устранение потребительских переживаний при оказании фармацевтической

помощи с применением «приоритетных» фармацевтических рекомендаций и, как следствие, замена товаров генераторов имиджа и генераторов потока товарами генераторами наличности, т.е. создание возможности для изменения ролевых категорий лекарственных препаратов и получения дополнительной прибыли.
Целью нашего исследования явилась разработка
основ аудита ключевых факторов, влияющих на формирование ассортимента: максимально значимых маркетинговых и предложенных нами социальных позиций формирования ассортимента лекарственных препаратов для
лечения аллергического ринита с использованием метода
целевого управления. Этот метод предполагает управление организацией на основе применения древовидного
разомкнутого графа, получившего название «дерево целей».
Построение дерева целей базировалось на установлении нами главной цели – «Доминантные направления
формирования ассортимента», целей первого уровня:
«Анализ текущего ассортимента аптеки», «Управление
обновлением ассортимента», «Формирование лояльности
потребителей». Нами установлены восемь подцелей, «обслуживающих» цели первого уровня. Подцелями являются методы, рекомендуемые и апробированные нами для
формирования оптимальной ассортиментной политики
аптечной организации.
Сюда входят маркетинговые методы, статистические и социологические методы (рис.1).
Для оценки значимости целей и подцелей разработанного «дерева» нами использовался экспертный метод.
Для проведения экспертного анализа нами разработана
оригинальная анкета, позволяющая получить данные для
определения коэффициентов значимости каждой цели и
подцелей. Дизайн анкеты включает вопросы для определения коэффициента компетентности эксперта (1-5 вопросы) и вопросы для количественной оценки экспертами
целей и подцелей (6 – 9 вопросы).
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Рис.1. Дерево целей «Аудит значимых позиций формирования ассортимента»
В качестве примера приводим фрагмент анкеты:
Вопрос 8. Оцените значимость факторов для управления обновлением ассортимента. Необходимые коэффициенты обведите:
1.2.1. Анализ ассортимента товара (товары «трудные дети», «звезды», «дойные коровы», «собаки»)
0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9
1.2.2. Ролевой анализ ассортимента (товары-генераторы потока; генераторы наличности, генераторы имиджа)
0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9
1.2.3. Анализ стадий жизненного цикла товара (товар на стадии внедрения, роста, зрелости, спада)
0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9
Коэф. 1.2.1 + коэф. 1.2.2 + коэф. 1.2.3 = 1,0
Как видно из приведенного фрагмента анкеты, важность целей и подцелей оценивается с помощью метода
ранжирования и взвешивания. При ранжировании целей
первого уровня (q1 q2 q3) для каждой цели эксперты указывают коэффициент, показывающий ее относительную
важность для достижения главной цели.

Аналогично проводится ранжирование подцелей (с
1 по 8). При взвешивании устанавливается коэффициент
значимости по отношению к главной цели (рис 1).
В приведенном рис. 1 коэффициент значимости
цели (КЗЦ) 1.1.1 по отношению к главной цели равен:
КЗЦ1.1.1 = 0,3  0,5 = 0,15 = 15%
Это означает, что анализ объема продаж лекарственных препаратов для лечения аллергического ринита
в Липецком регионе влияет на рациональное формирование ассортимента на 15%. Аналогично можно рассчитать
КЗЦ для каждой подцели по отношению к главной цели.
Одна из целей первого уровня – «Формирование лояльности потребителей» представлена подцелями, значение которых достаточно велико в фармацевтической практике, что и подтвердили компетентные эксперты.
Наши наблюдения показали, что руководители аптечной организации не всегда акцентируют внимание на
этих факторах, не смотря на то, что оценка их доступна и
не трудоемка. Подцель 1.3.1 «Анализ предпочтений клиентов» определяется по результатам анкетирования больных аллергическим ринитом при посещении аптек и на
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приеме у врача. Подцель 1.3.2 «Трансформация предпочтений клиентов» оценивается по ответам респондентов
на вопрос о наличии фармацевтической консультации (рекомендации в процессе покупки лекарственных препаратов в аптеке): ее отсутствии; наличии консультации средней активности, наличии приоритетной консультации.
Доказано, что наличие фармацевтической консультации
изменяет поведенческую конструкцию клиента.
Подцель 1.3.3 «Позиционирование потребителей
по степени комплаентности» предполагает деление покупателей на четыре группы: новаторы, адепты, скептики,
консерваторы. Эти данные легко получить при анализе ассортиментного контура по матрице BCG.
Аудит ключевых факторов формирования ассортимента позволяет определить наиболее значимые маркетинговые и социально-этические подходы к формированию «правильного» ассортиментного портфеля [2].
Результаты аудита, полученные с использованием
экспертного метода и представленные на рис. 1 показали,
что достижение цели первого порядка 1.3. «Формирование лояльности потребителей» на 40% обеспечивает достижение главной цели. За ней следует цель 1.1 «Анализ
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текущего ассортимента аптеки» - она гарантирует обеспечение главной цели на 30%, аналогичную гарантию (30%)
дает процесс обновление ассортимента. Более детальный
анализ можно проводить по каждой подцели индивидуально.
Предложенная методика аудита позволяет руководству аптечной организации определить приоритетные мероприятия для принятия управленческих решений по ассортиментной политике и дает ориентиры по распределению ресурсов и усилий.
Список литературы
1. Раздорская И.М. Самолечение аллергического ринита: проблемы и перспективы/И.М. Раздорская,
А.В. Лебедев, К.В. Данилова //Ученые записки Орловского государственного университета. Серия
«Естественные науки.-2014.-№7 (63).- С. 218-221.
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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
СИНТЕЗ ПОЛИИМИДОСУЛЬФАНГИДРИДОВ
Асланова Эльнара Тельман кызы
Канд. хим. наук, старш. научн. сотр. ИПМ НАН Азерб. Респ.,Сумгайыт
Асланов Тельман Агакерим оглы
Докт.хим.наук, ведущ. научн. сотр. ИПМ НАН Азерб. Респ., г.Сумгайыт
Одним из направлений в области термостойких полимеров является модификация промышленных полимеров, что обеспечивает им способность плавиться и растворяться, облегчая их переработку и использование [1, 3, 5,
с.5]. Подобный эффект можно ожидать и от введения в полимерную цепь других групп, например, ангидридных. В
этом отношении широко использованы различные производные тримеллитового ангидрида [4, с.5].
В связи с этим, были синтезированы симметричные
(2-8) и несимметричные (1) полиимидоангидриды (1-8)

поликонденсацией N--карбоксиимида сахарин-5-карбоновой кислоты и диметиловых эфиров имида дисахариндикарбоновой кислоты с уксусным ангидридом, и исследовано влияние регулярного чередования ангидридных
групп и имидных циклов в цепи полимера на его физикохимические свойства.
Для получения плавких и растворимых полиимидов использована реакция имидо- и дисахариндикарбоновых кислот с уксусным ангидридом, в результате чего образуются полисульфоимидоангидриды:
OC

CO

H3CCOOC
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Реакция протекает в две стадии: на первой стадии
при кипячении имидодикарбоновой кислоты с 10-кратным избытком уксусного ангидрида образуется -ангидрид, который при нагревании в вакууме при 250-280С
превращается в полиимидо--ангидрид. В ИК-спектре полиимидосульфангидридов (1-8) исчезают полосы поглощения, соответствующие карбонильным группам (1750 и

3500-3330 см-1). Характерная для ангидридной группы полоса 1820 см-1 является как отдельный пик для -ангидридов, который связан с метиленовой цепочкой. Во всех случаях в спектрах -ангидридов полосы имидного цикла на
10-20 см-1 сдвинуты в сторону больших частот и появляется плечо в области 1800-1840 см-1. Характеристика полиимидосульфангидридов приведена в таблице 1.
Таблица 1

Свойства полиимидосульфангидридов (1-8)
№

Формула элементарного звена полимера
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Формула элементарного звена полимера
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Из данных таблицы 1 следует, что температуры
плавления полиимидосульфангидридов (1-8), содержащих ангидридные группы, связанные только с фениленовыми кольцами, лежат выше 250С. Видимо, в этом случае
свободное вращение вокруг ангидридной связи сильно затруднено вследствие сопряжения -электронов карбонилов с -электронами фениленовых групп. Поэтому теплостойкость этих полимеров, главным образом, обусловлена
природой фрагментов, заключенного между ангидридными группами. Термостойкость указанных полиимидосульфангидридов (1-8) обуславливается наличием имидных циклов.
Теплостойкость полимеров из N,N-бисдиимидодисахарин-6-карбоновых кислот (1-8) определяется, в основном, связующим мостиком между имидными циклами.
Такое строение элементарного звена полиимидосульфангидридов обеспечивает наибольшую жесткость цепи и
максимальное межцепное взаимодействие. В зависимости
от строения аминного компонента в исходном диметиловом эфире диимида дисахариндикарбоновой кислоты полиимидосульфангидриды располагаются в нижеследующий ряд от используемого амина по температуре
плавления: бензидин > п-фенилендиамин > диаминодифениловый эфир > этилендиамин > п-ксилилендиамин > гексаметилендиамин > м-фенилендиамин.
Исходя из близких температур плавления, можно
заключить, что этиленовый и дифениленоксидный фрагменты обеспечивают полимерной цепи сравнительную
гибкость. С увеличением длины метиленовой цепочки
происходит снижение температуры плавления полимера.
Полиимидосульфангидрид (5) с фрагментом метафенилендиамина имеет в рассмотренном ряду наименьшую температуру плавления, что можно связать с более
рыхлой упаковкой молекул и затрудненностью межцепного взаимодействия.
Из результатов термогравиметрического анализа
следует, что полиимидосульфангидриды (1-8) начинают
разлагаться в области 300С, что существенно ниже
начала разложения полиимидов. Предполагается [6,с.5],
что деструкция полимера начинается с избирательного декарбоксилирования линейной ангидридной связи с выделением двуокиси углерода и образованием кетонной
связи.
Термическую устойчивость ангидридной связи в
полиимидосульфангидридах (1-8) исследовали, нагревая
полимер в токе азота при 300-500С.
В ИК-спектре полиимидо--ангидрида, обработан-

ного при 310 С в течение 5ч., полимер сохраняет интенсивность полос поглощения имидного цикла (740, 1380,
1730, 1780 см-1) и метиленовой цепочки (2860-2940 см-1),
но появляются колебания в области 3380-3500 см-1, которые можно отнести к валентным колебаниям кетогруппы.
Таким образом, модификация полиимидов введением в полимерную цепь ангидридного фрагмента, с одной стороны, обеспечивает растворимость и плавкость полимера, а с другой – термостойкость таких полимеров
лимитируется устойчивостью ангидридной группы к декарбоксилированию, которое наблюдается при температуре 300-320С. Реакцию декарбоксилирования можно использовать для дальнейшей модификации полимера и
превращения его в поликетоимид.
Экспериментальная часть
Смесь, состоящую из 5,5г (0,01 моля) N.N-диэтилоксид-ββ-бис-(5-карбоксисахарин) и 10-16 кратный избыток уксусного ангидрида кипятили в течение 6-8ч. После при комнатной температуре реакционную массу
отфильтровывали, промывали дистиллированной водой,
сушили на воздухе, затем в вакууме.
Поликонденсацию -ангидридов и полиимидосульфангидрида проводили в вакууме 10-2мм рт.ст. при
температурах 250-300С продолжительностью 3-4ч.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
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ИНГИБИТОРЫ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТОВ
Батыршина Нафиса Дамировна
Магистрантка кафедры физической и коллоидной химии, НУУз. г. Ташкент.
Михлибаева Дилноза Журабаевна
Магистрантка кафедры физической и коллоидной химии, НУУз. г. Ташкент.
Калядин Владимир Григорьевич
Канд. хим. наук, доцент кафедры физической и коллоидной химии, НУУз. г. Ташкент.
К настоящему времени имеется большой выбор реагентов для антикоррозионной обработки воды, нефти и
газа, однако, как неоднократно отмечалось, универсального ингибитора не существует, поэтому подбор ингибитора, обеспечивающего максимальную защиту при определенных внешних условиях, является актуальным.
Выбор ингибитора коррозии, для данных условий, определяется степенью его защитного действия, экономическими и экологическими аспектами [1]. Исследована защитная эффективность ряда ингибиторов по отношению к
углеродистой стали в имитате пластовой воды, насыщенной сероводородом и углекислым газом. Исследуемые ингибиторы, помимо торможения общей коррозии, вызывают снижение диффузии водорода в сталь и способствуют сохранению ею пластических свойств [2].
Объектами исследования явились водный раствор
полифосфата натрия и полимерный ингибиторы коррозии
металлов -2 на основе Na-КМЦ (ПИКМ-2), при различных
температурах и средах. Исследования коррозионного поведения латуни проводили на образцах в форме пластин.
Действие солевой среды и ингибиторов на коррозионное
поведение образцов латуни определяли методами гравиметрии по убыли массы образца после коррозионных испытаний.
Исследования проведены в различных фоновых
растворах пластовой воды (Ф-1) следующего состава, г/л:

NaCl-17, NaHCO3-0,8, MgCl2x6H2O-0,2, CaCl2-0,2, слабо
кислых растворов (Ф-2) состава, г/л: H2SO4-25, Na2SO4-30,
слабо щелочных растворов (Ф-3) состава г/л: NaOH-25,
Na2SO4-30 и Антифриза ЭА-40 (Ф-4), при температурах
800С. Растворы готовили из реактивов марки «х.ч.» на дистилляте.
Ингибирование поверхности металла на катодных
и анодных участках подразумевает существование определенной разности потенциалов между ними и, следовательно, протекание электрического тока. Этот ток, называемый коррозионным, эквивалентен количеству прокорродировавшего металла. В процессе коррозии потенциалы
катодных и анодных участков не остаются постоянными,
наблюдается поляризация, следствием которой является
сближение потенциалов катода и анода и уменьшение
коррозионного тока. Исследование антикоррозионных
свойств ингибиторов заключается в экспериментальном
изучении поляризационных кривых и поляризационного
сопротивления латунного электрода или зонда в растворе
фона и в присутствии ингибиторов ПИКМ-2 (таблица 1).
Экспериментальные данные, приводимые в данной работе, получены с использованием в качестве фона пластовой воды состава, г/л: NaCl-17, NaHCO3-0,8, MgCl26H2O0,2, CaCl2-0,2.

Все экспериментальные результаты получены с использованием в качестве фона (Ф-1, Ф-2, Ф-3 и Ф-4).
Растворы двухкомпонентных ингибиторов ПИКМ2 при всех изученных температурах эффективны и принимают значения степени защиты от 89,73 до 95,74 % таблицы 2.
Также были проведены экспериментальные работы
по определению скорости коррозии различных электродов в слабощелочных средах в присутствии ингибиторов

различных концентраций и соотношений при температурах по гравиметрическому методу. После выдержки образцов в течение 360 ч продукты коррозии удаляли скальпелем и гравиметрически определяли следующие
величины: скорость коррозии (К) и коррозионные потери
(Х), относящиеся к холостому опыту (коррозия в без ингибиторном растворе) (таблицы 2).

Таблица 1
Результаты гравиметрического определения степени защиты ингибиторов (ПИКМ-2) в фоновом растворе
(Антифриз ЭА-40) латунного электрода
Состав
Коррозионные
Скорость корроСтепени
потери, Х, г
зии, K, г/м2*сут
защиты, Z, %
Латунь
Антифриз ЭА-40 + ПИКМ-2
0,0360
0,017
82,23

№

Фон

1
2
3
4

Ф-1
Ф-2
Ф-3
Ф-4

Результаты гравиметрического определения степени защиты
ПИКМ-2 (Синг.=10 мг/л) в различных фонах
Ингибитор
Температура,
Скорость
Коэффициt, 0C
коррозии, K, ент торможе(г/м2*сут)
ния,

ПИКМ-2
80 0C
0,89
27,61
ПИКМ-2
80 0C
0,53
33,08
ПИКМ-2
80 0C
0,67
21,03
ПИКМ-2
80 0C
0,69
40,27

Таблица 2
Степени защиты, Z, %
95,03
94,93
93,16
89,73
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Механизм парциальных электродных реакций на
поверхности металлов, покрытой композициями ПАВ и
фосфатных растворителей, одинаков, поскольку зависит
только от природы металла и среды погружения. Если рассматривать защитное действие аминов как результат их
адсорбции на поверхности металлов за счет донорно-акцепторного взаимодействия, тогда зависимость Z от природы ПАВ обусловлена не одинаковым сродством RNH2 к
латуни. Рост сродства амина к металлу, например, в результате донорно-акцепторного взаимодействия должен
увеличивать защитное действие и снижать влияние природы растворителя.
Исследована эффективность комплексообразующих свойств реагентов и композиций на основе полиэлектролитов путем моделирования в лабораторных условиях
процесса образования солей жесткости и оптимизации составов ингибиторов накипеобразования в зависимости от
химического состава оборотной воды [3].
Таким образом, исследуемые ингибиторы показали
высокую эффективность замедления процесса растворения металлов в слабощелочных средах. Отличительными
свойствами данных ингибиторов являются низкая оптимальная концентрация, дешевизна, универсальность, нетоксичность, а также то, что они являются местным сырьем. Наиболее вероятный механизм их защитного
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действия, как отмечалось выше, заключается в образовании малорастворимых соединений с ионами металла и последующей адсорбции полимерного компонента на образовавшийся слой, приводящей к замедлению его роста и,
вследствие этого, уменьшению его пористости, толщины
и увеличению ее защитных свойств.
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СОПОЛИМЕРИЗАЦИЯ (П-ВИНИЛФЕНИЛ) ЦИКЛОПРОПИЛМЕТИЛЦИННАМАТА
СО СТИРОЛОМ И МЕТИЛМЕТАКРИЛАТОМ
Гулиев Казым Гафар оглы
Доктор химических наук,зав.лаб. Института полимерных материалов НАН Азербайджана, г.Сумгайыт
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Канд. хим. наук, доцент, вед. науч. сот. Института полимерных материалов НАН Азербайджана, г.Сумгайыт.
Гулиев Абасгулу Мамед оглы
Докторк химических наук, профессор, зав.лаб.. Института полимерных материалов
НАН Азербайджана, г.Сумгайыт, Член-корреспондент НАН Азербайджана
Одним из первых полимерных материалов, исследованных в качестве электронорезистов, были негативные
фоторезисты на основе поливинилциннамата и циклокаучука. Обзор этих работ представлен в [3, с. 155]. Применение в настоящее время синтетических полимеров в области микроэлектроники в качестве фото- и электронорезистов еще не в достаточной мере удовлетворяет тем требованиям, которые предъявляют этой отрасли, а именно высокая фоточувствительность, удовлетворительная разрешающая способность, устойчивость к химическим воздействиям, хорошая адгезия пленки фоторезиста к подложке и хорошие деформационно-прочностные характеристики. Этим объясняется большой интерес исследователей к получению новых типов фоточувствительных
полимеров для микроэлектроники [1, с. 362; 2, с. 3; 4, с.
53; 14, с. 1993; 15, с. 58, 16, с. 11; 17, с. 115]. Решение данной проблемы осуществлялось нами путем полимеризации функциональнозамещенных циклопропилстиролов
[5, с. 497; 6, с. 1577; 7, с. 183; 8, с. 101].
Интерес к получению таких полимеров был обусловлен, прежде всего, тем, что в образующихся макромолекулах содержатся реакционноспособные функциональные группы различной природы в виде подвесок в
основной макроцепи. В результате сополимеризации
функциональных циклопропансодержаших виниловых

соединений, являющихся одним из перспективных реакционноспособных мономеров, синтезированы полимеры,
содержащие циклопропановые группировки, регулярно
расположенные в боковых привесках или макроцепи [9, с.
2030; 10, с. 40;].
Данная работа посвящена исследованию сополимеризации (п-винилфенил) циклопропилметилциннамата
(ФЦПЦ) со стиролом и метилметакрилатом (ММА) и
изучению структуры и свойств сополимеров, полученных
на их основе с целью создания новых фоточувствительных сополимеров. Выбор данного мономера обусловлен
тем, что концентрация двойных связей и их химическая
природа, а также наличие циклопропанового кольца в сочетании с карбонильной группой в мономере в решающей
степени влияют на такие важнейшие фотолитографические параметры резиста, как фоточувствительность и разрешающая способность, о чем свидетельствует накопленный к настоящему времени довольно большой экспериментальный материал.
ФЦПЦ является новым реакционноспособным мономером, формула и данные о синтезе и гомополимеризации которого приведены в работе [8, с. 101]. Выбор данного соединения для исследования сополимеризации с
традиционными мономерами (стирол и ММА) обусловлен
наличием в молекуле нестандартного мономера сильно
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поглощающих световую энергию групп (карбонильной, и
циклопропановой). Для сополимеризации изучаемых систем важно выбрать условия, при которых полимеризация
протекала бы только по винильной группе, а реакционноспособные фрагменты оставались бы в боковой цепи без
изменений.
Экспериментальная часть
Синтез (п-винилфени) циклопропилметилового
эфира коричной кислоты осуществляли по методике, описанной в работе [8, с. 101].
Сополимеризацию синтезированного циннамата со
стиролом и ММА осуществляли в ампулах в растворе бензола в присутствии 0.5% динитрилазоизомасляной кислоты (ДАК) (от суммарной массы мономеров) при 70°С.
Cуммарная концентрация исходных мономеров было постоянной и составляла 1,0 моль/л, а соотношение исходных мономеров менялось в концентрациях указанных в
табл.1. Образовавшийся сополимер очищали двукратным
переосаждением из бензольного раствора в метанол и сушили в вакууме (15-20 мм рт. ст.) при 30°С до постоянной
массы. Сополимеры, представляющие собой порошок белого цвета, хорошо растворимы в ароматических и хлорированных углеводородах. Характеристическую вязкость
определяли в бензоле в вискозиметре Уббелоде. Характеристическая вязкость составляло ([η] = 0.95-1.1 дл/г).
Состав сополимеров определяли по данным элементного анализа и анализа функциональных групп (определение двойных связей по бромному числу).
ИК-спектры сополимеров регистрировали на спектрометре UR-20, спектры ПМР – на спектрометре BS487B Tesla (80 МГц) в растворе дейтерированного хлороформа.
Для исследования фотохимического структурирования сополимера были приготовлены 2-10%-ные растворы сополимеров, которые наносили на стеклянную
подложку размером 60 × 90 мм. Нанесение осуществляли
методом центрифугирования при 2500 об·мин-1. Толщина
слоя резиста после его высушивания в течение 10 мин. при

комнатной температуре и в течение 20 мин. при 25°С/10
мм рт. ст. составляла 0.15-0.20 мкм. В качестве источника
УФ-облучения использовали ртутную лампу ДРТ-220
(сила тока – 2.2 А, расстояние от источника излучения –
15 см, скорость передвижной заслонки экспонометра 720
мм·ч-1, время экспозиции – 5-10 сек.). Содержание нерастворимого сополимера рассчитывали по массе остатка,
как факта образования сшитого продукта.
Результаты и их обсуждение
С целью установления строения синтезированных
сополимеров были проведены спектральные анализы (ИКи ПМР-спектроскопия) синтезированных мономерных и
полимерных образцов.
Ввиду того, что ФЦПЦ является полифункциональным соединением, при его радикальной сополимеризации
со стиролом и ММА следовало ожидать образование новых реакционноспособных полифункциональных сополимеров.
Путем сопоставления ИК-спектров сополимеров со
спектрами исходных мономеров установлено, что полосы
поглощения в ИК-спектре исходного мономера при 990 и
1640-1645 см-1, относящиеся к деформационным и валентным колебаниям двойной связи винильной группы, после
сополимеризации исчезают. Полосы поглощения, характерные для бензольного кольца и циклопропановой
группы, сохраняются и после полимеризации. Полосы поглощения при 1720 и 1110 см-1, относящиеся к колебаниям
и простой эфирной связи, соответственно, остаются незатронутыми. В спектре сополимеров присутствует также
полоса 1635 см-1, которая характеризует связь коричневой
кислоты.
Кроме того, в интервале частот 800-680 см-1 и при
780, 750, 730 и 680 см-1 наблюдались полосы поглощения,
характеризующие монозамещенные бензолы в эфирах коричной кислоты. На рис. 1 представлен ИК-спектр сополимера ФЦПЦ со стиролом (1 a необлученная плёнка).

C C

Рисунок 1. ИК-спектры пленки сополимера ФЦПЦ со стиролом: необлученной (а) и облученной в течение 1-ой (б),
3-х (в) и 4-х (г) минут.
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В ПМР-спектре сополимера отчетливо проявляются резонансные сигналы, относящиеся к протонам бензольного ядра (δ = 6.60-7.30 м.д.) и циклопропанового
кольца (δ = 0.65-1.66 м.д.), а сигналы, относящиеся к протонам винильной группы (δ = 5.10-6.65 м.д.) – отсутствуют. По данным спектроскопии сополимеризация

PhCH CH ,
CH2

71

ФЦПЦ со стиролом и ММА протекает только за счет раскрытия двойных связей винильных групп с сохранением
остальных реакционноспособных функциональных фрагментов

CH2OOC CH CH

C6H5

Таким образом, на основании анализа ИК-спектров сополимеров, полученных сополимеризацией ФЦПЦ со стиролом и ММА, предполагается следующая структура сополимеров:
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Сополимеризация осуществлялась при различных
соотношениях исходных мономеров. При любом исходном соотношении мономеров всегда образуется сополимер, обогащенный звеньями ФЦПЦ (табл. 1).
Для оценки полимеризационной активности ФЦПЦ
были рассчитаны значения констант относительной активности мономеров по составам исходной мономерной

(II)

C6H5

смеси по методу Файнмана-Росса [13, с. 38] и параметры
Q-e – по Алфрею и Прайсу. Параметры микроструктуры
сополимеров определяли, исходя из констант сополимеризации [12, с. 33]. Полученные данные представлены в
табл. 1.

Таблица 1
Сополимеризация ФЦПЦ (М1) со стиролом (М2) и ММА (М2).
Состав
Микроструктура
сополимеров,
Б. Ч.,
сополимера
r
r
Q
e
r
·r
1
2
1
1
1
2
мол.%
Г
LM1
LM2
m1
m2
R

Состав
исходной смеси,
мол.%
М1
М2
ФЦПЦ–Ст
10
90
6.1
15.61
84.39
25
75
13.12
33.47
66.53
1.08
0.56
3.1
-1.5
50
50
22.3
57.08
42.92
0.6
±0.03 ±0.02 ±0.01 ±0.02
75
25
30.62
78.12
21.88
90
10
35.6
91.0
9.0
ФЦПЦ–ММА
10
90
7.7
19.36
80.64
25
75
15.0
37.90
62.10
1.05
0.4
2.5
-0.9
50
50
23.5
59.35
40.65
0.42
±0.03 ±0.02 ±0.01 ±0.02
75
25
31.1
78.54
21.46
90
10
36.0
90.91
9.09
LM1 и LM2 – средняя длина блоков звеньев мономеров; R – коэффициент блочности Харвуда
Значения констант относительной активности
(табл. 1) свидетельствуют о большей реакционной способности ФЦПЦ по сравнению со стиролом и ММА, что связано с влиянием заместителя у циклопропанового кольца
–CH2OOC–CH=CH–C6H5 на электронную плотность двойной связи винильной группы [11, с. 720]. Сложноэфирная
группа включается в общую систему сопряжения, вызывая перераспределение электронной плотности как в мономере, так и в образующемся из него радикальном центре. В результате энергия, необходимая для
возникновения переходного состояния, снижается, приводя к повышению реакционной способности мономера.

1.12
1.35
2.08
4.24
10.72
1.12
1.35
2.05
4.15
10.45

6.04
2.68
1.56
1.18
1.06
4.60
2.20
1.40
1.13
1.04

28
50
55
37
17
35
56
58
38
17

Рассчитанные значения параметров Q1 и e1 при сополимеризации как со стиролом, так и с ММА указывают
на возросшее сопряжение в мономере (ФЦПЦ), связанное
с влиянием заместителя – циннаматного фрагмента, обусловливающего высокую реакционную способность мономера и более низкую реакционную способность радикалов. Влияние заместителя у ФЦПЦ приводит к большему
уменьшению плотности электронного облака у двойной
связи винильной группы, чем у стирола, изменяя полярность радикала. С этим связана и большая, по сравнению
со стиролом и ММА, реакционная способность ФЦПЦ,
подтверждаемая константами сополимеризации (r1 = 1.08
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и 1.05, а r2 = 0.56 и 0.4, соответственно). На основании рассчитанных констант сополимеризации были получены
данные о микроструктуре сополимеров (табл. 1). Длина
блоков LM1 увеличивается с увеличением доли ФЦПЦ в
составе сополимера. Из таблицы видно, что R и LM1 максимальны (55 и 37; 2.08 и 4.24 единиц, соответственно)
при соотношении исходных мономеров 50:50, 75:25. Отсюда следует, что подбором определенных составов мономерных смесей можно осуществить направленное формирование микроструктуры сополимеров, что является
одним из наиболее перспективных путей модификации их
свойств.
Наличие в звеньях макромолекулы синтезированных сополимеров реакционноспособных группировок
разной химической природы вызывает интерес к исследованию фотохимического структурирования этого сополимера, т.е. сшивки под действием УФ-облучения.
Фотохимические исследования синтезированных
сополимеров проводили по методике [6, с. 1577]. Благодаря наличию сильнопоглощающих световую энергию
групп (циклопропановые, C C –O–CO–C–) синтезированные сополимеры являются фоточувствительными и
при воздействии УФ-облучением подвергаются фотохимическим превращениям, приводящим к образованию
сетчатых структур. ИК-спектроскопическими исследованиями был изучен процесс структурирования полученных
циклопропансодержащих сополимеров. В зависимости от
продолжительности облучения (20-25 мин.) интенсивность максимумов полос поглощения, характерных для
циклопропанового кольца (1030-1035 см-1), двойной связи
и карбонильной группы (1720 см-1), значительно падает
или полностью исчезает (см. рис. 1).
Структурирование протекает за счет раскрытия
двойной связи и циклопропанового кольца, карбонильной
группы в циннаматных фрагментах.
Полоса поглощения при 1720 см-1, характерная для
карбонильной группы в сложноэфирном фрагменте и
находящаяся в сопряжении с двойной связью, после облучения смещается до 1740 см-1, что, вероятно, связано с реакцией раскрытия двойной связи и, как следствие, нарушением сопряжения.

Таким образом, наличие в макромолекулах полученного сополимера циклопропанового кольца, циннаматных и карбонильных групп позволило создать на базе сополимера материал с высокой фоточувствительностью.
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ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПОЗИЦИИ
ОЛИГО-1,2-ДИГИДРОКСИБЕНЗОЛА С ПЭВД
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Севил Салех кызы Машаева
Доктор философии по химии, б.н.с. лаборатории «Реакционноспособные олигомеры и полимеры», Института
Полимерных Материалов НАН Азербайджана, г.Сумгайыт
Бахтияр Аждар оглы Мамедов
Член корр. НАНА, док. хим. наук, проф., зав. лаб. «Реакционноспособные олигомеры и полимеры», Института
Полимерных Материалов НАН Азербайджана, г.Сумгайыт
Полифункциональные реакционноспособные олиго- и полимеры представляют большой интерес в качестве
активных добавок к промышленным полимерам для улучшения их эксплуатационных показателей, а также для
придания им комплекса необходимых и полезных
свойств. К таким соединениям относятся полифункцио-

нальные ароматические полисопряженные гомо- и соолигомеры, которые проявляют полупроводимость, парамагнетизм, термостойкость, каталитическую активность и в
большинство случаев растворимость и плавкость. Существенное изменение электропроводности таких олигомеров и материалов на их основе было достигнуто способами термического и химического воздействия, а в более
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широком масштабе – легированием [1-10]. В результате
такие высокомолекулярные соединения и их композиции
с волокнами, термопластами, смолами и эластомерами
широко используются при создании сенсоров и преобразователей различного назначения, а также в текстильной
промышленности [1,2,12]. В связи с этим нами синтезирован олиго-1,2-дигидроксибензол (ОДГБ), включающий в
каждое элементарное звено реакционноспособные фенольные гидроксильные группы, который был использован в качестве активной добавки к ПЭВД для получения
электретных и антистатических полимерных материалов.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В работе использован ПЭВД марки 15802-020 с
плотностью 915.5 кг/м3, показателем текучести расплава
1.98 г/10 мин и степенью кристалличности 48%. Олигодигидроксибензол (Mw=870, Mn=620, содержание гидроксильных групп 29.7) был синтезирован реакцией окислительной
поликонденсации
1,2-дигидроксибензола
кислородом в щелочной среде по аналогичной методике,
приведенной в [13].
Физико-химическую модификацию ПЭВД олигомером 1,2-дигид-роксибензола проводили в одношнековом лабораторном экструдере в расплаве ПЭВД в условиях высокого давления и действия больших сдвиговых
напряжений. При этом вдоль экструзионного цилиндра
поддерживалась температура по зонам: 418, 438 и 443 К.
Выходная головка имела температуру 413 К. Диаметр
шнека экструдера 0.03 м, отношение длины к диаметру –
10; скорость вращения шнека – 60 об/мин. Полимер-олигомерная смесь загружалась в экструдер в виде гранул
ПЭВД и тонкоизмельченного порошка олигомера, предварительно подвергнутых тщательному механическому перемешиванию. Смесь с заданным содержанием олигомера
подвергалась рециркуляции в экструдере до получения
однородной смеси. Время пребывания каждой композиции в экструдере в среднем 17-20 мин. Композиции различного состава в каждой серии получали методом разбавления. Готовая смесь гранулировалась и после
кондиционирования при комнатной температуре из гранул прессовались листы нужной толщины (0.5÷2 мм) на
гидравлическом прессе при температуре 439-443 К и давлении 10-14 МПа.
Образцы для проведения физико-химических, механических и электрических измерений вырубались из отформованных листов в соответствии с требованиями соответствующих ГОСТ-ов.
Плотность композиций определяли флотационным
методом в водно-этанольном растворе при 293 К. Эмпирический расчет, исходя из величин ПЭ и олиг., а также
весовых долей каждого компонента ПЭ и олиг. с учетом
условия нормирования
аддитивной схеме:

1
ρкомп.

λ ПЭ  λ олиг.  1 проводили по


λ ПЭ λ олиг.

ρ ПЭ ρолиг.
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Показатель текучести расплава (ПТР) определяли
на ИИРТ при температуре 463 К и нагрузке 2.16 кГ, что
обеспечивает давление на расплав 0.3 МПа. Диаметр капиллярного сопла – 2.095 мм.
Прочностные и деформационные свойства под действием растягивающего усилия определяли на разрывной
машине марки 2038Р-0.05 при комнатной температуре с
использованием стандартных образцов.
По диаграмме растяжения вычисляли величины Т
(МПа) – предел текучести при растяжении, p (МПа) – разрушающее напряжение при растяжении и  (%) – относительное удлинение.
Диэлектрические измерения проводили на круглых
образцах толщиной 0.5 мм с притертыми и спрессованными электродами из алюминиевой фольги (с охранным
электродом). Емкостные измерения при частоте 1 кГц
проводили цифровым мостом Е8-4, а объемное и поверхностное сопротивление – термометром Е6-13А. Погрешность измерений  10%.
Короноэлектреты из полученных композиций готовили путем обработки поверхности образца (диск диаметром 50-60 мм и толщиной 0.5 мм) коронным разрядом
между образцом и коронирующими игольчатыми электродами, находящимися под напряжением минус 2.53.0 кV
(обратная сторона образца заземлена). Напряженность
электрического поля на поверхности короноэлектретов
измеряли на установке с вибрирующим электродом методом компенсации, подробно описанным в [14].
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Термическое поведение приготовленных полимеролигомерных смесей различного состава было изучено
методом ДТА в термоокислительных условиях в интервале температур 293-873 К. Изученные композиции проявляют хорошую термостабильность. Это свидетельствует о том, что ОДГФ является хорошим стабилизатором для ПЭВД. На ДТА наблюдается один эндоэффект с максимумом при 371 К, что соответствует плавлению кристаллической фазы ПЭВД. Далее наблюдаемый в
области температур 473-523 К экзо-эффект связан с начинающимися окислительными процессами ПЭВД-матрицы, а экзоэффект выше 573 К связан с термоокислительными процессами разложения полимера.
Характерной чертой изученных смесей является
стабильность эндо-эффекта при изменении содержания
ОДГФ в ПЭВД, что говорит о неизменности кристаллической фазы полиэтилена. По площадям пиков плавления
были рассчитаны теплоты плавления ПЭВД с использованием в качестве калибровочного эталона бензойной кислоты (теплота плавления которой 142.4 Дж/г) и степень
кристалличности полимера [15]. Для расчета в качестве
Hкр была использована теплота плавления кристаллической фазы полиэтилена (293 Дж/г) [16 ]. Результаты расчета приведены в табл.1.

Таблица 1

Влияние содержания ОДГБ на теплоту плавления и кристалличность ПЭВД.
Содержание ОДГБ, масс.%
0.03

0.06

0.15

0.25

0.5

1

2

3

4

5

H, Дж/г

85.3

100.4

121.3

107.4

106.3

104.7

121.8

120.3

115

133.2

к, %

30

33

42

37

36

34

42

41

39

46
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Для исходного ПЭВД степень кристалличности составила 48%. Как видно, самые малые порции ОДГБ приводят к резкому снижению степени кристалличности, а
при содержании ОДГБ 0.15 масс.% и выше степень кристалличности ПЭВД остается неизменно близкой к величине исходного ПЭВД. Это свидетельствует о том, что
только очень малая часть ОДГФ способна внедряться в
плотную фазу ПЭВД. Об этом же свидетельствует и практически не меняющийся максимум эндо-эффекта (~ 371
К). Экзо-эффект в области 473-533 К, являющийся результатом окислительных процессов в ПЭВД матрице, вначале широкий и довольно интенсивный, при увеличении
содержания ОДГБ в смеси все более уменьшается и несколько сдвигается в область высоких температур, что
связано с антиоксидантным действием ОДГБ.
Дальнейшая информация об особенностях распределения ОДГБ в ПЭВД-матрице была получена из измерений плотности исходных полимеров и полученных смесей. Соответствующие измерения были проведены при
293 К флотационным методом в водно-этанольной смеси.
Экспериментально полученные результаты и результаты расчеты по данных теплоты плавления по ДТА
показывают, что при содержании ОДГФ до 1-2% в смеси
экспериментальные точки лежат выше теоретической линии, т.е. плотность упаковки макромолекул выше теоретически ожидаемой. Видимо в этой узкой области концентраций наблюдается большее или меньшее совмещение
ОДГБ с аморфной фазой ПЭВД. Однако, при увеличении
содержания ОДГБ в смеси выше 2 масс.% экспериментальные точки ложатся выше и ниже ожидаемой, что, видимо, говорит о сложности процессов, происходящих в
межфазных областях. Несмотря на это, кристаллическая
фаза ПЭВД сохраняет удивительное постоянство. Различие в поведении кривых степени кристалличности по данным плотности и ДТА связаны с тем, что первая характеризует ситуацию при 293 К, а данные по теплотам
плавления – при 373 К. По-видимому, в последнем случае
имеет место эффект частичного плавления матрисного полимера [17].
Таким образом, приведенные данные свидетельствуют в пользу того, что ОДГФ лишь только до 1.5-2
масс.% совмещается с аморфной фазой ПЭВД, а кристаллическая фаза, по крайней мере при комнатной температуре остается неизменной. При температурах плавления
Содержание ОДГФ,
масс.%
0.03
0.06
0.15
0.3
0.6
1
2
3
4
5

кристаллической фазы наблюдается внедрение очень малой доли ОДГФ в нее (до 0.15 масс.%).
Было изучено поведение смесей с различным содержанием ОДГБ под действием растягивающих усилий.
Эти характеристики были сняты в стандартных условиях
на разрывной машине при комнатной температуре. Полученные результаты показывают, что деформационные и
прочностные свойства не претерпевают существенных изменений. Это говорит о том, что присутствие макромолекул ОДГБ в аморфной и межфазных областях ПЭВД не
приводит к заметному изменению энергии когезии. Что
касается реологии расплава, то здесь ситуация иная. Самые незначительные порции ОДГБ резко изменяют текучесть расплавов и при содержании ОДГБ 0.03% ПТР повышается почти в два раза. Наблюдаемая картина
характерна для так называемой "межфазной", "межпачечной" пластификации полимеров. Интересно, что при дальнейшем увеличении содержания ОДГБ вязкость расплава
существенно не меняется. Некоторые изменения на
начальном участке (до 0.5%) связаны с особенностями
распределения ОДГБ в гетерофазной системе полимераматрицы. Таким образом, в данном случае ОДГБ играет
роль межфазного пластификатора, что говорит в пользу
распределения ОДГБ преимущественно в межфазных областях ПЭВД.
В соответствии с ожидаемым величина диэлектрической проницаемости остается низкой, близко к таковой
для исходного ПЭВД. Тангенс угла диэлектрических потерь при этом вначале меняется скачком, увеличиваясь в
три раза, и далее монотонно повышается, достигая 6-кратного увеличения при содержании ОДГБ в композиции 5
масс.%. Видимо, начальный участок связан с эффектом
пластификации, что приводит к некоторому увеличению
подвижности отдельных участков макромолекул, а дальнейшее повышение диэлектрических потерь – результат
аддитивного вклада олигомерных молекул с сопряженными -связями.
Хотя при введении ОДГБ в ПЭВД электрическое
сопротивление последнего несколько снижается, однако
остается в пределах хорошего диэлектрика. Наблюдаемый
всплеск сопротивления при 0.5 масс.% ОДГФ в композиции трудно объяснить.

Диэлектрические характеристики смесей ПЭВД с ОДГФ
V·10-12,
tg·104

Ом
2.5
27
120
2.5
22
252
2.5
20
43
2.5
23
71
2.5
22
67
2.5
27
29
2.6
35
36
2.6
53
23
2.6
55
29
2.6
57
31

Измерение характеристик электретов проводили на
установке с вибрирующим электродом методом компенсации. Коронно-электреты получали обработкой поверхности образца толщиной 0.2-.095 мм коронирующим
игольчатым электродом с приложенным напряжением в 3
кВ.

Таблица 2
S·10-11,
Ом·см
68
65
73
116
95
48
95
55
67
81

Данные по кинетике спада заряда, максимальной
величине электретного потенциала и эффективной плотности заряда для композиций различного состава приведены в табл.3. Как видно из таблицы, отдельные представители из изученных смесей являются короноэлектретами
с очень высокими характеристиками.
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ОДГБ,
масс.%
0.03
0.06
0.15
0.25
0.5
1
2
3
4
5

0
730
1150
380
550
400
470
420
950
1450
950
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Электретные характеристики смесей ПЭВД+ОДГБ
Vэ (продолжительность в сутках), Вольт
1
100
110
130
620
410
400
400
850
460
440
420
300
250
230
230
480
400
380
380
300
200
200
200
370
250
250
250
410
400
400
400
950
880
880
880
1400
1230
1170
1170
950
720
700
700

Таблица 3
Vэ,
Вольт
1700
2100
2100
1600
2100
2000
2100
1400
2100
2100

эфф.,
нКл/см2
5.54
6.98
7.01
5.63
7.05
6.11
7.14
4.54
4.75
6.85

подвижности макромолекул ПЭВД. По полученным данным ТСД можно сделать вывод о высокой стабильности и
большом времени жизни электретного состояния в изученных полимерных смесях.
Результаты проведенных исследований, в частности, возможность увеличения электропроводности ОДГБ
с возрастанием концентрации парамагнитных центров в
его составе были использованы для создания антистатических полимерных композиций на основе ПЭВД путем введения 5÷15% ОДГБ последующей обработкой поверхности материала водным или спиртовым раствором щелочи.
Порошки ОДГБ термопластов тщательно перемешивали в
шаровой мельнице и из этой смеси под нагрузкой 2.6
кГ/см2 при 423 были получены диски с диаметром 0.05 м
и толщиной 0.001-0.002 м, полученный диск погружали на
15-20с в 1%-ный раствор щелочи в воде или этаноле.
Выдерживали на воздухе при комнатной температуре в течение 30-35 мин и сушили при 323-333 К. Далее
проводили измерения ρv материала. Из табл.4 видно, что
ρv после введения ОДГБ в состав ПЭВД существенно
уменьшается.
Таблица 4.
Значения удельного объемного сопротивления композиции на основе ОДГБ с ПЭВД
ОДГБ,
Термопласт,
ρv, Ом·см
%
%
5
95
0.58·109 (6.5·109)
10
90
3.5·108 (6.4·108)
15
85
8.6·107 (1.1·108)
В скобках приведены значения ρv после обработки поверхности композиции водным раствором щелочи.

Оптимальным составом для электретных композиций можно считать смеси ПЭВД с 3-4.5% содержанием
ОДГБ. Видимо при более высоком содержании ОДГБ показатели ухудшились бы из-за увеличивающегося вклада
ОДГБ в проводимость смесей, что приводит к интенсивной релаксации инжектированных зарядов. Повышение
потенциала на участке 1-4% однозначно говорит о том,
что стабилизация инжектированных зарядов происходит
при непосредственном участии молекул ОДГБ, т.е.
именно они являются ловушками свободных электронов.
Для прогнозирования времени жизни электрета, а
также определения энергетических характеристик ловушек зарядов изучено интенсивность релаксации зарядов
при различных температурах. Характерный спектр ТСД
для смеси ПЭВД с 2% ОДГБ свидетельствует, что в области положительных температур, по крайней мере, наблюдается лишь один пик с максимумом при температуре 377
К. Фактически максимальная скорость релаксации зарядов наблюдается при температуре плавления полимераматрицы, т.е. в области интенсификации сегментальной
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СВОБОДНОРАДИКАЛЬНАЯ ТЕЛОМЕРИЗАЦИЯ АЛЛИЛГЛИЦИДИЛОВОГО ЭФИРА
С N-МЕТИЛПИРРОЛИДОНОМ
Ищенко Нелли Яковлевна
Канд. хим. наук, доцент, зав. лаб. Института полимерных материалов НАН Азербайджана, г.Сумгайыт.
Чалабиева Алмаз Зульфигар кызы
Канд. хим. наук, доцент, вед. науч. сот. Института полимерных материалов НАН Азербайджана, г.Сумгайыт.
Интерес к направленному синтезу полифункциональных полимеров с каждым годом неуклонно растет.
Одним из перспективных путей получения полифункциональных полимеров является совместная полимеризация
мономеров, содержащих различные функциональные
группы. С этой точки зрения большой интерес представляют сополимеры N-метилпирролидона, которые находят
широкое применение в технике, медицине, в производстве
косметических средств, в фармакологии и сельском хозяйстве [10].
Эпоксидные смолы (ЭС) являются наиболее перспективными среди других высокомолекулярных органических соединений для получения покрытий: антикоррозионных и химстойких покрытий в химической и
нефтяной промышленности, для защиты консервной тары,
в гражданском строительстве, при производстве клеев, а
также в качестве заливочных и пропиточных компаундов
[10, 2, 18] связи с обострением мирового энергетического
кризиса и ужесточением требований к охране окружающей среды в последнее время произошли существенные
изменения в ассортименте лакокрасочной продукции [3,
7]. На смену традиционным лакокрасочным материалам
(ЛКМ) на основе растворителей пришли более полноценные в экологическом отношении, водные. В качестве
пленкообразователей (ПОб) в таких ЛКМ используются
эпоксидные смолы. Покрытия на основе ЭС, отличающиеся высокой гигиеничностью и легкостью очистки, незаменимы при отделки помещений на предприятиях фармакологической и пищевой отраслей промышленности [17,
4, 19]. В качестве эпоксисоединений при создании водорастворимых ПОб могут быть использованы эпоксиэфиры, содержащие амидные группы и являющиеся продуктами конденсации ЭС с соединениями, которые
включают наряду с карбоксильными и амидные группы.
Водорастворимые композиции на основе таких ПОб позволяют получать коррозионностойкие покрытия с хорошей адгезией к металлу [16, 8, 20, 9].
Легкость сополимеризации различных мономеров,
содержащих двойную связь, делает их универсальными
исходными продуктами для лакокрасочного связующего и
позволяет получать сополимеры практически с любыми
свойствами [15, 11, 5]. В настоящее время повышенный
интерес вызывают исследования на основе лактамов и
гидрофильных мономеров которые являются безвредными для человеческого организма и биодеградируемыми
[11-13]. Среди этих лактамов N-винилпирролидон
и N-метил-пирролидон находят широкое применение как

основа различных медицинских препаратов и препаратов
пролонгированного действия [17, 1].
Также идет интенсивный поиск новых видов сырьевых ресурсов для синтеза водоразбавляемых эпоксидных
смол. Согласно литературным данным, эпоксидные олигомеры (ЭО) на основе лактамов и глицидиловых эфиров
благодаря целому комплексу ценных свойств являются
перспективными материалами, их выпуск растет [11].
Учитывая вышеизложенное, нам было интересно
синтезировать эпоксидный теломер, имеющий в структуре эпоксидную группу и лактамный цикл. Синтез теломера осуществлен взаимодействием аллилглицидилового
эфира (АГЭ) с N-метилпирролидоном (N-МП) под действием свободных радикалов, генерируемых при термическим распаде ди.трет-бутилпероксида. Реакция протекает
в одну стадию, процесс безотходный, не прореагировавший АГЭ возвращается в реакцию. Теломер представляет
собой низковязкую смолу вишневого цвета, растворяется
в воде, хлороформе, ацетоне. Молекулярная масса, определенная криоскопическим методом, находится в пределах 450-470 г/моль. Количество эпоксидных групп составляет 26.2 %, йодное число – 27.
Состав и структура полученного теломера подтверждены методами элементного и спектрального анализов,
а чистота – тонкослойной хроматографией.
В ИК спектрах теломера найдены полосы поглощения (сняты на таблетках KBr), характерные для оксиранового цикла (1255, 855, 770 см-1), лактамов (1750-1710 см1
), амидной полосы (1640-1510 см-1) и простой эфирной
группы (области 1010, 1084, 1196 см-1).
Полосы поглощения при 1380, 1386 см-1 указывают
на углерод-водородную связь в метильной группе, при
1462, 1465 см-1 – на наличие углерод-водородной связи в
CH2- и CH3-группах; а полоса при 1745 см-1 соответствует
кетогруппе [6].
В ПМР спектрах обнаружены химические сдвиги
(м.д.): интенсивные синглеты с химсдвигом δ=2.70 м.д.,
δ=3.3 м.д. соответствующие центру тяжести мультиплета
C5H2; мультиплет с центром при δ=3.6 м.д. соответствует
(С5); д 2.70 ÷2.75 (N-CH3) m 2÷2.5 м.д протоны цикла
δ=3.11 (CH-CH2), δ=2.55 (CH-CH2) [6].

O

O

Совокупность всех полученных данных, позволяет
предположить, что свободнорадикальная теломеризация
АГЭ с N-метилпирролидоном протекает по схеме:
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Известно, что важными технологическими параметрами при переработке эпоксидных смол является их
вязкость. При длительном хранении вязкость увеличивается, а эпоксидное число уменьшается, что делает эпок-
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сидную смолу не технологичной. В результате проведенных нами исследований показано, что синтезированный
теломер обладает хорошей стабильностью. На графике
показано изменение эпоксидного числа в зависимости от
времени (рис. 1).

Рисунок 1. Изменение эпоксидного числа от времени
Разработанные на основе синтезированного теломера покрытия характеризуются данными, приведенными
в таб.1.
Таблица 1.
Некоторые физико-механические характеристики лаковой композиции на основе эпоксителомера
КомпоСтойкость к агрессивным
ВодоАдгезия
зиция
средам
поглометодом
ТверУдароВремя высостава,м.ч.
шение при
решетчадость по
прочность, сыхания поHCl
KOH
того
МЭ-3
кгс/см
крытия, час
H2O
20С
10 %
10 %
надреза, %
24 ч, %
Теломер + ПЭПА
85-88
0.63
4.7
3.1
0.02
(15 м.ч.)
Цвет не меняется
ЭД-20 + ПЭПА
80-82
0.6
4.5
2.5
0.015
(15 м.ч.)

Как видно из рис.1, эпоксидная группа в теломере
сохраняется достаточно длительное время, что важно при
переработки эпоксидных смол.

Расширению применения водных дисперсий зачастую препятствует необходимость введения очень большого количества добавок. Для улучшения смачиваемости
покрытий в их состав добавляются поверхностно-активные вещества (ПАВ), которые, испараясь нарушают
сплошность покрытия и способствуют ухудшению их

свойств. Чем ниже поверхностные натяжения, тем лучше
смачиваемость покрытий. На разделе фаз воздух-вода
нами изучены поверхностно-активные свойства синтезированного теломера, данные приведены в таблице 2. Следует отметить, что в составе покрытия полностью отсутствует ПАВ.
Таблица 2.
Поверхностно-активные свойства теломера на границе воздух-вода. Угол смачиваемости Cos Q = 0.7026
Поверхностное натяжение δ, эрг/см2 при Т, С
Концентрация теПенообразование
ломера в воде, вес. %
20
40
0.5
41.6
39.8
0.25
42.4
40.7
0.125
43.2
41.6
пена не образуется
0.0625
44.1
42.4
вода
72.53
69.57

Анализируя данные таблицы 2 делаем вывод о том,
что при добавлении 0.5 масс.% теломера поверхностное
натяжение воды снижается с 72 до 40.7 эрг/см2 и пена не
образуется, что очень важно для получения покрытий.
На основе синтезированного теломера также получены композиционные материалы. Процесс отверждения
изучен методами термического анализа. Существующая в
настоящее время методическая база термического анализа
позволяет при незначительной затрате времени и материалов. Исследовать процессы, протекающие при отверждении эпоксидных смол – это оптимизация температуры реакции, оптимальное соотношение компонентов и
определение кинетических параметров отверждения. Исследования проведены на дериватографе МОМ в темпера-

турном интервале 20-500С, скорости подъема температуры 5/мин, навески образца-200 мг, чувствительности
каналов ТG-200, DTG-1mv, DTA-250 μν, в качестве эталона применяли ά- Al2O3, испытания проводили в атмосфере воздуха.
При отверждении эпоксителомера «холодным»
отвердителем ПЭПА на кривой ДТА наблюдается интенсивный экзопик отверждения. Согласно термограмме реакция протекает при 50С, затем максимум экзопика проходит через температуру 80С и полностью отверждение
завершается при 120С.
Отверждение эпоксителомера ангидридным отвердителем изо-МТГФА, как и отверждение других эпоксидных смол требует введение в состав композиции ускорителя отверждения, так как все ангидридные отвердители
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отверждают эпоксидные смолы при высоких температурах, что создает внутренние напряжения и композиция
растрескивается. В качестве ускорителя отверждения был
взят промышленный ускоритель УП 606/2 – 2,4,6 трис (диметиламинометил)фенол.
При отверждении теломера с изо-МТГФА начало
экзопика реакции отверждения 80С, промежуточная температура отверждения 120С и полностью реакция завершается при 150С.

Температурный и временный режимы отверждения
найдены по методике [14].
Термическая стойкость эпоксидных композиций
оценивалась по энергии активации разложения, вычесленной методом двойного логарифмирования. Данные, полученные по термической стойкости исследуемых материалов приведены в таблице 3. Следует отметить, что
эпоксителомер в отсутствие отвердителей самоотверждается под действием температуры.

Таблица 3.
Термические показатели композиции
Композиция состава
Т10
Т20
Т50
Еакт, кДж/моль
ТГИ, С
Смола + ПЭПА (100:15)
320
370
420
135,4
140
Смола + изо МТГФА (100:85)
315
385
410
144,5
145
Смола самоотверждение
280
325
370
112,47
ЭД-20 + изоМТГФА (85)
250
320
360
120,5
110
Т10, Т20, Т50 – температура, при которой эпоксидная композиция теряет соответственно 10, 20, 50% массы.
ТГИ – термогравиметрический индекс.
Полученные эпоксидные композиции обладают неплохими термическими показателями по отношению к
промышленной смоле ЭД-20.
Экспериментальная часть
Состав и структура синтезированного теломера
подтверждены методами элементного и спектрального
анализов. ИК-спектры сняты на спектрометре UR-20 в области 600-4000 см-1, спектры ЯМР-на спектрометре Bruker
WM-250 (250 мГц) в растворе четыреххлористого углерода с внутренним стандартом гексаметилдисилоксан.
Методика получения эпоксителомера. В четырехгорлую круглодонную реакционную колбу снабженную
механической мешалкой, обратным холодильником, термометром и капельной воронкой помещали рассчитанное
количество N-метил-пирролидона (1 моль), нагревали до
145С и в течение 1ч равномерно прикапывали смесь АГЭ
(0.1 моль) и ДТБП (0.15 моля). Реакционную смесь перемешивали 3 ч при 145С. Фракционированием выделяли
непрореагировавший АГЭ. Теломер представляет собой
низковязкую жидкость вишневого цвета. Молекулярная
масса, определенная криоскопическим методом, составляет 450 г/моль-1, эпоксидное число 26 %, йодное число
27, термогравиметрические исследования проводились на
дериватографе фирмы МОМ (Венгрия).
Выводы
1. Разработан одностадийный, безотходный, экологически чистый метод получения водоразбавляемого
эпоксидного теломера, найдены оптимальные условия его получения.
2. Выявлено, что синтезированный теломер обладает
хорошими поверхностно-активными свойствами
без образования пен и не требует введения в его состав ПАВ.
3. Механические испытания пленок, сформированных из растворов теломера, показали высокие прочностные и деформационные свойства, что является
важным в плане их практического использования.
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СИНТЕЗ ПЯТИЧЛЕННЫХ ГЕТЕРОЦИКЛОВ С ВИЦИНАЛЬНЫМИ
ДИОКСОГРУППАМИ НА ОСНОВЕ АЛЬДЕГИДОВ КАРБОЦИКЛИЧЕСКОГО
И АРОМАТИЧЕСКОГО РЯДОВ И ИЗУЧЕНИЕ ИХ СВОЙСТВ
Керимов Алверди Ханкиши оглы.
Д.х.н., зав. лаб. Института Полимерных Материалов НАН Азербайджана, г. Сумгайыт
Оруджева Арзу Таджир кызы
Научный сотрудник Института Полимерных Материалов НАН Азербайджана, г. Сумгайыт
Мамедова Хураман Алим кызы
Младший научный сотрудник, Института Полимерных Материалов НАН Азербайджана, г. Сумгайыт
Благодаря специфическим свойствам, обусловленным наличием пятичленного гетероцикла с вицинальными диоксогруппами, циклические ацетали 1,3-диоксоланового ряда и их производные привлекают пристальное
внимание исследователей. Они находят применение в качестве пластификаторов полимерных материалов [4, 5, 1214], мономеров для получения полимеров, обладающих
комплексом полезных свойств [7, 9, 23], растворителей
эфиров целлю-лозы [15], селективного гербицида для зерновых культур [2, 18, 19] и заслу-живают внимание как

RCH2CHOH + O=CH-R 1
CH 2OH

перспективные соединения в фармакологии [1, 6, 24] с одной стороны, и как удобной объект для решения различных проблем теоре-тической органической химии – с другой [10, 22].
В настоящей работе приведены сведения по синтезу производных 1,3-ди-оксолана из 3-циклогексен-1карбальдегида (3-ЦГ-1-КА), 5-норборнен-2-эндо-карбальдегида (5-Н-2-Э-КА) и бензальдегида (БА) действием 1,2пропандиола и его 3-хлорпроизводным в присутствии катионообменной смолы КУ-2 (Н+-форма) по схеме:

H+
-H 2O

R CH 2

O
R1 (1)

O
I-VI

R=H или Cl: R =3-циклогексен-1-ил- (І, ІV); 5-норборнен-2-ил- (ІІ, V); фенил (ІІІ,VІ).
1

Зависимость выхода целевого продукта от соотношения реагирующих компонентов, температуры, количества катализатора и времени контролировали методом
ГЖХ (хромотограммы соединений І–VІ снимали на приборе Chrom-4 с детектором по теплопроводности). Колонка из нержавеющей стали (3600×4мм), заполненная
Chromton M-AW-DMCS с нанесенным на него 5%-ного
ХЕ-60. Температура колонки 160-1800С, скорость газоносителя гелий 30 мл/мин, ток детектора 80 Ма. Для количественного расчета превращения исходных компонентов в
целевой продукт применяли метод внутреннего стандарта
[16]. Внутренним стандартом служил диметил- или диэтилфталат. Содержание целевого продукта, а при необходимости и расхода исходных компонентов в реакционной
смеси, рассчитывали по площадям хроматог-рафических
пиков с введением поправочных коэффициентов, полученных при анализе искусственных смесей методом ГЖХ
[8]. В хроматограммах, на при-мере синтеза соединения
(ІV) компоненты реакционной смеси располагаются согласно времени их удерживания в следующей последовательности: толуол (растворитель), 3-хлор-1,2-пропандиол
(3-Сl-1,2-ПД), 3-ЦГ-1-КА, диэтилфта-лат (стандарт) и 2(3-циклогексенил)-4-хлорметил-1,3-диоксолан (ІV).
Анализ хроматограмм (ГЖХ) соединений (І–VІ)
указывает на наличие в них двух изомеров, которые четко
разделяются в виде двух пиков с соотношением в пределах 55:45 %. Поскольку заместители в молекулах 2,4-дизамещенных 1,3-диоксоланов (І–VІ) могут располагаться
по одну или разные стороны относительно плоскости пятичленнего гетероцикла с вицинальными диоксагруппами, они, как и следовало ожидать, являются смесью циси транс-изомеров [11]. Причем изомер с меньшим времен-

ном удерживания, который мы относим к транс-конфигурации, во всех случаях преобладает, что хорошо согласуется с литературными данными [3, 22].
Далее, при изучении влияния природы заместителя
карбонильного компо-нента на его относительную реакционную способность установлено, что на-чальные скорости (W0∙104) реакции образования диоксоланов (І, ІV) из 3ЦГ-1-КА составляют 2.75±0.22 и 5.60±0.48 моль/(л.с.) соответственно и существенно превосходят те же показатели реакции образования диоксоланов (ІІ,V) из 5-Н-2-ЭКА 1.75±0.16 и 2.40±0.32 моль/(л. с.) и диоксоланов
(ІІІ,VІ) из БА 1.80±0.26 и 2.46±0.19 моль/(л. с.). Относительно высокое значение скорости реакции образования
соединения (ІV) объясняется, по-видимому, тем, что экваториальная ориентация альдегидной группы в молекуле 3ЦГ-1-КА [22] обуславливает ее доступность для нуклеофильной атаки, по сравнению с той же группой, занимающей фиксированное эндо-положение в молекуле 5-Н-2-ЭКА [17]. В случае последнего, альдегидная группа испытывает не только эффективное экранирование карбоцикла
с норборненовым каркасом, но на ее реакции-онную способность, определенное влияние накладывает, по-видимому и электронный фактор. Поскольку из двух возможных положений схема 2, в которых альдегидная группа
может находиться вследствие свободного вращения, заторможенное (А) предпочтительнее, что затрудняет ее доступность нуклеофилом и скорость реакции подавляется.
Фенильная группа также способствует снижению
электрофильной активности карбонильного углеродного
атома в молекуле БА (по сравнению с той же группой в
молекуле 3-ЦГ-1-КА) – как электронодонорный (в данном
случае) заместитель [21].
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(2)

O CH

HC

"A"

Установлено, что окисление синтезированных соединений (І, ІІ, ІV и V) 50%-ной перуксусной кислотой
(ПУК) в среде хлороформа приводит к образованию соответствующих цис-2-(1,2-эпокси-3-циклогексил)- и цис-2(5,6-эпоксинорборнан-2-ил)-4-R-1,3-диоксоланов (VІІ–X)
с высокими выходами, а бромирование соединений (І, ІV)

O
"B"

к соответствующим бромпроизводным (XІ, XII). На примере соединений (І, ІV) показано, что производные 1,3-диоксолана с циклогексенильным фрагментом обладают диенофильной активностью и могут быть использованы в
реакции Дильса-Альдера в качестве диенофила. Указанные характерные реакции осуществлены по схеме:
Cl

RCH2

O
O

Cl
XIII, XIV

CHCl3

CCl4

O

CCl2

O
I, II, IV, V
Br2

O

Cl

O

I или IV (n=0)

CH 3CO2 OH

RCH2

RCH 2

ГХЦПД

( CH2) n

(CH2 )n

O

Cl
(3)

RCH 2

VII-X

Br

O

Br

O
XI, XII

VII-X. n=0: R=H(VII), Cl(VIII). n=1: R=H (IX), Cl(X). XI, XII. R=H(XI), Cl(XII). XIII, XIV. R=H(XIII), Cl(XIV).
Состав синтезированных соединений (І-VI) и продуктов их превращений (VII-XIV) подтвержден элементным анализом, строение доказано определением MRD,
данными ИК и ЯМР 1Н спектров. Спектр ПМР соединения
(ІV) (CCl4. δ. м. д.):1.50-2.50 м (7Н, СН2СН2СН2СН2), 3.154.25 м (5Н, СН2О, СНО, СН2Сl ), 4.64-д(1Н, ОСНО-транс),
4.76 д (1Н, ОСНО-цис), 5.60 с (2Н, -СН=СН-).
Синтезированные соединения (І-VI) и продукты их
превращения (VII-XIV) являются прозрачными жидкостями почти без запаха. В воде не растворимы, хорошо
растворяются в органических растворителях (ацетон,
эфир, бензол и т.д.).
В силу того, что проблема создания композиционных материалов, облада-ющих высокими эксплуатационными свойствами, на базе промышленных эпоксидных
смол актуальна и по мере роста технического прогресса
приоб-ретает все большую значимость, некоторые представители синтезированных соединений, в частности ди-

оксоланы с норборненовым каркасом (XІІІ, XІV) были испытаны (в лабораторных условиях) в качестве активного
разбавителя композиции на базе эпоксидиановой смолы
ЭД-20, отверждаемой полиэтилен-полиамином (ПЭПА).
Процесс модификации проводили следующим образом: в
нагретую до 800С смолу ЭД-20 вводили (при интенсивном
перемешивании) одно из приведенных соединений в пределах 10-30 масс.ч. Композицию тща-тельно перемешивали и заливали в формы для отверждения. После отверждения образцов в течение 24 ч. при комнатной температуре их подвергли термообработке при 800/2 ч и 1200/2 ч,
после чего определяли соответствующие физико-механические свойства полученных материалов. Электрическая
проч-ность образцов измерялась с использованием электродов шар-плоскость при толщине образца 0.4 мм. Результаты испытаний приведены в таблице. Для сравнения
указаны и соответствующие показатели композиции ЭД20 отвержденной ПЭПА без модификатора.
Таблица.
Свойства модифицированных эпоксидиановых композиций отвержденных ПЕПА (20 масс.ч)
Предел
ПоТангенс
Содерж. прочноЭлектриДиэлектери
Относ.
Теплоугла
Модимодифи- сти при
ческая
трическая Самозату- веса
удл. при стойдиэлекфикакатора,
растяжепрочпроницае- хаемость,
при
разрыве, кость по
трических
торы
масс.ч.
нии,
ность,
мость при сек
горе0
%
Вика, С.
потерь
МПа
кВ/мм
50 Гц
нии,
при 50Гц
%.
10
68,8
12
130
31.9
0.0046
―
Горит
―
XIII
20
78.0
20
170
44.8
0.0011
4.8
3.2
6.3
30
76.2
17
110
42.5
0.0072
―
3.0
4.0
10
71.8
18
154
58.3
0.020
4.92
Горит
―
XIV
20
88.0
20
178
74.2
0.045
5.19
4.5
7.5
30
83.0
18
136
46.6
0.019
7.96
3.4
7
ЭД-20+
―
36.0
1.5
100
15-20
0.003
3.8
Горит
―
ПЕПА
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Как следует из данных таблицы, разработанные
композиции по физико-механическим, диэлектрическим и
другим свойствам превосходят соответ-ствующие показатели немодифицированной композиции ЭД-20 и, в отличие от последней, обладают самозатухаемостью. Они могут найти применение в ка-честве заливочных композиций для эффективной герметизации электрических узлов в электротехнической промышленности.
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Атакулова Наргиза Абдуганиевна
Магистрант кафедры физической и коллоидной химии, НУУз. г. Ташкент.
Холиков Абдували Жонизокович
Канд. хим. наук, ст. преподаватель кафедры физической и коллоидной химии, НУУз. г. Ташкент.
Акбаров Хамдам Икромович
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Финансовые потери от коррозии металлов в результате их самопроизвольного разрушения за счет химического или электрохимического взаимодействия с окружающей средой исчисляются миллиардами сум ежегодно.
В настоящее время в Республику импортируются
ингибиторы из ФРГ и России и потребность в них
огромна, особенно в химической, электрохимической,
нефте –химической, газовой промышленностях; в сетях
водоснабжения и циркулирующих водах.
Одним из эффективных способов защиты металлов
и их сплавов от влияния окружающей среды является применение ингибиторов – веществ, замедляющих коррозию
металлов в различных природных или технологических
условиях при их небольшой концентрации.
В результате исследования закономерностей формирования наноразмерных защитных покрытий фосфоновых кислот на низкоуглеродистой стали в водном растворе хлорида натрия и боратном буфере было
обнаружено, что характер процессов (активация или пассивация) зависит как от концентрации фосфоновых кислот, так и структуры органического радикала в их молекулах. Во многом это связано с комплексообразующими
свойствами, а также гидрофильностью молекул, его дает
возможность целенаправленно регулировать защитные
свойства фосфоновых кислот диверсификацией органиче-

ских фрагментов [1]. Азагетероциклический фрагмент играет существенную роль в процессах образования тонких
пленок органических веществ на поверхности металлов
[2-3].
Важнейшим и широко практикуемым методом защиты от коррозии является введение в агрессивную среду
специально подобранных соединений –ингибиторов коррозии.
Органические ингибиторы коррозии адсорбируются только на поверхности металла, и образующиеся
продукты коррозии не адсорбируются. Органическими
ингибиторами коррозии чаще всего бывают алифатические и ароматические соединения, имеющие в своем составе атомы азота, серы и кислорода [4].
В качестве исследуемой коррозионной среды использовали 5% соляную кислоту, широко применяемую в
металлургических процессах. Защитное действие ингибиторов определяли весовым и объемным методами. Образцы низкоуглеродистой листовой стали 20 в виде пластин (30×20×1 мм) предварительно зачищали на
шлифовальной машине резиновыми кругами, обезжиривали ацетоном и оставляли на сутки в эксикаторе.
Испытывали в статических условиях при 25-90 0C.
Время экспозиции образцов в кислоте 8 ч при различных
температурах. Концентрацию ингибиторов выбирали в
пределах 10-70 мг/л.
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Объектами исследования явились гексаметиламинотиокарбамид (ГМАТК), гексаметиламинодитиокарбамид (ГМАДТК) и их смеси с полифосфатом (ПФ) в различных
молярных
соотношениях.
Исследования
коррозионного поведения стали (Ст.20) проводили на образцах в форме пластин гравиметрическим методом.
Состав рабочего электрода Ст.20: C–0,17-0,24 %,
Si-0,17-0,37%, Mn-0,35-0,65 %; содержание Cu и Ni допускается не более 0,25%, As- не более 0,08%, S-не более
0,4%, Р-0,035%.
Результаты гравиметрических коррозионных испытаний приведены в табл., из которой следует, что соединения эффективны при ингибировании коррозии стали при
25 0С и, особенно, при 90 0С. Выявлено, что при одинаковой структуре молекул удлинение радикала (СH2) почти
не отражается на эффективности ингибиторов. Очевидно,
такие гетероатомы, как первичные и вторичные аминные
и тиокарбамидные группы способствуют образованию на
металле высокоэффективной адсорбционной пленки, значительно снижающей коррозию металла, причем такой
эффект достигается при концентрации ингибитора 30
мг/л.
С повышением его содержания до 70 мг/л степень
защиты усиливается незначительно, что дает основание
считать концентрацию 30 мг/л оптимальной для прекращения коррозии при 50 и 90 0С. Очевидно, молекулы ингибиторов, химически взаимодействуя (особенно при высоких температурах) с поверхностными атомами металла,

образуют стойкие хемо сорбционные защитные слои. Изза высокой степени защиты выявить роль отдельных фрагментов и гетероатомов в общем ингибиторном эффекте
довольно сложно. После введения в молекулу ингибитора
нитрильных групп сохраняется высокий антикоррозионный эффект, особенно при 50 и 90 0С. Защитное действие
различных ингибиторов в кислых растворах (Ф-1,
рН=3,27) состава, г/л: H2SO4-73,5, Na2CO3-53 и обессоленной воде ТЭЦ ОАО «Алмалыкский ГМК» (Ф-2, рН=4,85)
при различных температурах [зависимость Z=f(Т)] проходит через максимум. В фоновых растворах (Ф-1) повышение температуры приводит к уменьшению Z кроме
ГМАТК+ПФ, ГМАДТК+ПФ, где кривая проходит через
максимум.
Зависимости защитного эффекта от температуры
рабочего фонового раствора (Ф-2) и типа ингибитора. При
добавлении ГМАТК+ПФ и ГМАДТК+ПФ с увеличением
температуры до 250С кривые проходят через неглубокий
минимум, при повышении температуры от 50 до 900 С они
проходит через неглубокий максимум.
Защитное действие двухкомпонентных ингибиторов ГМАТК+ПФ уменьшается с ростом концентрации от
10 до 70 мг/л, проходя через размытый максимум при температуре 75-900С. В фоновых растворах (Ф-2) защитное
действие ингибиторов уменьшается с ростом их концентрации от 30 до 50 мг/л, проходя также через размытый
максимум.

Механизм парциальных электродных реакций на
поверхности стали, покрытой двухкомпонентными ингибиторами, одинаков, поскольку зависит только от природы металла и среды погружения. Если рассматривать
защитное действие аминов как результат их адсорбции на
поверхность Ст.20 за счет донорно-акцепторного взаимодействия, тогда зависимость Z от природы ингибиторов
обусловлена неодинаковым сродством RNH2 к стали, рост
сродства аминов к металлу, должен увеличивать их защитное действие и снижать влияние природы растворителя.
Донорно-акцепторные взаимодействия аминов с
металлом возможны за счет не поделенной электронной
пары атома азота, несущего, дробный отрицательный за-

могут быть вызваны неодинаковой степенью заполнения
поверхности стали молекулами RNH2, что с позиций локальных взаимодействий связано с особенностями микрорельефа поверхности адсорбента и константой распределения адсорбата между контактирующими фазами.
Механизм противокоррозионной защиты ингибиторов заключается в том, что фосфорсодержащие соли
при протекании процесса коррозии в фоновых средах в
случае присутствия ионов Fe3+ образуют комплексные соединения и малорастворимые соединения.
Таким образом, на основе проведенных гравиметрических исследований можно заключить, что наиболее
эффективными в изученных средах являются азот и фосфор - содержащие ингибиторы на основе различных ами-

Таблица
Влияние продолжительности коррозионных испытаний на эффективность защиты углеродистой стали в различных
ингибиторов при фоновых растворах (Ф-1)
Скорость
Степень
Концентрация
№
Ингибитор
Т, С
коррозии,
защиты,
ингибитора, мг/л
г/(м2·ч)
%
25
3,12
61,25
50
2,71
86,30
30
75
3,50
95,40
90
3,61
96,70
ГМАТК+ПФ
25
3,91
51,40
1
50
7,05
86,13
50
75
1,48
95,31
90
2,17
98,23
25
1,85
78,62
50
2,60
91,94
30
75
4,52
96,15
90
3,21
98,57
ГМАДТК+ПФ
25
0,70
90,08
2
50
1,00
95,31
50
75
1,25
98,23
90
1,78
98,36

ряд в 





N  аминогруппе. При равном  N  различия Z

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # X, 2014 | Химические науки

носодержащих соединений и полифосфаты. Азот и фосфорсодержащих ингибиторов в среду которые показался
высокую эффективность во всех исследованных условиях.
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Свойства межфазной поверхности оказывают существенное влияние на протекание целого ряда природных процессов, а так же на кинетику испарения – конденсации, которая определяет работу машин и аппаратов,
выпарных установок, дистилляторов и т.д. При проектировании промышленных аппаратов, в расчетах процессов
тепло- и массообмена необходимо учитывать молекулярные явления на границе раздела фаз.
Потоки массы и энергии, характеризующие неравновесное состояние системы, в которой наблюдается фазовое превращение, определяются законами неравновесной термодинамики, кинетической теорией газов.
Наиболее полное и общее описание процесса конденсации
(испарения), по-видимому, возможно получить из общих
уравнений неравновесной статистической термодинамики. Для изотропной системы получены уравнения переноса и показано [1], что в этом случае методом неравновесного статистического оператора принципиально
возможно получить выражение для кинетических коэффициентов через корреляционные функции. Строгих уравнений переноса в гетерогенных системах в литературе не
имеется. Поэтому в работе приводятся результаты, полученные главным образом на основе кинетической теории
и показывается, что кинетика испарения и конденсации
существенным образом определяется поверхностными явлениями.
Если на границе раздела фаз пар и конденсат имеют
одинаковую температуру, то жидкость и пар находятся в
термодинамическом равновесии. Видимая конденсация
(или испарение) происходит при скачке температур на
границе раздела фаз, который соответствует некоторому
граничному термическому сопротивлению Rгр, и например, в случае конденсации:

R гр 

t пар  t пов
irm

(1)

где tпар– температура пара, tпов – температура поверхности
жидкости, r –теплота испарения, m –масса молекулы, i –
поток конденсирующихся молекул, т. е. количество молекул, конденсирующихся на единице поверхности в единицу времени.
Теоретический и экспериментальный фундамент
изучения скорости конденсации – испарения заложили
Клаузиус, Герц, Кнудсен, Ленгмюр. Далее уже во второй

половине XX столетия работы Шраге [2], и далее Кучерова, Рикенглаза, Лабунцова внесли существенные исправления в кинетическую теорию испарения – конденсации. Вместо обычно использовавшейся максвелловской
функции распределения для покоящегося газа была взята
форма максвелловского распределения для движущегося
газа (с выделенным направлением), т.е. было учтено то обстоятельство, что у поверхности пар не является макроскопически неподвижным. Были рассмотрены различные
случаи отражения молекул от поверхности.
Для случая распределения газа с выделенным
направлением была получена формула:

i

f
p

1 - f 2mkT  12

(2)

где i – число конденсирующихся или испаряющихся молекул на единицу поверхности в единицу времени, f – коэффициент конденсации, Т – температура
пара, m – масса молекулы, k – постоянная Больцмана, Δp
= p1 – p2 – разность давлений, соответствующих температурам пара и поверхности конденсации, ω – некоторый коэффициент, равный 0.4 ÷ 0.5.
Роль поверхности разрыва в кинетике фазового перехода отражает коэффициент конденсации (испарения),
который был введен Кнудсеном [3]. Он показывает, что из
всех молекул пара ударяющихся о поверхность конденсата, только часть f конденсируется, а остальная часть (1–
f) отражается обратно в пар. Коэффициент конденсации
существенно зависит от состояния поверхности конденсации, её структуры [3], диссоциации молекул на поверхности [4], облучения поверхности и её загрязнения [4 – 6].
Величина коэффициента конденсации в значительной степени определяется энергетическим барьером ε, и
равным разности свободных энергий системы в состояниях с ε = 0 и ε ≠ 0 [7]. В результате получаем следующую
формулу для расчета коэффициента конденсации [7]:
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1
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Принимая различие между коэффициентами конденсации и испарения, тепловой аккомодации, мы, однако, не будем детально их анализировать, так как часто
они бывают довольно близки по величине, и отнесем эти
результаты к коэффициенту конденсации [4 – 6]. Для коэффициента конденсации f основными моментами являются учет конвективного движения пара у поверхности [2]
и энергия активации ε, на границе фаз [7]. Оба момента
учтены в формуле (3) [8].
В таблице 1 представлены величины коэффициентов конденсации для воды по результатам исследований
различных авторов.

где S – площадь, занятая одной молекулой на поверхности. Формула (3) отличается от аналогичного выражения, полученного в [7] для случая равновесия двухфазной системы вторым множителем. Значение этого
множителя особенно существенно при величинах

   0kT S

 1
 e

.

   0kT S

e
 0,04 

При 
 значение f,

вычисленное по формуле (3), на 10% больше значений, которые можно определить по формуле из [7].

Коэффициент конденсации воды
Коэффициент
конденсации

Таблица 1

Литературный
источник
I группа

0,002
0,003
0,01
0,015
0,02

[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
II группа

0,026
0,03
0,033
0,036
0,04
0,027- 0,042
0,045

[14]
[15]
[16]
[17]
[18, 19]
[20]
[21]
III группа

0,1 – 0,19
0,42 – 1
0,3 – 1
0,35 – 1
0,3 – 1
0,45 – 1
0,5 – 1
~1
Значения f в 10 – 100 раз отличаются друг от друга.
Все данные таблицы условно, с некоторым приближением
можно разделить на три группы: I группа f < 0,03; II группа
f ≈ 0,04; f ≥ 0,1.
Очень низкие значения коэффициента конденсации
воды f < 0,03 (I группа) обычно объясняется присутствием
на поверхности воды поверхностно-активных веществ. По
данным Кинкеида и Эйринга [31] при уменьшении поверхностного натяжения до 28 мН/м путем введения поверхностно-активного вещества коэффициент конденсации уменьшался до 60%. В опытах Махе, а позднее
Прюгера и др. [13] исследовалось влияние растворения
стекла в воде на скорость испарения. Было замечено, что
при употреблении выщелоченной стеклянной посуды скорость испарения в два раза больше, чем в обычной посуде.
В тех опытах, где поверхность воды была чистой и находилась в покое (II группа), коэффициент конденсации оказывается равным 0,04. Наибольшие значения коэффициента конденсации 0,1 < f < 1 (III группа) исследователи
получают в том случае, когда фазовый переход осуществляется на свежей поверхности: испарение в вакуум с большой скоростью, испарение со свежей поверхности струи
(возраст до 3 мс) и т.д. В опытах Джонстона и Смифа [3]
коэффициент конденсации изменяется во времени. В

[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29 – 30]
начальный момент, когда испарение идет с достаточно
большой скоростью в вакуум, коэффициент конденсации
близок к I, а затем, когда скорость испарения уменьшается, уменьшается и коэффициент конденсации. Надо отметить, что температура поверхности в этих опытах тщательно контролировалась интерферометром. Зависимости
коэффициента конденсации от температуры весьма слабая
[32, 33].
Структура свежей неравновесной поверхности существенно отличается от равновесной, что проявляется в
повышении поверхностного натяжения и отражается на
величине коэффициента конденсации. По-видимому, малые значения коэффициента конденсации связаны с медленным процессом установления равновесных поверхностных свойств (поверхностное натяжение, электрический потенциал), а, следовательно, и структуры поверхности.
Подводя итоги работ, представленных в обзоре,
следует отметить, что большое время образования равновесной поверхности водных систем обусловливает малый
коэффициент конденсации воды. При конденсации на свежей поверхности требуется меньшее время для образования ее структуры, фазовый переход осуществляется с
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большей вероятностью, что наблюдается на струях и при
больших тепловых нагрузках.
Статья подготовлена при финансовой поддержке
программы президента “Ведущие научные школы РФ”
(грант НШ–2744.2014.3.) и проекта СпбГУ 0.37.179.2014.
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МЕТАЛЛСОДЕРЖАЩИЕ НАНОКОМПОЗИТЫ НА ОСНОВЕ ПОЛИЭТИЛЕНА
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
Курбанова Нушаба Исмаил кызы
докт.хим.наук, вед. науч. сотр., Институт полимерных материалов
Национальной Академии Наук Азербайджана, г.Сумгайыт
Кулиев Азер Мамед оглы
канд.техн..наук, старш. науч. сотр., Институт полимерных материалов
Национальной Академии Наук Азербайджана, г.Сумгайыт
Рзаева Солмаз Ахмед кызы
канд.хим.наук, старш. науч. сотр., Институт полимерных материалов
Национальной Академии Наук Азербайджана, г.Сумгайыт
Одним из наиболее перспективных направлений
развития современной науки является нанотехнология –
получение и использование материалов имеющих в составе наночастицы [3, 9].
Известно, что для улучшения эксплуатационных
характеристик пластмасс применяются наполнители в количестве 30-50 масс.%. Наполненные пластмассы применяются, главным образом, как конструкционный материал
[11, с.328].
В современном мире различные виды полимерных
композиционных материалов на основе нанонаполнителей активно вытесняют традиционные материалы [10].
Модификация полиэтилена путем создания различных композиционных материалов позволяет значительно

расширить области его применения. Наполненный полиэтилен занимает одно из первых мест среди наполненных
термопластов. В настоящее время все больше внимания
уделяется разработке композитов с наноразмерными
наполнителями. Такие композиционные материалы обладают более высокими показателями, чем композиционные
материалы с микро- и макронаполнителями. Введение
даже небольшого количества в полиэтилен наноразмерного наполнителя может существенно повысить физические свойства, улучшить барьерные качества, повысить
термостойкость и электропроводность [5, 2].
Развитие науки о наноразмерных и кластерных металлсодержащих частицах в матрицах полимеров стимулируется постоянно растущим интересом к данной проблеме во многих областях химии, физики и
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материаловедения Развитию таких исследований во многом способствовало создание металлополимерных композиционных материалов, обладающих специфическими
физико-механическими и эксплутационными свойствами:
повышенной тепло- и электропроводностью, высокой
магнитной восприимчивостью, способностью экранировать ионизирующее излучение. Металлополимерные композиционные материалы используют главным образом в
электронной и радиотехнической промышленности, а
также в авиа- и ракетостроении [7,12].
Представленная работа посвящена получению и исследованию свойств композиционных материалов на основе полиэтилена высокого давления (ПЭ) с применением
в качестве нанонаполнителей, металлсодержащих наночастиц, стабилизированных на полимерной матрице.
Экспериментальная часть
В работе использованы: полиэтилен высокого давления марки 15803-020 (ПЭ), в качестве нанонаполнителя
(НН) применялись наночастицы оксидов металлов, стабилизированные на полимерной матрице.
Нанонаполнитель (НН-1) содержит наночастицы
оксида меди, стабилизированные на матрице АБС (акрилонитрилбутадиенового термопласта). Содержание наночастиц 3.9%, размер 11-15 нм, степень кристалличности
25% [4,8]. Нанонаполнитель (НН-2) содержит наночастицы оксида железа, стабилизированные на матрице
СКС(бутадиенстирольного каучука). Содержание наночастиц 30%, размер 100 нм, степень кристалличности 45%
[1, 5].

Нанокомпозитные полимерные материалы получены путем смешения ПЭ с нанонаполнителями, содержащими наночастицы оксидов меди или оксидов железа, на
лабораторных вальцах при температуре 130-135ºС. Для
проведения механических испытаний полученные смеси
прессовали в виде пластин толщиной 1мм при 170ºС и давлении 10 МПа в течение 10 минут.
Физико-механические показатели полученных
композиций определяли на приборе РМИ-250.
Термостабильность полученных композиций исследована на дериватографе марки Q-1500D фирмы МОМ,
Венгрия. Испытания проведены в атмосфере воздуха в динамическом режиме при нагреве образца 5 град·мин-1 от
20 до 500C, навески 100 мг, чувствительности каналов
ДTA-250мкВ, TГ-100, ДTГ-1 мВ.
Результаты и их обсуждение
Получены нанокомпозитные полимерные материалы на основе ПЭ с нанонаполнителями, содержащими
оксиды меди или оксида железа. Соотношение исходных
компонентов (масс. %): ПЭ/НН = 100/(0.5; 1.0; 3.0).
Исследованы физико-механические, реологические, теплофизические и термические свойства полученных нанокомпозитов.
В таблице 1 представлены физико-механические и
реологические показатели полученных композиционных
материалов.

Физико-механические и реологические показатели нанокомпозитов
Предел прочности
Теплостокость по
Состав композиции (масс. %)
Относитель-ное
при разрыве,
Вика,
ПЭ НН
удлинение, %
МПа
ºС
100 0
10.2
500
102
100 0.5 (НН-1)
10.7
312
112
100 1.0
10.6
286
110
100 3.0
9.7
212
108
100 0.5 (НН-2)
10.7
170
110
100 1.0
11.2
180
116
100 3.0
11.0
160
118
Как видно из данных табл.1, введение в состав композиции 0.5 - 1.0 масс.% НН-1 приводит к некоторому увеличению показателя прочности от 10.2 до 10.7 МПа. Увеличение концентрации НН-1 более 1.0 масс.% ведет к
снижению прочности композита (9.7 МПа), что, вероятно,
обусловлено агрегацией наночастиц, приводящей к формированию микродефектов в объеме полимерной матрицы. Увеличение концентрации НН-1 приводит к снижению величины деформации при разрыве композита, что,
по-видимому, связано с блокированием подвижности сегментов полимера наночастицами на наноуровне.
Исследование теплостойкости по Вика полученных композиций показало, что введение в состав ПЭ нанонаполнителя НН-1 приводит к некоторому увеличению
показателя теплостойкости от 102 до 112 ºС. При этом введение 0.5 масс.% НН-1 приводит к увеличению показателя
теплостойкости до 112 ºС, дальнейшее увеличение количества НН-1 ведет к снижению показателя теплостойкости, что обусловлено, вероятно, микродефектностью полученного композита. В то же время, увеличение
содержания нанонаполнителя (1-3 масc. %) способствует
увеличению показателя текучести расплава (ПТР) до 5.7
(1 масc.%) и 8.5 (3 маcс.%) г/10 мин, что свидетельствует
об улучшении текучести композиции и возможности переработки ее путем литья под давлением.

Таблица 1
ПТР,
г/10мин.
1.3
5.6
5.7
8.5
0.33
0.66
0.6

Аналогичные
данные
физико-механических
свойств и теплостойкости по Вика получены при введении
в состав композиции нанонаполнителя НН-2.
Как видно из данных табл.1, введение в состав композиции 0.5 - 1.0 масс.ч. НН-2 приводит к некоторому увеличению показателя прочности от 10.2 до 11.2 МПа. Увеличение концентрации НН-2 более 1.0 масс.ч. ведет к
снижению показателя прочности до 11.0 МПа, а также
уменьшает величину деформации при разрыве композита,
что, по-видимому, обусловлено микродефектностью полученного нанокомпозита
Исследование физико-механических свойств полученных композиций показало, что введение в состав ПЭ
нанонаполнителей, содержащих наночастицы оксидов
меди или оксидов железа, приводит к уменьшению величины относительного удлинения, при некотором увеличении предела прочности при разрыве и теплостойкости по
Вика, при этом показатель индекса текучести расплава для
композиции ПЭ/НН-1увеличивается от 1.3 до 5.7- 8.5 г/10
мин, а для ПЭ/НН-2 уменьшается в 2 раза.
Анализ данных физико-механических свойств полученных нанокомпозитов показал, что оптимальными
свойствами характеризуются композиции состава (масс.
%): ПЭ/НН = 100/1.0
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Проведены исследования термостойкости полученных нанокомпозитов с оптимальными свойствами при
температурах 20÷500ºС. Термостойкость оценивалась по
величине периода полураспада, потери массы и энергии

Состав
композиции
ПЭ
ПЭ/НН-1
ПЭ/НН-2
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активации распада термоокислительной деструкции. В
таблице 2 представлены показатели термостойкости полученных нанокомпозитов.

Термостойкость полученных нанокомпозитов на основе ПЭ
Еа, кДж/моль τ1/2,
Потери массы, %, при температуре,°С
мин
50
100
150
200
250
220
56
0
17
27
31
37
240
66
0
5
5
5
6
270
74
0
3
4
4
6

Показано, что на начальной стадии термодеструкции от 20 до 250 ºС наночастицы оксидов меди и железа в
одинаковой степени повышают термостойкость нанокомпозита - потеря массы составляет 6%, а у исходного ПЭ 37%. После 250 ºС стабилизирующий эффект наночастиц
оксида железа проявляется в большей степени: при 350 ºС
потеря массы составляет 25%, с наночастицами оксида
меди - 50%, а у исходного ПЭ - 60%. Найдено, что для исходного ПЭ температура плавления(ТПЛ )= 100 ºС, величина периода полураспада (τ1/2) = 56 мин, энергия активации распада термоокислительной деструкции (Еа) = 220
кДж/моль, для нанокомпозита с наночастицами оксида
меди ТПЛ = 104 ºС, τ1/2 = 66 мин, Еа = 240 кДж/моль, для
нанокомпозита с наночастицами оксида железа ТПЛ = 110
ºС, τ1/2 = 74 мин, Еа = 270 кДж/моль.
Исследования термостойкости полученных композиций показало, что введение нанонаполнителей, содержащих наночастицы оксидов меди или оксидов железа,
cмещает температуру плавления в область более высоких
температур и способствует увеличению термостойкости
полученных нанокомпозитов.
Выводы
Получены новые нанокомпозиты на основе ПЭ с
применением нанонаполнителей, содержащих наночастицы оксидов меди или оксидов железа, стабилизированные на полимерных матрицах АБС и СКС соответсвенно,
обладающие улучшенными прочностными показателями
и высокими значениями термостойкости. Показано, что
введение наночастиц в ПЭ приводит к увеличению Тпл от
100ºС (ПЭ) до 104 ºС (ПЭ/НН-1) и 110ºС (ПЭ/НН-2). Энергия активации распада термоокислительной деструкции
возрастает соответсвенно от 220 до 240 и 270 кДж/моль,
что свидетельствует о высокой термостойкости полученных нанокомпозитов.

Таблица 2
300
46
18
13

350
60
50
25
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12. 12. Юрков Г.Ю., Попков О.В., Фионов А.С., Кособудский И.Д.//Все материалы. Энциклопедический
справочник. 2011. №6. С. 23-30.

ОСОБЕННОСТИ СОРБЦИИ НЕКОТОРЫХ ФЕНИЛАДАМАНТАНОВ НА ПОРИСТОМ
ГРАФИТИРОВАННОМ УГЛЕРОДЕ И ОКТАДЕЦИЛСИЛИКАГЕЛЕ В УСЛОВИЯХ
ОБРАЩЁННО-ФАЗОВОЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ
Долгаева Анастасия Германовна
Студентка 5 курса Самарского государственного университета
Курбатова Светлана Викторовна
д.х.н., профессор, Самарский государственный университет
Широкий спектр практически значимых свойств
вызывает неизменный интерес исследователей к химии
производных адамантана. Известно, что биологическая
активность этих соединений обусловлена ярко выраженной липофильной природой каркасного углеродного фрагмента, определяющей проницаемость или адсорбцию вещества на клеточных мембранах. Введение высоколипо-

фильного адамантильного радикала облегчает транспорт
веществ через биологические мембраны и усиливает их
взаимодействие с гидрофобными областями рецепторных
молекул. Известно, кроме того, что модификация биологически активных соединений адамантанкарбоновыми
кислотами вызывает появление антивирусной активности
соединений. Предполагается, что введение каркасных
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производных фениладамантана на октадецилсиликагеле
(ОДС) и пористом графитированном углероде (ПГУ). В
таблице 1 приведены значения ван-дер-ваальсова объема
V, дипольного момента μ, липофильности lgP и поляризуемости α, рассчитанные в программе HyperChem 8
Professional.
Таблица 1
Физико-химические свойства фениладамантанов
Название
µ,D
α, Å3
lgP
V, Å3

фрагментов вполне перспективно при получении препаратов пролоногированного действия. Таким образом,
каркасный фрагмент является фармакофором, ответственным за проявление различных видов биологического
действия. Целью настоящей работы явилось исследование
хроматографического
удерживания
№

Формула

1

1(п – гидроксифенил) –
адамантан

1,212

27,10

4,06

701,9

2

1(п – метилфенил) – адамантан

0,027

28,30

4,81

730,8

3

1(1 – метил, 3 – гидроксифенил) – адамантан

1,662

28,93

4,53

740,9

4

1(1,3 – дигидроксифенил)
– адамантан

1,734

27,74

3,77

715,8

5

1,3(п – гидроксифенил) –
адамантан

1,926

37,40

5,42

918,4

Перечисленные характеристики, как известно, ответственны за проявление дисперсионных взаимодействий между молекулами аналита и сорбента. Из сопоставления приведенных в таблицах 1 и 2 данных следует
симбатность в изменении фактора удерживания, объема,
липофильности и поляризуемости. В то же время существенное влияние на удерживание оказывает состав
элюента – уменьшение концентрации ацетонитрила при-

№
1
2
3
4
5

водит в основном к возрастанию характеристик удерживания. В то же время вещество 5 с максимальным значением
дипольного момента (1,926 D) должно было бы удерживаться в наименьшей степени в соответствии с закономерностями обращено-фазового варианта жидкостной хроматографии, однако для него характерно и максимальное
значение фактора удерживания (19,45). Сорбат 1 наоборот, имеет одно из наименьших значений дипольного момента (1,212 D) и фактора удерживания (2,739).

Таблица 2
Значения фактора удерживания фениладамантанов при различном содержании ацетонитрила в воде
на сорбентах различной природы
Hypercarb
С18
Ацетонитрил – Вода
6:4
7:3
8:2
6:4
7:3
8:2
9,31
4,28
2,74
9,32
3,75
1,93
34,57
9,99
5,41
26,63
9,73
6,49
16,01
7,13
4,59
6,16
5,83
3,91
5,57
3,41
2,14
4,17
1,94
1,62
31,68
19,45
2,77
1,62
1,41

Можно предположить, что значительное удерживание вещества 5 обусловлено «эффектом полярного удерживания», характерного для пористого графитированного
углерода (ПГУ, сорбент Hypercarb) [1, с.73]. Как известно,
ПГУ Удерживание на колонке С18 в основном определяется дисперсионными взаимодействиями. Можно ожидать, что удерживание будет уменьшаться по мере увеличения полярности сорбатов, так как при этом вероятно
образование ассоциатов с компонентами подвижной фазы
за счёт диполь-дипольных взаимодействий и водородных
связей.

Работа выполнена при поддержке Министерства
образования и науки Российской Федерации в рамках государственного задания по гранту №4.110.2014/К.
Список литературы:
1. Knox, J., Ross, P. Carbon-based packing materials for
liquid chromatography: Structure, performance and
retention mechanisms // Advances in Chromatography,
1997,V.37, P.73–119.
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КВАНТОВЫЕ ТОЧКИ И УРОЖАЙ
Павлов Сергей Алексеевич
профессор, д.х.н., «Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева», г. Москва
Воронец Николай Борисович
«Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева», г. Москва
«Квантовые точки» - новое поколение люминофоров, синтезированных в последние годы. Квантовые точки
(КТ) представляют собой коллоидные полупроводниковые материалы, обладающие уникальными оптическими
свойствами и высокой степенью совместимости с полиолефиновыми полимерными матрицами. Это последнее обстоятельство позволяет на основе КТ и широко распространенных коммерческих полиэтиленов высокого и
низкого давления (ПЭВД, ПЭНД), полипропилена (ПП) и
их смесей, получать новые флуоресцирующие пленки, обладающие прекрасными оптическими и механическими
свойствами и пригодные для применения в сельском хозяйстве в качестве укрывного материала для теплиц.
Эффективное применение таких пленок в сельском
хозяйстве связано с целым рядом принципиальных моментов и, в частности, с возможностью существенного повышения урожайности большинства тепличных культур.
Следует отметить, что в условиях современных экономических реалий и необходимости импортозамещения эта
проблема представляется особенно актуальной.
Так, современной сельскохозяйственной наукой
установлено, что фундаментальным фактором, ограничивающим фотосинтетическую продуктивность зеленого
растения, является количество квантов света солнечного
излучения, поглощаемого зеленым листом.
Ещё в начале прошлого века К.А. Тимирязев пришел к следующему фундаментальному выводу: «Мы можем доставить растению сколько угодно удобрений,
сколько угодно воды, можем, пожалуй оберегать его от
холода в теплицах, можем ускорить круговорот углекислоты, но не получим органического вещества более того
количества, которое соответствует количеству солнечной
энергии, получаемой растением от солнца. Это – предел,
преступить за который не во власти человека. Но раз мы
узнаем этот предел, мы получим настоящую, строго научную меру для предела производительности данной площади земли, а, в то же время, будем в состоянии судить о

Рисунок 1. Спектр поглощения
хлорофилла в видимой части спектра

том, насколько наши культуры приближаются к совершенству…». Изучение влияния спектрального состава
света, проводимое как отечественными, так и зарубежными исследователями ещё с середины прошлого века
позволило достоверно установить различную роль различных спектральных диапазонов на рост и развитие растений.
Так, многочисленные экспериментальные данные
[1,2] показывают, что лист сильно поглощает в видимой и
ближней ультрафиолетовой областях 350-700 нм, причем
максимумы приходятся на красную 600-650 нм и сине-фиолетовую области 350-500 нм. Минимум поглощения приходится на зеленую область 500-550 нм. На длинах волн,
больших 750 нм поглощения лучистой энергии практически не происходит. Далее поглощение возникает в ближней ИК-области, и обусловлено оно поглощением воды,
содержащейся в листьях. Наиболее физиологически важное поглощение лежит в области 600-700 нм и связано исключительно с хлорофиллом и лишь малая часть приходится на некоторые другие ферменты, например
каротиноиды. Типичный спектр поглощения хлорофилла
зеленого листа приведен на рисунке 1. Графики относительной биологической эффективности приведены на рисунке 2.
Так, было установлено [3-6], что все физиологические процессы в растениях совершаются за счет солнечной радиации, поглощаемой в области 400-750 нм и называемой физиологически активной радиацией (ФАР). При
этом поглощение в синей и ближней УФ-областях спектра
оказывает, в основном, только фототропное и фоторегулирующее действие. Красная область спектра 600-700 нм
непосредственно влияет на фотосинтетическую продуктивность и, соответственно, на формирование биомассы.
Зеленая часть спектра (500-580 нм) не оказывает какого
либо специфического влияния на развитие растения. Поглощение в ближней ИК-области обусловлено поглощением межклеточной водой и также не оказывает биоспецифического действия.

Рисунок 2. Характерные спектральные зависимости:
1 – распределения интенсивности солнечного излучения;
2 – фотосинтетической активности света;
3 – распределения чувствительности человеческого глаза.
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Спектральная зависимость кривой фотосинтетической активности, приведенная на рисунке 2, показывает,
что максимум распределения интенсивности солнечного
света не совпадает с кривой активности.
В многочисленных работах, проведенных ещё в
прошлом веке, было показано, что добавка интенсивности
излучения в спектральной области 600-700 нм позволяет
увеличить урожайность на 30-70%. Сроки созревания при
этом также заметно сокращаются. Отмечается, что дополнительное освещение в требуемых областях спектра позволяет повысить урожайность на 25-35% [6, 7].
Такое искусственное увеличение интенсивности
света может быть обеспечено путем включения электрических источников света необходимого спектрального состава [8-11]. При этом для достижения значимого эффекта
необходимо затратить от 100 Вт до 1 кВт электроэнергии
на 1 кв. метр площади теплицы. Работать источники излучения должны не менее 10-12 часов в сутки. Важно отметить, что подобные энергозатраты существенным образом
снижают экономическую привлекательность ведения тепличного хозяйства.
В тоже время подобного эффекта можно достичь
без затрат электроэнергии только за счет применения описанных выше фотолюминесцентных пленок. Следует отметить, что данная идея не может быть принципиально реализована за счет применения традиционных люминофоров, обладающих малой величиной стоксовского
сдвига, так как они не в состоянии обеспечить необходимый уровень светоконверсии.

В последние годы были сделаны попытки придать
светоконверсирующие свойства полиэтиленовой пленки с
помощью люминофоров на основе редкоземельных элементов. Однако, такие материалы также не могли обеспечить необходимые потребительские свойства по целому
ряду причин, среди которых следует указать низкую эффективность светопреобразования из-за недостаточного
уровня поглощения в синей и УФ-областях спектра, плохой совместимости с полиэтиленовой матрицей и, соответственно, высокого уровня рассеяния, низкой светостабильности и др. Вместе с тем использованные в данной
работе КТ лишены практически всех указанных недостатков.
Спектр, полученной в данной работе флуоресцирующей полиэтиленовой пленки, приведен на рисунке 3.
Видно, что область высвечивания приходится непосредственно на область максимальной фотосинтетической активности (рисунок 2). Далее на рисунке 4 приведены спектры солнечного света, прошедшего через указанную
пленку. Из этого рисунка видно, что снижение интенсивности в синей области спектра сопровождается увеличением интенсивности в фотосинтетически активной области спектра 600-700 нм. Расчеты показали, что в
фотосинетически активную область спектра может быть
переведено до 50% излучения, поглощенного в синей области. Абсолютная же добавка интенсивности в области
ФАР может достигать 10%.

Рисунок 3. Спектр флуоресценции полиэтиленовой
пленки, модифицированной фотоактивной добавкой КТ,
в красной области 620 нм, возбужденный монохроматическим светом с длиной волны 400 нм.

Рисунок 4. а) Спектр естественной освещенности под
пленкой ПЭВД (толщина 50 мкм), содержащей различные концентрации фотоактивного компонента:
1 – немодифицированная пленка, 2 – содержит 0,1 мг/г
квантовых точек, 3 – 0,2 мг/г, 3 – 0,4 мг/г, 5 – 0,6 мг/г,
6 – 0,8 мг/г, 7 – 1,0 мг/г.
б) Спектр фотолюминесценции использованной
пленки в проходящем свете при возбуждении
монохроматическим светом 400 нм.

Высокие люминесцентные свойства полученного в
данной работе полиэтилена иллюстрируются на рисунке
5, где хорошо видна флуоресценция гранулята полимера
при освещении его светом с длиной волны 400 нм.
Высокая эффективность светопреобразования солнечного спектра позволяет получить добавку урожая некоторых традиционных тепличных культур до 50% по

сравнению с использованием немодифицированной
укрывной полиэтиленовой пленки. Соответствующие результаты приведены в таблице 1.
Можно полагать, что полученные нами укрывные
материалы найдут широкое применение в тепличных хозяйствах Средней Полосы и Юга России.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # X, 2014 | Химические науки

91

а
б
Рисунок 5. Визуальный эффект флуоресценции гранул полиэтилена, содержащих КТ при облучении
светом длиной волны 400 нм.
Таблица 1
Результаты испытаний образцов флуоресцирующей пленки на основе КТ и ПЭВД по её влиянию на продуктивность
некоторых сельскохозяйственных культур
№ Культура
Образцы по примерам
Примечание
ОбраОбраОбраОбраОбраОбразец №1 зец №2 зец №3 зец №4 зец №5 зец №5
Урожайность, % от контроля
1
Капуста
белокачанная
Brassica oleracea var. 145,0
150,0
159,0
105,0
150,0
175,0
capitata (L.)
2
Капуста цветная Brassica
130,0
130,0
125,0
100,0
141,0
150,0
oleracea var. botrytis (L.)
3
Салат Latuca sativa (L.)
120,0
123,0
132,0
102,0
127,0
140,0
4
Томаты
Solanum
Индетерминантный
lycopersicum erensuletum 110,0
115,0
117,
107,0
108,0
135,0
сорт
(сорт «Урал PI»
5
Огурцы Cucumis sativus
150,0
139,0
120,0
110,0
145,0
128,0
(сорт «Кураж Р1»)
Примечание к таблице: в качестве контроля использовали стандартную пленку ПЭВД по ГОСТ 10354-82, номинальной
толщиной 100 мкм.
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С целью получения поли--олефинового масла
(ПАОМ) разработаны методики деструкции этиленовогополиэтиленового сополимера при пониженном давлении в
потоке азота. Изучено влияние различных факторов (температура, давление) на выход основного продукта. Определены оптимальные параметры процесса термодеструкции. Показано, что наибольший выход проявляется при
температуре 430С и давлении 600 мм.рт.ст. В отличие от
предыдущих методов в предложенном можно регулировать одновременно температуру и давление. Кроме того, в
результате кратковременного разделения и вывода продукта реакции из реактора способствует предотвращению
вторичных реакций (разложение, разветвление).
Исследование процессов деструкции этилен-пропиленовых сополимеров (СКЭП) имеет важное научное и
практическое значение. Bо-первых, это связано с необходимостью изучения стабильности сополимера, стойкости
его к различному роду воздействия, во-вторых, обусловлено ценными свойствами продуктов деструкции и возможностью их применения. Наиболее важное значение
имеют процессы термической, а также термоокислительной деструкции СКЭП [1].
В зависимости от целевых продуктов имеется ряд
методов и технологий деструкции СКЭП и СКЭПТ (тройной сополимер – этилен, пропилен и дициклопентадиена).
Так, Е.К. Саранди с сотр. [2] с целью получения поли-олефиновой депрессорной присадки к дизельным топливам на специальных установках испытывали различные
способы, такие как термомеханическая деструкция каучука СКЭП в шнековом агрегате при 360-400 С, термическая деструкция в автоклаве при 330-380 С в присутствии
растворителя и кислородсодержащего агента, деструкция
растворов СКЭП в присутствии воздуха. Последний способ позволяет устойчиво регулировать степень деструкции каучука при узком молекулярно-массовом распределении конечного продукта.

Термический крекинг СКЭП в более высоком температурном режиме приводит к образованию смазочное
масло. [3]a. Эти продукты после гидрирования и депарафинизации имеют свойства удовлетворяющие требованиям, предъявляемым к высоко-индексным и низкозастывающим маслам [4].
С целью упрощения технологии деструкции СКЭП
одновременным гидрированием полученных продуктов
нами был предложен новый способ – каталитический гидрокрекинг СКЭП под давлением водорода [5]. Предложенный метод отличается от предыдущих простотой технологии и уменьшением этапов процесса. Следует
отметить, что в литературе отсутствуют какие-либо данные о деструкции СКЭП под высоким давлением водорода. Продолжая исследования по упрощению технологии
деструкции СКЭП нами был предложен метод деструкции
при низком давлении в потоке азота результаты, которых
обсуждаются в данной статье.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
СКЭП с содержанием 48 % пропиленового звена,
количеством 1500 г, после размельчения на 2-3 см куски,
помещают в реактор (рис.1).
Туда же добавляют 5 мл гидрохинона. Закрываются
крышки реактора и пропускают через него азот со скоростью 2-3 мл/с. С помощью водяного насоса давление система поддерживаются ниже атмосферного (300-700 мм
рт.ст.). Температура в реакторе постепенно поднимаются (до 350-430 С). Начиная с 360 С наблюдается расщепление сополимера и одновременно перегоняется жидкий продукт деструкции. Процесс закачивается в течение
60 мин. Выход жидкого продукта составляют 1450 г. Затем полученный жидкий продукт подвергается дистилляции. Масляная фракция (380-430 С) составляет 675г
(около 45 %). Изменяя температуру деструкции и давление, варьируется выход целевого продукта – базового
масла (табл.1).

Таблица 1
Зависимость выхода различных фракций термодеструкции СКЭП от температуры и давления процесса
Выход фракции
№
Р
Т С
1
2
3
760
0
0
100
700
5
10
85
1
360
500
5
10
85
300
5
10
85
760
0
0
100
700
13
10
75
2
380
500
13
12
75
300
10
12
78
760
25
5
62
400
700
25
10
65
3
500
18
17
65
300
13
17
70
760
56
27
17
700
53
30
17
4
415
500
48
30
22
300
42
28
20
760
40
40
15
430
700
45
45
10
5
500
42
30
28
300
30
25
25
760
80
20
0
6
450
700
88
12
0
1 – до 380 С, 2 – 380-430 С, 3 – выше 430 С
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После гидрогенизации [6] и депарафинизации [7],
целевой продукт приобретает физико-химические характеристики [5], удовлетворяющие требованиям, предъявляемым к высокоиндексным моторным маслам, предназначенным для применения в условиях Севера и в авиации
[1].
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Как видно из таблицы, реакция деструкции этиленпропиленовых сополимеров начинается с 360С и только
выше 400 C выход в значительной степени проявляет
себя. Продукт деструкции подразделяется на 3 фракции:
до 380 С (1), 380-430 С (2), выше 430 С (3). При сравнительно низких температурах (360-400C) выход тяжелой фракции наиболее высок. С повышением же температуры деструкции выход легкой и средней фракции
повышается.
Вторая фракция это масляная фракция. Установление технологических условий для повышения выхода масляной фракции является основной целью данной разработки.
Кроме того изучено влияние давления на выход целевого продукта – базового масла при температурах 400,
415 и 430 С. Из рисунка 2 видно, что наибольший выход
допускается при реакции деструкции при 430С и давлении 600 мм рт.ст. Эти параметры могут считаться показателями оптимального режима.
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Термодеструкция СКЭП-а в пониженном давлении
в отличие от предыдущих методов имеет следующие преимущества:
– относительный выход продукта деструкции различных фракций можно регулировать температурой и
давлением реактора;
– в результате кратковременного прибивание продуктов реакции в реакторе способствуют предотвращению реакции второго порядка разложение, разветвление и
т.д.).
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ПОДПИСИ К РИСУНКАМ
Рис.1.Схема установки гидрокрекинга при пониженном давлении
1-балон с азотом, 2-печь, 3-реактор, 4-термометр, 5-холодильник, 6-приемник, 8-водяной насос, 8-кран

ПРИМЕНЕНИЕ ЭТИЛЕНДИАМИНОТЕТРААЦЕТАТОВ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО
ФОТОМЕТРИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫСОКИХ СОДЕРЖАНИЙ МЕТАЛЛОВ
Рудомёткина Татьяна Фёдоровна
Канд.хим.наук, ассистент кафедры аналитической химии Химического фак. МГУ им.М.В.Ломоносова, г.Москва,
Задача определения элементов основы и макрокомпонентов в природных и промышленных объектах (сплавов, руд, минералов) предполагает использование точных
химических методов анализа (гравиметрического и титриметрического) с погрешностью, не превышающей 0,5 – 1
отн.% при определении содержаний n ⨱ 10%, (где 𝑛 =

1 − 9). Указанные классические методы химического анализа, предлагаемые нормативно-техническими документами (ГОСТы, ОСТы, ТУ и др.), как правило, обеспечивающими высокую точность, обладают высокой трудоёмкостью и обычно требуют дополнительных операций от-
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деления определяемого компонента, переведения его в соответствующую аналитическую форму для достижения
необходимой селективности, что приводит к потерям
определяемого компонента и снижению точности [1- 7].
Более высокой оперативностью обладают фотометрические методы, использующие в качестве комплексообразователей органические аналитические реагенты, но в
данном случае они не позволяют достичь необходимой
точности определения, так как использование чувствительных органических реагентов предполагает многократное разбавление анализиру-емых растворов и, вследствие
умножения получаемого аналитического сигнала на кратность разбавления, приводят к погрешностям определения 5-10 отн.%.
Весьма перспективным направлением использования фотометрических методов анализа на макрокомпоненты является фотометрия комплексных соединений
ионов металлов с натриевой солью этилендиаминотетрауксусной кислоты (ЭДТА) – комплексоном III. Значения молярных коэффициентов светопоглощения комплексонатов не превышает 30 - 200 (иногда до 1000) (Табл.1),
что примерно на 3 порядка ниже, чем для комплексов с
другими известными органическими реагентами. Это позволяет без дополнительных разбавлений анализируемого
раствора фотометрически определять миллиграммы (иногда десятки миллиграммов) компонентов, избегая умножающейся погрешности с сохранением оперативности
фотометрии.
Уникальность реагента – комплексона III, образующего устойчивые комплексные соединения с большинством ионов металлов в широкой области рН, обусловлена
ещё и тем, что его использование:
1) устраняет помехи со стороны образования гидроксокомплексов; 2) обеспечивает селективность определения, являясь одновременно маскирующим агентом для
ионов металлов, комплексонаты которых не поглощают в
видимой области спектра; 3) даёт возможность применять
большие избытки реагента, не поглощающего в видимой
области спектра; 4) является экономически выгодным и
доступным в любой лаборатории.
В настоящей работе изучены условия образования
и свойства комплексонатов никеля, кобальта, меди, железа (III), титана (IV) и хрома (III). Разработаны методики
фотометрического определения этих элементов в природных и промышленных объектах, по точности не уступающие требованиям нормативно-технических документов
[1-7].
Аппаратура и реагенты
В качестве исходных растворов элементов использовали растворы солей металлов квалификации «х.ч.»,
стандартизованные титриметрически: меди, никеля, кобальта, железа – титрованием стандартным раствором
ЭДТА (меди, железа – прямым; никеля – обратным),
хрома – титрованием стандартным раствором сернокислого закисного железа. В качестве реагента использовали
0,2 М водный раствор ЭДТА, предварительно отфильтрованный. Значения рН контролировали стеклянным электродом (потенциометр рН-340); для установления рН
пользовались растворами аммиака и соляной кислоты.
Оптическую плотность измеряли на фотометре КФК-3Ц.
Результаты и их обсуждение
1.Условия образования комплексонатов металлов и
их свойства
Комплексонаты меди и никеля образуются на холоду при добавлении раствора ЭДТА в интервале рН 4-9,
сохраняя оптическую плотность практически постоянной.
Имея широкую полосу поглощения 720-730 нм в случае

комплексоната меди, и широкую полосу с максимумом
990 нм в случае комплексоната никеля, эти комплексонаты при совместном присутствии дают поглощение в
максимумах друг друга. Поэтому для расчёта концентраций этих элементов учитывали светопоглощение их комплексов при 730 и при 990 нм, строя соответствующие градуировочные графики в интервалах определяемых
концентраций. Для выведения расчётных формул содержания этих элементов решали совместно систему двух
уравнений А= ƒ (C Ме) с двумя неизвестными, где А – оптическая плотность соответствующего раствора комплексоната металла при 730 и 990 нм; С – содержание меди или
никеля в растворах для градуировочных графиков [ 8 ].
Выведенные формулы можно использовать для расчёта
содержаний никеля и меди как для бинарных сплавов, так
и для объектов, содержащих также хром, железо и другие
сопутствующие элементы без их отделения. Комплексы
устойчивы несколько дней. Закон Бера выполняется от 0,1
до 1 мг/мл меди и от 0,1 до 1,1 мг/мл никеля в слабокислой
среде (рНопт. 5,7 –6,0).
Комплексонат железа (Ш) образуется в широкой
области рН 2-6, на холоду; однако постоянство оптической плотности можно отметить при рН 4,0-4,5 и 5,6-6,0.
Наиболее полное образование комплексоната при рНопт.
4,0-4,5. Комплексонат железа(Ш) имеет слабо желтую
окраску (максимум светопоглощения в УФ-области спектра около 256 нм). Окраска появляется сразу после добавления реагента, однако, измерения оптической плотности
лучше проводить через 10-15 мин. после приготовления
растворов при λопт 365 нм в области концентраций от 0,008
до 0,09 мг/мл Fe(Ш). Растворы комплексоната железа (Ш)
устойчивы и могут быть промерены даже на другой день.
Наличие в анализируемом растворе ионов Fe(П) является
помехой, приводящей к невоспроизводимым результатам,
поэтому все железо должно быть окислено до Fe (Ш).
Комплексонат титана (IV) образуется в области рН
3,2-8,2, (имея при этом постоянную оптическую плотность), и при добавлении в раствор 5%-ного раствора пероксида водорода. Полное образование его достигается
через 1 час после приготовления раствора. Оптическую
плотность растворов измеряли при 365 нм,(см.табл.1).Растворы комплексоната титана (IV) устойчивы 2-3 часа. Закон Бера выполняется от 0,006 до 0,08 мг/мл титана (IV).
Для устранения мешающего влияния элементов, образующих в слабокислых растворах окрашенные пероксидные
комплексы (ниобий, тантал, молибден, вольфрам) и других легкогидролизуемых элементов в растворы для определения железа и титана добавляли 10%-ный раствор винной кислоты. Поскольку в условиях образования комплексоната титана получается также комплексонат железа, анализируемые растворы готовили при рН 4,2-4,3,
чтобы в одном из них (без добавления Н2О2) получить
комплексонат железа, а в другом (с добавлением Н2О2) –
получить сумму обоих компонентов. Оптическую плотность обоих растворов измеряли через 1 час.
Ионы Cr(Ш) в водных растворах кинетически
инертны. Поэтому, как и в других реакциях с Сr(Ш) для
образования комплексоната необходимо нагревание растворов. Для полного образования комплексоната необходимо 10-15-минутное нагревание раствора с добавленным
ЭДТА при рН 4,8 на водяной бане [ 11 ]. Максимумы поглощения комплексоната хрома (Ш) 390 нм и 540-545 нм.
Закон Бера выполняется при содержании 0,02-0,33 мг/мл
Cr. Комплекс устойчив несколько дней.(Табл.2).
В табл.3,4 в качестве иллюстрации результатов, полученных по разработанным методикам, приведены результаты анализа стандартных образцов с аттестоваными
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значениями определяемых компонентов. По правильности и воспроизводимости полученные результаты вполне
удовлетворяют требованиям методик ГОСТов, но значительно превосходят их по оперативности. Таким образом,
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показана возможность экспрессного определения больших количеств никеля, меди, железа, титана и хрома в различных объектах в виде этилендиаминотетраацетатов.

Средние молярные коэффициенты поглощения комплексонатов (Ɛ) в условиях их использования

Таблица 1

Длина волны, нм
Элемент

365

390

410

490

540

730

990

Медь

_

_

_

_

4,4

91,5

16,7

Никель

_

_

_

_

4,5

2,4

29,7

Хром (Ш)

_

182

_

_

203

5,8

3,5

Железо (Ш)

1030

_

_

_

2,9

_

0,36

Титан (IV)

1070

_

_

_

_

_

_

Кобальт (П)

_

_

_

14,8

_

_

6,4

Ванадий (V)

_

_

280

_

_

_

_

Определяемый
ион
никель
медь
железо(Ш)
титан (IV)
хром (III)

Условия определения металлов в виде комплексонатов
Условия образования;
ƛизмер,,нм
Расчёт содержания
интервал концентраций
комп-лекса
элемента
рН 5,7-5,9 на холоду,
0,2-1,0 мг/мл
то же; 0,12-0,6 мг/мл
рН 4,3; на холоду через
15мин.; 0,008-0,09 мг/мл
Н2О2(1:9); рН 4,3; на холоду через 1 час; 0,0060,08 мг/мл
рН 4,8; 15 мин. нагревания на кипящей водяной
бане; 0,02-0,33 мг/мл

730 990
730 990
365

По формуле после решения системы уравн.
то же
По градуир. графику

365

По градуир. графику,
вычитая сигнал железа

540

По градуир. графику

Таблица 2
Устранение
мешающего влияния

10%-ная винная к-та
10%-ная винная к-та

Результаты фотометрического определения никеля и меди в виде комплексонатов
Стандартный образец;
Получено (n=3; Р=0,95)%
аттестованное содержание элементов
никеля меди
ГСО№714 Легированная сталь Ni -34,0±0,2%; Cu-17,4±0,1%
34,11 ± 0,25 17,25±0,20
ГСО 2ФМ5 Легированная сталь Ni -19,13±0,18;%
19,21 ± 0,20
ГСО 1862-93П (Н 2) Ni-76,3±0,3%
76,1 ± 0,3
ГСО Сплав М 21 Cu-62,5±0,1%; Zn-36,4%
62,37 ± 0,37
ГСО Латунь Cu-56,99±0,10%
57,07 ± 0,30
.ГСО 2841-81 Концентрат медный Cu-40,4±0,4%
40,55 ± 0,32
ОСО КМ7 Медно-сульфидная руда Cu-14,60±0,12%
14,65 ± 0,13

Таблица 3

Таблица 4
Результаты фотометрического определения железа, титана и хрома в виде комплексонатов
Стандартный образец;
Получено (n=3;Р=0,95),%
аттестованное содержание элементов
железо оксид титана хром
ГСО 1480-84П Сидерит рядовой (Р 9) Feобщ=33,14±0,07 %
33,26±0,20
ГСО 2744-83 Руда железо-магнетитовая Feобщ=52,84±0,19%
52,80±0,35
ГСО 2271 Концентрат ванадиевой руды Feобщ=63,19±0,22%
63,26±0,45
ГСО 350-75 Лопаритовый концентрат (СВТ-16А) ТiO2- 38,5±0,4%
38,41±0,40
ГСО 2273-82 Циркониевая руда СЦ-1 ТiO2- 20,69±0,30%
20,55± 0,28
Ст СЭВ 5363 Ильменит-магнетитовая руда (IMJ) TiO2- 7,09±0,20%
7,12±0,11
ГСО Ф 14 Ферротитан Ti-71,2±0,1%
Ti - 71,4±0,3
ГСО (Ф8) Хром металлический Сr- 99,2±0,2%
99,4 ± 0,3
Ст СЭВ 327-76 Хромовая руда 166-в Cr2O3 ¯53,27±0,06%
Cr2O3 ¯53,05±0,21
ГСО 2ФМ5 Сталь легированная Cr-24,42±0,18%;
24,59±0,20
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ВВЕДЕНИЕ
Оксиды d-металлов, являются эффективными хемостимуляторами термического оксидирования полупроводников типа AIIIBV [2, с. 500; 4, с. 305]. Среди них наиболее интересен V2O5, способный к хемостимулирующему
воздействию на процесс оксидирования полупроводника
как по транзитному, так и по каталитическому механизмам [3, с. 137; 5, с. 309]. Магнетронное напыление оксидов-хемостимуляторов, в том числе и пентаоксида ванадия, оказывает высокоэнергетическое воздействие на
поверхность полупроводниковой подложки и стимулирует взаимодействие хемостимулятора с компонентами
полупроводника еще до начала термооксидирования. В
связи с этим достаточно актуален вопрос о поиске более
мягких методов модифицирования поверхности AIIIBV оксидом ванадия (V). Способность V2O5 к гелеобразованию
позволяет в качестве такого метода использовать аэрозольное осаждение геля V2O5 на поверхность полупроводников.
В связи с этим цель данной работы – установление
кинетики и механизма процессов оксидирования структур
VxOy/AIIIBV, сформированных мягким методом, состава и
морфологии синтезированных пленок.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Гель оксида ванадия синтезировали по следующей
методике. Навеску V2O5 массой 3,8 г расплавляли в фарфоровом тигле в муфельной печи при температуре 770 оС,
выдерживали при этой температуре в течение 20 минут,
затем выливали в дистиллированную воду комнатной температуры и перемешивали. При этом происходило образование гелеобразного раствора красно-коричневого цвета,
который отделяли от непрореагировавшего осадка. Гель
V2O5 диспергировали с использованием компрессорного
диспергатора, обеспечивающего получение аэрозоля с
размером капель раствора порядка 4-5 мкм, и осаждали из

аэрозоля на охлаждаемые элементом Пельтье полупроводниковые пластины InP и GaAs. Время осаждения составляло 3 минуты. Образцы высушивались на воздухе. В
эксперименте использовали полированные пластины монокристаллического InP марки ФИЭ-1А [100] с концентрацией основных носителей заряда при 300 К 51016см-3,
n-типа проводимости и монокристаллического GaAs
марки АГЧО [111] с концентрацией основных носителей
заряда при 300 К 51016см-3, n-типа проводимости. Пластины перед нанесением хемостимулятора были предварительно обработаны травителем состава H2SO4 (ХЧ
ГОСТ-4204-77, 92.80%): Н2О2 (ОСЧ ТУ 6-02-570-750,
56%): Н2О = 2: 1: 1 (InP) и 5: 1: 1 (GaAs) в течение 10 минут
и многократно промыты в бидистиллированной воде.
Термический отжиг слоев геля V2O5 на поверхности полупроводников AIIIBV вели в проточном кварцевом
реакторе горизонтальной печи резистивного нагрева
(МТП-2М-50-500) с точностью регулировки температуры
± 1 оС (ОВЕН ТРМ-10) при 300°С в течение 120 минут.
Сформированные гетероструктуры VxOy/AIIIBV оксидировали в кислороде (30 л/ч) в интервалах температур 480-580
о
С (VxOy/InP ) и 480-550 оС (VxOy/GaAs ) в течение 60 минут в этой же печи с контролем прироста толщины пленок
через каждые 10 минут методом лазерной эллипсометрии
(ЛЭФ-754, λ = 632.8 нм, абсолютная погрешность ±1 нм).
Этим же методом определяли и толщину осажденных оксиднованадиевых слоев. Морфологию поверхности образцов исследовали методами атомно-силовой микроскопии
(АСМ, сканирующий зондовый микроскоп Solver P47 Pro
корпорации NT-MDT с кантилевером HA_NC Etalon, полуконтактный режим) и сканирующей туннельной микроскопии (СТМ, комплекс нанотехнологического оборудования «УМКА»). Фазовый состав полученных плёнок
определяли методом рентгеновского фазового анализа
(РФА) на дифрактометре ARL X’TRA (Cu Kα1 с  =
1.540562 Å).
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
После отжига сформированных гетероструктур
VxOy/AIIIBV на дифрактограммах помимо пиков, соответствующих полупроводниковым подложкам, присутствуют пики, отвечающие оксидам ванадия V2O5 и VO2 [6,
с. 210]. Хотя для синтеза геля использовался кристаллический V2O5 (т.е. соединение, в котором катионы ванадия
имеют степень окисления только + 5), появление катионов
V+4 связывают с протеканием золь-гель процесса, в котором катионы V+4 являются необходимым фактором стадии
гелеобразования [1, с. 5995].
В результате обработки кинетических данных процесса оксидирования гетероструктур VxOy/ AIIIBV с ис-
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пользованием уравнения d=(kτ)n установлено, что эффективная энергия активации (ЭЭА) для гетероструктур
VxOy/InP составляет 210 кДж/моль, а для гетероструктур
VxOy/GaAs – 77 кДж/моль (табл. 1), что несколько меньше
ЭЭА собственного оксидирования полупроводников
(фосфид индия – 273 кДж/моль, арсенид галлия – 110
кДж/моль). Незначительное снижение значений ЭЭА в
случае обоих полупроводников позволяет сделать вывод о
транзитном характере механизма процессов оксидирования. Лимитирующей стадией оксидирования VxOy/InP является твердофазная диффузия (nср0,5), тогда как для
VxOy/GaAs термооксидирование лимитируется диффузией галлия из подложки в пленку (0,5nср1).

Кинетические параметры процессов оксидирования гетероструктур VxOy/ AIIIBV

Таблица 1

Структура

T,0C

nср, нм1/n мин-1

ЭЭА, кДж/моль

Относительное увеличение толщины плёнки по сравнению с собственным оксидированием, %

VxOy/InP,
VxOy/GaAs

480-580
480-550

0,29±0,02
0,60±0,01

210
77

15-20
50-60

Транзитная природа действия геля V2O5, выступающего в качестве хемостимулятора оксидирования AIIIBV,
подтверждается и данными рентгенофазового анализа
(РФА). В пленке, отвечающей оксидированному в режиме
530 оС, 60 минут образцу VxOy/InP, ванадий присутствует
в виде оксида ванадия (IV) и ванадата индия, представляющего продукт вторичного взаимодействия In2O3 и V2O5.

Отсутствие в сформированной оксидной пленке V2O5 свидетельствует о его расходовании в процессе передачи кислорода компонентам полупроводниковой подложки и превращении в VO2. Образование InVO4 в процессе оксидирования связывает хемостимулятор V2O5, блокируя тем
самым цикл регенерации V+5 ↔ V+4, являющийся необходимым атрибутом катализа, и обусловливая реализацию
транзитного механизма термооксидирования.

Рисунок 1. Дифрактограммы образца VxOy/InP после оксидирования в режиме 530 оС, 60 минут
По данным АСМ в результате термооксидирования
гетероструктуры VxOy/GaAs в режиме 530 ºС, 60 мин (рис.
2) высота рельефа поверхности изменяется незначительно, плёнка остаётся гладкой, а зёренная структура ста-

новится менее выраженной по сравнение с неоксидированной гетероструктурой. Шероховатость при этом снижается с 1,60 нм до 0,78 нм (для площади сканирования
3х3 мкм2).

а
б
в
Рисунок 2. АСМ-изображение (а), фазовый контраст (б) и профиль (в) поверхности гетероструктуры VxOy/GaAs
после термооксидирования в режиме 530 оС, 60 мин (2х2 мкм)
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По данным СТМ высота рельефа поверхности гетероструктуры VxOy/InP, синтезированной и оксидированной в аналогичных условиях, не превышает 50 нм (рис. 3),
но данное значение больше такого для гетероструктуры на
основе GaAs. В случае с фосфидом индия в исследуемых

температурных интервалах интенсивность взаимодействия компонентов подложки и плёнки несколько выше
по сравнению с арсенидом галлия. Этим возможно и объясняется более развитый рельеф поверхности результирующих плёнок.

Рисунок 3. СТМ-изображение и профиль поверхности гетероструктуры VxOy/InP после термооксидирования
в режиме 530 оС, 60 мин (3х3 мкм)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Метод осаждения геля пентаоксида ванадия из
аэрозоля на поверхность полупроводников AIIIBV с последующим термическим отжигом позволяет формировать
пленки со сглаженным поверхностным рельефом в отсутствие взаимодействия пленка-подложка до начала термооксидирования гетероструктуры. Отсутствие в оксидных
пленках V2O5 (данные РФА) свидетельствует о расходовании хемостимулятора в процессе оксидирования, что является характерной особенностью транзитного механизма
хемостимулированного оксидирования полупроводников.
Образование InVO4 в результате взаимодействия полупроводниковой подложки с нанесенным хемостимулятором
препятствует легкому переходу V+5 ↔ V+4, необходимому
для осуществления катализа.
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ЭНТОМОКОМПЛЕКСЫ БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ (BETULA PENDULA ROTH.)
В ЛЕСАХ ЯКУТИИ
Аверенский Александр Иванович
С.н.с., канд.биол.наук, Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН,
лаб. мерзлотного лесоведения, г. Якутск
Береза повислая (Betula pendula Roth.), известна
также как плосколистная - бореальный североазиатский
вид, северная граница которого в Якутии заходит за Полярный круг. Ее распространение, преимущественно порослевое, тесно связано с периодически возникающими
лесными пожарами. Часто березовые леса образуются на
опушках хвойных лесов, где входят в состав основных лесообразующих хвойных пород в производных типах леса
– разнотравно-толокнянковых, разнотравно- багульниковых и др.
В Центральной Якутии она встречается также вокруг аласов, в составе лиственничных и сосновых лесов.
Дерево достигает в высоту 20-23 м и диаметра 15-25 см
[12, с. 63; 20, с. 101; 21, с. 191]. Энтомофауна крон и стволов берез имеет свои особенности состава и численности,
отличной от хвойных. Между тем, комплекс насекомых –
вредителей березы в Якутии специально не изучался.
Цель настоящей работы обобщить имеющиеся литературные данные всего сообщества растительноядных
насекомых березы повислой и дополнить их результатами
собственных многолетних исследований.
Сведения об отдельных видах листогрызущих насекомых (филлофагах) разрозненны в работах многих авторов [4, с. 34; 5, с. 26; 6, с. 24; 7, с. 53; 8, с. 38; 9, с. 127; 10,
с. 65; 17, с. 65, 96; 19, с. 85] и не дают общую картину целостности сообщества насекомых данной породы. В
сводке лесного комплекса насекомых полужесткокрылых
Якутии [11, с. 164], в сообществе клопов-филлофагов березы названо 10 видов, из которых 7 видов указано впервые для данной кормовой породы. В книге «Насекомые
Якутии. Бабочки» [14, с. 34-68] описываются виды бабочек, гусеницы которых являются олиго- и полифагами, в
том числе питаются и на березах. В публикации А.П. Бурнашевой [10, с. 65] изложены новые сведения о кормовых
растениях пядениц, среди которых названа и Betula
pendula. Сообщество пилильщиков на березе также довольно разнообразно [13, с. 74; 18, с. 95; 19, с. 85]. Большинство видов бабочек указано для Якутского региона в
Каталоге чешуекрылых России [15, с. 18-316], однако без
указания на кормовое растение. Таксономические названия видов чешуекрылых изложены нами согласно данного
Каталога. В обзоре тлей древесно-кустарниковых пород
для березы указано 10 видов [16, с. 23]. При исследовании
насекомых - вредителей среднетаежных лесов Якутии
изучались также ксилофильные сообщества березы
плосколистной, представленные 29 видами из 17 семейств
[1, с. 126; 2, с. 23; 3, с. 84].
Насекомых питающихся на березе в исследуемом
регионе условно можно разделить на несколько экологических комплексов или сообществ: 1 – конофаги; 2 – филлофаги; 3 - ксилофаги.
Первая группировка насекомых в Якутии не изучена полно. Пока точно установлен как вредитель семян
лишь долгоносик-семяед Betulapion simile Kirby.

(Coleoptera, Apionidae). По нашим предварительным
наблюдениям, в сережках берез обитает еще 1-2 вида семейства галлицы (Diptera, Cecydomyiidae) и несколько видов сопутствующих им насекомых (энтомофагов и фитофагов.)1 По данным Е.С. Петренко [17, с. 65], кроме
березового долгоносика-семяеда семена березы в начале
лета также массово повреждаются при дополнительном
питании клопом (Elasmucha grisea L.). Оба вредителя губят часть урожая семян берез. Березовый семяед известен
еще как вредитель семенных сережек и листьев. В связи, с
чем его биология хорошо изучена в Якутии указанным автором. Однако существенного значения для березы вредители семян не имеют, так как березовые леса в Якутии в
основном порослевого происхождения.
Вторая экогруппировка является наиболее многочисленной и значимой. Она представлена в основном вредителями листового аппарата или филлофагами. К ним относятся: (Diptera – 1 вид): (Agromyzidae) - Agromyza
albitarsus Mg.;
(Lepidoptera – 58 видов): (Eriocraniidae) Eriocrania aff. sangii (Wood), E. semipurpurella (Steph.), E.
sparrmanella (Bosc); (Nepticulidae) - Stigmella lapponica
(Wock.); (Gracillariidae) - Phyllonorycter apparella H.-S.;
(Lyonetiidae) - Leucoptera malifoliella (O. Costa);
(Coleophoridae) - Coleophora serratella (L.); (Tortricidae) Acleris logiana (Fabr.), Archips betulanus (Hübn.), Eulia
ministrana (L.); (Clerck), Cochylis nana (Hw.), Pandemis
cerasana (Hübn.), Lozotaenia forstrerana (Fabr.),
Metendothenia atropuntana (Zett.), Apotomis turbidana
Hübn., Epinotia bilunana (Hw.), Rhopobota naevana (Hübn.);
(Coleophoridae) - Coleophora serratella (L.), (Gelechiidae) Gelechia sp., Chionodes viduella (Fabr.); (Drepanidae) Falcaria lacertinaria (L.), Drepana falcataria (L.);
(Geometridae) - Archiearis parthenias (L.), Selenia
tetralunaria Hufn., Macaria carbonaria (Clerck), M. loricaria
(Ev.), Ematurga atomaria (L.), Angerona prunaria (L.), Alcis
repandana (L.), Geometra papilionaria (L.), Cyclophora
albipunctata (Hufn.), Mesoleuca albicillata (L.), Cidaria
truncata (Hufn.), Epirrita autumnata (Bork.), Rheumaptera
hastata
(L.),
Eupithecia
subfuscata
(Haworth.);
(Lasiocampidae) - Eriogaster lanestris (L.), Phyllodesma
tremulifolium (Hübn.); (Saturniidae) - Aglia tau L.;
(Notodontidae) - Leucodonta bicoloria (Den. et Schiff.),
Cerura vinula L, Furcula furcula (Cl.), Pheosia rimosa Pack.;
(Lymantriidae) - Dicallomera fascelina L., Orgyia antiqua
(L.), Teia recens (Hübn.); (Nolidae) - Nycteola sp.;
(Noctuidae) - Colocasia coryli L., Acronicta alni L., A.
leporina L., A. psi L., A. rimicis (L.), Enagria paleacea (Esp.);
(Arctiidae) - Parasemia plantaginis (L.), Arctia caja L., Arctia
flavia (Fuess.); (Nymphalidae) - Polygonia c-album (L.),
Nymphalis anthiopa (L.);
(Coleoptera – 9 видов): (Chrysomelidae) - Melasoma
populi L.; (Attelabidae) - Apoderus coryli L., Deroraus
betulae L.; (Curculionidae) - Rhynchaenus testaceus Müll.,
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Otiorrhynchus ovatus L., Phyllobius betulae F., Phyllobius
calcaratus F., Trichalophus maeklini Fst., Otiorrhynchus
ovatus L.;
(Hymenoptera,
Tenthredinoidea
51
вид):
(Pamphiliidae) – Pamphilius betulae L., Pamphilius lucidus
Rohw., P. pallipes (Zett.), P. varius (Serville); (Argidae) Arge dimidiata (Fall.), A. fuscipes Fall., A. ustulata L.,
Spinarge metallica (Klug.); (Cimbicidae) - Cimbex femoratus
(L.), Cimbex connatus taukushi Marl., Trichiosoma lucorum
(L.), Trichiosoma opacum Kuw., T. vitellinae (L.),
Trichiosoma sachalinensis Mats., T. sericeum., Trichiosoma
silvaticum Leach., T. crassum Kirby., Praia taczanowskii
Wankowicz.; (Diprionidae) - Craesus latipes (Vill.);
(Tenthredinidae) - Cladius compressicornis (Fabr.), Craesus
latipes (Vill.), Cladius pallipes (Lep.), Dineura virididorsata
(Retz.), Hemichroa australis (Serville), Hemichroa crocea
(Geoffr.), Nematinus acuminatus (Thoms.), Nematus
papillosus (Retz.), Pristiphora cincta Newman, Dineura
virididorsata (Retz.), Craesus brischkei Zett., Craesus latipes
(Vill.), Craesus septentrionalis L., Pteronidea pseudodispar
Brischkei, Lygaeotus mollis (Htg.), Caliroa annulipes (Klug.),
Fenusa pumila Leach., Allantus togatus (Panz.), Allantus
basalis Kl., A. cingillum (Klug.), A. truncatus (Kl.), Empria
candidata (Fall.), Rhogogaster viridis (L.), Tenthredo adusta
Motsch., T. olivaceae Kl., T. atra L., T. moniliata Kl., T. colon
Kl., T. ferriginea Schr., T. fulva Kl., T. livida L., T. mesomelas
L.;
(Heteroptera – 10 видов): Lygocoris contaminatus
Fall., Psallus graminicola Zett., Psallus falleni Reut., Psallus
betuleti Fall., Aradus anisotomus Puton, Aradus betulae L.,
Elasmostethus interstinctus (L.), Elasmucha grisea (L.),
Elasmucha fieberi (Jakovlev), Acanthosoma haemorrhoidale
L.;
(Homoptera - 10 видов): Clyphina betulae Kalt.,
Betacallis comes Walk., Symydobius oblongus Heyd.,
Euceraphis punctipennis Zett., Cletrobius giganteus Chol.,
Callipterinella betularia Kalt., C. callipterus Hart., Calaphis
betulicola Kalt., C. flava Mordv., Aphis galiae Iv.;
Группировка насекомых-ксилофагов включает как
разрушителей как живой так и мертвой древесины (в т.ч.
пораженной дереворазрушающими грибами) березы:
усачи (Cerambycidae) - Monochamus urussovi Fisch.,
Strangalia nigripes rufinennis Bless., Xylotrechus ibex Gebl.,
X. rusticus L., X. hircus Gebl., Leptura attenuata L.,
Strangalia melanura L.; златки (Buprestidae) - Dicerca
furcata Thunb., Agrilus betuleti Ratz.; короеды (Scolytidae) Scolytus ratzeburgi Jans., Xyleborus dispar Fabr.,
Trypodendron suturale Egg.
В гнилой переувлажненной древесине колод берез
в Юго-Западной Якутии обнаружена гусеница бабочкимоли (Lepidoptera, Tineidae) - Scardia boletella Fabr. [4, с.
35]. Там же, впервые для Якутии, в сухой мертвой древесине найден жук семейства Рогачи (Coleoptera, Lucanidae)
- Platycerus caraboides L. [4, с. 34]. Широко распространен
в исследованных лесах региона массовый разрушитель
мертвой сухой древесины лежащих стволов и колод березы – представитель семейства Чернотелки (Coleoptera,
Tenebrionidae) - чернотелка лесная (Upis ceramboides L.).
В мертвой сухой древесине единично встречаются
гусеницы бабочки стеклянницы Synanthedon culiciformis
(L.), личинки рогохвоста Xiphydria camelus L. В толще
древесины в области комля юго-западных районов Якутии
обнаружены поселения личинок сверлила Elateroides
dermestoides L. (Coleoptera, Lymexylonidae).
Определенный интерес представляет комплекс
насекомых обитающих в плодовых телах дереворазрушающих грибов березы, которые ранее не были отмечены в

регионе. Данная группировка насекомых, представлена, в
основном, жесткокрылыми. Они малозаметны, ведут
скрытный образ жизни и поэтому малоизученны. По
нашим данным [2, с. 23; 4, с. 34-35], несколько видов из
разных семейств трутовиковых жуков собрано лишь в лесах Юго-Западной Якутии (Bolitophagus reticulatus L., Cis
jaequermarti Mel., Triplax aff. elongata Lac.).
Таким образом, энтомофауна березы повислой в лесах средней тайги Якутии представлена 158 видами растительноядных насекомых из 7 отрядов. К хозяйственно значимым можно отнести лишь некоторых массовых. Из
которых 1 конофаг (Betulapion simile Kirby.), 7 видов филлофагов (Eriogaster lanestris L., Orgyia antiqua L., Teia
recens Hübn., Nymphalis anthiopa L., Cimbex femorata L.,
Trichiosoma sericeum Kon., Clyphina betulae Kalt.) и 2 ксилофага (Monochamus urussovi Fisch., Scolytus ratzeburgi
Jans.). Кроме того, впервые для региона указаны 3 вида
трутовиковых жуков на березе.
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ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗМНОЖЕНИЯ
ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ
Бутенкова Алина Николаевна
Инженер-исследователь лаборатории интродукции цветочно-декоративных растений Сибирского ботанического сада, Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск
Беляева Татьяна Николаевна
Канд. биол. наук, доцент, зав. лабораторией интродукции цветочно-декоративных растений СибБС, НИ ТГУ,
г. Томск
Попеляева Евгения Валерьевна
Лаборант-исследователь лаборатории интродукции цветочно-декоративных растений СибБС, НИ ТГУ, г. Томск
Введение. Озеленение городских и частных территорий является приоритетной задачей во всех развитых
странах. В настоящее время для создания цветущих ландшафтных композиций применяют широкий ассортимент
однолетних и многолетних растений. Однако процесс получения большого количества посадочных единиц необходимого сорта для конкретных проектов требует достаточно много времени и значительного количества
исходного материала. В связи с этим актуальным является
применение регуляторов роста растений, позволяющих
получить большее количество посадочного материала в
меньшие сроки.
Природные регуляторы роста (фитогормоны и их
аналоги) обладают регуляторным влиянием на большинство физиологических процессов, в первую очередь на
рост и морфогенез растений, поэтому активно используются в сельском хозяйстве и биотехнологии. При размножении растений семенным и вегетативным путем используются следующие свойства регуляторов роста: способность гиббереллина увеличивать всхожесть семян; усиление процесса корнеобразования в результате обработки
гетероауксином; антистрессовое и стимулирующее корнеобразование действие гидроксикоричных кислот [5, 6].
Цель исследования – выявить влияние регуляторов
роста (гиббереллина, гетероауксина и гидроксикоричных
кислот) на семенное и вегетативное размножение декоративных культур.

Объекты и методики. Исследования проводились
в Сибирском ботаническом саду Национального исследовательского Томского государственного университета (г.
Томск) в 2014 г. Объектами исследования были 7 видов и
11 сортов декоративных культур, рекомендованных для
озеленения населенных пунктов подзоны южной тайги Западной Сибири: Aquilegia atrata W.D.J. Koch, Aquilegia
chrysantha A. Grey, Aquilegia ecalcarata Maxim.,
Delphinium cuneatum Steven ex DC., Delphinium elatum L.,
Phlox drummondii Hook. сортогруппы ‘Гобелен’, ‘Промис’, ‘Шанель’, Phlox paniculata L. сортов ‘Амарантовый
Гигант’, ‘Панама’, ‘Розовый Районант’, ‘Румяный’, ‘Сиреневый Закат’, ‘Снежок’, ‘Станислав Парковый’, ‘Юность’.
В качестве регуляторов роста использованы гибберелловая кислота (ГБК), препараты «Корневин» (основа
препарата – гетероауксин) и «Циркон» (действующее вещество – смесь гидроксикоричных кислот) согласно инструкции.
Всхожесть семян изучали в лабораторных условиях
с использованием общепринятых подходов и методик [2,
4]. Семена проращивали в чашках Петри при комнатной
температуре на влажной фильтровальной бумаге. Опыт
проводили в четырех вариантах: на свету и в темноте в
контрольных условиях и с применением гибберелловой
кислоты в концентрации 0,1 %. Эксперимент проводили в
4 повторностях с использованием 100 семян.
Семена Phlox paniculata проращивали в 5 вариантах: при температуре +5°С в темноте; при температуре
+25°С на свету; при температуре +25°С в темноте; при
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температуре +5°С в темноте с однократной обработкой
гибберелловой кислотой; при температуре +25°С на свету
с однократной обработкой гибберелловой кислотой.
Размножение стеблевыми черенками проводили по
методике, описанной Е.Н. Константиновой [1]. Для
оценки ризогенеза использовали 25 черенков.
Результаты. Семена изученных видов Aquilegia и
Delphinium имеют маленький недифференцированный зародыш, окруженный мощным твердым эндоспермом, и
находятся в неглубоком морфофизиологическом покое.
Семена Phlox paniculata обладают физиологическим покоем, вызываемым сочетанием особого физиологического
состояния зародыша, которое проявляется в пониженной

ростовой активности, и недостаточной проницаемости
окружающих его тканей. Такое сочетание создает двойной, так называемый физиологический механизм торможения. Универсальным фактором, снимающим этот механизм, является действие пониженной температуры на
набухшие семена (холодная стратификация) [3].
Как показал проведенный эксперимент по проращиванию семян в разных условиях, семена Phlox
paniculata прорастают при помещении образцов в среду с
температурой +5°С. Обработка семян гибберелловой кислотой значительно повышает их всхожесть и ускоряет
прорастание (рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика прорастания Phlox paniculata в различных условиях (на примере сорта ‘Сиреневый Закат’)
Обработка семян Aquilegia и Delphinium гибберелловой кислотой стимулирует доразвитие зародыша и вызывает прорастание семян без холодной стратификации,

до 7 раз (Aquilegia chrysantha и Delphinium elatum) увеличивая всхожесть (рисунок 2).

Рисунок 2. Всхожесть семян Aquilegia и Delphinium в различных условиях
Семена однолетнего Phlox drummondii не имеют
физиологического покоя, а их всхожесть в лабораторных
условиях варьирует в зависимости от сортогруппы и условий эксперимента – от 34 (‘Промис’) до 94 % (‘Шанель’).
Проведенные исследования показали, что оптимальные
условия прорастания различаются по сортогруппам: в

большинстве случаев семена светочувствительные, на
свету всхожесть семян в 2 раза выше, чем в темноте; выведенные же махровые сортогруппы (‘Промис’ и ‘Шанель’) имели большую всхожесть в темноте (таблица 1). В
случае сортогруппы ‘Промис’ использование ГБК, даже
не влияя на итоговую всхожесть, ускоряет прорастание.
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Таблица 1
Всхожесть семян Phlox drummondii при разных условиях лабораторного эксперимента, %
Условия эксперимента
Название сортогруппы
Свет
Темнота
Свет+ГБК
Темнота+ГБК
‘Гобелен’
53
27
90
40
‘Промис’
34
86
34
86
‘Шанель’
74
94
91
88*
Примечание  * низкий показатель в данных условиях обусловлен сильным развитием грибных болезней
Использование гибберелловой кислоты у большинства сортогрупп увеличивает всхожесть семян (см. таблица 1)
и ускоряет их прорастание, смещая максимум на более ранние сроки (рисунок 3).

Рисунок 3. Прорастание семян Phlox drummondii (на примере сортогруппы ‘Гобелен’)
Семенное размножение многолетних декоративных растений используют, в основном, в селекционных
программах, так как потомки дают расщепление признаков, а для воспроизведения сорта применяют различные
способы вегетативного размножения: деление корневища
с почками возобновления, черенкование [1].
Влияние фитогормонов на укореняемость черенков
метельчатых флоксов изучали с использованием стимуля-

торов корнеобразования: «Циркон» и «Корневин». «Корневин» увеличивал процент укоренившихся черенков (рисунок 4), а, кроме того, при его использовании увеличивался объем корневой системы по сравнению с
контрольными образцами. «Циркон» во многих случаях
не оказывал положительного эффекта, что, вероятно, связанно с особенностями применения препарата (замачивание черенков).

Рисунок 4. Укореняемость черенков сортов Phlox paniculata, %
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Максимально высокие показатели укореняемости
стеблевых черенков выявлены у сортов Phlox paniculata
‘Станислав Парковый’, ‘Амарантовый Гигант’, ‘Румяный’, ‘Розовый Районант’ и ‘Снежок’ (см. рисунок 4).
Заключение.
Обработка
семян
Aquilegia,
Delphinium и Phlox гибберелловой кислотой ускоряет прорастание и увеличивает итоговую всхожесть. Применение
препарата на основе гетероауксина увеличивает число
укоренившихся черенков и обеспечивает максимальную
приживаемость.
Статья подготовлена при поддержке «Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере», тема проекта «Разработка модульной технологии фитопроектирования для создания сэмплеров «FlowerBox»», договор № 2290 ГУ1/2014.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО ПИТАНИЮ SYNODUS MYOPS (FORSTER, 1801)
(ЮЖНО-КИТАЙСКОЕ МОРЕ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЬЕТНАМ)
Чертопруд Елена Сергеевна
Канд. биол. наук. каф. гидробиологии Биологического ф-та МГУ. Москва.
Пономарев Сергей Анатольевич
Канд. биол. наук. каф. ихтиологии Биологического ф-та МГУ. Москва.
Synodus myops (Forster, 1801) – короткорылый ящероголов широко распространенный тропический вид рыб,
приуроченный к мягким грунтам эстуариев и бухт на глубинах до 200 м [2]. Кроме того, этот вид часто ассоциирован с коралловыми рифами. Особенности питания S.
myops, как и многих других тропических видов рыб в прибрежных водах Вьетнама мало изучены. Выполненная
нами работа восполняет этот пробел. Следует так же отметить, что полученные в результате исследований данные, характеризующие особенности питания рыб, важны
для понимания основ функционирования сообществ и могут быть широко использованы для экосистемного моделирования, с целью промыслового управления биоресурсами.
Материал собран в ходе тралового промысла в районе залива Нячанг (Южно-Китайское море, Центральный
Вьетнам). После поимки рыбу фиксировали 10% формалином. Впоследствии каждый экземпляр взвешивали, измеряли длину от конца головы до края хвостового плавника, и извлекали пищеварительный тракт. Содержимое
тракта промывали водой и рассматривали под бинокуляром. При изучении питания использованы стандартные
методики [1]. Для характеристики питания применяли показатели: Cp, % - доля по массе, отношение массы пищевого компонента к общей массе пищи пищевого комка; f,
% - частота встречаемости, отношение числа рыб, в пище
которых найдены данные объекты, выраженное от общего
числа пойманных рыб. В результате проделанной работы
собрано и обработано 248 экз. рыб.
Основу полученной нами выборки S. myops составили особи размером тела от 56 до 362 мм при весе от 1 до
550 г. В результате проведенных исследований в пищевом
спектре S. myops выделено как минимум 18 пищевых объектов, некоторых из них удалось идентифицировать до отряда или семейства (табл. 1). Результаты представлены в
таблице 1. Наибольшую массу пищевого комка у примерно у двух третей (63,9%) выловленных экземпляров

составила рыбная пища (до 76,7%). У некоторых экземпляров (менее 1%) в пищевом комке были обнаружены головоногие моллюски (класс Cephalopoda), которые составляли до 4,5% массы пищевого комка. 7,1% массы
пищевого комка составляют разнообразные ракообразные: мизиды (отряд Mysidacea), эвфаузиды (отряд
Euphausiacea), кумовые раки (отряд Cumacea), некоторые
бокоплавы (семейство Caprellidaе), раки-богомолы (отряд
Stomatopoda), десятиногие раки (Decapoda). Из десятиногих раков отмечены: представители надсемейств
Penaeoidea, Sergestoidea, настоящие креветки (инфраотряд
Caridea), а так же крабы (инфраотряд Brachyura), среди которых удалось выделить семейство Portunidae. Массовая
доля этих объектов составляла 0,1 - 1,3% пищевого комка
при частоте встречаемости 0,8 - 5,3%. Переваренные
остатки, не подлежащие идентификации, охватывали
3,0%. Следует отметить, что 3,1% массы пищевого комка
составил песок, что может являться свидетельством того,
что S. myops может захватывать пищевые объекты с поверхности грунта.
Таким образом, в результате проведенного исследования удалось выявить, что основными пищевыми объектами S. myops в акватории залива Нячанг являются различные виды рыб. К второстепенным пищевым объектам
можно отнести головоногих моллюсков и некоторые
группы ракообразных. Полученные нами данные хорошо
согласуются с данными предыдущих исследователей на
других акваториях [2, 4, 5, 7, 8], отмечающих питание
S. myops главным образом рыбной пищей и, в меньшей
мере, ракообразными и головоногими моллюскам. Потребление полихет, отмеченное в [6] и питание в большом
количестве детритом, отмеченное в [3] нами выявлено не
было. Некоторое количество песка обнаруженное в пищеварительных трактах отдельных особей, объясняется особенностями питания S. myops, который захватывает объекты с поверхности грунта.
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Пищевой спектр S. myops в акватории залива Нячанг.
Пищевые объекты
Ср, %
Crustacea
Переваренные Crustacea
0,7
отр. Mysidacea
0,5
отр. Euphausiacea
0,1
отр. Cumacea
0,1
сем. Caprellidaе (отр. Amphipoda)
0,1
отр. Stomatopoda
1,3
отр. Decapoda
0,6
инфраотр. Brachyura (отр. Decapoda)
0,6
сем. Portunidae (отр. Decapoda)
0,9
надсем. Penaeoidea (отр. Decapoda)
0,3
надсем. Sergestoidea (отр. Decapoda)
0,5
инфраотр. Caridea (отр. Decapoda)
1,4
Все Crustacea
7,1
Mollusca
класс Cephalopoda
4,5
Pisces
sp. 1
76,7
sp. 2
3,4
sp. 3
2,1
sp. 4
0,1
sp. 5
0,1
Все Pisces
82,3
Прочее
Песок
3,1
Переваренные остатки
3,0
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Таблица. 1.
f, %
5,3
4,5
0,8
0,8
0,8
2,3
2,3
1,5
2,3
3,8
4,5
2,3

0,8
63,9
8,3
4,5
0,8
0,8

6,0
21,1
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ОЦЕНКА БИОСИНТЕТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ГЕПАТОЦИТОВ
НА ФОНЕ ВЛИЯНИЯ ГЛУТАМАТА НАТРИЯ
Дерхо Марина Аркадьевна
Докт. биол. наук, профессор кафедры органической, биологической и физколлоидной химии,
г. Троицк Челябинской обл.
Середа Татьяна Игоревна
Канд. биол. наук, профессор кафедры органической, биологической и физколлоидной химии,
г. Троицк Челябинской обл.
Голобородько Галина Николаевна
Магистрант
Печень – главная лаборатория организма. Она является органом, осуществляющим взаимосвязь всех метаболических потоков. Поэтому функциональная активность
гепатоцитов определяет состояние обмена веществ, как в
печени, так и в организме в целом [2, с. 53-58].

Известно, что для поддержания нормального течения биохимических процессов, находящихся в прямой зависимости от физиологии гепатоцитов, достаточно приблизительно 1/5 от её общей массы [4, с. 10-18]. Этот факт
наилучшим образом иллюстрирует, насколько трудно бывает сделать вывод о нарушениях в деятельности печени,
в том числе и биосинтетической активности её клеток.
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В связи с этим целью нашей работы явилась оценка
биосинтетической активности гепатоцитов по биохимическим показателям крови на фоне длительного поступления в организм крыс глутамата натрия.
Материал и методы исследования. Экспериментальная часть работы выполнена на базе вивария и кафедры органической, биологической и физколлоидной химии ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия
ветеринарной медицины» в 2014 г. Объектом исследования являлись самцы крыс линии Вистар с исходной массой 200-250 г, которые содержались в стандартных условиях вивария при естественном освещении, получали воду
и корм без ограничения.
Для проведения эксперимента была сформирована
опытная группа из 27 особей. Животным в течение месяца
добавляли в стандартный рацион кормления глутамат
натрия в суточной дозе 150 мг на голову.
Материал исследований (кровь) получали после декапитации крыс, которую проводили под наркозом эфира
с хлороформом с соблюдением принципов гуманности,
изложенных в директивах Европейского сообщества
(86/609/ЕЕС) и Хельсинкской декларации до введения добавки (фоновые показатели), через 2 недели и 1 месяц после начала употребления глутамата натрия в составе рациона кормления.
В плазме крови определяли содержание общего
белка, альбуминов, мочевину колориметрическим методом с использованием наборов реактивов «Эко-сервис» и
«Витал»; соотношение

ОБ
- расчетным методом.
мочевина

Массу печени определяли путем взвешивания на электронных весах марки ВК 300.1.

Показатель

Статистическую обработку данных проводили методом вариационной статистики на ПК с помощью табличного процессор «Microsoft Excеl – 2003» и пакета прикладной программы «Биометрия». Для оценки достоверности различий сравниваемых средних между малыми
выборками использовали непараметрический критерий
Манна – Уитни. Нулевую гипотезу отвергали при р<0,05.
Результаты исследования. Пищевая добавка –
глутамат натрия является солью глутаминовой кислоты,
поэтому её физиологическая роль определяется, прежде
всего, участием в белковом обмене организма крыс [1, с.
3-6; 3, с. 34-38; 5, с. 251-259]. При этом аминокислотный
гомеостаз плазмы крови, а также биотрансформация пищевой добавки глутамата натрия поддерживался и осуществлялся при участии печени.
Установлено, что в клетках печени из аминокислот,
поступающих как из кишечника, так и высвобождающихся при гидролизе тканевых белков, синтезируются
собственные белки организма (все альбумины, 75-90% αглобулинов, 50% β-глобулинов).
Мы установили, что введение в рацион кормления
крыс глутамата натрия в суточной дозе 150 мг на голову
приводило к снижению в плазме крови животных концентрации общего белка. Так, через 2 недели употребления
пищевой добавки уровень белка снижался на 17,18% по
сравнению с фоновой величиной, а через 1 месяц – на
20,92% (р<0,05) (табл.).
Следовательно, глутамат натрия снижал белковые
запасы организма или за счёт избыточного отложения
азота в теле крыс, или повышения скорости окислительного распада аминокислот, или использования части аминокислот в синтезе жира.

Таблица
Показатели крови крыс, (n=9), Х±Sx
Длительность добавки глутамата натрия в рацион крыс
Фон
(до опыта)
2 недели
1 месяц

Масса печени, г
Общий белок, г/л
Альбумины, г/л
Мочевина, ммоль/л

10,31±0,35
86,10±2,64
56,36±1,98
5,27±0,01

10,42±0,15
71,30±1,14*
47,38±0,29*
3,58±0,17*

8,50±0,46*
68,09±2,17*
50,33±0,32*
9,26±1,19*

ОБ
, усл. ед.
мочевина

15,77±0,48

19,92±1,37*

7,35±0,64*

Примечание: * - р<0,05 по отношению к величине «до опыта»
На фоне уменьшения уровня общего белка в крови
крыс происходило постепенное снижение концентрации
альбуминов в общем кровотоке. Это однозначно свидетельствовало об ингибировании глутаматом натрия белковообразовательной (альбуминсинтезирующей) функции
гепатоцитов. Уменьшение концентрации альбуминов в
крови подтверждало сделанный нами ранее вывод о снижении белкового пула в организме крыс, так как альбумины являются депо аминокислот.
Кроме белков, в клетках печени синтезируется мочевина, являющаяся конечным продуктом белкового обмена в организме животных [4, с. 120-140]. Мы установили, что через две недели введения глутамата натрия в
организм крыс снижалась концентрация мочевины, по
сравнению с исходной величиной, на 32,07%, а за счёт
этого повышалось значение коэффициента

ОБ
на
мочевина

26,32%. Следовательно, 2-х недельное поглощение добавки инициировало задержку азота в организме крыс.
Если учесть, что концентрация общего белка и альбуминов в крови животных снижалась, то логично предположить, что аминокислоты использовались не для синтеза
белков, а, вероятнее всего, жиров.
Через 1 месяц поступления глутамата натрия в организм крыс наблюдалось увеличение уровня мочевины в
крови, что с учетом пониженного содержания общего
белка и альбуминов (табл.) указывало на избыточное выведение азота из организма животных, то есть длительное
употребление глутамата натрия формировало отрицательный азотистый баланс.
Таким образом, результаты наших исследований
показали, что введение глутамата натрия в рацион кормления крыс в суточной дозе 150 мг на голову ингибировало альбуминсинтезирующую активность гепатоцитов,
но активировало их мочевинобразующую способность.
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ДОПОЛНЕНИЯ К КРАСНОЙ КНИГЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ. НАХОДКИ РЕДКИХ
ВИДОВ РАСТЕНИЙ ИЗ СЕМЕЙСТВА ORCHIDACEAE
Истомина Елена Юрьевна
канд. биол.наук, ст. преподаватель кафедры ботаники ФГБОУ ВПО УлГПУ им. И.Н. Ульянова, г. Ульяновск
К числу семейств богатых редкими и исчезающими
растениями, более подверженными антропогенным воздействиям, относится семейство Orchidaceae Juss., виды
которого требуют сохранения и международной охраны.
На территории Ульяновской области известно 23 вида из
семейства орхидные [5], из них 20 являются редкими, а 14
видов входят в Красную книгу Ульяновской области [3].
Растения семейства орхидных – группа, которая
может рассматриваться как маркерная для оценки состояния растительного покрова [7]. В ходе полевых исследований в июне 2014 г нами изучен участок сосново-широколиственного и сосново-березового леса в 1,5 км юговосточнее р.п. Глотовка Инзенского района Ульяновской
области площадью около 4 км2 с редкими и раритетными
видами из семейства орхидные.
На полянах и вдоль лесной дороге обнаружен редкий, уязвимый вид (категория 2 V) Dactylorhiza fuchsii
(Druce) Soo. [3]. Пальчатокоренник Фукса – Евразиатский
вид, распространённый на большей части Европы (Скандинавия, Атлантическая, Средняя и Восточная Европа) и
значительной части Азии (Сибирь, Монголия) [1]. Этот
лугово-лесной бореальный вид, встречается в пределах

всей лесной зоны европейской России. Отмечен в г. Ульяновске, на территории Сурского республиканского зоологического заказника и в Мелекесском районе. Занесен в
Красные книги Самарской и Саратовской областей, республик Татарстан и Чувашия. В Республике Мордовия
включен в список редких и уязвимых видов, нуждающихся в постоянном контроле и наблюдении [3].
Пальчатокоренник Фукса – травянистый клубнекорневой многолетник, высотой 20-70 см. Листьев 4-6,
пятна на листьях продолговатые, вытянутые поперёк листа, иногда отсутствуют. Цветки лилово-розовые, зигоморфные. Губа бледно-окрашенная, с более или менее
резко обозначенным фиолетовым рисунком из сливающихся пятнышек, образующих прерывистые толстые линии. Шпорец цилиндрический, прямой (см. фото). Цветет
в июне-начале июля. Популяции немногочисленны. Размножение исключительно семенное. Проросток 2-3 года
ведет подземный образ жизни, зацветает на 8-11-й год после прорастания семени. Продолжительность жизни одной особи в среднем 23-25 лет, в благоприятных условиях
до 35-40 лет [1].

Фото Пальчатокоренника Фукса в сосново-березовом лесу
в окр. р.п. Глотовка Инзенского района Ульяновской области.

108

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # Х, 2014 | Биологические науки

Пальчатокоренник Фукса – вид с широкой экологической амплитудой. Может встречаться как на полном
свету, так и в полутени. Растет как на средне сухих, так и
на довольно влажных почвах, индикатор среднего увлажнения. На избыточном увлажнении, особенно заболачивании, постепенно исчезает [2]. Растет в широколиственных,
хвойных и мелколиственных лесах, предпочитая участки
с разреженным древостоем и негустым травянистым покровом, а также в зарослях кустарников, на лугах, около
болот и лесостепных сообществах [4,9].
Популяция вида на изучаемой территории крупная,
полночленная, со средней плотностью. Пальчатокоренника Фукса встречался отдельными группами по 4-30 особей практически на всём протяжении лесной дороги от
р.п. Глотовка до болота Мохового, а также на хорошо
освещенных полянах и опушках сосново-широколиственного леса. В глубине под пологом леса вид отсутствует,
что связано с недостаточным освещением.
Популяция пальчатокоренника Фукса полночленная. Почти все особи находились в фазе цветения и выделялись среди лесного разнотравья, в котором доминируют
типичные дубравные виды осок и злаков: Сarex pilosa
Scop.. С. rhizina Blytt ex Lindbl., Melica nutans L.,
Anthoxanthum odoratum L., Brachypodium pinnatum (L.)
Beauv., Calamagrostis arundinacea (L.) Roth, Poa nemoralis
L. Среди разнотравья отмечены также Stellaria holostea L.,
Veronica chamaedrys L., Aegopodium podagraria L., Viola
mirabilis L., Galium odoratum (L.) Scop., Рrimula veris L.,
Lathyrus vernus (L.) Bernh., Pulmonaria obscura Dumort.,
Melampyrum nemorosum L., Campanula persicifolia L., С.
patula L., Ranunculus auricomus L., Convallaria majalis L.
Пальчатокоренник Фукса был ранее обнаружен на
изучаемой территории в 1993 г К.П. Жуковым (UPSU). Таким образом, наши находки подтверждают произрастание
вида на этой территории и устойчивое состояние популяции в конкретном фитоценозе.
Изредка в сосново-широколиственном лесу нами
обнаружен Epipactis helleborine (L.) Crantz. Входит в Приложение II конвенции СИТЕС [8], поэтому нуждается в
охране и контроле за состоянием популяций. Этот бореально-неморальный евразиатский вид распространен в европейской части России, в Западной и Восточной Сибири
до Байкала и Якутии. Встречается в широколиственных
лесах, мелколиственных, смешанных, изредка в хвойных,
а также в зарослях кустарников, на лугах. Нами обнаружен единично и небольшими группами (3-5 особей) на
опушках и обочинах лесной дороги. Все растения находились в фазе цветения. На территории области имеет тенденцию к сокращению своей численности в связи с частой
нарушенностью лесов, поэтому подлежит охране [6].
Другим представителем семейства Orchidaceae,
найденном на изучаемой территории, является Neottia
nidus-avis (L.) Rich. Гнездовка настоящая – это сапрофитный вид, лишенный хлорофилла. Растение полностью зависит от нитей грибницы, проникающих в его подземные
части и поставляющих ему питательные вещества. Распространена в лесной зоне Европы, Малой Азии, в Крыму,

на Кавказе, в Западной Сибири. Растет в тенистых, умеренно влажных широколиственных и смешанных лесах,
обычно на рыхлых, богатых гумусом почвах. Нами обнаружен единично на полянах, опушках и вдоль лесной дороги. Численность постепенно сокращается из-за уменьшения площадей естественных лесов в области.
На изучаемой территории отмечен ещё один представитель из семейства Orchidaceae – это Platanthera
bifolia (L.) Rich. Любка двулистная, или Ночная фиалка
достаточно часто встречается в широколиственных и смешанных лесах, в зарослях кустарников и на сыроватых
лесных лугах на территории Ульяновской области. Отличается довольно большой экологической амплитудой. Сокращение лесных фитоценозов и увеличение антропогенной нагрузки на них приводит к сокращению численности
вида. Необходим постоянный контроль за состоянием
численности популяций любки двулистной.
Популяция любки двулистной на изученной территории не многочисленна. Единичные экземпляры обнаружены под пологом сосново-широколиственного леса.
Таким образом, на территории Глотовского сосново-широколиственного и сосново-березового леса обнаружено 4 редких вида из семейства Orchidaceae, что свидетельствует о хорошей сохранности, научной и природной ценности это лесного массива. Несомненно, эта территория перспективна для создания ООПТ регионального
значения, так как наличие на небольшой площади нескольких редких представителей орхидных подтверждает
значимость этого участка.
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О ПОГОДНЫХ ФАКТОРАХ, ВЫЗЫВАЮЩИХ ВСПЫШКИ МАССОВОГО
РАЗМНОЖЕНИЯ ГРЫЗУЩИХ ФИЛЛОФАГОВ
Максимов Сергей Алексеевич,
канд. биол. наук, научный сотрудник
Марущак Валерий Николаевич,
канд. с.-х. наук, научный сотрудник
Ботанический сад УрО РАН, Екатеринбург
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Динамика численности хвое-листогрызущих вредителей остается весьма популярной темой статей в экологических журналах [8]. Понимание причин вспышек
массового размножения грызущих филлофагов имело бы
не только большое теоретическое, но и заметное экономическое значение [9]. В отечественной практике при планировании мероприятий по борьбе с вредителями древесных
растений используется пособие, написанное 50 лет назад
коллективом авторов под руководством [1]. В нем приводится как общая теория динамики численности грызущих
филлофагов, так и описана экология более, чем 100 видов
хвое-листогрызущих насекомых, дающих вспышки массового размножения в умеренных климатических зонах
Евразии.
Когда мы впервые знакомились с учебником А.И.
Ильинского, то нам бросилось в глаза, что теория, которой
придерживаются авторы, полна несостыковок и противоречий. Позднее мы поняли, что А.И. Ильинский по сути
дела, без должной критичности изложил точку зрения более ранних исследователей, в основном немецких лесных
энтомологов, работы которых тогда воспринимались как
классические. В настоящее время в разряд классики перешли работы и самого А.И. Ильинского, а современные
лесные энтомологи нередко считают твердо установленными факторами взгляды А.И. Ильинского, восходящие к
ошибкам 100-летней давности.
Например, по мнению [1], вспышки массового размножения хвое-листогрызущих вредителей, таких как непарный шелкопряд Lymantria dispar L. и шелкопряд-монашенка L. monacha L.,вызываются засушливой и жаркой
погодой во время развития гусениц этих филлофагов, то
есть в мае-июне. Поскольку данное мнение приводится в
общей части книги, то молчаливо предполагается, что и у
остальных 120 видов вредителей лесных насаждений северной части Евразии, засухи во время личиночного развития имеют прямое отношение к возникновению их очагов массового размножения. Существует несколько
десятков определений засухи. Большое количество определений связано с тем, что разные авторы имеют дело с
разными аспектами этого явления. Однако любое определение засухи включает в себя длительный период бездождной погоды [7]. Каким же образом засухи вызывают
образование очагов 100 видов вредителей, каждый из которых возникает в определенное время и приурочен к
определенному биотопу?
Сейчас как лесные энтомологи, так и практики лесозащиты, как правило, ссылаются на засухи как причины

Дата
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

вспышек массового размножения грызущих филлофагов
[2,3,4]. Однако это мнение ошибочно, так как в каждом
случае образование очага массового размножения можно
связать с определенной датой. В случае непарного шелкопряда и монашенки на Урале, в Западной Сибири и европейской части России – это дата сразу после схода снега,
когда засухи быть не может [6]. Точную дату образования
очагов массового размножения можно назвать и для каждого из остальных хвое-листогрызущих вредителей. Существует не менее 8 методов, с помощью которых можно
определить даты образования очагов массового размножения грызущих филлофагов [6]. В настоящей статье мы
рассматриваем один из таких методов на примере боярышницы Aporia grataegi L.
Работа проводилась в 1998-2014 гг. Методика работы включала в себя ежегодные учеты численности вредителя на постоянных пробных площадях, получение
проб интактных корней кормового растения, изучение погодных факторов, вызывающих возникновение очагов
массового размножения боярышницы, ежегодные фенологические наблюдения. Учеты проводились путем визуального осмотра деревьев на постоянных пробных площадях и подсчета зимних гнезд боярышницы, которые
хорошо заметны. Получение проб интактных корней черемухи, как правило, не представляет труда, так как черемуха растет на рыхлой почве, которая легко отделяется от
корней. Данные о погоде были взяты в библиотеке Уральского территориального управления по гидрометеорологии и контролю окружающей среды.
По нашим наблюдениям, в 2008г. на Урале началась вспышка массового размножения боярышницы. В
2011-2012 гг., в июне, происходил массовый лет бабочек,
которые обращали на себя всеобщее внимание от г. Тюмени до г. Перми и от г. Челябинска до г. Верхотурья (на
площади 800 × 500 км). Индивидуальные вспышки массового размножения боярышницы продолжаются 4 года.
Они связаны с тем, что у кормовых растений вредителя
при резких скачках температур во 2-ой декаде июня происходит нарушение развития утолщенных светлых корней
и в итоге данное поколение корней не вырастает, а у кормового растения образуется дефицит этого типа сосущих
корней на 4 года. На 5-й год вырастает полноценное поколение сосущих корней, в результате чего вспышка заканчивается [5]. Быстрый подъем температур произошел в
2008 г. 13 июня после продолжительного предшествовавшего периода прохладной и влажной погоды (табл.).

Температура и осадки в г. Екатеринбурге 6-15 июня 2008 г.
Осадки, мм
Температура, 0С
средняя
Максим.
12,0
9,0
14,6
0,4
7,6
11,5
5,7
10,6
4,9
9,4
9,2
14,3
4,6
11,9
17,3
0,1
14,7
20,2
0,0
21,2
27,5
1,6
20,3
27,7
19,9
24,0

Следовательно, недостающие корни должны были
отрасти у кормового растения (черемуха) в июне 2012 г.
На рис. представлены корни черемухи, которую мы
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Таблица
Миним.
4,7
4,7
2,5
2,2
5,1
8,8
11,3
15,5
16,1
16,2

назвали „у дороги“ (она растет на обочине дороги, ведущей к биостанции Уральского федерального университета). Эта черемуха была заметно дефолиирована в 2011 г.
и полностью объедена около 20 мая 2012 г.
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Рисунок. Образцы корней дерева „у дороги“ в 2011г. (а), в начале июня 2012 г. (б) и в конце июня 2012 г. (в).
Стрелками указаны утолщенные светлоокрашенные корни.
Вегетационный сезон 2012 г. был очень теплым и
ранним, развитие растений на 10-12 дней опережало развитие в 2008 г. Корни черемухи „у дороги“ были практически лишены светлых утолщенных сосущих корней в
2011 г. и в начале 2012 г. (рис., а). В самом начале июня
2012 г. начали расти утолщенные светлые корни черемухи
(рис., б), в дальнейшем они выросли (рис., в). Вспышка
должна была закончиться, что и произошло. Во время массового лета боярышницы мы опубликовали статью в журнале „Аграрный вестник Урала“ с прогнозом о том, что в
2013 г. бабочки-боярышницы на
Урале, за исключением определенных районов исчезнут. В 2013 г., как по мановению волшебной палочки,
боярышница, действительно исчезла.

Таким образом, образование очагов массового размножения боярышницы на Урале и в Западной Сибири
связано с самыми начальными этапами роста утолщенных
светлоокрашенных корней черемухи (рис.). В 2008 г.
очаги боярышницы возникли, вероятнее всего, 13 июня. В
2008 г. как май, так и июнь были влажными (табл.).
Как мы уже упоминали, существует не иене 8 методов для определения дат образования массового размножения. Описанный в настоящей статье метод применим
как к любому из 120 видов вредителей, описанных в руководстве А.И. Ильинского [1], так и к другим видам грызущих филлофагов, не вошедших в данный список. По
нашему мнению, он применим ко всем видам грызущих
филлофагов, очаги массового размножения которых возникают в умеренных климатических зонах Земного шара.
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ИЗУЧЕНИЕ ПИТАНИЯ ЛИЧИНОК ТРОПИЧЕСКИХ РЫБ
(ЮЖНО-КИТАЙСКОМ МОРЕ, ВЬЕТНАМ) ПРИ ПЕРЕХОДЕ
НА ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Пономарев Сергей Анатольевич
Канд. биол. наук. каф. ихтиологии Биологического ф-та МГУ. Москва.
Шадрин Андрей Михайлович
Канд. биол. наук. каф. ихтиологии Биологического ф-та МГУ. Москва.
Наличие пищевых объектов в необходимом количестве в раннем онтогенезе рыб является одним из основных факторов, определяющих численность их поколений
[1, 2]. Существует мнение, что при переходе на внешние
питание личинок рыб, для начала нормального функционирования органов пищеварения, необходимо заглатывание личинками пищевых частиц. Считается, что в качестве таких пищевых частиц "запускающих" процесс
пищеварения выступают мельчайшие водоросли и беспозвоночные. Могут ли в качестве таких частиц выступать
не только живые пищевые объекты, но и разнообразные
не живые частицы или даже частицы не имеющие пищевой ценности пока остается открытым. В связи с этим
предлагаемая работа ставит своей целью выяснить возможность ранних личинок рыб потреблять не живые пищевые частицы, а так же частицы, не имеющие пищевой
ценности.
Материалом для работы послужили личинки рыб
полученные в результате доинкубации икры из ихтиопланктонных сборов, проведенных в заливе Нячанг
(Южно-Китайском море, Вьетнам), а так же личинки, полученные в результате проведения искусственного оплодотворения. В первом случае икринки принадлежащие к
одной систематической группе и присутствующие в значительном количестве выбирали пипеткой и очищали от
«сопутствующих» беспозвоночных и органических остатков, после чего инкубировали при температуре около
+25˚С до вылупления из яйцевых оболочек и перехода на
внешнее питание. Личинок помещали в небольшой объем
воды (100 или 300 мл, в зависимости от числа личинок) с
взвешенными в растворе пищевыми частицами. Время оптимальной экспозиции подбирали экспериментально в интервале от 1 до 5 часов. После окончания опыта, личинок
исследовали на просвет с использованием микроскопа на
различных увеличениях. Для экспериментов были выбраны личинки наиболее массовых в это время семейств:
Engraulidae, Mugilidae, Leiognathidae, а так же личинки

рыб полученные в результате искусственного оплодотворения: Scorpaenopsis oxicephala, Sebastapistes cyanostigma,
Zebrasoma scopas, sp. 1. В качестве кормовых объектов использовали живые пищевые объекты (водоросли:
Chaetocerus sp., Thalassiosra sp., Pseudo-nitzchia sp.,
Tetraselmis sp.) и не живые (окрашенные частицы различного размера: стандартный креветочный корм размерной
квалификации №0, тушь).
В результате проведенных исследований, выявлена
способность личинок рыб разных систематических групп
на начальных этапах перехода на внешнее питание потреблять корма различного происхождения (табл. 1). Водоросль Tetrаselmis sp. – потреблялась в значительном количестве практически всеми личинками использовавшимися в экспериментах. Частота встречаемости этого
пищевого объекта высока (75 – 100%). Наряду с живыми
пищевыми объектами, в достаточно большом количестве
в пищеварительных трактах были обнаружены и не живые
корма (креветочный корм, частицы, не имеющие пищевой
ценности). Частота встречаемости этого объекта колеблется в пределах 10 – 100%. Частицы не имеющие пищевой ценности (тушь) отмечались у личинок всех систематических групп. Значение частоты встречаемости
составляет 30 – 100%. Явно выраженные колебания показателя частоты встречаемости демонстрируют наличие избирательности в пищевом поведении личинок рыб разных
систематических групп. Так, например, Tetrаselmis sp. и
креветочный корм присутствовали в пищеварительном
тракте чаще, чем частицы не имеющие пищевой ценности
(тушь).
В процессе работы был сделан ряд методических
рекомендаций для проведения подобного рода экспериментов. Так было выяснено, что кормовые объекты, используемые в экспериментах по питанию ранних личинок
рыб должны достаточно долго находиться во взвешенном
состоянии в морской воде и иметь отчетливую окраску
для быстрой регистрации их в пищеварительном тракте.
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Была установлена непригодность в исследованиях подобного рода водорослей Chaetocerus sp. и Thalassiosra sp. изза слабой окраски. Водоросль Pseudo-nitzchia sp. является
непригодной из-за способности выделять полисахариды

объединяющие несколько водорослевых клеток в конгломерат, суммарный размер которого значительно превышает размер ротового аппарата личинок.

Таблица. 1.
Способность потреблять корма различного происхождения личинками рыб при переходе на внешнее питание
Tetraselmis sp

Тушь

Креветочный корм

сем.
Engraulidae

присутствует в небольшом количестве в заднем
отделе кишечника у 75%
личинок

присутствует в умеренном количестве
в среднем отделе кишечника у 50%
личинок в

присутствует в незначительном количестве в виде отдельных крупинок в среднем отделе кишечника у 10%
личинок

сем.
Mugilidae.

Микроскопическими методами пищевых объектов выявить не удалось из-за сильной пигментации
личинок и, невозможности наблюдать содержимое пищеварительного тракта на просвет.

сем.
Leiognathidae

S. oxicephala

S.
cyanostigma

Z. scopas

sp. 1

присутствует в большом
количестве в среднем отделе кишечника у 100%
личинок
присутствует в значительном количестве в
среднем отделе кишечника у 100% личинок
присутствует в большом
количестве в среднем отделе кишечника у 80%
личинок
присутствует в большом
количестве в среднем отделе кишечника у 80%
личинок
присутствует в большом
количестве в среднем отделе кишечника у 100%
личинок

присутствует в малом количестве в
среднем отделе кишечника у 20% личинок

Эксперимент не проводился

присутствует в небольшом количестве
в заднем отделе кишечника у единичных экземпляров

присутствует в значительном
количестве в среднем отделе
кишечника у 100% личинок

присутствует в незначительном количестве в заднем отделе кишечника у
20% личинок

присутствует в большом количестве в среднем и заднем
отделах кишечника у 50% личинок.

присутствует как в большом количестве, так и виде единичных зерен (у
отдельных экземпляров) в среднем отделе кишечника у 30% личинок

присутствует в большом количестве в среднем отделе кишечника у 80% личинок

присутствует у 100% личинок в виде
отдельных крупинок в среднем и заднем отделах кишечника

Эксперимент не проводился
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИХТИОФАУНЫ И СТЕПЕНЬ АНТРОПОГЕННОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ ВОДОЕМОВ В ЗОНЕ ОТВОДА ЦЕНТРАЛЬНОТАЛАКАНСКОГО НЕФТЕГАЗОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Семенов Станислав Геннадьевич
Инж. II кат.Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, г. Якутск
Материалом для изучения послужили сборы, проведенные в летний период 2014 с 15.08.2014 по 5.09.2014
г на территории Талаканского месторождения ОАО «Сургутнефтегаз» в Республике Саха (Якутия). Для определения общего ихтиологического фона проведены исследования на территории, в зоне влияния Талаканского
месторождения, не относящейся к зоне отвода (Р. Пеледуй
в районе моста). Получены опросные данные по изменению состава ихтиофауны исследуемых водоемов. При
написании отчета так же использованы литературные данные и фондовые материалы. Исследования проводились в

период малой воды (летней межени). Глубина на исследуемых водоемах составила для притоков от 0,2 м до 1,5 м.,
для реки Пеледуй от 0,4 до 2,5 м. Для ловли использовались ставные сети 10-50 мм. Мальковый невод с ячеей 3
мм и длиной 4 м. Биоанализ проводился по общепринятым
в ихтиологии методикам [Правдин, 1966; Чугунова, 1959;
Мина, 1976; Мина, Клевезаль, 1976]. Постановка сетей
проводилась не менее 5 часов, на максимально возможных
глубинах. Для притоков глубина постановки сетей составила 1,2- 1,5 м. в виду низкого уровня воды, для р. Пеледуй, в районе исследования, 2,0 - 2,5 метра. Линейный и
весовой рост был исследован по наблюденным данным.
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Полный состав рыб обитающих в бассейне р. Пеледуй
представлен в статье А.Ф. Кириллова [Кириллов, 2006]
ХАРАКТЕРИСТИКА, СТЕПЕНЬ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ИХТИОКОМПЛЕКСА.
Ихтиофауна бассейна р. Пеледуй представлена 19
видами рыбообразных и рыб, относящихся к 2 классам, 6
отрядам, 11 семействам и 16 родам.
По видовому разнообразию и биомассе доминируют частиковые виды рыб. К ним в первую очередь относятся карповые. Субдоминантами в видовом разнообразии являются лососеобразные. Практически все виды рыб,
обитающие в р. Пеледуй и изучаемых нами притоках относятся к туводным, не совершающих длительных миграций и в основном принадлежат к двум фаунистическим
комплексам. К арктическо-бореальному принадлежат все
виды лососеобразных, окуневые, подкаменщики. К бореальному палеарктическому принадлежат карповые и вьюновые виды. Ценные по своему промысловому значению
рыбы, к которым относятся лососевые, сиговые, хариусовые встречаются (по опросным данным главного эколога
Ц. Талаканского месторождения Соколова С.А) на ограниченной территории, в основном в верховьях исследуемых нами притоков и все нуждаются в мерах охраны.
Краткая биологическая характеристика основных
видов рыб.
Сибирская минога – встречается в устье р. Пеледуй [Кириллов 2006]. Обитает на заиленных участках.
Биология не изучена. В наших уловах отмечена не была.
В исследованных притоках, в зоне отвода, по опросным
данным не встречается.
Сибирский усатый голец – Для средней и верхней
Лены является обычным видом. Размножается летом. В
список рыб реки Пеледуй включен по опросным данным.
В исследуемых притоках в зоне отвода не встречается. Рыбохозяйственного значения не имеет. Служит пищевым
объектом для хищных видов рыб.
Сибирская щиповка – Обитает в прибрежной части, на мелководье. Обычно держится под камнями, на
дне. Может питаться, зарывшись в грунт (Никольский,
1961). Основу рациона составляет фито и зоопланктон. В
наших уловах отмечена в верхнем течении р Кадалы на
участке отвода. Условия обитания на этом участке не являются характерными для данного вида. Можно предположить, что в период весеннего половодья некоторые
особи током воды сносит вниз по течению. Рыбохозяйственного значения не имеет. Служит пищевым объектом
для хищных видов рыб.
Плотва обыкновенная - Обитает в прибрежных
участках с замедленным течением, курьях. Половой зрелости достигает на 4-5 году жизни. Нерест происходит
поздней весной-начале лета. На сроки нереста влияет температура воды [Сецко, Феоктистов, 1976; Тугарина, 1977;
Кириллов, 1989]. В водоемах зоны отвода плотва нами
встречена не была. В реке Пеледуй нами было отловлено
7 экземпляров. Средняя длина (ad) составила 182 мм, max
-240 мм, min – 155 мм. Средняя масса (Q) – 133 г. max -288
г, min – 64 г. Средняя упитанность по Фультону составила
2,06; по Кларк 1, 9 соответственно. Соотношение полов
составило 1♂: 6♀. Возраст составил от 3+ до 7+.
Язь. Обитает на участках реки с замедленным течением и высокой насыщенностью кислородом и илистым
грунтом. Половой зрелости достигает на 8+ году жизни.
Нерест в начале июня. В исследуемых водоемах зоны отвода не встречается. В р. Пеледуй нами был отловлен 1
самец массой(Q)- 770 г, промысловой длиной (ad) -325 г.
и возрастом 9+ лет. Коэффициент упитанности по Фультону составил 1,80 по Кларк 1,64 соответственно.
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Сибирский елец. Типичная речная рыба, обитает
небольшими стаями как на песчаном так и на илистом и
каменистом дне. Основу питания составляют взрослые
формы и личинки насекомых, но могут встречаться и мелкие водоросли, моллюски, икра рыб [Карантонис и др.,
1956; Новиков, 1966; Егоров, 1988] Половой зрелости достигает на 3-4 году жизни, нерестится в конце мая-начале
июня. В исследуемых водоемах зоны отвода нами зафиксирован не был. В р. Пеледуй было отловлено 16 экземпляров. Средний возраст составил 5+ лет. Средняя длина
(ad) составила 176мм, max-180 min- 170, средняя масса
(Q)-89,5 г., max – 97г, min- 79 г. Средние показатели коэффициента упитанности по Фультону составил 1,64 по
Кларк 1,47 соответственно.
Амурский гольян. Предпочитает быстрое течение,
но встречается и на прибрежных участках с песчаным
грунтом. Молодь амурского гольяна нередко держится
вместе с молодью речного гольяна. Отличие его заключается в непрерывной полоске по боку тела. Питается личинками и взрослыми формами насекомых. Половой зрелости достигает на третьем году жизни. Малочисленен.
Промыслового значения не имеет. Служит объектом питания для хищных рыб. В водоемах зоны отвода встречен не
был.
Озерный гольян. Широко распространен в водоемах Якутии. Обитает в заиленных водоемах с низким содержание кислорода. Образует массовые скопления. Половозрелым становится на втором году жизни. В зоне
отвода массово нами был отмечен в безымянном притоке
р. Нюняли. Средняя длина отловленных экземпляров (n42) составила (ad) – 43 мм, max-5,2 мм min- 2,7 мм, средняя масса (Q)- 4,7 г., max – 7,3г, min- 1,5 г. Основная массу
составили неполовозрелые особи. Соотношение полов
1♂: 3♀(n-15)
Промыслового значения не имеет. Служит пищевым объектом для хищных видов рыб.
Речной гольян. В наших уловах встречен не был.
В р. Пеледуй, концентрируется чаще в прибрежных участках и в устьях речек и ручьев. Половозрелым становится
на третьем году жизни [Кириллов, 2006]. Образует массовые скопления. Не промысловый вид. Служит пищевым
объектом для хищных рыб.
Якутский карась. Обитает в пойменных и старичных озерах, заросших высшей водной растительностью.
Неприхотлив к дефициту кислорода. Питанием служит
организмы фито и зоопланктона, детрит, бентос. Половая
зрелость наступает в 3-5 лет. В сильнозагрязненных, малокормных озерах образует карликовые формы. [Кириллов, 2006] Промысловая рыба. В наших уловах встречен
не был.
Щука. Отдает предпочтение участкам с замедленным течением, с песчаным или илистым дном, поросшим
растительностью. Половой зрелости достигает на четвертом году жизни. Весенненерестующая. Хищник. Основную часть рациона составляют массовые виды рыб обитающие в водоеме. В водоемах зоны отвода отловлена в
единственном экземпляре в р. Нюняли.
Ленок. По опросным данным обитает в р. Пеледуй.
Весной, после вскрытия рек, поднимается на нерест по таким крупным притокам как Кадалы, Нюняли. Неполовозрелые особи высоко не поднимаются, оставаясь в их нижнем течении. Половозрелым становится на шестом году
жизни. Эврифаг. Очень чувствителен к частоте воды и
кислородному режиму. При сильном загрязнении водоема
возможно полное исчезновение популяции. В последние
годы численность ленка сильно снизилась вплоть до полного исчезновения с некоторых участков рек. На участке
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отвода, как отметили экологи Сургутнефтегаза, ленок
практически не встречается.
Таймень. Ценная промысловая рыба. Может достигать массы до 60 кг. Придерживается участков реки с
быстрым течением, охотится на перекатах. Типичный
хищник. Половой зрелости достигает в 6-7 лет. Так же как
и ленок очень чувствителен к качеству воды и содержанию кислорода. По опросным данным таймень обитал в
бассейне р. Пеледуй, но за последние несколько лет вылов
тайменя зафиксирован не был. В наших уловах таймень
так же отсутствовал.
Сиг-пыжьян. Обитает как в самой реке Пеледуй,
так и в ее крупных притоках. Предпочитает глубоководные участки с замедленным течением. Эврифаг (Кириллов, 1982). Половой зрелости достигает на 5-7 году жизни.
Нерест происходит в конце сентября-начале ноября на
песчаных или песчано-галечных грунтах. Ценная промысловая рыба. В водоемах зоны отвода нами встречена не
была. Был выловлен экземпляр самца в р. Пеледуй. Длина
по Смиту(АС) составила 315 мм, масса (Q) -400 г. Коэффициент упитанности по Фультону составил 1,39. По
Кларк 1,37 соответственно. Степень развития половых
продуктов находилась на III стадии.
Хариус. По р Пеледуй и ее притокам распространен повсеместно (Кириллов, 2006). Предпочитает участки
с быстрым течением. Чувствителен к чистоте воды и количеству кислорода. Половозрелым становится на 3+ - 4+
году. Для размножения поднимается по ручьям и притокам. Осенний скат происходит в начале сентября. Часть
особей остается зимовать в ямах. Основу питания составляют личинки и взрослые формы воздушных насекомых.
В последние годы численность сократилась. В наших уловах отмечен не был.
Налим. По опросным данным в бассейне р. Пеледуй обычный вид. Летом, в период мелкой воды, держится
глубоководных участков реки и мест впадения ручьев. С
понижением температуры активность налима возрастает,
достигая своего пика в зимний период. Хищник. Половая
зрелость наступает на 7-8 году жизни. Очень высокая плодовитость, до 4 млн. икринок. В настоящее время встречается в р. Пеледуй и верховьях ее притоков. Промысловая
рыба. На водотоках в зоне отвода встречен не был.
Окунь. В бассейне р. Пеледуй массовый вид. Предпочитает курьи и заливы поросшие высшей водной растительностью. Половозрелым становится на 3-4 году жизни.
Эврифаг. Рацион взрослого окуня разнообразнее по составу компонентов, чем у молоди, и включает рыб, их
икру, ящериц и мышевидных [Кириллов, 1989] В наших
уловах в р. Пеледуй отмечен особями 3+ - 5+ лет. Средняя
длина (АС) составила 187 мм,, max-205 мм min- 142 мм,

средняя масса (Q)- 154 г., max – 167г, min- 126 г. Средние
показатели коэффициента упитанности по Фультону составил 2,17 по Кларк 1,97 соответственно. Соотношение
полов 1♂: 2♀(n-32). В водоемах зоны отвода встречен не
был.
Ерш. Туводный. Больших миграций не совершает.
Придерживается участков с песчаным и песчано-илистым
дном. Половое созревание наступает на втором году
жизни. Взрослые особи – эврифаги, молодь питается
планктонными и бентосными организмами. В наших уловах встречен не был.
Пестроногий бычок. Предпочитает участки с
быстрым течением и каменистым или каменисто-галечным дном. Основу питания составляют организмы зообентоса, зоопланктона. Половозрелым становится на 3 году
жизни. Служит кормовым объектом для хищных видов
рыб. В период исследований в наших уловах не встречался.
Антропогенное воздействие, которое, при разработке Талаканского нефтяного месторождения несомненно будет только усиливаться, угрожает снижением
биоразнообразия ихтиофауны на экосистемном уровне
[Пресноводные рыбы…, 2001] Исследуемые нами водотоки (Нюняли, Кадалы, Ниткан, Юктэкэн, Курум) относятся к бассейну р. Пеледуй. Проблемы охраны рыб бассейна реки Пеледуй, определяется возможным
изменением видового состава водных сообществ, снижением устойчивости из-за нарушения их видовой структуры и деформации трофических связей; необратимостью
антропогенных изменений водных экосистем (Кириллов,
2006). Интенсивная хозяйственная деятельность, включающая в себя освоение нефтяных месторождений, строительство нефтепроводов, приводит к изъятию под объекты газонефтеперерабатывающей промышленности значительных участков поймы, ухудшение условий, либо
полного вывода из строя нагульных и нерестовых площадей, что несомненно оказывает большое влияние не воспроизводство и дальнейшее развитие всего рыбного населения обитающего в водоемах на участке освоения
месторождения. До периода и в период раннего освоения
бассейна р. Пеледуй, обитание ленка, хариуса, сига, тайменя было обычным. Именно встречаемость сиговых рыб
в северных реках рассматривают как показатель благополучия экосистемы и как критерий рыбохозяйственного
мониторинга [Новоселов, 2002; Кашулин и др., 2007]. В
результате проведенных работ, непосредственно на
участке Центрально-Талаканского нефтегазового месторождения нами установлено обитание 3-х видов рыб (сибирская щиповка, щука, озерный гольян). Распределение
видов рыб на участке отвода представлено в таблице 1.

Таблица 1.
Распределение ихтиофауны в зоне отвода Талаканского нефтегазоконденсатного месторождения, в июле 2014 г.
Водоток
Вид
Нюняли
Кадалы
Ниткан
Юктэкэн
Курум *
Пеледуй *
Lethenteron kessleri
(Anikin, 1905)
Barbatula toni
(Dybowski, 1869)
Cobitis melanoleuca
+
(Nichols, 1925)
Rutilus rutilus
++
(Linnaeus, 1758)
Leuciscus idus idus
+
(Linnaeus, 1758)
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Вид

Нюняли

Кадалы

Ниткан
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Водоток
Юктэкэн

Leuciscus leuciscus
baicalensis
(Dibowski, 1874)
Phoxinus lagowskii
(Dibovski, 1896)
Phoxinus perenurus
+
(Pallas 1814)
Phoxinus phoxinus
_
(Linnaeus, 1758)
Carassius carassius
jacuticus
_
(Kirillov, 1956)
Esox lucius Linnaeus,
+
1758)
Brachymystax lenok
(Pallas, 1773)
Hucho taimen
(Pallas, 1773)
Coregonus lavaretus
pidschian
(Gmelin, 1789)
Thymallus arcticus
pallasi Valenciennes,
1848
Lota lota leptura
Hubbs et Schultz,
1941
Perca fluviatilis
Linnaeus, 1758
Gymnocephalus
cernuus
(Linnaeus, 1758)
Сottus cf. Poecilopus
Heckel, 1840
«-» - вид не встречается., «+» - редкий., «++» - обычный., «+++» - многочисленный.
*
- Водотоки не входящие в зону отвода, но принадлежащие к общему бассейну
По опросным данным экологов Талаканского месторождения, в верховьях притоков Нюняли и Кадалы на
территории месторождения в период половодья могут
встречаться сиг-пыжьян, ленок, хариус, налим. Общая
продуктивность рыб в исследованных притоках очень незначительна (среднее промысловое усилие на 1 м2
сети/сутки составляет 0,01 массы рыбы). Во многом этот
показатель поддерживается за счет рыб мигрантов из незагрязненных притоков реки, туда же рыба мигрирует в
период половодья. Нами на территории месторождения
ценных пород рыб не обнаружено. Таким образом, можно
сделать вывод о том, что состояние ихтиофауны в водоемах на территории месторождения находятся в угнетенном состоянии, здесь обитают только 15% рыб, исходя из
всего видового разнообразия ихтиофауны бассейна р. Пеледуй. Из-за малой выборки рыб, провести какие либо статические расчеты не представляется возможным.
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Степень антропогенной трансформации и прогноз изменения состояния ихтиокомплекса
При освоении нефтяных месторождений, в процессе хозяйственной деятельности человека, происходят
различного рода изменения, в ряде случаев необратимые.
Поскольку в обозримом будущем добыча нефтегаза на
территории Талаканского месторождения вряд ли сократится, необходима оптимальная эксплуатация водных экосистем, обеспечивающее их сохранение и развитие. В результате деятельности НГДУ «Сургутнефтегаз» на
участке Ц. Талаканского месторождения той или иной степени антропогенного воздействия подвергаются водоемы,
находящиеся на участке отвода. Степень изменения водных экосистем, связанных с антропогенным воздействием
представлена в таблице 2.

Таблица 2.
Водные экосистемы
Ненарушенные

Степень трансформации водных экосистем
Течение соответствует гидрологическому режиму реки. Вода прозрачная, характер проявления запаха соответствует 0-му баллу -без запаха ( ГОСТ 3351-74). Видовой состав рыб
соответствует ихтиофауне данного водоема. Гидрохимические показатели соответствуют
ПДК.
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Водные экосистемы

Степень трансформации водных экосистем

С
незначительными
нарушениями

Течение несколько замедленно относительно ненарушенных участков. Прозрачность снижена. Изменение ихтиофауны за счет уменьшения рыб оксифилов и реофилов, увеличение
биомассы видов менее требовательных к качеству воды. Характер проявления запаха соответствует 2 баллу (запах отмечается, если обратить внимание) Гидрохимические показатели по некоторым компонентам превышают ПДК в 2-4 раза.
Течение сильно замедлено, местами присутствуют заводи со стоячей водой. Прозрачность
сильно снижена. Присутствие запаха соответствует 3-4 баллу (легко ощущается, обращает
на себя внимание). Полное исчезновение речных видов рыб и замещение их видами малочувствительными к содержанию кислорода (озерный гольян). Превышение ПДК по некоторым показателям превышает в 10 раз, на фоне общего превышения ПДК. Изменения термического режима водоема.
Течение отсутствует, вода имеет цветность в зависимости от характера загрязнения, Характер проявления запаха соответствует 5 баллу (очень сильный запах). Полное отсутствие
ихтиофауны. Заболачивание. Гидрохимические показатели по всем компонентам превышают ПДК в 10 и более раз.

Со
значительными
нарушениями

Полная деградация

Водоемы на участке отвода, в период исследования,
можно в значительной степени условно отнести к «Незначительно нарушенным» и «Значительно нарушенным» с
преобладанием первых. Грубых нарушений пользования
водными объектами (нефтяные пятна, канализационные и
бытовые стоки) нами не обнаружены. К определению
«Полная деградация» можно отнести лишь единичные водоемы полностью антропогенного происхождения. К факторам антропогенного воздействия на ихтиофауну можно
отнести нарушение гидрологического режима водных
объектов, нарушение баланса поступления биогенных
элементов в водоемы, изменение соотношения процессов
продукции и деструкции органического вещества в экосистемах, нарушение естественного цикла биогенных элементов. Исчезновение из экосистем «ключевых видов»
гидробионтов, приводящее к деградации пищевых цепей
и структуры биотических связей в экологических системах. Последствия антропогенных воздействий могут привести к следующим изменениям: уменьшению видового
разнообразия ихтиофауны обитающей в бассейне р. Пеледуй и как следствие обеднение состава ихтиофауны всего
региона. Замещение стенотопных видов широкоареальными эвритопными. Сокращение численности редких
ценных пород рыб и замещением коренных ценозов производными. Поскольку для лососевых и сиговых характерны замедленные темпы созревания и пропуски нерестового периода, то любое неконтролируемое снижение
численности под воздействием перепромысла или загрязнения может привести к риску существования всей популяции. Восстановление стад ценных промысловых видов
рыб возможно только при проведении плановых мероприятий по очистке дна и вод водных объектов на территории
месторождения. А так же, возможно, проведение реаклиматизационных работ, связанных с интродукцией молоди
ценных пород рыб.
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ВЛИЯНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СРЕДЫ НА СТРУКТУРЫ СРЕДНЕГО УХА
У МЛЕКОПИТАЮЩИХ С РАЗЛИЧНОЙ ЭКОЛОГИЕЙ
Солнцева Галина Николаевна
Доктор биол. наук, акад. МНАЭП, ведущий научн. сотрудник
Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва
В процессе эволюции произошли значительные изменения в развитии слуховой системы у ряда позвоночных животных. Морфологическая перестройка коснулась
всех звеньев периферического отдела слуховой системы
и, прежде всего, наружного и среднего уха как филогенетически наиболее молодых образований. Например, в
среднем ухе вместо одной слуховой косточки, характерной для низших позвоночных - колумеллы, появляются
три косточки: молоточек, наковальня и стремечко. Такая
система слуховых косточек обеспечила млекопитающих
специальной механической системой, способной увеличивать звуковое давление на мембрану овального окна внутреннего уха. Передача звукового давления из воздушной
среды в жидкость улитки является наиболее эффективным
приспособлением у млекопитающих в эволюционном
плане. Эффективность звуковой коммуникации млекопитающих зависит от свойств среды, которая является каналом акустической связи.
Материал и методика
Исследованы следующие группы млекопитающих:
наземные: Rattus norvegicus, Cavia porcellus, Canis
familiaris, Vulpes vulpes, Sus scrofa domestica; подземные:
Talpa europaea; воздушные: Rhinolophus ferrumequinum,
Pipistrellus pipistrellus; полуводные: Myocastor coypus,
Mustela vison, Enhydra lutris, Callorchinus ursinus,
Eumetopias jubatus, Pagophilus groenlandicus, Phoca
vitulina, Phoca insularis, Erignathus barbatus, Pusa hispida,
Pusa caspica, Odobenus rosmarus divergens и водные виды:
Balaenoptera physalus, Balaenoptera acutorostrata, Tursiops
truncatus, Delphinus delphis, Phocoena phocoena,
Delphinapterus leucas.
Морфологический материал фиксировали 10%

нейтральным формалином и фиксаторе Виттмаака, обезвоживали в спиртах возрастающей крепости и заливали в
целлоидин. Серийные срезы толщиной 10-15 мкм окрашивали гематоксилин-эозином, а также по методам Маллори
и Кульчицкого и импрегнировали солями азотнокислого
серебра.
Результаты и обсуждение
Как известно, у каждого вида животных существует своя звуковая среда, которая оказывает влияние на
формирование у них особенностей в строении звукопередаточного аппарата среднего уха.
Ухо наземных млекопитающих приспособлено к
восприятию звуков в воздухе и совершенно не приспособлено для подводного слуха. Вибрирующий под воздействием звуковых волн череп оказывается не способным
осуществлять под водой изоляцию ушей друг от друга, что
приводит к полной утрате направленного слуха.
Как известно, в воздухе длина волны приходящего
сигнала длинная, поэтому элементы среднего уха в своем
строении должны соответствовать такой длине волны.
Особенно это отразилось на размерах барабанной перепонки и слуховых косточек. Барабанная перепонка наземных видов среднего размера, очень тонкая и не обладает
упругостью (Рис.1). Цепь слуховых косточек построена по
типу качающейся системы, в которой возможны независимые колебания каждой из слуховых косточек относительно друг друга. Размеры слуховых косточек пропорциональны размеру барабанной перепонки. Особого
развития достигает рукоятка молоточка, она длинная и по
центру соединена с барабанной перепонкой. Длинный отросток молоточка эластично (посредством связки) соединен с os tympanicum.

Рис. 1. Барабанная перепонка у различных видов млекопитающих. Гистологический препарат. Ув. 25x.
а – Myocastor coypus, b – Pagophilus groenlandicus, c – Tursiops truncatus. mt – tympanic membrane,
am – external auditory meatus, ep – epidermis, m – malleus, vs – venous sinus.
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Такой тип строения cреднего уха адаптирован для
звукопроведения в воздухе в среднем диапазоне частот –
от 16 гц до 20 000 гц.
Переход млекопитающих к подземному образу
жизни существенно повлиял на строение их слуховой системы, поскольку подземные ходы представляют собой
фильтры, полоса пропускания которых соответствует низкочастотному диапазону звука. Поэтому существенным
изменениям подверглось среднее ухо, для которого характерна большая и более утолщенная, чем у наземных форм,
барабанная перепонка. Функциональное значение увеличенной поверхности барабанной перепонки заключается в
улучшении условий для передачи низкочастотных сигналов. Утолщение барабанной перепонки может быть рассмотрено как приспособление, предохраняющее ее от механических повреждений в условиях уплотненной среды.
Барабанная полость пронизана костными балками, которые, как предполагается, предназначены для фильтрации
биологически важных сигналов от помех, которыми
наполнена среда обитания. Слуховые косточки большие,
что соответствует большой поверхности барабанной перепонки. В слуховых косточках образовались выемки, связанные, вероятно, с необходимостью усиления звукопередачи в условиях уплотненной среды.
Среднее ухо воздушных эхолоцирующих видов
подверглось более значительным изменениям в своем
строении. Резко уменьшилась поверхность барабанной
перепонки, она тонкая, но жестко закреплена на барабанном кольце, что обусловило повышение ее упругости.
Уменьшение размера барабанной перепонки привело к соответствующему уменьшению размеров слуховых косточек, которые только у эхолоцирующих видов наиболее
жестко соединены между собой, особенно в области молоточко-наковальневого сочленения. Длинный отросток
молоточка срастается с os tympanicum, в результате чего
на смену качающейся системы слуховых косточек наземных форм приходит упругая вибрационная система, способная передавать сигналы широкого диапазона частот,
включая ультразвуки. Слуховые косточки имеют глубокие выемки, что, повидимому, является приспособлением
для уменьшения их веса, поскольку образ жизни летучих
мышей связан с полетами в воздушной среде. Мышцы
среднего уха летучих мышей более развиты, чем у видов,
не обладающих эхолокационными способностями.
Таким образом, способность летучих мышей к эхолокации, обусловленная их образом жизни и основанная
на приобретении ими структурных особенностей в строении периферической слуховой системы, привела к созданию слухового приемника нового типа, способного обеспечивать звукопроведение и звуковосприятие частот
широкого диапазона, включая ультразвуки в воздушной
среде – от 30 гц до 98 кГц.
Полуводные формы, перейдя к водному образу
жизни, не утратили связь с сушей, в результате чего в периферической слуховой системе возникли некоторые особенности, направленные на улучшение слуха под водой. В
целом слуховая система полуводных млекопитающих
настроена на восприятие сигналов в воздушной и водной
средах.
У полуводных насекомоядных, грызунов и хищных, образ жизни которых в большей степени связан с
пребыванием на суше среднее ухо сохранило черты строения, характерные для наземных видов.
У полуводных морских млекопитающих, принадлежащих к различным отрядам (калан, ластоногие),

существует более прочная связь с водой как средой обитания, что вызвало появление более продвинутых адаптивных особенностей в строении среднего уха для звукопроведения в двух акустически различных средах (воздух вода).
Среднее ухо калана и ластоногих обнаруживает
адаптивные особенности в строении, которые обеспечивают нормальное звукопроведение как в воздухе, так и
под водой. На пути адаптации к водному образу жизни
произошли значительные изменения в структурах среднего уха. Для пребывания на большой глубине потребовалось значительное утолщение барабанной перепонки,
предотвращающее ее от механических повреждений в
условиях высокого давления под водой (Рис. 1). В слуховых косточках изменяются величина и форма отдельных
элементов. Происходит значительное утолщение и укорочение рукоятки молоточка, удлинение длинного отростка
наковальни и уменьшение междужкового отверстия стремени (Рис. 2).
В области молоточко-наковальневого сочленения
слуховые косточки под прямым углом соединены между
собой, что повышает жесткость в цепи слуховых косточек,
которая необходима для звукопроведения под водой. При
этом звук с минимальными потерями проходит через цепь
слуховых косточек непосредственно в улитку. Длинный
отросток молоточка посредством связки соединен с os
tympanicum. Только у видов, образ жизни которых связан
с водной средой происходит развитие венозных синусов в
стенках, образующих os tympanicum, а также утолщается
слизистая оболочка, выстилающая барабанную полость,
за счет развития густой сети кровеносных сосудов в ее
среднем слое. Эти структуры необходимы для выравнивания давления в среднем ухе при погружении животного на
глубину.
Как показано разными авторами, верхняя граница
слухового восприятия у разных представителей ластоногих колеблется в низко- и среднечастотном диапазонах до
7,5 кГц - у моржа; 10 кГц - у сивуча; 25 кГц в воздухе и 40
кГц в воде - у морского котика; 12 кГц - в воздухе и 32 кГц
в воде - у каспийского тюлени [3, 4, 7, c. 5].
Таким образом, звукопроведение в двух акустически различных средах и необходимость глубоководного
погружения полуводных животных вызвали усложнение
структурной организации среднего уха [2, 6, c. 5].
У водных видов (зубатые китообразные) среднее и
внутреннее ухо располагаются в одном костном образовании – bulla tympanica, которая не срастается с костями черепа, а подвешена к нему посредством короткой сухожильной связки. В результате оба уха стали независимыми приемниками и способны обеспечивать направленный прием звуковых сигналов.
У китообразных отмечена более продвинутая адаптация периферического отдела слуховой системы к подводному восприятию звуков. Разные типы слуховых приемников найдены не только у двух подотрядов
китообразных, но и внутри подотряда зубатых китов, у которых развиты два типа приема акустических сигналов: с
помощью барабанной перепонки – связки (Delphinidae)
(Рис. 1) и без нее (Kogia, Physeter catodon, Berardius) [ 1, c.
6]. В связи с отсутствием барабанной перепонки, латеральная стенка os tympanicum является специализированной звуковоспринимающей поверхностью. Постоянное
обитание в водной среде привело к более значительным
преобразованиям среднего уха с возникновением в нем
новых дополнительных структур.
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Рис. 2. Слуховые косточки различных видов млекопитающих. (a) – по вертикали — название слуховых косточек
(m – malleus, i – incus, s – stapes), по горизонтали — вид животного. Ув. 1,2 x.
1.Vulpes vulpes; 2. Сanis familiaris; 3. Mustela vison; 4. Myocastor coypus; 5. Enhydra lutris; 6. Eumetopias jubatus;
7. Pagophilus groenlandicus; 8. Pusa caspica; 9. Phoca 9. Phoca vitulina; 10. Phoca insularis; 11. Delphinus delphis;
12. Tursiops truncatus; 13. Phocoena phocoena; 14. Balaenoptera physalus.
b – цепь слуховых косточек у Callorchinus ursinus. Показано срастание между молоточком и наковальней
в области молоточко- наковальневого сочленения.
Строение среднего уха различается у усатых и зубатых китов, что, прежде всего, связано с различными частотными настройками их слуховых систем. У усатых китов барабанная перепонка сильно утолщена и имеет
форму "перчаточного пальца". Рукоятка молоточка редуцирована до округлого бугорка. Длинный отросток молоточка срастается с os tympanicum. Соединение в области
молоточко-наковальневого сочленения жесткое, т.е. молоточек и наковальня под прямым углом соединены между
собой. Соединение барабанной перепонки с редуцированной рукояткой молоточка осуществляется с помощью
связки в противоположность тем видам млекопитающих,
у которых рукоятка молоточка непосредственно соединена с барабанной перепонкой. Хорошо развиты венозные
синусы, Кроме того, возникают новые структуры в виде
образования кавернозного тела (сосудистое сплетение),
расположенного в барабанной полости, которое служит
для выравнивания давления в барабанной полости при погружении животного на большую глубину и перибуллярных синусов, заполненных эмульсией, содержащей воздушные пузырьки. Редукция короткого отростка наковальни лишает наковальню опоры на cтенке os tympanicum, в результате чего среднее ухо не образует в цепи
слуховых косточек упругую вибрационную систему. Bulla
tympanica усатых китов только в двух точках срастается с
черепом, не принимая участия в образовании черепной
стенки.
Усатые киты воспринимают звуковые сигналы до
частот порядка 10-14 кГц. Строение среднего уха и улитки

этих млекопитающих максимально приспособлено для
проведения и восприятия низкочастотных сигналов.
У эхолоцирующих зубатых китообразных (дельфины) барабанная перепонка округлая, уменьшена в размере, толстая и упругая (Рис. 1). К барабанной перепонке
асимметрично прикреплена треугольная связка, соединяющая ее с редуцированной рукояткой молоточка; слуховые косточки уменьшены в размерах. У наковальни развиты оба отростка, короткий ее отросток прикреплен к
стенке os tympanicum. Молоточек и наковальня под прямым углом соединены между собой, а длинный отросток
молоточка срастается с барабанным кольцом, что превращает звукопередаточный аппарат в упругую вибрационную систему, как и у летучих мышей, способную передавать сигналы широкого диапазона частот, включая
ультразвуки. Наличие в барабанной полости кавернозного
тела, венозных синусов, расположенных в стенках os
tympanicum, и утолщенной слизистой оболочки среднего
уха, являются необходимыми структурами для выравнивания давления в барабанной полости при погружении и
всплытии животного. Кроме того, развитие перибуллярных синусов вокруг b. tympanica, заполненных пеной, а
также несрастание b. tympanica с черепными костями (их
соединение осуществляется посредством короткой сухожильной связки) делают слуховые приемники независимыми друг от друга для осуществления направленного
слуха под водой. Благодаря особенностям сочленения слуховых косточек относительно друг друга и их непосред-
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ственной связи с барабанной перепонкой образуется система рычагов. Поверхность барабанной перепонки в 1418 раз больше площади основания стремени, поэтому
можно считать, что звуковое давление у круглого окна
улитки усиливается приблизительно в 20 раз. Эта величина называется коэффициентом передачи звукового давления средним ухом. Биомеханические особенности звукопередаточного аппарата у водных видов направлены на
повышение коэффициента передачи звукового давления
средним ухом на улитку, что и определяет эффективность
работы органа слуха под водой и значительно расширяет
диапазон воспринимаемых частот. Данные настоящего исследования показали, что в результате сходного образа
жизни у зубатых и усатых китообразных структуры среднего уха развивались по пути дивергентной эволюции, несмотря на то, что слуховые системы этих групп млекопитающих имеют различные частотные настройки. Экспериментально установлено, что верхний предел слухового
восприятия у дельфинов достигает 120-140 кГц при частоте наилучшей чувствительности 60-70 кГц [5, c. 8].
Усатые киты воспринимают звуковые сигналы до частот
порядка 10-14 кГц. Несмотря на то, что общий план структурной организации периферического отдела слуховой
системы проявляется у большинства видов млекопитающих, однако, для каждой экологической группы характерно собственное направление в эволюции этой системы,
которое развивалось самостоятельно для функционирования в зависимости от акустических свойств среды. Эволюционные изменения периферического отдела слуховой системы у представителей различных экологических групп
проявляются в полиморфизме и возникновении новых дополнительных структур, не свойственных наземным видам, что показано на примерах разнообразия в строении
среднего уха у исследованных групп млекопитающих.

При адаптивной специализации у представителей
различных экологических групп наибольшим морфологическим перестройкам, связанным с адаптацией к наземному, подземному, воздушному, полуводному и водному
образу жизни, подвергается, в основном, среднее ухо, размеры слуховых косточек которого определяются средой,
в которой распространяются акустические волны.
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В настоящее время идет активный поиск решения
проблем клеточной биологии. Найден путь индуцированной плюрипотентности клеток [5], появляются машины
для наращивания биоматериала и конструирования 3D
объектов, однако по-прежнему остается нерешенным вопрос, как инициировать самоорганизацию стволовых клеток in vitro. Моделью для изучения данных механизмов
традиционно являются амфибии, так как они обладают
наилучшей естественной регенерационной способностью
среди всех позвоночных. Для исследователя всегда более
ценен тот эксперимент, который является наиболее
наглядным и наименее травматичным для испытуемого.
Одним из таких примеров может стать восстановлени пигментных клеток у личинок шпорцевых лягушек, опыт, который был впервые осуществлен в нашей лаборатории.
В коже амфибий содержатся несколько видов клеток, берущих свое начало от популяции клеток нервного
гребня: хромафинные, пигментные, глиальные, нервные

клетки ПНС. Пигментные клетки, или конкретнее меланофоры, наиболее интересны тем, что они сочетают в себе
свойства нервных клеток (например, антероградный и ретроградный везикулярный транспорт) и обычных эпителиальных (способны к митозу в дифференцированном состоянии). Несмотря на сложную организацию цитоскелета, приспособленную для миграции пигмента, меланофоры в зрелом состоянии при делении сохраняют карту
перемещения пигментных гранул в дочерних клетках, что,
в свою очередь, можно считать своеобразной клеточной
памятью.
Меланофоры располагаются в дерме кожи и развиваются из меланобластов. Эти клетки амфибий не иннервированы, но имеют ярко выраженную чувствительность к специфическим гормонам меланоцитстимулирующему гормону (МСГ) и мелатонину. Под действием
мелатонина, а также адреналина, происходит движение
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пигментных гранул (меланосом) в перикариальную область к центриоли (агрегация), а под действием МСГ,
АКТГ, липотропина и др. – распределение по всей клетке
(дисперсия). Благодаря пигменту, меланину, меланофоры
видны в световой микроскоп. Увеличение численности
пигментных клеток в процессе развития личинок шпорцевой лягушки происходит как за счет митозов, так и за счет
дифференцировки новых клеток из бластных форм. Во
время восстановления разрушенных клеток мы также можем наблюдать оба этих процесса и оценивать вклад каждого из них. В нашей работе мы рассматриваем восстановительные способности популяции пигментных клеток в
покровах личинок шпорцевых лягушек. На процесс регенерации влияют две группы факторов, эндо- и экзогенной
природы. Эндогенным стоит считать гормональный фон,
уровень метаболизма, созревания тканей и органов, что
можно объединить общей формулировкой – стадия развития. Внешним фактором является количество отраженного света.
Головастиков содержали при постоянных условиях
в термостате ТСО-1/80 СПУ при температуре 23 С на постоянном освещении 40 люкс [3]. Все личинки были распределены на три группы по фонам (белый, нейтральный
и темный). В качестве нейтрального фона использовался
серый. Именно на сером фоне индекс дисперсии меланофоров равен трем, что является промежуточным значением. Каждая группа включала более трех контрольных и
опытных животных. У головастиков из экспериментальной группы разрушали пигментные клетки (меланофоры)
на участке от глаза до проекции правой дуги аорты. Операцию проводили с помощью механического воздействия
стеклянным капилляром под бинокуляром ЛОМО МСП1. Эксперимент длился 12 дней. На 2,5,7,9 и 12 день проводили видеофиксацию на камеру ToupCam. Анализ числа
клеток вели с помощью программы ImageJ и Excel. При
первом подсчете подбирался определенный участок с 30
клетками. В опытную и контрольную группы были включены головастики 46-48, 52-54 и 55-58 стадий [4]. Обработанные материалы представлены в виде процентных отношениях числа клеток в начале и в конце эксперимента и в
виде графика.
Показано, что число пигментных клеток на анализируемом участке покровов личинок по истечении срока
наблюдения больше в опытной группе, чем в контрольной. Обнаружено отличие характера регенерации на разных стадиях развития: с увеличением стадии, восполнение числа клеток все больше зависит от дифференцировки
меланобластов, митозы встречаются все реже. После 57
стадии митозы отсутствуют, даже у личинок, содержащихся на темном фоне. Новообразованные пигментные
клетки в коже опытных головастиков на момент окончания эксперимента меньше по размеру, чем интактные
клетки как в опытной, так и в контрольной группе в 2-3
раза по диаметру. У личинок 55-58 стадий развития, содержащихся на белом фоне, наблюдалось значительное
падение пролифератиной активности, так что в конце
опыта общее число клеток в исследуемом регионе было на
30% меньше, чем до операции. Причем новообразованные
клетки были меньше интактных и не закрывали всего пространства лишенного пигментации в ходе операции. Восстановление пролиферативной активности происходило
на 66 стадии, т.е. после завершения метаморфозного климакса [1]. На ранних стадиях (46-48) число клеток у контрольных головастиков превышало, число клеток после
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регенерации у животных опытной группы. Для животных,
содержащихся на темном фоне опытной группы этот показатель составил – 59%, на сером фоне - 34%, на белом –
17%. В то же время в контрольной группе мы наблюдали
увеличение числа клеток на 74%, 71% и 44% соответственно. Для 52-53 стадии показано, что увеличение числа
клеток в контрольной группе происходило на 14-21% с
минимумом на белом фоне, а в опытной группе на 40-52%
соответственно. На поздних стадиях увеличение числа
клеток наблюдалось только на сером и черном фоне (56%
и 54% соответственно), на белом фоне число клеток после
операции было меньше, чем до нее. В контроле число клеток изменилось незначительно.
По всей видимости, потеря контактного ингибирования стимулирует клетки к митозу, а воспалительная реакция к дифференцировке меланобластов. Важную роль в
регуляции пролиферации принимают хромаффинные
клетки. Причем на интенсивность этих процессов оказывают влияние гормоны МСГ и мелатонин, концентрация
которых в крови напрямую зависит от светового режима.
Отмечено, что на черном фоне головастики наиболее интенсивно растут на стадиях от 48 до 54. Белый фон тормозит развитие личинок шпорцевой лягушки на ранних стадиях, нейтрален на стадии 52-54, и ускоряет развитие на
поздних стадиях. Данный эксперимент подтверждает гипотезу о влиянии фона на пролиферативную активность
недифференцированных клеток, а значит и на общее состояние личинок.
В условиях сложной биологической системы является достаточно трудоемким определить ключевой фактор, изменения которого приводит к оригинальному показателю признака. В нашем случае стандартизированные
условия содержания личинок дают нам шанс интерпретировать результаты относительно корректно, а именно то,
что действие избыточного количества мелатонина тормозит процесс дифференцировки и восстановления пигментации покровов [3]. Данная реакция обусловлена одновременно физиологическим и биохимическим свойством
мелатонина. Этот гормон, специфически связываясь меланофорами, удерживает меланосомы, что мешает образованию веретена деления. А также мелатонин снижает уровень окислительного стресса и реакционность клетки,
благодаря чему многие процессы в меланобласте замедляются, тем самым откладывая дифференцировку на более
поздний срок.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ГИГИЕНЫ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Цинберг Марк Беньяминович,
доктор м. наук, профессор, академик РАЕН, ЕАЕН, президент Общества с ограниченной ответственностью
«Научно-производственной фирмы «Экобиос», г. Оренбург;
Ненашева Марина Николаевна,
вице-президент по науке и инновационному развитию ООО «НПФ «Экобиос», г. Оренбург.
В статье приведен анализ санитарного состояния
питьевой воды на территории Оренбургской области.
Представлен комплекс организационно-технических и гигиенических мероприятий по обеспечению школьников
доброкачественной питьевой водой.
Проблема доступности и безопасности питьевой
воды особенно близка и понятна для Оренбургской области, относящейся к маловодному региону.
Совершенствование системы охраны и укрепления
здоровья детей в общеобразовательных учреждениях
Оренбургской области, в т.ч. путем обеспечения питьевой
водой нормативного качества и в достаточном количестве,
является одной из главных социально-гигиенических проблем [1, стр.10; 3, стр. 200].

По данным регионального информационного
фонда социально-гигиенического мониторинга проведена
гигиеническая оценка уровня антропогенного загрязнения
питьевой воды на территории области с целью выявления
наиболее неблагополучных территорий и количества
населения, находящегося под воздействием.
Количественная характеристика суммарного загрязнения питьевой воды на территории выполнена путем
определения концентрации химических веществ, содержащихся в питьевой воде, отнесенных к их ПДК и оцениваемых по санитарно-токсикологическим показателям на
соответствие требованиям ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно
допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в
воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (табл.1).

Таблица 1
Ранжирование территорий области по значению показателя суммарного загрязнения воды
(Квода) (данные ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)
Территория
Квода
Ранг
Показатель загрязнения*
г. Бузулук
16,24
1
2
г. Новотроицк
7,94
2
2
Оренбургский р-н
7,93
3
1, 2
г. Оренбург
7,69
4
2, 3, 4
Бузулукский р-н
7,54
5
2
Ясненский р-н
6,87
6
2, 3
Светлинский р-н
6,70
7
2,3
1* – жесткость, общая минерализация; 2* – повышенное содержание железа; 3* – мышьяк и нитраты; 4* – мышьяк и
хром
В результате исследований выявлено, что наибольшие значения показателя суммарного загрязнения питьевой воды зарегистрированы в г. Бузулуке (16,24), г. Новотроицке (7,94), Оренбургском районе (7,93), г. Оренбурге
(7,69), Бузулукском районе (7,54), Ясненском районе
(6,87), Светлинском районе (6,70).
Наиболее характерными санитарно-химическими
показателями неудовлетворительного качества питьевой
воды, подаваемой непосредственно потребителям, также
как и в водоисточниках, являются: повышенная жесткость, минерализация, содержание железа, марганца, хлоридов, сульфатов, нитратов, азота аммонийного, мышьяка
и хрома.
Из этого следует, что на территории Оренбургской
области сложилась неблагоприятная обстановка по качеству питьевой воды, что требует разработки и проведения
плановых оздоровительных мероприятий.
По данным ТУ «Роспотребнадзора» в Оренбургской области доля проб воды централизованных систем
питьевого водоснабжения, не отвечающих гигиеническим
нормативам, остается высокой. Вне зависимости от ведомственной принадлежности водопроводов и водоисточника в целом 20,33% проб воды, поступающей непосредственно потребителю из разводящей сети, не отвечает
гигиеническим требованиям, предъявляемым к питьевой
воде, по санитарно-химическим показателям. Особенно
это актуально в паводковый период и касается Открытого

Уральского водозабора ООО «Оренбург Водоканал», обслуживающего питьевой водой общеобразовательные
учреждения, находящиеся в старой части г. Оренбурга.
Обеспечение учащихся общеобразовательных
учреждений питьевой водой регулируется СанПиН
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования
к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и СанПиН 2.4.5.240908 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
Причем существует несколько вариантов обеспечения стабильного нормативного качества питьевой воды в
общеобразовательных учреждениях посредством установки: локальных систем глубокой доочистки воды в пищеблоках; питьевых фонтанчиков на этажах; питьевых
фонтанчиков, оснащенных системами доочистки воды.
Применение систем доочистки воды в питьевых
фонтанчиках необходимо по следующим основаниям.
Загрязнение источников централизованного водоснабжения и неудовлетворительное санитарно-техническое состояние разводящих сетей не может не отражаться
на качестве воды хозяйственно-питьевых водопроводов
[3, стр. 200].
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Увеличение риска заболеваний органов кровообращения, пищеварения, эндокринной системы, мочевыводящих путей, приводящее к нарушению солевого обмена, зависит от длительного воздействия питьевой воды с
нарушением гигиенических нормативов по химическим
компонентам. Микробное и вирусное загрязнение питьевой воды создает риск возникновения заболеваний людей
кишечными инфекциями, прежде всего вирусным гепатитом «А» и бактериальной дизентерией. Известно, что воздействию химических веществ наиболее подвержен детский организм, это проявляется в возникновении
аллергических состояний и росте других заболеваний.
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ООО «НПФ «Экобиос» имеет 20-летний опыт работы по внедрению систем доочистки питьевой воды как
«у крана», т.е. непосредственно у потребителя, так и централизованно, для вахтовых поселков и жилых комплексов [2, 4].
В рамках реализации Федерального национального
проекта «Образование» по организации питания учащихся фирма «Экобиос» приступила в 2008 г. к работам
по установке питьевых фонтанчиков в общеобразовательных учреждениях г. Оренбурга и Оренбургской области
(табл.2-3).

Таблица 2
Опыт работы ООО «НПФ «Экобиос» по установке питьевых фонтанчиков в общеобразовательных учреждениях
г. Оренбурга и Оренбургской области (за период 2008-2011 гг.)
Количество
№
Место нахождения
Год
Образовательные
Питьевые
учреждения
фонтанчики
1
г. Оренбург
19
48
2008-2009
2
г. Оренбург
10
10
2010-2011
3
Оренбургская обл., г. Гай
1
1
2011
4
Оренбургская обл., г. Орск
3
3
2010-2011
5
Оренбургская обл., п.Чебеньки
2
2
2011
ИТОГО:
35
64

Оценка качества питьевой воды на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
(данные испытательной лаборатории ООО «НПФ «Экобиос»)
МутЖелезо
Окисляемость
Наименование
Запах
Привкус Цветность
ность
общ.
перман.
Ед.измерен.
балл
балл
градус
мг/дм3
мг/дм3
моль/дм3
Исходная вода
2
1
29
1,5
0,28
3,2
Доочищенная вода
0
0
18
0,5
0,18
2,3
СанПиН 2.1.4.1074-01
2
2
20
1,5
0,3
3,0
По результатам мониторинга исходного качества
питьевой воды были установлены питьевые фонтанчики с
системой доочистки, что обеспечивало качество воды в
соответствии с нормами СанПиН 2.1.4.1074-01. При этом,
устранялись неприятный запах и привкус, улучшились органолептические свойства, нормализовалось содержание
механических взвесей, остаточного хлора и его соединений, органических загрязнителей, железа и сохранялся
естественный солевой состав воды.
Следует отметить, что с целью предупреждения
экозависимой заболеваемости детей, связанной с использованием недоброкачественной питьевой воды, необходимо осуществлять корректировку ее качества с использованием питьевых фонтанчиков, в обязательном порядке
оснащенных системой доочистки воды. Это, в свою очередь, безусловно требует постоянного технического обслуживания фонтанчиков, предусматривающего мониторинг качества питьевой воды, поставку, установку
сменных картриджей, текущие мелкие ремонтные работы,
возникающие в ходе эксплуатации фонтанчиков.
Выводы
1. В Оренбургской области наблюдаются социальногигиенические проблемы с обеспечением незащищенных слоев населения, в первую очередь, детей
общеобразовательных учреждений питьевой водой, соответствующей требованиям СанПиН
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Таблица 3
Остаточный хлор
мг/дм3
0,65
0,14
0,3-0,5

2. Для достижения эффекта укрепления здоровья детей необходимо в общеобразовательных учреждениях устанавливать питьевые фонтанчики с доочисткой с целью корректировки санитарнохимических показателей и показателей эпидемиологической безопасности воды из распределительной сети системы центрального водоснабжения.
3. Необходимо изучить и расширить опыт ООО
«НПФ «Экобиос» по применению питьевых фонтанчиков с системой доочистки для гарантированного обеспечения детей общеобразовательных
учреждений доброкачественной питьевой водой.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕЗОННОГО ПИТАНИЯ СОЙКИ
(GARRULUS GLANDARIUS)
Турчанинова Елена Викторовна
Преподаватель ВГЛТА, г. Воронеж
В последние десятилетия сойка из настоящей лесной птицы превратилась в обычную городскую жительницу. Осенью район обитания сойки расширяется и включает уже не только обычные для соек дубравы, но и
различные городские биотопы. Уже со второй половины
осени птицы концентрируются в лесопарках, а ближе к
зиме распределяются по другим антропогенным ландшафтам. Например, в зимнее время в окрестностях г. Липецка
регулярно наблюдали концентрацию соек у автодорог, где
они собирают более доступный корм в придорожной полосе группами от 2 до 7 особей [2, с. 152].
Численность сойки может быть непостоянна, это
зависит, скорее всего, от урожайности дуба. Причиной
возрастания численности соек в городе является, видимо,
перемещение птиц из мест гнездования, особенно из сосновых и смешанных лесов, где запасы кормов в осеннезимний период гораздо беднее, чем в антропогенных
ландшафтах. Поиск корма заставляет птиц осваивать новые местообитания.
Говоря о питании сойки, прежде всего, необходимо
указать на ее связь с дубом черешчатым, которая прослеживается весьма отчетливо. В места произрастания дуба
сойки слетаются со значительной территории прилегающего леса. Вылеты совершаются поодиночке или мелкими
группами, причем по нескольку раз в день. Наиболее часто птицы летают по утрам и вечерам, перед заходом
солнца, но могут посещать дубы и днем. Этот период
длится с конца августа по начало ноября. Набрав желудей
в пищевод, сойка возвращается обратно в лес, где прячет
их в лесной подстилке, и затем снова отправляется в парк
или рощу. Инстинкт запасания желудей у сойки настолько
силен, что молодые птицы, выросшие в городе, при большом количестве корма находят в парках деревья дуба и
разносят желуди по дворам и садам [1, с. 171].
Запасы устраиваются в основном в приопушечной
зоне. Они не всегда полностью используются, и этим

можно объяснить появление молодых дубков, которые часто встречаются на значительном расстоянии от плодоносящих старых дубов. Некоторые авторы склонны считать,
что сойка является главным или даже единственным распространителем дуба. При этом подчеркивается тесная
эволюционная связь дуба и сойки.
Сойка в одинаковой степени растительноядная,
насекомоядная и плотоядная птица. В гнездовой период
она отдает предпочтение главным образом насекомым и
другим беспозвоночным, которыми в основном выкармливает птенцов. Чаще всего она приносит им различных
жуков, гусениц бабочек и пауков. Основу летнего питания
сойки составляют насекомые и их личинки (гусеницы и
куколки соснового, кольчатого и непарного шелкопрядов,
дубовой листовертки). В этот же период она похищает
яйца и птенцов из гнезд многих видов певчих птиц. Нападает также на слетков и даже на уже хорошо летающих
молодых птиц. Случаи эти нередки, например натуралист
Д. Кайгородов так описывал вред, причиняемый сойкой
другим птицам: «Беспрестанно и с большой ловкостью
шныряя между ветвями деревьев, сойка своим острым и
опытным глазом легко открывает в самом потайном местечке гнездо с положенными в нем яйцами или выведенными уже птенчиками. Даже вылетевших уже из гнезда
птенцов сумеет она разыскать и, подобравшись к ним с самым невинным видом, напевая и бормоча про себя вполголоса, внезапно бросается, улучив удобную минуту, на
того или иного птенчика. Убив слетка, сойка сначала ощипывает его, прижав к ветке лапой, затем расклевывает и
съедает». Но вред, который причиняет птицам сойка, разоряя гнезда, сильно преувеличен. Яйца и птенцы нигде не
являются ее основной пищей, разорение сойкой гнезд мелких птиц носит случайный характер. Это подтверждает
график исследования питания сойки в период с июня по
январь.
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Рисунок 1. Содержимое желудков сойки (в %) по месяцам

Осенью сойки переходят почти исключительно на
питание желудями, но растительные корма сойки весьма
разнообразны: помимо желудей она поедает различные
ягоды – землянику, чернику, малину, шиповник, рябину,
черемуху, бузину, поедает семена травянистых растений,

зернами овса, ржи, пшеницы, ячменя. Семена злаков
сойки могут запасать так же, как и желуди. Сойки охотно
посещают огороды, собирают мелкие клубни картофеля.
Зимой они не удовлетворяются только растительной пи-
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щей, в их рационе появляются насекомые (личинки), зимующие на деревьях, а также можно наблюдать соек за
посещением кормушек для птиц и мусорных свалках.
Таким образом, наше исследование показало, что
в различные периоды (гнездование, осенне-зимнее обитание) наличие корма и его доступность для сойки имеет
первостепенное значение и во многом определяют характер ее территориальных связей.
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ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ГЛЮКОЗО-6-ФОСФАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ
В ОРГАНИЗМЕ КУР КРОССА «ЛОМАН-БЕЛЫЙ»
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Магистрант
Одной из важных проблем биологии является выяснение молекулярных основ процессов жизнедеятельности
живого организма. При этом оценить направленность и
интенсивность процессов внутриклеточного метаболизма,
изменяющихся под воздействием различных эндо- и экзогенных факторов, можно по сдвигам в активности ферментов.
В животной клетке одним из наиболее мобильных
обменов веществ является углеводный, а функциональное
состояние клетки определяет интенсивность, как гликолиза, так и пентозофосфатного пути (ПФП) окисления
глюкозы. Так, ключевым и скорость лимитирующим ферментом апотомического пути окисления углеводов является глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа (Г-6-ФДГ) [4, с. 3-4].
Данный фермент относится к типичным цитозольным энзимам, присутствующим во всех клетках органов и тканей
[7, с. 95-104; 8, с. 375-383]. Наиболее высока каталитическая активность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы и, следовательно, пентозофосфатного пути окисления глюкозы
в эритроцитах, клетках печени, почек, легких, сердца, тонкого кишечника, поджелудочной железы, семенников, молочной железы в период лактации и т.д. [5, с. 3-4]. Установлено, что активность Г-6-ФДГ сопряжена с
различными процессами в организме млекопитающих.
Например, фермент играет значительную роль в регуляции роста клеток и их жизнеспособности, так как активные микрофиламенты цитоскелета клеток находятся в тесной ассоциации с ним. Поэтому, активность глюкозо-6фосфатдегидрогеназы можно рассматривать как механизм
обеспечения компартментолизации основных биосинтетических процессов в цитоплазме [3, с. 81-85; 9, с. 318375].
В гуманной медицине имеются исследования, посвященные оценке роли Г-6-ФДГ в процессах старения

клеток и биотрансформации канцерогенных и лекарственных веществ [1, с. 451-456; 2, с. 33-38; 4, с. 3-4; 6, с. 12-15].
Однако закономерности возрастной изменчивости фермента в организме кур-несушек не изучены.
В связи с этим целью наших исследований явилось
изучение особенностей возрастной динамики активности
глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы в организме кур кросса
«Ломан-белый».
Материалы и методы. Экспериментальная часть
работы выполнена на базе ОАО «Челябинская птицефабрика» и в лаборатории органической, биологической и
физколлоидной химии ФГОУ ВПО «УГАВМ» в 2014 г.
Объектом исследований служили куры-несушки одновозрастного промышленного стада кросса «Ломан-белый» в
ходе яйцекладки, которые содержались в основных производственных корпусах, оборудованных клеточными батареями.
Материалом исследований служила кровь, которую
брали утром из подкрыльцовой вены птиц в возрасте 28,
56 и 80-ти недель в ходе первого технологического цикла.
В крови определяли активность фермента глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, глюкозы кинетическим методом с использованием наборов реагентов «ЭКО-сервис» и
«Sentinel». Экспериментальный цифровой материал был
подвергнут статистической обработке на ПК с помощью
табличного процессор «MicrosoftExcеl – 2003».
Результаты и их обсуждение. Физиологическая
роль Г-6-ФДГ заключается в обеспечении внутриклеточных биосинтетических процессов и работы глутатионпероксидазной / глутатионредуктазной антиоксидантной системы восстановительными эквивалентами NADPH.
Кроме того, ПФП окисления глюкозы является источником рибозо-5-фосфата, использующегося в синтезе нуклеиновых кислот, и эритрозо-4-фосфата, необходимого для
синтеза ароматических аминокислот [4, с. 3-4].

Возрастная динамика Г-6-ФДГ в крови кур, Х±Sx (n=9)
Возраст несушек, нед.
28 (начало яйцекладки)
56 (пик яйцекладки)
41,29±2,27
15,32±2,29***
15,42±1,01
14,28±0,47

Показатель
Г-6-ФДГ, Е/л
Глюкоза, ммоль/л
Глюкоза / Г-6-ФДГ, усл.
0,37±0,04
0,93±0,16***
ед.
Примечание: ** – р0,01; *** – р0,001 по отношению к 28-недельному возрасту

Таблица
80 (конец яйцекладки)
11,74±1,42***
7,62±0,90***
0,65±0,12*
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Мы установили, что в 28-недельном возрасте несушек (начало яйцекладки) концентрация глюкозы составила 15,42±1,01 ммоль/л, активность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы - 41,29±2,27 Е/л. При этом соотношение
между глюкозой и Г-6-ФДГ, характеризующее долю глюкозы, окисляющейся в организме несушек апотомическим
путем, было равно 0,37±0,04 усл. ед. (табл.). Это позволяет
утверждать, что в начале репродуктивного периода ПФП
окисления глюкозы имеет наивысшую интенсивность, и
активность фермента отражает обеспеченность клеток организма NADPH, использующихся в биосинтетических
процессах. Аналогичные данные были получены [4, с. 34], установившей наличие кооперативных эффектов
между ферментом и NADPH во фракциях эритроцитов
кроликов. Следовательно, в 28-недельном возрасте в организме несушек анаболические процессы имели максимальную интенсивность, что являлось следствием становления репродуктивной функции на фоне продолжающегося роста организма.
В 56-недельном возрасте (пик яйцекладки) кур каталитическая активность глкюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, по сравнению с 28-недельным возрастом, снизилась
в 2,69 раза (р0,001), несмотря на сохранение в крови несушек концентрации глюкозы (табл.). При этом соотношение между глюкозой и Г-6-ФДГ увеличилось в 2,51
(р0,001) раза и составило 0,93±0,16 усл. ед. Логично
предположить, что в данном возрасте большая часть глюкозы в организме кур окисляется не апотомическим путём, а в ходе аэробного гликолиза, что сопровождается образованием повышенного количества энергии в виде
АТФ, являющегося конкурентным ингибитором фермента. Левенкова М.В. (2006) [5]также установила, что
АТФ, хотя и не влияет на скорость реакции, катализируемой Г-6-ФДГ в эритроцитах, но уменьшает сродство фермента к субстрату.
В 80-недельном возрасте (конец яйцекладки) активность Г-6-ФДГ в крови кур была минимальной за весь период исследований и составила 11,74±1,42 Е/л, что было
меньше в 3,52 раза, чем в 28-недельном возрасте и в 1,30
раза, чем в 56-недельном. Снижение активности фермента
сопровождалось и уменьшением концентрации глюкозы в
крови несушек, что отразилось на соотношении глюкозы
и Г-6-ФДГ (табл.). Следовательно, в данный период онтогенеза в организме кур снова возрастает, по сравнению с
56-недельным возрастом, интенсивность пентозофосфатного пути окисления глюкозы. Возможно, это обусловлено потребностями глутатионпероксидазной / глутатионредуктазной антиоксидантной системы, обеспечивающей
детоксикацию пероксида водорода.
Таким образом, результаты наших исследований
показали, что каталитическая активность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы в крови уменьшается с возрастом несушек и отражает соответствующее изменение интенсивности пентозофосфатного пути окисления глюкозы в

клетках их организма, а также количество образующихся
восстановительных эквивалентов в виде NADPH. Это,
косвенно, свидетельствует о снижении доли анаболических процессов в организме кур от начала к концу яйцекладки.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
ПРИОБРЕТЕНИЕ СТАТУСА ПОДОЗРЕВАЕМОГО ЛИЦОМ, СОВЕРШИВШИМ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Чхвимиани Эдуард Жюльенович
Кандидат юридических наук, доцент кафедры специальных дисциплин Краснодарского университета МВД
Российской Федерации
Одной из многих проблем современного права,
нуждающихся в углубленной научной разработке, заслуженный интерес вызывает проблема, связанная с приобретением статуса подозреваемого, лицом совершившим преступление. Это объясняется тем, что понятие, правовое
положение и порядок вовлечения подозреваемого в уголовный процесс определены уголовно-процессуальным
законом недостаточно полно, а в юридической литературе
на этот счет имеется большое количество различных
суждений. Следует также отметить, что практические работники при производстве дознания и в ходе предварительного следствия нередко допускают серьезные
ошибки, затрудняющие ход расследования, ущемляющие
права и законные интересы граждан, снижающие эффективность борьбы с преступлениями, не позволяющие
достигнуть целей правосудия.
Генезис развития Российского законодательства о
подозреваемом в уголовном процессе и становление
института подозреваемого в уголовном судопроизводстве
весьма противоречивы. Анализ позволяет сделать вывод,
что понятие "подозреваемый" в российском уголовнопроцессуальном законодательстве впервые обозначено в
законодательном акте "Краткое изображение процессов
или судебных тяжеб", принятом Петром 1 в 1715г.,
впервые упоминается лицо, "находящееся под подозрением". Оно, в частности, могло быть под подозрением,
если: пыталось скрыться от суда; его видели вместе с
другими "злодеями"; оно ранее высказывало угрозы лицу,
пострадавшему от преступления; давало противоречивые
или разнящиеся по смыслу показания перед сукин: если
станет известно, что оно кому-то рассказало о совершенном им преступлении; если имелся очевидец
преступления.[1].
Участие в уголовном процессе в качестве
подозреваемого влечет за собой ограничение прав и
нередко причиняет моральный вред. Но вместе с тем, оно
способствует обеспечению неотвратимости ответственности за преступление, оказывает благотворное влияние
на виновных в совершении преступления лиц и является
средством предупреждения новых преступлений.
Согласно действующей редакции статьи 46 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
следует, что подозреваемым является лицо:
1) либо в отношении которого возбуждено уголовное
дело по основаниям и в порядке, которые установлены главой 20 настоящего Кодекса;
2) либо которое задержано в соответствии со статьями
91 и 92 настоящего Кодекса;

3) либо к которому применена мера пресечения до
предъявления обвинения в соответствии со статьей
100 настоящего Кодекса;
4) либо которое уведомлено о подозрении в совершении преступления в порядке, установленном статьей 223.1 настоящего Кодекса.
Из анализа содержания приведенной статьи, можно
сделать вывод о том, что понятие "подозреваемый" в ней
является собирательным, поскольку оно охватывает
четыре категории лиц. Основанием их деления на эти
категории является момент появления подозреваемого в
уголовном процессе. Данное обстоятельство затрудняет
возможность разобраться и уяснить окончательно, как и
когда появляется подозреваемый в уголовном деле.
Механизм возникновения подозреваемого включает:
1. Возбуждение уголовного дела, т.е. участие в уголовном процессе заявителя, властных субъектов
(дознавателя, следователя, прокурора).
2. Собирание и оценку доказательств, наличие которых дает основания считать определенное лицо, лицом совершившим преступление, в противном случае следователь (дознаватель) не праве задержать
подозреваемого.
3. Уведомление следователем лица о подозрении в совершении преступлении.
4. Применение в отношении подозреваемого лица
меры процессуального принуждения (ст. 91 УПК
РФ) либо меры пресечения (ст. 100 УПК РФ).
Раскрывая содержание данного понятия, Л.Н. Башкатов утверждает: "При всей разнородности решений о
возбуждении уголовного дела в отношении определенного лица, о задержании и о применении заключения под
стражу в качестве меры пресечения у них есть общее. В
них впервые в материалах уголовного дела находит определенное документальное выражение возникшее в отношении лица подозрение (как предположение о причастности к преступлению)... Лица, в отношении которых
имеются оперативно-розыскные или иные данные о причастности к преступлению, не признаются подозреваемыми, если они не задержаны или не арестованы или в отношении их не возбуждено уголовное дело. Не считаются
подозреваемыми также лица, позволяющие их заподозрить в совершении преступления, но недостаточные для
задержания и заключения под стражу"[2].
В.П. Божьев данное понятие подозреваемого
вообще оставляет без комментария, утверждая, что необходимо отличать лицо, фактически заподозренное следователем или дознавателем в совершении преступления
(каковых бывает немало, особенно на первых этапах

Краткое изображение процессов или судебных тяжеб (1715 г.)
URL:
http://www.history.ru/content/view/1276/87/
(дата
обращения 14.01.2015г.).

2

1

Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу
РСФСР/Л. Н. Башкатов, Б. Т. Безлепкин, С. В. Бородин и др.;
Отв. ред. И. Л. Петрухин – Издательство «Проспект», 2000.
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расследования), от подозреваемого как субъекта уголовно-процессуального права и участника уголовного
процесса[3].
Таким образом, в уголовно-процессуальной деятельности задержание лица по подозрению в совершении
преступления разделялось на юридическое и фактическое.
Подозреваемый как участник уголовного процесса появлялся с момента юридического оформления, а не фактического задержания.
После принятия Конституции РФ 1993 г. с ее
нормой о праве задержанного иметь адвоката с момента
задержания сложившееся положение с двойственным
статусом задержанного было подвергнуто критике и переосмыслению. Конституционный Суд РФ в Постановлении
от 27.06.2000 по жалобе гр. Маслова признал неконституционной практику допуска адвоката-защитника к подозреваемому лишь после составления протокола задержания и указал, что "конституционное право пользоваться
помощью адвоката (защитника) возникает у конкретного
лица с того момента, когда ограничение его прав
становится реальным". Это решение состоялось незадолго
до принятия нового УПК Российской Федерации, авторы
которого не могли не отразить в его нормах выводы и
указания Конституционного Суда РФ. Поэтому в УПК
появилось понятие "момент фактического задержания",
определяемое как "момент производимого в порядке,
установленном настоящим Кодексом, фактического
лишения свободы передвижения лица, подозреваемого в
совершении преступления" (п. 15 ст. 5 УПК).
В соответствии с действующим законодательством,
чтобы лицо считать фактически задержанным, мало
реально ограничить его свободу, необходимы еще два
условия: лишение свободы должно происходить в сфере
уголовно-процессуальной деятельности и производиться
в порядке, установленном УПК Российской Федерации.
В юридическом смысле срок задержания исчисляется с того момента, когда «заподозренное лицо» было
реально ограничено в свободе передвижения, т.е. с того
момента, когда «его взяли за руку, лишив возможности
двигаться куда-либо по собственному желанию». Однако
же в соответствии со ст. 92 УПК РФ предусмотренный
законом 48-часовой срок задержания исчисляется с момента доставления «заподозренного лица» к следователю,
но ведь оно может быть фактически задержанным не один
час, а в некоторых случаях и несколько суток (доставление «заподозренного лица» из отдаленных или труднодоступных мест). И в данной ситуации задержанное лицо
признается подозреваемым только в стадии предварительного расследования с момента составления протокола
о задержании. До того, пока в соответствии с механизмом
возникновения подозреваемого лица не будет принято
решение о возбуждении уголовного дела, протокол задержания не составляется, т.е. подозреваемый как участник
уголовного процесса, наделенный правомочиями ст. 46
УПК РФ, в стадии возбуждения уголовного дела не
появляется.
Например, при задержании лица, подозреваемого в
совершении преступления, сначала происходит фактический захват, затем доставление, а уже после этого
следователем или дознавателем составляется протокол
задержания, в котором разъясняются права и обязанности
подозреваемого.
Таким образом, актуальным является вопрос о
возможности наделения лица статусом подозреваемого с
момента фактического ограничения его прав при
Божьев В.П. Уголовный процесс 4-е изд., пер. и доп. учебник
для бакалавров, издательство «ЮРАЙТ», 2013
3

задержании, например, права на свободу передвижения. В
рамках проведения проверки до возбуждения уголовного
дела органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, оперативные сотрудники, имея достаточные сведения для того, чтобы подозревать лицо в
совершении преступления и отрабатывая его на причастность, нередко фактически ограничивают права граждан. Однако, данные действия оперативных сотрудников
не регламентируются ни Уголовно-процессуальным кодексом ни Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности». Целесообразно было бы данный
вид деятельности урегулировать нормами Федерального
закона «Об оперативно-розыскной деятельности».
В УПК РФ не закреплен механизм обеспечения
соблюдения прав лица при фактическом задержании и
доставлении, следовательно, оно не может лично воспользоваться своими правами как участник уголовного процесса, так как формально им еще не является. Поэтому у
лица возникает процессуальная дееспособность подозреваемого с момента составления протокола задержания,
вынесения постановления о возбуждении уголовного
дела, применения меры пресечения до предъявления
обвинения, уведомления о подозрении в совершении
преступления. Именно с этого момента подозреваемый
наделяется соответствующими правами для защиты своих
прав и законных интересов (ст. 46 УПК РФ).
Возбуждение уголовного дела в отношении
конкретного лица не обязывает следственные органы к
немедленному предъявлению обвинения этому лицу.
Закон лишь требует допросить его в течение 24 часов
после возбуждения дела, в течение 12 часов с момента
задержания подозреваемого уведомить прокурора и коголибо из близких родственников, а при их отсутствии других родственников или предоставить возможность
такого уведомления самому подозреваемому. При необходимости сохранения в интересах предварительного расследования в тайне факта задержания уведомление с
согласия прокурора может не производиться, за исключением случаев, когда подозреваемый является несовершеннолетним.
УПК установил различные правовые основания
появления в процессе фигуры подозреваемого, но он не
предусмотрел равные правовые гарантии предъявления
обвинения и реализации права подозреваемого на защиту.
При применении меры пресечения к подозреваемому ему
должно быть предъявлено обвинение не позднее 10 суток
с момента избрания меры пресечения, а задержанному в
качестве подозреваемого с последующим заключением
под стражу - не позднее 10 суток с момента задержания
(ст. 100 УПК).
В ст. 100 УПК сказано, что мера пресечения в
отношении подозреваемого применяется только в исключительных случаях. Следовательно, предъявление подозреваемому обвинения в течение определенного срока,
как правило, не предусмотрено, что существенно ущемляет его право на защиту и противоречит принципу
состязательности уголовного процесса. И это при том, что
УПК дает органам дознания, следствия и прокурору почти
неограниченные возможности произвольно подозревать
то или иное лицо в совершении преступления.
Как свидетельствует судебная практика, задержания по так называемым неочевидным преступлениям
нередко производятся при отсутствии достаточных оснований для подозрения того или иного лица в совершении
им преступления.
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В том случае, когда уголовное дело возбуждено не
в отношении установленного лица, а по признакам объективной стороны преступления, но в отношении определенного лица собраны определенные улики, причем данное лицо не задержано и в отношении его мера пресечения
не применена, оно подозреваемым в процессуальном
плане не является и в правоотношения с тем, в чьем производстве находится уголовное дело, еще не вступает. Это
- подозреваемый в психологическом смысле слова, а с
точки зрения процессуального статуса в уголовном судопроизводстве он никто.
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ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РОССИИ
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Особенность развитого гражданского общества заключается в том, что оно является самостоятельным элементом и может обходиться без стороннего влияния государства и давления регламентов. Такому обществу
достаточно усвоить общие правила выживания, так называемые «правила игры», которыми являются основные
нормы и закономерности сосуществования. В нашей
стране государственная власть и ее ветви не должным образом выполняют свою законодательную функцию, это
выражается зачастую в непринятии законов, необходимых обществу, либо наоборот, принятие таких актов,
нужды в которых нет, и которые нарушают устоявшийся
уклад жизни общества.
Гражданское общество также имеет полиэтнический характер, что особенно четко это ощущается в
евразийской многонациональной России. Также существует разрыв по зрелости и по уровню развития гражданского общества и гражданских отношений в различных
регионах, этот разрыв очень велик. В качестве примера
можно сравнить уровень жизни в крупных городах
(например, в Москве) и существование где-нибудь в деревнях. Это обстоятельство затрудняет и без того медленно развивающееся общество, в то время как оно пока
проходит процесс создания основ и условий своего становления.
Если рассматривать через призму законодательства, то был предпринят сильный шаг к укреплению общества, а именно закрепление в Конституции раздела, который разграничил права человека и права гражданина.
Ведь в повседневной жизни индивид удовлетворяет различные потребности (как человек), а также координирует
поведение в обществе и является участником правоотношений на основе четких договоров (как гражданин государства).
Институт гражданского общества нуждается в
укреплении своих позиций, для этого в наши дни формируются различные механизмы саморегулирования, решаются важнейшие задачи в области демонополизации экономики, для развития приватизации. Фактически идет
процесс подготовки к переходу на рыночную экономику.

Власть, путем законодательного регулирования, стремится расширить свои полномочия, при этом оттесняя
различные гражданские инициативы. Пока что иерархия
строится по принципу главенства государства и подчинении общества, которое удерживается законодательными
рамками.
На сегодняшний день Российская политическая
элита не выполняет должным образом свои функции. Выражается это в отсутствии способности собирать и агрегировать интересы гражданского общества, даже его наиболее активной части. Сложилось мнение, что по причине
разрозненности общества, наличия корпоративных норм и
интересов, крайне остро сейчас стоит проблема организованности общества перед лицом государства. Нельзя
упускать из виду также тот факт, что политическая элита
главным образом стремится к улучшению собственного
положения, а не к содействию развития государства.
Однако стоит брать во внимание и положительные
факторы. Среди политической элиты сейчас находится немало сторонников демократического уклада, которые хотят развивать демократическое функционирование государственных институтов. В президентских структурах
также присутствует осознание того, что необходимо создавать такие условия которые способствуют активному
формированию различных проявлений гражданской активности. Даже были закреплены принципы, способствующее развитию экономического сегмента гражданского
общества:
1) поддержание введения льготных форм налогообложения некоммерческих организаций.
2) выделение негосударственных средств, которые
направляются для их финансирования. Происходит
это обычно в рамках спонсорства и субсидирования.
3) форсирование совершенствование той части законодательства, которое обеспечивает функционирование организаций и движений гражданского общества;
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4) содействие просветительской работе институтов и
пропаганде акций гражданского общества в средствах массовой информации.
5) привлечение институтов гражданского общества к
подготовке важнейших государственных решений
и программ.
Гражданское общество в России начало свое формирование сравнительно недавно, однако даже за это
время стало очевидно, что в ближайшем будущем количество активных граждан будет стремительно расти. Они будут формировать различные группы и общности и в конце
концов развитие гражданских инициатив достигнет того
уровня, когда государство будет вынуждено считаться их
интересами. Эти элементы гражданского общества со временем продемонстрируют готовность к самоорганизации
социальной жизни и вместе с необходимыми ресурсами и
при организационной поддержке возьмут на себя те государственные функции, которые обществом решаются более эффективно, чем чиновниками. Такой сценарий
наиболее вероятен, потому что часть населения не доверяет принимаемым государственным решениям, ведь становится все более обыденным проявление своей позиции
по отношению к ним. И до тех пор, пока правящая элита
не начнет заботиться об интересах общества и государства, пока у чиновников будут преобладать личные интересы и на первом плане стоять улучшение качества жизни
для себя, до этого момента волна гражданской активности

будет расти. Такой рост активности будет обусловлен
главным образом ростом недовольств текущей властью, и,
в конце концов, должен окончательно сформироваться
сильный гражданский институт, способный оказывать
влияние на важнейшие государственные решения.
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LЕGAL REGULATION OF SPECIALLY PROTECTED NATURAL AREAS REGIME VIOLATION
Gilmanova Dinara Mugapparovna
Master of Law, Senior Lecturer, West-Kazakhstan Engineering-Humanitarian University
Environmental criminality is a complex system consisting of environmental crimes; a complex system of reprehensible actions constituting a threat to the environment and human
health and dangerous to society.
Environmental crimes are characterized by very high
latency; the number of collective crimes comes up to 100%.
In general, criminality takes place in any society. However, the level of social, economic and cultural development
and the society standard of living influence crime causes and
nature.
In order to determine the causes of environmental
crimes occurrence it is necessary first of all to examine and
appraise the terms "causes", "conditions", "factors".
The causes of crime is the force instigating to commit
a crime [1, b50].
Interconnection of various factors of subjective and
objective nature assists in the commission of a crime. Causes
of crime are a set of such factors. Causes generate crime while
conditions being the basis of the causes engender the opportunity of their criminal resolution.
Causality is the connection of objects and phenomena;
this fact gives rise to known processes.
In the 60s of the twentieth century M.D. Shargorodskiy
wrote: «In a general sense causes of crime are all conditions
that formed the basis of occurrence of the crime. But all the
conditions play different roles. Some of them create conditions
for contriving a crime, while the others carry them into effect.
Therefore the first should be considered as a condition, and the
second as a cause [2, b45].
From this reference we see what is the causes and condition of a crime and criminality. However, it is necessary to
distinguish between the criminality causes and the causes of
the particular offence. In the former case, the cause generates

a consequence, while in the second case the cause engenders a
specific action.
One should distinguish between the causes of criminality in general, and the reasons of a particular type of crime. In
the works by O. Dubovik and A.E. Zhalinsky entitled Causes
of environmental crimes one can find such description of environmental crime causes: "... the only cause of environmental
crimes is lack of quality control over the use of natural resources" [3, b47].
Another cause of environmental crimes is failure to
comply with rules in the field of environmental protection; it
is mostly due to economic deficiency. When natural resources
are used with great care and in compliance with all the rules,
then economic activity in the sphere of natural resources use
will be unprofitable. Therefore, in order to gain a profit many
enterprises do not comply with environmental safety and laws.
One more reason for environmental crimes development is globalization. In comparison with small, sparsely populated towns and villages, ecological criminality is higher in
large cities having efficient industries. Globalization - is the
concentration of the population in a certain place [4, b17].
In addition to the above causes of environmental
crimes, there is a legal environmental consciousness. Within
the philosophical significance of this notion consciousness is
the form of genuineness intrinsic to human being only, a way
of attitude to life and to itself. A legal consciousness is a complex of feelings and views of people in relation to law and legal
phenomena in public life. Environmental legal consciousness
is the kind of legal consciousness. Its appearance is associated
with the development of growing ecological crisis and preservation of human civilization. In this regard, today the obligation of a law-based state is the introduction of environmental
technologies, the development of environmental legislation
and environmental legal consciousness of people.
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One more reason being the basis of environmental
crime is the level of legislation in the field of ecology.
Imperfection and deficiency of legislation in the sphere of
ecology facilitate environmental crimes.
Thus, the following reasons are the basis of the
environmental crime commission:
 Imperfection of the state policy in the field of
environmental protection;
 Adverse socio-economic situation in the country;
 Kazakhstan technical backwardness;
 Imperfection of legislation in the field of environmental
protection;
 Lack of public control, poor social consciousness, and
shortcomings in organization of environmental
education of population.
Environmental monitoring and protection is of great
importance for the prevention of environmental crimes.
Preservation of specially protected natural areas is
a set of actions that can be performed at specially protected
natural areas in order to detect and prevent violations of the
Republic of Kazakhstan law in the field of specially protected
natural areas, fire prevention, detection and extinguishing [5,
b55].
State administration as regards special protected natural
areas is implemented by the Government of the Republic of
Kazakhstan, relevant authorities, central governing bodies
having entrusted specially protected natural areas, and other
authorized regional executive bodies (of oblasts and cities
having republican status, capitals) within the limits of their
competence and specified by Environmental Law and other
legislative acts of the Republic of Kazakhstan.
Within the competence of the Republic of Kazakhstan
Government in the field of specially protected natural areas
there is the following:
1) Development of the state policy basic directions in the
field of specially protected natural areas;
2) The right of possession, use and disposal of the state
natural reserve fund objects of national significance
and specially protected natural areas;
3) Determination of the authorized body with regard to
specially protected natural areas;
4) In the cases related to expansion and creation of
specially protected natural areas of national
significance, allotment and withdrawal of land plots
from all categories of land property including the
allotment and withdrawal by purchase;
5) The establishment and expansion of specially protected
natural areas of republican significance.
State control in the field of specially protected natural
areas is aimed at ensuring compliance with laws of the
Republic of Kazakhstan regarding specially protected natural
areas on the part of legal entities and individuals, as well as
government bodies.
State control over the observance of environmental
requirements with regard to protection, reproduction and use
of the state natural reserve fund objects is carried out by the
authorized body in the field of environmental protection.
In order to prevent environmental crimes including
violations of the specially protected natural areas regime,
adherence and compliance with the law on the part of
individuals and legal entities is of great importance. For
example:
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In accordance with Article 12 of the Law on Specially
Protected Natural Areas, physical persons have the following
rights and responsibilities with regard to specially protected
natural areas:
1) To use specially protected natural territories in the
manner prescribed by the authority;
2) To make proposals to the authorized body on issues
relating to specially protected natural areas;
3) To participate jointly with environmental organizations
in actions related to protection, conservation,
restoration and use of objects of the state natural reserve
fund;
4) To establish funds aimed at the development of
specially protected natural areas and participate in their
activities in accordance with the laws of the Republic
of Kazakhstan;
5) To request from the relevant state authorities and
receive the necessary information concerning the status
and functioning of specially protected natural territories
and ecological network.
Individuals are obliged to comply with the legislation
of the Republic of Kazakhstan in the field of specially
protected natural areas.
The protection is carried out taking into account the
type of regime for the protection of specially protected natural
areas based on the recommendations of scientific
organizations and by permission of central executive bodies in
charge of these areas.
With the aim of the state natural reserve fund
restoration the following activities can be carried out at
specially protected natural areas:
1) Reclamation of previously disturbed land;
2) Maintaining of water reservoir favorable treatment;
3) Regeneration of forests and forest cultivation aimed at
erosion processes prevention and ecological situation
improvement;
4) Reproduction, breeding and recovery in a natural
environment of rare and endangered animals and plants
species.
Restoration activities at specially protected natural
areas are to be conducted taking into account the type of
regime for the protection based on the recommendations of the
relevant scientific organizations by agreement with the
competent authority.
Protection of natural complex and the state natural
reserve fund objects of environmental institutions is carried
out by state inspectors of guide service of the relevant
institution staff.
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ПРОБЛЕМА ДУАЛИЗМА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ВИНЫ
В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И ПРАВЕ
Голубцова Юлия Анатольевна
соискатель кафедры гражданского права
Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь
Вступление в силу Основ гражданского законодательства 1991 г. обозначило новый вектор цивилистических исследований понятия вины. Статья 71 Основ называлась «Основания ответственности за нарушение
обязательства» и в п. 1 определяла, что «должник отвечает
за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательства при наличии вины, если иное не предусмотрено законодательством или договором. Должник признается невиновным, если докажет, что он принял все зависящие от
него меры для надлежащего исполнения обязательства»
[14]. Таким образом, мы видим, что «критерий установления вины явно сместился к оценке использования должником возможности предотвращения нарушения и ограничения его объема» [2, c. 382].
Ю.Г. Басин, оценивая понятие вины, существовавшее до 1991 г., заметил: «ответственность зависела от
того, предвидел ли должник (или хотя бы должен был по
обстоятельствам дела предвидеть), что его поведение ведет к нарушению обязательства. Если да, то должник виновен и должен нести ответственность. Если нет – невиновен и не должен привлекаться к ответственности» [2, c.
381].
Хотя необходимо заметить, что не только через
предвидение советские цивилисты определяли понятие
вины, писали и об осознавании, понимании своего поведения и возможности предотвращения вредных последствий, но в целом советская концепция гражданской вины
базировалась на психологической теории, практически
каждый из исследователей того времени писал о том, что
вина гражданского правонарушителя заключается в его
внутреннем отношении к своему поведению и его результатам. В.А. Ойгензихт четко отмежевывался от поведенческого представления о вине, писав, что «вина – это не
сами действия, не само поведение, не непринятие необходимых мер, не возможность преодоления препятствий, не
неисполнение обязательства, когда его можно было исполнить, а отношение ко всему этому самого нарушителя,
регулирование им своего поведения, хотя связь причины
и вины несомненна, как и связь вины с противоправностью, без отношения к которой нет вины» [13, c. 35].
На начало 90-х годов легальное определение вины
в российском гражданском законодательстве по-прежнему отсутствовало. Однако невиновность стала пониматься как непринятие всех зависящих от должника мер
для надлежащего исполнения обязательства.
Таким образом, если до вступления в действие Основ гражданского законодательства 1991 г. под гражданско-правовой виной преимущественно понималось психологическое отношение к нарушению, то после – вина
стала определяться как не совершение необходимых действий (непринятие мер).
Поведенческий подход был воспринят и в ГК РФ
1994 г.
Из легального определения невиновности (ст. 401
ГК РФ) можно сформулировать нормативное понимание

вины: лицо признается виновным, если при той степени
заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно
не приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.
Если в советском правоведении считалось, что
между определением вины в уголовном и гражданском
праве «нет и не может быть принципиальных расхождений» [11, c. 186], то после принятия ГК РФ стали писать о
необходимости качественно новых взглядов на понимание вины, «ранее сориентированных на усиленно насаждаемые в цивилистике уголовно-правовые подходы к понятию вины» [3, c. 582].
В гражданско-правовой литературе вину стали
определять как «непринятие правонарушителем всех возможных мер по предотвращению неблагоприятных последствий своего поведения, необходимых при той степени заботливости и осмотрительности, которая
требовалась от него по характеру лежащих на нем обязанностей и конкретным условиям оборота» [17, c. 463]. Такой подход оценивался крайне положительно: «вина переводится из области трудно доказуемых субъективных
психических ощущений конкретного человека в область
объективно возможного поведения участников имущественных отношений, где их реальное поведение сопоставляется с определенным масштабом должного поведения» [17, c. 464].
С этого периода начинает активно формироваться
поведенческая концепция вины, при которой субъективное отношение правонарушителя определяется не в психологических признаках, а в его действиях, поведении.
Гражданско-правовая вина представлялась не субъективным, а объективным условием ответственности [16, c.
463].
Норма закона, по сути, развернула цивилистическую доктрину о вине в противоположном направлении,
что противоречит правовой научной методологии. «Задачей цивилистики, - обоснованно пишет Ю.А. Денисов, является как раз на основе исследования сути, природы
регулируемых гражданским правом отношений способствовать совершенствованию правового регулирования, в
том числе и через совершенствование законодательства.
Поэтому никак нельзя в научном споре конечным аргументом считать ссылку на законодательство. Этот аргумент достаточен лишь в правоприменительном процессе»
[9].
При этом и после 1991 г. наряду с поведенческим
подходом продолжает существовать и развиваться и психологическая теория гражданско-правовой вины.
Так, А.П. Сергеев пишет о вине следующее: «В
этом субъективном условии ответственности находит
свое выражение психическое отношение лица к совершенному им противоправному поведению и наступившим в
результате этого последствиям» [8, c. 968].
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Б.М. Гонгало определяет формы вины исключительно в психологических категориях понимания, осознавания, предвидения, желания, и пишет, что в гражданском
праве различаются формы вины: «-умысел: лицо понимает, что действует противоправно, осознает, что могут
наступить отрицательные последствия и желает их
наступления или безразлично к ним относится. Ни о какой
осмотрительности и заботливости говорить не приходится
- субъект не только не проявляет ни того, ни другого, но и
желает неблагоприятных последствий в имущественной
сфере кредитора или безразличен к ним; - неосторожность: лицо не осознает противоправность своего поведения, не предвидит отрицательных последствий и, стало
быть, не желает их наступления, но должно было понимать противоправность своего поведения, предвидеть возможность наступления указанных последствий. Неосторожность – это всегда неосмотрительность» [5, c. 200].
«Вина неразрывно связана с сознанием и волей человека. Вне сознания и воли человека не может быть вины
и ответственности. Она неразрывно связана и с деликтоспособностью субъекта. Психическое отношение возможно лишь у субъекта, обладающего свободой выбора
вариантов поведения, свободой воли. Признаки, характеризующие вину (сознание, осознание, воля), характеризуют и субъекта правонарушения, т. к. вины нет у того
субъекта, который не обладает указанными признаками.
Вина ‒ это психическое отношение, и возможно оно лишь
в рамках сознания субъекта. Вина отражает связь внутреннего мира человека с внешним деянием, т. к. каким бы
психическое отношение ни было порочным, оно безразлично для юридической ответственности, пока не опредметится в деянии субъекта» [12, c. 11].
В учебной литературе по гражданскому праву сохраняется традиционный взгляд на вину как на «психическое отношение лица к своему противоправному поведению, в котором проявляется пренебрежение к интересам
общества и отдельных лиц, в том числе юридических» [6,
c. 430]. Обращается внимание и на то, что вина есть «недолжное психическое отношение к своему противоправному поведению и его последствиям» [19, c. 303].
Теоретики права по-прежнему продолжают утверждать, что вина есть психическое отношение правонарушителя. Приведем лишь несколько цитат из теоретикоправовых исследований. С.С. Алексеев пишет, что вина
есть «психическое отношение правонарушителя к деянию
и его результату в форме умысла и неосторожности» [1, c.
60]. Такой взгляд на вину разделяет А.Б. Венгеров, который определял вину как психическое отношение субъекта
к своему действию (бездействию), к его результатам [4, c.
539]. В.М. Сырых видит в вине психическое отношение
субъекта к ожидаемым результатам и последствиям противоправного деяния и выражается в двух формах –
умысле и неосторожности [18, c. 391]. М.Н. Марченко пишет: «вина означает понимание или осознание лицом противоправности (недопустимости) своего поведения и возникающих при этом последствий» [10, c. 625]. Отметим
также, что и в других отраслях права продолжает отстаиваться прежде всего психологический взгляд на вину [15].
Таким образом, в настоящее время в отечественной
цивилистической доктрине одновременно существуют
две не согласованные друг с другом концепции вины: поведенческая и психологическая.
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ПРОБЛЕМА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ГОСУДАРСТВА И ЛИЧНОСТИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
Комарова Валентина Викторовна
Доктор юридических наук, профессор, И.о. зав. кафедры конституционного и муниципального права ФГБОУ
ВПО Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
Член экспертно-консультативного совета при Комитете Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества;
Член Общественного научно-методического консультативного совета
при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации г. Москва
Вопросы юридической формализации фундаментальных правовых ценностей свободы, равенства и справедливости в конституционном регулировании приобретают все большую актуальность в современной правовой
действительности России.
Законодатель проводит работу по закреплению
форм выявления и сочетания личных, коллективных и общественных интересов, обеспечению принципа социальной справедливости, ведь цель права заключается в уравновешении интересов в обществе, в нахождении
Степень соответствия норм права представлениям
о социальной справедливости зависит от того, насколько
законодатель руководствуется в своей деятельности сформировавшимися в общественном сознании критериями
справедливости.
Именно эти критерии справедливости, по мнению
автора, являются для законодателя теми требованиями,
которые он в целях обеспечения социальной справедливости в общественных отношениях должен учитывать в
правотворческой деятельности.
С юридической точки зрения это означает необходимость объективной оценки содержания и эффективности тех правовых норм, которые призваны правовыми
способами обеспечивать реализацию принципа социальной справедливости.
Анализ законодательства позволил выявить некоторые правовые формы достижения социальной справедливости: выявление мнения населения при использовании
таких форм, как публичные слушания, опросы и др. закреплены источниками различных отраслей российской
правовой системы.
Так, Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ
(ред. от 04.11.2014) "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" [6] предусматривает, что по проекту бюджета
субъекта Российской Федерации и годовому отчету об его
исполнении проводятся публичные слушания. Таким образом, в рамках названного ФЗ публичные слушания могут быть расценены как необходимая процедура, форма
деятельности представительного органа субъекта федерации.
Федеральный закон от 06.10.2003 г. "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" [8] закрепляет публичные слушания
как способ обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей муниципального образования представительным
органом муниципального образования, главой муниципального образования и предусматривает перечь подлежащих обязательному рассмотрению на публичных слушаниях проектов актов и вопросов (ст. 28). В рамках
названного ФЗ публичные слушания могут быть расценены как обязательная форма деятельности представительного органа муниципального образования.

Федеральным законом от 21.07.2014 г. "Об основах
общественного контроля в Российской Федерации" [12]
закрепляет публичные слушания как форму общественного контроля и как форму взаимодействия институтов
гражданского общества с государственными органами и
органами местного самоуправления.
Формой деятельности общественной наблюдательной комиссии, согласно Федерального закона от
10.06.2008 "Об общественном контроле за обеспечением
прав человека в местах принудительного содержания и о
содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания" является проведение общественных обсуждений, слушаний и иных мероприятий по вопросам
своей деятельности [10].
Одной из форм выявления и, в некоторой степени,
учета мнения населения при решении вопросов в различных сферах жизнедеятельности общества и государства,
стремлении к достижению социальной справедливости законодателем, с точки зрения автора, является внедрение в
правовую действительность демократических институтов
даже там, где они, казалось бы, не применимы.
Так, требующая специальных знаний сфера защиты, антидемпинговых и компенсационных мерах при
импорте товаров предусматривает возможность проведения публичных слушаний (ст. 27) [9]. На основании ходатайства в любого из участников расследования Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
[13] - орган, проводящий расследования (Расследование
проводится в целях установления наличия возросшего импорта на таможенную территорию Российской Федерации
и обусловленного этим серьезного ущерба отрасли российской экономики или угрозы причинения серьезного
ущерба отрасли российской экономики, а также в целях
установления наличия демпингового импорта или субсидируемого импорта и обусловленного этим материального ущерба отрасли российской экономики, угрозы причинения материального ущерба отрасли российской
экономики или существенного замедления создания отрасли российской экономики), обеспечивает проведение
публичных слушаний. В этом случает можно расценить
публичные слушания как форму деятельности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
При защите прав и законных интересов инвесторов
на рынке ценных бумаг возможно использование публичных слушаний (ст. 10) [7]. Банк России, налоговые и правоохранительные органы вправе проводить публичные
слушания по вопросам исполнения и совершенствования
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Указанные слушания проводятся по инициативе
Банка России, налоговых и правоохранительных органов,
саморегулируемых
организаций
профессиональных
участников. Следовательно, можно расценить публичные
слушания как форму деятельности Банка России, налоговых и правоохранительных органов, саморегулируемых
организаций профессиональных участников.
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При государственных закупках, согласно действующего законодательства, введена обязательная процедура
- демократический институт общественных обсуждений
[11]. Согласно ФЗ, Правительством Российской Федерации устанавливаются случаи проведения обязательного
общественного обсуждения закупок и его порядок – следовательно, это одна из процедур деятельности Правительства РФ (в соответствующих случаях – исполнительной власти субъектов федерации).
В Концепции создания и развития механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий с участием потребителей [15] предусмотрено обеспечение возможности размещения субъектами естественных монополий, органами исполнительной власти, осуществляющими функции по согласованию
и утверждению инвестиционных программ, информации
об инвестиционных программах для целей общественного обсуждения в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)" в общедоступных форматах, а также на иных информационных ресурсах, определенных Правительством Российской Федерации.
В Основы законодательства Российской Федерации
о культуре [3] Федеральным законом от 22.04.2013 N 63ФЗ введена норма о том, что ежегодный государственный
доклад о состоянии культуры в Российской Федерации
представляется Правительством Российской Федерации
палатам Федерального Собрания Российской Федерации
не позднее 1 сентября года, следующего за годом, за который представляется информация о состоянии культуры, и
подлежит опубликованию и общественному обсуждению
(ст. 40.1.).
Порядок подготовки и распространения, в том
числе опубликования, ежегодного государственного доклада о состоянии культуры в Российской Федерации
определяется Правительством Российской Федерации
[14].
Публичные слушания предусмотрены Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004г.:
публичные слушания по проектам генеральных планов
поселений, генеральных планов городских округов (ст.
28), о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки (ст. 30) и др. [5]
Установление публичного сервитута осуществляется с учетом результатов общественных слушаний [4].
В субъектах Российской Федерации законодатели
привлекают жителей субъектов к государственно-общественному управлению. Так, Законом Архангельской области от 18.03.2013 г. "О реализации государственных
полномочий Архангельской области в сфере охраны здоровья граждан" [16] формами государственно-общественного управления названы: общественное обсуждение,
публичные дискуссии по вопросам охраны здоровья;
наравне с мониторингом и последующим информированием общественности о ситуации в сфере охраны здоровья; осуществлении независимого контроля качества деятельности в сфере охраны здоровья; участием
общественности в решении вопросов ресурсного обеспечения в сфере охраны здоровья, включая вопросы благотворительности и попечительства.
Для достижения социальной справедливости законодатель сегодня пошел по пути использования форм прямой демократии. Привлечение населения к решению касающихся их вопросов, выявления мнения - без сомнения,
идея работающая на достижение социальной справедли-
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вости. Однако идея без правового механизма ее реализации, без поддержки населением идея не воплотится в
жизнь.
Рассматривая упомянутые законодательные новеллы с точки зрения их реализации, реальности, жизнестойкости, видны некоторые недостатки как в правовом
закреплении, так и в механизмах реализации.
Бросается в глаза отсутствие системности и терминологического единства. Так, Федеральный закон от
21.07.2014 г. "Об основах общественного контроля в Российской Федерации" закрепляет общественные (публичные) слушания, тогда как Федеральные законы от
06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 04.11.2014) "Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", от 06.10.2003 г. "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" закрепляют публичные слушания.
Письмом Правительства РФ от 02.08.2012 N АДП13-4450 «О применении Порядка общественного обсуждения закупок товаров (работ, услуг) для государственных
и муниципальных нужд на сумму свыше 1 млрд. рублей»
на втором этапе предусмотрены публичные слушания, тогда как Федеральный закон от 05.04.2013 г. "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" –
общественное обсуждение государственных закупок.
Отсутствие единых механизмов (сроков, субъектов,
инициаторов) так же не способствуют широте использования этих форм обратной связи по инициативе населения. Не решенным остается вопрос об институциональной
принадлежности используемых в различных отраслях
российской правовой системы форм прямой демократии.
Можно ли расценивать публичные слушания, как
практику государственного и муниципального управления [1. с. 33], фактически форму работы органов исполнительной власти? Автор склонен рассматривать их как
форму прямой демократии [2. с.19], используемую для демократизации работы органов публичной власти, как способ выявления мнения населения и достижения компромисса между частными и публичными интересами.
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ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУТА ОГРАНИЧЕНИЯ
ОБОРОТОСПОСОБНОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Корнилова Ульяна Вячеславовна
старший преподаватель кафедры «Гражданское право и процесс» ФГБОУ ВПО Государственный
университет – Учебно-научно производственный комплекс, г. Орел, аспирант ИГП РАН
Конец восьмидесятых и начало девяностых годов
XX века ознаменовались наступлением перестройки и переходом к рыночной экономике. Основы законодательства Союза ССР «Об аренде» 1989 г. [2], Основы законодательства СССР и союзных республик «О земле» 1990
г.[3], Закон СССР 1990 г. «О собственности»[4] и Закон
РСФСР 1990г. «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»[5], указы Президента РФ и постановления Правительства РФ, регулировавшие порядок и условия осуществления земельной и аграрной реформы, создали
необходимую нормативную базу для развития гражданского оборота земельных участков; одновременно с этим
получили дальнейшее развитие нормы, регламентирующие ограничение оборотоспособности земли.
Как справедливо отмечает Румянцев Ф.П., организующая роль государства при осуществлении современной земельной реформы 1990-х годов проявилась не в полной мере, законодательство о реформе было неполным и
противоречивым, в нем не уделялось должного внимания
надлежащему оформлению прав новых земельных собственников, землеустроительным действиям, их государственному финансированию, вследствие чего земельный
оборот не получил ожидаемого развития [10, с. 10].

В период земельной реформы пробельностью характеризовались также нормы, ограничивающие оборотоспособность земельных участков. В Земельном кодексе
РСФСР 1991 г. [6] четко не выделялись земельные
участки, изъятые и ограниченные в обороте. Вместе с тем,
ст. 76 Кодекса упоминала об участках общего пользования, к которым относились земли, используемые в качестве путей сообщения, для удовлетворения культурно-бытовых потребностей населения, полигонов для захоронения неутилизированных промышленных отходов, полигонов бытовых отходов и мусороперерабатывающих
предприятий. В то же время, несмотря на отсутствие в Земельном кодексе РСФСР 1991 г. прямого указания на изъятые из оборота и ограниченные в обороте земельные
участки, Кодекс содержал положения о целевого назначения участков общего пользования [7], предоставление которых гражданам и юридическим лицам для индивидуального использования не допускалось. Следовательно, в
силу указанных характеристик правовой режим земельных участков общего пользования соответствовал режиму
участков, ограниченных в обороте.
Согласно ст. 1 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ [11] (далее – ЗК
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РФ, Земельный кодекс РФ) регулирование земельных отношений осуществляется исходя из представлений о
земле как о природном объекте и одновременно как о недвижимом имуществе, об объекте права собственности и
иных прав на землю.
Специфика земли как объекта правового регулирования нашла свое отражение в Конституции РФ, согласно
ст. 9 которой земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа
жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. Положения ст. 9 Конституции РФ
также допускают вовлечение земли в гражданский оборот,
определяя, что земля и другие природные ресурсы могут
находиться в частной, государственной, муниципальной и
иных формах собственности. Но при этом возникает вопрос, каким образом регулировать такой оборот земли? В
Конституции РФ заложены основы для дальнейшего развития земельного и гражданского законодательства, регулирующего пределы оборотоспособности земельных
участков. Согласно статье 36 Конституции РФ владение,
пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и
не нарушает прав и законных интересов иных лиц; условия и порядок пользования землей определяются на основе федерального закона [8].
В развитие приведенных конституционных положений ст. 1 Земельного кодекса РФ в числе основных
принципов земельного законодательства закрепляет принцип учета значения земли как основы жизни и деятельности человека, принцип приоритета охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды и средства
производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве перед использованием земли в качестве недвижимого имущества, принцип охраны жизни и здоровья человека и
принцип приоритета сохранения особо ценных земель и
земель особо охраняемых территорий, согласно которому
изменение целевого назначения таких земель ограничивается или запрещается в порядке, установленном федеральными законами (подпункты 2 и 6 пункта 1 статьи 1).
Актуальным является вопрос о соотношении земельного и гражданского законодательства при регулировании оборотоспособности земельных участков. В соответствии со ст. 27 ЗК РФ оборот земельных участков
осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом РФ. Согласно ст. 129 ГК
РФ оборотоспособность земельного участка можно определить как свойство участка как объекта права и как установленную законом возможность участка свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому в
порядке универсального правопреемства либо иным способом, кроме случаев, когда участок не изъят из оборота
или не ограничен в обороте. Применительно к регулированию оборота земельных участков п. 3 ст. 129 ГК РФ специально предусматривает, что земля и другие природные
ресурсы могут отчуждаться или переходить от одного
лица к другому иными способами в той мере, в какой их
оборот допускается законами о земле и других природных
ресурсах. Это положение получило развитие в п. 3 ст. 209
ГК РФ, согласно которой владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами в той
мере, в какой их оборот допускается законом, осуществляются их собственником свободно, если это не наносит
ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных
интересов других лиц. Аналогичное положение содержится в ст. ст. 13 Федерального закона от 25 октября 2001
г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
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Российской Федерации» [12], предусматривающей, что
нормы, касающиеся сделок с земельными участками, применяются в той мере, в какой их оборот допускается земельным законодательством.
В литературе справедливо подчеркивалось, что при
регулировании оборота земельных участков нормы гражданского законодательства носят общий характер, а земельного – специальный [9, СПС «Гарант»]; а определение степени оборотоспособности земельных участков
относится к предмету регулирования земельного права
[14, с. 3 – 10]. В то же время, по этому вопросу высказывалась и другая позиция, согласно которой нормы гражданского законодательства при регулировании отношений
оборота земельных участков и иных природных ресурсов
имеют приоритет над нормами земельного законодательства. Например, авторы Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации, разработанной в соответствии с Указом Президента РФ от 18
июля 2008 года №1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации», пришли к тому,
что все гражданско-правовые нормы, касающиеся прав на
земельные участки и сделок с ними, должны быть исключены из земельного законодательства и перенесены в
Гражданский кодекс РФ. С.А. Боголюбов не разделяет подобную позицию, указывая на то, что включение специфических требований к осуществлению права собственности на земельные, лесные участки, водные объекты,
участки недр в ГК РФ лишь утяжелит и расширит и без
того объемный ГК РФ, а перевод норм из природоресурсных законов в Гражданский кодекс РФ приведет к ослаблению публичной составляющей их охраны, подчеркнет
их, прежде всего, имущественный, а не экологический характер, что поколеблет устоявшиеся вышеназванные формулы Конституции РФ, Земельного, Водного, Лесного кодексов РФ, да и самого ГК РФ [1, с. 38-46].
В.В. Устюкова обоснованно критикует проект Федерального закона №47586-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского
кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят ГД
ФС РФ в первом чтении 27 апреля 2012 года), поскольку
«перемещение норм» земельного права осуществлено выборочно, несистемно, что может в случае принятия ГК РФ
в редакции, предлагаемой Проектом указанного Федерального закона, привести к трудностям в применении на
практике как Земельного, так и Гражданского кодексов. В
частности, В.В. Устюкова приводит в обоснование своей
позиции то, что в п. 1 ст. 129 Гражданского кодекса РФ в
отдельную группу не выделены земельные участки, изъятые из оборота, а п. 3 ст. 129 ГК РФ, на котором, базировались специальные нормы земельного законодательства
в части оборота земельных участков, планируется признать утратившим силу.
Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 142-ФЗ
«О внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» [13],
вступающим в силу 01 октября 2013 г., пункт 2 статьи 129
Гражданского кодекса РФ изложен в новой редакции, в
которой объекты гражданских прав, изъятые из оборота,
не упоминаются, но предусматривается возможность законодательного введения ограничения оборотоспособности объектов гражданских прав, в частности, определяется, что законом могут быть предусмотрены виды
объектов гражданских прав, принадлежащие лишь определенным участникам либо объекты, совершение сделок с
которыми допускается по специальному разрешению. В
то же время, не претерпел каких-либо изменений п. 3 ст.
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129 Гражданского кодекса РФ, устанавливающий, что отчуждение или переход иными способами прав на землю и
иные природные ресурсы допускается в пределах установленных специальными законами о земле и других природных ресурсах.
В свете произведенных законодателем изменений
ст. 129 Гражданского кодекса РФ возникает ряд вопросов,
один из которых состоит в том, подлежит ли применению
п. 2 указанной статьи к земельным участкам, а именно,
включены ли земельные участки в объекты вещных прав,
ограниченные в обороте, или с учетом особого правового
режима земель в их отношении применяются положения
п. 3 той же статьи. Можно предположить, что поскольку в
силу главы 6 Гражданского кодекса РФ земельные
участки отнесены к объектам гражданских прав, то к ним
применимы положения п. 2 ст. 129 Гражданского кодекса
РФ. В таком случае возникает вопрос другого рода: продолжает ли при этом существовать категория земельных
участков, изъятых из оборота, или она подлежит включению в категорию земельных участков, ограниченных в
обороте. Положения Федерального закона от 2 июля
2013 г. № 142-ФЗ подлежат применению к правоотношениям, возникшим после вступления в силу данного Закона, в связи с чем ранее установленный режим изъятых
из оборота земельных участков продолжает действовать,
но по смыслу норм ст. 3 рассматриваемого Закона в отношении вновь образуемых земельных участков решение об
отнесении их к участкам изъятым из оборота, не может
приниматься и такие участки будут признаваться участками ограниченными в обороте. Данное положение не согласуется со ст. 27 ЗК РФ и, таким образом, возникает коллизия между нормами п. 2 ст. 129 Гражданского кодекса
РФ и ст. 27 Земельного кодекса РФ.
По нашему мнению, руководствуясь положениями
ст. 9, 36 Конституции РФ, следует сделать вывод о приоритете норм земельного законодательства при регулировании ограничений оборотоспособности земельных
участков. Данный вывод не противоречит ГК РФ, п. 3 ст.
129 которого прямо говорит о специальном характере земельно-правовых норм, регулирующих пределы включения земельных участков в оборот, по отношению к соответствующим положениям
гражданского законодательства. В связи с изложенным, по нашему мнению,
нормы ЗК РФ о земельных участках, изъятых из оборота,
сохраняют свою силу, однако данное положение требует

четкого закрепления в Гражданском и Земельном кодексах РФ.
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ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА УЧАСТНИКОВ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА
НА ОТВОД СУДЬИ
Кучерова Д.А.
магистр 1-го года обучения юридического института НИУ «БелГУ» Россия, г. Белгород
Конституция Российской Федерации (далее конституция РФ), а именно, ч.1 ст. 46 гарантирует каждому
судебную защиту его прав и свобод. Кроме этого, она закрепляет, что судьи независимы и подчиняются только
Конституции РФ и федеральному закону [1]. Указанное
положение, продублировано в гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации (далее ГПК РФ) и является одним из основных принципов гражданского процесса. Реализация названных принципов способствует
решению, главной задачи гражданского судопроизводства, указанной в ст. 2 ГПК РФ правильному и своевременному рассмотрению и разрешению гражданских дел и,

как следствие, вынесению законных и обоснованных судебных постановлений [4].
Проанализировал судебную практику, можно сделать вывод о том, что ежемесячно, в суды поступает большое количество заявлений об отводе. И лица, участвующие в деле, всякий раз наталкиваются на нелогичный и
неэффективный механизм реализации их права на данный
отвод, получая отказ.
Так как важнейшими факторами, при реализации
данных принципов гражданского судопроизводства являются объективность и беспристрастность судей, возни-
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кает вопрос: как добиться этой объективности и беспристрастности, когда ст. 20 ГПК РФ говорит о том, что вопрос об отводе, заявленному судье, рассматривающему
дела единолично, разрешается тем же судьей?
При рассмотрении дела судом коллегиально вопрос об отводе судьи разрешается этим же составом суда
в отсутствие отводимого судьи.
Из приведенных норм, очевидно, что на сегодняшний день воспользоваться данным институтом отвода на
практике в гражданском судопроизводстве, когда дело
рассматривается судом единолично, невозможно в силу
того, что законодатель оставляет вопрос об отводе судьи,
единолично рассматривающего дело, на разрешение того
же судьи.
Если следовать логике законодателя, судья, получивший заявление об отводе по причине заинтересованности в исходе дела или наличия обстоятельств, вызывающих сомнения в его объективности и беспристрастности,
должен удалиться в совещательную комнату и решить вопрос о том, действительно ли он беспристрастен и никаким другим образом не заинтересован в результате рассмотрения дела. Но в такой ситуации вполне очевидно
выглядит как раз отклонение судьей заявления об отводе.
Нелогичным было бы обратное: судья удовлетворяет заявление о своем отводе, согласившись с тем, что он не беспристрастен и по каким-либо причинам заинтересован в
результате рассмотрения дела.
Ведь, если судья удовлетворит подобное заявление, то, следовательно, он не соответствует требованиям,
которые к нему предъявляются в соответствии с Федеральным законом «О статусе судей в Российской Федерации». А именно, Ст. 3 указанного ФЗ, гласит: Судья при
исполнении своих полномочий, должен избегать всего,
что могло бы вызвать сомнение в его объективности, справедливости и беспристрастности [3].
Так может быть данный институт неэффективен?
Чтобы детально разобраться в данном вопросе, обратимся
к истории судопроизводства и к аналогичным нормам зарубежного законодательству.
Нормы, касающиеся отвода судей, известны со
времен римского права. В римском праве существовало
правило, согласно которому судья избирался по взаимному согласию сторон. По выражению Цицерона, римляне признавали судьей только того, кто избран по соглашению противников. Этими же правилами объясняются и
правила об отводе судей.
Судьи избирались на основе Album judicum
selectorum - списка соответствующих кандидатов, составляемого претором. В список не могли включаться лица,
исключенные из состава Сената, несовершеннолетние,
женщины, рабы, а также глухие, немые и умалишенные
люди.
Кандидатуру из списка предлагал истец, а ответчик
либо соглашался, либо не соглашался с предложением
истца. Такой отказ, по сути, являлся отводом судьи
(recusatio), причем объяснять причину recusatio ответчик
не обязан. Он отводил судью только потому, что не ждал
от него справедливого решения. При отводе судьи истец
предлагал следующую кандидатуру и так до тех пор, пока
ответчик не соглашался с выбранным судьей [8].
Римское право знало случаи, когда лицо не могло
быть судьей по конкретному делу, даже если его кандидатура была включена в список. Это случаи, когда судья сам
являлся стороной в споре или же когда между ним и стороной в процессе имелась какая-либо имущественная
связь [7].
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Даже если лицо было избрано сторонами, но имелись перечисленные выше основания, то кандидат не
назначался приказам магистрата. Если же основания выяснялись после назначения, то судья заменялся другим судьей согласно процедуре выбора.
Таким образом, Римское право раннего периода закрепляло право и процедуру отвода судей (recusatio), выделяло основания для отвода.
В Императорском Риме систем, а рассмотрения дел
значительно изменилась. Смысл изменений состоял в объединении функций судьи и магистрата, т.е. магистрат не
назначает судью по выбору сторон, а лично рассматривает
спор.
Судью — магистрата отвести без объяснения причин было уже невозможно. Стороны должны были привести такие доводы (justa causa), которые мотивировали сомнение в беспристрастности магистрата. Причем в этом
случае магистрат продолжал рассматривать дело, но для
снятия подозрений к нему присоединялся (другой судья)
либо епископ. Также изменились и основания для отвода
судей, теперь к ним относятся сомнения в беспристрастности в деле при родственных или иных интересах в разбираемом споре.
Продолжая разговор об основаниях отвода интересно, обратится к Французскому праву, которое требовало от сторон предоставление оснований отвода, но стремилось, в отличие от Римского права, законодательно
определить все обстоятельства, которые могут служить
основанием для отвода.
Почему именно во Франции, задумались о четком
определении оснований отвода судьи? Во Франции существовала точка зрения, которая поддерживалась многими
французскими юристами, согласно которой отвод, заявляемый судье, наносит ему оскорбление.
Последствием такого взгляда на отвод судьи стало
стремление ограничить случаи, в которых стороны могут
заявить отвод, а также их четкое перечисление в законе с
недопущением отвода по иным обстоятельствам: «...законодатель перечислил основания для отвода с той целью,
чтобы предупредить неосновательные и обидные обвинения против судьи... так как судье было обидно, чтобы над
ним тяготело немотивированное обвинение, то закон отменил отвод без объяснений причин подозрения»[9].
Ныне действующий процессуальный кодекс Франции (Code de Procédure Civile) процедуру отвода судей регулирует следующим образом.
Статья 341 ГПК Франции, закрепляет перечень оснований, по которым может быть заявлен отвод и он является исчерпывающим.
1. Если сам судья или его супруга имеют личный интерес в споре;
2. Если сам судья или его супруга являются кредитором, должником, возможным наследником или одаряемым какой-либо из сторон;
3. если сам судья или его супруга состоит в отношениях родства или свойства с какой-либо из сторон
или с ее супругом до четвертой степени родства
включительно;
4. если имел или имеет место судебный процесс
между самим судьей или ее супругой и какой-либо
из сторон или ее супругом;
5. если судья ранее рассматривал дело в качестве
судьи или арбитра либо если он консультировал
одну из сторон;
6. если судья или его супруга исполняет обязанности
по управлению имуществом какой-либо из сторон;
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7. если существуют отношения подчиненности между
судьей или его супругой и стороной или ее супругом;
8. если между судьей и какой-либо из сторон существуют очевидные дружеские или неприязненные
отношения.
Ходатайство об отводе, подается в секретариат
суда, членом которого является соответствующий судья
или путем заявления, которое заносится секретарем в протокол.
Ходатайство должно содержать точное указание
оснований отвода и сопровождаться подтверждающими
доказательствами.
Копия ходатайства, направляется судье, в отношении которого заявлен отвод, судья в свою очередь, получив соответствующий документ, приостанавливает исполнение своих обязанностей по данному делу, до вынесения
постановления об отводе.
В течение 8 дней, со дня получения копии, судья,
которому заявлен отвод, должен в письменной форме сообщить либо о согласии с отводом, либо о мотивах своих
возражений.
Если судья согласен, он должен быть немедленно
заменен. Если судья против отвода возражает, либо не
дает ответа, в течение установленного срока, ходатайство
об отводе рассматривается апелляционным судом - или
если оно заявляется в отношении присяжного члена состава суда, рассматривающего дела с участием присяжных заседателей - председателем последнего суда, который выносит постановление, не подлежащее апелляционному обжалованию.
Дело рассматривается без вызова сторон и судьи,
которому заявлен отвод. Если ходатайство удовлетворяется, судья заменяется. Если нет, с заявителя может быть
взыскан штраф в размере от 15 до 1500 евро [6].
Гражданский процессуальный кодекс Китайской
Народной республики (далее ГПК КНР), регулирует отвод
судей следующим образом. Статья 45, предусматривает
возможность самоотвода, а так же право сторон на устное
или письменное заявление об отводе при наличии следующих условий:
1) если они являются стороной, участвующей в данном деле, или близкими родственниками одной из
сторон, ее представителей;
2) если они заинтересованы в исходе данного дела;
3) если они по-иному связаны со сторонами данного
дела, что может повлиять на объективный характер
рассмотрения дела.
Отводимый до принятия народным судом решения
об удовлетворении или отклонении заявления об отводе
временно отстраняется от участия в работе по данному
делу, кроме случаев, когда по делу должны быть приняты
срочные меры. Вопрос об отводе председателя суда во
время исполнения им обязанностей председательствующего в судебном заседании решается судебной комиссией, отвод же работников суда производится по решению
председателя суда[2].
Гражданский процессуальный кодекс Республики
Молдовы в ст. 50 закрепляет следующий перечень основания для отвода:
Судья, рассматривающий дело, подлежит отводу,
если:
а) при предыдущем рассмотрении дела он участвовал
в нем в качестве свидетеля, эксперта, специалиста,
переводчика, представителя, секретаря судебного
заседания, судебного исполнителя, арбитра или медиатора;

b) он является родственником до четвертой степени
включительно либо свойственником до третьей
степени включительно с одной из сторон или с другими участниками процесса либо с их представителями;
b-1) его родственник до четвертой степени включительно либо свойственник до третьей степени
включительно участвовал в качестве судьи в рассмотрении того же дела;
b-2) он является родственником до четвертой степени
включительно либо свойственником до третьей
степени включительно с другим членом состава
суда;
c) он является опекуном, попечителем или усыновителем одной из сторон;
d) он высказал свое мнение по рассматриваемому
делу;
e) он лично прямо или косвенно заинтересован в разрешении соответствующего дела или имеются
иные обстоятельства, вызывающие сомнение в его
объективности и беспристрастности.
Предложение об отводе рассматривается судебной
инстанцией, рассматривающей иск. Судебная инстанция
заслушивает лицо, которому заявлен отвод, если отводимый желает дать объяснения, а также выслушивает мнение участников процесса. Не допускается допрос в качестве средства доказательства оснований отвода, равно как
и осуществление каких бы то ни было процессуальных
действий. Отвод судьи разрешается в его отсутствие другим судьей или другим составом суда, как правило, в тот
же день, а если вопрос об отводе рассматривается вышестоящей судебной инстанцией, в которую подается соответствующая жалоба, - не позднее чем в 10-дневный срок.
Судьи, которые входили в соответствующий состав суда и
которым не заявлен отвод, могут быть включены в новый
состав для решения вопроса об отводе судьи. Если по причине отвода в судебной инстанции, рассматривающей
дело, создание состава суда невозможно, а также в случае,
когда отвод заявлен всем судьям судебной инстанции, заявление об отводе рассматривается вышестоящей судебной инстанцией, в которую подается соответствующая
жалоба. Судебная инстанция разрешает вопрос об отводе
в совещательной комнате, о чем выносит мотивированное
определение, которое не может быть обжаловано иначе
как одновременно с решением или определением, вынесенным по существу [5].
Таким образом, регулирование процедуры отвода
судей в зарубежных странах, существенно отличается от
норм, закрепленных в российском законодательстве, и в
большей степени способствует достижению объективности и беспристрастности суда. Так как, законодательство
Франции иностранных, предусматривает исчерпывающий
перечень оснований, для отвода, который гораздо шире,
кроме того, рассматривает ходатайство об отводах апелляционный суд, либо председатель суда, либо. При этом
судья, которому предъявляется отвод, не присутствует
при рассмотрении данного заявления, он лишь получает
копию, принятого решения. По ГПК КНР, вопрос об отводе рассматривает судебная комиссия, судья же до вынесения решения отстраняется о рассмотрения данного дела.
ГПК Молдовы, так же как и ГПК Франции предусматривает широкий перечень оснований, по которым может
быть заявлен отвод, рассматривает заявления об отводе
судебная инстанция, также в отсутствии судьи, которому
был заявлен отвод.
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В связи, с чем предлагается обратить внимание на
нормы зарубежного законодательства по данному вопросу, и в последующем внести соответствующие изменения в ГПК РФ, которые позволят с наибольшей вероятностью добиться объективности и беспристрастности суда.
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СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА КАК ФОРМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ЗНАНИЙ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Кузнецова Ольга Михайловна
Магистрант Астраханского филиала НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная академия г. Астрахань
Судебные экспертизы являются одним из источников процессуальных доказательств, способствующих всестороннему и объективному исследованию обстоятельств
дела, постановлению справедливых и обоснованных решений в отношении виновных в совершении преступления лиц. Значительное внимание судебной экспертизе
уделено в действующем Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации - процессуальному порядку
ее назначения, правам и обязанностям экспертов, процессуальному оформлению результатов исследования, доказательственному значению экспертных заключений и
условиям, при которых они не могут быть признаны источниками доказательств по делу [1].
Термин «экспертиза» происходит от латинского
«expertus», что означает «опытный, сведущий» и используется в науке и практике для обозначения исследований,
требующих использования профессиональных знаний. Результаты экспертизы получаются опытным путем с помощью специального инструментария – экспертных методик.
Современные судебные экспертизы делятся на десятки видов и постоянно развиваются путём создания новых и совершенствования имеющихся методик.
Наиболее полное законодательное определение судебной экспертизы даёт Федеральный закон от 31 мая
2001 г. № 73 «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» [2].
Согласно статье 9 указанного закона судебная экспертиза - процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в
области науки, техники, искусства или ремесла и которые
поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, лицом, производящим дознание, следователем
или прокурором, в целях установления обстоятельств,

подлежащих доказыванию по конкретному делу. Специальными являются знания, выходящие за рамки общеобразовательной подготовки и житейского опыта. Они являются результатом особой подготовки, профессиональных
навыков. В подобных случаях следователи, судьи, оперативные работники обращаются к лицам, располагающим
такими знаниями, именующимся специалистами.
Результатом применения специальных знаний, приобретаемых посредством специального (профессионального) образования и опыта, является установление скрытых свойств и взаимосвязей предметов и явлений.
Например, чтобы установить имеются ли на одежде подозреваемого в убийстве следы крови необходимо специальное лабораторное исследование подозрительных, похожих на кровь пятен (они могут оказаться пятнами краски,
фруктового сока и т.д.).
Смысл применения специальных знаний при расследовании преступлений состоит в обнаружении и
оценке признаков, представляющих информацию о подлежащих установлению фактах. К числу таких признаков относятся признаки, указывающие на тождество личности и
предметов, признаки смерти, признаки недостачи, признаки неисправности транспортного или иного технического средства, признаки недоброкачественной продукции и др.
Существуют различные формы применения специальных знаний при расследовании преступлений.
Специальные знания могут применяться: а) непосредственно следователем и судом, осуществляющим расследование и рассмотрение уголовного дела; б) путем получения справок и консультаций у сведущих лиц; в) путем
привлечения специалистов для участия в следственных
действиях (ст. 133 УПК); г) путем ревизии; д) путем экспертизы. Выбор той или иной формы применения специальных познаний должен быть тактически обоснован.
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Важным звеном в теории судебной экспертизы являются понятия предмета и объекта. Предмет судебной
экспертизы - это факты и обстоятельства, устанавливаемые посредством экспертизы. Он определяет возможности различных видов экспертиз и позволяет отграничивать их друг от друга, очерчивает пределы компетенции
эксперта. Круг полномочий эксперта определён в статье
57 УПК.
Субъектами судебной экспертизы являются органы
и лица, принимающие участие в её производстве и наделённые соответствующими процессуальными правами и
обязанностями. Наиболее подробно процессуальный статус органов и лиц, назначивших судебную экспертизу регламентирован применительно к следователю (глава 27
УПК). В отношении других субъектов - суда, прокурора,
дознавателя закон содержит отсылочные нормы, определяя их полномочия по аналогии со следователем (ст. 283
УПК). Порядок взаимодействия следователя и экспертов
определён ст. 199 УПК. Эксперт - лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке, установленном УПК, для производства судебной экспертизы и
дачи заключения (ст. 57 УПК). Эксперт осуществляет исследование, формулирует выводы, порождает доказательство - заключение эксперта. Если при производстве судебной экспертизы эксперт установит обстоятельства,
которые имеют значение для уголовного дела, но по поводу которых ему не были поставлены вопросы, то он
вправе указать на них в своем заключении. После завершения экспертизы следователь вправе произвести допрос
эксперта, проводившего экспертизу. Допрос оформляется
протоколом, который составляется по общим правилам.
Следователь определяет объём задания эксперту - какие
объекты подлежат исследованию и какие вопросы необходимо решить. Далее следователь осуществляет выбор конкретного судебно-экспертного учреждения.
Процесс экспертного исследования законом не регламентирован и осуществляется по соответствующим
методическим правилам и рекомендациям. Права и обязанности эксперта подробно регламентированы УПК (ст.
57), а также Федеральным законом от 31 мая 2001 г. № 73
«О государственной судебно-экспертной деятельности в
Российской Федерации» (ст. 15, 16). За дачу заведомо

ложного заключения эксперт несёт уголовную ответственность в соответствии со ст. 307 УК. Законом предусмотрены случаи обязательного назначения судебной экспертизы. Они перечислены в ст. 196 УПК. Порядок
взаимодействия следователя и экспертов на данном этапе
определён ст.199 УПК.
В настоящее время судебная практика признает
обязательное проведение судебной экспертизы и в других
случаях, кроме перечисленных в ст. 196 УПК РФ. Ее
назначение признается, в частности, обязательным для решения вопросов об отнесении объекта к огнестрельному
или холодному оружию; о пригодности к стрельбе данного экземпляра огнестрельного оружия; о характере обнаруженных предметов и веществ (поскольку необходимо
установить, не являются ли они боеприпасами, взрывчатыми веществами или взрывными устройствами).
Наиболее распространенным видом судебной экспертизы являются криминалистические, которые требуют
применения специальных криминалистических знаний.
Ее объектами могут быть тексты и подписи документов,
оттиски печатей и штампов, следы рук, ног, орудий
взлома и инструментов, транспортных средств, оружия,
боеприпасов и др.
Таким образом, судебная экспертиза является одним из процессуальных действий, производимых по уголовному делу и призвана обеспечивать достоверность информации, получаемой органами, осуществляющими
производство по уголовным делам, о составе (структуре),
свойствах и состоянии объектов; о существовании (наличии) фактов или объектов, об их соотношении; об условиях, механизме и последствиях отдельных явлений (событий), а также множество иных значимых для уголовного дела сведений. Следователь и суд используют заключение эксперта в качестве судебного доказательства.
Нормативно-правовые документы
1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 05.04.2013
с изменениями, вступившими в силу 19.04.2013).
2. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ «О
государственной судебно-экспертной деятельности
в Российской Федерации» СЗ РФ. 2001.

СОВЕРШЕНИЕ УМЫШЛЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ СОТРУДНИКОМ ОРГАНА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, КАК ОБСТОЯТЕЛЬСТВО, ОТЯГЧАЮЩЕЕ УГОЛОВНОЕ
НАКАЗАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Петров Антон Михайлович
Преподаватель кафедры уголовного права и криминологи ВЮИ ФСИН России
Капустин Кирилл Вячеславович
Преподаватель кафедры оперативно-розыскной деятельности ВЮИ ФСИН России
На современном этапе развития Российской Федерации наблюдается ужесточение уголовной политики России в сфере борьбы с преступлениями, совершаемыми работниками правоохранительных органов.
Так, 22 июля 2010 года Федеральным законом №
155-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации» в часть 1 статьи 63 Уголовного
кодекса Российской Федерации (далее УК РФ) «Обстоятельства, отягчающие наказание» введен пункт «о», согласно которому обстоятельством, отягчающим уголовное наказание, считается совершение умышленного

преступления сотрудником органа внутренних дел (далее
ОВД).
Введение данной нормы, по нашему мнению, обусловлено ростом числа преступлений совершаемых сотрудниками ОВД за период с 2009 по 2010 годы. Одно из
самых резонансных преступлений этого периода, совершил бывший начальник отдела внутренних дел по району
Царицыно города Москвы Д.В. Евсюков, который в ночь
на 27 апреля 2009 года устроил стрельбу в супермаркете
«Остров» на Шипиловской улице. По данным следователей, милиционер убил двух человек и совершил покушение на убийство 21 гражданина. 19 февраля 2010 года
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Московский городской суд приговорил Д.В. Евсюкова к
пожизненному лишению свободы [13].
Несмотря на увеличение динамики совершения
умышленных преступлений сотрудниками правоохранительных органов, введение пункта «о» части 1 статьи 63
УК РФ, по нашему мнению, не в полной мере соответствует нормам международного права и Конституции Российской Федерации, поскольку действие введенной законодателем нормы распространяется только на сотрудников ОВД, что приводит к их дискриминации по должностному положению.
Так, статья 7 ратифицированной Российской Федерацией Всеобщей декларации прав человека гласит: «Все
люди равны перед законом и имеют право, без всякого
различия, на равную защиту закона. Все люди имеют
право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую Декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации» [2]. Статья 19 Конституции РФ закрепляет, что все
равны перед законом и судом, государство гарантирует
равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других
обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения
прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности [10].
Получается, что при совершении в равных условиях одного и того же преступления работники разных
правоохранительных органов будут нести разную уголовную ответственность, что не отвечает принципу равенства
граждан перед законом, закрепленному в статье 4 УК РФ
[14].
Поэтому выделение сотрудников ОВД из общей системы правоохранительных органов, при назначении
наказания за совершение ими умышленных преступлений,
на наш взгляд, не совсем корректно.
Несомненно, можно констатировать тот факт, что
уровень совершения особенно должностных преступлений сотрудниками ОВД в последние годы увеличился.
Так, за семь месяцев 2014 г. сотрудниками ОВД было совершено 1943 должностных преступления, что на 17,3%
преступлений больше аналогичного периода 2013 г [7].
Отметим, что совершение умышленных преступлений характерно и для других органов государственной
власти, основной функцией которых является охрана законности и правопорядка, борьба с преступностью. К ним
можно отнести органы судебной власти, прокуратуру и
другие органы исполнительной власти.
За прошедшие годы Конституционным Судом Российской Федерации была произведена проверка конституционности пункта «о» части 1 статьи 63 УК РФ по запросам нижестоящих судов общей юрисдикции, а также
рассмотрен ряд жалоб от граждан Российской Федерации
на нарушение их конституционных прав пунктом «о» части 1 статьи 63 УК РФ. Как разъяснил Конституционный
Суд Российской Федерации в определении от 8 декабря
2011 № 1623-О-О «По запросу Лабытнангского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа о проверке конституционности пункта «о» части первой статьи
63 Уголовного кодекса Российской Федерации», совершение сотрудниками органов внутренних дел, на которых
возложена исключительная по своему объему и характеру
– даже в сравнении с сотрудниками иных правоохранительных органов – ответственность по защите жизни и
здоровья граждан, противодействию преступности и
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охране общественного порядка, умышленного преступления свидетельствует об их осознанном, вопреки профессиональному долгу и принятой присяге, противопоставлении себя целям и задачам деятельности полиции, что
способствует формированию негативного отношения к
органам внутренних дел и институтам государственной
власти в целом, деформирует нравственные основания
взаимодействия личности, общества и государства, подрывает уважение к закону и необходимости его безусловного соблюдения и, как следствие, предполагает допустимость поиска законодателем наиболее адекватных мер
уголовно-правового реагирования на подобного рода преступные деяния, в том числе при определении общих
начал назначения уголовного наказания. Такие же разъяснения были представлены Конституционным Судом Российской Федерации в определении от 17 июля 2012 года
№ 1330-О [5] и в определении от 24 января 2013 года №
129-О [6].
Наряду с ОВД, важнейшие правоохранительные
функции выполняют и другие органы государственной
власти. Так, например, на органы Прокуратуры Российской Федерации в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» возложены важнейшие
функции надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью [15]. То есть можно представить, что фактически, совершая умышленное преступление, сотрудник
прокуратуры, который обязан осуществлять надзор за деятельностью ОВД, понесет меньшее наказание, чем сотрудник полиции за то же самое преступление. По нашему
мнению, следует согласиться с мнениями Т.В. Кленовой,
которая отмечает, что данная мера влечет неравенство
должностных лиц как субъектов уголовной ответственности в зависимости от их ведомственной принадлежности
[11, с. 8-9] и С.П. Матвеева, согласно которому умышленное преступление, совершенное сотрудником полиции,
имеет не большую общественную опасность, чем аналогичное преступление, совершенное судьей или прокурором. Кроме того, установление специальной ответственности по признаку занятия должности в органах
внутренних дел не способствует укреплению авторитета и
престижности государственной службы [12, с. 124].
Интересно также мнение А.В. Елинского, с которым, по нашему мнению, следует согласиться: «Федеральный законодатель действительно вправе устанавливать в
качестве обстоятельства, отягчающего наказание, совершение преступления отдельными категориями граждан,
наделенных специальными полномочиями, усиливающими их криминальную опасность. Но в этом случае, исходя из конституционного принципа равенства и справедливости, следует признать отягчающим обстоятельством
совершение преступления не только сотрудником органов
внутренних дел, но и сотрудниками других правоохранительных органов, которые наделены схожим правовым
статусом, в частности, имеют право на хранение и ношение огнестрельного оружия, а также выполняют функции
борьбы с преступлениями и иными правонарушениями»
[3, с. 40].
Обоснованное убеждение А.В. Елинского, по
нашему мнению, следует дополнить признанием обстоятельством, отягчающим наказание, совершение умышленного преступления сотрудником правоохранительного органа только в связи с осуществлением им служебной
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деятельности или с использованием служебных полномочий. Так, например, сотрудник правоохранительного органа, совершив умышленное преступление на семейнобытовой почве не должен понести наказание строже, чем
обычный гражданин, если не использовал служебное положение для достижения своих противозаконных целей.
Хотелось бы также отметить еще одну проблему,
которая до сих пор не имеет однозначного решения. В
нормативных актах встречается термин «правоохранительные органы», не имеющий законодательной дефиниции, несмотря на то, что он упоминается в Конституции
Российской Федерации и ряде Федеральных законов.
Научные споры о том, какие же органы являются
правоохранительными, идут до сих пор. Некоторые ученые не включают в число правоохранительных органов
суды (Б.Т. Безлепкин [1, с. 17], Л.О. Иванов [9, с. 12-19]).
Другие разделяют традиционный подход к данному понятию и считают, что к числу правоохранительных органов
относятся: органы суда, прокуратуры, Министерства юстиции, Министерства внутренних дел и т.д., включают в
этот перечень иные государственные органы (например,
Таможенную службу), а также некоторые общественные
организации, занимающиеся правоохранительной деятельностью (адвокатуру) (Ю.И. Скуратов [8, с. 3]).
Отметим, что без нормативного закрепления понятия «правоохранительные органы» невозможно его эффективное использование в правоприменении. В этом, по
нашему мнению, и главная проблема.
Как отмечает председатель Конституционного
Суда Российской Федерации В.Д. Зорькин «неопределенность содержания правовой нормы, напротив, допускает
возможность неограниченного усмотрения в процессе
правоприменения и ведет к произволу, а значит - к нарушению принципов равенства и верховенства закона. Противоречивые судебные решения могут в ряде случаев свидетельствовать о неопределенности соответствующей
нормы» [4].
Выходом из сложившейся ситуации, возможно, будет законодательное закрепление дефиниции «правоохранительные органы», что даст возможность избежать коллизий в праве.
Законодательное закрепление данного понятия поможет преодолеть проблему соотношения пункта «о» части 1 статьи 63 УК РФ с нормами международного права
и Конституции Российской Федерации и создать норму,
которая уравняла бы сотрудников различных правоохранительных органов в правах вне зависимости от их ведомственной принадлежности.
Исходя и вышесказанного, можно сделать следующие выводы:
1. В связи с тем, что в Конституции Российской
Федерации, УК РФ и других нормативных правовых актах
Российской Федерации, в судебной практике используется понятие «правоохранительные органы», считаем целесообразным его законодательное закрепление с перечислением конкретных органов государственной власти,
которые таковыми являются, для устранения возможных
коллизий в праве. Поэтому предлагаем ввести примечание
к статье 317 УК РФ – посягательство на жизнь сотрудника
правоохранительного органа, касающееся закрепления в
ней понятия «правоохранительные органы» с перечислением, кто к ним относится. Это поможет преодолеть противоречие пункта «о» части 1 статьи 63 УК РФ нормам
Конституции Российской Федерации.
2. В связи с увеличением количества должностных
преступлений, а также в рамках работы по противодействию коррупции, государству необходимо вводить меры,

направленные на ужесточение ответственности за неправомерные деяния, совершаемые сотрудниками правоохранительных органов России. Поэтому, по нашему мнению,
необходимо внести изменения в пункт «о» части 1 статьи
63 УК РФ, и изложить его в следующей редакции: «совершение умышленного преступления сотрудником правоохранительного органа в связи с осуществлением служебной деятельности или с использованием служебных
полномочий». Введение данной нормы позволит уравнять
должностных лиц всех правоохранительных органов России вне зависимости от их ведомственной принадлежности при привлечении к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений. За совершение
сотрудниками правоохранительных органов умышленных
преступлений, не связанных с осуществлением служебной
деятельности или с использованием служебных полномочий, их следует привлекать к уголовной ответственности
на общих основаниях.
Высказанное авторами мнение носит дискуссионный характер и может послужить отправной точкой для
последующей дискуссии.
Несомненно, изменение криминогенной ситуации в
стране приводит к соответствующей жесткой реакции государства, но противодействие преступности должно отвечать принципам международного права и нормам Конституции Российской Федерации.
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BAIL AND SURETY IN THE BUSINESS LENDING: ACTUAL PROBLEMS OF CIRCULATION OF THE CREDITOR AGAINST
THE SURETY IN THE PRESENCE OF THE DEBTOR'S PROPERTY PLEDGED TO SECURE THE FULFILLMENT OF
CREDIT OBLIGATIONS
Shaina Maria, postgraduate of the Law Institute of the National Research Tomsk State University, lawyer, member of the
Chamber of Lawyers of the Kemerovo region,
АННОТАЦИЯ
В работе рассматривается вопрос о проблематике предпринимательского кредитования, приводятся аргументы в пользу модернизации законодательства о применении способов обеспечения исполнения обязательств в кредитовании бизнеса с целью сохранения баланса интересов кредитора и должника. В частности, предлагается внедрить упорядоченный механизм разрешения конфликтных ситуаций, связанных с невозможностью возврата заемных
денежных средств, использования обеспечительных мер. В работе рассматривается соотношение правового положения таких участников гражданского оборота как Кредитор, с одной стороны, Должник и Поручитель, с другой.
Ключевые слова: обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору, соотношение правового положения кредитора и должника, защита прав поручителя.
ABSTRACT
The paper discusses the problems of the business of lending, argues in favor of modernizing legislation on the application
of methods to enforce the obligations in the lending business in order to maintain a balance between the interests of the creditor
and the debtor. In particular, it is proposed to introduce an orderly mechanism for the resolution of conflicts related to the
inability to return the borrowed funds, the use of interim measures. In this paper consider the ratio of legal provisions such as
participants in civil lender, on the one hand, the debtor and the Guarantor, on the other.
Keywords: secure the obligations under the credit agreement, the ratio of the legal position of the creditor and the debtor,
the protection of the guarantor.
В настоящее время предпринимательская деятельность1 немыслима без привлечения заемных средств банков. Классическим способом обеспечения исполнения
кредитных обязательств в предпринимательской деятельности является залог принадлежащей субъекту предпринимательской деятельности имущества. Как правило, параллельно с заключением договора о залоге, банки
предлагают учредителям юридического лица выступить в
роли поручителей в обеспечение исполнения обязательств
по возврату заемных средств предприятием-заемщиком.

«Эксперты-юристы утверждают, что в судах формируется
новая категория дел, связанных с кредитованием бизнеса.
Некоторые эксперты утверждают, что такие меры могут
эффективно принудить владельцев компаний к урегулированию корпоративных долгов перед банками»2. Но при
этом, встает вопрос: почему банки неохотно используют
возможность удовлетворения своих требований за чет обращения взыскания на заложенное имущество? Неужели
больше не существует института залога как средства обеспечения исполнения обязательств, или это лишь фикция?

Гражданский Кодекс Российской Федерации (абзац 3 пункта 1
статьи 2) под предпринимательской понимает самостоятельную
осуществляемую на свой страх и риск деятельность,
направленную на систематическое получение прибыли от

пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ,
оказания услуг
2 Плешанова О. Поруки коротки // Газета Коммерсантъ. №90 от
22.02.2009. стр.9.
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В правоприменительной практике назревает проблема
«конкуренции» обеспечительных мер, подчас приводит к
торможению погашения задолженности по причине того,
что банки не всегда хотят получать удовлетворение за
счет заложенного имущества, а за счет средств поручителя, который, в свою очередь, пытается всячески этому
противостоять. Так, в 2011 году Отделение № Сибирского
Банка Сбербанка России обратился в суд с иском о взыскании задолженности по кредиту, заключенному с предприятием-заемщиком, и всех вытекающих по его содержанию платежей, к Поручителю.; 29 сентября 2011 года суд,
руководствуясь нормой статьи 361 Гражданского Кодекса
Российской Федерации, по делу № 2-1570/11 вынес решение об удовлетворении требований Истца в полном объеме и взыскал с Поручителя суммы кредитной задолженности как с солидарного должника3.
Банк не обратился в суд с иском с требованием об
исполнении обязательства по возврату кредита к Должнику, не потребовал обращения взыскания на заложенное
имущество, поскольку, спустя несколько лет после заключения договоров ипотеки и Поручительства, в собственности у одного из Поручителей появилось иное имущество,
которое заинтересовало банк более, нежели то, которое
было передано в обеспечение исполнения обязательств по
заключенному кредитному договору.
Действительно, в силу главы 23 Гражданского
Кодекса Российской Федерации и залог, и поручительство
являются равноправными правовыми средствами, стимулирующими Должника к надлежащему исполнению возложенных на себя обязательств, это своего рода гарантии
для Кредитора по возврату заемных средств.
В силу статьи 361 Гражданского Кодекса Российской Федерации – «поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его
обязательства полностью или в части». То есть, используя
логико-юридический прием токования юридических
норм4, основанный на логическом анализе текста нормы,
акта и использования правил юридической техники, воля
законодателя видится следующим образом: обращение
требований Кредитора об исполнении обязательств Должника перед ним к Поручителю возможно лишь в том случае, если Должник уклоняется от возврата ссудной задолженности, а также чинит препятствия к обращению
взыскания на переданное им в залог имущество. В противном случае при одновременном обращении в суд Кредитора с требованием о возврате задолженности, обращении
взыскания на заложенное имущество к должнику и поручителю, поручитель вынужден обращаться в суд с заявлением об изменении способа и порядка исполнения решения суда дабы определить первоочередной порядок
обращения взыскания на заложенное имущество, а уже
потом на своё имущество5. Этот вывод следует и из самого
определения понятия залога, суть которого заключается в
обособлении имущества должника для обеспечения первоочередного удовлетворения его требований. Замечу –

именно первоочередного. Залог, прежде всего имеет обеспечительную функцию, которая в гражданско-правовой
доктрине признана в качестве его основной функции. И в
современной отечественной цивилистике отсутствует
спор относительно этой его основной функции.6 То есть
залог есть гарантия как для Кредитора (это удовлетворение своих требований посредством обращения взыскания
залога в свою пользу), так и для Должника – стимулирует
исполнить обязательство дабы не лишиться имущества по
заниженной стоимости.
Несколько по иному пути идет арбитражная практика. В частности, в пункте 7 «Обзора судебной практики
разрешения споров, связанных с применением арбитражными судами норм Гражданского Кодекса РФ о поручительстве» информационное письмо ВАС РФ 28 от
20.01.1998 года7: «если решение суда о взыскании соответствующих сумм с должника не исполнено, кредитор
имеет право предъявить иск к поручителю». То есть в указанном Информационном Письме содержится механизм
обращения требований кредитора должника к поручителю: только после состоявшегося решения суда и неисполнения обязательства по возврату задолженности должником. Пункт 11 вышеуказанного Информационного
письма содержит указание на то, что «при предъявлении
Кредитором иска к поручителю и должнику в связи с неисполнением последним основного обязательства в случаях, когда подлежат применению правила о солидарной
ответственности, такая ответственность не может быть
возложена только на поручителя». То есть, иными словами, кредитор получает право требования к поручителю
в случае, если решение суда о взыскании соответствующих сумм с должника не исполнено.
Представляется, целесообразна преемственность
данной позиции судами общей юрисдикции с целью исключения дальнейших споров по поводу объектов обращения взыскания и скорейшего разрешения конфликтных
ситуаций. Именно позиция арбитражных судов по разрешению указанных ситуаций способна содействовать реализации принципа равенства, свободы и автономии воли
участников гражданских правоотношений, закрепленный
в статье 6 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации.
Судебная практика же судов общей юрисдикции,
напротив, показывает, что в спорах с участием поручителей - физических лиц, банки предпочитают обращаться в
суд с исковыми заявлениями об исполнении обязательств
по возврату кредитной задолженности одновременно и к
должнику, и к поручителю, совмещая требования о взыскании задолженности и реализации заложенного имущества в одном заявлении8, что может породить проблему
двойного взыскания по одному и тому же обязательству с
разных должников9. «Предъявление истцом требования о
повторном взыскании, только уже с другого ответчика, в
том же размере, является злоупотреблением правом, что в
соответствии с пунктом 1 статьи 10 ГК РФ, недопустимо»10.

3 Решение Юргинского городского суда по делу №2-1570/11 от
29.09.2011
4 Толкование норм права есть мыслительный процесс, который
осуществляется с использованием ряда приемов (способов),
обеспечивающих уяснение воли законодателя, заключенной в
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Необходимо заметить, что в Российской правовой
науке действует общий принцип недопустимости злоупотребления правом, следующий установлениям отечественного и международного права (статья 17 Конвенции
о защите прав человека и основных свобод, заключенной
в Риме 04.11.1950, статья 17 Конституции РФ)11. Но, несмотря на то, что указанные источники провозглашают
права и свободы гражданина, эти права распространяются
и на юридические лица на что прямо указывает Конституционный Суд РФ12.
В пользу предложенной позиции, в части обращения требований кредитора по исполнению обязательств
должника, к поручителю, при наличии залога, можно привести следующий довод. Коммерческий банк – это такой
же участник гражданских правоотношений, как и его клиент-заемщик. Оба они осуществляют предпринимательскую деятельность, под которой наука-цивилистика понимает осуществление деятельности на свой страх и риск. То
есть банки, предоставляя в долг денежные средства иным
участникам гражданского оборота, принимают на себя
риск не возврата указанной задолженности. В силу статьи
19 Конституции РФ - «все равны перед законом и судом»,
эта ж догма находит отражение и во всех процессуальных
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кодексах Российской Федерации. Таким образом, оставляя прежний порядок удовлетворения требований кредитора, Законодатель ставит должника в неравное положение с кредитором, чем нарушает гарантированное
Конституцией право на равенство перед законом и судом,
автономии воли участников гражданских правоотношений.
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КОРРУПЦИЯ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Сорокин Роман Сергеевич
аспирант 3 курса Поволжского института управления имени П.А. Столыпина, г. Саратов
Местное самоуправление в Российской Федерации,
поистине, явление уникальное, юридически не встроенное
в систему государственной вертикали, но всецело подчиняясь ей. Именно на уровне муниципалитетов происходит
зарождение коррупционных систем, произрастая из сложившихся родственных и соседских отношений протекционизма, кумовства и блата. Определить точно масштабы коррупции органов местного самоуправления
невозможно, но и ориентировочные оценки говорят о том,
что на уровне муниципалитетов уже давно не всё благополучно. Однако с иной стороны, именно на муниципальном
уровне можно выстроить осознанное противодействие
коррупции, раскрывая конфликт интересов коррупционера и местного сообщества. Коррупция представляет собой реальную угрозу нормальному функционированию
органов местного самоуправления, верховенству закона,
демократии, правам человека и социальной справедливости, подменяя публично-правовые решения и действия
коррупционными отношениями, основанными на удовлетворении в обход закона частных противоправных интересов. Коррупция посягает на интересы службы в органах
местного самоуправления, в коммерческих и иных организациях, другие охраняемые законом ценности. Коррупция в органах местного самоуправления является социальной угрозой не только потому, что она непосредственным
образом или опосредованно воздействует на общественные ценности и мораль, она подрывает веру в справедливость принимаемых решений. Опасность коррупции видится, преимущественно, в том, что за принимаемыми

решениями местных властей стоит практическая деятельность, которая далеко не всегда имеет для населения позитивный характер. Она представляет собой противоправный симбиоз необоснованной монополизации власти и
управления, дискреционных полномочий служащих и отсутствия их жесткой правовой подотчетности и подконтрольности, в то время когда именно граждане являются
главными субъектами местного самоуправления, они становятся заложниками чиновников и функционеров муниципалитетов, а также учреждений и организаций, подведомственных органам местного самоуправления. Коррупционными действиями, органы местного самоуправления существенно тормозят экономическое и социальное
развитие. При этом, чем крупнее муниципальное образование и чем большее разветвление имеет аппарат исполнительно-распорядительных органов, тем глубже в нем
коренится коррупция. Причём, надо признать, что коррупция парализует не только сами органы местного самоуправления, но вместе с тем и предприятия и учреждения,
которые находятся в их ведении. В связи с этим приоритетное значение имеет наведение должного порядка в работе муниципальных учреждений, унитарных предприятий, муниципальных служащих.
Специфика российской коррупции и взяточничества в том, что она фактически институционализировалась
в органы власти и местного самоуправления. Подрывая
доверие к её авторитету, препятствуя реализации обще-
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ственных интересов, свободе личности, коррупция в органах местного самоуправления причиняет ущерб социальной, экономической, правовой политике и т.д. [1].
Основу коррупции составляет взяточничество, хотя
вместе с этим противоправным деянием она имеет разветвлённую систему, включающую в себя большое количество различных деяний преступного характера. Коррупциогенные проявления, связанные с органами местного
самоуправления РФ, можно рассматривать в различных
аспектах, что говорит о крупномасштабности и разноплановости сетей коррупции [2, с. 87].
Именно на муниципальном уровне граждане часто
сталкиваются с большим количеством искусственных
формальных препятствий, потому проще заплатить требуемую суму за получение услуги, чем бороться с коррумпированным служащим. Это именуется бытовой коррупцией, сопутствующей, например, устройству ребёнка в
детский сад или школу, получение различного рода льгот,
оформление садового участка в собственность и др. Среди
сотрудников государственных и муниципальных органов
достаточно частое распространение получила практика
совмещения служебных обязанностей с предпринимательской деятельностью, участие на платной основе в
управлении коммерческими предприятиями. К примеру,
руководитель одного из административных подразделений Южного федерального округа входил в состав учредителей 21 коммерческой организации [3].
Недавно принятый Федеральный закон от 22 декабря 2014 года № 431–ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам противодействия коррупции» направлен на
дальнейшее совершенствование деятельности по противодействию коррупции. В частности, Федеральным законом
предусматривается распространение на государственных
и муниципальных служащих запрета заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных
лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующими
субъектами (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,
товарищества собственников недвижимости и профсоюза,
зарегистрированного в установленном порядке), если
иное не предусмотрено федеральными законами или если
в порядке, установленном нормативным правовым актом
Российской Федерации или субъекта Российской Федерации в соответствии с федеральными законами или законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено
участвовать в управлении этой организацией [4]. Данное
нововведение, по нашему мнению, способно частично сократить степень коррупции на местном уровне, однако
данный запрет не включает в себя многие закулисные моменты, происходящие в органах местного самоуправления, которые отягощают жизнь граждан.
Коррупция в местных органах власти является питательной средой для существования организованной преступности. Коррупция и организованная преступность
представляют собой наибольшее социальное зло для общества, дестабилизируя общественное устройство. Корыстные проявления при осуществлении коррупционных
деяний или организованной преступности похожи при мотивации совершаемых действий. Организованная преступность создаёт коррупционные связи для обеспечения
безопасности со стороны государственных и муниципальных органов [5, с. 21]. Особенность организованной преступности на местном уровне видится в её клановости и
монополизме власти, которая не стремится обновлять

свои ряды, особенно в небольших и средних муниципальных образованиях. Наравне с определёнными органами
государственной власти, также и отдельные органы местного самоуправления всё больше вовлекаются в лапы коррумпированных систем власти и таким образом находят
своё отражение не только в источнике питания для организованной преступности, но и в ряде мест организованные преступные группировки создаются в самих органах
местного самоуправления. Руководителей преступных
групп всегда влекло к органам власти, причём всех уровней, но в особенности экономической направленности.
Они стараются использовать их, в первую очередь, для незаконного и крупного обогащения. На сегодняшний день,
одним из самых опасных симбиозов преступных групп,
касающихся уровня муниципальных образований является сплочённость действий преступных, уголовных элементов, а вместе с тем, коррумпированных представителей органов местного самоуправления, правоохранительных органов, начиная с самого главы муниципального
образования.
Характерными нарушениями бюджетно-финансовой дисциплины муниципальных служащих являются
нецелевое и неэффективное использование средств бюджета, несоблюдение законодательства по оплате труда, не
подтверждение расходов первичными документами,
сверхнормативное и неправомерное списание материальных активов, неправомерное расходование средств, выделенных на капитальный и текущий ремонт объектов, получение доходов в нарушение действующего законодательства, недостачи и излишки товарно-материальных
ценностей и основных средств, нарушения обоснованности оплаты муниципальных контрактов и договоров по
поставке товаров, выполнения работ, оказания услуг для
муниципальных нужд, нарушения по расчетам с поставщиками и подрядчиками, а также нарушения в использовании субсидии, поступившей для финансового обеспечения выполнения муниципального задания.
Изложенное выше определяет остроту данного вопроса и необходимость решения проблемы программными методами, для обеспечения должной целеустремленности и организованности, тесного взаимодействия
субъектов, противостоящих коррупции, последовательности антикоррупционных мер, адекватной оценки их эффективности и контроля за результатами.
Борьба с коррупцией не должна сводиться исключительно к привлечению к ответственности лиц, виновных в коррупционных преступлениях, она должна включать хорошо продуманную и просчитанную систему
разноплановых усилий, сориентированных не менее чем
на среднесрочную перспективу и осуществляемых множеством субъектов. При разработке муниципальных программ именно в комплексности видится залог успеха.
Рассматривая принципы, а вместе с тем правовые и
организационные основы противодействия коррупции,
федеральным законодательством определено, что органы
местного самоуправления ведут борьбу с коррупцией в
пределах своих полномочий [6]. Вместе с тем, они определяют как именно органы местного самоуправления
должны бороться с нарастанием коррупционных наслоений. Это обуславливает необходимость объединения
стремлений органов государственной власти, органов
местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц, направленных на
сокращение уровня коррупции.
Если рассмотреть степень вовлеченности региональных органов государственной власти в отношении
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муниципальных органов власти, начиная с объема и содержания принимаемых правовых актов субъектами Российской Федерации, однозначным выводом становится
то, что в различных субъектах Федерации уровень реальной активности региональных органов государственной
власти по отношению к муниципалитетам и размеры оказываемого им содействия далеко не одинаковы. Законами
субъектов Российской Федерации, региональными программами по противодействию коррупции, а также иными
правовыми актами, принятыми представительными и исполнительными органами публичной власти данного
уровня, зачастую содержатся лишь рекомендательные
установления. Антикоррупционная практика региональной власти по большей мере зависит от действий органов
местного самоуправления. Вместе с этим очевидным становится и то, что органы местного самоуправления под
патронажем региональных органов государственной власти, всё же усилили свои действия по борьбе с коррупцией.
На преодоление негативных явлений общественного сознания необходимо повысить уровень правовой
грамотности населения и создать такой психологический
климат общества, в котором нетерпимость по отношению
к любой форме коррупции станет нормой. Важно достичь
в обществе крайней формы неприятия к возможным проявлениям коррупционного поведения, исключая ныне
сложившуюся соглашательскую позицию. Необходимо
добиться того, чтоб и взяткодателей так же не любило общество, как и взяткополучателей. Ключевым фактором,
способствующим неистребимой живучести и дальнейшему распространению коррупции, является толерантное
отношение к ней, недооценка общественным мнением ее
опасности и вреда. Необходимо, чтобы в каждом муниципальном образовании программы противодействия коррупции работали. Руководителям органов местного самоуправления необходимо обеспечить внесение в программы противодействия коррупции изменений, направленных на достижение конкретных результатов, а также
контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных программами.
В основу работы большинства контролирующих
подразделений необходимо заложить ведомственное реагирование на любые факты неправомерных действий. К
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числу приоритетных отнести в первую очередь меры профилактического характера, применяемые к нарушителям,
в том числе путем их привлечения к дисциплинарной и
материальной ответственности. Проводимая профилактическая и организационная работа должна быть направлена
на создание условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения в органах местного самоуправления
и обеспечивающих снижение уровня коррупции.
В рамках профилактики коррупционных правонарушений значительную роль играет кадровая работа.
Вступление в силу правовых актов федерального уровня
антикоррупционной направленности требует и совершенствования нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы. В практику кадровой работы необходимо внедрять новые антикоррупционные механизмы.
Только лишь комплексная и системная борьба со
всевозможными коррупционными проявлениями с использованием всех имеющихся политических, правовых,
организационных, морально-этических и иных средств
возможно добиться желаемого результата. Комплексное
решение проблем в государственном и муниципальном
аппарате власти приведёт к ослаблению, а затем, по возможности, к полной ликвидации коррупции в России.
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ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ
Утешева Танзиля Тагировна
студентка 5 курса Российской правовой академии Минюста России, г. Саранск
Закрепленный в Конституции РФ принцип разделения властей, - на сегодняшний день является одним из основных начал строительства государственного механизма. Каждая из ветвей власти, - в лице государственных
органов, - выполняет конкретные, присущие им функции
и не имеет права вмешиваться в деятельность других ветвей власти. Однако законодательно предусмотрено взаимодействие ветвей власти друг с другом в определенных
правоотношениях. Так, например, статья 104 Конституции РФ определяет субъектов законодательной инициативы. Ими являются: Президент РФ, Совет Федерации,
члены Совета Федерации, депутаты Государственной
Думы, Правительство РФ, законодательные (представительные) органы субъектов РФ. Право законодательной

инициативы принадлежит также Конституционному Суду
РФ, Верховному Суду РФ по вопросам их ведения [2, ст.
104]. Данный институт относится к законодательной
ветви власти, но его субъектами могут быть представители и исполнительной, и судебной власти.
Перечень субъектов, указанных в статье 104 Конституции РФ, является исчерпывающим, так как отсутствует оговорка «и иные». В то же время, согласно п.4 ст.
1 Федерального закона «О Прокуратуре РФ» №2202-1,
указано, что Прокуратура Российской Федерации принимает участие в правотворческой деятельности.
В данном случае, наблюдается некоторое противоречие между основным законом государства и федеральным законодательством.
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Наделение прокуратуры правотворческой функцией обусловлено социальными задачами, поставленными перед ней: установление режима законности на поднадзорной территории, опора президентской власти,
защита прав, свобод и законных интересов граждан, юридических лиц, государства и др.
В своей работе с нормативными правовыми актами,
в процессе осуществления надзора за исполнением законов и рассмотрения жалоб и заявлений граждан - прокуроры часто сталкиваются с фактами несовершенства отдельных законодательных и иных актов.
Сегодня прокуроры принимают участие в правотворческой деятельности путем разработки проектов законов и внесения их на рассмотрение субъектам законодательной инициативы; путем подготовки заключений на
проекты законов и ведомственных актов органов государственной власти РФ и ее субъектов; посредством участия
в заседаниях палат Федерального Собрания РФ и др.
Детальная регламентация правотворческой деятельности прокуратуры осуществляется Приказом Генпрокуратуры от 17 сентября 2007 г. № 144 «О правотворческой деятельности органов прокуратуры и улучшении
взаимодействия с законодательными (представительными) и исполнительными органами государственной
власти и органами местного самоуправления». Согласно
данному приказу, одной из ключевых задач правотворческой деятельности прокуратуры на современном этапе является повышение качества подготовки нормативных актов в условиях активной реализации права законодательной инициативы субъектами, обозначенными в
Конституции РФ. В связи с этим возникает вопрос: почему
орган, призванный, в определенной степени, контролировать использование права законодательной инициативами
субъектами такого права, сам лишен возможности выступать с законодательной инициативой?
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, обратимся
к истории.
Уже с момента образования прокуратуры, Генералпрокурор наделялся полномочиями в сфере правотворчества, в частности: помогал Сенату принимать решения по
вопросам, не урегулированным правом [1, c. 25]. В последующем роль прокуратуры в данной области постоянно
менялась, в определенные периоды ограничиваясь лишь
предложениями совещательно-рекомендательного характера, вносимыми в компетентные органы. В советский период роль правотворческой деятельности прокуратуры существенно возросла, что обусловлено объективным
обстоятельством, а именно процессом кодификации советского права, осуществлявшимся в 50-60-е годы прошлого века. Прокуратура, что вполне логично, активно
привлекались к разработке нормативных актов.
Конституцией СССР 1977 г. Генеральному прокурору СССР было предоставлено право законодательной
инициативы (ст.113), под которой понималось право прокурора на внесение законопроекта в законодательное
учреждение в соответствии с установленным порядком [3,
cт. 113].
Однако, в начале постсоветского периода, наиболее
подготовленные к правотворческой деятельности правоведы - работники органов прокуратуры - были от нее отстранены. Так, в первоначальной редакции Закона Российской Федерации «О прокуратуре Российской Федерации»
от 17 января 1992 г. Генеральному прокурору, прокурорам
республик в составе Федерации предоставлялось право законодательной инициативы в пределах своей компетен-

ции (ч.1 ст. 8). Но в Конституции РФ 1993 г. право законодательной инициативы Генерального прокурора РФ и
прокуроров субъектов федерации не было предусмотрено.
Возможно поэтому в Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 168-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О прокуратуре Российской Федерации» была включена ст. 9 «Участие в
правотворческой деятельности», которая без изменений
сохранилась до настоящего времени (т.е. от 2 до 36 редакции Закона о прокуратуре). Законодательное закрепление
участия прокуроров в правотворческой деятельности обусловливалось необходимостью компенсировать отсутствие у них права законодательной инициативы.
В настоящее время практически во всех субъектах
в составе РФ, прокуроры наделены правом законодательной инициативы и пользуются им вполне продуктивно.
В то же время, в ряде субъектов право законодательной инициативы прокуроры получили только в 2014
году. Это может быть связано с тем, что специалисты органов власти, занимающиеся подготовкой проектов нормативных правовых актов, имеют низкий профессиональный уровень подготовки, что в сочетании с дефицитом
местных бюджетов приводит к тому, принимаются не
«нужные», а «выгодные» законы. Наделение прокуроров
правом законодательной инициативы заставит региональные и местные власти принимать во внимание их предложения.
Наличие у ряда прокуроров субъектов Российской
Федерации права законодательной инициативы не может
компенсировать отсутствие права законодательной инициативы у Генерального прокурора Российской Федерации. Конечно, он принимает активное участие в правотворческой деятельности (издает ведомственные нормативные акты, обязательные для исполнения всеми работниками органов и организаций прокуратуры, участвует в подготовке и издании межведомственных актов и
др.), однако в перспективе было бы целесообразно в Конституции Российской Федерации предусмотреть право законодательной инициативы Генерального прокурора РФ.
Итак, на сегодняшний день Прокуратура РФ является специфичным органом, не относящимся ни к одной
из ветвей власти, но активно принимающим участие во
всех сферах жизни общества посредством исполнения
своих функций. Одной из таких функций является правотворческая. Реализация данной функции осуществляется
посредством использования прокурорами полномочий и
компетенций, которыми они наделены в соответствии с
законами и подзаконными нормативными актами. Однако
при всей широте полномочий прокуроры не обладают
правом законодательной инициативы, за исключением
ряда прокуроров субъектов и органов прокуратур субъектов РФ, наделенных таких правом законодательными
(представительными) органами субъектов, а также ряда
городских и районных прокуроров, наделенных правом
законодательной инициативы уставами муниципальных
образований.
На наш взгляд, сегодня прокуратура обладает колоссальными аналитическими возможностями, поскольку
аккумулирует информацию о состоянии законности и правопорядка в стране, и, более того, активно влияет на это
состояние. Поэтому наделение прокуроров законодательной инициативой может поспособствовать уменьшению
количества пробелов, «черных дыр» в законодательстве.
Конечно, уже сегодня прокуроры наделены законом правом вносить предложения о введении, изменении
или отмене нормативных правовых актов, но такое предложение может быть проигнорировано компетентными
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органами, либо принято ко вниманию, но с отложением
разработки законопроекта по предложению прокурора на
долгий срок.
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СОБЛЮДЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ПРИ ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Ветошкин Сергей Александрович
Доктор педагогических наук, профессор кафедры права факультета социологии и права
Российского государственного профессионально-педагогического университета, Россия, г. Екатеринбург
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются актуальные проблемы соблюдения конституционных прав несовершеннолетних и
иных граждан при правовом регулировании профилактики безнадзорности и правонарушений.
Ключевые слова: безнадзорный; беспризорный; профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении; индивидуальная профилактическая работа.
Согласно части 2 статьи 17 Конституции РФ: «Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения» [1]. Из этого следует, что
несовершеннолетним принадлежат права человека и
гражданина, содержащиеся в главе 2 Конституции РФ,
включая право на достоинство личности, свободу и личную неприкосновенность, неприкосновенность частной
жизни и другие права.
При этом согласно статье 60 Конституции: «Гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18
лет», что означает обязанность родителей и лиц, их заменяющих, а также должностных лиц защищать права и законные интересы несовершеннолетних до достижения
ими совершеннолетия, то есть до того времени, когда они
смогут осуществлять свои права в полном объеме самостоятельно.
Рассматривая конституционные права несовершеннолетних, необходимо учитывать положение части 3 статьи 55 Конституции РФ, согласно которой права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены
федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности
государства.
Данные ограничения вполне обоснованы и необходимы, когда речь идет об общественных интересах и государственных устоях, обеспечивающих права каждого человека в государстве.

В то же время ограничение конституционных прав
федеральным законом в соответствии с целями, указанными в части 3 статьи 55 Конституции РФ, предполагает
правовую определенность и качество федерального законодательства, которое в той или иной степени затрагивает
конституционные права каждого человека, включая и
несовершеннолетних. Такая определенность предотвращает вольную трактовку законодательства и злоупотребления при его применении.
Характерным примером нарушения принципа правовой определенности в законотворческой деятельности
является Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» (далее Закон №
120-ФЗ), в котором, учитывая его вмешательство в семейную жизнь и личную жизнь несовершеннолетних, следовало более тщательно определить не только объект правового регулирования – деятельность по профилактике, но и
субъектный состав данных правоотношений, а именно,
несовершеннолетнего, который находится в социально
опасном положении.
В статье 1 указанного закона дается определение
одного из основных понятий: «Несовершеннолетний,
находящийся в социально опасном положении, – лицо, которое вследствие безнадзорности или беспризорности
находится в обстановке, представляющей опасность для
его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям
к его воспитанию, обучению и (или) содержанию либо совершает правонарушение или антиобщественные действия» [2].
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Сущность данного определяемого понятия раскрывается посредством определяющих понятий, не имеющих
своего юридического толкования, что не позволяет, в
свою очередь, расценивать понятие в качестве определенного, то есть доступного для понимания и применения.
Такие понятия, как «обстановка, представляющая
опасность для жизни и здоровья несовершеннолетнего»
либо «обстановка, не отвечающая требованиям к воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетнего» не имеют в отечественном законодательстве своих
определений. Подобная ситуация на практике делает
весьма затруднительным применение требований Закона
№ 120-ФЗ, касающихся организации профилактической
деятельности среди несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении.
В основном понятии «безнадзорный» указанного
закона также содержатся юридически неопределенные понятия «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних», что изначально делает невозможным отнесение
несовершеннолетнего к категории, находящегося в социально опасном положении, так как безнадзорность является необходимым элементом для признания того, что
несовершеннолетний находится в социально опасном положении.
Правовой статус несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении, связан с другим основным понятием Закона № 120-ФЗ: «индивидуальная
профилактическая работа – деятельность по своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных действий».
Можно констатировать, что юридическая неопределенность в одних понятиях порождает ещё большую неопределенность в других понятиях, в которых неопределенные понятия используются в качестве определяющих.
При этом совершенно непонятно: кого конкретно необходимо выявлять и подвергать социально-педагогической
реабилитации.
Кроме того, основное понятие «индивидуальная
профилактическая работа» страдает юридическими и
лингвистическими несоответствиями: семья не может являться объектом предупреждения правонарушений, так
как не является субъектом правонарушения, тем более что
понятие «антиобщественные действия» касается только
несовершеннолетних, а не семьи в целом.
В статье 5 Закона № 120-ФЗ «Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа» перечисляются пятнадцать категорий
несовершеннолетних, которые по юридической логике
должны соответствовать понятию «несовершеннолетний,
находящийся в социально-опасном положении», так как
согласно понятию «индивидуальная профилактическая
работа», именно в отношении них такая работа должна
проводиться.
Пятнадцать категорий несовершеннолетних, перечисленных в статье 5 Закона № 120-ФЗ, должны соответствовать и не выходить за границы понятий: 1) «безнадзорный»; 2) «беспризорный»; 3) «обстановка, представляющая опасность для жизни или здоровья несовершеннолетнего»; 4) «обстановка, не отвечающая требованиям
к воспитанию или содержанию несовершеннолетних»;
5) «совершение несовершеннолетним правонарушения»;
6) «совершение несовершеннолетним антиобщественных
действий».

Из перечисленных определяющих понятий, составляющих основу определяемого понятия «несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении»
вполне определенным можно признать лишь понятие «совершение несовершеннолетним правонарушения», подразумевая под ним совершение несовершеннолетним административного правонарушения или преступления.
Основное понятие Закона № 120-ФЗ «антиобщественные действия – действия несовершеннолетнего, выражающиеся в систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих
веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции,
пива и напитков, изготавливаемых на его основе, занятии
проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и законные интересы других лиц» также страдает логическими
несоответствиями.
Например, занятие проституцией является административным правонарушением, предусмотренным ст. 6.11
Кодекса РФ об административных правонарушениях
(КоАП РФ) [3], и не может квалифицироваться в качестве
антиобщественного действия, что является подменой понятий.
В законах об административных правонарушениях
субъектов РФ также предусматривается административная ответственность за попрошайничество, например, статья 41 Закона Свердловской области от 14.06.2005 г. № 52ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» [4].
Иные действия, нарушающие права и законные интересы других лиц, о которых говорится в анализируемом
понятии, также являются правонарушениями, а не антиобщественными действиями, поскольку права и законные
интересы других лиц могут содержаться только в нормативно-правовых актах, и их нарушение не может считаться антиобщественным действием, так как является
правонарушением.
Можно предположить, что антиобщественным действием квалифицируется правонарушающее поведение
несовершеннолетних, не достигших возраста привлечения
к административной или уголовной ответственности, но в
подпунктах 6 и 8 пункта 1 статьи 5 «Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа» Закона № 120-ФЗ такие категории несовершеннолетних выделены особо.
Определяя в правовом поле понятие «антиобщественные действия» законодатель попадает в логический
круг, так как под антиобщественным поведением следует
понимать нарушения норм морали, а не права. Но при
юридическом определении понятия «антиобщественные
действия» нормы морали, перечисленные в понятии, автоматически переходят в разряд норм права.
В подпункте 4 пункта 1 статьи 5 указанного закона
содержится категория несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства или психотропные вещества
без назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе.
При этом по сравнению с понятием «антиобщественные
действия» круг несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, расширяется, так как уже не требуется системности
при употреблении указанных веществ, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, достаточно одноразового
упоребления.
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В подпункте 5 пункта 1 статьи 5 упоминается категория несовершеннолетних, совершивших правонарушение, повлекшее применение меры административного
взыскания. При этом не учитывается положение части 2
статьи 2.3 КоАП РФ о том, что с учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем административное правонарушение в возрасте от шестнадцати до
восемнадцати лет, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо может быть освобождено от административной ответственности с применением к нему меры воздействия, предусмотренной
федеральным законодательством о защите прав несовершеннолетних.
Применение подобных мер воздействия не является
мерами административного взыскания и не позволяет относить таких несовершеннолетних к категории подпункта
5 пункта 1 статьи 5 рассматриваемого закона.
Такая ситуация входит в противоречие с подпунктом 6 пункта 1 статьи 5, в котором предусмотрена категория несовершеннолетних, совершивших правонарушение
до достижения возраста, с которого наступает административная ответственность. В результате сравнения содержания подпунктов 5 и 6 можно сделать вывод, что к
несовершеннолетним до 16 лет (возраст привлечения к административной ответственности) закон более строг, чем
к несовершеннолетним от 16 до 18 лет, что нарушает логику установления юридической ответственности несовершеннолетних.
Отсутствует логика и в подпункте 9 пункта 1 статьи
5 Закона № 120-ФЗ, где упоминается категория несовершеннолетних, обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых избраны меры
пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным
кодексом РФ (УПК РФ).
Подобное положение противоречит понятию
«несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении», в котором совершение несовершеннолетним правонарушения, не обусловлено обязательным
избранием в отношении него меры пресечения.
Согласно статье 97 УПК РФ «Основания для избрания меры пресечения» избрание меры пресечения является правом, а не обязанностью дознавателя, следователя
и суда и применяется при наличии достаточных оснований полагать, что обвиняемый, подозреваемый: 1) скроется от дознания, предварительного следствия или суда; 2)
может продолжать заниматься преступной деятельностью; 3) может угрожать свидетелю, иным участникам
уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по
уголовному делу. Мера пресечения может избираться
также для обеспечения исполнения приговора или возможной выдачи лица в порядке, предусмотренном статьей
466 УПК РФ.
Кроме того к несовершеннолетнему могут быть
применены иные меры процессуального принуждения в
соответствии с главой 14 УПК РФ, например, обязательство о явке, что не охватывается по содержанию юридическим понятием «меры пресечения» [5].
Следует остановиться и на содержании пункта 3
статьи 5 Закона № 120-ФЗ, в котором сказано, что индивидуальная профилактическая работа с лицами, которые
не указаны в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, может проводиться в случае необходимости предупреждения правонарушений либо для оказания социальной помощи и (или)
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реабилитации несовершеннолетних с согласия руководителя органа или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Данный пункт также противоречит понятию «индивидуальная профилактическая работа», так как в нем в качестве объектов воздействия фигурируют только несовершеннолетние и семьи, находящиеся в социально опасном
положении, а об иных лицах ничего не сказано.
Из вышеизложенного видно, что в Федеральном законе от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» содержатся юридические коллизии норм,
не позволяющие точно определить границы объекта профилактического воздействия.
Другая проблема указанного закона заключается в
его понятийном аппарате, который в основном состоит из
неопределенных понятий, затрудняющих, а порой и делающих невозможным эффективное применение данного
нормативно-правового акта.
Проблемы Закона № 120-ФЗ характерны для законодательства в сфере профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних. В данных проблемах отражается несовершенство и неопределенность используемых юридических понятий, связанных с педагогикой. Это, с одной стороны, объясняется недостаточной
теоретической разработанностью деятельности по определению педагогических и юридических понятий, отсутствием специалистов в этой области, а, с другой стороны,
– с недостаточным привлечением к законотворческому
процессу ученых и практиков из соответствующих сфер
правового регулирования.
Такое положение, обусловленное отсутствием правовой определенности, негативно влияет на соблюдение
конституционных прав несовершеннолетних и иных лиц,
в отношении которых может проводиться и проводится
индивидуальная профилактическая работа, поэтому решение указанных проблем представляет актуальную научную задачу и вполне достижимо при помощи научных
знаний педагогики и юриспруденции.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ В ГРАЖДАНСКОМ
ПРОЦЕССЕ
Вейнгольд Мария Павловна
Магистр 1 года обучения, г.Белгород
Федеральный закон от 26.04.13 № 66-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс
Российской Федерации» (вступил в силу 26 апреля 2013
года) установил особенности и порядок применения систем видеоконференцсвязи в гражданском процессе [3].
Нужно отметить, что применение видеоконференцсвязи поможет избежать существенных затрат, связанных с проездом от места жительства (нахождения) до
суда. Это особенно актуально для таких лиц: с ограниченными физическими возможностями; нетрудоспособных;
находящиеся в местах содержания под стражей и в местах
отбывания наказания в виде лишения свободы. Также
стоит отметить, что видеоконференцсвязь позволит сократить сроки судебного разбирательства [6; 248].
Принятие закона про использование видеоконференцсвязи расширило область ее применения. Так, если
раньше такая возможность использовалась в арбитражных
и уголовных судопроизводствах, то сейчас не редко ее используют и в гражданском судопроизводстве. В ГПК РФ
существует статья 155.1, в которой указано, что система
видеоконференцсвязи может использоваться при наличии
у судов такой технической возможности. Проблема
только в том, что закон не уточняет, что подразумевается
под технической возможностью. И зачастую суд отказывает в применении видеоконференцсвязи, ссылаясь на недостаточное техническое обеспечение зала судебного заседания.
Пленум ВАС РФ от 17.02.11 № 12 дает разъяснение,
что под технической возможностью понимается наличие
в арбитражном суде исправной системы видеоконференцсвязи и объективной возможности провести судебное заседание данным способом в пределах установленного законом срока рассмотрения дела [5]. Это разъяснение
может быть использовано по аналогии и в гражданском
процессе.
С помощью системы видеоконференцсвязи в гражданском процессе могут участвовать следующие лица (ч.
1 ст. 155.1 ГПК РФ): лица, участвующие в деле; их представители; свидетели; эксперты; специалисты; переводчики. Эти лица могут участвовать в судебном заседании
путём использования систем видеоконференцсвязи по
собственному желанию, заявив соответствующее ходатайство, или же по инициативе суда, который выносит соответствующее определение (ч. 1 ст. 155.1 ГПК РФ).
В то же время ГПК РФ не предусмотрена возможность обжалования определения суда об отказе в использовании системы видеоконференцсвязи, поскольку такой
отказ не исключает дальнейшее движение дела. Нужно понимать, что на практике такой отказ может повлечь за собой невозможность продолжения движения дела. Например, если лицо не имеет объективной возможности
прибыть на место рассмотрения спора по причине содержания под стражей, неспособности к передвижению и т.
д.
Сведения об использовании в ходе судебного заседания средств аудио-, видеозаписи, систем видеоконференцсвязи и (или) иных технических средств должны быть
отражены в протоколе судебного заседания.
В арбитражном процессе допускается представление суду письменных доказательств, иных документов и

материалов путём использования систем видеоконференцсвязи при наличии технических средств, обеспечивающих возможность ознакомления с такими доказательствами. В гражданском процессе РФ такой возможности
на сегодняшний день не предусмотрено.
Таким образом, не смотря на существование закона
о применении видеоконференцсвязи в нашей стране на
данном этапе существует множество технических проблем, в связи с чем её использование является все еще достаточно редким, по сравнению с другими странами.
Следует отметить, что использование видеоконференцсвязи при проведении судебного заседания стало распространенной практикой во всем мире. В американской
судебной системе видеоконференцсвязь получила название telejustice - «телесудопроизводство». Нью-Йорк и
Сан-Диего являются первыми среди крупных городов, где
суды оборудованы техническими средствами для виртуального проведения судебного заседания. По информации
благотворительного фонда Пью, проводившего исследования по поводу эффективности введения видеоконференцсвязи в США, дела, которые обычно рассматриваются
около 120 дней, теперь слушаются и решаются не более
чем за 10 дней, что вызвано отсутствием необходимости в
личной (очной) явке в зале судебного заседания [2; 219].
В Финляндии установлено несколько видов оборудования видеоконференций: (а) для судебных заседаний полный набор с высокой способностью обеспечивает качественную запись и изображение на экранах; (б) для
предварительных слушаний – отдельный набор для конференцзалов; и (в) для заслушивания свидетелей - базовый набор из терминала, камеры и микрофона.
В Англии судья Грэм Джонс в своей речи к Директории Уэльса заявил, что практика видеоконференций
прочно утвердилась в осуществлении гражданского правосудия и её использование стремительно возрастает. Он
привел яркие примеры использование видеоконференций.
Так, в ходе судебных заседаний приобретались показания
свидетелей, которые находились в Ирландии, Франции,
США, Канаде, Южной Африке, Индии, Пакистане, Австралии и др., опрашивались свидетели, которые находились в больницах [2; 220].
Гражданский процессуальный кодекс Германии
тоже предусматривает ведение пленарных слушаний с использованием видеоконференцсистем. Установлено два
вида таких слушаний: по дистанционному участию сторон
и дистанционному получению показаний свидетелей.
В Украине в 2013 году стартовал проект «Электронный суд», который начал официальное применение
новейших технологий и информатизации судопроизводства.
Анализ зарубежного законодательства позволяет
сделать вывод, что независимо от процессуальных требований каждого государства есть одно правило, являющееся единственным и обязательным для всех: для эффективного обеспечения прав обвиняемого последний
должен иметь возможность непосредственно принимать
участие в получении и проверке доказательств, полученных путем использования информационных технологий.
Верховный Суд отмечает, что развитие видеоконференцсвязи федерального уровня на данном этапе уже
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позволило обеспечить выполнение требований Конституции и федеральных законов Российской Федерации, а
также добровольно взятых на себя Российской Федерацией обязательств по международным договорам и соглашениям в части соблюдения сроков рассмотрения жалоб
осужденных [6; 248].
Дальнейшее развитие института видеоконференцсвязи в правореализационном процессе в РФ будет развиваться и впоследствии законодательство будет усовершенствовано, что, несомненно, будет способствовать
повышению эффективности судебного производства в
стране.
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НА КОГО, ПРОТИВ КОГО И НА ЧТО РАБОТАЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Водяник Виктор Иванович
Доктор технических наук, профессор Сочинского государственного университета, г. Сочи
Государство принимает законы, направленные на
защиту особых прав создателей интеллектуальной собственности с целью их стимулирования к этому виду деятельности и таким образом стремится вознаградить их
творческую инициативу, а это, в свою очередь, будет содействовать ускорению научно-технического прогресса и
прогресса в области культуры. И, конечно же, важным побудительным мотивом для нашего государства было
стремление присоединиться и в этом деле к так называемому цивилизованному мировому сообществу, или,
проще говоря, – для вступления в ВТО.
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) в понятие «интеллектуальная собственность» включает:
 литературные, художественные и научные произведения;
 исполнительскую деятельность артистов, звукозаписи, радио и телевизионные передачи;
 изобретения во всех областях человеческой деятельности;
 промышленные образцы;
 товарные знаки, фирменные наименования и коммерческие обозначения;
 другие продукты интеллектуальной деятельности в
производственной, научной, литературной и художественной областях.
Целесообразность и даже необходимость всемерно
поощрять и даже стимулировать все эти виды деятельности представляются очевидными. Но это – только на первый взгляд. А если всё-таки подумать и проанализировать
более детально, то есть основания и для сомнений.
Если говорить о научно-техническом прогрессе
(НТП), то уже установлено [1], что, кроме благ, он является одной из основных причин надвигающегося глобального экологического кризиса, который, в конце концов,
может привести к экологическому коллапсу, т.е. к тому,
что принято называть Концом Света. А блага, которые он

уже принёс человечеству, заключаются в том, что он значительно облегчил труд, а в некоторых случаях даже избавил человека от необходимости трудиться. И теперь человек воспринимает НТП как абсолютное благо. А между
тем, и его нынешние, и будущие результаты, и его пути, и
его конечные цели (если они есть?!) нуждаются в переосмыслении. При этом вполне может оказаться, что в новых результатах НТП люди не испытывают нужды, если,
конечно, из рассмотрения исключить его военный аспект,
т.к. он – не для людей, а для государств. Военный аспект
НТП направлен против людей, но он существовал с незапамятных времён, и будет существовать, пока на Земле существует более 200 государств (признанных и непризнанных), которые между собой дружат, не очень дружат,
совсем не дружат и, наконец, откровенно враждуют.
А, если подумать, то человек, так сказать – по большому счету, вообще не нуждается во многих даже полезных вещах. Говорят, что человек рождается для счастья
(во всяком случае, стремление к нему является естественным). Так разве несчастными были и зря прожили жизнь
все люди в XVII веке, когда ещё не было ни автомобиля,
ни радио, ни телефона, ни Интернета? А должен ли чувствовать себя глубоко несчастным современный человек
от того, что он умрёт, так и не познав прелестей того, что
появится в XXII веке (я не знаю, что именно появится, но
что-то, же появится!). Всё новое появляется сначала в головах изобретателей, потом в делах активных предпринимателей, после чего начинается его навязчивая реклама,
люди это начинают приобретать, оно им начинает нравиться, и только потом уже начинает казаться необходимым. Человеку вообще не свойственно нуждаться в будущих результатах НТП: он может нуждаться только в том,
что уже есть у других, чтобы быть не хуже других.
Но нынешнее общество принято называть «потребительским», имея в виду именно нашу безудержную, ни
биологически, ни даже морально не оправданную страсть
к потреблению. И это свидетельствует о несовершенстве
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современного социального строя, господствующего в
большинстве стран мира. Но рыночные отношения, составляющие экономическую основу этого строя, часто
стимулируют то, в чём человек и не испытывает нужды.
Примером тому может служить персональный автомобиль, который в настоящее время уже стал и не роскошью,
и не средством передвижения, а скорее средством, препятствующим быстрому передвижению по современному городу. И при этом он уже давно стал и главным «пожирателем» ценнейших невозобновляемых природных
ресурсов (нефти), и главным загрязнителем атмосферы и
городов, и планеты в целом. Но государства (в том числе
и наше) продолжают всячески стимулировать рост их производства, оправдывая это увеличением количества рабочих мест, налогов и прочими рыночными выгодами.
Но НТП можно и не стимулировать, он развивается
по своим объективным законам: его нельзя остановить, он
биологически присущ виду Homo Sapiens, и ему вполне
достаточно – не мешать. А создатель всего нового чаще
всего руководствуется собственными амбициями, и если у
него есть соответствующие способности или даже – таланты, то его трудно остановить.
А если законодательство об интеллектуальной собственности нацелено на защиту экономических интересов
её правообладателей, то их интересы государству защищать не следует, т.к. это противоречит интересам остальных людей. Государство не должно стоять на страже интересов отдельных лиц в ущерб интересам остального
народа. Особенно, если это государство называет себя социальным («Российская Федерация – социальное государство, …», ст. 7 Конституции РФ).
Таким образом, изобретателю вполне можно сказать: не хочешь изобретать – не изобретай. Но можешь
изобретать и никому об этом не рассказывать (изобретать
«для себя»). А можешь изобретать и рассказывать о своих
изобретениях всем – и тебя будут за это уважать и даже –
выплатят вознаграждение. Примерно так, по существу, и
было, когда на изобретения выдавали авторские свидетельства, а не патенты. Кстати, и НТП при этом не стоял
на месте – Советский Союз и запустил первый в мире искусственный спутник Земли, и отправил в космос первого
в мире космонавта. А это не просто хорошие результаты
НТП – это его триумф!
Композитору тоже можно сказать: не хочешь сочинять музыку – не сочиняй. Но можешь и сочинять, и публиковать, и исполнять, и записывать. Но при этом все
остальные, кому твоя музыка понравится, тоже могут её
исполнять, напевать, слушать в записях и свободно делиться этими записями с другими. Но все будут знать, кто
её сочинил, и автора будут уважать, и он даже может стать

знаменитым. Именно так и стал знаменитым Владимир
Высоцкий.
Это же можно сказать авторам и других произведений искусства. При этом если многие сочинители перестанут сочинять, то все мы от этого практически ничего не
потеряем, а возможно, даже – наоборот – выиграем. Сочинять будет тот, кто не сочинять не может в силу своего
таланта. Здесь тоже уместно заметить, что люди не испытывают нужду в новой музыке, в новых стихах, в новых
романах. Их достаточно. Это талантливые композиторы,
поэты, писатели хотят сочинять, а им достаточно только
не мешать. И только когда эти произведения искусства появляются и покоряют сердца людей, в них у этих людей
появляется потребность, и государству не следует мешать
их свободному распространению.
Обладателям специальных товарных знаков, фирменных наименований и других, так называемых брендов,
тоже можно сказать: если Ваш бренд говорит о высоком
качестве Вашей продукции, то продолжайте выпускать
продукцию только высокого качества. И пусть только это
и будет оставаться Вашим преимуществом на рынке.
Бренд сам по себе не должен приносить прибыль. Во всяком случае – конкурируйте на рынке сами, а государство
не надо к этому привлекать. Если у Вас есть «Ноу-хау», ну
и держите его в секрете сами, как и другую свою коммерческую тайну. А государство Вам в этом помогать не
должно. Более того, если кто-то выведает Ваши секреты,
и они станут достоянием многих – так это же плохо только
Вам, а для всех остальных – хорошо.
И понятие «контрафактная продукция» должно
уйти в прошлое. Для потребителей продукции, интересы
которых и должно защищать социальное государство,
важным является только так называемое соотношение
цена-качество. Вот пусть государство и не мешает производителям производить, а потребителям выбирать.
Выходит, что социальное государство должно
упразднить законы, касающиеся защиты прав интеллектуальной собственности, или пересмотреть их таким образом, чтобы они служили интересам народа, а не только отдельным лицам. А утверждения, что, дескать, отстаивая
имущественные интересы производителей, мы отстаиваем интересы всех, – не убедительны.
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АУДИО – И ВИДЕОЗАПИСИ КАК СРЕДСТВО ДОКАЗЫВАНИЯ
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
Яковлева Анна Петровна
Кан. юр. наук, доцент кафедры гражданского права и процесса Поволжского института управления
им. П. А. Столыпина – филиала РАНХиГС, г. Саратов, Россия
Мусатова Яна Викторовна
магистрант Поволжского института управления им. П. А. Столыпина – филиал РАНХиГС, г. Саратов, Россия
Для исследования аудио- и видеозаписей как доказательств в гражданском и арбитражном процессе необходимо дать дефиницию самого доказательства. Дефиниция
доказательств, определяемая, как ч. 1 ст. 55 ГПК РФ, так
и ч. 1 ст. 64 АПК РФ, идентична по своей сути и сводится

к тому, что доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и
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возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.
В соответствии ГПК РФ перечень средств доказывания является исчерпывающим (объяснения сторон и
третьих лиц, показания свидетелей, письменные и вещественные доказательства, аудио- и видеозаписи, заключение эксперта). В соответствии с ч. 2 ст. 67 АПК РФ, наряду
со средствами доказывания, перечисленными в ГПК РФ, в
средствам доказывания относятся иные документы и материалы. В соответствии со ст. 89 АПК РФ иные документы и материалы допускаются в качестве доказательств, если содержат сведения об обстоятельствах,
имеющих значение для правильного рассмотрения дела.
Иные документы и материалы могут содержать
сведения, зафиксированные как в письменной, так и в
иной форме. К ним могут относиться материалы фото- и
киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации, полученные, истребованные или представленные в порядке, установленном АПК РФ.
В Концепции единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, одобренной решением Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству ГД ФС РФ 8
декабря 2014 года [1], отмечается, что при введении в законодательство неисчерпывающего перечня доказательств происходит размывание видов доказательств, а
как следствие, отсутствие единого подхода в оценке достоверности доказательств.
Однако развитие современных технологий, по
нашему мнению, требует перечня расширительного толкования с тем, чтобы новые цифровые носители можно
было проще применять в суде.
ГПК РСФСР 1964 года и АПК РФ 1995 года не
предусматривали такие средства доказывания как видеои аудиозаписи, однако на практике достаточно часто применялось исследование данных источников информации
для установления обстоятельств арбитражных и гражданских дел. Например, А.Т. Боннер отмечал, что суды в
своей деятельности исходят из несуществующего в законе, но де-факто сложившегося на практике регламента,
обозначил термином «фактическая процессуальная деятельность» [2, с. 48].
С 2002 года ГПК РФ и АПК РФ «легализовали»
применение аудио- и видеозаписи как средства доказывания для установления обстоятельств арбитражных и гражданских дел. Так, в ч. 1 ст. 55 ГПК РФ и ч. 2 ст. 64 АПК
РФ аудио- и видеозаписи упоминаются среди допустимых
процессуальным законом средств доказывания.
Мы присоединяемся к мнению Боннера А.Т., о том,
что аудио- и видеозаписи могут быть созданы при самых
разнообразных обстоятельствах, а именно: профессиональными видеооператорами и журналистами, при осуществлении деятельности; сотрудниками службы спасения, медицинскими работниками и иными лицами,
стремящимися с помощью видеозаписи более точно зафиксировать ход своих действий; физическими лицами и
иметь чисто бытовой характер; записи с камер видеонаблюдении [3, с. 341]. Считаем что, данный перечень не является исчерпывающим и аудио- и видеозаписи могут
быть созданы также сотрудниками ГИБДД, при осуществлении своих полномочий, записи физических лиц с наружного и внутреннего видеорегистратора.
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Обстоятельства, при которых осуществлялась
аудио- и видеозапись, должны быть указаны в ходатайствах о приобщении и исследовании в судебном заседании, а лицо, производившее данную запись, при возникновении необходимости может быть допрошено в
судебном заседании.
В ГПК РФ имеется не очень подробный регламент
исследования аудио- и видеозаписи как доказательства в
гражданском процессе (ст. 77, ст. 185 ГПК РФ). Статья 77
ГПК РФ, обязывает лицо, представляющее аудио- и (или)
видеозаписи на электронном или ином носителе либо ходатайствующее об истребовании, указать когда, кем и в
каких условиях осуществлялись записи. Согласно ч. 2 ст.
185 ГПК РФ, воспроизведение аудио- или видеозаписи
осуществляется в зале судебного заседания или ином специализированном оборудованном для этой цели помещении с указанием в протоколе судебного заседания признаков воспроизводящих источников доказательств и
времени воспроизведения. После чего суд заслушивает
объяснение лиц, участвующих в деле. При необходимости
воспроизведение аудио- и видеозаписи может быть повторено полостью либо в какой-либо части. Также, в соответствии с ч. 3 данной статьи, суду в целях выяснения содержащихся аудио- и видеозаписи сведений разрешено
привлекать специалиста, при необходимости назначать
экспертизу. Статья 78 ГПК РФ регулирует хранение и возврат носителей аудио- и видеозаписей и носит вспомогательно-технический характер. В соответствии с ч. 1 ст. 157
ГПК РФ суд при рассмотрении дела обязан непосредственно исследовать доказательства по делу, а именно
прослушать аудиозаписи и просмотреть видеозаписи (неисследование в судебном заседании является одним из оснований для отмены судебного решения).
Так, в кассационном определении Санкт-Петербургского городского суда № 33-5512 от 18 апреля 2012
года при рассмотрении кассационной жалобы общероссийской общественной организации «Общество по коллективному управлению смежными правами «Всероссийская организация интеллектуальной собственности» на
решение Фрунзенского районного суда Санкт-Петербурга
от 05 декабря 2011 года по делу № 2-5585/2011 по иску
общероссийской общественной организации «Общество
по коллективному управлению смежными правами «Всероссийская организация интеллектуальной собственности» (далее — ВОИС) к обществу с ограниченной ответственностью «СП ТК 10» о пресечении действий по
осуществлению публичного исполнения фонограмм без
выплаты вознаграждения правообладателям и взыскании
компенсации за нарушение исключительного права исполнителей фонограмм решение Фрунзенского районного
суда Санкт-Петербурга от 05 декабря 2011 года, было отмечено следующее. Так, истец ВОИС обратилось в суд с
вышеуказанным иском к ООО «СП ТК 10» и просило пресечь действия ответчика по осуществлению публичного
исполнения фонограмм, опубликованных в коммерческих
целях, без выплаты правообладателям вознаграждения,
взыскать в свою пользу компенсацию в размере 150 000
рублей и обязать ответчика к заключению с истцом договора о выплате вознаграждения за публичное исполнение
фонограмм. Свои исковые требования ВОИС обосновывала тем, что на принадлежащей ответчику автозаправочной станции в период с 22.11.2010 по 18.07.2011 был зафиксирован факт публичного исполнения фонограмм Джо
Дассена, группы «Абба», Рода Стюарта и иных исполнителей при отсутствии договора с правообладателем и
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уплаты вознаграждения, что не является законным. Решением Фрунзенского районного суда Санкт-Петербурга от
05.12.2011 истцу отказано в удовлетворении заявленных
требований.
Не согласившись с постановленным судом первой
инстанции решением, истец подал кассационную жалобу,
в которой в качестве оснований для отмены решения ссылается на неправильную оценку судом представленных
доказательств.
В качестве доказательств в обоснование своих требований при обращении в суд истец представил видеозапись публичного исполнения на АЗС ответчика фонограмм, указывая на то, что правообладателем в отношении
указанных фонограмм является истец, и между истцом и
ответчиком отсутствует договор о публичном исполнении
фонограмм.
Согласно ст. 77 ГПК РФ лицо, представляющее
аудио- и (или) видеозаписи на электронном или ином носителе либо ходатайствующее об их истребовании, обязано указать, когда, кем и в каких условиях осуществлялась запись. Однако данная информация истцом
предоставлена не была. В связи с чем, судебная коллегия
посчитала, что представленная истцом видеозапись не является достаточным доказательством, позволяющим суду
признать, что ответчик осуществлял какие-либо действия
по осуществлению публичного исполнения фонограмм,
опубликованных в коммерческих целях, и у него возникло
в связи с этим обязательство выплатить истцу авторское
вознаграждение [4]. При таких обстоятельствах, несоблюдение положений статей ГПК Российской Федерации может привести к неудовлетворению исковых требований.
По нашему мнению, необходимо более точно регламентировать порядок исследования и представления
аудио- и видеозаписи, а именно в ГПК Российской Федерации дополнить обязанность стороны, предоставляющей
данное доказательство, необходимостью предоставления
«расшифровки», так как прослушиваемая аудиозапись,
часто просто непонятна и речь неразборчива. Просматривая видеозапись, судье также необходимо воспринимать и
правильно извлекать информацию, содержащуюся в данном источнике доказательств, и делать обоснованные выводы, то есть сюжет видеозаписи, должен восприниматься
как целое.
Статья 162 АПК РФ регламентирует исследование
доказательств в арбитражном процессе. Так, согласно ч. 2
воспроизведение аудио- и видеозаписей проводится арбитражным судом в зале судебного заседания или в ином
специально оборудованном для этой цели помещении.
Факт воспроизведения аудио- и видеозаписей отражается
в протоколе судебного заседания. В соответствии с ч. 4
лицо, участвующее в деле, вправе дать арбитражному
суду пояснения о представленных им доказательствах, и
доказательствах, истребованных судом по его ходатайству, а также задать вопросы вызванным в судебное заседание экспертам и свидетелям.
По нашему мнению, одной из проблем осуществления в зале судебного заседания аудио- и видеозаписи,
как доказательства, является плохая оснащенность суда
необходимым оборудованием для осуществления данного
положения ГПК РФ и АПК РФ, а также отсутствия во многих судах специально оборудованные для данных целей
помещений.
Аудио- и видеозаписи являются достаточно специфичным средством доказывания, и имеют свои достоинства и недостатки. Так, к достоинствам можно отнести:

1) наглядность, точная фиксация происходящего
(аудиозапись – разговоры, эмоции, шумы; видеозапись – возможность стать очевидцем определенных
событий, благодаря сохранности большой части
информации);
2) рассмотрение определенных категорий дел затруднительно, практически невозможно, без исследования в качестве доказательства аудио- и видеозаписи
(дела связанные с авторскими спорами; дела о защите чести, достоинства и деловой репутации; дела
о праве на товарный знак);
3) постоянное развитие технических средств.
Однако есть и определенные недостатки, а именно:
1) качество аудио- и видеозаписи зависит от субъективных и объективных причин (отсутствие у лица
профессиональной навыков, производящего запись, качество записывающего технического средства);
2) в процессе производства аудио- и видеозаписи имеется возможность для умышленного или случайного искажения отображаемых событий (широкие
возможности, связанные с современными техническими средствами для изменения звукового и видеоряда, монтажа изображения и звука и т.д.);
3) возможность свободно монтировать аудио- и видеозаписи, а также полная их фальсификация;
4) возможность ведения скрытой записи и съемки;
5) возможно использование аудио- и видеозаписи с
выступлением «пародистов», имитирующих известных людей;
6) отсутствие наработанной судебной практики, определенная процедура приобщения доказательства в
виде аудио- и видеозаписи.
Интерес также вызывает вопрос о допустимости
использования в арбитражном и гражданском процессе
любой аудио- и видеозаписи в качестве доказательства.
Поскольку в законодательстве отсутствуют определенные
требования к условиям фиксации аудио- и видеозаписей,
то в судебном заседании может быть исследована любая
аудио- и видеозапись при условии, что она производилась
без нарушений действующего законодательства. Однако
судебная практика по использованию аудио- и видеозаписи как доказательства ещё не сложилась, и судами допускаются ошибки, а именно: суд может допустить к исследованию
аудиоили
видеозапись,
которая
осуществлялась с грубейшим нарушением закона либо,
без достаточных оснований не допускает в качестве средства доказывания такой источник информации.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА КАК ОСНОВНОЙ
ФАКТОР УЧАСТИЯ РОССИЙСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ В ПРАВОТВОРЧЕСТВЕ
Жидких Анатолий Александрович
кандидат юридических наук, доцент, Академия Генеральной прокуратуры РФ,
ведущий научный сотрудник, г. Москва
В соответствии с Конституцией РФ [1] человек, его
права и свободы являются высшей ценностью, а защита
прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. При этом права и свободы человека и гражданина
определяют смысл и содержание законов (ст. 2, 18).
В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного
права (ч. 1 ст. 17). В качестве одного из основных международно-правовых принципов выступает уважение прав
человека и основных свобод [2].
Указанные правовые нормы-принципы определяют
правотворчество в Российской Федерации.
Ведущую роль в правотворческой деятельности играют государственные органы. Большое значение для
граждан имеет правотворчество органов местного самоуправления.
Федеральным законом от 11.01.1992 № 2201-1 «О
прокуратуре Российской Федерации» (в ред. от 21.07.2014
[3]; далее – Закон о прокуратуре) установлено, что прокуратура Российской Федерации принимает участие в
правотворческой деятельности (п. 4 ст. 1, ст. 9). Органы
прокуратуры осуществляют эту функцию в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а
также охраняемых законом интересов общества и государства (п. 2 ст. 1).
Прокуроры в ходе реализации своих полномочий
непосредственно сталкиваются с пробелами, противоречиями и коррупциогенными факторами в законодательстве, нарушающими права и свободы человека и гражданина. Причем органы прокуратуры располагают
возможностью доводить сведения о подобных изъянах законодательства до субъектов правотворчества. Однако
прокуратура не подменяет государственные органы и органы местного самоуправления в правотворческой деятельности.
Не менее важно участие прокуратуры в правотворчестве для предупреждения возможных нарушений прав и
свобод человека и гражданина. Реализация указанной деятельности органами прокуратуры позволяет исключать
такие нарушения уже при подготовке нормативных правовых актов.
Участие прокуратуры в правотворчестве включает
также охрану и защиту общезначимых интересов общества и государства, чем обеспечивается соблюдение требования Конституции Российской Федерации, в соответствии с которым осуществление прав и свобод человека и
гражданина не должно нарушать права и свободы других
лиц (ч. 3 ст. 17).
Прокуратура выполняет охрану и защиту прав и
свобод человека и гражданина, интересов общества и государства в сфере правотворчества на основе обеспечения
верховенства закона, единства и укрепления законности.
Поэтому участие прокуратуры в правотворческой дея-

тельности представляет собой содействие в пределах имеющихся полномочий обеспечению соответствия разрабатываемых и принимаемых (издаваемых) нормативных
правовых актов положениям Конституции Российской
Федерации и законов, в первую очередь гарантирующим
права и свободы человека и гражданина.
Участие органов прокуратуры в правотворчестве
имеет обусловленные его правозащитным назначением
самостоятельные задачи, которые состоят, во-первых, в
выявлении необходимости правовой регламентации общественных отношений и ее совершенствования. Во-вторых, к задачам осуществления прокуратурой указанной
деятельности относятся предупреждение, выявление и
устранение в правовом регулировании в пределах своих
полномочий пробелов, противоречий и коррупциогенных
факторов, нарушающих права и свободы человека и гражданина, а также интересы общества и государства, верховенство закона, единство и укрепление законности.
Указанная деятельность осуществляется органами
прокуратуры в определяемых ее задачами собственных
направлениях (включая участие в подготовке нормативных правовых актов) и организационно-правовых формах
(например, правовой оценки проектов нормативных правовых актов).
Прокуроры используют для участия в правотворчестве специальные полномочия (например, внесение предложений об изменении, о дополнении, об отмене и о принятии нормативных правовых актов в законодательные
органы и органы, обладающие правом законодательной
инициативы, соответствующего и нижестоящего уровней). Указанная деятельность прокуратуры выполняется
также особыми правовыми и организационными средствами (к примеру, в виде заключения на проект нормативного правового акта, создания рабочих групп для подготовки таких проектов). Полномочия и организационноправовые средства для участия в правотворчестве предоставляются органам прокуратуры законодательством Российской Федерации.
Российская Федерация провозглашена в Конституции Российской Федерации правовым государством (ст.
1). В таком государстве право и закон должны служить основной гарантией обеспечения прав и свобод человека и
гражданина.
В условиях правового государства, неуклонно повышающего требования к охране и защите прав и свобод
человека и гражданина, необходимо непрерывное совершенствование нормативно-правового и организационного
обеспечения правозащитного назначения участия прокуратуры в правотворческой деятельности.
В связи с этим воплощение вышеприведенных
норм Конституции Российской Федерации и международного права предполагает установление приоритета охраны
и защиты прав и свобод человека и гражданина в иерархии
целей деятельности отечественной прокуратуры, включая
участие ее в правотворчестве. Для этого п. 1 ст. 1 Закона о
прокуратуре может быть изложен в следующей редакции:
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«В целях охраны и защиты прав и свобод человека и гражданина, а также интересов общества и государства на основе обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности прокуратура Российской Федерации
осуществляет от имени Российской Федерации надзор за
соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации, а также выполняет иные функции и деятельность, определяемые федеральными законами». К
последним относится участие органов прокуратуры в
правотворчестве.
Кроме того, претворение в жизнь приоритета правозащитного назначения участия прокуратуры в правотворчестве нуждается в полной реализации потенциала
этой деятельности. Однако Законом о прокуратуре осуществление такой деятельности ограничено внесением
прокурорами в законодательные органы и органы, обладающие правом законодательной инициативы, соответствующего и нижестоящего уровней предложений об изменении, о дополнении, об отмене или о принятии законов и
иных нормативных правовых актов (ст. 9).
Однако участие органов прокуратуры в правотворчестве включает и иные направления и формы деятельности. Так, прокуроры участвуют в подготовке нормативных
правовых актов органами государственной власти и органами местного самоуправления. Наряду с этим прокуроры
дают правовую оценку поступающим к ним проектам таких актов, самостоятельно их разрабатывают и участвуют
в обсуждении принимаемых (издаваемых) правовых актов
на заседаниях федеральных органов законодательной и
исполнительной власти, представительных (законодательных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления. Например, в первой половине 2014 г.
прокуроры субъектов Российской Федерации внесли в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации 228 проектов нормативных правовых актов. При этом ими
использовалось право законодательной инициативы,
предоставленное конституциями (уставами) субъектов
Российской Федерации, которым в настоящее время наделены 78 прокуроров субъектов Российской Федерации.
Прокуроры городов и районов направили в органы местного самоуправления свыше 12 тыс. проектов нормативных правовых актов. Причем они активно применяли
право нормотворческой инициативы, которым обладают
согласно уставам муниципальных образований. Отметим,
что в целом ряде субъектов Российской Федерации (Иркутской, Псковской областях и других) такое правомочие
предоставлено горрайпрокурорам во всех муниципальных
образованиях. На основе внесенных прокурорами проектов законодательными (представительными) органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления принято более
7,9 тыс. нормативных правовых актов (остальные находятся в стадии рассмотрения).
За этот же период прокурорами составлено тыс. заключений на поступившие к ним проекты нормативных
правовых актов. Обратим внимание, что правовые заключения составляются ими исключительно при наличии в таких проектах противоречий нормам более высокой юридической силы, коррупциогенных факторов либо
нарушений правил юридической техники.

Наряду с этим прокуроры участвовали более чем в
47,2 тыс. заседаний органов государственной власти, органов местного самоуправления, их комитетов, комиссий
и рабочих групп, связанных с подготовкой нормативных
правовых актов [4].
Действенная охрана и защита прав и свобод человека и гражданина предполагает также системное участие
прокуратуры в правотворчестве, которое представляет собой использование с этой целью в рассматриваемых правоотношениях результатов осуществления не только собственно функции участия в правотворческой деятельности, но и иных функций и деятельности органов прокуратуры.
По нашему мнению, обеспечение прав и свобод человека и гражданина едва ли можно считать надежным,
если принят (издан) и вступил в силу нормативный правовой акт, нарушающий права и свободы человека и гражданина. При этом результаты прокурорского надзора за законностью правовых актов и оспаривания прокурорами
незаконных правовых актов в судах оказывают существенное воздействие на формирование законодательства
Российской Федерации без подобных нарушений.
Установление и последовательное укрепление приоритета охраны и защиты прав и свобод человека и гражданина необходимо и в такой функции прокуратуры, как
международное сотрудничество. В соответствии с Законом о прокуратуре выполнение этой функции включает
участие в разработке международных договоров Российской Федерации, а также подготовку и заключение соглашений с соответствующими органами зарубежных государства и международными организациями по вопросам
борьбы с преступностью (ст. 2). Первостепенное значение
в реализации российской прокуратурой своих правотворческих полномочий при осуществлении международного
сотрудничества надлежит придавать обеспечение прав и
свобод человека и гражданина. Выполнение этого требования имеется повышенное значение, например, в сферах
выдачи лиц для уголовного преследования и исполнения
приговора, передачи из-за рубежа и принятия лиц, совершивших общественно опасные деяния, для принудительного лечения, а также оказания правовой помощи по уголовным делам, связанной с производством следственных
действий, которые затрагивают указанные правомочия
личности.
Для эффективной охраны и защиты прав и свобод
человека и гражданина необходимо применение и результатов деятельности, не образующей функций прокуратуры. Так, Законом о прокуратуре на прокуроров возложено рассмотрение и разрешение направляемых им
обращений граждан и организаций (ст. 7). Подобные обращения нередко свидетельствуют о необходимости совершенствования законов и иных нормативных правовых
актов. Например, в первой половине 2014 г. в органы прокуратуры поступило около 1,9 млн. обращений граждан и
организаций, из которых 981,3 тыс. удовлетворено [5].
С целью обеспечения прав и свобод человека и
гражданина прокурорам следует постоянно проводить в
процессе своей функциональной деятельности мониторинг обеспечения этих правомочий в законодательстве и
правоприменении, результаты которого должны применяться ими в сфере правотворчества.
Сказанное позволяет считать, на наш взгляд, что
охрана и защита прав и свобод человека и гражданина
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представляет собой основной фактор участия прокуратуры Российской Федерации в правотворческой деятельности.
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Introduction
While China’s foreign policy is often viewed as falling
within the bounds of realist and neorealist paradigms as China
strives to be one of the major poles in the global structure of
international relations (IR) and advances its military capacity
in order to insure its position in the balance of power, the
speech by PRC’s President Xi Jinping delivered at the Meeting
marking the 60th Anniversary Of the initiation of the ‘Five
Principles of Peaceful Coexistence’ (FPPC) held in July 2014.
This speech places premium on sovereign equality, collaboration, collective peaceful development and collective security
promoted by FPPC echoing largely the principles of the UN
Charter. Therefore, liberalism is the appropriate paradigm to
analyze Mr. Xi’s speech; particularly, we should take the liberal neoinstitutional angle. The object of our discussion is Xi
Jinping's speech with the subject being the neoliberal principles behind the speech.
Liberalism VS. Realism
First and foremost, let us justify the turn to the liberal
paradigm instead of the realist paradigm. At first sight, right
after a brief flick through the article, the main themes are surfaced, which can even be judged frequency of words used in
the article – cooperation (17 times), mutual (15 times), common development/endeavor (9 times), moral (2 times), democracy (2 times). While all of the above are key terms within liberalism and they are used quite a number of times, such basic
concepts of realism as “power” and “balance” are not mentioned in the speech even once. Henceforth, the primary suggestion to apply liberal paradigm seems so far plausible.
Moving on from this slightly superficial approach, we
need to discuss contents and key ideas presented in the speech.
Here two statements by Xi Jinping from the speech can be provided to show their contradiction with the realist approach.
First, and most important, Mr. Xi discussing mutual trust and
dialogue as a means to promote security, states: “Flexing military muscles only reveals the lack of moral ground or vision
rather than reflecting one's strength” [1]. This presents the
view that it is not military capacities that should be determining a state’s position. He continues on: “Security can be solid
and enduring only if it is based on moral high ground and vision” [1], thus, linking the key concept of security to the moral
cause disregarded by realists.
Moreover, appeals to undisputed equality and cooperation of all countries rather than “the law of the jungle” signify
footprints of liberalism, which ate largerly refuted within the
realist paradigm. Finally, Mr. Xi indicates that “China does not
subscribe to the notion that a country is bound to seek hegemony when it grows in strength”, which is another point conflicting with realism.
It is also worth noting that neither corporations, nor
classes or any other economic actors are even mentioned in the

speech, which makes the Marxist approach not applicable, either. It’s not possible to provide a disproving quote as there is
literally no notion of these actors in the speech, it is concerned
with government-level negotiations and cooperation, and regional and global security and peace institutions.
Given all of the above, the most pertinent theoretical
framework to analyze the speech is liberalism, and ultimately,
liberal institutionalism with an emphasis on interdependence
claim.
Liberal Internationalism
Ideas concerned with liberalism can be found almost in
every point made by Xi in his speech. There are enough claims
to correspond to each of the trend in liberalism – liberal internationalism, idealism and institutionalism. First we address
ideas of the founders of liberalism – Hugo Grotius, Immanuel
Kant and Adam Smith.
In Kant’s paradigm there are certain criteria that distinguish liberal states from authoritarian and other nondemocratic
forms of government. They include a republican form of government with primacy of the rule of law, representation and
separation of powers embedded in the government system, respect for human rights; and interdependent economic and social relations. All together, these characteristics are necessary
and sufficient to create “perpetual peace” between two states
[2].
As the “perpetual peace” theory enforced through democratic (in Kant’s words “republican”) institutions, the ideas of
democratization can be clearly seen in the speech. Starting
with the idea of democracy as a part of FPPC (“open and inclusive principles of international law, embody the values of
sovereignty, justice, democracy and rule of law” [1]), Mr. Xi
later on directly indicates his siding with democratization:
“We should jointly promote greater democracy… The notion
of dominating international affairs … is doomed to failure”
[1]. Therefore, democracies ensure stability in international relations and facilitate cooperation, rather than conflict. This
narrative directly mirrors Kant’s “perpetual peace”.
Another adoption of traditional liberalism and Hugo
Grotius’ view of law as a facilitator of international relations,
concerns Xi’s firm belief in the rule of international law to ensure peace and promote international relations and equality of
states within them: “We should urge all parties to abide by international law and … use widely applicable rules to tell right
from wrong and pursue peace and development… We should
jointly uphold the authority and sanctity of international law
and the international order … and reject any attempt to undermine… other countries' legitimate rights and interests as well
as peace and stability”.
The notion of a win-win cooperation in Xi Jinping’s
speech resembles the economic benefits of cooperation in
times when war expenses are too high. Adam Smith compares
war to “a project which has cost, which continues to cost, and
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which, if pursued in the same way as it has been hitherto, is
likely to cost, immense expense, without being likely to bring
any profit” [4]. While for Adam Smith the basic idea is that the
war is not profitable, Xi Jinping does not directly compare benefits of cooperation to those of war, but still stresses that cooperation is a win-win. “Cooperation generates strength while
isolation only leads to weakness. Win-win cooperation should
be the basic policy goal of all countries in handling international affairs”. Therefore, we see the prevailing of cooperation
over conflicts and isolation because of the benefits it provides.
Liberal Idealism
As far as idealism is concerned, there are several concepts in the speech that are based on this trend in liberalism.
They include the issue of collective (or in the speech “common”) security stemming from Woodrow Wilson and the
League of Nations after World War I, the right of nations to
self-determination and view of the balance of powers as an unfair IR structure.
Woodrow Wilson in his speech including the famous
14 points set the foundation for the first supranational collective security organ – the League of Nations. The idea is suggested in the 14th point: “A general association of nations must
be formed under specific covenants for the purpose of affording mutual guarantees of political independence and territorial
integrity to great and small states alike” [5]. This lay the first
brick to establish collective security organization to prevent
war and ensure peace and stability. Xi Jinping’s address also
embodies the idea of collective security: “We should uphold
common security. Security should be universal. All countries… shoulder the shared responsibility to maintain security
both internationally and in various regions”.
In his address to Congress, Wilson underscored the importance for nations to have the right to self-determination:
“National aspirations must be respected; peoples may now be
dominated and governed only by their own consent. Self-determination is not a mere phrase. It is an imperative principle
of actions which statesmen will henceforth ignore at their
peril” [6]. Mr. Xi’s speech remarkably echoes the very same
idea that debunking colonialism and ensuring the right to selfdetermination increased international stability: FPPC “have
played a positive role in building a more equitable and rational
international political and economic order. … The Five Principles of Peaceful Coexistence strengthened the movement
against imperialism and colonialism that eventually brought
colonialism to an end”.
Key concept – Liberal Institutionalism
Last but not least, even quite on the contrary, we need
to view the ‘Five Principles’ address by Xi Jinping under the
angle of neoinstitutional liberalism and, in particular, the interdependence theory by Keohane & Nye [3]. Something that
hasn’t been mentioned yet is the contents of the very five principles of peaceful coexistence that are featured in the China’s
President’s address. According to Mr. Xi reference of the principles in the speech, they are “mutual respect for sovereignty
and territorial integrity, mutual non-aggression, non-interference in each other's internal affairs, equality and mutual benefit, and peaceful coexistence”.
These principle do not only resemble but directly reproduce the founding principles of the UN recorded in the UN
Charter, namely, the objective legal principles of sovereignty
and equality, and non-interference in internal affairs, and the
moral principle of resorting to peaceful means only to resolve
conflicts. Just like the UN Charter, the five principles of peaceful coexistence include both legal and moral aspects making
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them a subject of analysis for liberalism, rather than realism.
Moreover, since we are talking about the UN, the major international organization, we are not within the bounds of the institutional approach in liberalism.
Next interdependence theory has to be mentioned. Keohane and Nye, the founders of the theory, place “the liberal
emphasis on institutions, interdependence, and regularized
transnational contacts into a sophisticated” [3, p. 752] underscoring that complex interdependence acts as an additional incentive to cooperate. Linked to interdependence are global
challenges that set the agenda for international cooperation,
too. Mr. Xi outlined these issues in his speech, as well: “Countries are bound together in this community of common destiny… Global challenges keep emerging, so do conflicts and
local wars in various regions”. Consequently, China’s President sees the “five principles” as the basis to encourage collaboration in addressing “global challenges”, he calls them “as
relevant as ever”. Just like Keohane & Nye view interdependence as a factor facilitating cooperation, so does Xi Jinping.
Conclusion
All in all, it can be said that Mr. Xi Jinping’s Address
at the Meeting marking the 60th anniversary of the Initiation
of the Five Principles of Peaceful Coexistence explicitly falls
within the bounds of the liberal paradigm in international relations. However, its extensive utilizing of a wide range of liberal concepts makes it impossible to analyze the speech from
the angle of only one of the trend, either liberal internationalism or idealism or institutionalism. On the contrary, there is
support for features of each of the branches in the speech making it more multifaceted. Following this lead, we separately
analyze Mr. Xi’s address for each of the three core concepts
with their key terms.
We found that the remnants of liberal internationalism
can be found in Xi Jinping’s view on the primacy of international law, democratization priority and the concept of winwin cooperation. Furthermore, liberal idealism is presented in
the idea of “common” (collective) security and in the appeal to
a nation’s right to self-determination. Finally, the most recent
trend of neoinstitutional approach can also be recognized from
the very topic of the President’s Address – the 5 principles that
embody the basic ideas of the UN codified in its Charter – and
also from view of interdependence as a stimulus for cooperation. Henceforth, our hypothesis concerning applying liberalism as the ideological paradigm to analyze the speech has
proven to be correct.
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИИ В ГЕОПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОТИВОБОРСТВЕ
ЗА УГЛЕВОДОРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Кравченко Мария Павловна
соискатель кафедры политологии Института международных отношений и социально-политических наук
Московского государственного лингвистического университета
Геополитика углеводородных ресурсов является
ключом к пониманию большинства процессов происходящих в мире и будущего направления развития мирового
политического процесса.
Анализ геологических особенностей, истории развития углеводородных ресурсов и их роли в мировой политике указывает на то, что информация об углеводородных ресурсах всегда являлась частью англо-американской
геополитической стратегии.
Несмотря на то, что большая часть существующих
работ о геополитике углеводородных ресурсов строится
на теории о недостаточности ресурсов в мире и рассматривает ее в качестве основной причины геополитического
противоборства, исследование роли углеводородных ресурсов в геополитическом противоборстве, этапов их монополизации позволяет сделать противоположный вывод.
Основная проблема в реализации геополитической стратегии на протяжении всей истории для Запада, была не в
недостаточности углеводородных ресурсов, как принято
считать, а в их избытке.
Появление информации о недостаточности энергетических ресурсов напрямую связано с периодами эскалации глобального геополитического противоборства. По
мнению американского исследователя М.Брукса шумиха
вокруг вопроса об истощении нефти, не имеет никакого
серьезного обоснования и прекращается сразу после достижения очередной экспансионистской цели [1, c. 52].
Запад во главе с англо-американскими нефтяными
компаниями никогда не был заинтересован в построении
мировой энергетической системы на основе демократических принципов, необходимо было создавать целый ряд
механизмов ограничивающих прямой доступ других
субъектов мировой политики к источникам ресурсов.
Необходимо постоянно ограничивать изобилие энергетических ресурсов на мировых рынках, чтобы стимулировать развитие мирового политического процесса в нужном
направлении.
Углеводородные ресурсы являются не только объектом экономического и политического соперничества,
они основа западной геоэкономической стратегии. С помощью искусственного стимулирования борьбы за углеводородные ресурсы и под предлогом борьбы за них формируется глобальный мировой порядок. Новый этап
обострения борьбы за ресурсы означает становление нового этапа глобализации.
Современный этап распространения информации
об истощении энергетических ресурсов, вероятно, связан
с новым этапом глобализации мировой энергетической
системы, формированием глобального рынка газа. Его
формирование происходит, вероятно, по аналогичному
плану и принципам, что и нефти в XX веке на фоне искусственного провоцирования напряженности и неопределенности в мировой политики и энергетики, тем самым
моделируется будущий межцивилизационный конфликт.

В связи с этим ключевым моментом в понимании
особенностей современного этапа геополитического противоборства за углеводородные ресурсы становится определение реальной грани между недостаточностью, избытком и «предполагаемым» дефицитом мировых ресурсов.
Анализ современной информации, представляемый
западными энергетическими организациями и мировыми
СМИ, указывают на их непоследовательность и неосновательность.
Несмотря на информацию об истощении энергетических ресурсов в мире, постоянно поступает информация
об увеличении их запасов, которые за последние двадцать
лет значительно выросли практически во всех регионах
мира. Мировые запасы нефти выросли на 60% (например:
в Латинской Америки с 7% до 20%), производство нефти
– на 25%. Если добавить нетрадиционные запасы нефти,
включая битуминозные сланцы, нефтяные пески, то мировые запасы увеличатся в четыре раза по отношении к доказанным запасам нефти. В свою очередь мировые запасы
газа выросли на 36%, производство на 61% [14].
Мировые запасы нефти увеличиваются, в значительной мере благодаря открытию запасов битуминозных
сланцев. США превратились в крупнейшую нефтяную
державу, здесь обнаружено 75% мировых запасов битуминозной нефти. Мировые запасы сланцевой нефти оцениваются в 4,8 трл. баррелей, это практически в четыре раза
больше чем доказанные запасы нефти. По данным управления энергетической информации США крупные месторождения битуминозной нефти находятся еще в нескольких государствах: России, Китае, Венесуэле, Аргентине,
Ливии и Мексике. Такая же ситуация наблюдается с запасами сланцевого газа, которые превращают США из крупнейшего импортера газа в крупнейшего экспортера. По запасам сланцевого газа лидирует Китай (около 3 трлн. м³),
Аргентина (23 трлн. м³), Алжир (20 трлн. м³) [10].
Несмотря на то, что на уголь, как и на нефть приходится около 30% потребляемой в мире энергии, на газ –
21% [5], большая часть информации касается нефти и газа.
Уголь добывают и используют на протяжении более ста
лет, более интенсивно, чем нефть, однако, никто не говорит о его скором исчерпании. Уголь занимал лидирующие
позиции в энергобалансе США, начиная с конца XIX и
вплоть до 1982 года [7, 82], в Китае уголь до сих пор составляет более 60% энергобаланса [11]. На сегодняшний
день около 40% электроэнергии мира вырабатывается за
счет использования угля, в США 50%, в Китае 79% [12].
Наблюдается тенденция целенаправленного ограничения развития других видов энергии, например атомной энергетики. Ядерная энергетика наиболее энергоемкий источник энергии, из одной тонны урана можно
произвести столько же электричества сколько из 15 – 20
тыс. тонн угля, использование ядерной энергетики не создает парникового эффекта [6, с.30].
Искусственно формируется негативное общественное мнения о перспективах развития атомной энергетики.
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Однако, как считают специалисты, для России и мира
именно ядерная энергетика может стать альтернативой углеводородной энергетике, основанная на принудительном
делении ядер урана-238. На уран-238 приходится 99,248%
всего природного урана, около 86,7% мировой энергии
Земли [3].
Несмотря на то, что основная энергия на планете
сосредоточена в уране-238, этому направлению исследований серьезного значения не придается. Государства
мира практически насильственно с помощью фантома о
скором исчерпании углеводородных ресурсов заставляют
разрабатывать не атомную энергетику, а альтернативные
источники энергии. Возобновляемые источники энергии
составляют около 2,7% потребляемой в мире энергии [4].
По прогнозам International Energy Outlook возобновляемые источники энергии могут составить в 2035
году от 5% до 14% от всей потребляемой энергии в мире,
при условии увеличения цены на нефть [13].
Таким образом, США во многом искусственно руководствуясь геополитическими целями стимулируют и
ограничивают потребления тех или иных энергетических
ресурсов за счет ограничения развития других источников, например атомной энергетики и природного газа (интенсивное развитие газа началось только в 1970-ых годах).
Современная информация об углеводородных ресурсах чрезвычайно политизирована и отвечает, прежде
всего, геополитическим задачам Запада, служит необходимым фоном для реализации политических действий. На
практике, чем чаще говорится о диверсификации и энергетической безопасности, тем быстрее растет взаимозависимость и хаотизация мировых энергетических отношений.
Нагнетания страхов вокруг скорого истощения углеводородных ресурсов формирует мнения о необходимости установления контроля над мировой системой распределения углеводородных ресурсов, позволяет реализовывать геополитическую стратегию в отношении нефтедобывающих государств.
Под видом энергетической безопасности и диверсификации поставок постепенно формируется система
управления газовыми системами и рынками, а через нее и
всей энергетической системой мира.
Очевидно, в следующее несколько лет, Запад во
главе с транснациональными энергетическими компаниями будет наращивать конфликтный потенциал в энергетики. Начинается завершающая фаза глобального геополитического противоборства, которая будет связана в
начале с резким искусственным изобилием ресурсов на
энергетических рынках, а в конце с резким ограничением.
В результате воплощения данной стратегии планируется
стравить между собой основных субъектов современного
мирового политического процесса. Данная тенденция
наблюдалась перед Первой и Второй мировыми войнами,
во многом искусственно раскручивался новый виток глобальной борьбы за ресурсы.
Западная информационная политика в отношении
углеводородных ресурсов стала играть ключевую роль в
геополитике углеводородных ресурсов и превратилась в
своеобразный инструмент Запада по эскалации глобального геополитического противоборства.
Каждый новый этап геополитического противоборства был связан с переходом к использованию нового вида
топлива, а резкий его дефицит провоцировал крупный
конфликт. Американский профессор Б. Подобник пришел
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к выводу, что периоды мирового порядка и хаоса оказывали значительное влияние на «энергетические сдвиги»
т.е. переход от одного энергоресурса к другому. Глобальные энергетические сдвиги - результат геополитического,
коммерческого и социального противоборства, они происходят тогда, когда ослабевает власть доминирующей державы, увеличивается число военных конфликтов, экономические кризисы и социальная напряженность. В своей
работе «Глобальные энергетические сдвиги» он выделяет
несколько переходов в мировом энергетическом балансе:
XIX - начало XX века – доминирование угля; середина XX
– доминирование нефти; XXI– доминирование природного газа и возобновляемых источников энергии [9, с.15].
Энергетический кризис 1979 года стал аналогом
кризиса 1913 года, произошел очередной энергетический
сдвиг, на этот раз в пользу природного газа. Именно в этот
период в западных государствах появляется ряд научных
направлений в области изучения исчерпаемости углеводородных ресурсов, до этого существовали представления
об избыточности углеводородных ресурсов.
Впервые пик нефти в современной истории был
предсказан американским геофизиком М.Хаббертом (сотрудник компании Shell) в конце 1950-ых гг., который сделал вывод, что добыча нефти в Соединенных Штатах достигнет пика между 1965 г. и 1970 г., а мировая добыча в
2000 г. [8]. С этого времени информация об углеводородных ресурсах стала носить чрезмерно политизированный
характер в мировых СМИ. Поток политизированной информации позволил создавать так называемые «настроения рынка», неопределенность будущего развития энергетики.
Информационная политика приобрела особое значение в период перехода торговли нефтью от долгосрочных и среднесрочных контрактов к торговле на свободном
рынке. Современный рынок нефти превратился в спекулятивный рынок, цены определяются в результате продажи
не реального, а виртуального товара. По мнению В.В. Бушуева, спекулянтов оказывают решающее влияние на динамику цен, около 97% операций на фьючерсном рынке
являются чисто спекулятивными и около 2% заканчиваются поставкой [2, с.22].
Высокие или низкие цены на нефть объясняются
различными правдоподобными аргументами: «стремительный» рост спроса на нефть в Китае и Индии, беспорядки в Нигерии, взрыв нефтепровода в Ираке, возможная
война с Ираном. Спекулянты активно используют информацию о том, что Китай потребляет слишком много
нефти, выходит из-под контроля и тем самым влияет на
баланс спроса и предложения.
Благодаря информационной политики Международного энергетического агентства, нефтяным биржам и
независимым энергетическим агентствам, распространяющим положительную или негативную информацию,
можно направить рынок в ту или иную сторону, необходимую в данный момент.
Таким образом, информационная политика играет
используется Западом в качестве составной части англоамериканской геополитической стратегии по транснационализации планетарного пространства. Именно физическое ограничение доступа к источникам энергетических
ресурсов, искусственное формирование их дефицита на
мировых рынках, являлось на протяжении нескольких этапов геополитического противоборства важной формой

166

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # Х, 2014 | Политические науки

«стравливания» государств и цивилизаций, провоцирования межцивилизационной войны.
Сегодня фактически сформированы условия для
начала глобального передела власти и формирования «нового более глобального и управляемого» мирового порядка.
Дальнейшее развитие внешней и внутренней политики России должно исходить из того, что современная западная энергетическая стратегия не является энергетической стратегией - это глобальный геополитический
проект.
Строить экономическую и энергетическую стратегию государства необходимо не на основе западных прогнозов о будущем развитии мировой энергетики, а с учетом геополитических целей и задач транснационального
капитала, который использует углеводородные ресурсы в
качестве инструмента для формирования «нового мирового порядка».
Исходить необходимо из того, что в следующее несколько лет, Запад во главе с транснациональными энергетическими компаниями будет наращивать конфликтный
потенциал в энергетики. Вероятно, начинается завершающая фаза глобального геополитического противоборства,
которая будет связана в начале с резким искусственным
изобилием ресурсов на энергетических рынка, а в конце с
резким ограничением. В результате воплощения данной
стратегии планируется стравить между собой основных
субъектов современного мирового политического процесса.
В данных условиях будущее России зависит от правильности оценки ситуации на мировой арене и внутриполитической ситуации в стране, расставленных первоочередных приоритетов, задач, которые требуют незамедлительного решения.
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РОЛЬ ГТО В ПОВЫШЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗОЖ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЯХ РФ
Кожаринов Александр Владимирович
к.э.н., доц., проректор по социальной и воспитательной работе,
ФГОБУ ВПО “Финансовый университет при Правительстве РФ”, г. Москва
Свиридова Елена Сергеевна
Студентка факультета “Государственное и муниципальное управление”
ФГОБУ ВПО “Финансовый университет при Правительстве РФ”, г. Москва
Начало разработки Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» было
положено в апреле 2013г, когда Росспорт начал реализацию масштабного проекта – Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы», которая была

ориентирована на внедрение эффективной системы физического воспитания детей и молодежи, а также на поддержку школьного и студенческого спорта. Говоря о роли
ГТО в системе показателей ЗОЖ в муниципальных образованиях, следует отметить, что ЗОЖ непосредственно
можно охарактеризовать как рациональную организацию
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жизнедеятельности человека, а её базой являются ключевые биологические и социальные важные поведенческие
факторы [3].
Необходимо отметить, что основные составляющими ЗОЖ являются следующие факторы: положительные эмоции, способствующие психическому здоровью;
оптимальная двигательная активность; рациональное питание; ритмический образ жизни; эффективная организация трудовой деятельности; а также отказ от вредных привычек (алкоголизм, наркомания, табакокурение и т.п.).
Реализация данных поведенческих факторов на
практике очень сложна, в виду отсутствия положительного отношения к своему здоровью и ЗОЖ. Согласно статистическим данным, в России можно отметить недостаток внимания жизненно важным показателям здоровья
населения.
В связи с этим, Владимир Владимирович Путин на
одной из конференций отметил, что «несмотря на большие усилия по продвижению ценностей здорового образа
жизни, ситуация с массовым, особенно детским спортом
еще кардинально не изменилась, а состояние здоровья и
уровень физической подготовки современной молодежи
оставляет желать лучшего».
Среди основных проблем отмечены такие как хронические заболевания детей и молодежи, отклонения в
развитии опорно-двигательного аппарата, нарушения сердечно-сосудистой и дыхательной систем, слабо развитая
физическая подготовка населения.
В соответствии с перечисленными выше проблемами президент обратил внимание на тот факт, что дети,
у которых есть ограничения по здоровью, должны заниматься физической культурой по специально разработанным для них корректирующим программам.
Таким образом следует предположить, что в основе
перечисленных отклонений лежат социальные проблемы,
положение дел в семьях, состояние здравоохранения, а
также недостаточное внимание данному вопросу в школах. Однако главной причиной ухудшения здоровья населения является нарушение правил здорового образа
жизни.
В виду изменения сложившейся ситуации, 1 сентября 2014 г. в РФ был введен Всероссийский физкультурно-оздоровительный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО), основная цель которого - охват всего
населения страны общим спортивным движением. Несмотря на то, что нормы «ГТО» предусмотрены как для
взрослых, так и детей, внедрение системы начнется
именно с системы общего образования. В соответствии со
«Стратегией развития физической культуры и спорта в
Российской Федерации на период до 2020 года» и Государственной программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, к 2020 году должна достигнуть 40%, а среди обучающихся – 80% [4, 48].
Таким образом, введение ГТО должно привести к
повышению интереса к физической культуре в целом, к
регулярным занятиям спортом, к повышению уровня материальной базы и инфраструктуры, а также к активной
пропаганде занятий физической культурой и спортом как
составляющей здорового образа жизни.
Для изменения сложившейся ситуации на официальном сайте правительства РФ сообщается, что меропри-
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ятия по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) включены в госпрограмму «Развитие физической культуры и спорта» [2]. Также разрабатываются
многочисленные муниципальные программы, способствующие развитию физической культуры и спорта, формированию здорового образа жизни. Основная задача этих
программ - формирование здорового образа жизни, как основы для увеличения продолжительности жизни населения страны.
Стоит отметить активное участие города Хабаровска по развитию физической культуры и спорта, а также
формированию ЗОЖ. В данном муниципальном образовании отмечен комплексный подход к реализации городской
концепции по формированию здорового образа жизни,
включающий профилактические, медицинские, экологические и информационные компоненты.
На данный момент, также Хабаровск активно готовится к вступлению в ассоциацию «Здоровые города, районы и поселки». Здесь также реализуется ряд социальных
проектов, в том числе «Эстафета здоровья», которая способствовала реализации проекта по формированию системы инструкторов ГТО и ЗОЖ. Всю информацию о календаре мероприятий население, на данный момент,
получает из СМИ и специализированного сайта «здоровыйхабаровск.рф». Такие акции, как «Ярмарка здоровья»,
«Шаги здоровья», «Брось курить и победи», «Премия здоровья», «Шагай и побеждай».
Также нельзя не отметить большой вклад государства в создание условий для ведения здорового образа
жизни и занятий физкультурой и спортом: создано муниципальное предприятие «Хабаровск Спортивный»; введено 47 ставок тренеров методистов для работы в жилищных массивах с детьми и населением; ведутся работы по
созданию новой материально-технической базы спортивных клубов, секций; в школах работает программа бесплатного обучения детей плаванию [1]. В результате количество спортивных сооружений за последние 10 лет
увеличилось в два раза.
Важным шагом на пути к ЗОЖ стало учреждение в
2012 году в Хабаровске премии «Премия Здоровья».
Итоги премии подводятся по 4 номинациям: за создание
лучших условий для ведения ЗОЖ, за лучшее мероприятие по ЗОЖ, за лучшую пропаганду, за лучшую акцию для
населения.
Что касается страны в целом, то для создания условий для занятий физкультурой и спортом по всей стране
планируется и реализуется устройство спортивных площадок с уличными тренажёрами для самостоятельных занятий граждан. Данные тренажеры будут доступны бесплатно для всех желающих и заниматься на них можно
будет в любое время года.
Подводя итог вышесказанному можно сделать вывод, что ГТО предусматривает комплексный подход, который включает в себя создание условий для занятий физкультурой, формирование у населения знаний и умений в
области занятий физкультурой, проведение этих занятий,
оценка достигнутого уровня физической подготовленности граждан с вручением знаков отличия, а также поощрение отдельных категорий граждан, получивших знаки отличия Комплекса ГТО.

168

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # Х, 2014 | Политические науки

Список литературы:
1. Указ Президента Российской Федерации от 24
марта 2014 г. № 172 "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)"
2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 1165-р об утверждении
плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО)

3. Методические рекомендации по организации проведения испытаний (тестов), входящих во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО)
4. Рагулина Ю.В., Петрова Ю.И., Плахотников А.А.,
Елесина М.В. Государственно-частное партнерство: региональный опыт развития. Москва, 2014.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # X, 2014 | Военные науки

169

ВОЕННЫЕ НАУКИ
МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ГРУППОВОЙ ЦЕЛИ
Ташевский Арнольд Германович
доктор технических наук, профессор
Санкт-Петербургского государственного политехнического университета
Решение задачи оценки эффективности поражения
групповой цели методом Монте-Карло обусловливает
необходимость построения математической модели, описывающей расположение элементов цели на местности, и
разработка процедуры составления моделирующих алгоритмов для его имитации. Наиболее часто по "типовому"
расположению элементов групповой цели можно определить частные (маргинальные) распределения координат
центров расположения элементов цели F(х) и G(y), а также
математические ожидания координат центра цели 𝑥, у,
дисперсии 𝜎𝑥2 , 𝜎𝑦2 и коэффициент корреляции rху . Заметим,
что в общем случайные величины x1, и у1 , x2 и y2, …, xn и
уn статистически зависимы (коррелированы). Это обстоятельство обусловливает необходимость введения в рассмотрение совместной плотности распределения случайных величин h(x,y). В качестве критерия соответствия реализаций модулируемых случайных векторов (xi, yi) i =
1,…, n заданным представляется целесообразным принять
требование тождества математических ожиданий, дисперсий и коэффициента корреляции (тождество случайных
векторов в пределах корреляционной теории). В этом случае наиболее подходящей формой совместной плотности
случайных величин, построенной по маргинальным распределениям, является плотность распределения вида





h  x, y   f  x  g  y  1   1  2F  x  1  2G  y  ,
(1)
где α — параметр закона распределения Моргенштерна Гумбеля.
Можно показать, что этот параметр является линейной функцией коэффициента корреляции:
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модельных законов распределений значения коэффициентов   rxy I 0.
Пусть плотности маргинальных распределений координат соответствует pавномерное распределение элементов площади 2а × 2b
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Таким образом, при равномерном распределении
элементов групповой цели с учетом коэффициента корреляции совместная плотность распределения координат
может быть представлена следующим образом:
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Приведем для некоторых наиболее характерных
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Редуцируем рассмотренную задачу для случая равномерного рас- положения элементов групповой цели в
круге радиусом R . Координаты точек расположения элементов цели будут определяться радиусом ρ и углом φ .
Маргинальные законы распределения координат для
2
этого случая имеют вид F      и G     . Нетрудно
R2
2
убедиться, что   R 2 ,    ,   2 R ,    . Опре
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3
делив интегралы

(3)

Чтобы убедиться в справедливости введенных в
рассмотрение формул, достаточно, используя зависимость (1), определить
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r . Тогда плотность распределения ко4

ординат центров элементов групповой цели описывается
зависимостью вида
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Рассмотренные примеры дополним еще одним,
имеющим самостоятельное значение. Пусть случайная величина Х имеет распределение Лапласа (двойное экспоненциальное) с параметром λ тогда
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Заметим, что это распределение появляется в качестве предельного в схемах суммирования случайного
числа случайных слагаемых. Пусть вторая координата у
распределена равномерно в интервале (- b, b):
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В качестве примера рассмотрим равномерное распределение двух случайных коррелированных величин
(5). Учитывая, что
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Таким образом, рассмотренный подход позволяет по маргинальным распределениям координат центров элементов групповой цели и коэффициенту корреляции построить совместную плотность распределения и
определить ее параметры.
Моделирование двумерных случайных величин, заданных плотностью вида (1), может быть осуществлено с
помощью метода условных распределений. Действительно, для зависимых случайных величин x и y для плотности (1) справедливо представление

h  x, y   h1  x  h2  y x  ,
где

(10)

h1  x    h  x, y  dy – плотность абсолютного рас-

пределения;

h2  x y  

h  x, y 
– плотность условного распределеh1  x 

ния (при условии X = x).
Такое представление позволяет свести задачу моделирования вектора (x,у) к двукратному моделированию
одномерных распределения. В соответствии с методом
условных распределений совокупность случайных величин xi и yi , полученных при последовательном решении
уравнений
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Разделив h(x, у) на h1(x), находим условную плотность распределения h2(у/x):
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В этом соотношении величина xi рассматривается
как параметр, значение которого разыгрывается по зависимости (12).
Решив уравнение
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относительно уi , после некоторых преобразований
можно найти моделирующий алгоритм в виде
yi 
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Применение алгоритмов (12) и (14) позволяет имитировать расположение элементов групповой цели по
маргинальным распределениям при статистическом моделировании процесса поражения. Программа статистического моделирования расположения элементов групповой
цели и пример ее реализации на площади, ограниченной
прямоугольником, приведены в [1,2]. Заметим, что при построении моделирующих алгоритмов в общем случае
представляется целесообразным использовать метод операторных рядов (метод инверсии функции распределения
с помощью операторных рядов С.Ли). Сущность метода
заключается в следующем.
Пусть функция распределения F(x) принимает какое-либо значение в некоторой точке области задания случайной величины X

0  F  xH   F  x0   F  xk   1
(случай, когда xH ≤ ∞ и xk = ∞, не исключается), где плотность распределения f(x0) не равна нулю. Если ввести в
рассмотрение случайную величину α, равномерно распределенную в интервале (0, 1), то функция квантилей (обратная аналитической функции распределения) может быть
представлена рядом
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образованным с помощью оператора

D

1 d
.
f  x  dx

(16)

Условия правомерности использования обращения
(15) и достаточное количество примеров рассмотрены в
работах [3–8].
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