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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
УДК 616.895:613.67:616-05::617.7-001.4
CLINICAL MANIFESTATIONS OF POST-TRAUMATIC SYNDROME IN PARTICIPANTS OF
MARTIAL ACTIONS WITH EYE INJURY AND PARTIAL VISION LOSS
Abdryakhymov Rostislav,
MD, PhD, The Kiev clinical hospital №2 on a railway transportation
КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО СИНДРОМУ В УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ З
ТРАВМОЮ ОЧЕЙ ТА ЧАСТКОВОЮ ВТРАТОЮ ЗОРУ
Адбряхімов Р. А.,
к.мед.н., лікар-офтальмолог
Київської клінічної лікарні №2 на залізничному транспорті
SUMMARY.
Injuries to the organ of vision in frequency are quite often found in the structure of modern combat trauma.
Acquired as an adult, the loss of vision as a result of the domestic nature of the injury entails the destruction of
the victim’s usual life stereotype. In the case of partial loss of vision of the traumatic genesis due to injury in
battle, the victim has the influence of powerful stress factors that affect the victim’s mental health. These are the
phenomena of mental maladjustment of developing to participate in hostilities and directly participate in them, as
a powerful stress factor. In the study, these are clinical manifestations of post-traumatic syndrome, which by
their expressiveness and spectrum did not correspond to the diagnosis of post-traumatic disorder, which made it
impossible to form such a clinical diagnosis. The interaction of these main factors, their interaction, form a complex of mental manifestations of somatic trauma. Therefore, there is a need to develop specialized, highly targeted approaches to the medical and psychological rehabilitation of combatants with partial loss of vision of a traumatic genesis against the background of clinical manifestations of post-traumatic syndrome with a given cohort.
Purpose of the study. The purpose of this work was to study the phenomenology of psychological manifestations in combatants with eye injuries and partial loss of vision against the background of clinical manifestations of post-traumatic syndrome, to further determine the targets for medical and psychological measures for
their rehabilitation.
Materials and research methods. With informed consent, 100 combatants were examined. Of these, 54 with an eye injury and partial loss of vision on the background of clinical manifestations of post-traumatic syndrome; 46 - with clinical manifestations of post-traumatic syndrome. For comparison, 59 men with partial loss of
vision as a result of domestic trauma were included.
The results of the study and their discussion. In combatants with combat eye trauma and partial loss of the
zone against the background of clinical manifestations of post-traumatic syndrome, symptoms of clinical manifestations of post-traumatic syndrome are dominant. The clinical symptoms of victims with a combat eye injury
against the background of clinical manifestations of post-traumatic syndrome reflect the structure of the manifestations of post-traumatic syndrome and demonstrate the direction of formation of neurotic symptoms against
their background. The relevance of clinical symptoms in the subjects under study in their relevance significantly
predominates over that which develops in a household eye injury.
АНОТАЦІЯ.
Травми органа зору досить часто зустрічаються в структурі сучасної бойової травми. Набута в дорослому віці втрата зору внаслідок небойового характеру травми, тягне за собою руйнацію звичного життєвого стереотипу постраждалого. У випадку часткової втрати зору травматичної ґенези внаслідок поранення в бою, на постраждалого має місце вплив потужних стресогенних чинників, які накладають відбиток на стан психічного здоров’я потерпілого. Це явища психічної дезадаптації, що розвиваються на
участь у бойових діях та безпосередня участь у них, як потужний стресовий фактор. У дослідженні це
клінічні прояви посттравматичного синдрому, які за своєю виразністю та спектром не відповідали діагнозу посттравматичного розладу, що не надавало можливість сформувати такий клінічний діагноз. Взаємодія цих основних факторів, їх взаємовплив, формують комплекс психічних проявів соматичної травми.
Тому існує потреба в розробці спеціалізованих високотаргетних підходів до медико-психологічної реабілітації учасників бойових дій з частковою втратою зору травматичної ґенези на тлі клінічних проявів
посттравматичного синдрому, бо нехтування будь-яким із зазначених чинників призводить до неефективності реабілітаційної роботи з даним контингентом.
Метою даної роботи було вивчення феноменології психологічних проявів у учасників бойових дій з
травмою очей та частковою втратою зору на тлі клінічних проявів посттравматичного синдрому, для визначення в подальшому мішеней для медико-психологічних заходів їх реабілітації.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (62), 2019
5
Матеріали та методи дослідження. За умови інформованої згоди було обстежено 100 учасників бойових дій. З них 54 – з травмою очей та частковою втратою зору на тлі клінічних проявів посттравматичного синдрому; 46 – з клінічними проявами посттравматичного синдрому. Задля порівняння було включено 59 чоловіків з частковою втратою зору внаслідок побутової травми.
Результати дослідження та їх обговорення. В учасників бойових дій з бойовою травмою очей та частковою втратою зону на тлі клінічних проявів посттравматичного синдрому домінуючими виступають
симптоми клінічних проявів посттравматичного синдрому. Клінічна симптоматика постраждалих з бойовою травмою очей на тлі клінічних проявів посттравматичного синдрому відображає структуру проявів
посттравматичного синдрому та демонструє напрямок формування на їх тлі невротичної симптоматики.
Значимість клінічної симптоматики у досліджуваних за своєю актуальністю значно переважає над такою,
яка розвивається при побутовій травмі очей.
Key words: post-traumatic syndrome, neurotic symptoms, stress, eye injury, fighting.
Ключові слова: посттравматичний синдром, невротична симптоматика, стрес, травма ока, бойові
дії.
Вступ. Травми органа зору досить часто зустрічаються в структурі сучасної бойової травми.
Відповідно різним дослідженням вони займають
друге місце за частотою. За даними армії США під
час Іракської кампанії травми ока становили близько 6% від усіх бойових ушкоджень, а у
в’єтнамській війні біля 50% постраждалих згодом
втрачали зір [1]. За даними клініки офтальмології
Національного військово-медичного клінічного
центру станом на 2017 рік у структурі офтальмологічних ушкоджень 52% – осколкові та інші механічні пошкодження, що не супроводжувалися
масивною черепно-мозковою травмою внаслідок
мінно-вибухового враження [2].
Набута в дорослому віці втрата зору внаслідок
небойового характеру травми, тягне за собою руйнацію звичного життєвого стереотипу постраждалого. Це потребує від них засвоєння та набуття
нових соціальних ролей, пристосування до життя
із обмеженнями. Ці зміни впливають майже на всі
сфери індивіда, його особистість, взаємодію з
сім’єю і суспільством [3; 4].
У випадку часткової втрати зору травматичної
ґенези внаслідок поранення в бою, на постраждалого має місце вплив потужних стресогенних чинників, які накладають відбиток на стан психічного
здоров’я потерпілого. Перш за все, це явища психічної дезадаптації, що розвиваються через зміну
цивільного способу життя на військовий та участь
у бойових діях. Звичайно, безпосередня участь у
бойових діях – потужний стресовий фактор, з яким
пов’язаний розвиток психологічного або навіть
психопатологічного реагування на стрес. У нашому дослідженні це клінічні прояви посттравматичного синдрому, які за своєю виразністю та спектром не відповідали діагнозу посттравматичного
розладу, що не надавало можливість сформувати
такий клінічний діагноз. Крім того, травма очей з
частковою втратою зору є стресовим чинником,
яке само по собі та своїми наслідками є важким
чинником, що руйнує спосіб життя постраждалого.
Взаємодія цих основних факторів, їх взаємовплив,
формують комплекс психічних проявів соматичної
травми.
Зважуючи на те, що витоки та наслідки кожного з проявів є різними, важливість вивчення їх
взаємодії не викликає сумнівів. Тому існує нагальна потреба в розробці спеціалізованих високотар-

гетних підходів до медико-психологічної реабілітації учасників бойових дій з частковою втратою
зору травматичної ґенези на тлі клінічних проявів
посттравматичного синдрому, бо нехтування будьяким із зазначених чинників призводить до неефективності реабілітаційної роботи з даним контингентом.
Метою даної роботи було вивчення феноменології психологічних проявів у учасників бойових дій з травмою очей та частковою втратою зору
на тлі клінічних проявів посттравматичного синдрому, для визначення в подальшому мішеней для
медико-психологічних заходів їх реабілітації.
Матеріали та методи дослідження. За умови
інформованої згоди з дотриманням принципів біоетики і деонтології протягом 2014–2018 рр. було
обстежено 100 учасників бойових дій (УБД). З них
54 – УБД з травмою очей та частковою втратою
зору на тлі клінічних проявів посттравматичного
синдрому; 46 – УБД з клінічними проявами посттравматичного синдрому (КППТС). Вік обстежених
складав 20–53 рр. Задля порівняння в дослідження
було включено 59 чоловіків з частковою втратою
зору (ЧВЗ) внаслідок побутової травми, які склали
групу порівняння (ГП). Таким чином, всього в дослідженні взяли участь 159 осіб. В дослідженні не
приймали участі кандидати з наявністю клінічно
креслених та встановлених офіційно (в лікувальних закладах) діагнозів травм головного мозку, які
могли передувати або супроводжувати травму
очей. Крім того, не приймали участі особи, які мали офіційно встановлені психічні захворювання,
включаючи алкоголізм, нарко- та токсикоманії.
Усім респондентам було здійснено скринінгове обстеження психічного стану з використанням
клінічної діагностичної шкали CAPS (Clinicaladministered PTSD Scale) [5], опитувальника визначення рівня невротизації та психопатизації
(РНП) [6] та проведено консультацію психіатра.
На основі отриманих даних у 100 обстежених
було діагностовано виражені клінічні прояви посттравматичного синдрому, з них 54 особи були
УБДЧВЗ, а 46 – просто брали участь у бойових
діях. Встановлені клінічні прояви посттравматичного розладу за своєю повнотою були близькі, але
повністю не відповідали діагностичним критеріям
клінічно окресленого ПТСР, тому їх було охарактеризовано як «прояви посттравматичного синд-
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проявами посттравматичного синдрому; група порівняння 2 (ГП2) – 59 чоловіків з частковою втратою зору внаслідок побутової травми.
Критеріями виключення кандидатів з груп дослідження були: наявність клінічно креслених та
встановлених офіційно (в лікувальних закладах)
діагнозів травм головного мозку, які могли передувати, або супроводжувати травму очей. Крім
того, в дослідженні не приймали участі кандидати,
що мали офіційно встановлені психічні захворювання, включаючи алкоголізм, нарко- та токсикоманії.
Розподіл обстежених на групи дослідження
представлено у табл. 1.
Таблиця 1
Розподіл обстежених на групи дослідження
Травма очей з частковою втраУчасники бойових дій з кліТравма очей з
тою зору учасників бойових дій з
нічними проявами посттравчастковою втратою
клінічними проявами посттравматиматичного синдрому
зору (побутового
чного синдрому
характеру)
ОГ
ГП1
ГП2
54
46
59
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рому». У тих, хто отримав побутову травму, клінічно окреслених ознак психопатології психіатром
не було встановлено. Дослідження психічного стану проводилось на 6–7 місяці після оперативного
втручання в осіб з травматичним ураженням очей і
після завершення участі у бойових діях та демобілізації у комбатантів.
Дані результати були покладені в основу при
формуванні груп дослідження. Отже, було сформовано 3 групи: основна група (ОГ) – 54 учасників
з травмою очей з частковою втратою зору внаслідок участі у бойових діях з клінічними проявами
посттравматичного синдрому; група порівняння 1
(ГП1) – 46 учасники бойових дій з клінічними
Діагноз

група
кількість

Крім клініко-діагностичного дослідження,
учасники проходили психодіагностичне обстеження. Для цього були застосовані тести: «Клінічний опитувальник для виявлення і оцінки невротичних станів (К.К.Яхин, Д.М.Менделевич), «Гісенський опитувальник психосоматичних скарг»
[6]. При опитуванні учасників дослідження та їх
родичів було проведено виявлення скарг та турбуючих особливостей їх поведінки. Паралельно
проводилась оцінка інтенсивності скарг або актуальності поведінки за 6-и бальною шкалою: 0 - відсутність симптому; 1 - виявляється при детальному розпитуванні; 2 - слабко турбує; 3 - приносить
помірне занепокоєння; 4 - дуже турбує; 5 - украй
інтенсивно турбує хворого. Результати дослідження оброблялись методами статистичного аналізу.
Результати дослідження та їх обговорення.
Виявлена при клініко-діагностичному дослідженні
симптоматика для аналізу була розподілена в групах за приналежністю до відповідної області психічної сфери (табл. 2). При порівнянні виявлених
симптомів у всіх областях їх кількість у учасників
ОГ та ГП1 достовірно та значно перевищувала
таку учасників ГП2. Це свідчить, що встановлені
прояви перш за все мали відношення до клінічних
проявів посттравматичного синдрому. А тенденція
до їх підвищення пов’язана з психологічним реагуванням особистості постраждалих на травму
очей. Їх взаємодія як проявів реагування на травму
приводило до посилення симптоматики посттравматичних проявів. Слід зазначити, що за своїм
спектром вони відповідали провідним комплексам
проявів посттравматичного синдрому. Вони несли

у собі особливості клінічної картини кожного постраждалого з його особливостями формування
синдрому. Відображали його витоки, особливості
формування та ведучі порушення. Це проявилось
характерною та стійкою тенденцією до більш високого рівня симптоматики у вигляді емоційних,
поведінкових, диссомнічних проявів та девіантних
висловлювань учасників ОГ.
Серед емоційних проявів переважали симптоми тривоги та її похідних у вигляді дисфорії,
гніву. Поведінкові зводились до підвищеної конфліктності, агресивності, конфронтції з близькими
та друзями, при контакті з суспільними службами
в різних сферах. Слід зазначити, що особистість
вважала
вказані
прояви
негативними
та
пов’язаними з участю у бойових діях. Вони розцінювались як хвороблива та нав’язлива реакція і
поведінка на ті виклики і проблеми, з якими особистість стикалась в процесі участі в бойових діях.
Завжди були причини такої поведінки, що
пов’язувались з наявністю бойової травми. Мнестичні, диссомнічні та когнітивні прояви у учасників ОГ та ГП1 були більш виражені в порівняння з
ГП2. Диссомнічні прояви пов’язувались з тривожними сновидіннями. Елементи аддиктивної поведінки розцінювались обстежуваними як спосіб
зняття психічної напруги та захисту від тих негараздів та конфліктів, з якими стикнулась особистість. Девіантна поведінка як правило, була присутня у вигляді допущень, погроз, намірів та фантазій у відповідь на негативні явища, способу
вирішення конфліктних ситуацій та по відношенню до джерел фруструючих обставин.
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Таблиця 2

Структура та кількість симптоматики.
Групи

ОГ
ГП1
ГП2
Емоційні
8,23 ±0,42 р***
7,53 ±0,41 р***
2,26 ±0,27
Когнітивні
5,75 ±0,36 р***
5,74 ±0,31 р***
1,23 ±0,24
Поведінкові
8,47 ±0,40 р***
6,83 ±0,41 р***
1,80 ±0,17
Мнестичні
5,86 ±0,38 р***
5,03 ±0,30 р***
0,93 ±0,27
Диссомнічні
4,73 ±0,32 р***
4,61 ±0,35 р***
0,91 ±0,32
Аддиктивні
3,71 ±0,35 р***
3,42 ±0,31 р***
0,71 ±0,28
Девіантні
2,82 ±0,37 р***
4,83 ±0,31 р***
0,52 ±0,24
Соматичні (вегетативні)
7,84 ±0,32 р***
6,71 ±0,362 р***
2,41 ±0,23
Достовірність: р – по відношенню до групи ГП2; р1 – між ОГ і ГП1. Ступінь вірогідності: * <0,05, **
<0,01, *** <0,001.
Аддиктивна поведінка була достовірно вища і
асоціювалась з полегшенням як тривожного стану,
так і конфліктних ситуацій в різних сферах життя,
соціальними негараздами, конфліктом між сподіваннями та реальністю. Соматично спрямовані
скарги також достовірно більш виражені в ОГ та
ГП1. Вони фіксувались у вигляді вегетативних
проявів та елементів психосоматичних розладів,
що у ОГ та ГП1 достовірно більш виражені, ніж у

ГП2.Звичайно ж показники всіх типів проявів у
учасників АТО були достовірно вищі, ніж у ГП2.
Важливим показником для характеристики
постраждалих є суб’єктивно оцінювана, інтенсивність симптоматики або ступінь актуальності поведінки (табл. 3). В порівнянні з контролем в обох
групах з наявністю клінічних проявів посттравматичного синдрому значимість проявів оцінювалась
достовірно вище.
Таблиця 3
Інтенсивність (значимість) симптоматики (M ±m)
Групи
Тип проявів
ОГ
ГП1
ГП2
Емоційні
33,06 ±0,38 р***
35,13 ±0,47 р*** р1***
18,56 ±0,44
Когнітивні
18,46 ±0,42 р***
12,53 ±0,37 р1*** р1***
21,11 ±0,32
Поведінкові
15,38 ±0,37 р***
11,06 ±0,38 р*** р1***
18,53 ±0,31
Мнестичні
18,02 ±0,39 р***
18,75 ±0,37 р***
11,23 ±0,32
Диссомнічні
16,35 ±0,38 р***
18,62 ±0,33 р*** р1***
7,34 ±0,31
Аддиктивні
9,63 ±0,37 р***
7,73 ±0,41 р*** р1***
2,23 ±0,36
Девіантні
6,13 ±0,29 р***
5,02 ±0,35 р***
1,25 ±0,23
Соматичні (вегетативні)
32,64 ±0,39* р***
30,68 ±0,34 р*** р1**
8,31 ±0,36
Достовірність: р – по відношенню до групи ГП2; р1 – між ОГ і ГП1. Ступінь вірогідності: * <0,05, **
<0,01, *** <0,001.
В порівнянні учасників ОГ і ГП1виявлені достовірні відмінності – більш високе значення для
особистості емоційних, мнестичних, диссомнічних, аддиктивних та вегетативних порушень, ніж в
ГП2. Слід відмітити, що актуальними для учасників ОГ та ГП1 є емоційні переживання, пов’язані з
тривогою, мнестичні, диссомнічні та соматичні,
які вони пов’язують з психологічною травмою під
час перебуванням в АТО. Інші відхилення, які виявляються при опитуванні самих учасників та їх
близьких, також розцінюються, як патологічні або
хворобливі. Вони пояснюються як відповідна реакція на поранення. У них також присутнє розділення причин їх виникнення. Так погіршення з
боку емоційних, поведінкових та девіантні проявів

вони пов’язують з необхідністю зміни способів
свого життя в різних сферах через травму очей та
часткову втрату зору. Вони також не відчувають
відповідного відношення до себе зі сторони суспільства.
Зважаючи на виявлену дисоціацію кількісного
складу симптоматики і її значимості для особистості, оцінки змін постраждалими, нами було проведено додаткове тестування. Аналіз рівня соматичних скарг (табл. 4) показав достовірно більш
високі показники у учасників ОГ в порівнянні з
ГП1. При цьому по шкалі М ця різниця не достовірна. В порівнянні з ГП2 у всіх учасників рівні були достовірно вищі.
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Таблиця 4
Рівні психосоматичних скарг
Шкали
Групи
ОГ
ГП1
ГП2
E
15,37 ±0,43 р***
11,41 ±0,37 р*** р1***
6,21 ±0,23
G
14,73 ±0,36 р***
12,38 ±0,35 р*** р1***
5,68 ±0,30
M
10,14 ±0,35 р***
11,25 ±0,34 р***
4,47 ±0,31
H
19,27 ±0,37 р***
14,58 ±0,39 р*** р1***
10,72 ±0,31
Достовірність: р – по відношенню до групи ГП2; р1 – між ОГ і ГП1. Ступінь вірогідності: * <0,05, **
<0,01, *** <0,001.
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Порівнюючи ці данні з рівнем і значимістю
скарг можна сказати що, незважаючи на оцінку
наявних порушень вони наслідками наявності клінічних проявів посттравматичного синдрому, і
достовірно більш значимі для ОГ та ГП1в порівнянні з ГП2. Більш високі рівні учасників ОГ та
ГП1 підтверджують виявлену більш хворобливу
реакцію та поведінку особистості на психосоматичному рівні регуляції.

Дослідження рівнів оцінки невротичних станів також виявило відмінності в учасників з наявністю клінічних проявів посттравматичного синдрому (табл. 5). По всім шкалам показники між учасниками ОГ і ГП1 достовірно були значно вищі в
порівнянні з ГП2. Це було розцінено як основу для
формування невротичної симптоматики на основі
клінічних проявів посттравматичного синдрому.
Таблиця 5

Рівні оцінки невротичних станів
Групи

Шкали

ОГ
ГП1
ГП2
-8,56 ±0,41 р*** р1*
-6,74 ±0,34 р***
-3,34 ±0,33
Депресії
-8,38 ±0,32 р***
-6,42 ±0,27 р*** р1**
-2,06 ±0,24
Астенії
-5,71 ±0,30 р***
-6,03 ±0,27 р***
-1,46 ±0,24
Істерії
-4,11 ±0,32 р***
-3,61 ±0,30 р**
-2,31 ±0,32
Обсесивно-фобічна
-8,16 ±0,35 р***
-6,51 ±0,36 р*** р1**
-3,11 ±0,22
Вегетативних порушень
-17,42 ±0,35 р***
-14,07 ±0,35 р*** р1***
-6,22 ±0,32
Достовірність: р – по відношенню до групи ГП2; р1 – між ОГ і ГП1. Ступінь вірогідності: * <0,05, **
<0,01, *** <0,001.
Тривоги

Таким чином, учасників з наявністю клінічних проявів посттравматичного синдрому за результатами тестування відмічені достовірно більш
високі показники майже за всіма досліджуваних
показниках. Вони підтверджують також більш
значні зміни в учасників ОГ. Слід відмітити виявлену важливу особливість з невротичними синдромами. Виявлення їх при тестуванні не завжди
відповідає факту наявності при клінічному опитуванні. Причини цього знаходяться, як правило, в
відсутності актуальності чинних факторів на час
огляду. Цьому слід приділяти достатню увагу при
прогнозі та плануванні реабілітаційних маніпулювань.
Висновки
1. В учасників бойових дій з бойовою травмою очей та частковою втратою зону на тлі клінічних проявів посттравматичного синдрому домінуючими виступають симптоми клінічних проявів
посттравматичного синдрому.
2. Клінічна симптоматика постраждалих з бойовою травмою очей на тлі клінічних проявів посттравматичного синдрому відображає структуру
проявів посттравматичного синдрому та демонструє напрямок формування на їх тлі невротичної
симптоматики.
3. Значимість клінічної симптоматики у досліджуваних за своєю значимістю та актуальністю
значно переважає над такою, яка розвивається при
побутовій травмі очей.
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STUDY OF THE IMMEDIATE RESULTS OF THE FRONT RESECTIONS PERFORMED IN
MALIGNANT LESIONS OF THE DISTAL 1/3 PART OF THE RECTOSIGMOID AND S-SHAPE
INTESTINES
Azimov E.H.
AMU, I Department of Surgical Diseases
ABSTRACT.
Laparoscopic anterior resection (LAR) in the malignant lesions of the distal 1/3 part of the rectosigmoid and
s-shape intestines is widely spread throughout the world. A comparative study of the immediate results of open
and laparoscopic anterior resection in such localized lesions is one of the main priorities of the current research.
Key words: Laparoscopic Anterior Resection (LAR), Open-Anterior Resection (AAR), intra-operative los
of blood, duration of operations, oral (enteral) feeding period, first defecation
Material and methods of the study: the clinical
materials of Clinical medical center and "Elmed" medical center were used in the research. Patients were
divided into two groups: I) LAR subjected patients (78
patients). These patients themselves divided into 2
subgroups. 1) 53 patients diagnosed with distal 1/3
cancer of the rectosigmoid and s-shape intestines and
2) 25 patients with a localized endoscopic polyposis
diagnosis (maligned tumors), which could not be extracted by relevant localized endoscopic way. II) AAR
group (66 patients). These patients also divided into
two subgroups. 1) 45 patients diagnosed with distal
1/3 cancer of the rectosigmoid and s-shape intestines.
2) 21 patients with a diagnosis of properly localized
(moderate and severe dysplasia polyps) malignant
tumor. General clinical examination of the patients
included MRI of the pelvis, abdominal cavity and
breast CT scan, colonoscopy (biopsy), definition of
CEA, CA19-9 olkomarkers and others was carried
out.
Introduction. In modern times, treatment of rectum cancer remains relevant as in the past [1.2.3].
There are many reasons for this, because the number
of illnesses and death intensity is high. Anterior resection operations performed at distal 1/3 malignant tumors of the rectosigmoid and s-shape intestines and in
polyps subjected to heavy dysplasia and which could
not be extracted by endoscopic way were considered
as standard procedures for their oncological efficacy
[4.7.9].
Improving operational technique during anterior
resection operations and the application of modern
mini-invasive technology have a positive impact on
the immediate and remote outcome of treatment. In
this regard, the application of laparoscopic technology
to the anterior resection operations is of special interest [5.8]. The use of modern equipment (liegasur,
harmonic scalpel, biopolar and monopolar coagulation) in the laparoscopic operation, the use of different
types of staplers has been shortened to the operating
time and has had a positive effect on the treatment
results. The decrease in pain syndrome in the application of laparoscopic technology, fast recovery of intestine activity, an increase in the social activity of patients, minimizing of stay of patients in in-patient have
been demonstrated by the majority of researchers. At
the moment, the whole of the world is trying to carry
out anterior resection operations of rectal surgery by
laparoscopic way in most cases.

According to information provided by the American Colopractology Association, 77% of cases of
large intense and rectum involve laparoscopic technology (6.8). Most research reflects the outcomes of
several clinical trials provided jointly. Continuous
implementation of laparoscopic anterior resection operations, especially in low-income countries, has led
to a decrease in individual experience. Impossibility of
surgeons working at separate clinics to have more than
2-3 anterior resections during the month, also showing
their negative effects on laparoscopic anterior resection operations (in terms of lack of personal experience). Recent findings of LAR and AAR have been
compared comparatively analyzed in the current research.
General clinical examination of the patients, CT
scan of the thorax and abdominal cavity, pelvis minor
MRI, colonoscopy (biopsy), determination of oncomarkers in the blood (CA19-9, CEA) and others
was carried out.
Material and methods of research. At this part
of the study patients (total of 46 patients) diagnosed
with dysplastic polyps of various level different distal
1/3 of rectosigmoid and s-shape intestines, which cannot be extracted by endoscopic way and patients (total
of 98 patients) diagnosed with adenocarcinoma of
various areas have been investigated and analyzed. All
patients were divided into two groups: 1) patients with
anterior resection of rectum by laparoscopic way (78
patients); 2) patients with open anterior resection
(AAR) (66 patients) of rectum. Of the patients included in the LAR group, 10 (12.8%) patients had distal
1/3 of the s-shape intestine, 21 (26.9%) patients had
cancer of the respective area, and 15 (19.2%) patients
had dysplastic polyp of rectosigmoid area and 32
(41.0%) patients had cancer in the relevant area.
Among the patients included in the AAR group, 7
(10.6%) patients had distal 1/3 dysplastic polyps of
the s-shape intestine, 14 (21.2%) patients had 1/3 of
the dysplastic polyp, 14 (21.2% %) patients had cancer in the relevant area, 18 (27.2%) patients had dysplastic polyps of rectosigmoid area and 27 (40.9%)
had cancer in the relevant area. Patients have been
studied for age, sex and stage and place of tumor, as
well as frequency of occurrence of concomitant diseases and previous surgeries, features of surgical operations and pathohistologic features of the tumor.
(Table 1).
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Age

20-29
30-39
40-49
50-59
60-70
70˃

Male
M
1
5
8
10
11
3
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Table. 1
Distribution of patients by age and sex to AAR and LAR groups
LTME (P) n=78
ATME (P) n=66
Female
Male
Female
Male
Female
Male
Female
M
%
%
M
M
%
%
1
1.33
1.33
1
1.54
5
6.67
6.67
2
3
3.10
4.61
8
10.7
10.7
6
7
9.23
10.8
8
12.8
10.7
9
8
13.8
12.3
14
14.1
18.7
10
12
15.1
18.5
4
4.0
5.33
4
4
6.15
6.15

Depending on localization of tumor, the patients were divided into 2 sub-groups in both groups: on AAR
group 1) diagnosed with distal 1/3 cancer of the s-shape intestine - 18 patients; 2) diagnosed with cancer of the
rectosigmoid area - 27 patients. Accordingly, on LAR group 1) diagnosed with distal 1/3 cancer of the s-shape
intestine - 21 patients; 2) diagnosed with cancer of the rectosigmoid area - 32 patients (Table 2).
Table 2.
Distribution of patients depending on the localization of the tumor in the AAR and LAR groups
Localisation of tumor
LAR n=78
AAR n=66
M
%
M
%
s-shape intestine distal 1/3
31
39.7
25
37.9
Rectosigmoid
47
60.3
41
62.1
Total
78
100
66
100
The frequency of occurrence and distribution of surgical operations performed by AAR and LAR groups
are shown in Table 3.
Table 3
Frequency of occurrence of previously performed surgeries for both groups
Operations
LAR n=78
AAR n=66
M
%
M
%
Hernia operations
3
3.85
5
7.57
Appendectomy
6
7.69
5
7.57
Cholesistectomy
3
3.85
3
4.54
Stomach ulcer közənməsi
1
1.51
Fetus extripation
2
2.56
4
6.06
Removal of ovary cyst
1
1.28
2
3.03
Previous laparoscopic operations
5
6.41
4
6.06
Echinococcectomy
1
1.78
Stomach resection
1
1.51
Distribution of tumor in rectosigmoid and s-shape distal 1/3 cancers depending on depth of invasion is
shown in Table 4.
Table 4
Distribution of patients on AAR and LAR groups, depending on the depth of invasion
TNM
LAR n=53
AAR n=45
M
%
M
%
T1N0M0
2
3.77
1
2.22
T2N0M0
1
1.88
1
2.22
T2N1-2M0
5
9.43
3
6.72
T3N0M0
14
26.4
10
22.2
T3N1-2M0
23
43.45
19
42.2
T4N0M0
2
3.77
2
4.44
T4N1-2M0
6
11.3
9
20.0
Total
53
100
45
100
The distribution of patients on the stages is shown in Table 5. Our observations show that most patients applied at stage III.
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Stages
I
II
III
Total

11
Table 5

Distribution of patients according to the stage of cancer in both groups
LAR n=53
AAR n=45
M
%
M
%
3
5.66
2
4.44
16
30.1
12
26.6
34
64.1
31
68.8
53
45

The results obtained during the pathohistological examination of the extracted material are shown in Table
6. Most commonly differentiated adenocarcinomas were found according to the type of histology. Accordingly,
46.6% and 43.3% of the AAR and LAR groups. Adenocarcinomas with high differentiation and low differentiation were found to be 28.3%, 28.8% and 20.7%, respectively in LAR and AAR groups, and 17.7% mitotic cancer cases were found to be 7.54% and 6.66% respectively.
Table 5
Distribution of patients according to results of pathophysiological examination in LAR and AAR groups
Morphological properties of tumor
LAR n=53
AAR n=45
M
%
M
%
Adenocarsinoma
High differentiated
15
28.3
13
28.8
Medium differentiated
23
43.3
21
46.6
Low differentiated
11
20.7
8
17.7
Mitotic cancer
4
7.54
3
6.66
Total
53
100
45
100
Result of the study and discussion. Our research has been instrumental in view of place of occurrence of
pathological process and influence of operation methods on immediate results. Our observations show that the
nature and location of the pathological process does not have a significant impact on this indication, but the operation method has a significant impact on the outcome.
There is a significant difference in the amount of intraoperative loss of blood in patients who underwent
laparoscopic and open anterior resection of the rectum (Table 6).
Table 6
The amount of intraoperative loss of blood in both groups
Laparoscopic group (amount of
Open group (amount of
Location and nature of the lesion
n
n
loss blood, ml)
loss blood, ml)
Polyps of s-shape intestine subjected
226.8±118.5
10
322.5±149.3
7
to distal 1\3 dysplasia
Polyps of rectosigmoid area subjected
229.5±105.7
15
328.7±154.4
14
to dysplasia
s-shape intestine distal 1\3 cancer
231.5±121.4
21
334.5±139.7
18
Cancer of rectosigmoid area
235.7±125.7
32
340.1±151.8
27
Total
78
66
There were no statistically significant differences in the comparative analysis of the amount of lost blood in
the group. In the AAR group, where there is a difference between the groups, the amount of blood lost was found
to be higher (e.g. 340.1 ± 51.8 ml in the rectosigmatous cancer in AAR group and 235.7 ± 125.7 ml in LAR
group). Our observations show that the LAR group had less intra-operative blood loss. Comparative analysis of
the duration of operations on both groups showed that the LAR group was slightly higher. These differences are
more apparent in LTME (Laparoscopic Total Mesorectal Excision) groups (Table 7).
Table 7
Duration of operations in AAR and LAR groups
Laparoscopic group
Open group
Location and nature of lesion
n
n
(operation duration, min)
(operation duration, min)
Dysplasia polyps of s-shape intestine dist. 1\3
211.8±49.5
10
201.7±61.5
7
Dysplasia polyps of rectosigmoid area
217.5±38.7
15
206.5±58.8
14
Cancer of s-shape intestine dist.1\3
225.5±47.7
21
210.7±49.7
18
Rectosigmoid area cancer
227.5±50.1
32
207±62.7
27
Total
78
66
Our observations show that in patients with open
anterior resection the pain syndrome is two times
more. When evaluated by 10 points (0-10) scale, the
1st day in LAR group pain syndrome had 3.6 points

and 6.2 points in AAR group, 3rd day in LAR group 2.3 points, in AAR group- 5.2 points, 4th day in LAR
group - 1.9 points, in AAR group- 4.1 points, 5th day
in LAR group - 1.6 points, in AAR group - 3.4 points,
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instruments makes it easier for the patient to be less
painful to expand the area of operation.
In this regard, the need for narcotic analgesics in
the LAR group has dropped by about 2 times. Our
observations show that there is no significant difference between the need for narcotic analgesics, regardless of the nature and localisation of the pathology
(Table 8).
Table 8
The need for narcotic analgesics in LAR and AAR groups (mg)
Laparoscopic group
Open group
Location and nature of lesion
n
n
(need for narcotics, mg)
(need for narcotics, mg)
Dysplasia polyps of s-shape intestine dist. 1\3
62.8±1.8
10
105.4±2.2
7
Dysplasia polyps of rectosigmoid area
63.4±1.6
15
106.0±2.3
14
Cancer of s-shape intestine dist.1\3
67.8±2.1
21
112.0±2.8
18
Rectosigmoid area cancer
65.9±2.3
32
115±2.5
27
Total
78
66
12
6th day in LAR group – 1.5 point and in AAR group 3.1 points. The presence of a large central cut in the
abdominal wall, and the expansion of the abdominal
wall with special mirrors during surgery, its stretching
and the use of buffers and sheets have resulted in severe pain after surgery. Absence of large cut in the
wall of the abdomen during laparoscopic surgery, operation through the smaller holes with fine-grained

Table 8 shows that differences between the groups are statistically significant in terms of the need for narcotic analgesics. The use of less invasive techniques in the operations has also influenced the onset of intestine
movements. From this point of view, the nature and localization of the pathology did not have any significance.
(Table 9).
Table 9
The duration of beginning peristalsis in both groups
Laparoscopic
group
Open group
Location and nature of lesion
(time of beginning
n
(time of beginning of pern
of peristalsis,
istalsis, hour)
hour)
Dysplasia polyps of s-shape intestine dist. 1\3
32.7±1.8
10
64.3±2.2
7
Dysplasia polyps of rectosigmoid area
33.5±1.2
15
62.8±2.1
14
Cancer of s-shape intestine dist.1\3
31.7±1.4
21
59.3±1.8
18
Rectosigmoid area cancer
29.8±1.3
32
58.7±1.9
27
Total
78
66
Patients who underwent anterior resection of the intestine using laparoscopic technology are less likely to
be in intensive care halls since they have shorter rehabilitation cycles (Table 10).
Table 10.
Intensive therapy duration in AAR and LAR groups
Laparoscopic group
Open group
Location and nature of lesion
(intensive infusion therapy,
n
(intensive infusion therapy,
n
hour)
hour)
Dysplasia polyps of s-shape intestine
37.7±1.3
10
60.8±1.2
7
dist. 1\3
Dysplasia polyps of rectosigmoid area
39.5±1.2
15
61.3±1.5
14
Cancer of s-shape intestine dist.1\3
38.7±0.9
21
58.9±1.3
18
Rectosigmoid area cancer
40.1±1.1
32
59.3±1.9
27
Total
78
66
Our observations show that the nature and localization of the pathology does not have a significant
effect on the duration of intensive therapy. However,
the operation method has a significant impact on this
indicator. Traumaticity of laparoscopic operations and
the quicker recovery of life function make it easier for
post-operative periods.
The study of physical activity in patients shows a
clearer difference between surgical methods. This is
the main criterion showing the effectiveness of the
operation method. Our observations show that patients
having less pain syndrome at post-operation period,
with quicker restoration of intestinal functions, and

becoming active in a shorter time, have also rapidly
recovered their life functions. On the 1st day after
surgery the physical activity of 31 patients (39.7%)
and 27 (40.9%) patients in the AAR group (physical
activity by 4.0 points respectively), on the 2nd day of
48 patients (61.5%) in LAR group, of 38 (57.5%) patients (physical activity 3.6 points and 3.9 points respectively) in AAR group, on 3rd day of 51 (65.3%)
patients in LAR group and 48 patients (72.7%) in
AAR group (physical activity was 2.5 and 3.5 points
respectively); on 4th day of 33 (42.3%) patients in the
LAR group and 40 (60.6%) in AAR group (physical
activity 1.8 and 2.6 respectively), on 5th day of 56
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(71.7%) patients in the LAR group and 55 (83.3%)
patients in the AAR group (physical activity by 1.6
points and 2.4 points respectively), on 6th day of 59
(75,6%) patients in LAR group and of 61 (92.4%)
patients in the AAR group (physical activity by 1.4
points and 2.0 points respectively) were studied.
During the first 2 days after the operation, the patients had not a physical activity almost. On the 3rd
day 20 (25.6%) patients in LAR group, on 4th day 41
(52.5%) patients, on 5th day in 67 (85.8%) patients
and on 6th day in 75 (96.1%) patients self-treatment
was observed. There were slight differences in the
AAR group. This group started to be observed on a

13
specific 4th day, 18 (27.7%) patients had been noted
to have a physical activity, on 5th day this indicator
showed itself in 39 (59%) patients and on 6th day in
50 (75.7%) patients.
The nature and localisation of the pathology had
no impact on physical activity. The main indication of
beginning of enteral feeding was the occurrence of
intestinal peristalsis and extraction of gases.
Our observations show that there are significant
differences between the LAR and AAR groups in
terms of beginning of enteral feeding, and the nature
and localization of the pathology have a significant
effect on this indicator (Table 11).
Table 11
Enteral feeding duration of patients in AAR and LAR groups
Laparoscopic group
Open group
Location and nature of lesion
(enteral feeding time,
n
(enteral feeding time,
n
hour)
hour)
Dysplasia polyps of s-shape intestine dist.
48.2±2.3
10
68.2±4.5
7
1\3
Dysplasia polyps of rectosigmoid area
46.5±18
15
66.3±3.8
14
Cancer of s-shape intestine dist.1\3
47.7±2.2
21
67.6±4.1
18
Rectosigmoid area cancer
44.8±1.9
32
65.5±4.0
27
Total
78
66
The first defecation did not affect the nature of pathology and localization in both groups.
Table 12.
First defecation period in LAR and AAR groups
Laparoscopic group
Open group (intensive first defecaLocation and nature of lesion
(first defecation,
n
n
tion, day)
day)
Dysplasia polyps of s-shape intestine
4.7±0.9
10
5.7±1.2
7
dist. 1\3
Dysplasia polyps of rectosigmoid area
4.8±0.8
15
5.6±1.1
14
Cancer of s-shape intestine dist.1\3
4.9±1.0
21
5.8±1.0
18
Rectosigmoid area cancer
4.8±0.7
32
5.9±1.4
27
Total
78
66
Laparoscopic or open execution of the operations may significantly affect the duration of the first defecation.
We believe that the absence of a wide area of operation, the mandatory use of anastomoses with staplers,
less traumas of intestine, and less activation of the sympatoadrenal system have led to faster defecation in laparoscopic anterior resection operations.
The duration of hospitalization of patients after the anterior resection of the rectum implemented by laparoscopic technique was always less than in the open group (Table 13).
Table 13
The duration of inpatient stay in the LAR and AAR groups
Location and nature of lesion
Laparoscopic group
n
Open group
n
Total surgery
Post-operation
Total surgery
Post-operation
days
bed days
days
bed days
Dysplasia polyps of s-shape
21.3±4.5
10.7±3.3
10
23.5±5.5
12.8±4.5
7
intestine dist. 1\3
Dysplasia polyps of rectosig20.2±4.2
11.3±3.8
15
22.4±4.9
11.9±5.6
14
moid area
Cancer of s-shape intestine
22.3±4.1
11.9±3.7
21
23.9±4.4
12.9±4.3
18
dist.1\3
Rectosigmoid cancer
22.7±3.9
12.1±4.2
32
24.1±4.3
13.1±4.8
27
Total
78
66
As you can see from the Table, the differences within the group, depending on the nature and localization of
the pathology, have not been statistically significant.
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LAR and AAR groups have found significant differences in terms of inpatient stay. These differences were
in favor of laparoscopic technology.
Although the differences were found that define the oncological radicality of the extracted material during
laparoscopic and open anterior resection of rectum, they had no statistical significance. (Table 14).
14

Table 14
Comparative study of average parameters of resection borders and volume of LAR and AAR groups
Location and
Laparoscopic group
n
Open group
n
nature of lesion
Resect-ion
ResectTotal exResection
Resection
Total exproximal
ion distal
tracted
proximal
distal bortracted
border
border
intestine
border
der
intestine
Dysplasia polyps
of s-shape intes9.1±2.8
5.3±1.7
18.1±4.4
10
10.4±3.6
5.9±1.5
19.2±4.8
7
tine dist. 1\3
Dysplasia polyps
of rectosigmo-id
12.3±2.6
4.7±1.9
18.8±4.2
15
12.9±3.7
4.1±1.7
19.8±5.1
14
area
Cancer of sshape intestine
8.7±2.5
5.1±1.9
18.0±3.9
21
9.9±3.2
5.7±1.6
20.1±3.7
18
dist.1\3
Rectosigmo-id
11.2±2.8
4.9±1.8
19.0±3.2
32
13.1±3.5
3.8±1.4
21.0±3.3
27
cancer
Total
78
66
There was no significant difference in comparative analysis of lymph nodes extracted in both groups’ patients (Table 15).
Table 15
Comparative study of lymph nodes extracted in patients subjected to laparoscopic
and open-anterior resections
Laparoscopic group (extracted
Open group (extracted
Location and nature of lesion
n
n
lymph nodes)
lymph nodes)
Local dysplasia polyps of s-shape
4.5±2.9
10
4.7±3.5
7
distal 1\3
Dysplasia polyps of rectosigmoid
5.8±2.8
15
6.1±3.3
14
area
Distal 1\3 cancer of s-shape in4.9±2.7
21
5.6±3.9
18
testine
Rectosigmoid area cancer
5.9±3.1
32
6.8±3.8
27
Total
78
66
When comparing the amount of extracted material and the number of lymph nodes, we found that the
oncological principles were observed in the same way
either in the laparoscopic or open resection of rectum.
Summarizing the results we have obtained, it can
be said that laparoscopic anterior resection operations
can be successfully applied in rectosigmadoidal and sshape distal 1/3 part of the intestine.
Results
1. The amount of intra-operative loss of blood in
the LAR group is less than the AAR group.
2. The duration of operations is much higher in
the LAR group than in the AAR group.
3. Physical activity, enteral feeding time, and initial defecation are more frequent in the LAR group
than in the AAR group.
4. Pain syndrome (points), accordingly, the need
for narcotic analgesics is significantly higher in the
AAR group.
The number of extracted lymph nodes and the
volume of the extracted material were described in

close numbers in both groups, and there were no statistical significant differences between the groups.
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АННОТАЦИЯ.
В статье проанализированы причинные факторы развития цервикальной интраэпителиальной
неоплазии I и II степени, что является ведущим патогенетическим звеном в возникновении рака шейки
матки. Оценивается актуальность применения иммуномодуляторов с противовирусной активностью пациенткам с CIN I и CIN II.
ANNOTATION.
The article analyzes the causal factors of the development of cervical intraepithelial neoplasia I and II degree, which is leading to the pathogenetic link in the occurrence of cervical cancer. The relevance of the use of
immunomodulators with antiviral activity to patients with CIN I and CIN II is evaluated.
Ключевые слова: Папилломавирусная инфекция, цервикальная интраэпителиальная неоплазия, вирус папилломы человека, кольпоскопия, койлоцитоз, биопсия, полимеразная цепная реакция, иммуномодуляторы.
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Цервикальные интраэпителиальные неоплазии - это патологическое состояние, при котором
происходит нарушение дифференцировки клеток
эпителия, развития в них атипии в результате пролиферации камбиальных элементов и нарушения
гистоструктуры.
По данным ВОЗ CIN- это изменение, при котором часть эпителия замещена клетками, с различной степенью атипии и утратой стратификации
и полярности, но строма при этом процессе остается не измененной. В зависимости от интенсивности пролиферации клеток, выраженности клеточной и структурной атипии, различают CIN I,
CIN II, CIN III.

Цервикальная интраэпителиальная неоплазия
расценивается как предраковое заболевание шейки
матки. Рак шейки матки неуклонно занимает лидирующие позиции в структуре акушерства и гинекологии. В мире находится на 4 месте среди
наиболее распространенных видов рака у женщин
и на 7 в целом. С 2014 по 2017 гг. по оценкам специалистов РФ было зарегистрировано 175 тысяч
427 новых случаев РШМ. Достаточно внушительной цифрой является то, что в среднем в год от
РШМ погибает 275 тысяч женщин в мире, 17 россиянок умирают ежедневно от данной патологии.
Средний возраст заболеваемости 35.3 года, однако,
в последнее время наметилась тревожная тенден-
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ция, РШМ диагностируется у молодых женщин
репродуктивного возраста, в возрасте 27 +/-1.5
года [2].
Более 80% LSIL и 100% HSIL связаны с инфицированием высокоонкогенным ВПЧ. Самым
частым типом, обнаруживаемым при обоих поражениях, является ВПЧ 16,18,31,33-го типа. Скорость прогрессирования в каждом случае различна.
Чтобы ВПЧ запустил онкологическую пролиферацию клеток, требуется ряд предикторных
факторов и каскадных реакций в самих клетках.
Стоит заметить, что вирус не у каждой женщины
может спровоцировать появление цервикальной
интраэпителиальной неоплазии. Как правило,
начиная с момента заражения ВПЧ или его активации и заканчивая появлением CIN и Cain situ ,
проходит примерно от 1,5 до 5 лет.
Исходя из вышеизложенного, целью нашего
исследования является изучение предрасполагающих факторов в развитии цервикальной интраэпителиальной неоплазии, разработка алгоритма
этапно-значимых схем диагностики и принципов
терапии женщин с CIN I и CIN II.
Материалы и методы исследования: Нами было проведено обследование 71 пациентки репродуктивного возраста с CIN I,II по данным онкоцитологического обследования.
Пациентки, входящие в группы обследования, соответствовали возрастному параметру от 19
до 55 лет, и в среднем их возраст составил 27 +/2,5 года. Согласно нашим наблюдениям у 35%
обратившихся женщин визуализировалась патология шейки матки в виде эктопии, лейкоплакии и
наботовых кист шейки матки.
Всем пациенткам было проведено цитологическое исследование, заключением которого было
подтверждение CIN I, II. В связи с этим пациентки
были разделены на 2 группы: в 1-ой группе
наблюдались женщины с CIN I, ко 2-ой группе
отнесены пациентки с CIN II.
Нами обнаружено, что пик инфицирования
ВПЧ пришелся на молодой возраст (19-27 лет), что
составило 54%. В этот показатель вошли молодые
женщины, т.е. наиболее сексуально активная часть
населения, причем 47% от их числа были не замужем и имели частую смену половых партнеров.
Касательно контрацептивного анамнеза, а нас
интересовал исключительно барьерный метод контрацепции, лишь 27% опрошенных женщин использовали барьерный метод с применением презерватива, 25,3% пациенток пользовались гормональным методом контрацепции, и 47,7% не имели
контрацептивной настороженности во время половых актов.
Анамнез половой функции обследованных
женщин был таковым: 44,3% женщин отмечали
раннее начало половой жизни, что соответствовало 15,5+/-1,5 лет, 43% пациенток отмечали первый
половой контакт в 19-21 год, 16,7% обследованных отмечали позднее начало половой жизни 25,5- 30 лет.
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При оценке анамнеза менструальной функции
пациенток: у 66,4% из них отмечался регулярный
менструальный цикл, 25,3% принимали комбинированные оральные контрацептивы, как в целях
контрацепции так и в целях регуляции менструального цикла, и 8,3% обследованных женщин не
имели регулярности цикла от 35 до 90 дней - это
может быть рассмотрено, как пусковой гормональный механизм в развитии патологии шейки
матки.
Анализ детородной функции показал, что 55%
исследуемых женщин имели в анамнезе как роды,
так и аборты; 26,7% пациенток имели один и более
аборт методом инструментального кюретажа ,
18,3% пациенток роды и аборты в анамнезе не
имели.
На втором этапе пациенткам обеих групп был
проведен сравнительный анализ лабораторноинструментальных параметров в исследуемых
группах. Лабораторные исследования позволили
выявить в 1-ой группе в 82% наблюдений I-II степень чистоты влагалищного содержимого и в 12%
обследований наличие ключевых клеток, мобилункуса, лептотрикса. В 18% исследований, мазки на
степень чистоты влагалищного содержимого соответствовали III-IV степени чистоты и содержание
грибов рода Candida и микроорганизмов, играющих ключевую роль в развитии бактериального
вагиноза. Во 2-ой группе преобладали пациентки с
наличием III-IV степени чистоты и присутствием в
мазках патогенной микрофлоры в различной ее
диссоциации, что составляло 79,8%, и лишь в
20,2% случаев микроскопический результат анализов не имел оснований для назначения этиотропной терапии.
Расширенная кольпоскопия в обеих группах
показала наличие неудовлетворительной кольпоскопической картины, причем во 2-ой группе в
19,4% наблюдений мы выявили лейкоплакию.
С целью дифференциальной диагностики
проводилась проба с уксусной кислотой. Как в
первой, так и во второй группе в 25,5% и в 19,7%
наблюдений, соответственно, нами выявлена отрицательная сосудосуживающая реакция, которая
не должна наблюдаться в норме.
При проведении пробы Шиллера, В 64%
наблюдений и в той, и в другой группе пораженные участки эктоцервикса окрашивались в виде
белесой точечности - «манной крупы», «зоны
снежных бурь» что косвенно говорит о вирусном
повреждении эпителия. У пациенток из второй
группы (79,3%) проведенная проба Шиллера была
йоднегативная (ЙНЗ).
При проведении цитологического исследования пациенток обеих групп преобладала картина
пролиферации многослойного плоского эпителия.
В 76,3% признаками папилломавирусного поражения эпителия шейки матки являлось наличие в
клетках койлоцитоза в сочетании с дискератозом,
признаками воспаления, CIN I- для первой группы
и CIN II – для второй группы. Это послужило неоспоримым фактом для проведения биопсии шейки матки во второй группе.
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С целью идентификации вируса была проведена ПЦР - диагностика материала из цервикального канала и уретры. В первой и второй группе
пациенток наличие вируса папилломы человека
высокого онкогенного риска было выявлено в
34,4% и 56,2% случаев, соответственно. ВПЧ низкого онкогенного риска был выявлен в 23,5% и
37,7% случаев, как в первой, так и во второй группах. В 17,5°/о исследований выявлены - Сl.
Trachomatis, в 11,4%- Micoplasma urealitikum.
Выбор тактики лечения зависел от результатов обследования, характера и локализации папилломавирусных очагов.
Все пациентки получали комбинированная
терапию, которая включала в себя противовирусную и иммуномодулирующую терапия в сочетании с симптоматической терапией. Результаты
проведенной терапии оценивали не ранее, чем через 3-4 месяца.
Эффективность комбинированного лечения в
1 группе составляло 86%, во 2 -56%, по результатам контрольного цитологического исследования.
У 44% женщин 2-ой группы CIN II степени подтверждалась через 3 месяца после проведенного
лечения.
При проведении ПЦР – диагностики, после
лечения ВПЧ высокого онкогенного риска в 1-й
группе выявлялся в 29,8% и низкого онкогенного
риска в 20,5%. Во 2-й группе ВПЧ низкого онкогенного риска выявлен в 18,2%, и высокого онкогенного риска в 24,8%
Выводы: 1. Продолжительное инфицирование ВПЧ, особенно его высокоонкогенными типами, применение комбинированных оральных контрацептивов в течение длительного периода времени, начало ранней половой жизни, наличие
микст - инфекций, гормональный дисбаланс,
наличие вредных привычек, а именно курения,
может стать причиной развития цервикальной интраэпителиальной неоплазии и рака шейки матки.
2.При наличии CIN I, II, особенно ассоциированных с ВПЧ, необходимо применять широкий
спектр методов диагностики. Который включает:
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клинико - визуальный метод, расширенную кольпоскопию, цитологическое исследование, ПЦР
диагностику, биопсию шейки матки по показаниям.
3. Адекватная иммуномодулирующая терапия
препаратами иммуномодуляторов с противовирусной активностью, симптоматическая терапия способствует элиминации вирионов и регрессу CIN I,
а при CIN II в комплексе с деструктивно - хирургической терапией повышается эффективность
лечения.
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ABSTRACT.
Matrix metalloproteinases are a group of proteolytic enzymes that are important for the maintenance of skin
homeostasis. The aim of this paper was to design and clone the sequence encoding scrambled small-hairpin RNA
(shRNA) that can be used as a negative control in silencing the gene of human gelatinase B. Alternative sequences of shRNA were compared using the online tools "Blastn", "Oligo Calc" and "Palindromic sequences
finder". Double stranded DNA encoding the selected shRNA was obtained by annealing of two complementary
single stranded oligonucleotides. Commercial T4 DNA ligase and restriction endonucleases BamH1 and EcoRI
were used to clone the annealed oligonucleotide into the expression vector pGPV-17019250. Thus, we designed
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scrambled shRNA that can be used as a counterpart of specific shRNA in silencing the gene of human gelatinase
B and obtained the expression vector pGPV-17019250-KGB for its expression in cultured human cells.
Key words: human gelatinase B, cloning, vector, scrambled shRNA, psoriasis.
Introduction
Matrix metalloproteinases (MMPs) are a group of
zinc-containing, calcium-dependent endopeptidases
[6]. Their physiological role is unique due to their
broad substrate specificity. Particularly, MMPs are
capable of processing the proteins of extracellular
matrix (ECM), activating growth factors and proenzymes, as well as the specific receptors located on the
cellular membrane.
In psoriasis, MMPs contribute to remodeling of
skin and dermal microcapillaries [6]. MMPs secretion
by immune cells let them penetrate the blood vessels
and invade the inflamed skin. Moreover, high expression of gelatinase B (MMP9) in lesional skin of psoriasis patients correlates with disease severity [8]. In
this respect, controlling MMPs expression in diseased
cells may have a clinical value and be beneficial for
psoriasis patients. Presumably, at least two standard
approaches could be used to control MMPs activity.
Firstly, MMPs could be inhibited by specific inhibitors. Secondly, MMPs biosynthesis on ribosomes
could be suppressed by small interfering RNAs (siRNAs) capable of destroying the MMPs-specific
mRNAs. The aim of this study was to obtain a vector
that would express scrambled shRNA. In perspective,
this scrambled shRNA could be used as a counterpart
of the specific shRNA directed to human gelatinase B
[4].
Materials and methods
To design of shRNA, the sequence of previously
designed GB siRNA [4] was transformed into two
different sequences of scrambled siRNAs using
"siRNA Wizard Software" (InvivoGen, USA) and
"Sequence Scramble" (GenScript, USA) online tools.
"Blastn" (NCBI, USA) was used to verify whether the
obtained siRNAs do not interact with known human
mRNAs. The online application "Oligo Calc" (Northwestern University, USA) was used to check whether
the candidate siRNAs form thermodynamically stable
elements of secondary structure, such as internal
dimmers and pins. The online tool "Palindromic sequences finder" (BioPHP, USA) was used to identify
palindromes. Finally, the online application "siRNA
Wizard Software" (InvivoGen) was used to convert
the sequences of siRNAs to the sequences encoding
shRNA.
The DNA concentration was assessed using
Qubit fluorometer v1.37 and Qubit dsDNA BR assay
kit (Thermo Fisher Scientific, USA) according to the
manufacturer's instructions.
To clone the sequence encoding the desired
shRNA into the expression vector pGPV-17019250
(Evrogen, Russia), the vector (1 μg) was exposed to
BamH1 and EcoRI restriction endonucleases (1U
each) in the commercial buffer R (Thermo Fisher Scientific, USA) for 2h at 37°C. To avoid inhibition of
the enzymes, their total volume did not exceed 10% of
the reaction mix. Then, the restriction endonucleases
were thermoinactivated (20 min; 80°C) and the ob-

tained DNA fragments were separated by electrophoresis in 1% agarose gel.
DNA Electrophoresis was performed in agarose
gel. The gel contained 1% agarose, TAE buffer
(40 mM TRIS, 20 mM acetic acid, 1 mM EDTA,
pH 7.6) and 0.5 μg/mL of ethidium bromide. The
samples were prepared in the loading buffer (0.04%
bromophenol blue, 10% sucrose and 60 mM EDTA,
pH 8.0) to increase their weight and help them to sink
into the wells. Moreover, bromophenol blue was used
as a reference dye. The electrophoresis was performed
at 80 - 125 V (3.2 - 5.0 V/cm between electrodes) until bromophenol blue has migrated 2/3 the length of
the gel.
To purify a desired DNA fragment from agarose
gel, a piece of the gel containing the DNA was cut
with a sharp razor blade and transferred into a water
solution using "glass milk". Briefly, a piece of gel was
incubated in 6M KJ at 55°C until dissolved (5 10 min). The DNA was precipitated on "glass milk"
(6,000 rpm, 1 min), washed for three times in "new
washing buffer" (100 mM NaCl, 1mM EDTA, 10 mM
TRIS-HCl, 50% ethanol, pH 7.5) and eluted in a small
volume of bidistilled water (2 × 15 μL).
To anneal two complementary single stranded
DNA oligonucleotides, they were dissolved in 10 μL
of annealing buffer (10°mM TRIS, 50°mM NaCl,
1°mM EDTA, pH°8.0), heated in a 1 L water bath
(95-98°C; 2 min) and gradually cooled down in hot
water to room temperature (~30 min).
The mentioned above double stranded oligonucleotide and electrophoretically purified DNA fragment were ligated to each other in an ice bath in the
ratio 10:1 using 7.5 U of T4 DNA ligase (Thermo
Fisher Scientific) per 1 μg of DNA for 16-18 h, according to the previously optimized protocol [4]. After
the ice had melted, the water bath was placed on a lab
desk for couple of hours that the temperature could
reach 20-22°C.
To obtain competent cells, a portion of E. coli
suspension (60 μL) was diluted in 6 mL of LB medium, containing tetracycline (12.5 μg/mL) and incubated on a shaker for 1h (37°С, 160 rpm). The tube was
kept on ice for 10 min and then, the bacteria were precipitated by centrifugation (6,000 rpm, 5 min, 4°С).
After discarding the supernatant, the pellet was gently
resuspended in 0.1 M CaCl2 (350 μL) and kept on ice
for another 40 min. Then, the bacteria were centrifugated again (12,500 rpm, 30 s, 4°С) resuspended in a
fresh portion of CaCl2 (150 μL) and split equally between three tubes.
To transform E. coli, an aliquot of ligation mix
(10 μL) or plasmid DNA (1 μL) was added to the
competent cells (50 μL). The obtained suspension was
kept on ice for 30 min. Then, the suspension was
placed in a thermoblock (42°C) for 2 min and returned
to ice for 5 min. The transformed bacteria were resuspended in LB (1 mL) and incubated at 37°С for 1h
without shaking. The obtained E. coli suspensions
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were seeded on LB-agar solid medium containing
ampicillin (100 μg/mL) and kept overnight at 37°C.
The plasmid DNA was purified using Plasmid
Miniprep kit ("Evrogen", Russia) according to the
instructions provided by the manufacturer. To verify
whether the purified plasmid contained the sites susceptible to the restriction endonucleases BamH1 and
EcoRI, the plasmid DNA was treated with the named
enzymes and the obtained DNA fragments were separated electrophoretically as described above. To confirm that the plasmids contained the cloned sequence,
aliquots of plasmid DNA (10 ng) were amplified with
the specific primers EXT-F: 5'-ACG TGA AAT GTC
TTT GGA TTT GGG-3' and EXT-R 5'-CAG AGA
GAC CCA GTA GAA GCA-3'. After DNA amplification was completed, the PCR products were separated
electrophoretically in 2% agarose gel. To verify
whether the desired DNA sequence was free of mutations, one of the DNA samples was sequenced in a
local "Evrogen" service center.
Results
To select the sequence that would imitate the
binding motif in the molecule of scrambled shRNA
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we used the sequence 5'-CAG TTT CCA TTC ATC
TTC CAA-3'. This sequence is the binding motif of
shRNA directed to GB that we previously cloned into
the vector pGPV-17019250 [4]. Using the online services that belong to GenScript and InvivoGen, we
obtained two candidate sequences (Table 1) and compared their properties. First, we analyzed their composition, and calculated how many individual nucleotides of each type the named sequences contained. We
also verified whether individual nucleotides in these
sequences were repeated for three and more times in a
roll. Second, we verified whether they could produce
stable elements of the secondary structure, known as
"internal dimers" and "pins" using "Oligo Calc" online
tool (Northwestern University). Third, we explored
the named sequences with "Blastn" suite (NCBI) to be
sure that they did not have a significant sequence homology with known human mRNAs. The obtained
results suggested us that both oligonucleotides represented in Table 1 could be used as false binding motifs
in the molecule of scrambled shRNA.

Table 1.
Comparative analysis of cDNA fragments proposed for the design of scrambled GB shRNA
Source cDNA InvivoGen (A) GenScript (B)
Sequence
CAGTTTCCA GCTATTCAC ACTCCATAT
TTCATCTTC ATCCCCTTT
ACTTCGTCT
CAA
ATA
TAC
Length, bp
21
21
21
Nucleotide composition
A = 5; T = 8;
A = 5; T = 8;
A = 5; T = 8;
G = 1; C = 7
G = 1; C = 7
G = 1; C = 7
Potential hairpin formation
no
no
no
Complementarity
no
no
no
Self-annealing sites (2 and more mismatches)
no
no
no
Purines (G+C), %
38.1
38.1
38.1
Number of repeats in consecutive nucleotides
3
4
2
The highest homology with the known human mRNAs, % 100 (MMP9)
57 (GPX5)
62 (DCAF16)
Palindromes, >4 bp
No
No
no
bp – base pair; The official gene symbols given namely half binding sites of the restriction endonuclein parentheses indicate on the genes that exhibit high- ases EcoRI and BamH1, mRNA binding (sense) moest homology with sequences "A" and "B".
tif, the complementary motif (antisense) and the midSince both tested cDNA fragments satisfied the dle loop that connected "sense" and "antisense" mocriteria for siRNA, we have randomly chosen se- tives to each other. In turn, the lower (antiparallel)
quence B and used it to design shRNA. The sequence DNA strand was complementary to the upper one,
encoding scrambled shRNA was a double stranded except 5' and 3' termini because the named endonucleDNA oligonucleotide (Figure 1). The upper (parallel) ases generate cohesive ends.
strand of the DNA was composed of several parts,

Figure 1. The sequence of double stranded oligonucleotide encoding scrambled GB shRNA.
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To clone the mentioned oligonucleotide (Figure
1) into the vector pGPV-17019250 (7,911 bp), the
vector was digested with the restriction endonucleases
BamH1 and EcoRI. The obtained DNA fragments
(7,852 and 59 bp) were separated by electrophoresis in
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1% agarose gel (Figure 2) and the larger DNA fragment was purified from the gel. Then, the oligonucleotide and the DNA fragment were ligated and the obtained plasmid was propagated in E.col i.

Figure 2. Separation of DNA fragments obtained by digestion of the vector pGPV-17019250
with restriction endonucleases BamH1 and EcoRI. M – 1 kB DNA ladder;
F – DNA fragment (7,852 b.p.) designated for ligation and cloning.
The obtained results demonstrated that the procedure that we used to clone the oligonucleotide into the vector was performed with high efficiency. Particularly, we generated several hundred ampicillin-resistant bacterial
clones (Figure 3).

Figure 3. Ampicillin-resistant E. coli clones obtained by transformation of the bacteria
with products of the ligase reaction.
To validate the results of cloning, we examined
the plasmid DNA isolated from 3 randomly selected
clones of transformed bacteria (Figure 4). First, we
confirmed that all three DNA samples contained the
binding sites of restriction endonucleases BamH1 and
EcoRI. We found that both sites were functional and
the manipulations that we performed with the vector
did not affect the junction regions. Second, we amplified the plasmid DNA by PCR with the specific pri-

mers. The DNA amplification revealed the presence of
150 bp PCR-product in the probes. The length of the
mentioned PCR-product (Figure 5) was close to the
predicted length of the sequence that included the
binding sites of the primers and the cloned oligonucleotide (154 bp). Third, sequencing of the plasmid
DNA (Figure 6) confirmed that the purified plasmid
DNA contained the sequence of the annealed double
stranded oligonucleotide.

Figure 4. Analysis of the purified plasmid DNA with restriction endonucleases BamH1
and EcoRI. М – 1 kB DNA ladder; 1-3 – plasmid DNA digested with BamH1;
4-6 – plasmid DNA digested with EcoRI; 7-9 – undigested plasmid DNA.
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Discussion
A group of non-coding RNAs known as siRNAs
interferes with protein biosynthesis in the cell. Interacting with mRNA that encodes a protein of interest,
siRNAs cause its degradation and prevent the translation of mRNA into polypeptide by ribosomes. In cell
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biology, the synthetic siRNAs, known as shRNAs, are
often used to silence disease-associated genes. For
instance, shRNA specific to MMP9 can be used to
reduce accumulation of gelatinase B in the culture
medium – in vitro or ECM – in vivo.

Figure 5. PCR-amplification of plasmid DNA isolated from transformed E. coli. M – 100 b.p. DNA ladder;
1-3 – samples of plasmid DNA from selected clones with amplified PCR-product (154 b.p.).
Although gene silencing with shRNAs is a part of
routine lab practice, their overexpression in cells may
cause a problem similar to drug overdose. In fact,
there is always a certain sequence homology between
shRNA of choice and non-target mRNAs (Table 1).
Respectively, than more shRNA the cell produces than
higher probability of its interaction with non-target
mRNAs exists. This kind of non-specific interactions
is known as "off target effects".
In turn, an obvious way to distinguish "off target
effects", which are caused by interactions of specific

shRNA with non-specific mRNAs from specific effects, which are caused by interaction of the same
shRNA with mRNAs encoding the target protein
would be to compare two kinds of cells expressing
specific and scrambled shRNA, respectively. For these
proposes, the scrambled shRNA should have the nucleotide composition identical to the specific shRNA
and should not interact with any known mRNA. Respectively, there is a need in a vector that would express scrambled shRNA.

Figure 6. Sequences of plasmid DNA isolated from the transformed E. coli.
The cloned oligonucleotide is located between
the binding sites of restriction endonucleases BamH1
and EcoRI.
To obtain the expression vector that encodes
scrambled shRNA, we chose the sequence 5'-CAG
TTT CCA TTC ATC TTC CAA-3', which is a part of
exon 6 in the gene of human gelatinase B. According
to the analysis that we previously performed, this
cDNA fragment is susceptible to GB specific shRNAs
[4]. We already used this sequence to design a GB
specific shRNA and obtain the expression vector
pGPV-17019250-GB encoding the named shRNA. In
this paper, we used the same sequence to design
scrambled shRNA and clone it into the vector pGPV17019250. Respectively, we obtained the expression

vector pGPV-17019250-KGB encoding the designed
scrambled shRNA.
First, we obtained two sequences of candidate
cDNAs (Table 1) using the common online tools.
Second, we explored their properties. Particularly, we
compared their nucleotide compositions and analyzed
their secondary structures (Table 1). Third, we selected one of the qualified cDNAs (Table 1, sequence B),
cloned it into the expression vector pGPV-17019250
and obtained a new vector, namely pGPV-17019250KGB. Using the method of automatic DNA sequencing, we also confirmed that pGPV-17019250-KGB
contained the sequence encoding the chosen scrambled shRNA (Figure 5).
To clone the selected scrambled shRNA (Figure
1), we exposed the vector pGPV-17019250 to the re-
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striction endonucleases EcoRI and BamH1. Particularly, we chose these two enzymes because we wanted to
preserve the integrity of 5'-LTR – sequence and H1
promoter, which are important for functioning of the
vector. Particularly, the intact H1 promoter is necessary to induce the shRNA expression in human cells
and 5'-LTR sequence is needed to integrate the lentiviral genome encoded by pGPV-17019250 into the genome of the infected cell.
We would also acknowledge a high efficiency of
the method that we used to transform E. coli. This is
one of several known protocols commonly used to
introduce plasmid DNA into bacteria [7]. Since these
protocols use different chemical agents (e.g. CaCl2,
DMSO and PEG) to produce competent cells, different conditions for their transformation and different
procedures to recover the transformed cells, their performance varies from strain to strain.
In this paper, we used the calcium chloride method to transform Xl1 blue E. coli strain [9]. This strain
is one of the six most frequently used E. coli strains to
propagate plasmids with antibiotic-resistant factors in
bacteria [7]. This strain was originated from K12
strain that, in turn, was isolated from a diphtheria patient [1]. Due to its high transfection efficiency
(~1 × 108 cfu/µg), the Xl1 blue strain is recommended
by the manufacturers for routine cloning applications
[9] including one that we have performed. Although
we are satisfied with transformation efficiency that we
have achieved in our experiments (Figure 3), according to the others [7] the results still could be improved
if we replaced calcium chloride by DMSO and polyethylene glycol and used Hanahan's protocol [3] to
transform the bacteria.
To confirm that the shRNA encoding sequence is
properly cloned into the expression vector pGPV17019250, we examined 3 randomly selected clones
of transformed E. coli. Particularly, we wanted to see
whether the plasmids that we purified from bacteria
contained the binding sites of restriction endonucleases BamH1 and EcoRI. In the other words, we wanted
to be sure that the sites that we used to clone the
shRNA encoding sequence into pGPV-17019250 preserved their integrity. It was necessary to avoid mutations that the vector could gain in the process of cloning. We generated two sets of DNA samples (three
samples per a set) and exposed them to either BamH1
or EcoRI. Then, we separated the obtained DNA
fragments in agarose gel as described above. Our results suggested us that all three mentioned samples of
plasmid DNA were sensitive to both restriction endonucleases (Figure 4). Moreover, we found that the
length of the digested DNA was about the same to one
that we anticipated to see (~7,800 bp). Thus, all three
tested clones could be used for further testing.
The commercial T4 DNA ligases designated for
molecular cloning are genetically modified to increase
their accuracy and reduce the mutation rate. Unfortunately, even accurate enzymes make mistakes and
produce mutations. For instance, T4 DNA ligases
have the ability to delete modified nucleotides if they
are occasionally present in the DNA [2]. In this respect, if a synthetic oligonucleotide is used, their pres-
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ence is more likely due to possible technical problems
with DNA synthesis. Moreover, the error rate depends
on the concentration of ATP in the reaction mix. Particularly, than ATP concentration is lower than the
mutation rate is higher and the nucleotides that directly interact with the enzyme are at a higher risk. For
instance, ATP partially degrades if the ATP stock solution is thawed and frozen for few times [5]. Unfortunately, it often happens in the lab where many people have unlimited access to the ATP stock.
Since the BamH1 and EcoRI binding sites that
we verified were intact, we wanted to be sure that the
length of the DNA that we inserted into the vector was
correct. Respectively, we amplified the plasmid DNA
by PCR. For PCR amplification, we used the specific
primers that flanked the insert in the vector. The results of PCR amplification demonstrated that the
length of the obtained PCR product (~150 bp) and the
estimated length of DNA insert (154 bp) were about
the same (Figure 1 and 5).
To confirm that the cloned DNA encodes the desired shRNA, we sequenced one of the tested DNA
samples with the vector-specific primers mentioned
above. Importantly, we sequenced both DNA strands
using one primer per probe. Respectively, each obtained DNA sequence contained a fragment identical
to the cloned oligonucleotide. Moreover, both DNA
sequences overlapped to each other. The latter let us
explore the junction regions of the cloned oligonucleotide and the vector. Based on the sequencing results we found that the tested plasmid encoded the
desired shRNA.
In conclusion, we would like to acknowledge that
we obtained the vector pGPV-17019250-KGB encoding scrambled shRNA. This vector could be used as a
negative control in silencing human gelatinase B in
vivo and in vitro. We also obtained clones of the
transformed E. coli that carried the named vector.
These clones can be used to propagate the vector
pGPV-17019250-KGB in bacteria.
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РЕЗЮМЕ.
Сложные анатомические и функциональные отношения органов билиопанкреатодуоденальной зоны
оказывают значительную роль на развитие и распространение в них различных патологических процессов. Богатое кровоснабжение, широко развитая лимфатическая система, близость крупных сосудистых
структур способствуют быстрому росту и метастазированию злокачественных новообразований органов
данной области, что в свою очередь ведет к высокой частоте развития локо-регионарных рецидивов после хирургического лечения опухолей поджелудочной железы, двенадцатиперстной кишки, большого
дуоденального сосочка и тп. В современной литературе широко представлены данные о проведении
комбинированного лечения (высокоинтенсивной фокусированной ультразвуковой абляции и химиотерапии) больным погранично- и нерезектабельным раком поджелудочной железы. Данный подход позволяет установить контроль над болевым синдромом у 78,6-100% больных и достигать общего ответа опухоли в 14,6-86% случаев. В настоящей работе мы приводим клинические случаи проведения высокоинтенсивной фокусированной ультразвуковой терапии в комбинации с химиотерапией больным с локорегионарным рецидивом рака органов билиопанкреатодуоденальной зоны после выполненного оперативного вмешательства.
ABSTRACT.
The complex anatomical and functional relationships of organs biliopancreatoduodenal areas have a
significant role in the development and distribution of various pathological processes. Rich blood supply, welldeveloped lymphatic system, proximity to major vascular structures contribute to the rapid growth and
metastasis of malignant neoplasm of organs of this region such as the pancreas, duodenum, major duodenal
papilla, distal common bile duct, which in turn leads to the high incidence of Loco-regional recurrences after
surgical treatment of tumors. In modern literature widely presents data on the combination treatment (highintensity focused ultrasound ablation and chemotherapy) patients with borderline and unresectable pancreatic
cancer. This approach allows you to establish control over the pain syndrome of 78.6-100% of patients and
achieve overall tumor response at 14.6-86% of cases. In this paper, we present clinical cases of carrying out
high-intensity focused ultrasound therapy in combination with chemotherapy for patients with loco-regional
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recurrence of cancer of the organs biliopancreatoduodenal area after surgery.
Ключевые слова: злокачественные новообразования головки поджелудочной железы, рак большого дуоденального сосочка, панкреатодуоденальная резекция, высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия, HIFU-терапия, неинвазивная ультразвуковая абляция, химиотерапия.
Keywords: cancer of head of pancreas, major duodenal papilla cancer, pancreatoduodenal resection, highintensity focused ultrasound therapy, HIFU therapy, noninvasive ultrasound ablation, chemotherapy.
Введение:
Опухоли органов билиопанкреатодуоденальной зоны составляют около 15% всех злокачественных новообразований желудочно-кишечного
тракта [1]. Среди них лидирующую по частоте
встречаемости позицию занимают злокачественные опухолевые процессы поджелудочной железы
(63 - 86%), характеризующиеся поздней выявляемостью и агрессивным течением. Вторую позицию
уверенно занимает рак большого дуоденального
соска (8 - 26%), который, напротив, отличается
медленным ростом и достаточно поздним метастазированием [2,3].
Единственным методом радикального лечения опухолей билиопанкреатодуоденальной зоны
в настоящее время является выполнение гастропанкреатодуоденальной резекции, непосредственные результаты которой не зависят от локализации
опухоли в органах билиопанкреатодуоденальной
области, а отдаленные определяются наличием
или отсутствие ряда факторов неблагоприятного
прогноза (степени дифференцировки опухоли, ее
размера, вовлечения края резекции, наличие вторичного поражения регионарных лимфатических
узлов) [4,5].
Так, хирургическое лечение больных протоковой аденокарциномой головки поджелудочной
железы в объеме стандартной гастропанкреатодуоденальной резекции характеризуется низкой
резектабельностью (5-20%), удовлетворительными
ближайшими результатами (послеоперационная
летальность 0-11,8%), но неудовлетворительными
отдаленными результатами (медиана продолжительности жизни после операции составляет 8-20,4
месяцев, а 5-летняя выживаемость 3-16,5%) [6-12].
Рядом зарубежных авторов сообщается о 5-летней
выживаемости больных раком поджелудочной
железы после хирургического лечения превышающей 35% [13]. Следует отметить, что получение
больными данной категории адъювантной химиотерапии позволяет увеличить медиану выживаемости прооперированных пациентов до 19-25 месяцев [14-18].
Однако, несмотря на увеличение продолжительности жизни больных раком поджелудочной
железы, на современном этапе развития медицинской практики ни хирургические, ни терапевтические методы лечения не позволяют добиться продолжительного контроля над течением данного
заболевания [19]. Местный рецидив выявляется у
59% больных раком поджелудочной железы после
выполнения стандартных операций [20].
При аденокарциноме большого дуоденального сосочка частота выполнения стандартной гастропанкреатодуоденальной резекции максимальная и колеблется в пределах 76-96% от всех боль-

ных с этим диагнозом, медиана продолжительности жизни после операции 23-40 месяцев, 5-летняя
выживаемость 25-84,0% [21-31]. Подавляющее
большинство больных раком большого дуоденального сосочка (порядка 80%) умирают от прогрессирования заболевания. Локо-регионарный
рецидив имеет место у 75% пациентов, метастазы
в печени и по брюшине выявляются у 50% больных, умерших от прогрессирования опухолевого
процесса [6].
За последние 20 лет в отечественной и зарубежной литературе начали публиковаться статьи о
проведении HIFU-терапии (высокоинтенсивной
фокусированной ультразвуковой абляции) пациентам, страдающим нерезектабельными формами
злокачественных новообразований различной локализации [32, 33]. Широко представлены результаты проведения комбинированного лечения
(HIFU-терапии и химиотерапии) больным местнораспространенным и метастатическим раком поджелудочной железы. Данный подход позволяет
установить контроль над болевым синдромом у
78,6-100% больных и достигать общего ответа
опухоли в 14,6-86% случаев [34, 35].
В настоящей работе мы приводим клинические примеры проведения высокоинтенсивной
фокусированной ультразвуковой терапии в комбинации с химиотерапией пациентам с наличием
локо-регионарного рецидива рака органов билиопанкреатодуоденальной зоны после выполненного
оперативного вмешательства.
Клиническое наблюдение №1:
Пациентка М, 58 лет, поступила в МНИОИ
им. П. А. Герцена с жалобами на постоянные умеренные тупые боли в эпигастральной области опоясывающего характера. Из анамнеза известно, что
пациентка считает себя больной с мая 2017г, когда
впервые отметила появление ноющей боли умеренной интенсивности в верхних отделах живота.
Лечилась самостоятельно спазмолитическими и
нестероидными противовоспалительными препаратами, с положительным эффектом в виде снижения уровня интенсивности боли. В октябре 2017г
отметила появление желтушности кожного покрова и склер глаз, потемнение цвета мочи, осветление кала, в связи с чем, обратилась в ГКБ по месту
жительства, где при обследовании было выявлено
очаговое опухолевое образование головки поджелудочной железы, 30.11.2017г выполнена пилоросохраняющая панкреатодуоденальная резекция,
холецистэктомия. При морфологическом исследовании удаленного препарата - умеренно дифференцированная протоковая аденокарцинома головки поджелудочной железы с распространением в
парапанкреатическую клетчатку, в крае резекции без опухолевого роста, в исследованных лимфати-
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ческих узлах - без метастазов. В соответствии с
классификацией злокачественных опухолей TNM
7 2011года был поставлен диагноз: Рак головки
поджелудочной железы IIА ст. рТ3N0M0. Состояние после хирургического лечения от 30.11.2017г.
При контрольном обследовании в августе
2018г по данным УЗИ органов брюшной полости и
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забрюшинного пространства выявлен рецидив
заболевания: в проекции корня брыжейки тонкой
кишки визуализируется зона инфильтративных
изменений неправильной формы гипоэхогенной
гетерогенной солидной структуры размером до
30х20мм, вовлекающая в процесс верхние
брыжеечные сосуды (рис. 1).

Рис. 1: УЗИ, рецидив опухолевого процесса в проекции корня брыжейки тонкой кишки.
В сентябре 2018 года пациентка обратилась в МНИОИ им. П. А. Герцена. По данным комплексного
обследования клетчатка в ложе удаленной головки поджелудочной железы визуализируется инфильтрат
без четких контуров линейными размерами 27x34мм, вовлекающий верхние брыжеечные артерию и
вену. (Рис. 2).

Рис. 2: МРТ, инфильтрат в ложе удаленной головки поджелудочной железы.
По данным морфологического исследования
пунктата из данного опухолевого образования умеренно
дифференцированная
протоковая
аденокарцинома. Значения онкомаркеров от
сентября 2018 года: РЭА=0,6нг/мл (норма менее
5,0), СА 19-9=5,8ед/мл (норма менее 37,0).

Общее состояние пациентки было оценено
как ECOG 1, 80% по шкале Карновского. Уровень
болевого синдрома составил 3 балла по визуальноаналоговой шкале (ВАШ), 2 балла ("умеренная
боль") по шкале вербальных оценок, 4 балла по
мимической шкале оценки боли.
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Таким образом, клинический диагноз пациентки сформулирован как: Рак головки поджелудочной железы IIА ст. рТ3N0M0. Состояние после
хирургического лечения от 30.11.2017г. Рецидив.
Тактика лечения больной обсуждена на консилиуме. Принимая во внимание локализацию и
распространенность опухолевого процесса, данные морфологического исследования, характер
ранее выполненного лечения, рекомендовано проведение комбинированного лечения - монохимиотерапии препаратом гемцитабин в онкологическом
диспансере по месту жительства и HIFU-терапии
рецидивной опухоли в ложе удаленной головки
поджелудочной железы в МНИОИ им. П. А. Герцена.
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С 15 сентября 2018г. по 22 февраля 2019г. пациентке проведено 6 курсов МХТ препаратом
гемцитабин и 25 сеансов HIFU-терапии рецидивной опухоли в ложе головке поджелудочной железы на аппарате HIFU-2001 Shenzhen Huikang
Medical Apparatus Co., LTD, China, 2015. Ультразвуковую абляцию осуществляли в одноточечном
режиме с числом импульсов 900-1000 в точку,
мощностью 600-800 Вт. Лечение перенесла удовлетворительно, без осложнений.
По данным комплексного обследования в
марте 2019г: при УЗИ - эхографическая картина
рубцовых изменений в проекции корня брыжейки
тонкой кишки размерами 16х14мм; при МРТ инфильтрат в ложе головки поджелудочной
железы размерами 18х18мм (рис. 3-4).

Рис. 3. УЗИ, остаточная зона инфильтративных изменений в проекции корня брыжейки
тонкой кишки.

Рис. 4. МРТ, инфильтрат в ложе удаленной головки поджелудочной железы,
положительная динамика.
Значения онкомаркеров от марта 2019г.:
РЭА=1,7нг/мл (норма менее 5,0), СА 199=5,0ед/мл (норма менее 37,0).
Общее состояние пациентки на момент
завершения лечения оценено как ECOG 1, 90% по
шкале Карновского. Уровень болевого синдрома

составил 1 балл по визуально-аналоговой шкале
(ВАШ), 1 балл ("слабая боль") по шкале
вербальных оценок, 2 балла по мимической шкале
оценки боли.
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Тактика
лечения
пациентки
повторно
обсуждена на консилиуме, рекомендовано строгое
динамическое наблюдение.
Клиническое наблюдение №2
Пациент К., 52 лет, поступил в МНИОИ им.
П. А. Герцена с жалобами на общую слабость, периодические умеренные ноющие боли в верхних
отделах живота, иррадиирущие в спину. Из
анамнеза известно, что пациент считает себя больным с августа 2017 года, когда впервые отметил
появление желтушности кожного покрова. Обратился в ГКБ по месту жительства, где при обследовании было выявлено объемное образование в
области Фатерова сосочка двенадцатиперстной
кишки. 07.09.2017 года выполнена гастропанкреатодуоденальная резекция, холецистэктомия. При
морфологическом исследовании удаленного препарата - умеренно дифференцированная аденокарцинома большого дуоденального сосочка с распространением на все слои стенки кишки, врастанием в паренхиму поджелудочной железы, в крае
резекции - без опухолевого роста, в одном из 12
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исследованных лимфатических узлов метастаз
рака. В соответствии с классификацией злокачественных опухолей TNM7 2011 года был поставлен диагноз: Рак большого дуоденального сосочка
IIВ ст. рТ3N1M0. Состояние после хирургического
лечения от 07.09.2017г.
В связи с осложненным течением послеоперационного периода и длительным восстановлением пациента, адъювантное лечение назначено не
было.
При контрольном обследовании в октябре
2018 года выявлено прогрессирование опухолевого процесса: по данным УЗИ органов брюшной
полости и забрюшинного пространства рядом с
хвостом поджелудочной железы и селезеночными
сосудами определяется опухолевый конгломерат
размерами 52х36мм с неровным контуром, гетерогенной умеренно гипоэхогенной структуры. В воротах печени, проекции малого сальника, парааортально, в брыжейке кишки выявляются множественные мелкие лимфатические узлы размером
до 9мм (рис. 5).

Рис. 5. УЗИ, эхографическая картина опухолевого конгломерата в корне брыжейки тонкой кишки.
В ноябре 2018г пациент обратился в МНИОИ им. П. А. Герцена. По данным комплексного
обследования клетчатка слева забрюшинно под телом и хвостом поджелудочной железы определяется
опухолевый конгломерат 35х46х38мм, тесно прилежащий к стенке аорты (Рис. 6).

Рис. 6. КТ, опухолевый конгломерат в забрюшинном пространстве слева.
По данным морфологического исследования
пунктата из данного опухолевого образования аденокарцинома кишечного типа.
Общее состояние пациента было оценено как
ECOG 1, 70% по шкале Карновского. Уровень

болевого синдрома составил 4 балла по визуальноаналоговой шкале (ВАШ), 2 балла ("умеренная
боль") по шкале вербальных оценок, 4 балла по
мимической шкале оценки боли.
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Таким образом, клинический диагноз пациента сформулирован как: Рак большого дуоденального сосочка IIВ ст. рТ3N1M0. Состояние после
хирургического лечения от 07.09.2017г. Прогрессирование.
Тактика лечения больного обсуждена на консилиуме. Принимая во внимание локализацию и
распространенность опухолевого процесса, данные морфологического исследования, а также характер ранее выполненного лечения, рекомендовано проведение химиотерапии препаратом гемцитабин в комбинации с HIFU-терапией
опухолевого конгломерата в забрюшинном пространстве в МНИОИ им. П. А. Герцена.
С ноября 2018г. по март 2019г. пациенту проведено 6 курсов ХТ препаратом гемцитабин 21
сеанс HIFU-терапии опухолевого конгломерата в
забрюшинном пространстве. Ультразвуковую абляцию осуществляли в одноточечном режиме с
числом импульсов 200 в точку, мощностью 500 Вт,
а также в зональном режиме с числом импульсов
1000-1500 в точку, мощностью 450-500 Вт. Мест-
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ных и системных осложнений лечения зарегистрировано не было.
По данным комплексного обследования в апреле 2019г.: при УЗИ органов брюшной полости и
забрюшинного пространства - забрюшинно возле
хвоста поджелудочной железы сосудами определяется гипоэхогенное опухолевое образование
размерами 59х40мм с нечетким неровным контуром, гетерогенной структуры с наличием кистозного компонента размерами 43х35мм. В воротах
печени, проекции малого сальника, парааортально,
в брыжейке кишки выявляются множественные
мелкие лимфатические узлы размерами до 8мм;
при КТ - в забрюшинном пространстве парааортально позади тела желудка определяется неправильно округлой формы объемное образование
кистозно-солидной структуры, с умеренным
накомплением контраста солидным компонентом
в артериальную и венозную фазу. Общие размеры
образования 54х48х42мм, кистозного компонента 37х33х34мм. Контуры образования неровные, четкие. Мезентериальная лимфаденопатия без динамики (рис. 7-8).

Рис. 3: УЗИ, появление кистозного компонента в опухолевом очаге.
Рис. 4: КТ, умеренное увеличение размеров
опухолевого образования, появление в нем
некротического кистозного компонента.
Общее состояние пациента на момент контрольного обследования оценено как ECOG 0, 90%
по шкале Карновского. Уровень болевого синдрома составил 0,5 баллов по визуально-аналоговой
шкале (ВАШ), 0 баллов ("боли нет") по шкале вербальных оценок, 2 балла по мимической шкале
оценки боли.
Тактика лечения больного повторно обсуждена на консилиуме, данная клиническая ситуация
расценена как стабилизация опухолевого процесса, принято решение об оставлении пациента под
строгое динамическое наблюдение.
Заключение:
Данные клинические наблюдения демонстрируют безопасность и эффективность проведения
HIFU-терапии в составе комбинированного лечения больных рецидивными злокачественными образованиями органов билиопанкреатодуоденаль-

ной зоны с циторедуктивными и симптоматическими целями.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ (ФДТ) В КОМПЛЕКСНОМ
ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОШОНКИ
Айвазян Д.Р.,
Мустафаев Д.Р.
ФГБУ «ГНЦ лазерной медицины ФМБА России», г. Москва
РНИМУ им Н.И.Пирогова
Введение
Лечение гнойных заболеваний различной локализации остается сложной проблемой в медицине и занимает одно из основных мест среди хирургических заболеваний [3,4]. По данным отечественных и зарубежных авторов, число пациентов
с гнойными заболеваниями мягких тканей составляют в настоящее время 35-45% от общего числа
больных хирургического профиля, а летальность
достигает 25-50% [2, 5, 9].
Одной из сложных и не до конца решенных
проблем современной медицины является лечение
гнойных ран мошонки [1]. В последние годы ФДТ
активно используется в комплексном лечении
больных с онкологическими и неонкологическими
заболеваниями, а также гнойными ранами различной локализации, поскольку она имеет ряд преимуществ перед традиционными методами антибактериальной терапии [6,8,10].
Учитывая увеличение количества пациентов с
гнойными заболеваниями мошонки, длительность
продолжительности лечения пациентов в условиях
стационара, возрастающую резистентность микроорганизмов к применяемым антибактериальным
препаратам, разработка нового метода местной
терапии гнойных ран мошонки в послеоперационном периоде является важной проблемой современной медицины, требующей более детального
ее изучения, что послужило основанием для выполнения настоящего исследования.
Цель исследования
Улучшить результаты лечения больных гнойно-воспалительными заболеваниями мошонки путем проведения фотодинамической терапии в комплексе с другими методами лечения.
Материалы и методы
Исследования были выполнены на базе
ФГБУЗ «Городская клиническая больница № 51»
ДЗ г. Москвы. В основу настоящего исследования
легли результаты лечения и комплексных клинико-лабораторных исследований у 130 пациентов с
гнoйными заболеваниями мошонки во временном
промежутке с 2009 по 2018 гг.

В зависимости от метода проводимого лечения пациенты были разделены на две группы. Основную группу составили 42 пациента, которым
проводили ФДТ, контрольная группа была разделена на подгруппы А и Б, в зависимости от характера проведения первичной хирургической обработки ран. Контрольную группу А составили 40
пациентов, которым проводили традиционное лечение, а контрольную группу Б составили 48 пациентов, которым оперативное вмешательство производили с использованием высокоэнергетического лазерного излучения.
Для изучения динамики раневого процесса
под влиянием проводимой терапии выполняли
лабораторные, микробиологические исследования,
гистологическое исследование тканей гнойной
раны мошонки и цитологическое изучение мазковотпечатков.
Сроки поступления в стационар от момента
начала заболевания были различными – от 2 до 7
дней, в среднем 3,4±0,4 дней.
Для изучения динамики течения раневого
процесса проводили гистологическое исследование тканей гнойной раны мошонки и цитологическое изучение мазков-отпечатков с поверхности
гнойных ран мошонки.
Гистологические исследования выполняли во
время первичной хирургической обработки гнойного очага и на 3, 5, 7 и 14 сутки после операции.
Микробиологические исследования проводили с целью выявления возбудителя и определения
его чувствительности к антибиотикам, а также для
оценки эффективности проводимого лечения.
Микробиологические исследования проводили
всем пациентам при первичной хирургической
обработке ран.
Все пациенты из основной группы и контрольной группы А были прооперированы в экстренном порядке. Оперативные пособия выполняли под общим обезболиванием, производили иссечение нежизнеспособных тканей до границы
визуально неизмененных участков с широким раскрытием всех затеков и карманов и определением
источника гнойного процесса.
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В контрольной группе Б оперативное вмешательство производили с использованием высокоэнергетического лазерного излучения. Сфокусированным лучом мощностью 20 Вт лазерного аппарата «Ланцет 2» бесконтактным излучением
полупроводникового лазера «Аткус 15» мощностью 15 Вт коагулировали и испаряли некротизированные и нежизнеспособные ткани.
На следующие сутки пациентам из всех групп
выполняли перевязку. Пациентам из основной
группы на раневую поверхность наносили фотосенсибилизатор фотодитазин 0,5% в форме геляпенетратора, после чего рану укрывали стерильной полиэтиленовой повязкой, воздействие лазером проводили через 30 минут. Затем на рану воздействовали лазерным светом с длиной волны
661±0,03 нм, суммарной плотностью мощности
250 мВт/см2, удельной дозой световой энергии 2530 Дж/см3. Процедуру заканчивали наложением
повязки с 1% раствором йодопирона.
Результаты исследований и их обсуждение
Клинические исследования доказали, что
применение ФДТ в комплексном лечении больных
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гнойными заболеваниями мошонки приводит к
быстрому уменьшению воспалительных проявлений вокруг раны и явлений интоксикации. Повышенные значения температуры тела сохранялись в
течение 1-2 дней, нормализация температуры тела
отмечена в среднем через 1,9±0,2 дня. На следующие сутки после ФДТ у большинства пациентов
отмечалось скудное отделяемое из гнойных ран,
которое носило серозный характер. Разрешение
отека в области гнойных ран отмечалось у пациентов на 3–4-е сутки, разрешение его происходило в
среднем через 3,7±0,3 дня, а инфильтрация краев и
стенок ран сохранялась до 4 - 7 суток, в среднем
5,9±0,4 дня. В среднем, очищение ран от гнойного
детрита и фибринозных масс происходило на
3,7±0,5 день, появление грануляций отмечено на
3,4±0,6 день, а на 4,1±0,5 сутки визуализировалась
краевая эпителизация, что достоверно лучше, чем
при традиционном методе (p<0,05).
Комплексное лечение больных с использованием ФДТ позволило сократить сроки стационарного лечения и полного заживления ран мошонки
(табл. 1).
Таблица 1
Продолжительность лечения больных в группах
Сроки лечения (дни)
Методика лечения
стационарное
амбулаторное
Контрольная группа А
Традиционная операция
14,2+1,3
9,6+1,5
N = 40
Контрольная группа Б
11,6+1,1*
6,8+1,1*
Операция с лазером
P<0,05
P<0,05
N = 48
Основная группа
10,3+1,1*
7,4+1,1*
Фотодинамическая терапия
P<0,05
P<0,05
N = 42

Проведенные цитологические и гистологические исследования показали, что в начале лечения
раны характеризуются выраженной воспалительной реакцией, наличием гнойно-некротического
экссудата в области дна ран, края и окружающие
их ткани были отечны, а в мазках-отпечатках с
раневой поверхности обнаруживаются многочисленные нейтрофильные лейкоциты.
При традиционном лечении отмечается картина вялотекущего раневого процесса с неактивной динамикой репаративных процессов, назначительным увеличением количества макрофагов и
юных фибробластов. Применение местной ФДТ
приводит
к
сокращению
альтеративноэкссудативной фазы воспаления, ослаблению микроциркуляторных расстройств, значительному
ускорению
очищения
ран
от
гнойнонекротических масс, способствует более раннему
и активному формированию грануляционной ткани
Результаты микробиологических исследований раневого отделяемого, взятого во время хирургической обработки гнойных очагов мошонки
у всех исследуемых пациентов, определяли дальнейшую антибиотикотерапию. Возбудители, выделенные из полученного после вскрытия гнойно-

го очага отделяемого, представлены широким кругом микроорганизмов, выделяемых как в монокультуре, так и в ассоциации. Ведущее место при
микробиологическом исследовании занимали
грамм-отрицательные микроорганизмы: кишечная
палочка – у 47 (36,2%) пациентов в монокультуре
и у 25 (19,2%) - в ассоциации. На втором месте по
частоте выделения встречается золотистый стафилококк как в монокультуре – 18 (13,8%), так и в
ассоциации с другими видами – 12 (9,2%). На третьем месте по частоте выделения стоит фекальный
стрептококк – 7 (5,4%) в монокультуре и 5 (3,8%)
в ассоциациях.
Для системного лечения назначали антибиотикотерапию минимальным курсом по 5–7 суток.
Использовали препараты группы цефалоспоринов,
аминогликозидов и фторхинолонов.
Важно отметить, что в основной группе пациентов в большинстве случаев курс антибактериальной терапии был сравнительно короче и не
требовал смены антибактериальных препаратов,
также не использовались дорогостоящие антибиотики резерва. Только у пациентов с гангреной
Фурнье, учитывая высокие риски инфекционных
осложнений и прогрессирования заболевания, использовалась так называемая деэскалационная
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терапия, когда сначала эмпирически в начале
назначается сильнодействующий антибиотик резерва с широким спектром антимикробной активности (карбапенемы), а уже после получения результатов микробиологического исследования отделяемого из ран возможен переход на
антибактериальные препараты с более узким спектром антимикробной активности.
При контрольном микробиологическом исследовании на 4-е сутки после операции в контрольной группе А отсутствие возбудителей было
выявлено у 12,5% пациентов, в контрольной группе Б – у 52%, в основной группе у 100% пациентов.
Через 1, 3, 6 и 12 месяцев после выписки из
стационара больных осматривали или опрашивали
по телефону. Ни в одном наблюдении больные не
отмечали развития рецидива гнойного процесса. У
всех больных, которым была проведена лазерная
ФДТ, послеоперационные рубцы были эластичные, не спаянные с подлежащими тканями, безболезненные; мочеиспускание ни у кого не было
нарушено. После традиционной операции по поводу гнойных заболеваний мошонки 7 из 40
(17,5%) пациентов отмечали образование грубых
рубцов, которые причиняли неприятные и болевые
ощущения.
Выводы Применение фотодинамической терапии в комплексном лечении больных гнойными
заболеваниями мошонки является высокоэффективным методом, позволяющим сократить срок
пребывания больного в стационаре и общий срок
лечения пациентов на 26,8% за счет сокращения
альтеративно-экссудативной фазы воспаления,
ослабления микроциркуляторных расстройств,
значительного ускорения очищения ран от гнойнонекротических масс, что способствует более раннему и активному формированию грануляционной
ткани. Также к преимуществам данного метода
следует отнести отсутствие развития резистентности микроорганизмов к ФДТ.
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АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ФДТ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ПЕРИТОНИТЕ
Мустафаев Р.Д.,
Ибрагимов Т.Р.,
Дербенев В.А,
Тихов Г.В
ФГБУ «ГНЦ лазерной медицины им О.К. Скобелкина ФМБА России», . г.Москва
НИИ Хирургии им. академика М. А. Топчибашева, Баку
РЕЗЮМЕ.
Цель работы. Изучить антибактериальные свойства ФДТ при экспериментальном перитоните.
Материалы и методы исследования. Проведены экспериментальные исследования на 74 лабораторных крыс-самцах (линии Вистар) с моделью острого бактериального перитонита .Для более удобного
подсчета микроорганизмов в экссудате, развитие перитонита вызывали внутрибрюшинным введением
монокультуры E.Coli (Штамм № 25922) в концентрации 10 8 микробных тел в 1 мл суспензии из расcчета
0,01 мл заражающей дозы на 1 г массы животного. Основные I и II группы состояли из 25 крыс в каждой,
у которых санацию брюшной полости проводили в I основной методом ФДТ, В качестве фотосенсибилизатора нами применялся препарат «Фотодитазин» производное хлорина Е-6 ( производства фирмы «Вета
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Гранд», Россия) Для проведения ФДТ использовали лазер «АТКУС-2» с выходной мощностью от 1 - 2
Вт, длиной волны 670 нм. Во II основной группе санацию брюшины осуществляли расфокусированным
лучом (λ=1,06 нм) СО2-лазера (Ланцет-2, Тула, Россия) в водной среде – методом, исключающим термическое повреждение тканей . Контрольная группа состояла из 24 крыс, у которых санацию брюшной полости проводили 0,02% раствором хлоргексидина.
Результаты исследования. Анализ результатов данных клинического течения, летальности, лабораторных, микробиологических и морфологических методов исследования, свидетельствует о преимуществе санации брюшной полости, методом ФДТ по сравнению с традиционными методами санации при
экспериментальном перитоните.
Ключевые слова: Распространенный перитонит, фотодинамическая терапия, Фотодитазин.
Введение.
Лечение острого распространенного перитонита до настоящего времени остаётся одной из
актуальнейших проблем абдоминальной хирургии,
что подтверждается высокими цифрами летальности, составляющим по данным разных авторов от
18 до 60%. (1, 5, 7, 9,). Одним из составных и
наиболее важных элементов комплексного лечения распространенного перитонита является
устранение причины развития перитонита и эффективная санация брюшной полости. К настоящему времени предложено множество различных
методов обработки брюшины, основанных на использовании ультразвуковых технологий, гидропрессивных обработок, лазерного облучения, озонотерапии, электроимпульсного воздействия и др.
Вышеуказанные методы, безусловно, значительно
повысили эффективность лечения рассматриваемой патологии.
Широкое развитие фотодинамической терапии (ФДТ) и успешное внедрение методики в клиническую практику лечения доброкачественных и
злокачественных новообразований, воспалительных процессов разной локализации (6, 8, 10, 11,
12) и обнаруженное бактерицидного действие
ФДТ (3, 4), позволяет, с нашей точки зрения, осуществить попытку изучения возможности применить метод ФДТ для лечения распространенного
перитонита в эксперименте.
Цель работы.
Изучить антибактериальные свойства ФДТ
при экспериментальном перитоните.
Материалы и методы исследования.
В работе использованы 74 крыс-самцов линии
Вистар, массой тела 200-250 гр. Отдельным этапом нашей работы было изучение антибактериальных свойств ФДТ при перитоните, при котором
существенное значение имеет определение числа
КОЕ микроорганизмов в послеоперационном периоде.
Для более удобного подсчета микроорганизмов в экссудате, развитие перитонита вызывали
внутрибрюшным введением монокультуры E.Coli
(Штамм № 25922) в концентрации 108 микробных
тел в 1 мл суспензии из расcчета 0,01 мл заражающей дозы на 1 г массы животного. Животных

выводили из эксперимента передозировкой общего анестетика (тиопентала-натрия) через 24 ч, 72 ч,
5 и 7 сут. после оперативного вмешательства для
оценки результатов.
Основные I и II группы состояли из 25 крыс в
каждой, у которых санацию брюшной полости
проводили в I основной методом ФДТ, во II основной – воздействием излучения СО2-лазера.
Контрольная группа состояла из 24 крыс, у которых санацию брюшной полости проводили 0,02%
раствором хлоргексидина.
180 мин до операции в опытных группах животным внутривенно вводили фотосенсибилизатор
в дозе 0,8 мг/кг, В качестве фотосенсибилизатора
нами применялся препарат «Фотодитазин» производное хлорина Е-6 ( производства фирмы «Вета
Гранд», Россия). В качестве источника света для
проведения ФДТ был использован лазер «АТКУС2» (Санкт-Петербург, Россия) с выходной мощностью от 1 до 2 Вт, длиной волны 670 нм, в непрерывном режиме красного оптического диапазона .
При проведении лазерного облучения применяли
плотность энергии от 20 до 25 Дж/см2 и экспозицию, при мощности 2 Вт/ см² – 10-12 с
Во II основной группе санацию брюшины
осуществляли расфокусированным лучом (λ=1,06
нм) СО2-лазера (Ланцет-2, Тула, Россия) в водной
среде – методом, исключающим термическое повреждение тканей
Результаты исследования.
До проведения операционной санации, значение рассматриваемого показателя у крыс составляло 107-108 микробных тел в 1 мл экссудата, т.е.
отражало состояние выраженной обсемененности
брюшной полости при экспериментальном гнойном перитоните .
Через сутки после санации брюшины методом
ФДТ (основная I группа) у выведенных из эксперимента животных число микробных тел значительно снижалось и составляло 102 в 1 мл экссудата (р<0,05), а через 3-е суток после операции, микрофлоры
в
брюшной
полости
мы
не
обнаруживали. Такую же достоверную (р<0,05), но
в меньшей в сравнение с основной I группой степени тенденцию, мы отмечали у крыс основной
группы II.
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Рис. 1. Степень обсемененности (КОЕ) брюшины при трех методах лечения экспериментального калового перитонита у крыс
В контрольной III группе животных с острым
распространенным перитонитом, при операционной санации брюшины 0,02% р-ром хлоргексидина, концентрация микробных тел кишечной палочки в 1 мл экссудата составила: через 24 ч после
операции – 104; через 72 ч – 103; через 5 суток –
102 микробных тел в 1 мл экссудата (р<0,05). Как и
в других обследованных группах, к 7 суткам после
операции, санации брюшной полости и интенсивной терапии брюшная полость у крыс контрольной
группы достоверно (р<0,05) становилась стерильной.
Полученные данные свидетельствуют о более
выраженном бактерицидном эффекте ФДТ по
сравнению с традиционными методами санации.
Заключение. Таким образом, при проведении клинических и лабораторных исследований
нами в трех указанных группах животных были
получены различные результаты. Прежде всего,
было отмечено, что при операционной санации
брюшной полости методом ФДТ у крыс в более
короткие сроки восстанавливались уровни ряда
важных изученных биохимических показателей.
Достоверно более выраженными (р<0,05) были
признаки купирования и синдрома эндогенной
интоксикации у крыс, которым проводили ФДТ и
СО2-лазерную санацию брюшной полости в сравнении с контрольной группой животных, когда
санацию производили промыванием 0,02% раствором хлоргексидина.
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АННОТАЦИЯ.
В данном исследовании представлены отдаленные результаты комплексного лечения и протезирования пациентки с пародонтитом тяжелой степени тяжести. Результаты объективно подтверждены инструментальными методами (Florida Probe). Сделаны следующие выводы: в результате комплексного
подхода к лечению пациентки с заболеванием пародонта: лоскутных операций, рационального протезирования, соблюдения пациенткой рекомендаций по уходу за полостью рта, мы получили удовлетворительный отдаленный результат через 9 лет.
ANNOTATION.
There are remote results of prosthodontics and complex treatment of the generalized severe chronic periodontitis patient in this research. The results are objectively confirmed with instrumental methods (Florida Probe).
Conclusions: we have got satisfactory remote results after 9 years because of complex approach to treatment of a
periodontitis patient that includes flap operations, rational prosthodontics treatment, patient’s compliance with
the recommendations for oral care.
Ключевые слова: пародонтит, Florida Probe, лоскутные операции, комплексное лечение.
Key words: periodontitis, Florida Probe, flap operations, complex treatment.
Постановка проблемы.
Пародонтология представляет собой обязательный фундамент любого лечения, без которого
достижение долговременного результата невозможно. Кроме того, сегодня уже совершенно очевидно, что отсутствие воспаления пародонта имеет
большое значение не только для сохранения зубов,
но и с точки зрения сохранения здоровья всего
организма в целом [Hanssler F. 2015г, Шахбазов
2009г.].
Анализ последних исследований и публикаций.
Любое пародонтологическое лечение должно
быть спланировано и обосновано, особенно если
пациенту необходимо протезирование. Многие
современные зарубежные и отечественные исследователи говорят о том, что залог успеха лечения
пародонтологического пациента заключается в
комплексном, рациональном подходе специалистов-стоматологов, эндокринологов, диетологов и
т.д. [Путинцев С. Б. 2009г., Белоусов Н.Н. 2009г.,
Маскурова Ю.В. 2018г.]. Лоскутные операции при
пародонтите способствуют стабилизации пародонта, ликвидации пародонтальных карманов, уменьшению атрофии костной ткани, снижению подвижности зубов [Антидзе М.К. 2013г., Ю.М.
Максимовский с соавт., 2013г., Mdala I. 2014г].
Выделение ранее нерешенных частей общей проблемы.

1. Провести оптимальное комплексное лечение пациентки в данной клинической ситуации,
2. Получить отдаленные результаты лечения
через 9 лет.
Цель работы: оценить отдаленные результаты комплексного лечения ортопедической пациентки с заболеванием пародонта.
Изложение основного материала.
Пациентка С., 46 лет обратилась в клинику
ортопедической стоматологии г. Твери с жалобами
на нарушение функции жевания в связи с потерей
зубов и их подвижностью.
Из анамнеза выявлено, что посещала пародонтолога 2 раза в год в течение 4 последних лет,
где проводилась противовоспалительная терапия,
снятие зубных отложений, профессиональная
чистка зубов. После потери зуба 1.6 в результате
осложнений кариеса, обратилась к ортопеду стоматологу для протезирования. Ранее была протезирована мостовидными протезами на нижнюю
челюсть с опорами а зубы 3.7, 3.4, 4.5, 4.7.
Обследование полости рта.
Слизистая оболочка темно-розового цвета.
Прикус дистальный. В области зубов 1.7, 1.3, 1.2,
1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.3, 3.1,4.1, 4.2, 4.1 десна
отечна, кровоточит. Зубы 2.1, 2.2, 3.1, 4.1 - имеют
подвижность 1 степени.
Исследование Florida Probe (рис. 1).
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Рис. 1. Инструментальное исследование пародонта пациентки в 2010г.
Патологические карманы зафиксированы в
зоне 23 зубов: 1.7, 1.5, 1.3, 1.2, 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,
2.5, 2.6, 3.7, 3.5, 3.4, 3.3, 3.2, 3.1, 4.1,4.2, 4.3, 4.4,
4.6, 4.7
Глубина пародонтальных карманов до 8 мм
Кровоточивость при зондировании зафиксирована в области 10 зубов: 1.7, 1.3, 2.3, 2.4, 3.4, 3.3,
3.2, 3.1, 4.1, 4.2.
Нагноение зафиксировано в области 1 зуба:
3.4.
В зоне 12 зубов имеется рецессия: 1.2, 1.1, 2.1,
2.2, 2.3, 2.4, 3.3, 3.2, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3.
Величина рецессий в области зубов обеих челюстей до 5 мм.
Подвижность зубов I степени зафиксирована
в области 4 зубов: 2.1, 2.2, 3.1, 4.1.
Фуркационный дефект II класса в области 1
зуба: 3.7.
После клинического и инструментального исследования пациентке был поставлен диагноз:
● Частичная потеря зубов на верхней челюсти
(2 класс Кеннеди, 3 класс Гаврилова),
● Частичная потеря зубов на нижней челюсти
(3 класс Кеннеди, 2 класс Гаврилова)
● Дефекты коронок зубов 2.5, 3.7, 3.4, 4.4, 4.5,
4.7.,
● Функциональная перегрузка зубов. Комбинированная травматическая окклюзия,
● Генерализованный пародонтит тяжелой
степени тяжести.

Запланировано и осуществлено следующее
лечение:
✔ Депульпирование зубов на верхней и нижней челюсти,
✔ Лоскутные операции на 6 сегментах (боковые и передние отделы верхней и нижней челюсти),
✔ протезирование объединенными металлокерамическими коронками на верхней челюсти,
✔ протезирование металлокерамическими мостовидными протезами на нижней челюсти с опорами 3.4, 3.7, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7,
✔ вантовое шинирование арамидной нитью
(по Ряховскому) переднего отдела нижней челюсти.
Пациентке были даны рекомендации по уходу
за полостью рта, посещению пародонтолога, диетолога и эндокринолога.
Повторное обращение пациентки в клинику
через 9 лет после проведенного лечения.
Пациентка жалуется на боли в области зуба
1.7. На прицельной рентгенографии - кариес корня
зуба 1.7.
Из анамнеза.
Пациентка регулярно посещала пародонтолога и проводила гигиенические процедуры, рекомендованные ортопедом.
Объективно.
Слизистая темно-розового цвета, зубы 3.2,
3.1, 4.1,4.2, - имеют подвижность 1 степени.
Исследование Florida Probe (рис. 2).
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Рис. 2. Инструментальное исследование пародонта пациентки в 2019г.
Патологические карманы зафиксированы в
зоне 23 зубов: 1.7, 1.5, 1.3, 1.2, 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,
2.5, 2.6, 3.7, 3.5, 3.4, 3.3, 3.2, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4,
4.6, 4.7
Глубина пародонтальных карманов до 5 мм
Кровоточивость при зондировании зафиксирована в области 17 зубов: 1.7, 1.5, 1.2, 2.2, 2.3, 2.4,
3.7, 3.5, 3.4, 3.3, 3.2, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.7
В зоне 11 зубов имеется рецессия: 1.2, 1.1, 2.1,
2.2, 2.5, 3.3, 3.2, 3.1, 4.1, 4.2, 4.7
Величина рецессий в области зубов верхней
челюсти до 1 мм, нижней - преимущественно до 3
мм, за исключением зуба 4.2 (величина рецессии
достигает 4 мм).
Подвижность зубов I степени зафиксирована
в области 4 зубов: 3.1, 3.2, 4.1, 4.2.
Результаты.
По сравнению с 2010 годом у пациентки
уменьшилась глубина пародонтальных карманов с 8 мм (тяжелая степень пародонтита) до 5 мм
(средняя степень пародонтита). В 2019 году у пациентки отсутствуют признаки нагноения в пародонтальных карманах, но увеличилось количество
зубов с признаками кровоточивости при зондировании пародонтальных карманов (с 10 до 17). Незначительно уменьшилось количество зубов, в
области которых обнаружена рецессия (с 12 до
11), а также уменьшилась величина рецессий (с 5
мм до 4мм). Исчезла подвижность в области зубов
2.1, 2.2 за счет шинирующей конструкции, но появилась подвижность зубов в области 3.3, 4.2. В

2019 году у пациентки отсутствует фуркационный
дефект.
Выводы: В результате комплексного подхода
к лечению пациентки с заболеванием пародонта:
лоскутных операций, рационального протезирования, соблюдения пациенткой рекомендаций по
уходу за полостью рта, мы получили удовлетворительный отдаленный результат через 9 лет.
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FOLLOW-UP CARE DUE TO ONE DISEASE IN MOSCOW. SPECIFICATIONS AND
PECULIARITIES.
Sandakov Ya.P.
Diagnostic Centre №3 of Moscow Healthcare Department, Moscow, Russian Federation,
Academy of postgraduate education under FSBU FSCC of FMBA of Russia
Цель. Изучить особенности обращения за медицинской помощью пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по одному заболеванию.
Материалы и методы. Выполнен анализ сведений выкопировки 402 медицинских карт лиц, находящихся под диспансерным наблюдением по одному заболеванию, с применением методов описательной
и индуктивной статистики.
Результаты. В изучаемой группе женщин 60%, пенсионеров 77,5%. Трудоспособных мужчин
больше, чем трудоспособных женщин (φ*эмп = 3.242, р˂0,001). Средний возраст пациентов 68,3±16,4
лет. В 81% случаев причиной диспансерного наблюдения являются болезни сердечно-сосудистой системы. Средняя продолжительность болезни по основному заболеванию 10,5±6,4 лет, длительность диспансерного наблюдения - 6,4±2,6 лет (t=10,0 р˂0,001). Среднее число запланированных посещений составило 2,0±0,34, фактических – 1,8±0,5 (t=5,5 р˂0,001). Частота фактических посещений не зависит от возраста (χ2= -0,04 р=0,6), от пола (t=0,3, р=0,8), продолжительности заболевания (χ2= 0,02 р=0,8),
длительности диспансерного наблюдения (χ2= -0,04 р=0,6), сопутствующих заболеваний (χ2=0,02 р=0,1).
Обострения были зафиксированы у 87,5% пациентов, инвалидность – 43,5%, обращения за скорой и неотложной медицинской помощью - у 28,5%, госпитализации - у 28,5%, из них экстренные госпитализации - у 35,7%.
Выводы. Мужчины трудоспособного возраста являются группой риска по развитию неинфекционных хронических заболеваний; качество диспансерного наблюдения неудовлетворительное; высокое
влияние сопутствующих заболеваний на обращаемость за медицинской помощью; регулярность посещений выше среди лиц, которым было запланировано 2 посещения в год; приверженность лечению пациентов зависит от психологических характеристик пациента; диспансерное наблюдение узкими специалистами не более результативно; до наступления инвалидности пациенты чаще направляются на оказание
специализированной помощи.
Aim. To study the peculiarities of applying for medical care of patients who are under dispensary supervision because of one disease
Materials and methods. Analysis of medical records of 402 dispensary patients with one major disease using methods of descriptive and inductive statistics
Results. In the studied group of women, 60%, pensioners 77.5%. the proportion of able-bodied men is
greater than able-bodied women (φ * emp = 3.242, р˂0.001). The average age of the patients was 68.3 ± 16.4
years. In 81% of cases, the reason for dispensary observation is diseases of the cardiovascular system. The average duration of the underlying illness is 10.5 ± 6.4 years, the duration of follow-up is 6.4 ± 2.6 years (t = 10.0
p˂0.001). The average number of planned visits was 2.0 ± 0.34, actual - 1.8 ± 0.5 (t = 5.5 p˂0.001). The frequency of actual visits does not depend on the age (χ2 = -0.04 p = 0.6), from the sex (t = 0.3, p = 0.8), duration
of the disease (χ2 = 0.02 p = 0.8), duration of dispensary follow-up (χ2 = -0.04 p = 0.6), concomitant diseases
(χ2 = 0.02 p = 0.1). Exacerbations were noted in 87.5% of patients, disability - 43.5%, calls for urgent medical
services - in 28.5%, hospitalization - in 28.5%, of which cases of emergency hospitalization - 35.7%.
Conclusion. Men of working age are at risk of developing non-infectious chronic diseases; the quality of
dispensary follow-up is unsatisfactory; high impact of concomitant diseases on the use of medical care; the regu-
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larity of visits is higher among people who were scheduled 2 visits per year; treatment compliance depends on
the patient's psychological characteristics; the effectiveness of the dispensary follow-up by specialized doctors is
not higher than that of the primary care physician; persons with disabilities are less likely to go to hospital.
Ключевые слова: диспансерное наблюдение, диспансерный учет, приверженность лечению.
Key words: follow-up care, regular medical check-up, treatment compliance.
Введение.
На фоне значительного влияния хронических
неинфекционных заболеваний на здоровье жителей Российской Федерации [5] и особенностей
нормативного регулирования, обуславливающих
дисбаланс не в пользу профилактической работы[2], диспансерное наблюдение лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями является
одной из основных задачей поликлинического
звена [3]. По этой причине оценка результатов
диспансерной работы должна стать, по нашему
мнению, неотъемлемой частью внутреннего, а
также ведомственного контроля. Хотя сведения о
диспансерном наблюдении представлены в государственных отчетных формах [4], но характеризуют, практически, только объем диспансерной
работы. Вместе с тем существующими методическими документами, посвященными организации
диспансерного наблюдения за пациентами с хроническими неинфекционными заболеваниями,
определены основные критерии эффективности
диспансерной работы [1]. Целью настоящей работы стало изучение характеристик и особенностей
обращения за медицинской помощью пациентов,
находящихся под диспансерным наблюдением по
одному заболеванию.
Материалы и методы исследования.
Была выполнена выкопировка данных из медицинских карт амбулаторного больного 402 пациентов, находившихся на диспансерном наблюдении по поводу одного заболевания. В исследовании проводился расчет средних, стандартных
отклонений, 95% доверительных интервалов
(ДИ95%), числа наблюдений, частот, долей. Для
оценки регрессии, равенств средних, дисперсии,
корреляции, достоверности различий процентных
долей выборок использовались методы индуктивной статистики. Оценка неравенства средних для
двух парных или независимых выборок и коэффициентов однофакторной линейной регрессии подтверждалась расчетом критерия Стьюдента (t).
Однофакторный дисперсионный анализ с расчетом
критерия Фишера (f) использовался для сравнения
более двух независимых выборок. Парная корреляция проверялась по критерию Пирсона (χ2). Расчет критерия углового преобразования Фишера
(φ*эмп) для оценки различий между процентными
долями двух выборок. Достоверность всех критериев принималась при значимости (р) меньше
0,05. Статистической обработка выполнялась в
программе IBM SPSS Statistics версия 23.
Результаты и их обсуждение.
Из 402 пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении по одному заболеванию женщин 60%, пенсионеров 77,5%. Трудоспособных
мужчин 33,8% от общего числа мужчин изучаемой
группы, трудоспособных женщин 14,2% от общего

числа женщин изучаемой группы (φ*эмп = 3.242,
р˂0,001). Средний возраст 68,3±16,4 лет, мужчин
66,4±17,9 лет, женщин 69,6±15,2 лет (разница не
значима t=-1,3 р=0,2), трудоспособных 47,5±9,9
лет, пенсионеров 74,7±12,5 лет.
Из лиц трудоспособного возраста рабочих
41,9%, служащих 12,5%.
В 81% случаев причиной диспансерного
наблюдения
являются
болезни
сердечнососудистой системы, далее следуют болезни органов пищеварения 9% и болезни органов дыхания
8%, в 1% – болезни эндокринной системы, в 0,5%
– костно-мышечной системы и болезни крови,
кроветворных органов и отдельные нарушения,
вовлекающие иммунный механизм. Самым частым
заболеванием является гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца без (застойной) сердечной недостаточности, на втором месте - атеросклеротическая
болезнь сердца.
Средняя продолжительность болезни по основному заболеванию 10,5±6,4 лет, у мужчин
10,6±6,2 лет, женщин 10,4±6,5 лет, трудоспособных 8,3±5,5, пенсионеров 11,2±6,5 лет. Длительность диспансерного наблюдения по основному
заболеванию 6,4±2,6 лет, у мужчин 6,4±2,4 лет,
женщин 6,4±2,7 лет, у трудоспособных 5,7±1,8,
пенсионеров 6,5±2,7 лет. Разница между средней
продолжительностью болезни и длительностью
диспансерного наблюдения значима (t=10,0
р˂0,001). Интересно, что продолжительность болезни по основному заболеванию в группе пенсионеров статистически значимо дольше (t=-2,7,
р=0,008), а длительность диспансерного наблюдения нет (t=-1,9 р=0,06).
За все время диспансерного наблюдения с
учета было снято 1% пациентов, все по причине
смены места жительства. Большая часть 96% пациентов находилась под наблюдением врачатерапевта, 4% под наблюдением врачейспециалистов.
Корреляция числа фактических посещений с
возрастом (χ2= -0,04 р=0,6), продолжительностью
заболевания (χ2= 0,02 р=0,8), длительностью диспансерного наблюдения (χ2= -0,04 р=0,6) статистически не значима. Не выявлено также зависимости частоты фактических посещений от пола
(t=0,3, р=0,8), трудоспособности (t=-0,2, р=0,9).
Среднее число фактических посещений у пациентов, наблюдаемых терапевтом 1,7±0,5 в год,
наблюдаемых узким специалистом 2,5±1,0 посещений в год, разница статистически значима (t=2,8, р=0,006).
Нерегулярно врача посещало 15,5% пациентов, от общего числа мужчин 17,5% от общего
числа женщин 14,1%, от общего числа трудоспособных 17,8%, от общего числа пенсионеров
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14,8%. Регулярность посещения не зависит от пола
(φ*эмп = 0.63, р>0,05), трудоспособности (t=0,001, р=0,9).
Пациенты, у которых было запланировано по
2 посещения, в 98,7% посещали врача регулярно,
при более частом числе запланированных посещений врача посещали регулярно только 35% (φ= 9,3
при р>0,05).
Среднее число обострений основного заболевания за последние 3 года диспансерного наблюдения составило 2,95±2,7, у мужчин 2,89±2,5, у
женщин 3,0±2,7, у трудоспособных 1,8±2,0, пенсионеров 3,3±2,8. Частота обострений не зависит от
пола (t=-0,3 р=0,8), от наблюдающего специалиста
(t=0,3 р=0,7), регулярности посещения (t=0,3
р=0,8), продолжительности заболевания (χ2=0,07
р=0,3),
числа
сопутствующих
заболеваний
(χ2=0,02 р=0,8). Есть значимая слабая прямая корреляция частоты обострений с возрастом (χ2=0,2
р=0,005) и значимая разница частоты обострений в
группе трудоспособных и пенсионеров (t=-3,1
р=0,002). На этом фоне негативно характеризует
диспансерное наблюдение отсутствие связи
обострений с частотой фактических посещений
(χ2=0,02 р=0,7) и прямая, пусть и слабая, корреляция с длительностью диспансерного наблюдения
(χ2=0,2 р=0,001).
Среднее число обострений за год в течение 3
изучаемых лет увеличивается: 2015 год – 0,36±0,7,
2016 год – 0,94±0,93, 2017 – 1,63±1,3 обострений.
Восходящая динамика среднего числа обострений
в течение 3 лет статистически значима (ДИ 95% b
= 0,64, 0,23≤ b ≤ 1,04, р=0,03). Кроме того, статистически значима разница среднего числа
обострений в 2015 и 2016 годах, и 2016 и 2017 годах (р˂0,01).
Вызовы скорой или неотложной медицинской
помощи были выполнены к 28,5% пациентов изучаемой группы, скорой – к 26%, неотложной к
3,5% лиц. Среднее число вызовов скорой или неотложной помощи составило 0,3±0,5, скорой
0,27±0,49, неотложной 0,04±0,2 вызовов в год.
Среднее число вызовов скорой и неотложной помощи у мужчин составило 0,4±0,6, женщин
0,3±0,4, трудоспособных 0,3±0,6, пенсионеров
0,3±0,5 вызовов в год. Частота вызовов не зависит
от пола (t=1,4, р=0,2), возраста (χ2=0,03 р=0,7 и t=0,3, р=0,8), регулярности посещений (t=0,9, р=0,3),
продолжительности заболевания (χ2=0,01 р=0,9),
частоты сопутствующих заболеваний (χ2=-0,02
р=0,8). Есть связь частоты вызовов скорой и неотложной помощи и длительности диспансерного
наблюдения (χ2=0,2 р=0,03), частоты фактических
посещений (χ2=-0,2 р=0,007), частоты обострений
(χ2=0,2 р=0,009). Объяснить значимое превышение
частоты вызовов скорой помощи в группе пациентов, наблюдаемых узкими специалистами (t=2,6,
р=0,009) возможно при дополнительном исследовании.
За последний год диспансерного наблюдения
было госпитализировано 28,5% пациентов изучаемой группы, по основному заболеванию 5%, по
сопутствующим заболеваниям 26,5%. Среднее
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число госпитализаций по всем причинам составило 0,4±0,8 госпитализаций, по основному заболевания 0,07±0,3, по сопутствующим заболеваниям
0,3±0,6. Между средним числом госпитализаций
по основному и сопутствующим заболеваниям
есть статистически значимая разница (t=-5,3
р˂0,001).
Нет зависимости частоты госпитализаций по
основному заболеванию и возраста (χ2=0,09
р=0,2), продолжительности заболевания (χ2=-0,06
р=0,4), длительности диспансерного наблюдения
(χ2=-0,08 р=0,3), частоты обострений (χ2=0,02
р=0,8), регулярности посещений (t=0,7 р=0,5). Значимая связь частоты госпитализаций по основному
заболеванию с частотой фактических посещений
(χ2=0,2 р=0,02) и вызовов скорой помощи (χ2=0,3
р=0,0001) отрицательно характеризует качество
диспансерного наблюдения. В группе пациентов,
наблюдаемых узкими специалистами, среднее
число госпитализаций по основному заболеванию
(0,8±1,5) статистически значимо выше (т=4,2
р˂0,001), чем у пациентов, наблюдаемых терапевтами (0,06±0,3). Значимо (t=-2,5 р=0,01) меньшая
частота госпитализаций по основному заболеванию среди инвалидов (0,02±0,1 против 0,1±0,5),
может косвенно свидетельствовать, что таким образом ведется работа по предотвращению осложнений и, как следствие, инвалидности.
Экстренных госпитализаций по основному
заболеванию было выполнено 35,7% от общего
числа госпитализаций по основному заболеванию.
Разница между средним числом1 экстренных
(1,0±0,0001) и плановых (1,1±0,4) госпитализаций
по основному заболеванию статистически не значима (t=-1,0 р=0,4). Нет зависимости числа экстренных госпитализаций от пола (t=1,2 р=0,3), регулярности посещения (φ*эмп = 0,64, р>0,05),
наблюдающего специалиста (φ*эмп = 0.659,
р>0,05).
Нет статистически значимой корреляции числа экстренных госпитализаций с возрастом (χ2=0,1 р=0,6), продолжительностью болезни (χ2=0,4
р=0,1), длительностью диспансерного наблюдения
(χ2=-0,1 р=0,6), числом фактических посещений
(χ2=0,2 р=0,5), числом обострений (χ2=-0,2 р=0,4),
числом вызовов скорой и неотложной медицинской помощи (χ2=-0,1 р=0,6).
Внимания заслуживает отдельное рассмотрение изучаемых показателей в группе трудоспособных: средний возраст женщин выше (49,5±6,3 лет
против 46,1 ±11,7), а у мужчин дольше продолжительность болезни по основному заболеванию
(9,8±6,7 против 6,2±1,9 лет) и длительность диспансерного наблюдения (6,0±2,2 против 5,4±0,8),
также у мужчин выше фактическая посещаемость
(1,9±0,6 против 1,6±0,5), частота обострений
(2,2±1,9 против 1,4±1,9), среднее число вызовов
скорой и неотложной медицинской помощи
(0,4±0,7 против 0,1±0,3), частота госпитализаций
по основному заболевания (0,12±0,6 против 0,0).
То есть мужчины трудоспособного возраста рань1

Относительно числа госпитализированных
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ше приобретают заболевание, требующее диспансерного наблюдения, но попадают под наблюдение намного позже. Более высокую фактическую
посещаемость трудоспособных мужчин можно
было принять за лучшую приверженность лечению, если бы не частота обострений, обращений за
скорой и специализированной медицинской помощью. Становится ясным, что фактическая посещаемость трудоспособных мужчин связана с
ухудшением состояния здоровья. На этом фоне, а
также с учетом средней продолжительности жизни
мужчин и женщин в нашей стране [росстат],
меньшее число выявленных сопутствующих заболеваний (1,8±1,1 против 2,2±1,6) и более позднее
установление инвалидности у трудоспособных
мужчин (55,6+3,8 лет против 48,5+3,5 лет у трудоспособных женщин) также объясняется их более
низкой приверженность лечению и медицинской
активностью.
Выводы:
1) мужчины трудоспособного возраста являются группой риска по развитию неинфекционных
хронических заболеваний: доля мужчин трудоспособного возраста 33,8% выше доли женщин трудоспособного возраста 14,2%, средний возраст мужчин в трудоспособной группе ниже, чем у женщин,
у мужчин трудоспособного возраста дольше продолжительность болезни, короче длительность
диспансерного наблюдения, чаще обострения, обращения за скорой и неотложной помощью, госпитализации..
2) качество диспансерного наблюдения неудовлетворительное: нет фактов снятия с учета по
выздоровлению; длительность диспансерного
наблюдения статистически значимо короче продолжительности заболевания; есть значимый рост
среднего числа обострений за 2015-2017 годы;
обострения зафиксированы у 87,5% пациентов
изучаемой группы, есть слабая прямая корреляция
числа обострения с длительностью диспансерного
наблюдения без связи с продолжительностью болезни; вызовы скорой и неотложной медицинской
помощи были выполнены в течение 1 года к 28,5%
пациентов изучаемой группы, обнаружена статистически значимая прямая слабая корреляция частоты обращения за скорой и неотложной помощью с длительностью диспансерного наблюдения
и числом фактических посещений при отсутствии
корреляции с возрастом и продолжительностью
заболевания; за год диспансерного наблюдения
было госпитализировано 28,5% пациентов изучаемой группы, но нет связи частоты госпитализаций
и длительности диспансерного наблюдения; высокий процент экстренных госпитализаций по основному заболеванию 35,7% при отсутствии зависимости частоты экстренных госпитализаций от
возраста, продолжительности болезни, пола,
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обострений, вызовов скорой и неотложной помощи, а также диспансерного наблюдения, числа
фактических посещений.
3) стабильность фактических посещений выше среди лиц, которым было запланировано 2 посещения в год: 98,7% лиц посещали врача по плану.
4) приверженность лечению пациентов зависит от психологических характеристик пациента:
нет зависимости числа фактических посещений от
пола, трудоспособности, возраста, продолжительности заболевания, длительности диспансерного
наблюдения, обострений; есть прямая корреляция
фактических посещений, а также вызовов скорой и
неотложной медицинской помощи с частотой госпитализаций по основному заболеванию, при отсутствии ее с числом обострений; тип посещения
не зависит от возраста, пола пациентов, трудоспособности, и нет зависимости числа госпитализаций
по основному заболеванию от типа посещения.
5) диспансерное наблюдение узкими специалистами не более эффективно: хотя число фактических посещений статистически значимо выше,
но частота обострений, сопутствующих заболеваний, экстренных госпитализаций статистически не
меньше, чем у пациентов, наблюдаемых терапевтом; частота госпитализаций по основному заболеванию и вызовов скорой и неотложной помощи
статистически значимо выше в группе пациентов,
наблюдаемых узкими специалистами.
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FAILURE?
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РЕЗЮМЕ.
большинство показателей, используемых для оценки гастроинтестинальной недостаточности могут
быть оценены только во времени, например, количество питания или объём сброса по желудочному зонду. Показатель интраабдоминального давления (ИАД) доступен для повседневного использования в отделении реанимации, и он не ограничивается временем измерения, тем не менее, широкого клинического
применения мониторинг ИАД не получил. Воспроизведённое исследование должно было ответить на
вопрос может ли показатель интраабдоминального давления использоваться в качестве показателя для
оценки гастроинтестинальной недостаточности у детей в отделениях интенсивной терапии и реанимации. В динамическом исследовании изучены показатели 46 пациентов педиатрического ОРИТ. Уровень
ИАД был взаимосвязан с основными гастроинтестинальными расстройствами и тяжестью гастроинтестинальной недостаточности. Тест чувствительности/специфичности показал очень хорошее качество
ИАД в качестве диагностического теста для выявления гастроинтестинальной недостаточности (AUC
0,8). Уровень ИАД в большей степени был связан с оценкой по шкале PELOD, по сравнению с другими
показателями гастроинтестинальной недостаточности. Дети, исходно получающие элементную диету,
имели меньший риск развития гастроинтестинальной недостаточности. И более низкие показатели ИАД.
Мониторинг ИАД в ОРИТ рекомендуется для оценки гастроинтестинальной недостаточности и подбора
энтеральной диеты.
SUMMARY.
Most signs of gastrointestinal failure can be evaluated in time, for example the quantity of nutrition or the
quantity of output by nasogastric tube. The sign of intra-abdominal tension (IAT) is available for daily use in
Intensive Care Unit (ICU), also IAT is not limited by time. However, IAT monitoring is not practiced widely in
clinics. This study investigates the possibility of using IAT to evaluate infant gastrointestinal failure (GIF) in
ICU.
The dynamic research included 46 patients of pediatric ICU. IAT level correlated with general gastrointestinal disorders and the severity of GIF. Sensivity/specifity test showed IAT as a high quality diagnostic mark of
GIF (AUC 0,8). In comparison with other signs of GIF IAT, level correlated more with PELOD scale. Those
infants who received elemental diet demonstrated lower risk of GIF development and lower IAT. IAT monitoring in ICU is recommended to verify GIF and elemental diet selection.
Ключевые слова: интраабдоминальное давление, гастроинтестинальная недостаточность, интенсивная терапия, дети.
Key words: intra-ablominal pressure, gastrointestinal failure, intensive care, children.
Актуальность
проблемы:
Желудочнокишечный тракт является системой, выполняющей
самые различные функции. Многообразие всех
задач выполняемых пищеварительной системой не
ограничивается лишь только доставкой питательных ингредиентов и выведением продуктов пищеварения [3]. Желудочно-кишечный тракт участвует в поддержании гомеостаза, регуляции иммунитета и многих других функциях. Сложная
организация и многообразие выполняемых задач
создают определённые проблемы с измерением
степени функциональной и морфологической состоятельности ЖКТ или выраженности нарушения
его функции, так же отсутствует единая система
оценки функций пищеварения [3,5,7]. Одной из
общепринятых и наиболее доступных в клинической практике характеристик функционирования
системы пищеварения является толерантность к
пище. Состояние, когда желудочно-кишечный
тракт не способен адекватно обеспечивать орга-

низм питательными веществами, в зарубежной
литературе обозначено термином «непереносимость питания», но эта мера в полном объёме не
отражает степень нарушения функции пищеварения и может оцениваться только во времени [3,6].
Наличие непереносимости питания отражает только лишь утрату пищеварительных функций, и не
отражает тяжесть расстройств пищеварительной
системы в целом. Другие проявления гастроинтестинальной недостаточности, такие как объём желудочного сброса, рвота, снижение перистальтических шумов, частота дефекаций во многом неспецифичны
и
отчасти
субъективны.
В
клинической практике комплекс нарушений, состоящий из замедления перистальтики, задержки
стула, нарушения пищеварительной функции и
других проявлений принято называть «парез кишечника», но у данного состояния мера выраженности отсутствует или она очень субъективна. В то
же время нам необходима прикроватная мера для
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оценки тяжести, как для пареза кишечника, так и
для недостаточности желудочно-кишечного тракта
в целом [3,7,]. Наша гипотеза заключалась в том,
что по мере нарастания пареза кишечника увеличивается показатель давления в брюшной полости.
Данный показатель может быть легко определён в
рутинной практике с помощью обычной линейки
[4,5]. Тем не менее показатель интраабдоминального давления не находит должного применения в
повседневной клинической практике, не смотря на
отсутствие необходимости в дополнительных затратах времени и ресурсов [2,6,8].
Цель исследования: изучить взаимосвязь интраабдоминального давления с проявлениями гастроинтестинальной недостаточности и расстройствами гомеостаза.
Задачи:
1. Установить наличие взаимосвязи между показателем интраабдоминального давления и проявлениями гастроинтестинальной недостаточности.
2. Определить валидность показателя интраабдоминального давления для диагностики гастроинтестинальной недостаточности.
3. Изучить влияние энтеральной диеты на развитие гастроинтестинальной недостаточности.
Материал и методы исследования:
Взаимосвязь интраабдоминального давления с
проявлениями гастроинтестинальной недостаточности была изучена в обсервационном динамическом исследовании, в которое были включены 46
детей от 4-х месяцев до 7 лет (Ме-1 год), госпитализированные в ОРИТ за 3 месяца с различными
заболеваниями. Наблюдение за пациентами осу-
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ществлялось до 7-х суток пребывания в отделении
реанимации, дети могли досрочно выбывать из
исследования по мере выписки из ОРИТ или
наступления неблагоприятного исхода. Оценка
тяжести пищеварительных расстройств осуществлялась с помощью таблицы количественной диагностики гастроинтестинальной недостаточности
[1]. Наличием гастроинтестинальной недостаточности считалась оценка более 5 баллов. Непереносимостью питания считалось состояние, когда
объём энтерального питания не превышал 20
ккал/кг/сутки [3]. Интраабдоминальное давление
определялось методом измерения давления в мочевом пузыре [4]. Критерием интраабдоминальной
гипертензии являлся уровень интраабдоминального давления превышающий 10 мм.рт.ст. [9]. Для
проверки гипотезы использовались корреляционный и регрессионный анализ. Валидность показателя интраабдоминального давления определялась
с помощью ROC-анализа. Влияние энтеральной
диеты на интраабдоминальное давление изучалось
с помощью модели пропорциональных рисков
Кокса.
Результаты исследования и обсуждение:
Уровень интраабдоминального давления ассоциировался с уменьшением объёма энтерального питания, r2=0,37 p<0,001, и наличием сброса по желудочному зонду, γ=0,34 p<0,001. Взаимосвязь
между объёмом сброса и показателем ИАД была
незначительной r2=0,2 p=0,03. Непереносимость
питания отмечалась у большинства пациентов с
уровнем ИАД более 10 мм.рт.ст.(χ2 = 43,8
р<0,001), рисунок 1.

Model: Logistic regression (logit)
y=exp(-4,245608958372+(,54777330597981)*x)/(1+exp(-4,245608958372+(,54777330597
1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

-0,2
4

6

8

10

12

14

16

18

20

IAP

Рисунок 1. Влияние интраабдоминального давления на частоту непереносимости питания.
Тесная взаимосвязь преследовалась между
уровнем ИАД и частотой желудочно-кишечного
кровотечения γ =0,89 р<0,001. Уровень ИАД был
тесно взаимосвязан с наличием гастроинтестинальной недостаточности γ=0,69 р<0,001, и количеством баллов (r=0,64 p<0,001) по таблице количественной диагностики гастроинтестинальной
недостаточности [1]. Анализ множественной линейной регрессии показал, что ИАД находится на

втором месте (beta = 0,3) по уровню взаимосвязи с
наличием гастроинтестинальной недостаточности
после количества энтеральных калорий (beta = 0,5). Модель множественной регрессии была статистически достоверной F = 27,4 p<0,001.
Наибольший показатель теста чувствительности/специфичности для диагностики гастроинтестинальной дисфункции отмечался у количества
калорий вводимых с помощью энтерального пита-
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Пациенты, исходно получающие элементную
диету (Neocate) имели меньший риск развития гастроинтестинальной недостаточности по сравнению с пациентами, получающими смесь глюкозы с
электролитным раствором (GEM) OR – 0,44 (0,190,98 95CI) и пациентами, получающими полимерную диету (Standart diet) OR – 0,79 (0,18-3,3
0,95CI). Рисунок 2. И более низкий показатель интраабдоминального давления, рисунок 3.
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ния, AUC-0,84. Сброс по зонду имел наименьший
показатель
чувствительности/специфичности,
AUC -0,7. Уровень интраабдоминального давления
имел
показатель
чувствительности/специфичности, AUC - 0,8. Одновременная
оценка введённых калорий и уровня ИАД сопровождалась наилучшим показателем чувствительности/специфичности, AUC=0,91. Дополнение к
оцениваемым параметрам данных о количестве
сброса по желудочному зонду показатель чувствительности/специфичности не повышали.

Cumulative Hazard Function
Стартовая диета:GEM
Стартовая диета:Neocate
Стартовая диета:Standart diet
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Рисунок 2. Влияние энтеральной диеты на риск
развития гастроинтестинальной недостаточности.
№ наблюдения=3
Box Plot of IAP grouped by Стартовая диета
Клинические данные 103v*129c
Exclude condition: NOT( "№ наблюдения" = 3 )
16
IAP: F(2;125) = 3,9541; p = 0,0216;
KW-H(2;128) = 8,9243; p = 0,0115
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Рисунок 3. Показатель интраабдоминального давления у пациентов,
получающих различную энтеральную диету.
Уровень ИАД (IAP) взаимосвязан с более высокой оценкой по шкале PELOD, рисунок 4. В свою
очередь количество калорий усвоенных энтеральным путём не имело взаимосвязи с оценкой по шкале
PELOD, что может свидетельствовать о том, что уровень ИАД отражает более выраженные гастроинтестинальные расстройства.
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Scatterplot of multiple variables against PEIOD (бал)
Клинические данные 103v*129c
IAP = 7,1677+0,1594*x; 0,95 Conf.Int.
Калории = 15,2249-0,2695*x; 0,95 Conf.Int.
20 PEIOD (бал):IAP: r = 0,4545; p = 0,00000; r2 = 0,2066
PEIOD (бал):Калории: r = -0,1316; p = 0,2062; r2 = 0,0173
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Рисунок 4. Взаимосвязь уровня ИАД и количества калорий
усвоенных энтеральным путём с оценкой по шкале PELOD.
Выводы:
1. Уровень интраабдоминального давления
достоверно взаимосвязан с другими проявлениями
и выраженностью гастроинтестинальной недостаточности.
2. Показатель ИАД сопоставим по чувствительности и специфичности с другими проявлениями гастроинтестинальной недостаточности, и
может быть предложен в качестве прикроватной
меры.
3. Пациенты, получающие элементную диету,
имеют меньший риск развития гастроинтестинальной недостаточности, но эту гипотезу необходимо проверить в контролируемом исследовании.
4. Необходимо рекомендовать проведение мониторинга ИАД для оценки гастроинтестинальной
недостаточности в отделениях интенсивной терапии.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
ГРИБЫ АШЕРСОНИЯ В БОРЬБЕ С ТУТОВОЙ ОГНЕВКОЙ
Носирова Зарифахон Гуламжоновна
старший преподаватель кафедры защиты растений
Ташкентский государственный аграрный университет
Эргашева Хонойим Абдукаххоровна
ассистент кафедры защиты растений
Ташкентский государственный аграрный университет
РЕФЕРАТ.
Целью настоящей работы является изучение степени поражения гусениц тутовой огневки, личинок
шелкопряда и шелковиц грибами Ашерсония. На основании анализа результатов проведенных опытов
показано, что, во-первых, применение грибов Ашерсония с нормой расходов 0,5 л/га позволяет уничтожать до 78÷80 % гусениц тутовой огневки. Выявлено, что при кормлении личинок шелкопряда с листьями шелковицы, ствол которой обработан грибами Ашерсония, уничтожаются до 28 % личинок шелкопряда. В результате это может привести к уменьшению урожая коконов шелкопряда по массе до 31 %.
Определено также, что обработка шелковиц грибами Ашерсония будет способствовать развитию также и
шелковиц, в частности они станут длиннее по ширине на 68÷78 % и по высоте 32÷40 % по сравнению с
необработанными деревьями.
ABSTRACT.
The aim of this paper is study the damaging degree of mulberry pyralids, silkworm larvae and mulberry
trees by Ashersonia mushroom. The analysis of the results carried out experiences showed that, the first, use of
Ashersonia mushrooms with the rate of expenditure, 0,5 litter/hectare, allows us to destroy up to 78÷80 % mulberry pyralids caterpillars. It has been identified that when the silkworm larvae feed with mulberry tree leaves
the tree trunk of which with Ashersonia mushrooms had been processed then silkworm larvae up to 28 % have
been destroyed. In result it leads to decreasing the silkworm cocoons crop by mass dawn to 31 %. It has been
also defined that processing with Ashersonia mushrooms affects to develop the mulberry trees too, in particularly, there are will be longer to 68÷78 % on width and 32÷40 % on height in comparison of non processed trees.
Ключевые слова: грибы Ашерсония; тутовая огневка, шелковица, шелкопряд.
Keywords: Ashersonia mushrooms, mulberry pyralids; mulberry tree, silkworms.
Введение
Известно, что тутовая огневка (Diaphania
(Glyphodes) pyloalis W.) сравнительно недавно
(около 25 лет) вторглась на территорию Узбекистана [14, С. 53], она уже успела стать опаснейшим
вредителем шелковиц (Morus alba) и стала причиной массового высыхания целых шелковичных
садов, расположенных на огромных территориях
[15, С. 62].
Если учесть то, что шелковичные листья являются единственным видом пищи тутового шелкопряда (Bombyx mori L.), производящих дорогостоящее сырье для получения натурального шелка,
то станет понятно уделять столь важное внимание
данному виду вредителя. В связи с этим борьба с
тутовой огневкой в Узбекистане имеет приоритетный характер.
Следует отметить, что тутовая огневка с достаточно давних пор (более 150 лет) считается
опаснейшим врагом шелковиц во многих странах
мира, таких как Японии, Китае [1, С. 213]. Его недавний существенный вред известен также в Грузии [5, С. 36], в Азербайджане [13, С. 29], Таджикистане [6, С. 18], Индии [2, С. 273].
Хотя, существует множество методов борьбы
с тутовой огневкой, однако, в настоящее время, в
целях сохранения невредимыми шелковиц (особенно листьев и плодов), окружающую среду,
почву, тутового шелкопряда и работников аграр-

ной отрасли, а также увеличения урожая коконов
тутового шелкопряда предпочтенье отдается поиску и тестированию новых нехимических методов
борьбы с вредителями.
В работе [10, С. 4] были проведены опыты по
выявлению вредоносности тутовой огневки на
листья шелковицы на климатических условиях
Андижанской области и было показано, что для
полного высыхания шелковицы за время в интервале проживания лишь одного поколения тутовой
огневки (примерно 30 дней) достаточно наличия
гусениц вредителя в количестве 3 гусениц/лист.
Здесь же для борьбы с данным вредителем был
испытан хищный энтомофаг ‒ златоглазка
(Chrysoperla carnea (Styphens)) и удалось достичь
биологическую эффективность по уничтожению
гусениц тутовой огневки до 88 %.
Использование паразитных энтомофагов бракон (Bracon Hebetor Say) позволил уничтожить до
79 % [4, С. 3], трихограмму (Trichogramma) ‒ до 52
% [11, С. 28], мухи тахинь (Tachinidae) ‒ до 70 %
[7, С. 70] вредителей.
Применение ловчего пояса в поздний осенний
период позволило получить биологическую эффективность в следующем сезоне по весу листьев
на 1 г/м и длине ветвей на 0,5 м по сравнению с не
использованным ловчим поясом случаем [9, С. 50].
Обработка ствола шелковиц микробиологическим
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препаратом "Naturalis-L" позволил уничтожить до
78 % гусениц тутовой огневки [8, С. 45].
Новизна
Как логическое продолжение данного рода
исследований в настоящей работе впервые изложены результаты опытов, проведенных по выявлению влияния на гусеницы тутовой огневки грибов Ашерсония (Aschersonia).
Грибы Ашерсония, зарегистрированные Уэббером в 1896 г. [3, С. 55] проходил успешные испытания в борьбе против оранжерейной или тепличной белокрылки на овощных культурах закрытого грунта. В частности, был получен высокий
эффект (до 97,9 %) в борьбе с этим вредителем при
умеренной температуре (26 °С) и высокой относительной влажности воздуха (87 %). При более высоких температурах (27—35 °С) эффективность
применения Ашерсонии колебалась в пределах
65 80 % [12, С. 12].
Методика исследований
Опыты были проведены на шелковицах Бозского района Андижанской области. При этом в
качестве сортов шелковицы выбран "6301380 Узбекистон". Продолжительность опытов составляла
8 (с марта по октябрь) месяцев в трех этапах.
В первом этапе исследований были заготовлены суспензии, предназначенные для обработки
шелковиц. Для этой цели кусочки батата были помещены в литровые стеклянные банки и после
стерилизации были заражены культурой Ашерсонии. Через 38-40 дней получалась зрелая культура,
содержащая огромное количество спор возбудителя.
Обработка шелковиц грибами Ашерсония
Основной целью исследований второго этапа
являлась выявление конкретного действия грибов
Ашерсония на гусеницы тутовой огневки в период
развития 2-го поколения, шелковицы и личинки
шелкопряда. В связи с этим данный этап опытов
проводился именно в период кормления фермерами личинок шелкопряда листьями шелковиц (май
месяц), когда отобранные для опытов деревья обрабатывались грибами Ашерсония.
Для проведения опытов были отобраны шелковицы, расположенные друг от друга на расстоя-
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нии 700-800 метров, и на листьях которых были
заселены гусеницы тутовых огневок со средней
степенью охваченности 20-25 гусениц на 10 ветвей. В целях поддержания одинаковых природных
условий и ухода за деревьями на отобранных шелковицах все имеющиеся виды насекомых, кроме
тутовой огневки, муравьи поблизости и возбудители болезней были удалены механически.
Температура воздуха колебалась днем в интервале 25-35 0С, ночью ‒ 20-30 0С; относительная
влажность 60-80 %; ветер редкий и слабый ‒ 3-5
м/с.
В целях получения сравнительного анализа
опыты проводились в 4 вариантах с тремя деревьями в каждом.
В первых двух вариантах бутылки со спорами
Ашерсонии перед применением вытряхивали в
воду, размешивали и фильтровали через марлю.
Полученной суспензией опрыскивали стволы шелковиц в соотношениях 0,5 литр/га (1 вариант) и 1
литр/га (2-вариант).
В третьем варианте в качестве эталона был
применен химический препарат со 2-степенью
опасности  "Карате" с 5 % эм.к., с нормой расходов 0,5 литр/га.
На шелковицы последнего ‒ четвертого варианта ни Ашерсония и ни какой-нибудь химический
препарат не был использован, т.е. он оставался в
наблюдении. Достигнутая биологическая эффективность (БЭ) по уничтожению гусениц тутовой
огневки была рассчитана по упрошенной формуле
Аббота:

БЭ 

А В
100 %, (1)
А

где А и В  количество живых гусениц тутовой огневки на 10 ветвях шелковицы до и после
обработки, соответственно.
Результаты опытов и их обсуждение (1этапа)
Результаты проведенных исследований по
выявлению действия грибов Ашерсония на гусеницы тутовой огневки в сравнении с эталонным
препаратом "Карате" и наблюдением представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Биологическая эффективность применения грибов Ашерсония в борьбе с гусеницами
тутовых огневок (Андижанская область, 2017-2018 гг.)
В
БЭ, %
Порядковый номер шелковицы
А
Дней после обработки
7
14
21
28
7
14
21
28
Грибы Ашерсония (с расходом 0,5 литр/га) (1-вариант)
1
20
18
15
11
4
11
25
45
80
2
22
19
15
11
5
14
32
50
77
3
24
20
16
12
5
17
33
50
79
В среднем
22
19
15
11
5
14
30
48
79
Грибы Ашерсония (с расходом 1 литр/га) (2-вариант)
1
21
17
14
11
4
19
33
48
81
2
22
18
15
12
5
18
32
45
77
3
25
21
16
13
6
16
36
48
76
В среднем
23
19
15
12
5
17
34
47
77
Карате, 5 % эм.к. (эталон с расходом 0,5 литр/га) (3-вариант)
1
22
19
15
11
4
14
32
50
82
2
20
18
14
10
4
10
30
50
80
3
24
20
15
11
5
17
38
54
79
В среднем
22
19
15
11
4
14
32
50
81
Наблюдение (4-вариант)
1
23
25
28
34
39
2
25
26
29
35
40
3
20
22
26
32
37
В среднем
23
24
28
34
39
48

Из этой таблицы видно, что по истечение 28
дней после обработки шелковиц в первых трех
вариантах опытов, достигнутая БЭ по уничтожению гусениц тутовой огневки оказывается практически одинаковой (в пределах 80 %). В случае же
наблюдения, как и следовало ожидать, количество
живых гусениц растет примерно на 70 %. Отсюда
следует, что для сохранения дерева невредимым, а
также увеличения количества заготовки коконов
шелкопряда и вкусных плодов шелковицы, нужно
обязательно вести строго запланированную борьбу
с вредителем.
Среднеквадратичные отклонения от средней
БЭ, рассчитанные по истечение 28 дней на 2-этапе
опыта, равняются 1,1 %, 2,05 % и 1,05 % для первых трех вариантов, соответственно. Отсюда следует, что размах вариации БЭ Ri в проведенном
опыте по выявлению действия грибов Ашерсония
и препарата "Карате" на гусеницы тутовой огневки, соответственно, равны (с округлением до целого):
R1=78÷80 %;

R2=77÷81 %;

R3=80÷82 %,

где i ‒ номер варианта опыта.
Действие грибов Ашерсония на личинки
шелкопряда
Далее, в целях выявления конкретного действия грибов Ашерсония на личинки шелкопряда
практически одновременно с опытами 2-этапа в 3этапе исследований были отобраны по 100 молодых личинок шелкопряда, которые были ухожены
в специально заготовленных одомашненных условиях также в четырех разделенных отсеках (вариантах). Эти личинки были вскормлены листьями

шелковицы, стволы которых были обработаны в
соответствующих вариантах предыдущего этапа
опытов, и были ухожены на одинаковых природных условиях. При кормлении личинок шелкопряда, конечно, листья шелковицы были отсортированы от таких, в которых были видны на глаз грибы Ашерсония.
В целях получения количественной оценки
действия грибов Ашерсония и препарата "Карате"
на личинки шелкопряда введем параметр динамики вымирания (ДВ) личинок шелкопряда, определяемый по формуле:

ДВ 

С Д
100 %,
С

(2)

где С и Д  количество живых личинок тутового шелкопряда до и после обработки, соответственно.
В целях проведения сравнительного анализа
влияния обработки отобранных шелковиц по отношению к варианту наблюдения (4-вариант) введем также параметры абсолютной степени вымирания (АСВ) и относительной степени вымирания
(ОСВ) по следующим формулам:

АСВ  С  Н ;
АСВ
ОСВ 
100 %,
Н

(3)
(4)

где Н ‒ количество оставшихся в живых личинок шелкопряда в случае наблюдения (4вариант).
Значения АСВ (3) и ОСВ (4), в отличие от
данных по ДВ (2), были рассчитаны только еди-
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ножды с использованием данных опытов данного
этапа по истечение 28 дней.
Результаты опытов и их обсуждение (2этапа)
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Результаты наблюдений и расчетов представлены в таблице 2.

Таблица 2
Действие грибов Ашерсония и препарата "Карате" на личинки шелкопряда
(Андижанская область, 2017-2018 гг.)
С
Д
ДВ, %
АСВ
ОСВ, %
Дней после обработки
7
14
21
28
7
14
21
28
Грибы Ашерсония (с расходом 0,5 литр/га) (1-вариант)
100
95
85
70
50
5
15
30
50
19
28
Грибы Ашерсония (с расходом 1 литр/га) (2-вариант)
100
90
81
64
43
10
19
36
57
26
38
Карате, 5 % эм.к. (эталон с расходом 0,5 литр/га) (3-вариант)
100
90
80
57
41
10
20
43
59
28
41
Наблюдение (4-вариант)
100
95
88
76
69
5
12
24
31
0
0
Из таблицы 2 видно, во-первых, что даже если
не обрабатывать листья шелковицы никакими
средствами против тутовых огневок (4-вариант),
то 28-день опытов вымерли 31 % личинок тутового шелкопряда. Наибольший показатель ДВ среди
обработанных вариантов оказался в 3-варианте (59
%), наименьший ‒ в первом (50 %) и промежуточный ‒ во втором варианте (57 %).

Во-вторых, рассчитанные значения АСВ и
ОСВ во втором варианте значительно больше, чем
в первом варианте и практически близки к третьему варианту.
В завершении опытов 3-этапа собрали урожай
с каждого варианта и изучили геометрические и
физические параметры коконов. Результаты расчетов представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Средний вес одного кокона и масса полученного урожая коконов шелкопряда
(Андижанская область, 2017-2018 гг.)
Средние значения параметров
коконов
Номер ваМасса полученного
Вид обработки
рианта
урожая, г
Вес,
Ширина,
Длина,
г
мм
мм
Грибы Ашерсония (с расхо1
2,2
16
28
110
дом 0,5 литр/га)
Грибы Ашерсония (с расхо2
2,1
14
26
90
дом 1 литр/га)
Карате, 5 % эм.к. (эталон с
3
2,0
13
25
82
расходом 0,5 литр/га)
4
Наблюдение
2,3
17
30
159
Из таблицы 3 видно, что в первых трех вариантах опытов параметры коконов уступают варианту наблюдения и получен заниженный, по сравнению с контролем, урожай коконов тутового
шелкопряда: в первом варианте выращен на 49 г
(на 31 %) меньше урожая коконов, в то время как
во втором и третьем вариантах эти показатели
равны 69 г (на 43 %) и 77 г (на 48 %), соответственно.
Влияние грибов Ашерсония на развитие
шелковицы
В целях выяснения дальнейшего влияния грибов Ашерсонии на шелковицы после сбора урожая
коконов шелкопряда с июня по октябрь месяцы
проводили последний ‒ 4-этап исследований в
каждых отобранных для опытов шелковицах 2- и
3-этапов. При этом далее никакая обработка деревьев не проводилась. Следует отметить, что к
началу данного этапа на данных шелковицах были

вырублены не только все листья, но практически и
ветви.
Исследования завершающего этапа опыта были завершены к началу листопада.
К концу
этапа измеряли ширину (d) и высоту (h) исследуемых шелковиц вместе с возобновленными ветвями. Для упрощения анализа ввели параметры относительной ширины (ОШ) и относительной высоты (ОВ) по следующим формулам:

d  dн
100 %;
dн
h  hн
ОВ 
100 %,
hн

ОШ 

(5)
(6)

где dн и hн ‒ средняя ширина и средняя длина
шелковиц 4-варианта, соответственно.
Результаты экспериментов и их обсуждение (3-этапа)
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Результаты измерений и расчетов данного этапа представлены в таблице 4.
Таблица 4.
Значения ширины и высоты возобновленных шелковиц
(Андижанская область, 2017-2018 гг.)
Вариант опыта
Порядковый номер шелковицы
d, м
h, м
ОШ, %
ОВ, %
1
1,9
3,9
73
39
1
2
1,8
3,8
64
36
3
1,9
3,6
73
29
В среднем
1,9
3,8
73
36
1
1,7
3,7
55
32
2
2
1,7
3,6
55
29
3
1,7
3,5
55
25
В среднем
1,7
3,6
55
29
1
1,7
3,7
55
32
3
2
1,6
3,5
45
25
3
1,8
3,6
64
29
В среднем
1,7
3,6
55
29
1
1,1
2,8
0
0
4
2
1,2
2,9
9
4
3
1
2,8
-9
-4
В среднем
1,1
2,8
0
0
50

Из таблицы видно, что наименьший показатель возобновления ветвей и листьев оказался, как
и следовало ожидать, у шелковиц 4-варианта.
Этим еще раз утверждается необходимость ведения заранее запланированной борьбы с тутовой
огневкой. Наибольшие показатели и по ширине
(73 %), и по высоте (39 %) оказались у деревьев 1варианта, а промежуточные ‒ на шелковицах 2- и
3-вариантов.
Среднеквадратичные отклонения, рассчитанные к началу листопада, равняются:
4,5 %, 0,0 %, 6,7 % и 6,5 % для средней ОШ и
3,8 %, 5,0 %, 5,0 % и 2,7 % для средней ОВ, соответственно.
Отсюда следует, что размах вариации для ОШ
и ОВ (Ri) в проведенном опыте по выявлению действия грибов Ашерсония и препарата "Карате" на
дальнейшее развитие шелковиц, соответственно,
равны (с округлением до целого):
R1=68÷78 %;
R2=55 %;
R3=57÷71
%;
R4=0÷7 %,
для ОШ и
R1=32÷40 %;
R2=24÷34 %;
R3=24÷34
%;
R4=0÷3 %,
для ОВ.
Выводы и рекомендации
Итак, на основании анализа данных опытов,
проведенных на шелковицах Бозского района Андижанской области по выявления действия грибов
Ашерсония на гусеницы тутовой огневки, можно
сделать следующие выводы:
1. Применение грибов Ашерсония с нормой
расходов 0,5 л/га позволяет уничтожать до 78÷80
% гусениц тутовой огневки, в то время как даже
двойным увеличением количества грибов (1 л/га)
этот показатель можно довести всего лишь до 81
%, что практически является незначительным.
2. Результаты, полученные для грибов Ашерсония, практически идентичны с действием эталонного химического препарата 2-степени опасно-

сти "Карате", уступив всего лишь на 2 %. Следует
здесь отметить, при этом сохраним невредимым и
дерево, и окружающую среду, и почву.
3. Нецелесообразно обрабатывать шелковицы
грибами Ашерсония в период развития 2-го поколения тутовых огневок, так как это впоследствии
будет негативно влиять на развитие личинок шелкопряда, уничтожая их по сравнению с наблюдением до 28 % при расходе 0,5 л/га и до 38 % при
расходе 1 л/га.
4. Обработка шелковицы грибами Ашерсония
в период развития 2-го поколения тутовых огневок
существенно уменьшает урожайность коконов
тутового шелкопряда по массе: до 31 % при расходе 0,5 л/га и 43 % при расходе 1 л/га.
5. Весенняя обработка шелковиц грибами
Ашерсония не оказалась бесследной вплоть до
поздней осени даже для самых этих деревьев, к
счастью, теперь с положительной стороны: возобновляя ветвей и листьев эти шелковицы стали
длиннее по ширине 68÷78 % при расходе 0,5 л/га и
55 % при расходе 1 л/га и по высоте 32÷40 % при
расходе 0,5 л/га и 24÷34 % при расходе 1 л/га по
сравнению с необработанными деревьями.
Резюмируя вышесказанное можно утвердить,
что, во-первых, грибы Ашерсония являются хорошим средством борьбы с гусеницами тутовой огневки; во-вторых, рекомендуемая норма расходов
грибов Ашерсония ‒ 0,5 л/га; и наконец, в-третьих,
в целях предостережения потери урожая коконов
шелкопряда, грибы Ашерсония целесообразно
использовать после сбора урожая коконов тутового шелкопряда (начиная с июня месяца).
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АННОТАЦИЯ.
Настоящая работа посвящена определению оптимальных режимов приготовления настоев корня
имбиря в технологии ликероводочных изделий с использованием зернового дистиллированного спирта.
Для приготовления настоев на зерновом дистиллированном спирте рекомендована концентрация водноспиртового раствора 50% об. в соотношении 1:5, срок настаивания не более 3-х суток.
ABSTRACT.
This work is devoted to determining the optimal modes of preparation of ginger root infusions in the technology of alcoholic beverages using grain distilled alcohol. For the preparation of infusions on grain distilled
alcohol recommended concentration of water-alcohol solution of 50% vol. in a ratio of 1:5, the period of infusion
is not more than 3 days.
Ключевые слова: зерновой дистиллированный спирт, настои корня имбиря, технология ликероводочных изделий
Keywords: grain distilled alcohol, ginger root infusions, technology of alcoholic beverages
В последнее время наблюдается тенденция
резкого дефицита витаминов, минеральных веществ, полноценных белков и других биологически активных веществ у населения. Это связано с
ухудшением рациона питания, что приводит к
нарушению обмена веществ, общей утомляемости
и сопротивляемости организма различным заболе-

ваниям. Ведущим направлением в совершенствовании ассортимента и рецептуры напитков является использование натурального растительного и
животного сырья для их производства, с целью
получения напитков, обогащенных натуральными
функциональными ингредиентами и обладающих
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Для экспериментов использовался зерновой
спирт из пшеницы, осахаренный АмилоЛюкс-А и
ГлюкоЛюкс-А в концентрациях и температурах
применения в соответствии с рекомендациями
производителя (ООО ПО "Сиббиофарм", г.
Бердск). Сусло сбраживалось спиртовыми дрожжами Турбо дрожжи UK-3 (Hambleton Bard LTD,
UK). Созревшая бражка перегонялась дважды:
первый раз до полного истощения этанола, второй
до концентрации спирта в струе 55% об. Для первой перегонки использовали лабораторную перегонную установку без укрепления паров. Вторая
осуществлялась фракционно на лабораторной перегонной ректификационной установке насадочного типа (спирально-призматическая насадка 3*3
мм).
Полученный дистиллированный спирт был
подвергнут хроматографическому анализу, результаты представлены в таблице 1.
Содержание сухих растворимых в воде веществ (экстрактивных) в образцах свежего корня
имбиря определяли методом дигестии (вываривания) водным раствором в водяной бане при 80ºС
(ГОСТ Р 53036-2008). Фактическое содержание
составило 10,9 %.
Содержание эфирных масел определяли перегонкой с водяным паром в аппарате Клевенджера
по ГОСТ 17082.5-88, содержание эфирного масла
имбиря - 0,2% [8].
Таблица 1.
Расшифровка данных хроматографического анализа зернового дистиллированного спирта
Наименование примеси
Фактическая кон- Норма по ГОСТ
центрация
33723-2016
Этиловый спирт, об. %
94,2
не более 94,8
Альдегиды в пересчете на безводный спирт, мг/дм3
25,3
10,0 - 350,0
Сивушное масло в пересчете на безводный спирт, мг/дм 3
2004
500 - 6000
Сложные эфиры в пересчете на безводный спирт, мг/дм3
83,2
50 - 1500
Метанол, об. %
0,00112
0,05
52
общеукрепляющими
и
лечебнопрофилактическими свойствами [7].
Другой особенностью напитков стала разработка и введение в действие в 2017 году ГОСТ
33301-2015 «Напитки спиртные зерновые дистиллированные. Общие технические условия» [3],
который узаконил выпуск напитков с использованием в качестве алкогольной основы дистиллированного спирта, позволяющего обогатить вкусоароматические качество напитка.
Использование в качестве алкогольной основы дистиллированного зернового спирта (ГОСТ
33723-2016 [4]) с существенно большим содержанием примесей, чем традиционный ректификованный спирт, позволит создать принципиально новый класс напитков, как с точки зрения функциональных качеств, так и более богатых
органолептических показателей [1].
С расширением рынка ликероводочных изделий в оборот применяемых ингредиентов включаются все более экзотические компоненты, одним
из которых является имбирь [2]. Однако в доступной авторам литературе отсутствуют нормы для
приготовления настоев имбиря на дистиллированном спирте [5, 6].
Поэтому задачей настоящей работы было
найти оптимальные режимы приготовления настоев имбиря с использованием дистиллированного
зернового спирта.

На первом этапе определяли оптимальную
концентрацию дистиллированного спирта, результаты представлены в таблице 2. 1. Выход настоя
колебался от 90 до 93% от исходного объема и
составил в среднем 91,5%. Падение крепости
настоя от исходного колебался от 3,6 до 14%.
Эксперименты по выявлению максимального
извлечения экстракта не выявили оптимальных
областей, поскольку находились в пределах ошибки опыта.

Все настои имели цветность, наиболее слабая
- при 40% спирта, сильная - при 90%, что было
нами объяснено извлечением из сырья каротина.
Аромат всех настоев отличался незначительно и
был характерный для корня имбиря.
Для дальнейших экспериментов по определению срока настаивания была выбрана концентрация водно-спиртового раствора 50% об., который
был близок к концентрации 40% об. большинства
ликероводочных изделий. Результаты экспериментов представлены в таблице 3.
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Таблица 2.

Результаты экспериментов по настаиванию корня имбиря
Количество
Выход Крепость Содержание
Извлечение
раствора на
настоя,
настоя,
экстракта,
экстрактивных
настаивание,
мл
% об.
%
веществ, %
мл

Крепость
раствора,
% об.

Навеска
корня
имбиря,
г

40

20

100

93

36,40

2,2

100,92

50
60

20
20

100
100

92
92

43,03
50,98

1,8
1,95

82,57
89,45

70

20

100

91

59,90

0,8

36,70

80

20

100

90

67,22

1,3

59,63

90

20

100

91

75,80

1,2

55,05

Начиная с 3-х суток ни крепость, ни содержание сухих веществ, ни крепость настоя не меняются, происходит постепенное усиление цветности. В

Примечание
Цвет настоя
светложелтый
То же
То же
Цвет настоя
слабо
оранжевый
То же
Цвет настоя
бледно
оранжевый

связи с этим 3-х дневный срок настаивания был
признан в дальнейшем оптимальным.

Таблица 3
Результаты экспериментов по определению оптимальных сроков настаивания
на водно-спиртовой смеси крепостью 50% об.
НавесКоличество
КреИзвлечение
Выход
СодержаСрок наста- ка корраствора на
пость
экстрактивПримечанастоя
ние эксивания, сут.
ня имнастаиванастоя,
ных веществ, ние
, мл
тракта, %
биря, г
ние, мл
% об.
%
Цвет настоя
1
20
100
90
45,60
1,1
50,46
отсутствует
2
20
100
92
44,00
1,5
68,81
То же
Цвет настоя
3
20
100
91
44,05
1,9
87,16
слабо
желтый
Цвет настоя
5
20
100
92
43,03
1,8
82,57
светложелтый
7
20
100
90
43,00
2,0
91,74
То же
Цвет настоя
10
20
100
89
43,35
1,9
87,16
бледно
оранжевый
Таким образом для приготовления настоев
корня имбиря в технологии ликероводочных изделий на зерновом дистиллированном спирте мы
рекомендуем концентрацию водно-спиртового
раствора 50% об. в соотношении 1:5, срок настаивания не более 3-х суток.
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АННОТАЦИЯ.
(Цель) Обоснование конструктивной схемы, типа движителя и технологических требований к универсальному умному трактору, используемого на возделывании пропашных, овощных и др. культур.
(Материалы и методы) Использованы аналитический и аналоговый подходы: сопоставление исследуемой сущности с существующими в сельском хозяйстве обеспечением тракторами и условиями производства пропашных культур, на примере, сахарной свеклы. (Результаты и обсуждение) Анализ конструкций универсально - пропашных тракторов показал, что создание универсально-пропашных тракторов
классов 2-3 интегральной схемы, необходимо выполнить с учетом современных технологических требований производства пропашных культур, имеющихся конструктивных наработок по тракторам типа ЛТЗ155 и Т-70С, мировых тенденций по применению сменных резино - армированных ходов на тракторах и
достигнутого технического уровня в оснащении тракторов элементами автоматизации и интеллектуализации. Создаваемые тракторы должны отвечать определенным эксплуатационным требованиям, базирующимся на научно обоснованных свойствах и показателях. (Выводы) Предложены конструктивная гибридная схема универсально-пропашного трактора интегральной конструкции переменного класса (2-3),
достигаемая заменой колесного на гусеничный (резиноармированный) ходовой аппарат, а также оборудованием технологической площадки. Предложены конструктивная гибридная схема универсальнопропашного трактора интегральной конструкции переменного класса (2-3), сформулированы технологические, экологическим и техническим требованиям к умному трактору для возделывании пропашных
культур, на примере, сахарной свеклы. Материалы исследования представлены в ЗАО «ПТЗ» г. СанктПетербург.
ANNOTATION.
(Objective) Justification constructive scheme, vehicle type and technological requirements for universal
smart tractor used on tilled cultivation, vegetable, etc. crops. (Materials and methods) Used analytic and analog
approaches: comparison of the studied entities with existing agriculture providing tractors and row-crop production conditions, for example, sugar beet. (Results and discussion) Analysis of constructions universally-tractors
has shown that the establishment of universally-tractors 2-3 integrated circuit classes, you need to perform to
meet modern technological requirements of the production row crops, the existing constructive developments on
tractors type LTZ-155 and T-70s, global trends on the use of replaceable rubber-reinforced moves on tractors
and technical level of equipment tractors and intellectualization of Automation elements. Created by tractors
must meet certain performance requirements, based on scientifically valid properties and values. (Conclusions)
Offered constructive hybrid scheme of universally-till tractors of the integral design of alternating class (2-3),
which is achieved by a wheeled replacement crawler (rezinoarmirovannyj) running machine, as well as technological equipment playgrounds. Offered constructive hybrid scheme of universally-till tractors of the integral
design of alternating class (2-3), technological, environmental and technological requirements for smart tractor
for cultivation of cultivated cultures, by example, sugar beet. The study presented in CJSC "BULGE",
St.Petersburg
Ключевые слова: требования; технология; экология; трактор; универсально-пропашной; умный;
конструктивная схема; сахарная свекла.
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Введение и новизна. Производство пропашных тракторов в России имеет тесную связь с проводимой в стране внутренней технической политикой с торговыми союзами, которая зачастую не
согласуется с национальными стандартами и специалистами хозяйств [1, с.1]. Так, импорт тракторов превышает собственное производство почти
на 50% и составляет около 76% от общего количе-

ства производимого в нашей стране. Большую
часть импорта составляли трактора Беларуси и
Казахстана, значительную часть рынка занимают
трактора китайского, японского, американского,
немецкого и корейского производства (рис.1). Последние, в меньшей мере отвечают технологическим требованиям товаропроизводителей и экологическим стандартам России [2, с.4-8, 3, с.543].

Рисунок 1. Структура импорта тракторов в Россию по странам мира
Для обеспечения тракторами собственного производства, в т.ч. и универсально-пропашными, в России принята самостоятельная Государственная программа, рассчитанная до 2020-2025г.г. [4, с. 322], что
позволит, в перспективе, создать трактора с новыми потребительскими свойствами, в т.ч. и предлагаемыми ниже.
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Материалы и методы. Анализ показал, что
универсально-пропашные тракторы составляли
порядка 50% от общего количества в парке и классифицируются по назначению (рис.2). По типу
движителей они подразделены на колесные и гусеничные. Колесная формула для тракторов этого
типа 4К4.
Рисунок 2. Классификация тракторов производимых в России
Наибольшее применение, например, в свекловодстве, имели трактора класса 1,4, 2 и 3. В настоящее время их производство с нужными технологическими и техническими характеристиками не
восстановлено, что сдерживает развитие свеклосахарного, овощного и др. видов производств [5,
с.64-65, 6, с.18-22].
Так, например, в компоновочных схемах
тракторов поступающих в хозяйства отсутствует
гибридная схема универсально-пропашного трактора и самоходного энергосредства, которая позволила бы расширить сферу применения имеющихся тракторов на сельскохозяйственных работах, а сельскохозяйственные навесные машины
облегчить, за счет снятия с них оборудования для
удобрений, гербицидов и семян. Эта схема была
реализована при разработке первых образцов
трактора ЛТЗ-145, которая создавалась на серьезной научной базе [4, с.322]:
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- анализе параметров зарубежных прототипов
(из ФРГ, США, Италии, Швеции по 11 параметрам) и выборе предпочтительного варианта;
- всесторонней оценке компоновочных схем
агрегатирования и использования трактора в
народном хозяйстве по 9 схемам при: изменении
колеи, ширины шин; применения механических
приводов ВОМ; количества гидравлических портов; схем и количества ведущих колес; рабочих
скоростей движения; устойчивости при копировании поверхности рельефа поля и дорог; возможности сдваивания колес для снижения давления на
почву; возможности навески жидкостного оборудования; мощностных и весовых характеристик и
др. К концу 80-х годов уже был создан и запущен
в производство (на Липецком тракторном заводе)
образец универсально-пропашного трактора интегральной
схемы под маркой ЛТЗ-155, который широко
начал применяться в сельском хозяйстве, в т.ч. и в
свекловодстве (рис. 3 а) [7, с.60]. В постперестроечный
период, к концу 2000г., на АО «Уралвагонзавод» был воссоздан прообраз такого трактора под
маркой РТМ-160, однако в его конструкции не
нашли воплощение главные отличительные признаки трактора ЛТЗ-155 (рис.3 б), а выпуск его
ограничился несколькими десятками единиц в год.

а)

в)

б)
г)
Рисунок 3. Образцы тракторов аналогов и нового поколения:
а) - трактор ЛТЗ-155; б) – трактор РТМ-160; в) - трактор Т-70С;
г) - трактор Magnum 380CVX с резиноармированным ходом
Параллельно с ЛТЗ-155 был воссоздан пропашной гусеничный трактор Т-70С, который ранее
широко применялся в хозяйствах на возделывании
и уборке пропашных и технических культур (рис.3
в). Он был востребован из-за своих преимуществ
по сравнению с колесными тракторами: высокой
проходимостью и устойчивость рабочего хода,
низким давлением на почвы; универсальностью
агрегатирования и маневренностью; широким

спектром применения. Однако малая мощность,
недостаточная навесная способность и низкий
технический уровень лишили его преимуществ. В
тоже время, воссозданием такого трактора на современном техническом уровне могла бы быть
решены проблемы переуплотнения почвы, экологичности и универсальности.
Таким образом, в настоящее время стоит вопрос о создании универсально-пропашного трак-
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тора интегральной схемы на современном техническом уровне, воплощающим в себя преимущества тракторов типа ЛТЗ-155 и Т-70С.
Результаты и обсуждение. Анализ показал,
что традиционно различают колесный тип движителей и гусеничный [8, с.12]. Первый тип в исполнении 2х2, 2х4 и т.п., в единичном или спаренном
виде, является самым распространенным. Он
обеспечивает необходимую тягу, позволяет работать на большой рабочей и транспортной скорости, не повреждает дорожные покрытия, прост в
эксплуатации, надежен в работе. Но у таких движителей имеются два существенных недостатка:
переуплотнение почвы, что приводит к увеличению защитных зон при уходе за пропашными
культурами и наличия буксования колес. Эти признаки приводят к отрицательным экологическим
последствиям (образованию пылеватых частиц и
эрозии почвы).
Обычный (типовой) металлический гусеничный ход не имеет указанных выше недостатков, но
весьма металлоемок, рабочие скорости ограничены до 6–8 км/ч, менее надежен в эксплуатации,
повреждает дорожное покрытие, при поворотах и
разворотах разрушает верхний почвенный слой,
неэффективен на транспортных работах. Зато давление на почву у него в 2–3 раза меньше (до
0,35мПа) чем у колесного хода. Там, где нужна
хорошая проходимость агрегата, низкое давление
на почву и устойчивость хода, применяют гусеничные движители, в других случаях, на хозяйственных работах - колесные.
В мировой практике появились новые гусеницы – резиноармированные, которые получают все
большее распространение. Они еще не отработаны
в деталях для пропашных тракторов, но уже сейчас вобрали в себя все лучшее, что есть у колесного хода и обыкновенного гусеничного (рис.3 г).
Скорость агрегата на резиноармированном гусеничном движителе доходит до 60 км/ч, гарантируется минимальное давление на почву, гусеницы не
повреждают дороги, бесшумны в работе. Оборудование такими гусеницами всей мобильной сельхозтехники может значительно повысить ее общий
технический уровень и оптимизировать все эксплуатационные характеристики. В сочетании с
независимым реверсивным электро или гидроприводом гусениц, достигается колоссальный эффект
по мобильности агрегата, маневренности, сокращению ширины поворотных полос, уменьшению
времени на транспортные переезды и т.п.
Исходя из вышеизложенного, создание универсально-пропашных тракторов классов 2-3 интегральной схемы, необходимо выполнить с учетом
современных технологических требований производства пропашных культур, имеющихся конструктивных наработок по тракторам типа ЛТЗ155 и Т-70С, мировых тенденций по применению
сменных резино - армированных ходов на тракторах и достигнутого технического уровня в оснащении тракторов элементами автоматизации и
интеллектуализации [9, с.63].
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Таким образом, создаваемые тракторы должны отвечать определенным эксплуатационным
требованиям, базирующимся на научно обоснованных свойствах и показателях. К числу этих
требований относятся, прежде всего, высокая производительность и экономичность, выполнение
всего комплекса сельскохозяйственных работ качественно, в наилучшие агротехнические сроки.
Важное значение имеют требования агроэкологического характера, связанные с загрязнением
окружающей среды вредными компонентами, содержащимися в выхлопных газах двигателей, воздействием ходовых систем на почву и др. Ходовая
часть уплотняет почву, что отрицательно влияет
на ее плодородие и урожайность культур. Поэтому
снижение отрицательного воздействия тракторов
на почву — одно из важнейших эксплуатационных
требований.
Производительность трактора, работающего в
агрегате с рабочими машинами, зависит от их ширины захвата, мощности тракторного двигателя,
тягового сопротивления машин, тип ходовой системы, средней скорости движения машиннотракторного агрегата (МТА), количества совмещаемых операций, выполняемых навесными машинами и других факторов. Кроме того, производительность зависит от степени утомляемости тракториста, которая, в свою очередь, зависит от
плавности хода трактора, защищенности кабины
от шума, вибрации, газов, пыли и температуры
окружающей среды, легкости управления и обслуживания, обзорности кабины, т. е. от так называемых эргономических свойств тракторов и требований по технике безопасности. Эти требования
определяют условия труда тракториста и обслуживающего персонала. Возможность тракторного
агрегата совмещать ряд технологических операций, потребует создание условий для автоматизации операций контроля и оперативного управления многими рабочими процессами, т.е. интеллектуализации.
Требования, направленные на обеспечение
высокой производительности трактора, должны
выполняться совместно с агротехническими требованиями к выполняемым работам. Эти требования взаимосвязаны. Технологические требования,
предъявляемые к универсально-пропашным тракторам класса 2-3 можно свести к следующему [10,
с.20]:
1. возделывание сахарной и кормовой свеклы
и др. пропашных и овощных культур, включая их
семенники, с междурядьями – 45, 60, 70, 75 и
90см;
2. компоновочные схемы должны обеспечивать комбинированное агрегатирование с бесприводными и приводными сельхозмашинами на передней и задней навесных системах, а технологические емкости для семян, удобрений и средств
защиты растений, на технологической площадке
трактора;
3. низкое давление ходовых систем на почву в
период полевых работ не более 80…210 кПа (по
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мобильная. нормы воздействия движителей на
почву), путем их смены, с колесной на резиноармированную;
4. использование ходовой системы с минимальным радиусом поворота на поле, не менее
продольной базы агрегата;
5. автосцепные устройства и средства для
наблюдения за их положением должны позволять
обслуживать агрегат одному трактористу, как в
поле, так и при агрегатировании навесных маши, с
массой 2…3 тонны, так и прицепных;
6. обеспечение проходимости машин по
наиболее типичным почвам и в междурядьях пропашных культур, возделываемых на ровной, гребневой и грядовой поверхности поля; клиренс, регулируемый 30…50см; агротехнический просвет
элементов навески не менее 27…45см; применение ботвоотводов для колес (по заказу);
7. обеспечиваемая защитная зона ходового
аппарата от рядка растений при работе в междурядьях не менее 30…50мм;
8. качественное выполнение технологических
процессов путем: стабилизации рабочих скоростей
(минимальная - 0,74…2,85 км/ч для рассадных
работ); частоты вращения ВОМ; авторегулирования глубины хода навесных машин; автонаправления/автовождения по рядкам растений, с точностью не менее 2-3см; высокая обзорность рабочего
поля; видимость бортового монитора и доступность управления компьютером и операциями;
беспроводная связь с современными гаджетами;
9.использование в конструкции гидростанций
или электрогенераторов для привода технологических агрегатов и машин;
10. технический уровень создаваемого перспективного умного трактора должен соответствовать современным и будущим тенденциям развития техники и сельскохозяйственного производства и, в частности, интеллектуализации
управления рабочими процессами и роботизации,
с контролем протоколов работы и передачи данных по Wi-Fi, iPhone или Skype.
Выводы. Предложены конструктивная гибридная схема универсально-пропаш-ного трактора интегральной конструкции переменного класса
(2-3), достигаемая заменой колесного на гусеничный (резиноармированный) ходовой аппарат, а
также оборудованием его технологической площадкой. Сформулированы технологические, экологическим и техническим требованиям к умному
трактору для возделывании пропрашных культур,
на приме, сахарной свеклы. Материалы исследования представлены в ЗАО «ПТЗ» г. СанктПетербург. (Mihail.Lebedev@sptz.kzgroup.ru).
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрены особенности возделывания моркови в летнем посеве на землях центральной орошаемой зоны Нижнего Дона. Изучена агротехника, сроки и нормы посева, уходные работы и режимы орошения моркови в летнем посеве.
ABSTRACT
Peculiarities of summer planted carrot cultivation on the lands of central irrigated zone of Lower Don are
considered. Agricultural technique, terms and planting norms, maintenance and carrot irrigation modes are studied.
Ключевые слова: морковь, летний посев, сроки сева, нормы высева, обработка почвы, возделывание, вегетация растений моркови, вегетационный полив, урожайность.
Key words: carrot, summer planting, planting terms, seeding rate, soil cultivation, tillage, vegetation, vegetation watering, yield productivity.
Морковь среди всех столовых корнеплодов
возделываемых в нашей стране является наиболее
полезнейшим овощем, содержащим значительное
количество витаминов и аминокислот.
Морковь была известна ещё древним грекам
под названием «даукос», и сохранилась в Греции
этом понятии до настоящих дней. Современное
русское название овоща – морковь – имеет общие
корни с аналогичным названием в болгарском,
сербском, польском, шведском и немецком языках.
Морковь – ценнейший источник каротина для
человека. В 100 г сырой массы моркови содержится 22 г каротина, который в организме человека
перерабатывается в витамин А. В ней содержатся
витамины группы В, Е, К, РР, аскорбиновая кислота, многие минеральные вещества, особенно калий
и органические кислоты. Морковь широко используется в качестве компонента при изготовлении

различных консервов, первых и вторых блюд, салатов [1]. Морковный сок – витаминизированный
продукт, хорошо усваиваемый организмом человека, применяемый для лечебных целей.
Морковь является двулетним растением, в
первый год образует розетку листьев и корнеплод,
а во второй год жизни – семенной куст и семена.
Морковь относится к холодостойким растениям,
семена прорастают при температуре почвы +4…+5
0
С, всходы легко переносят заморозки до – 3 0С.
При высоких температурах, в особенности при
недостатке влаги, прекращается рост и развитие,
снижаются вкусовые качества корнеплодов.
Морковь лучше растет и развивается на легких суглинистых и супесчаных почвах, хуже - на
тяжелых глинистых, с неглубоким пахотным слоем, Она является хорошим предшественником для
других овощных культур, но её размещают на вто-
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рой-третий год после внесения свежего навоза в
овощном севообороте.
Семена моркови достаточно мелкие, имеющихся в них запасов питательных веществ достаточно лишь для образования небольшого корня и
пары настоящих листьев, поэтому растения нуждаются в основных элементах питания: азоте,
фосфоре и калии с первых дней жизни, однако,
наибольшая потребность в удобрениях отмечается
в начале вегетации. Внесение под морковь свежего
навоза или перегноя вызывает разветвление корнеплода, а избыток азотных удобрений ведёт к
ухудшению вкусовых качеств и лёжкости корнеплодов [2].
По отношению к свету морковь относится к
растениям длинного дня. Формирование высоких
урожаев возможно только при хорошем освещении, особенно во время «линьки» корнеплодов. В
это время посевы должны иметь нормальную густоту и чистоту от сорняков.
Сорта моркови отличаются разными сроками
созревания продукции и характером использования. В основном, вегетационный период раннеспелых сортов составляет от 80 до 100 дней, среднеспелых – 100-120 дней и позднеспелых – 120140 дней.
Исходя из этого, для того чтобы получать высококачественную продукцию для длительного
хранения и потребления в осенне-зимний и ранневесенний период, необходимо возделывание
моркови в летнем посеве.
Одним из лимитирующих факторов при возделывании моркови является её отношение к почвенной влаге. Морковь в сравнении с другими
корнеплодами является наиболее засухоустойчивым растением, однако, для нормального роста и
развития она нуждается в беспрерывном обеспечении её влагой. Критическими периодами влагообеспеченности моркови являются сроки от посева
до появления всходов, наибольшего развития листьев и интенсивного корнеобразования.
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Всходы моркови в поле обычно появляются
на 18-20 день, но при холодной или сухой погоде
на это уходит до месяца. Причина медленного
прорастания семян объясняется плотностью семенной кожуры и содержания в них эфирных масел, препятствующих проникновению воды и кислорода в семена. При запаздывании с посевом
верхний слой почвы иссушается и появление
всходов затягивается на длительное время.
Нормальный рост и развитие корнеплодов
моркови возможен при достаточной влажности
почвы, которая должна находиться в пределах 7580 % НВ [3].
Исходя из вышеизложенного, для изучения
особенностей возделывания моркови в летнем посеве были проведены исследования в центральной
орошаемой зоне Ростовской области.
В ООО «Исток-1» Семикаракорского района
на площади 39 га проводили исследования по разработке технологии и режима орошения моркови в
летнем посеве при поливах дождевальной машиной (ДМ) Valley кругового действия шириной захвата дождём 500 м.
Сорт моркови – Каскад.
В начале вегетационного периода на посевах
моркови содержание питательных веществ в слое
почвы 0-40 см составляло: подвижного фосфора –
26,5 мг/кг, доступного калия – 265,0 мг/кг. К концу
вегетации было установлено увеличение содержания подвижного фосфора до 54,5 мг/кг. Содержание обменного калия, напротив, уменьшилось до
295 мг/кг (рисунок 1). В целом, следует отметить
достаточно высокую обеспеченность этими элементами данного участка. Почвы устойчивы к
осолонцеванию, почвенный поглощающий комплекс в достаточной степени насыщен кальцием
(0,60 мг-экв.), избытка солей в почве не установлено, следовательно, она пригодна для возделывания моркови.

Рисунок 1. Динамика питательных веществ в почве на посевах моркови,
мг/кг, ООО «Исток-1»
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Предпосевная обработка почвы на участке
под морковью включала: зяблевую вспашку на
глубину 32 см, которая проводилась 27 октября
2016 г плугом Джондир Lemken; культивацию на
глубину 10-15 см выполняли дважды: 10 апреля
2017 г – Велрич; 10 мая – Горид; фрезерование на
глубину 10-15 см проводили 26 мая 2017 г – Базильер Grimme. В первой декаде июня были сформированы гребни, на которых и высевалась морковь.
Посев проводили 10 июня 2017 г, норма высева семян составила 1.0 млн. шт. на 1 га. При посеве
применяли сеялку Агрикола SN-20 с МТЗ-82. Семена заделывали по поверхности гребня в две
строчки с расстоянием между гребнями в 75 см на
глубину 1,5-2 см. При посеве почва была влажной
за счёт проведенного 5 июня предпосевного полива нормой 500 м3/га.
Под вторую культивацию 10 мая вносили
диаммофоску дозой 400 кг/га в физическом весе,
глубина заделки удобрений составила 7-10 см. В
период вегетации 18 июля и 2 августа посевы моркови подкармливали карбамидно-аминной смесью,
которая вносилась с оросительной водой дозой 100
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кг/га, при этом поливная норма составляла 100
м3/га.
На посевах моркови применялись пестициды:
Гезагард – 2 л/га 14 июня, Ураган – 1,5 л/га 16
июня, Гезагард – 1 л/га 6 и 12 июля.
В период вегетации моркови проводили
наблюдения за динамикой питательных веществ в
почве, фазами роста и развития растений и динамикой влажности почвы [4,5,6].
Вегетационный период моркови в летнем посеве продолжался с 10 июня по 26 сентября и составил 109 дней, за это период было дано 24 вегетационных поливов, оросительная норма составила 4400 м3/га, сумма выпавших осадков – 139 мм.
В период с 21 июня по 18 июля было дано 10
поливов по 100 м3/га для получения полноценных
всходов семян моркови, а затем ещё 5 вегетационных поливов нормой 150 м3/га для оптимального
роста и развития моркови (рисунок 2). Далее поливной режим моркови складывался из 9 вегетационных поливов нормой от 200 до 300 м 3/га для
поддержания влажности почвы в активном слое 060 см на уровне не ниже 75-80 % НВ во время усиленного роста корнеплода и 70-75 % НВ в конце
вегетации.

Рисунок 2. Полив посевов моркови дождевальной машиной Valley, ООО «Исток-1»
Учёт биологической урожайности моркови в
летнем посеве проводился 26 сентября 2017 г.
Урожайность корнеплодов на опытном участке
составила 43,5 т/га, при этом прибавка урожайности моркови в сравнении с производственными
посевами в хозяйстве составила 12,7 %.
На основании полученных результатов исследований необходимо отметить целесообразность
возделывания моркови в летнем посеве на орошаемых землях Ростовской области, при этом урожайность корнеплодов моркови достигает 43,5
т/га. Морковь в летнем посеве даёт хорошо вызревший и далее отлично хранящийся корнеплод.
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ЛИНЕЙНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ
БУРОЙ ШВИЦКОЙ ПОРОДЫ
Левченкова Валентина Павловна
к. с.-х. н., доцент ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА,
г. Смоленск, Россия.
Морозова Евгения Андреевна
магистрант ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА,
г. Смоленск, Россия.
АННОТАЦИЯ.
Дана характеристика линейной принадлежности коров бурой швицкой породы и оценка их по молочной продуктивности за первую, третью и наивысшую лактации. Выявлены плановые линии и дана
характеристика по молочной продуктивности, живой массе, интенсивности молокоотдачи и коэффициенту молочности.
ANNOTATION.
The characteristic of the linear facilities cows brown Swiss breeds and their evaluation for milk production
for the first, third and higher lactation. Identified planned line and the characteristic for milk production, live
weight, milk output intensity and rate of milk production.
Ключевые слова: линии, молочная продуктивность, степень влияния линий на показатели молочной продуктивности, интенсивности молокоотдачи и коэффициенту молочности.
Key words: lines, milk productivity, degree of influence of lines on indicators of milk productivity, intensity of milk delivery and coefficient of milk content.
Введение. Молоко и молочные продукты в
пищевом балансе являются не только базовыми
для большинства россиян, но, с точки зрения полного набора необходимых питательных веществ и
объёмов потребления, определёнными и влияющими на здоровье нации в целом. [2].
Молочное скотоводство России за последние
годы претерпело крупные изменения. Продолжается процесс сокращения поголовья крупного рогатого скота молочного направления продуктивности. Необходимо восстановление собственного
производства молочной отрасли, что будет способствовать изменению структуры рынка в сторону доли отечественной продукции. [2]
В частности, в Смоленской области допущено
резкое сокращение численности крупного рогатого
скота [5]. Неблагополучная ситуация с обеспечением населения отечественными продуктами питания вызвала необходимость ускоренного восстановления и развития молочного скотоводства.
Обязательное условие эффективного решения такой задачи – улучшение породных и продуктивных качеств животных разводимых пород [6].
Молочная продуктивность коров зависит от
многих факторов. Главными из них следует считать генотипические (порода, генотип, линейная
принадлежность и др.) и паратипические (кормление, содержание, уход); большое влияние оказы-

вают факторы физиологического порядка: возраст
коровы, продолжительность сухостойного и сервис-периода. Все эти факторы должны не только
учитываться, но и контролироваться с целью получения качественного молока и молочных продуктов [1].
Степень же реализации генетического потенциала зависит от разнообразных факторов внешней среды, хозяйственных условий и культуры
ведения животноводства [5, 1].
В селекционно-племенной работе важнейшее
значение имеет использование разведения по линиям, которое является наиболее эффективным
приёмом совершенствования пород сельскохозяйственных животных. Вопрос качественной оценки
молочной продуктивности различных линий является весьма актуальным и позволяет вести расширенное воспроизводство лучших из них и особенно лидирующих [1].
Дальнейшее развитие молочного скотоводства будет зависеть от стабилизации поголовья
коров и повышения их генетического потенциала,
развития племенной базы, уровня выращивания
тёлок,
качества
используемых
быковпроизводителей. [3]
Целью исследований было провести анализ
генеалогической структуры стада и выявить влияние линейной принадлежности на показатели мо-
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лочной продуктивности коров бурой швицкой породы по первой, третьей и наивысшей лактациям в
условиях ЗАО им. Мичурина.
Материалы и методика исследования. Исследования проведены по данным племенного и
зоотехнического учёта стада коров крупного рогатого скота бурой швицкой породы в условиях ЗАО
им. Мичурина. Материал обработан биометрически (Плохинский, Н.А. [4]).
Плановыми линиями в хозяйстве являются
линии: Меридиана 90827, Азота-Пловца ЗШ 1064,
Хилла 76059. Животные плановых линий состав-
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ляют 85,1% всего маточного поголовья. По численности
поголовья
линия
Меридиана
90827занимает 44%, линии Азота-Пловца 196 –
22% , Хилла 7605 – 4,9% и Мастера 106902 – 4,5%.
За последнее пятилетие генеалогическая
структура стада претерпела значительные изменения. Уменьшилось количество маток неплановых
линий Амура 3033, Баро 18, Мастера 106902. В
связи с постановкой быков на оценку появились
потомки линии Сектора 4272. Возросло число маток линии Хилла 76059, что видно из Таблицы 1.

Таблица 1.
Генеалогическая структура маточного стада по принадлежности к линиям
В том числе
Марка и номер
Кличка, марка и номер ГКПЖ или инвен- Инвентарный номер и
быка-отца в
Коровы Тёлки
тарный номер родоначальника линии
кличка быка-отца
ГКПЖ
Голов % Голов %
459 Сигнал
ЗШ-3223
75 44,1
Азот-Пловец 196
2839 Ясный
ЗШ-3112
54 37,8
8409 Арсенал
ЗШ-3282
41 24,1 30
Итого по линии
170 100 30 100
43 Четкий
ЗШ-3241
1 5,9
Баро 18
802 Новый
ЗШ-3136
13 76,5
18248 Вьюн
3 17,6
Итого по линии
17 100
Сектор 4272
71 Скат
ЗШ-3266
58
Итого по линии
58 100
3048 Явор
ЗШ-3233
4 5,1
Хилл 76059
128 Глобус
ЗШ-3271
75 94,9 81 100
Итого по линии
79 100 81 100
4152 Синус
ЗШ-3203
42 19,4
5129 Гонец
ЗШ-3203
46 21,2
Меридиан 90827
5455 Хуго
72 53,3
7144 Конкурс
ЗШ-3195
101 46,5
7159 Сердечный
ЗШ-3265
28 12,9 63 46,7
Итого по линии
217 100 135 100
Итого
542 100 286 100

Живая
масса,
кг

вотных из других линий по удою за лактацию
(p≤0,001), содержанию жира в молоке на 0,08 –
0,21% (р≤0,01; р≤0,001), а также имеют наивысший коэффициент молочности 783±24. Интенсивность молокоотдачи колеблется от 1,03 кг/мин до
1,51 кг/мин, что свидетельствует о том, что при
проведении селекционной работы надо больше
внимания уделить этому признаку. Живая масса
коров соответствует стандарту породы.
Таблица 2.
Молочная продуктивность коров по первой лактации в зависимости от линейной принадлежности
Удой
Содержание жира
Интенсивность
Линия, родственКоэффициент
молокоотдачи,
(M+m)
(M+m)
ная группа
молочности, кг
кг/мин
кг
%
3159±44
3,73±0,01
676±9
Азота-Пловца 196 179
18,7
3,6 468±2
1,51±0,09
***
**
***
2396±38
3,65±0,01
553±9
Баро 18
182
21,4
3,7 435±1
1,39±0,12
***
***
***
3134±37
3,70±0,01
706±8
Меридиана 90827 395
23,5
5,4 445±3
1,15±0,01
***
***
***
3636±114
Сектора 4272
48
21,6
3,82±0,03
5,4 464±3
1,39±0,02
783±24
***
2499±76
3,69±0,03
610±17
Хилла 76059
71
25,5
6,8 467±2
1,14±0,02
***
**
***
Примечание: ** – р≤0,01; *** – р≤0,001

Число
голов

Продуктивные качества коров, принадлежащих разным линиям и родственным группам, различны. Анализ данных, представленных в Таблице
2,
позволил
установить
влияние
быковпроизводителей разной линейной принадлежности
на показатели молочной продуктивности их дочерей. Так, лучшие показатели по первой лактации
имели первотёлки из линии Сектора 4272, они
значительно (на 447 – 1531 кг) превосходят жи-
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За третью (Таблица 3) и наивысшую лактации ний составила 512 – 1377 кг (р≤0,001), по количе(Таблица 4) лучшие показатели по удою, выходу ству молочного жира 15 –56 кг (р≤0,001), по
молочного жира, коэффициенту молочности отме- наивысшей лактации 553 – 1395 кг (р≤0,001), и по
чены у коров линии Меридиана 90827, удой кото- количеству молочного жира 13 – 53 кг (р≤0,001).
рых составил 3726 и 4253 кг, количество молочно- Коэффициент молочности по наивысшей лактации
го жира 138 и 158 кг соответственно. Разница по у коров линии Меридиана 90827 составил 849 кг и
третьей лактации по удою с коровами других ли- достоверно превосходит все изучаемые линии.
Таблица 3.
Молочная продуктивность коров по третьей лактации
в зависимости от линейной принадлежности
Удой
Содержание жира,%
Коэффициент
Линия, родственная группа
молочности,
(M+m), кг
(M+m), %
кг
3214±94
3,84±0,02
621±19
Азота-Пловца 196
71
24,6
4,4 500±2
***
**
***
2584±49
3,68±0,01
551±10
Баро 18
143
22,8
3,2 469±1
***
***
***
3726±49
3,71±0,01
768±9
Меридиана 90827
316
23,4
4,8 485±1
***
***
***
2683±84
3,5±0,22
513±34
Хилла 76059
64
24,2
13,8 459±8
***
**
***
Примечание: ** – р≤0,01; *** – р≤0,001

Число
голов

Живая
масса,
кг

64

Число голов

Линия, родственная группа

(M+m),
кг

3736±113
***
3345±52
Баро 18
149
***
4253±55
Меридиана 90827
263
***
3546±84
Хилла 76059
44
***
Примечание: ** – р≤0,01; *** – р≤0,001
Азота-Пловца 196

33

(M+m), %

16,3
19,0
20,9
15,6

Выводы. Выявлено, что в ЗАО им. Мичурина
плановыми линиями являются линии: Меридиана
90827, Азота-Пловца ЗШ 1064, Хилла 76059. Животные плановых линий составляют 85,1% всего
маточного поголовья. Также полученные результаты свидетельствуют о том, что в условиях данного хозяйства максимальный удой и количество
молочного жира получено от коров, принадлежащих линии Меридиана 908207, разница в показателях молочной продуктивности достоверна
(р≤0,001).
Список литературы:
1. Антимиров В.В. Молочная продуктивность
коров разных линий / В.В. Антимиров // Зоотехния
2007. – № 3. – с. 18 – 19.
2. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия
на 2013-2020 годы [Электронный ресурс] – Режим
доступа: www.msx.ru/documents/show/22026.htm.

3,87±0,03
**
3,70±0,01
***
3,72±0,01
***
3,68±0,02
**

Живая масса, кг

Таблица 4.
Молочная продуктивность коров по наивысшей лактации
в зависимости от линейной принадлежности
Удой
Содержание жира,%

4,2

502±4

3,3

498±1

4,4

500±3

3,6

498±2

Коэффициент
молочности,
кг
731±25
***
669±10
***
849±11
***
714±17
***
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РЕФЕРАТ
Целью настоящей работы является изучение степени поражения гусениц тутовой огневки, личинок
шелкопряда и шелковиц грибами Ашерсония. На основании анализа результатов проведенных опытов
показано, что, во-первых, применение грибов Ашерсония с нормой расходов 0,5 л/га позволяет уничтожать до 78÷80 % гусениц тутовой огневки. Выявлено, что при кормлении личинок шелкопряда с листьями шелковицы, ствол которой обработан грибами Ашерсония, уничтожаются до 28 % личинок шелкопряда. В результате это может привести к уменьшению урожая коконов шелкопряда по массе до 31 %.
Определено также, что обработка шелковиц грибами Ашерсония будет способствовать развитию также и
шелковиц, в частности они станут длиннее по ширине на 68÷78 % и по высоте 32÷40 % по сравнению с
необработанными деревьями.
ABSTRACT.
The aim of this paper is study the damaging degree of mulberry pyralids, silkworm larvae and mulberry
trees by Ashersonia mushroom. The analysis of the results carried out experiences showed that, the first, use of
Ashersonia mushrooms with the rate of expenditure, 0,5 litter/hectare, allows us to destroy up to 78÷80 % mulberry pyralids caterpillars. It has been identified that when the silkworm larvae feed with mulberry tree leaves
the tree trunk of which with Ashersonia mushrooms had been processed then silkworm larvae up to 28 % have
been destroyed. In result it leads to decreasing the silkworm cocoons crop by mass dawn to 31 %. It has been
also defined that processing with Ashersonia mushrooms affects to develop the mulberry trees too, in particularly, there are will be longer to 68÷78 % on width and 32÷40 % on height in comparison of non processed trees.
Ключевые слова: грибы Ашерсония; тутовая огневка, шелковица, шелкопряд.
Keywords: Ashersonia mushrooms, mulberry pyralids; mulberry tree, silkworms.
Введение
Известно, что тутовая огневка (Diaphania
(Glyphodes) pyloalis W.) сравнительно недавно
(около 25 лет) вторглась на территорию Узбекистана [14, С. 53], она уже успела стать опаснейшим
вредителем шелковиц (Morus alba) и стала причиной массового высыхания целых шелковичных
садов, расположенных на огромных территориях
[15, С. 62].
Если учесть то, что шелковичные листья являются единственным видом пищи тутового шелкопряда (Bombyx mori L.), производящих дорогостоящее сырье для получения натурального шелка,
то станет понятно уделять столь важное внимание
данному виду вредителя. В связи с этим борьба с
тутовой огневкой в Узбекистане имеет приоритетный характер.
Следует отметить, что тутовая огневка с достаточно давних пор (более 150 лет) считается
опаснейшим врагом шелковиц во многих странах
мира, таких как Японии, Китае [1, С. 213]. Его недавний существенный вред известен также в Грузии [5, С. 36], в Азербайджане [13, С. 29], Таджикистане [6, С. 18], Индии [2, С. 273].
Хотя, существует множество методов борьбы
с тутовой огневкой, однако, в настоящее время, в
целях сохранения невредимыми шелковиц (особенно листьев и плодов), окружающую среду,
почву, тутового шелкопряда и работников аграрной отрасли, а также увеличения урожая коконов
тутового шелкопряда предпочтенье отдается поис-

ку и тестированию новых нехимических методов
борьбы с вредителями.
В работе [10, С. 4] были проведены опыты по
выявлению вредоносности тутовой огневки на
листья шелковицы на климатических условиях
Андижанской области и было показано, что для
полного высыхания шелковицы за время в интервале проживания лишь одного поколения тутовой
огневки (примерно 30 дней) достаточно наличия
гусениц вредителя в количестве 3 гусениц/лист.
Здесь же для борьбы с данным вредителем был
испытан хищный энтомофаг ‒ златоглазка
(Chrysoperla carnea (Styphens)) и удалось достичь
биологическую эффективность по уничтожению
гусениц тутовой огневки до 88 %.
Использование паразитных энтомофагов бракон (Bracon Hebetor Say) позволил уничтожить до
79 % [4, С. 3], трихограмму (Trichogramma) ‒ до 52
% [11, С. 28], мухи тахинь (Tachinidae) ‒ до 70 %
[7, С. 70] вредителей.
Применение ловчего пояса в поздний осенний
период позволило получить биологическую эффективность в следующем сезоне по весу листьев
на 1 г/м и длине ветвей на 0,5 м по сравнению с не
использованным ловчим поясом случаем [9, С. 50].
Обработка ствола шелковиц микробиологическим
препаратом "Naturalis-L" позволил уничтожить до
78 % гусениц тутовой огневки [8, С. 45].
Новизна
Как логическое продолжение данного рода
исследований в настоящей работе впервые изложены результаты опытов, проведенных по выяв-
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лению влияния на гусеницы тутовой огневки грибов Ашерсония (Aschersonia).
Грибы Ашерсония, зарегистрированные Уэббером в 1896 г. [3, С. 55] проходил успешные испытания в борьбе против оранжерейной или тепличной белокрылки на овощных культурах закрытого грунта. В частности, был получен высокий
эффект (до 97,9 %) в борьбе с этим вредителем при
умеренной температуре (26 °С) и высокой относительной влажности воздуха (87 %). При более высоких температурах (27—35 °С) эффективность
применения Ашерсонии колебалась в пределах
65 80 % [12, С. 12].
Методика исследований
Опыты были проведены на шелковицах Бозского района Андижанской области. При этом в
качестве сортов шелковицы выбран "6301380 Узбекистон". Продолжительность опытов составляла
8 (с марта по октябрь) месяцев в трех этапах.
В первом этапе исследований были заготовлены суспензии, предназначенные для обработки
шелковиц. Для этой цели кусочки батата были помещены в литровые стеклянные банки и после
стерилизации были заражены культурой Ашерсонии. Через 38-40 дней получалась зрелая культура,
содержащая огромное количество спор возбудителя.
Обработка шелковиц грибами Ашерсония
Основной целью исследований второго этапа
являлась выявление конкретного действия грибов
Ашерсония на гусеницы тутовой огневки в период
развития 2-го поколения, шелковицы и личинки
шелкопряда. В связи с этим данный этап опытов
проводился именно в период кормления фермерами личинок шелкопряда листьями шелковиц (май
месяц), когда отобранные для опытов деревья обрабатывались грибами Ашерсония.
Для проведения опытов были отобраны шелковицы, расположенные друг от друга на расстоянии 700-800 метров, и на листьях которых были
заселены гусеницы тутовых огневок со средней
степенью охваченности 20-25 гусениц на 10 вет-
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вей. В целях поддержания одинаковых природных
условий и ухода за деревьями на отобранных шелковицах все имеющиеся виды насекомых, кроме
тутовой огневки, муравьи поблизости и возбудители болезней были удалены механически.
Температура воздуха колебалась днем в интервале 25-35 0С, ночью ‒ 20-30 0С; относительная
влажность 60-80 %; ветер редкий и слабый ‒ 3-5
м/с.
В целях получения сравнительного анализа
опыты проводились в 4 вариантах с тремя деревьями в каждом.
В первых двух вариантах бутылки со спорами
Ашерсонии перед применением вытряхивали в
воду, размешивали и фильтровали через марлю.
Полученной суспензией опрыскивали стволы шелковиц в соотношениях 0,5 литр/га (1 вариант) и 1
литр/га (2-вариант).
В третьем варианте в качестве эталона был
применен химический препарат со 2-степенью
опасности  "Карате" с 5 % эм.к., с нормой расходов 0,5 литр/га.
На шелковицы последнего ‒ четвертого варианта ни Ашерсония и ни какой-нибудь химический
препарат не был использован, т.е. он оставался в
наблюдении. Достигнутая биологическая эффективность (БЭ) по уничтожению гусениц тутовой
огневки была рассчитана по упрошенной формуле
Аббота:

БЭ 

А В
100 %, (1)
А

где А и В  количество живых гусениц тутовой огневки на 10 ветвях шелковицы до и после
обработки, соответственно.
Результаты опытов и их обсуждение (1этапа)
Результаты проведенных исследований по
выявлению действия грибов Ашерсония на гусеницы тутовой огневки в сравнении с эталонным
препаратом "Карате" и наблюдением представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Биологическая эффективность применения грибов Ашерсония в борьбе с гусеницами
тутовых огневок (Андижанская область, 2017-2018 гг.)
В
БЭ, %
Порядковый номер шелковицы
А
Дней после обработки
7
14
21
28
7
14
21
28
Грибы Ашерсония (с расходом 0,5 литр/га) (1-вариант)
1
20
18
15
11
4
11
25
45
80
2
22
19
15
11
5
14
32
50
77
3
24
20
16
12
5
17
33
50
79
В среднем
22
19
15
11
5
14
30
48
79
Грибы Ашерсония (с расходом 1 литр/га) (2-вариант)
1
21
17
14
11
4
19
33
48
81
2
22
18
15
12
5
18
32
45
77
3
25
21
16
13
6
16
36
48
76
В среднем
23
19
15
12
5
17
34
47
77
Карате, 5 % эм.к. (эталон с расходом 0,5 литр/га) (3-вариант)
1
22
19
15
11
4
14
32
50
82
2
20
18
14
10
4
10
30
50
80
3
24
20
15
11
5
17
38
54
79
В среднем
22
19
15
11
4
14
32
50
81
Наблюдение (4-вариант)
1
23
25
28
34
39
2
25
26
29
35
40
3
20
22
26
32
37
В среднем
23
24
28
34
39
Из этой таблицы видно, что по истечение 28
дней после обработки шелковиц в первых трех
вариантах опытов, достигнутая БЭ по уничтожению гусениц тутовой огневки оказывается практически одинаковой (в пределах 80 %). В случае же
наблюдения, как и следовало ожидать, количество
живых гусениц растет примерно на 70 %. Отсюда
следует, что для сохранения дерева невредимым, а
также увеличения количества заготовки коконов
шелкопряда и вкусных плодов шелковицы, нужно
обязательно вести строго запланированную борьбу
с вредителем.
Среднеквадратичные отклонения от средней
БЭ, рассчитанные по истечение 28 дней на 2-этапе
опыта, равняются 1,1 %, 2,05 % и 1,05 % для первых трех вариантов, соответственно. Отсюда следует, что размах вариации БЭ Ri в проведенном
опыте по выявлению действия грибов Ашерсония
и препарата "Карате" на гусеницы тутовой огневки, соответственно, равны (с округлением до целого):
R1=78÷80 %;

R2=77÷81 %;

R3=80÷82 %,

где i ‒ номер варианта опыта.
Действие грибов Ашерсония на личинки
шелкопряда
Далее, в целях выявления конкретного действия грибов Ашерсония на личинки шелкопряда
практически одновременно с опытами 2-этапа в 3этапе исследований были отобраны по 100 молодых личинок шелкопряда, которые были ухожены
в специально заготовленных одомашненных условиях также в четырех разделенных отсеках (вариантах). Эти личинки были вскормлены листьями

шелковицы, стволы которых были обработаны в
соответствующих вариантах предыдущего этапа
опытов, и были ухожены на одинаковых природных условиях. При кормлении личинок шелкопряда, конечно, листья шелковицы были отсортированы от таких, в которых были видны на глаз грибы Ашерсония.
В целях получения количественной оценки
действия грибов Ашерсония и препарата "Карате"
на личинки шелкопряда введем параметр динамики вымирания (ДВ) личинок шелкопряда, определяемый по формуле:

ДВ 

С Д
100 %,
С

(2)

где С и Д  количество живых личинок тутового шелкопряда до и после обработки, соответственно.
В целях проведения сравнительного анализа
влияния обработки отобранных шелковиц по отношению к варианту наблюдения (4-вариант) введем также параметры абсолютной степени вымирания (АСВ) и относительной степени вымирания
(ОСВ) по следующим формулам:

АСВ  С  Н ;
АСВ
ОСВ 
100 %,
Н

(3)
(4)

где Н ‒ количество оставшихся в живых личинок шелкопряда в случае наблюдения (4вариант).
Значения АСВ (3) и ОСВ (4), в отличие от
данных по ДВ (2), были рассчитаны только еди-
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ножды с использованием данных опытов данного
этапа по истечение 28 дней.
Результаты опытов и их обсуждение (2этапа)

С

100
100
100
100
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Результаты наблюдений и расчетов представлены в таблице 2.

Таблица 2
Действие грибов Ашерсония и препарата "Карате" на личинки шелкопряда
(Андижанская область, 2017-2018 гг.)
Д
ДВ, %
Дней после обработки
АСВ
ОСВ, %
7
14
21
28
7
14
21
28
Грибы Ашерсония (с расходом 0,5 литр/га) (1-вариант)
95
85
70
50
5
15
30
50
19
28
Грибы Ашерсония (с расходом 1 литр/га) (2-вариант)
90
81
64
43
10
19
36
57
26
38
Карате, 5 % эм.к. (эталон с расходом 0,5 литр/га) (3-вариант)
90
80
57
41
10
20
43
59
28
41
Наблюдение (4-вариант)
95
88
76
69
5
12
24
31
0
0

Из таблицы 2 видно, во-первых, что даже если
не обрабатывать листья шелковицы никакими
средствами против тутовых огневок (4-вариант),
то 28-день опытов вымерли 31 % личинок тутового шелкопряда. Наибольший показатель ДВ среди
обработанных вариантов оказался в 3-варианте (59
%), наименьший ‒ в первом (50 %) и промежуточный ‒ во втором варианте (57 %).

Во-вторых, рассчитанные значения АСВ и
ОСВ во втором варианте значительно больше, чем
в первом варианте и практически близки к третьему варианту.
В завершении опытов 3-этапа собрали урожай
с каждого варианта и изучили геометрические и
физические параметры коконов. Результаты расчетов представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Средний вес одного кокона и масса полученного урожая коконов шелкопряда
(Андижанская область, 2017-2018 гг.)
Средние значения параметров коконов
Номер
Масса полученВид обработки
варианта
ного урожая, г
Ширина,
Длина,
Вес, г
мм
мм
Грибы Ашерсония (с расходом 0,5
1
2,2
16
28
110
литр/га)
Грибы Ашерсония (с расходом 1
2
2,1
14
26
90
литр/га)
Карате, 5 % эм.к. (эталон с расходом
3
2,0
13
25
82
0,5 литр/га)
4
Наблюдение
2,3
17
30
159
Из таблицы 3 видно, что в первых трех вариантах опытов параметры коконов уступают варианту
наблюдения и получен заниженный, по сравнению с
контролем, урожай коконов тутового шелкопряда: в
первом варианте выращен на 49 г (на 31 %) меньше
урожая коконов, в то время как во втором и третьем
вариантах эти показатели равны 69 г (на 43 %) и 77 г
(на 48 %), соответственно.
Влияние грибов Ашерсония на развитие
шелковицы
В целях выяснения дальнейшего влияния грибов
Ашерсонии на шелковицы после сбора урожая коконов шелкопряда с июня по октябрь месяцы проводили последний ‒ 4-этап исследований в каждых отобранных для опытов шелковицах 2- и 3-этапов. При
этом далее никакая обработка деревьев не проводилась. Следует отметить, что к началу данного этапа
на данных шелковицах были вырублены не только
все листья, но практически и ветви.

Исследования завершающего этапа опыта были
завершены к началу листопада.
К концу этапа измеряли ширину (d) и высоту (h) исследуемых шелковиц вместе с возобновленными ветвями. Для упрощения анализа ввели параметры относительной ширины (ОШ) и относительной высоты (ОВ) по
следующим формулам:

d  dн
100 %;
dн
h  hн
ОВ 
100 %,
hн

ОШ 

(5)
(6)

где dн и hн ‒ средняя ширина и средняя длина
шелковиц 4-варианта, соответственно.
Результаты экспериментов и их обсуждение
(3-этапа)
Результаты измерений и расчетов данного эта-

па представлены в таблице 4.
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Таблица 4.

Значения ширины и высоты возобновленных шелковиц
(Андижанская область, 2017-2018 гг.)
Вариант опыта

Порядковый номер шелковицы

d, м

h, м

ОШ, %

1

1
2
3

1,9
1,8
1,9
1,9
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,6
1,8
1,7
1,1
1,2
1
1,1

3,9
3,8
3,6
3,8
3,7
3,6
3,5
3,6
3,7
3,5
3,6
3,6
2,8
2,9
2,8
2,8

73
64
73
73
55
55
55
55
55
45
64
55
0
9
-9
0

В среднем
2

1
2
3

В среднем
3

1
2
3

В среднем
4

1
2
3

В среднем
Из таблицы видно, что наименьший показатель возобновления ветвей и листьев оказался, как
и следовало ожидать, у шелковиц 4-варианта.
Этим еще раз утверждается необходимость ведения заранее запланированной борьбы с тутовой
огневкой. Наибольшие показатели и по ширине
(73 %), и по высоте (39 %) оказались у деревьев 1варианта, а промежуточные ‒ на шелковицах 2- и
3-вариантов.
Среднеквадратичные отклонения, рассчитанные к началу листопада, равняются:
4,5 %, 0,0 %, 6,7 % и 6,5 % для средней ОШ и
3,8 %, 5,0 %, 5,0 % и 2,7 % для средней ОВ, соответственно.
Отсюда следует, что размах вариации для ОШ
и ОВ (Ri) в проведенном опыте по выявлению действия грибов Ашерсония и препарата "Карате" на
дальнейшее развитие шелковиц, соответственно,
равны (с округлением до целого):
R1=68÷78 %; R2=55 %;
R3=57÷71
%;
R4=0÷7 %,
для ОШ и
R1=32÷40 %;
R2=24÷34 %;
R3=24÷34
%;
R4=0÷3 %,
для ОВ.
Выводы и рекомендации
Итак, на основании анализа данных опытов,
проведенных на шелковицах Бозского района Андижанской области по выявления действия грибов
Ашерсония на гусеницы тутовой огневки, можно
сделать следующие выводы:
6. Применение грибов Ашерсония с нормой
расходов 0,5 л/га позволяет уничтожать до 78÷80
% гусениц тутовой огневки, в то время как даже
двойным увеличением количества грибов (1 л/га)
этот показатель можно довести всего лишь до 81
%, что практически является незначительным.
7. Результаты, полученные для грибов Ашерсония, практически идентичны с действием эталонного химического препарата 2-степени опасно-
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сти "Карате", уступив всего лишь на 2 %. Следует
здесь отметить, при этом сохраним невредимым и
дерево, и окружающую среду, и почву.
8. Нецелесообразно обрабатывать шелковицы
грибами Ашерсония в период развития 2-го поколения тутовых огневок, так как это впоследствии
будет негативно влиять на развитие личинок шелкопряда, уничтожая их по сравнению с наблюдением до 28 % при расходе 0,5 л/га и до 38 % при
расходе 1 л/га.
9. Обработка шелковицы грибами Ашерсония
в период развития 2-го поколения тутовых огневок
существенно уменьшает урожайность коконов
тутового шелкопряда по массе: до 31 % при расходе 0,5 л/га и 43 % при расходе 1 л/га.
10. Весенняя обработка шелковиц грибами
Ашерсония не оказалась бесследной вплоть до
поздней осени даже для самых этих деревьев, к
счастью, теперь с положительной стороны: возобновляя ветвей и листьев эти шелковицы стали
длиннее по ширине 68÷78 % при расходе 0,5 л/га и
55 % при расходе 1 л/га и по высоте 32÷40 % при
расходе 0,5 л/га и 24÷34 % при расходе 1 л/га по
сравнению с необработанными деревьями.
Резюмируя вышесказанное можно утвердить,
что, во-первых, грибы Ашерсония являются хорошим средством борьбы с гусеницами тутовой огневки; во-вторых, рекомендуемая норма расходов
грибов Ашерсония ‒ 0,5 л/га; и наконец, в-третьих,
в целях предостережения потери урожая коконов
шелкопряда, грибы Ашерсония целесообразно
использовать после сбора урожая коконов тутового шелкопряда (начиная с июня месяца).
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АННОТАЦИЯ.
Высокое качество продукции в настоящее время является одним из самых важных аспектов производства. Система менеджмента качества помогает достичь вышеизложенную цель. Система ХАССП стала самой популярной во всех отраслях пищевой промышленности, после вступления в силу Технического регламента Таможенного союза.
Ключевые слова: система ХАССП, качество, мясная промышленность менеджмент.
Мясные продукт занимают особое место в рационе питания современного человека. Они обеспечивают организм полноценными белками, содержащими незаменимые аминокислоты, а так же
содержат необходимые для здоровья человека витамины и микроэлементы, жирные кислоты и минеральные вещества. Мясные продукты характеризуются высокой пищевой ценностью и хорошими вкусовыми качествами. Их ассортимент с
каждым годом расширяется. Но с расширением
ассортимента необходимо не забывать и о поддержание качества.
Качественная и безопасная продукция является приоритетной задачей для нашего государства.
В утвержденной Президентом России в 2010 г.
доктрине продовольственной безопасности РФ
сказано, что пищевая промышленность наряду с
сельским и рыбным хозяйством играет решающую

роль в обеспечении продовольственной безопасности [1]. Основной целью продовольственной
безопасности, согласно положениям Доктрины,
является обеспечение населения РФ безопасной
продукцией и продовольствием.
Для достижения показателей продовольственной безопасности РФ, была подготовлена
Стратегия развития мясного животноводства в РФ
на период до 2020 года, утвержденная приказом
Минсельхоза России от 10 августа 2011 г.
Реализация Стратегии позволяет обеспечить
качество и безопасность продукции, взаимодействие российской нормативной правовой базы с
международными требованиями показателей безопасности пищевых продуктов, повышению конкурентоспособности отечественной продукции [3].
Согласно письму Роспотребнадзора от
04.07.2013 г. № 01/7619-13-32 «О мерах по совер-
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шенствованию обеспечения качества и безопасности мяса и мясопродуктов в области санитарноэпидемиологического благополучия населения и
защиты прав потребителей» для поддержания
нормального функционирования организма взрослый человек должен потреблять мяса и мясопродуктов в день 50% всего рациона, а дети и подростки – 60% [2].
В соответствии с рекомендациям о рациональных нормах потребления пищевых продуктов,
отвечающим современным требованиям здорового
питания, утвержденным приказом Министерства
здравоохранения и социального развития РФ 2
августа 2010 г., рекомендуемый годовой объем
потребления мяса и мясопродуктов составляет 7075 кг на человека, в том числе 25 кг говядины, 1 кг
баранины, 14 кг свинины и 30 кг птицы.
Кроме того, согласно положениям письма Роспотребнадзора, а также с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения РФ и в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»,
законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите
прав потребителей» и Техническим регламентом
Таможенного Союза «О безопасности пищевой
продукции» [7] предложено:
- повысить эффективность производственного
контроля за качеством и безопасностью мяса и
мясопродуктов, оснастить производственные лаборатории современным оборудованием с целью
внедрения системы контроля, основанной на
принципах ХАССП;
- обеспечить неукоснительное соблюдение
технологических
режимов,
санитарногигиенических требований, установленных нормативными правовыми актами;
- в случае выявления мяса и мясопродуктов,
не соответствующих установленным требованиям,
незамедлительно принимать меры по их изъятию
из оборота и информировать органы Роспотребнадзора.
Так как одной из основных требований согласно документам, указанным выше, является
система безопасности ХАССП, которая поможет в
реализации предложенных путей решения, рассмотрим эту систему более подробно, чтобы разобраться в её основных принципах, требованиях и
правилах.
ХАССП – это русская транслитерация (написание буквами кириллицы) английской аббревиатуры НАССР (Hazard Analysis and Critical Control
Points), что означает систему критических контрольных точек и анализ рисков.
Система ХАССП ориентирована на анализ
рисков и эффективное управление факторами, которые напрямую влияют на безопасность продуктов питания, в частности животного происхождения. Основными стадиями создания системы
управления безопасностью пищевой продукции
являются идентификация и анализ опасных факторов с целью выявления вероятных угроз, определения степени их критичности, определения тех
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угроз, которые являются значительными и должны
быть включены в план ХАССП, а также разработка системы предупреждающих мероприятий [5,6].
Являясь проверенной системой, ХАССП
предоставляет уверенность в том, что управление
безопасностью продуктов выполняется эффективно. Она позволяет поддерживать направленность
усилий на безопасность пищевой продукции как
имеющее наивысший приоритет, а также проводить плановое предупреждение недоразумений, а
не ожидать их или пытаться управлять после их
возникновения.
Разработка, внедрение и поддержание процедуры, основанной на принципах ХАССП, при
осуществлении процессов производства пищевой
продукции, связанных с требованиями безопасности такой продукции становится обязательным для
предприятий пищевой промышленности и общественного питания, реализующих свою продукцию
в торговой сети, согласно положениям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».
С вступлением в действие ТР ТС 021/2011 все
предприятия, участвующие в обороте пищевой
продукции, фактически будут обязаны продемонстрировать наличие системы менеджмента безопасности пищевой продукции.
Таким образом, предприятия мясной промышленности Российской Федерации стоят на
пути повсеместного внедрения системы ХАССП,
которая в настоящее время является не только эффективным способом достижения безопасности
пищевой продукции, но и свидетельством выполнения требований обязательного к применению
Технического регламента Таможенного союза «О
безопасности пищевой продукции».
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АННОТАЦИЯ.
Исследованы физико-химические и технологические качества молока коров сычевской и чернопестрой пород и дана их сравнительная оценка. В молоке коров сычевской породы достоверно более высокое содержание сухого вещества и его составляющих компонентов. Лучшими технологическими свойствами отличается молоко коров черно-пестрой породы.
ABSTRACT.
Examination and comparative assessment of the physic-chemical and technological milk traits of
Sychevskaya and black and motley cow breeds. The milk of Sychevskaya breed cows has reliably higher content
of dry matter and its components. The Holstein cows’ milk has better technological characteristics.
Ключевые слова: корова, сычевская и черно-пестрая породы, молоко, жир, белок, лактоза, технологические качества.
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Отрасль скотоводства в современных условиях организации здорового питания человека занимает особое место в связи с тем, что является
практически единственным источником поступления молока и молочных продуктов, являющихся
ценными компонентами питания и имеющие превосходные пищевые свойства. Эти свойства обусловлены в первую очередь химическим составом
молока, его физическими и технологическими качествами, на которые влияют многие факторы:
порода, возраст, стадия лактации, условия кормления и содержания животных, сезон года, здоровье
животных и др. [1, 2, 7, 8, 9].
Основной целью развития молочного скотоводства в РФ является увеличение молочной продуктивности. Использование голштинского скота,
как при чистопородном разведении, так и в качестве улучшающей, позволило добиться значительных сдвигов в продуктивности крупного рогатого
скота. Однако интенсивное использование животных увеличивает нагрузку на организм, что ухудшает состояние здоровья, а также снижает качество продукции. Это влечет за собой увеличение
экономического ущерба, как производителей, так
и предприятий, занимающихся переработкой молочного сырья. Поэтому, наряду с увеличением
продуктивности скота на первый план выходит и
задача повышения качественных характеристик
молока. [1, 3, 5]
Целью работы являлась оценка физикохимических и технологических качеств молока
коров различных пород.

Исследования проводились в 2018 году в
ОАО «Смоленское» по племенной работе» Смоленской области. Объектом исследования были
коровы двух пород – сычевская Вазузский тип и
черно-пестрая.
Оценку физико-химических показателей молока проводили на 3-4 месяце лактации в индивидуальных пробах: кислотность (0Т) – титрометрическим методом; плотность (0А), содержание жира
(%), сухой обезжиренный молочный остаток
(СОМО) (%) – аппарат «Клевер 1-М»; содержание
белка и казеина (%) – формольным методом; сухое
вещество, лактоза, зола (%), калорийность молока
(ккал) – расчетным путем по стандартным формулам.
Технологические качества молока определяли
на 4-5 месяце лактации: сычужная свертываемость, класс молока по резазуриновой пробе и по
соотношению отдельных компонентов молока –
жир:белок, жир:СОМО, белок:СОМО.
Биометрическую обработку данных, полученных в исследованиях, проводили по общепринятым методикам (Н.А. Плохинский, 1978) с использованием программы BIOMETR. Достоверность
результатов статистических параметров устанавливали в соответствии с критерием Стьюдента. [6]
Нами были проведены исследования физикохимических свойств молока коров в зависимости
от породной принадлежности, являющихся аналогами по возрасту и стадии лактации.
В таблице 1 представлены результаты анализа
качественного состава молока коров двух пород.
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Таблица 1.

Физико-химические показатели молока коров (M+m)
Показатели
Порода
сычевская
черно-пестрая
Плотность, 0А
29,91+0.29
29,51+0,27
Кислотность, 0Т
18,9**+0,7
16,4+0,26
Жир, %
4,31*+0,12
4,02+0,07
Белок, %
3,50*+0,08
3,31+0,04
Казеин, %
2,66+0,07
2,57+0,03
Сухое вещество, %
13,25*+0,15
12,80+0,10
СОМО, %
8,90+0,07
8,76+0,05
Лактоза, %
4,63+0,04
4,55+0,02
Зола, %
0,71+0,01
0,70+0,01
Калорийность 1 кг молока, ккал
310*+5
294+3
Достоверность разности: * - Р<0,05; ** - Р<0,01; *** - Р<0,001.
Сухое вещество включает в себя все компоненты молока, определяющие его общие питательные и технологические свойства. В связи с
этим оценка качества молока коров по содержанию сухого вещества является особенно важной и
необходимой.
Массовая доля сухого вещества в молоке коров сычевской породы была достоверно выше на
0,45% (Р<0,05). При этом, как видно из таблицы 2,

где представлена изменчивость показателей физико-химических свойств молока опытных коров,
этот показатель довольно стабильный – коэффициент вариации у сычевских коров 3,8% и у чернопестрых – 2,6%. Однако, у сычевских животных
содержание сухого вещества в молоке колеблется
от 12,34% до 13,98%, а у черно-пестрых - от
12,04% до 13,17%.

Таблица 2.
Изменчивость показателей физико-химического состава молока коров
Порода
сычевская
черно-пестрая
Показатели
lim
lim
Cv,%
Cv,%
min
max
min
max
Плотность, 0А
3,1
29,00
31,50
2,9
27,90
30,8
Кислотность, 0Т
12,1
17
24
5,1
15
17
Жир, %
8,9
3,46
4,82
6,0
3,50
4,35
Белок, %
7,9
3,10
3,88
3,8
3,10
3,49
Казеин, %
9,3
2,24
3,02
3,8
2,42
2,72
Сухое вещество, %
3,8
12,34
13,98
2,6
12,04
13,17
СОМО, %
2,6
8,65
9,34
1,9
8,45
9.05
Лактоза, %
2,6
4,50
4,86
1,9
4,39
4,70
Зола, %
2,6
0,69
0,74
1,9
0,68
0,72
Калорийность 1 кг молока, ккал
5,2
273
329
3,7
271
308
Для оценки натуральности молока большое
значение имеет плотность, которая напрямую зависит от его химического состава.
Установлено достоверное превосходство сычевских коров по содержанию в молоке жира –
4,31% и белка – 3,50%, что больше, чем у чернопестрых коров на 0,29% (Р<0,05), и 0,19% (Р<0,05)
соответственно. Вследствие этого плотность молока была больше у сычевских коров на 0,40А,
однако разность не достоверна.
Энергетическая ценность молока зависит от
содержания вышеуказанных компонентов, поэтому отмечается превосходство по калорийности 1
кг молока коров сычевской породы на 16 ккал
(Р<0,05).
Кислотность молока является важным показателем его качества и свежести и обуславливается
наличием в нем фосфорнокислых и лимоннокислых солей, кислотным характером белков и растворимого в молоке углекислого газа. Титруемая

кислотность свежевыдоенного молока должна
находиться в пределах 16-180Т. На долю белков
приходится 3-40Т; углекислоты – 1-20Т; кислых
солей – 10-120Т (Н.В. Барабанщиков и др., 1990).
В наших исследованиях кислотность молока в
указанных пределах была у коров черно-пестрой
породы и составила в среднем 16,40Т и изменялась
в пределах от 15 до 170Т. У сычевских коров данный показатель не стабилен - пределы изменчивости – от 17 до 240Т, с высоким коэффициентом
вариации – 12,1% и достоверно выше – на 2,50Т,
чем у черно-пестрых коров и составил 18,90Т.
Анализ изменчивости физико-химического
состава молока коров показал, что наибольшей
стабильностью отличается черно-пестрая порода, у
которой вариация признаков была от 1,9% до 6%, а
наименее стабильные показатели у сычевских коров – от 2,6% до 12,1%.
ОАО «Смоленское» по племенной работе»
является предприятием, которое занимается соб-
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Сыропригодным, по системе ВНИИМС, считается молоко первого и второго классов по редуктазной и бродильной пробам и с приведенными
выше соотношениями основных показателей.
В наших исследованиях установлено, что
наибольшее количество коров, имеющих желательное соотношение в молоке жир:белок,
жир:СОМО, белок:СОМО было среди животных,
принадлежащих черно-пестрой породе – 70%, 40 и
100% голов, что больше, чем среди сычевских коров на 30%, 30 и 10% соответственно (табл. 3).
Таблица 3.
Показатели сыропригодности молока коров по соотношению
жир:белок, жир:СОМО, белок:СОМО
Порода
Соотношение покасычевская
черно-пестрая
зателей
% коров с желательным
% коров с желательным
M+m
M+m
соотношением
соотношением
Жир:белок
1,24+0,05
40
1,21+0,02
70
Жир:СОМО
0,48+0,01
10
0,46+0,01
40
Белок:СОМО
0,39*+0,01
90
0,37+0,004
100
Среднее соотношение жир:белок и беСписок литературы:
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ственной переработкой молока, поэтому особенно
важно знать технологические свойства молочного
сырья.
По мнению К.К. Горбатовой (1984), для получения высококачественных продуктов необходимо
не только большое содержание жира и белка в молоке, но и соотношение отдельных компонентов,
которое должно быть следующим: жир/белок –
1,06-1,24, жир/СОМО – 0,40-0,45 и белок/СОМО –
0,36-0,44. Эти показатели являются составной частью оценки сыропригодности молока. [4, 7]
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