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АННОТАЦИЯ 

В условиях экспериментальной интоксикации рассмотрены возрастные особенности околочасовых 

ритмов общего белка, альбумина в ткани лимфатических узлов. Использование хронобиологического 

подхода и биохимического метода исследования позволило провести сравнение ритмической активности 

общего белка и альбумина в ткани лимфатических узлов в онтогенезе, при хроническом воздействии 

серосодержащего природного газа и на фоне введения комплекса антиоксидантов. Выявленные колебания 

содержания общего белка и альбумина могут быть охарактеризованы как околочасовые с периодами от 20 

- 40 до 60 минут. В эксперименте установлен более высокий уровень содержания продуктов перекисного 

окисления липидов у молодых и старых крыс, в сравнении с группой половозрелых животных. 

Эксперименты показали, что введение комплекса антиоксидантов восстанавливает ослабленную функцию 

лимфоузлов, приводя к снижению уровня свободно-радикальных процессов во всех возрастных группах, 

но с более выраженным эффектом у молодых животных. Полученные экспериментальные данные 

свидетельствуют о снижении устойчивости ткани лимфатических узлов с возрастом и об истощении 

антиоксидантной системы. 

ABSTRACT 

Under experimental intoxication, age-related features of the ultradian rhythms of the total protein, albumin in 

the tissue of the lymph nodes are considered. Using the chronobiological approach and the biochemical research 

method, a comparison was made of the rhythmic activity of total protein and albumin in the tissue of the lymph 

nodes in ontogenesis, with chronic exposure to sulfur-containing natural gas and against the background of the 

introduction of a complex of antioxidants. The revealed fluctuations in the content of total protein and albumin 

can be characterized as ultradian with periods from 20 - 40 to 60 minutes. The experiment established a higher 

level of lipid peroxidation products in young and old rats, in comparison with a group of mature animals. The 

experiments showed that the introduction of a complex of antioxidants restores the weakened function of the lymph 

nodes, leading to a decrease in the level of free radical processes in all age groups, but with a more pronounced 

effect in young animals. The obtained experimental data indicate a decrease in the stability of the tissue of the 

lymph nodes with age and the depletion of the antioxidant system. 

Ключевые слова: околочасовые ритмы, лимфатические узлы, крысы, хроническая интоксикация, 

стресс, свободно-радикальные процессы, онтогенез, перекисное окисление липидов, окислительная 

модификация белков. 

Key words: the ultradian of rhythms, lymph nodes, rats, chronic intoxication, stress, free radical processes, 

ontogenesis, lipid peroxidation, oxidative protein modification. 

 

В настоящее время изучение пространственно-

временной организации живых систем приобретает 

все большее значение [2]. Околочасовые и 

суточные ритмы отличаются от других известных 

биологических ритмов эндогенностью, и не 

соответствуют ни одному из обнаруженных циклов 

внешней среды [4]. Такие ритмы ведут себя как 

регуляторные осцилляторы, и их следует 

рассматривать как важнейший компонент 

временной организации тканей [2]. Доказано, что 

ультрадианные ритмы могут служить не только 

надежным маркером морфологической зрелости, 

но и функциональной активности ткани [4]. 

Регистрируя особенности таких колебаний можно 

выявить эффекты токсического воздействия на 

органы, так как они связанны со спецификой 

клеточного метаболизма, отражая его не 

стабильность. 

Сероводород, являющийся основным 

компонентом природного газа Астраханского 

газоконденсатного месторождения (АГКМ), 

обладает высокой токсичностью для всего живого 

[1]. Обладая способностью проникать через 

гистогематические барьеры, и действуя в объеме 

циркулирующей крови, он нарушает обменные 

процессы между эндотелием кровеносных сосудов 

и клетками [6, 7]. Кроме того, сероводород 

обладает способностью ингибировать электронный 

транспорт в митохондриях, путем формирования 

прочной связи с железом в молекулах 

цитохромоксидаз, что провоцирует формирование 

тканевой гипоксии [5, 8, 9]. Угнетаются ферменты, 

нарушается кислотно-щелочное равновесие. 
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Избыточное накопление свободных радикалов в 

тканях приводит к снижению уровня утилизации 

кислорода, к дефициту энергии и развитию 

оксидативного стресса [3]. Выраженность 

защитных реакций организма на хроническое 

воздействие экзотоксиканта во многом зависит от 

морфофункционального состояния тканей [5, 6]. 

Анализ литературных источников показывает, что 

сведений о реакции ультрадианных ритмов общего 

белка и альбумина в ткани лимфоузлов крыс в 

онтогенезе, при хронической интоксикации 

природным сероводородсодержащим газом и 

введении комплекса антиоксидантов практически 

нет. 

В связи с этим, целью работы стало изучение 

ритмической активности общего белка, альбумина, 

и особенностей свободно-радикальных процессов в 

лимфатических узлах крыс – самцов в норме, при 

воздействии природным газом Астраханского 

газоконденсатного месторождения (АГКМ) и 

введении комплекса антиоксидантов. 

Материалы и методы. Объектом 

исследования служили 90 самцов беспородных 

белых крыс, которых содержали в условиях 

вивария при свободном доступе к пище и воде. 

Животные были разделены на две группы: 

контрольную и экспериментальные. Интактные и 

опытные животные согласно возрасту были 

подразделены на три подгруппы: первая подгруппа 

– молодые (неполовозрелые) особи, вторая 

подгруппа - половозрелые, третья подгруппа - 

старые крысы. Исследования на животных 

проводились в осенне-зимний период с целью 

исключения влияния сезонных ритмов. Группа 

экспериментальных животных подвергалась 

воздействию природного сероводородсодержащего 

газа АГКМ, в концентрации 90  4 мг/м3 в течение 

6 недель по 4 часа в день (понедельник – пятница). 

Контрольные животные помещались в ту же 

камеру, на тот же срок с обычным составом 

дыхательной смеси без примеси газа.  

Все возрастные группы экспериментальных 

животных в течение 6 недель опыта через день 

получали внутримышечно 0,01 мг тималина из 

расчета на 100 г массы тела. Введение витамина Е 

(10% масляного раствора альфа-токоферола 

ацетата) осуществлялось per os при помощи 

инсулинового шприца без иглы в дозе 0,5 мг на 100 

г массы тела каждого животного в течение 14 дней 

до опыта и во время всего периода затравки.  

Наркотизация животных осуществлялась 

этаминалом натрия (внутрибрюшинно в дозе 5 мг 

на 100г массы тела), после чего осуществляли 

декапитацию и производили забор ткани 

лимфатических узлов через каждые 20 минут в 

течении 3-х часов от момента прекращения 

эксперимента. Гомогенизацию лимфатических 

узлов на фосфатном буфере pH 7,45 готовили 

непосредственно перед измерением. 

Определение белка в гомогенатах ткани 

регистрировали с помощью биуретового метода на 

спектрофотометре Baekman (США) при длине 

волны 500—560 нм. Определение содержания 

альбумина в гомогенатах ткани лимфоузлов 

осуществлялось унифицированным методом, 

основанном на взаимодействии альбумина с 

бромкрезоловым зеленым. Измерения проводили 

на спектрофотометре Baekman (США) при длине 

волны 630—690 нм. Регистрировались также 

показатели свободнорадикальных процессов: 

исходное перекисное окисление липидов (ПОЛ) по 

уровню содержания малонового диальдегида 

(МДА) в нмоль/0,05 г сырого веса ткани, а скорость 

спонтанного (Сп. ПОЛ) и аскорбатзависимого (Аск. 

ПОЛ) в нмоль образовавшегося МДА в пробе за 1 

час инкубации. Окислительную модификацию 

белков в плазме крови определяли на основании 

реакции взаимодействия окисленных 

аминокислотных остатков белков с 2,4–

динитрофенилгидразином (2,4-ДФГ) с 

образованием окрашенных производных 

динитрофенилгидразона при длине волны 270 нм 

на спектрофотометре Baekman (США). Материалы 

исследования были обработаны статистически с 

использованием компьютерной программ Microsoft 

Excel и “Косинор-анализ».  

Результаты и обсуждения. 

Зарегистрированные ритмические колебания 

уровня общего белка и альбумина являются 

околочасовыми и период их составляет от 20 - 40 до 

60 минут. Амплитуды колебаний общего белка и 

альбумина у молодых интактных животных 

составили около 56% и 79% от среднего 

соответственно.  

В условиях интоксикации наблюдается 

выраженное угнетение синтетической активности, 

в результате регистрируется снижение содержания 

общего белка на 26,7% и альбумина на 78,6% от 

среднего. При токсическом воздействии 

происходит возрастание амплитуды колебаний 

альбумина на 14%, но регистрируется снижение 

амплитуды колебаний общего белка. Это 

свидетельствует о низкой степени синхронизации 

клеток в тканях лимфатических узлов молодых 

крыс, что обеспечивало бы их необходимое 

функционирование при действии экзотоксиканта.  

Амплитуда колебаний содержания общего 

белка и альбумина в тканях лимфатических узлов 

половозрелых интактных животных несколько 

ниже, чем у неполовозрелых крыс, и составила 56% 

и 65% от среднего с периодами в 20 и 40 минут 

соответственно. Необходимо отметить, что 

динамика содержания общего белка и альбумина 

сохраняет околочасовую периодичность в тканях 

лимфоузлов стрессированных половозрелых крыс. 

Тем не менее, токсическое воздействие приводит к 

снижению амплитуды колебаний, как общего 

белка, так и альбумина на 3% и 15% 

соответственно, что тем самым модифицирует 

ритмическую кривую. На фоне хронической 

интоксикации наблюдается выраженное угнетение 

ритмической активности изучаемых белков. Так, 

снижение уровня содержания общего белка 

происходит на 21% и альбумина на 53% от среднего 

в сравнении с контрольными значениями. 

Зарегистрированные изменения околочасовой 



6  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #3(72), 2020 

ритмики белкового обмена может быть следствием 

как торможения синтеза белков в органе, так и 

поступления белков в ткань из плазмы.  

Сравнивая в онтогенетическом аспекте 

ритмическую активность изучаемых белков в 

тканях лимфоузлов интактных старых крыс, нами 

отмечено снижение, как содержания, так и 

амплитуды колебаний общего белка и альбумина с 

периодичностью в 40 и 60 минут. Из литературных 

источников [2, 8, 12] известно, что на фоне 

хронической сероводородной интоксикации 

наблюдается подавление ферментных систем, 

транспорта клеточных белков, что сопровождается 

угнетением и синтетической активности, как на 

клеточном, так и на тканевом уровнях организации. 

В результате, в тканях лимфоузлов 

стрессированных старых крыс нами 

зарегистрировано снижение содержания общего 

белка на 55% и альбумина на 76,5% от среднего в 

сравнении с контролем. В условиях стресса 

динамика содержания общего белка и альбумина в 

тканях лимфоузлов старых крыс хотя и сохраняет 

околочасовую периодичность, но токсическое 

воздействие приводит к снижению амплитуды 

колебаний, как общего белка, так и альбумина на 

5,5% и 19,5% соответственно, что также 

модифицирует ритмическую кривую.  

Сравнивая возрастные особенности 

свободнорадикального гомеостаза лимфатических 

узлов крыс у интактных животных, обращает на 

себя внимание тот факт, что содержание продуктов, 

реагирующих с тиобарбитуровой кислотой выше у 

молодых животных (см. табл. 1), достигая уровня 

7,89±0,382 нмоль/0,05 г ткани (Р<0,05). 

Значительно ниже этот показатель у половозрелых 

крыс (2,49±0,293 нмоль/0,05 г ткани, Р<0,05) и 

старых животных (1,22±0,325 нмоль/0,05 г ткани, 

Р<0,05). Отмечается усиление скорости 

аскорбатзависимого ПОЛ (Р<0,05) у молодых крыс 

по сравнению с половозрелыми: с 5,89±0,697 до 

16,44±0,945 нмоль/ч, а также повышение уровня 

спонтанного ПОЛ: с 11,54±0,662 до 11,95±0,783 

нмоль/ч. Заметно ниже уровень липидной 

пероксидации ткани лимфатических узлов старых 

интактных животных в сравнении с группой 

молодых (неполовозрелых) крыс (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Уровень свободно-радикальных процессов в лимфатических узлах крыс разного возраста (М±m) 

Группа 

Молодые животные Половозрелые животные Старые животные 

Исх. 

ПОЛ 

Сп. 

ПОЛ 

Аск. 

ПОЛ 

Исх. 

ПОЛ 

Сп. 

ПОЛ 

Аск. 

ПОЛ 

Исх. 

ПОЛ 

Сп. 

ПОЛ 

Аск. 

ПОЛ 

К 
7,89± 

0,382 

11,95± 

0,783 

16,44± 

0,945 

2,49± 

0,293 

11,54± 

0,662 

5,89± 

0,697 

1,22± 

0,325 

5,709± 

0,723 

15,68± 

0,303 

ССГ 
11,48± 

0,820* 

69,71± 

0,730* 

64,11± 

0,76* 

11,73± 

0,493* 

76,18± 

0,840* 

79,20± 

0,759* 

12,43± 

0,433* 

74,91± 

0,814* 

77,7± 

0,741* 

ССГ+ 

АО 

1,22± 

0,458** 

13,33± 

0,073** 

6,40± 

0,210** 

0,72± 

0,445** 

13,53± 

0,501** 

12,08± 

0,548** 

2,73± 

0,439** 

23,75± 

0,436** 

58,95± 

0,259** 

Примечание: К - контрольная группа, ССГ – воздействие серосодержащего газа, ССГ + АО - воздействие 

серосодержащего газа на фоне введения антиоксидантов; *р<0,05-0,001 в сравнении с контрольным 

значением, **р<0,05-0,001 в сравнении с контрольным значением 

 

У старых животных (см. табл. 1) скорость 

спонтанного ПОЛ ниже на 52%, а содержание 

исходного ПОЛ меньше на 84,5% (Р<0,05). 

Показатели окислительной модификации белков 

выше в лимфатических узлах старых крыс 

(0,15±0,045 мкмоль/мг белка), и существенно ниже 

на 47% (Р<0,05) в лимфатических узлах молодых 

интактных животных. При хроническом 

воздействии серосодержащего природного газа 

АГКМ интенсивность свободно-радикальных 

процессов и уровень антиоксидантной защиты в 

ткани лимфатических узлов свидетельствует о 

возрастных особенностях функционирования 

лимфоузлов в ответ на действие токсиканта. При 

сравнении показателей пероксидации липидов 

установлено, что содержание продуктов, 

реагирующих с тиобарбитуровой кислотой, с 

возрастом увеличивается и способствует развитию 

окислительного стресса у животных, о чем 

свидетельствует повышение уровня исходного 

ПОЛ, рост скоростей аскорбатзависимого ПОЛ и 

спонтанного ПОЛ у старых крыс (см. табл. 1) в 

сравнении с молодыми животными (Р<0,05). 

Зарегистрированное повышение исходного ПОЛ на 

8%, усиление скорости спонтанного и 

индуцированного ПОЛ на 7,5% и на 21% 

соответственно, усугубляет токсический эффект 

сероводорода на ткань лимфатических узлов 

старых крыс. Значительно более низкий уровень 

исходного ПОЛ (Р<0,05) в условиях гипоксии 

зафиксирован у молодых животных (11,48±0,820 

нмоль/0,05 г ткани), однако отмечен рост скорости 

спонтанного ПОЛ (до 76,18±0,840 нмоль/ч, Р<0,05) 

и индуцированного ПОЛ (до 79,2±0,759 нмоль/ч, 

Р<0,05) у половозрелых крыс, в сравнении с 

молодыми животными. Уровень окислительной 

модификации белков выше в ткани лимфатических 

узлов молодых и половозрелых животных, в 

отличии от старых крыс (см. табл. 1), у которых 

этот показатель значимо ниже (0,04±0,027 

мкмоль/мг белка, Р<0,05). Полученные данные 

свидетельствуют о токсическом действии 

сероводородсодержащего природного газа на ткань 

лимфатических узлов и развитии оксидативного 

стресса во всех возрастных группах животных. 

Предварительное введение витамина Е до 

начала опыта и введение тималина 

стрессированным животным привело к снижению 

уровня свободно-радикальных процессов во всех 

возрастных группах, но с более выраженным 
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эффектом у молодых и старых животных. 

Результаты исследования показали о 

своевременности и целесообразности 

антиоксидантной коррекции на фоне хронической 

интоксикации. 
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ABSTARCT 

The article presents the results of a study on the effectiveness of vindeburnol, a structural analogue of the 

cerebral vasodilator vincamine, in the model of multiple sclerosis. The drug was injected subcutaneously in rats 

after modeling experimental allergic encephalomyelitis at a dose of 20 μg/kg, from the first manifestation of a 

neurological deficit over the next 10 days. In the somatosensory cortex of animals, the activity of superoxide 

dismutase, glutathione peroxidase and glutathione reductase, as well as the expression level of the SOD1, GPX4, 

GPX6 and GSR genes using real-time polymerase chain reaction were studied. It was found that vindeburnol does 

not affect the expression of the SOD1 gene, as well as the activity of superoxide dismutase, while increasing the 

expression of the GPS4, GPS6 and GRS genes, which determines the increased activity of glutathione peroxidase 

and glutathione reductase in rats in the model of multiple sclerosis.  

АННОТАЦИЯ 

В статье представлены результаты исследования эффективности применения виндебурнола, 

структурного аналога церебрального вазодилататора винкамина, в модели рассеянного склероза. Препарат 

вводили подкожно крысам после моделирования экспериментального аллергического энцефаломиеллита 

в дозировке 20 мк/кг со дня первых проявлений неврологического дефицита в течение последующих 10 

суток. В соматосенсорной коре животных исследовали активность супероксиддисмутазы, 

глутатионпероксидазы и глутатионредуктазы, а также уровень экспрессии генов SOD1, GPX4, GPX6 и 

GSR с использованием полимеразной цепной реакции в реальном времени. Установлено, что виндебурнол 

не оказывает влияния на экспрессию гена SOD1, как и на активность супероксиддисмутазы, при этом 

способствует повышению экспрессии генов GPS4, GPS6 и GRS, что определяет повышение активности 

глутатионпероксидазы и глутатионредуктазы у крыс в модели рассеянного склероза.  

Keywords: multiple sclerosis, activity of antioxidative biocatalysts, gene expressions, vindeburnol. 

Ключевые слова: рассеянный склероз, активность антиоксидантных ферментов, экспрессия генов, 

виндебурнол 

 

Multiple sclerosis (MS) is a chronic inflammatory 

disease of the central nervous system that affects not 

only white, but also gray matter [1-2]. The 

histopathological feature of MS is the presence of foci 

of demyelination, as a result of which severe 

neurological disorders are observed in patients. In the 

process of development of demyelination, the 

progenitor cells of microglia and oligodendrocytes 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.3.72.638
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penetrate into the inflammation zone, initiating a 

spontaneous remyelination process. A distinctive 

feature of the neuroinflammatory process is a local 

increase in the intensity of free radical processes, which 

leads to the release of certain cytokines and chemokines 

by glial cells. This creates an environment for 

enhancing cellular interactions, which leads to the 

ability of oligodendrocytes to synthesize new myelin 

[3]. In the acute phases of MS, the formation of an 

excessive amount of reactive oxygen species (ROS) is 

observed, which suppress the activity of antioxidant 

enzymes, which, as a result, leads to oxidative stress. 

The intensification of free radical processes also 

contributes to damage to biological macromolecules, 

such as polyunsaturated fatty acids in membrane lipids, 

as well as proteins and nucleic acids. This is confirmed 

by the results of a study of free radical processes in the 

blood and cerebrospinal fluid of patients with multiple 

sclerosis during the active phases of the disease. This 

indicates that an increase in ROS levels could lead to 

depletion of cellular antioxidants and the development 

of damage [4-7].  

It was previously found that in the model of 

multiple sclerosis, vindeburnol, a structural analogue of 

the cerebral vasodilator vincamine, reduces the activity 

of oligodendorocytes and the volume of dimelinated 

regions in mice, and also increases the expression level 

of a number of genes involved in the survival of Locus 

coeruleus cells [8]. 

This study presents the results of a study of the 

effect of vindeburnol on gene expression of antioxidant 

enzymes, as well as on the activity of these antioxidants 

in rat brain in a model of multiple sclerosis. 

Research methods. Animal experiments were 

carried out in compliance with European Convention 

for the Protection of Vertebrate Animals Used for 

Experimental and other Scientific Purposes 

(Strasbourg, 18 March, 1986).  

The experiment was conducted on outbred white 

female rats weighing 200-250 g, which were divided 

into groups: 1 – control group (n = 8); 2 – experimental 

allergic encephalomyelitis (EAE) was simulated in 

animals (n = 8); 3 – after simulation of EAE, 

vindeburnol was administered subcutaneously at a dose 

of 20 μg / kg from the first manifestations of 

neurological deficiency over the next 10 days (to the 

peak of the clinical manifestations of the disease). The 

calculation of the dose of vindeburnol was carried out 

by calculating the LD50 for a given animal species with 

a confidence interval of 95%. The spinal cord of 

outbred white rats without neurological symptoms and 

modified Freund's complete adjuvant served as material 

for immunizing animals to reproduce EAE. The 

reaction of animals to the administration of the drug 

was evaluated by the level of manifestation of 

neurological deficit and pathomorphological changes 

in the brain of rats of experimental groups at the peak 

of the acute phase of the disease; in this formulation of 

an experiment on modeling EAE, signs of cerebral MS 

are manifested [9].  

On the 30th day after the start of the experiment, 

the rats were decapitated; somatosensory cortex was 

isolated on ice, where free radical oxidation indices and 

gene expression levels (SOD1, GPX4, GPX6 and GSR) 

were studied.  

Activity of glutathione peroxidase (GPx) in 

supernatant of hippocampus tissue was determined by 

speed of oxidation of reduced glutathione (GSH) in 

presence of tert-Butyl hydroperoxide according to the 

method [10]. Activity of glutathione reductase (GSR) 

was measured by speed of oxidation of NADPH 

oxidase according to the method [11]. The activities of 

GPx and GSR were expressed in μmol/min/mg protein. 

The activity of superoxide dismutase (SOD) in 

supernatants was determined by the intensity of 

inhibition of nitro blue tetrazolium reduction during 

superoxide radical generation during xanthine 

oxidation with xanthine oxidase at a wavelength of 560 

nm, the enzyme activity was expressed in ΔЕ560 / mg 

protein [12]. 

The relative level of transcripts of the studied 

genes was investigated using the real-time polymerase 

chain reaction (Real-time PCR) method after reverse 

transcription. Total RNA from cortical and 

hippocampal tissues was isolated using the Aurum 

Total RNA fatty and fibrous tissue kit (BioRad). The 

amount and purity of the isolated RNA was evaluated 

spectrophotometrically using a NanoPhotometer 

(Implen). OD260/280 of RNA samples ranged from 

1.80 to 2.00. Total RNA (0.5 μg) was reverse 

transcribed into cDNA, in a mixture volume of 25 μl. 

The reverse transcription reaction was carried out using 

reagents of the company Evrogen (Russia), in 

accordance with the manufacturer's instructions at 

40°C for 40 minutes, and then inactivated at 92°C for 

10 minutes. Design of forward and reverse primers for 

Real-time PCR was carried out in the Primer3 program 

with subsequent verification in IDT. The primers were 

synthesized by Synthol (Russia). The primer sequences 

are shown in table 1. 

Real-time PCR was performed on a Bio-Rad CFX-

96 amplifier using a ready-made iQ BioRad reaction 

mixture in a volume of 25 μl, including 50 pmol of 

forward and reverse primers and 1 μl of cDNA. 

Conditions for PCR: primary denaturation was carried 

out at 95°C for 3 minutes. 35 amplification cycles were 

carried out: 20s at 95°C, 10s at 60°C, 20s at 72°C. To 

verify the specificity after the end of the amplification 

cycles, a melting curve was constructed from 65°C to 

95°C in increments of 0.5°C. SYBR Green I was used 

as a dye. The amplification reaction for each studied 

gene was carried out separately in duplicates. The 

HPRT1 gene encoding the hypoxanthine 

phosphoribosyltransferase 1 enzyme was used as the 

reference gene.  
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Table 1 

Primer sequences  

Gene Forward Primer Reverse Primer melting 

point (°C) 

SOD1 Gcg-gat-gaa-gag-agg-cat-gtt Acg-gcc-aat-gat-gga-atg-ct 60 

GPX4 Tga-gcc-gct-tat-tga-agc-ca Cac-acg-caa-ccc-ctg-tac-tt 60 

GPX6 Acg-tac-cct-gaa-ctg-aac-aca Ccg-ttc-aca-tcc-ccc-ttc-tc 60 

GSR Gcc-ttc-acc-ccg-atg-tat-ca Gcc-aac-cac-ctt-ctc-ctc-ttt 60 

HPRT1 Tcc-tcc-tca-gac-cgc-ttt-tc Atc-act-aat-cac-gac-gct-ggg 60 

 

Relative expression was calculated by evaluating 

the Ct (Threshold cycle) values obtained during Real-

time PCR. Next, the expression levels of the studied 

genes in the experimental and control samples were 

compared using the 2-ΔΔCt method [13]. 

Statistical processing of the research results was 

performed using the ANOVA method and the Statistica 

10.0. A check for the normality of the distribution of 

experimental data was carried out using the 

Kolmagorov-Smirnov and Livin test. Data are 

presented as mean values and standard errors. The 

differences were considered statistically significant at 

p<0.05. 

Results. Antioxidant enzymes (SOD, GPx, 

catalase) catalyze reactions with reactive oxygen 

species, leading to the formation of inactive products. 

There is a group of antioxidant enzymes that use 

reduced glutathione as a cofactor, electron and proton 

donor, and material for neutralizing electrophilic 

compounds. SOD neutralizes H2O2 and lipid 

peroxides, showing its activity in protecting, mainly, 

membranes. GPR reduces oxidized glutathione, 

thereby reactivating the system. An extensive group of 

glutathione-S-transferases, along with peroxidase 

activity, has the ability to alkylate toxic electrophilic 

compounds, conjugating them with HB-extra-

erythrocyte hemoglobin. At the same time, the effect of 

detoxification is achieved, and GSH is irreversibly 

consumed [14]. Enzymes from the glutathione group, 

and also SOD, are predominantly present in the brain. 

When studying the activity of antioxidant 

enzymes in the somatosensory cortex in the EAE 

model, a significant decrease in the activity was found: 

SOD by 59% (p<0.05), GPx by 37% (p<0.05) and GSR 

by 51% (p<0.05), relative to the control group. Under 

the conditions of the introduction of vindeburnol, the 

activity of these enzymes increased relative to the 

group of animals that were modeled by EAE. 

Nevertheless, the antioxidant defense link in these 

conditions did not correspond to the physiological 

norm: in animals in the EAE model and the introduction 

of vindeburnol, the activity of GSR, GPx and GSR was 

lower than the control level, respectively, by 32% 

(p<0.05), by 25% (p<0.05) and 35% (p<0.05) (Table 

2). 

Table 2 

The effect of vindeburnol on the activity of superoxide dismutade (ΔE560/mg protein), glutathione 

peroxidase (μmol/min/mg protein) and glutathione reductase (μmol/min/mg protein) in rat somatosensory 

cortex in the model of multiple sclerosis 

Groups SOD GPx GSR 

control 54,77±3,04 29,25±1,64 23,53±1,21 

EAE model 22,31±1,19* 18,35±0,96* 11,62±0,07* 

EAE model + vindeburnol 37,42±2,53* 21,84±1,29* 15,37±0,83* 

* – significant differences in indicators relative to the values in the control group (at p<0.05) 

 

Based on the results of the study of gene expression of antioxidant enzymes presented in Figure 1, the 

following conclusions can be made. 

  
Fig. 1. The effect of vindeburnol on gene expression of antioxidant enzymes in rat somatosensory cortex in a 

model of multiple sclerosis. EAE - experimental allergic encephalomyelitis; V - vindeburnol 

* – significant differences in indicators relative to the values in the control group (at p<0.05) 
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First of all, under the conditions of modeling 

multiple sclerosis in the somatosensory cortex of rats, a 

decrease in the expression of these genes is observed. 

The most significant decrease in the expression level 

was found for the SOD1 and GSR genes. Moreover, the 

introduction of vindeburnol contributes to an increase 

in the expression level of the GPS4, GRS genes and, to 

a lesser extent, the GPS6 gene. Vindeburnol has no 

effect on SOD1 gene expression. 

Conclusion. It has now been proven that the 

neuropathology of multiple sclerosis is associated with 

the development of oxidative stress, excitotoxicity and 

inflammation. Studies on multiple sclerosis report an 

important role for SOD, which has neuroprotective 

properties in this pathology [15-17]. So, over-

expression of Klotho in the mouse ALS SOD1 model 

leads to delayed onset and progression of the disease, 

increased survival. Klotho reduced the expression of 

neuroinflammatory markers and prevented the loss of 

neurons in the motor cortex and, especially, in the 

spinal cord [18]. The results obtained in this work 

showed that the use of vindeburnol in the model of 

multiple sclerosis has a greater effect on the glutathione 

system through its effect on the expression of GPS4, 

GRS genes and, to a lesser extent, the GPS6 gene; this 

drug does not affect the expression of SOD1. As a 

result, the activity of SOD is not compensated by the 

introduction of vindeburnol (in contrast to the enzymes 

GPx and GSR). 
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АННОТАЦИЯ 

Акушерская профессия требует хорошо осознанной мотивации и понимания сущности профессии со 

всеми обязанностями рабочего процесса и потребностями пациентов. В Болгарии профессия больше не 

привлекательна для новых кадров. Все больше и больше разрыв между условиями и принятой моделью 

работы с растущими требованиями пациентов. В настоящей статье представлены результаты исследования 

среди 173 акушерок из пяти больниц в разных городах страны относительно основных проблем практики, 

а также соответствия их предварительным ожиданиям с реальным рабочим процессом. 

SUMMARY 

The obstetric profession requires a well-informed motivation and understanding of the nature of the 

profession with all the responsibilities of the work process and the needs of the patients. In Bulgaria, the profession 

is no longer attractive for new staff. There is a growing gap between the conditions and the adopted model of work 

with the increasing demands of patients. This article presents the results of a survey of 173 midwives from five 

hospitals in different cities across the country about the main problems in practice and the compliance of their 

expectations with the actual work process. 

Ключевые слова: акушерка, больница, обязанности, проблемы, трудовая среда 

Key words: midwife, hospital, responsibilities, problems, work environment 

 

Введение: Профессия акушера – это 

”коммуникативная" профессия (5) „Одна из ее 

основных задач связана с умением акушерки 

строить эффективные профессиональные 

отношения, мотивировать женщину к активному 

участию и содействию в процессе акушерской 

помощи, поддерживать систематическую 

эмоциональную связь с ней, достигать 

необходимой эмоциональной поддержки, уметь 

снижать боль и беспокойство, внушать 

уверенность, учить и помогать ей в поддержании 

соответствующего поведения в отношении 

здоровья. Деятельность акушерок в Болгарии 

определяется постановлением номер 1 

Министерства здравоохранения от 08.02.2011 (1). 

Да бъдеш акушерка днес изисква не само 

добри клинични умения, но и широко разбиране за 

социалните и емоционални промени, които жената 

преживява преди и след раждането. Професията на 

акушерката изисква отговорно отношение, 

дисциплина, знания и редица отговорности за 

грижите за деца и новородени (2). Изисква се 

изграждане на умения (3) и комбиниране на научни 

знания с способност за чувствителна комуникация 

с пациентите (4), за да се осигури най-добрата 

грижа за майката по време на процеса на раждане, 

както и след (6). 

Цель: Цель настоящего исследования состоит 

в том, чтобы выяснить основные проблемы 

акушерок при их практике в больничных условиях 

и соответствовать их предварительным ожиданиям 

с реальным рабочим процессом. 

Материал и методы: было проведено 

исследование среди 173 работающих акушерок в 

больничных структурах из разных городов: Варна, 

Плевен, Велико Тырново и Тутракан по вопросам 

практики профессии. Используемые методы 

являются документальными, социологическими 

(прямой анонимный опрос) и статистическими. 

Обработка данных осуществляется с помощью 

статистического пакета СПСС Вер. 19.0. 

Результаты и обсуждение: почти половина 

респондентов работают в медицинских 

учреждениях в городе. Варна, остальные-в городах 

Плевен, Велико Тырново и Тутракан (рис.1). 
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Рис.1. Распределение респондентов по городам и медицинским учреждениям. 

 

На вопрос, Соответствует ли реальность на 

рабочем месте 111 (64%) опрошенных акушерок 

удовлетворительно, что указывает на то, что они 

имеют реальное представление о характере работы, 

принимают акушерскую помощь в качестве 

призвания и сделали осознанный выбор для 

реализации в профессиональном аспекте. Более 

66% опрошенных установили высокую нагрузку на 

рабочую среду (рис.2). В свободных ответах 

большая часть из них разделяет то, что основные 

трудности касаются специфики работы и 

деятельности по секторам, освоения новых 

навыков, многих обязательств и большого объема 

информации. Наиболее интенсивными и 

загруженными являются сектора в хирургическом 

блоке, родильных залах, интенсивных 

неонатологических отделениях и реанимации. 

 

Рис. 2. Степень нагрузки акушерок на рабочем месте. 

 
 

Респонденты поделились тем, что из-за 

нехватки квалифицированных медицинских 

специалистов частые дежурства приводят к 

усталости, снижению работоспособности, апатии, 

снижению качества выполнения рутинных 

обязанностей. Большая часть (более 56%) работает 

на втором рабочем месте, что приводит к 

перенапряжению, усталости, что является 

предпосылкой синдрома „профессионального 

ожога” (бернаут). Другие указывают на 

непрерывный объем информации, который должен 

быть сведен к повседневной работе, что 

препятствует работе команды и препятствует 

организации работы. Изменения в нормативной 

базе превращают оказание акушерской помощи в 

Администрирование деятельности и остается все 

меньше и меньше времени для общения с 

пациентами, с возможностью понимания и 

развития эмпатического отношения беременных и 

родов. При практике акушерской профессии в 

лечебных структурах происходит процесс 

общения, с пониманием. Акушерка должна уметь 

владеть коммуникативными навыками в своей 

деятельности, умениями говорить, навыками 

прослушивания. В своей работе она сталкивается с 

неприятными ощущениями, которые напрягают и 

напрягают обстановку, которую разделяют 72 

процента опрошенных. 

Вызванный необходимостью 

самосовершенствования, 112 (65%) респондентов 

поделились тем, что им нужны тренинги в своей 

работе (рис. 3). 

 

66%

33%

1%

высокий

средний

низкий
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Рис. 3. Необходимость дополнительных тренингов. 

 

Основное внимание в необходимых учебных 

курсах уделяется респондентам: методы работы с 

командой на 37%, для специальных практических 

акушерских колледжей на 32,9%, курсы по 

улучшению общения на 16,2% и обучение 

иностранным языкам на 10,4%. С такими курсами 

работающие акушерки из больничных структур 

делают акцент на желании улучшить свои навыки и 

профессиональные качества. 

Основной проблемой является система 

оплаты-161 (93%) опрошенных определяют как 

ведущую проблему низкой оплаты труда и 

отсутствие механизмов ее повышения. 

Законодательно на отраслевом уровне 

устанавливаются пороги оплаты труда 

медицинских специалистов, которые не адекватны 

обязанностям и нагрузкам. Именно это является 

одной из причин оттока из профессии, что 

приводит к нагрузке работающих специалистов с 

дополнительными рабочими сменами, что 

приводит к стрессу и напряжению. Для 145 (84%) 

респондентов отсутствие коллективности является 

еще одной большой проблемой на рабочем месте, 

что затрудняет повседневную деятельность при 

оказании акушерско-гинекологической и 

неонатологической помощи. 

В-третьих, возникает проблема конфликтов и 

напряженной обстановки. Отношение, с которым 

акушерки сталкиваются со стороны высшего 

персонала, микроклимат в отделениях, конфликтах 

и грубом отношении, оказывает негативное 

влияние уже в первые трудовые дни и затрудняет 

их адаптацию к рабочей среде. При оказании 

медицинской помощи акушерки высказывают 

мнение, что они часто попадают в конфликтные 

ситуации (49,1%), что еще больше затрудняет 

выполнение их профессиональной деятельности 

(Табл. 1). 

Причины конфликтов различны: 

- часто личного характера, связанные с 

скудностью людских и материальных ресурсов; 

- с пациентами и их близкими, как в последнее 

время агрессия и насилие в отношении медиков 

происходит из-за нетерпимости людей и отсутствия 

механизмов охраны труда в организациях. Это 

результат деперсонализации и тенденции к 

негативному отношению пациентов к медицинским 

работникам в больничных структурах, что 

ежедневно приводит к конфликтам и является 

предпосылкой насилия; 

- напряженность в оказании медицинской 

помощи - право выбора женщин на способ родов, 

отказ от вмешательства во время родов, не 

осознавая необходимости в медицинской помощи, 

и не введя законодательно необходимой 

ответственности. Пациенты имеют право выбора во 

всех отношениях, при осознании рисков и 

осуществляющих процессов, этот выбор должен 

регулироваться ответственно и законодательно. 

Необходимо ввести акушерскую модель, 

регулировать Стандарт для осуществления 

акушерской помощи, а также единый Стандарт 

акушерства и гинекологии; 

- каналы связи для передачи и получения 

информации; 

- с коллегами, связанными с организацией 

работы, различным видением и различным 

поведением в работе. 
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Табл. 1 

Проблемы на рабочем месте для работников больницы акушерки 

№ Определенные проблемы 
Количество 

опрошенных 

Относительный 

раздел 

1 Отсутствие обратной связи с руководством 12 7% 

2 Смутно определенные обязательства 97 56% 

3 Смутно поставленные задачи 101 58% 

4 Отсутствие команды на работе 145 84% 

5 Отсутствие системы оплаты 161 93% 

6 Конфликтная и напряженная обстановка 134 77% 

7 Другое 45 26% 

Сумма процентов составляет более 100%, потому что респонденты давали более одного ответа. 

 

В своих свободных ответах больничные 

акушерки разделяют то, что они чувствуют себя 

недооцененными, а работа в неадекватных 

условиях еще больше затрудняет проблемы на 

рабочем месте. Опрошенные высказывают мнение, 

что необходимо улучшить микроклимат на рабочем 

месте, создать возможность хорошей гигиены 

человеческих отношений, проведя раннее 

посредничество в возникших проблемах и 

конфликтах, что приведет к сплочению команд и 

повысит их удовлетворенность и мотивацию к 

работе. Готовность респондентов заключалась в 

том, чтобы новинки были сведены к рабочей среде 

поэтапно со стороны прямых руководителей, 

которые могли бы объяснить и реализовать новые 

положения наилучшим и рациональным образом в 

работе, а не чисто административным, что на 

данный момент затрудняет их работу. Отсутствие 

материально технических средств, аппаратуры и 

возможности работы в соответствии с 

компетенциями вызывает напряжение и углубляет 

условия, при которых происходит рабочий процесс. 

От них требуется и ожидает, что они будут 

постоянно самосовершенствоваться, так как в 

процессе работы выполняют разные роли-от 

профессионала, до психолога, наставника, 

руководителя команды и т. д.н. Эти обстоятельства 

закономерно приводят к нехватке акушерок в 

системе здравоохранения, особенно для практики в 

больничных условиях. Из этого наиболее 

благоприятствуемым является частный сектор из - 

за предлагаемых условий работы и оплаты. 

Акушерки разделяют мнение (более 75%) о 

необходимости проведения мероприятий по 

внедрению акушерской модели ухода, потому что 

акушерская помощь является личной, требует 

поощрения и поддержки матери, близких, она 

информативна. Акушерка может применять модель 

ухода, основанную исключительно на фактических 

данных, - знание родового и послеродового 

процесса, с соответствующим использованием 

технологий для достижения отличных результатов. 

Вывод: Акушерская профессия трудна, 

требует ответственного отношения, дисциплины, 

знаний и ряда обязанностей по уходу за детьми и 

новорожденными. Процесс оказания акушерской 

помощи и общения является постоянным, без 

последующей длительной обратной связи о 

качестве работы, потому что уход потребляется 

немедленно, и часто нет времени для пересмотра 

решений или вариантов выбора, при этом ошибки 

недопустимы. Наблюдение за беременной 

женщиной в больнице, ведение родов, уход за 

новорожденным и матерью и многое другое. 

являются акушерскими мероприятиями, в которых 

акушер не может реализовать без эффективного 

взаимодействия с пациентами, с коллегами и 

другими членами команды. 

Напряженная повседневная жизнь, отсутствие 

признания и неоценимая акушерская деятельность 

часто приводят к отсутствию доверия между 

акушером и пациентом. Основные проблемы на 

рабочем месте являются административными, 

которые препятствуют тому, чтобы акушерки 

работали спокойно и в полной мере 

демонстрировали свои знания и навыки. 
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АННОТАЦИЯ 

Корона вирусы (лат. Corona viridae) — семейство вирусов, включающее на июнь 2019 года 37 видов, 

которые поражают человека, кошек, птиц, собак, крупный рогатый скот и свиней. Впервые данный вирус 

был выделен в 1965 году. Свое название он получил из-за ворсинок на оболочке, которые по форме 

напоминают солнечную корону во время затмения. До настоящего времени было известно два корона 

вируса, которые угрожают человеку тяжелыми респираторно-вирусными заболеваниями. 

Вспышка коронавируса может привести к печальным последствиям в не которых развивающихся 

странах, поскольку основные меры по борьбе с инфекцией, такие, как удаленная работа, ограничение 

контактов и закрытие границ для большинства стран представляют невыполнимую. 

Опасная ситуации в странах, где находятся лагеря беженцев, и на ограниченные возможности этих 

стран в проверке людей на корона вирус. 

Вспышка корона вируса может привести к печальным последствиям в не которых развивающихся 

странах, поскольку основные меры по борьбе с инфекцией, такие, как удаленная работа, ограничение 

контактов и закрытие границ для большинства стран представляют невыполнимую. 

RESUME 

Corona viruses (lat. Corona viridae is a family of viruses that includes 37 species that affect humans, cats, 

birds, dogs, cattle and pigs as of June 2019. This virus was first isolated in 1965. It got its name because of the 

hairs on the shell, which resemble the solar corona during an Eclipse. So far, there have been two known corona 

viruses that threaten humans with severe respiratory viral diseases. 

An outbreak of coronavirus can lead to unfortunate consequences in not all developing countries, since basic 

measures to control the infection, such as remote work, restricted contacts and border closures, are not feasible for 

most countries. 

The dangerous situation in countries where there are refugee camps, and the limited ability of these countries 

to test people for the coronavirus. 

An outbreak of corona virus can lead to unfortunate consequences in not all developing countries, since basic 

measures to control the infection, such as remote work, restricted contacts and border closures, are impossible for 

most countries. 

Ключевые слова: Корона вирусы- развивающихся стран 

Key words Corona viral infections - developing countries 

 

Корона вирусы – это семейство РНК-

содержащих вирусов. Своё название они получили 

из-за выростов на оболочке, которая при 

электронной микроскопии напоминает корону. В 

связи с тем, что до не давнего время 

зарегистрировано лишь несколько случаев 

заболевания, информация о передаче, степени 

тяжести и клиническом воздействии инфекции 

весьма было ограничена. 

В ряде случаев заболевание может протекать 

бессимптомно или практически бессимптомно. 

Симптомы корона вирусной инфекции 

неспецифичны, их не отличить от симптомов 

обычных ОРВИ или гриппа: лихорадка, кашель, 

боли в горле, слабость. Свое название он получил 

из-за ворсинок на оболочке, которые по форме 

напоминают солнечную корону во время затмения. 

До настоящего времени было известно два корона 

вируса, которые угрожают человеку тяжелыми 

респираторно-вирусными заболеваниями. 

Проникая внутрь клетки, корона вирусы 

размножаются в цитоплазме. Они оседают на 

иммуно-компетентных клетках, используют их в 

качестве транспортного средства и быстро 

рассеиваются по всему организму.  

Корона вирусы подавляют иммунитет, и он 

перестает распознавать инфекцию и бороться с ней. 

Эти вирусы неустойчивы к действию внешних 

факторов и мгновенно разрушаются при 
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температуре 56 градусов, гораздо более 

чувствительны к очень кислым значениям рН. 

Как правило, коронавирусная инфекция 

COVID‑19 протекает в легкой форме, особенно у 

детей и здоровых молодых людей. Тем не менее 

существует тяжелая форма инфекции: примерно в 

одном из пяти случаев заболевшим необходима 

госпитализация. Поэтому беспокойство за себя и 

близких оправдано. 

Пути передачи: воздушно-капельный (вирус 

выделяется при разговоре, чихании, кашле) и 

контактный (например, при касании грязными 

руками лица, носа, глаз). 2019-nCoV в 2-3 раза 

менее заразен, чем корь, и в 2-3 раза заразнее 

гриппа. Процент летальности — 2,3%. Проявления 

нового корона вируса похожи на обычный грипп: 

повышенная температура, кашель, затрудненное 

дыхание, общее недомогание, диарея. Симптомы 

проявляются не сразу, инкубационный период 

длится 7-14 дней. 

Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ) считает, что вспышка  

а типичной пневмонии, вызванной 

коронавирусом COVID-19, является глобальной 

эпидемией (пандемией). Глава Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос 

Адханом Гебрейесус , что ситуация с 

коронавирусной инфекцией «может быть 

охарактеризована как пандемия». 

По данным Китайского центра по контролю и 

профилактике заболеваний, мужчины более 

восприимчивы к вирусу, что составляет более 50 

процентов случаев. 

Пневмония, которую вызывает корона вирус 

нового типа (SARS-CoV-2), в основном поражает 

легкие, но может влиять и на работу сердца. К 

такому выводу пришли китайские ученые по 

результатам вскрытия пациентов, которые умерли 

от этого заболевания.  

Для ясности новый вирус отличается от гриппа 

тем, что вызывает заболевание различными 

симптомами гриппа, так как он распространяется и 

быстро впитывается, так как принадлежит к 

другому семейству вирусов, являющихся вирусами 

коронарными. 

Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ) в марте объявила вспышку нового корона 

вируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже 

более 750749. 

Вспышка корона вируса может привести к 

печальным последствиям в не которых 

развивающихся странах, поскольку основные меры 

по борьбе с инфекцией, такие, как удаленная 

работа, ограничение контактов и закрытие границ 

для большинства стран представляют 

невыполнимую. 

Коронавирус нового типа COVID-19 активно 

распространяется на Африканском континенте — 

случаи заболевания зарегистрированы в 35 странах 

региона, что составляет две трети африканских 

стран. Об этом сообщило агентство Africanews. 

Опасная ситуации в странах, где находятся 

лагеря беженцев, и на ограниченные возможности 

этих стран в проверке людей на корона вирус. 

На Ближнем Востоке от корона вируса 

пострадали четыре новых страны на Ближнем 

Востоке - Кувейт, Бахрейн, Ирак и Оман объявили 

о первых случаях заражения людей новым корона 

вирусом, указав, что все выявленные больные - 

люди, вернувшиеся из соседнего Ирана.  

Число пострадавших в развивающихся стран : 

Афганистан 114- Алжир 260 - Бахрейн 499- 

Гана24 - Гондурас 139- Египет 576- Индонезия 172-

Иран - 38309больных (Число погибших в 

результате распространения эпидемии в Исламской 

республике превысило 2378 человек).- Ирак -650- 

Иордания 246- - Вьетнам 56 - Индия1320 -

Индонезия 1355- Непал 900 Камбоджа 24- Катар 

590- Кувейт 256 - Ливан 438-Малайзия 1518- Оман 

167- Пакистан1526- Перу 852- ОАЭ 468- 

Саудовской Аравии1650-Сингапур 212 -Турция 9 

217 - Таиланд118 – Филиппины 636- 

Южная Корея 9583-  

Шри Ланка –106 –ЮАР 1326 случае. 

Чиновники здравоохранения и другие 

должностные лица в Ливане, Ираке, Сирии 

опасаются, что число инфицированных намного 

превышает официальные цифры, обнародованные 

тремя правительствами, утверждают, что 

негосударственные субъекты отчуждают целые 

общины пациентов в районах, не контролируемых 

государством.  

Число умерших в развивающихся стран около 

7041 случаев в Африке зарегистрировано 4847 

случаев заражения коронавирусом Covid-19 и 155 

смертей. Более половины обнаруженных носителей 

вируса приходится на четыре страны на крайнем 

юге и крайнем севере континента: ЮАР, Египет, 

Алжир и Марокко. 

У специалистов пока нет однозначного ответа, 

почему по Африке, где многие страны имеют 

тесные связи с Китаем, вирус распространяется - по 

крайней мере, по официальной статистике - с таким 

запозданием и так медленно по сравнению с 

Европой. Многие говорят, что Африка просто 

делает слишком мало тестов. До пандемии на всем 

материке было всего две лаборатории, где можно 

было выявлять вирус - в Сенегале и ЮАР. 

Наибольшее количество инфицированных корона 

вирусом за сутки зарегистрировано в Маврикии – 

48 человек заболели, два скончались. Также случаи 

заболевания коронавирусной инфекцией 

зафиксированы в Руанде (40 заболевших), Кении 

(25), Эфиопии (12). Сейчас Всемирная организация 

здравоохранения рапортует, что тесты в срочном 

порядке доставлены уже в более чем 47 

Развивающиеся стран . Министерство 

здравоохранения Ирака призвало всех применять 

защитные меры для предотвращения 

распространения коронного вируса. В рамках 

борьбы с распространением нового корона вируса 

власти Ирака ввели запрет на поездки своих 

граждан в девять стран.  

http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
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В частности, иракцам запрещено посещать 

Иран, Италию, Китай, Сингапур, Кувейт, Бахрейн, 

Таиланд, Южную Корею и Японию. Кувейт и 

Бахрейн также включены в список государств, 

откуда закрыт въезд на иракскую территорию. 

 

 
Коронавирус онлайн — карта распространения инфекции в Азии и Африке  

распространения инфекции на марте 2020 

 

Кроме этого, Минздрав распорядился 

приостановить занятия во всех школах и 

университетах на десять дней, и на такой же срок 

закрыть все государственные магазины, 

кинотеатры, кафе, клубы, общественные форумы, а 

также запретить организацию праздничных 

мероприятий и собраний в местах общественного 

пользования независимо от причины. 

Симптомы тяжёлого острого респираторного 

синдрома: 

Сухой, непродуктивный кашель, Лихорадка и 

повышение температуры (38°С или выше, озноб), 

Затруднения при дыхании, и Боли в области груди, 

ВОЗ приводит средний процент смертности от 

коронавируса в мире: это 3,4%. В настоящее время 

в провинции Хубэй (эпицентре инфекции, Китай) и 

в Италии этот показатель выше среднего. 

Во избежание передачи заболевания коронно 

вирус заразно от одного человека к другому, 

особенно в людных местах и общественных местах, 

куда входят все Школы и университеты - 

коммерческих рынков и мероприятий - спортивных 

мероприятий и парков и зон отдыха рекомендуем 

принять во внимание следующее: 

1-Оставить привычку целоваться и 

рукопожатии, не касаясь мягких поверхностей тело 

как лицо –нос и рот .; соблюдать гигиену рук и а 

также сохранять дистанцию в один метр от 

окружающих при наличии острых респираторных 

симптомов с повышением температуры); 

промывать слизистую оболочку носа 

изотоническим (физраствором). Это позволит 

снизить риск проникновения вирусных и 

бактериальных возбудителей; 

Самое важное, что можно сделать, чтобы 

защитить себя, — это поддерживать чистоту рук и 

поверхностей. Держите руки в чистоте, часто мойте 

их водой с мылом или используйте 

дезинфицирующее средство. 

2- соблюдать надлежащую личную гигиену, 

мыть нос и полоскать рот водой несколько раз в 

день . 

3-в транспорте не трогать нечего без перчаток  

4-Постоянное использование стерильных 

бумажных салфеток, особенно при чихании. 

5-В больших толпах лучше носить защитные 

маски в качестве меры предосторожности.  

После того, как маска станет влажной или 

загрязнённой, наденьте новую чистую и сухую 

маску. 

4. Не используйте повторно одноразовые 

маски. 

5. проблемы с дыханием вы должны 

обратиться в ближайший медицинский центр,  

А-В случае, если ваш ребенок простудится, вы 

должны проверить ближайший медицинский 

центр. 

Б- Детям и студентам мыть руки с мылом и 

использовать стерилизованные предметы на 

постоянной основе. 

В-Дети и пожилые люди более уязвимы к 

эпидемическим заболеваниям, и поэтому 

необходимо придерживаться руководящих. 

6-. Обязательно несколько раз помойте фрукты 

и овощи перед употреблением в пищу 

приготовленных продуктов животного 

происхождения, таких как мясо, птица и рыба . 

7-Избегайте прямого контакта с животными. 

8-Чтобы повысить иммунитет организма, вы 

должны есть больше овощей и фруктов, особенно 

кислых фруктов, и ограничить консервированных 

продуктов.  
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9-Пейте больше жидкости — обезвоживание 

приводит к сухости слизистых и снижает их 

защитную функцию. 

10-Общение через социальные сети и 

физическое дистанцирование являются верными 

способами предотвращения распространения 

корона вируса. 

Пандемия COVID-19 убедила нас в 

необходимости популяризации общественного 

здравоохранения, распространении 

просветительной информации. 

В настоящее время ВОЗ работает с учеными 

всего мира над разработкой по меньшей мере 20 

различных встречающихся против вируса корон, и 

некоторые из них уже вступили в фазу I 

клинических испытаний в рекордно короткие 

сроки, а именно после всего лишь 60 дней 

распространения до генетического секвенирования 

вируса. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены результаты исследования физического развития здоровых детей и детей с 

врожденными пороками развития в возрасте до 2 лет. Установлено, что масса тела детей с врожденными 

пороками развития во все возрастные периоды ниже, чем у здоровых детей (Р<0,01, Р<0,05); рост здоровых 

детей достоверно выше, чем у детей с врожденными пороками развития (Р<0,05, Р<0,001). Выявлено 

преобладание соответствующего возрасту гармоничного физического развития у здоровых детей при 

рождении (60%); в динамике значимыми являются высокое дисгармоничное развитие, вышесреднее и 

среднее гармоничное развитие (девочки); среднее и вышесреднее гармоничное развитие, вышесреднее 

дисгармоничное развитие (мальчики). Для детей с врожденными пороками развития характерно 

уменьшение доли гармоничного физического развития (53,2%), рост доли резко дисгармоничного 

развития (20,4%), значительная частота детей с дефицитом массы тела (30,7%). Во все возрастные периоды 

значимыми являются: среднее гармоничное развитие, среднее дисгармоничное развитие с избыточной 

массой тела 1 степени и дефицитом массы тела 1 степени (девочки); среднее гармоничное развитие, низкое 

резко дисгармоничное развитие с дефицитом массы тела 1-2 степени, среднее резко дисгармоничное 

развитие с дефицитом массы тела 2 степени (мальчики). Для детей с тяжелыми врожденными пороками 

развития и летальным исходом в неонатальном периоде характерен дисгармоничный морфосоматотип при 

рождении (60-65%). Преобладают низкие и ниже средние показатели физического развития с дефицитом 

массы тела 1-2 степени.  

https://www.1tv.ru/news/2020-02-28/381208-glava_vsemirnoy_organizatsii_zdravoohraneniya_postavil_rossiyu_v_primer_v_borbe_s_koronavirusom
https://www.1tv.ru/news/2020-02-28/381208-glava_vsemirnoy_organizatsii_zdravoohraneniya_postavil_rossiyu_v_primer_v_borbe_s_koronavirusom
https://www.1tv.ru/news/2020-02-28/381208-glava_vsemirnoy_organizatsii_zdravoohraneniya_postavil_rossiyu_v_primer_v_borbe_s_koronavirusom
https://koronavirus-ncov.ru/%20%20%20%20%20%20%20%20%2015
https://koronavirus-ncov.ru/%20%20%20%20%20%20%20%20%2015
https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.3.72.635
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ABSTRACT 

The article presents the results of a study of the physical development of healthy children and children with 

congenital malformations under the age of 2 years. It was found that the body weight of children with congenital 

malformations in all age periods is lower than that of healthy children (P<0.01, P<0.05); the growth of healthy 

children is significantly higher than that of children with congenital malformations (P<0.05, P<0.001). The 

prevalence of age-appropriate harmonious physical development in healthy children at birth (60%); in the 

dynamics of significant are high disharmonious development, upper middle and secondary harmonious 

development (girls); the average upper middle and harmonious development, upper middle disharmonious 

development (boys). Children with congenital malformations are characterized by a decrease in the proportion of 

harmonious physical development (53.2%), an increase in the proportion of sharply disharmonious development 

(20.4%), a significant frequency of children with body weight deficit (30.7%). In all age periods significant are: 

average harmonious development, average disharmonious development with excess body weight of 1 degree and 

deficiency of body weight of 1 degree (girls); average harmonious development, low sharply disharmonious 

development with deficiency of body weight of 1-2 degrees, average sharply disharmonious development with 

deficiency of body weight of 2 degrees (boys). For children with severe congenital malformations and lethal 

outcome in the neonatal period is characterized by disharmonious mortalitate at birth (60-65%). Prevail low and 

below average indicators of physical development with deficiency of body weight of 1-2 degrees. 

Ключевые слова: физическое развитие, здоровые дети, врожденные пороки развития, соматометрия, 

гармоничность физического развития 

Key words: physical development, healthy children, congenital malformations, somatometry, harmony of 

physical development 

 

Актуальность. Врожденные пороки развития 

(ВПР) занимают значительный удельный вес в 

структуре причин младенческой смертности, 

детской инвалидности [1, 2, 3]. По оценкам 

Всемирной организации здравоохранения в мире 

ежегодно рождается более трех миллионов детей с 

врожденной патологией, из которых 270 тысяч 

обусловливают перинатальную смертность. В 

структуре причин младенческой и неонатальной 

смертности ВПР занимают второе место [4, 5]. 

Физическое развитие (ФР) детей – один из главных 

критериев состояния здоровья детской популяции, 

отражающий влияние эндогенных и экзогенных 

факторов на детский организм. Нарушение 

физического развития может быть первым 

клиническим признаком хронических заболеваний, 

врожденных пороков развития и генетически 

обусловленной патологии [6, 7, 8]. В Российской 

Федерации в настоящее время и ранее проводились 

и проводятся исследования, посвященные оценке 

физического развития, мониторингу состояния 

здоровья детей разного возраста.  

Цель исследования: на основе результатов 

антропометрического исследования дать оценку 

физического развития детей с врожденными 

пороками развития от 0 до 2 лет в сравнении со 

здоровыми детьми. 

Материалы и методы исследования. В 

статье проведен анализ физического развития 

здоровых детей (n=40), детей с врожденными 

пороками развития (n=40), детей с врожденными 

пороками развития, умерших в неонатальном 

периоде (n=40). Все дети родились доношенными. 

Каждая группа состояла из 20 мальчиков и 20 

девочек, находящихся под наблюдением 

медицинских организаций г. Ставрополя. В работе 

использованы анкеты, составленные с учетом 

выявления возможных отклонений в физических 

показателях здоровья, амбулаторные карты 

обследуемых детей.  

Методы исследования: эпидемиологические 

(анализ медицинской документации, данных 

анкетирования); клинические (соматометрия – 

измерение длины тела, массы тела, оценка 

физического развития по центильным таблицам); 

статистические. Оценка физического развития 

детей проводилась в декретированные сроки: на 

первом году жизни ежемесячно, на втором году 

жизни 1 раз в 3 месяца. Показатели гармоничности 

физического развития определялись в следующие 

сроки: 0 месяцев, 3 месяца, 6, 9, 12, 18 месяцев, 24 

месяца.  

Результаты и их обсуждение.  

Здоровые дети родились от матерей в возрасте 

26,53+0,73 лет, преимущественно здоровых, по 

роду трудовой деятельности не связанных с 

профессиональными вредностями. Во всех случаях 

генеалогический анамнез был неотягощенным. 

70% детей родились от первой (35%) и второй 

(35%) беременности, 75% от первых (35%) и 

вторых (40%) родов. Дети с врожденными 

пороками развития (ВПР) родились от матерей в 

возрасте 31,23+1,31 лет, 65% которых считали себя 

здоровыми, 7,5% имели ВПР. Дети родились 

преимущественно от первой (47,5%) и третьей 

(25%) беременности, первых (45%) и вторых (30%) 

родов. У 47,5% детей были простые пороки 

развития, у 35% - множественные пороки развития 

разных органов и систем, у 17,5% - сложные пороки 

развития нескольких органов одной системы. 

Выявлялись пороки ССС (42,5%), органа зрения 

(32,5%), пищеварительной системы (22,5%), 

мочеполовой системы (22,5%), костно-мышечной 

системы (15%), нервной системы (5%). Дети с ВПР, 

умершие в неонатальном периоде, родились от 

матерей в возрасте 22,61+0,65 лет, 

преимущественно от 1 и 2 беременности (70%), 1 и 

2 родов (80%). В 42,5% случаев зарегистрированы 

множественные пороки развития, в 12,5% - 

сложные пороки развития, в 45% - простые пороки 

развития. По частоте встречаемости ВПР 
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распределились следующим образом: ЖКТ 

(52,5%), ССС (45%), мочеполовая система (37,5%), 

костно-мышечная система (35%), органы дыхания 

(15%), нервная система (15%), орган зрения (2,5%).  

В таблице 1 и 2 представлены данные о массе 

тела здоровых детей и детей с ВПР, 

дифференцированные по полу и возрасту.  

Таблица 1. 

Динамика массы тела здоровых детей в зависимости от пола, возраста 

Возраст, месс. 
Здоровые дети 

мальчики девочки Всего 

0 3285,5+60,9 3329,5+84,2 3310,93+54,6 

1 мес. 3928,1+134,7 4368,3+117 4177,9+94,4 

2 мес. 5084,3+224,9 5250,9+149,3 5182,3+126,3 

3 мес. 6038,9+175,2 5868,9+173,3 5953,9+122,3 

4 мес. 6601,9+209,9 6490,5+148,5 6538,6+122,4 

5 мес. 7291,2+198,5 7184,8+156,1 7230+121,8 

6 мес. 7795,5+161,2 7532,7+147,9 7664,1+109,9 

7 мес. 8328,1+170,3 7885,2+150,8 8066,9+117,1 

8 мес. 8756+122,6 8378,2+139,4 8546,1+97,8 

9 мес. 9160,6+77,4 8831,9+142,5 8966,4+92,5 

10 мес. 9436,5+131,1 9171,3+168,1 9291,8+110 

11 мес. 9745,2+130,8 9552,3+148,8 9638,5+100,9 

12 мес. 10120,4+164 9906,1+179 10017,7+120,6 

15 мес. 10630+163,9 10557,9+186 10593,6+122,5 

18 мес. 11133,9+149 11315,4+258 11224,6+147 

21 мес. 11679+178,1 11640+307,3 11656,3+190,6 

24 мес. 12291,7+275 12350+405,2 12323,1+247,7 

 

Масса тела здоровых мальчиков при рождении 

составляла 3285,5 г. (4 центильный коридор), 

девочек 3329,5 г. (5 центильный интервал); в 

возрасте 3-12 месяцев масса тела здоровых 

мальчиков и девочек соответствовала 5 

центильному интервалу. К 2 годам масса тела 

мальчиков достигала 12292 г. (4 центильный 

интервал), девочек 12350 г. (5 центильный 

интервал). 

Таблица 2.  

Динамика массы тела детей с врожденными пороками развития в зависимости от пола, возраста 

Возраст, мес. 
Дети с врожденными пороками развития живые/умершие 

мальчики девочки Всего 

0 
3093,7+98,3* 

3067,6+127,8* 

3514,5+91,4 

2988,0+106,9** 

3266,9+74,36 

3026,1+82,0*** 

1 мес. 3981,0+130,5 4273,46+119,5* 4096,5+94,2 

2 мес. 4801+190,95* 5021,7+134* 4887,9+127* 

3 мес. 5430,5+197,3** 5703,3+134,2* 5536,1+132,1** 

4 мес. 6120,6+229,5* 6430,83+160,8 62,48,9+150,6* 

5 мес. 6699,4+250,9* 7141,7+192,1 6888,9+167,9* 

6 мес. 7218,1+245,6** 7650,8+199,9 7412,1+164,7* 

7 мес. 7670,0+258,3** 8076,7+216,6 7844,3+175,7* 

8 мес. 8073,75+248,1** 8380,0+185,3 8211,0+160,1* 

9 мес. 8442,35+254,2*** 8675,4+179,5* 8543,3+162,6** 

10 мес. 8848,1+246,6** 8995,4+179,9* 8914,2+156,1** 

11 мес. 9132,0+271,9** 9329,2+184,7* 9223,6+167,1** 

12 мес. 9460,0+241,9** 9670,0+224,5* 9554,8+165,4** 

15 мес. 9787,5+199,6** 10603,75+109,9 10195,6+226,1* 

18 мес. 10242,86+221,7** 11145+88,2* 10724+236,4* 

21 мес. 10797,5+265,9* 11654,3+134,9 11258,8+272,9* 

24 мес. 11614,4+310,2* 12301,4+159,6 11935+340,8* 

* достоверность разницы между группами здоровых и детей с ВПР Р<0,05 

**достоверность разницы между группами здоровых и детей с ВПР Р<0,01 

***достоверность разницы между группами здоровых и детей с ВПР Р<0,001 

 

Средняя масса тела мальчиков с ВПР при 

рождении составляла 3093,7 г. (3 центильный 

интервал), в динамике с 3 месяцев и до 2 лет масса 

тела мальчиков соответствовала 4 центильному 

интервалу. Масса тела девочек от 0 месяцев до 2 лет 

соответствовала 5 центильному интервалу, за 

исключением возраста 6 месяцев (4 центильный 

интервал). Средняя масса девочек с ВПР и 
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летальным исходом составляла 2988,04 г. 

(центильная вероятность 25%), мальчиков 

3067,6+127,8 г. (3 центильный интервал).  

При сравнении массы тела здоровых детей и 

детей с врожденными пороками развития 

установлено, что масса тела здоровых детей 

достоверно выше, чем у детей с ВПР во все 

возрастные периоды (Р<0,01, Р<0,05). 

Регистрируются отличия в массе тела здоровых 

детей и детей с ВПР в зависимости от пола. Масса 

тела здоровых мальчиков выше массы тела 

мальчиков с ВПР во все возрастные периоды, за 

исключением возраста 1 месяц. Максимальные 

отличия характерны для возраста от 6 месяцев до 18 

месяцев. Масса тела девочек с ВПР достоверно 

ниже массы тела здоровых девочек в возрасте от 1 

до 5 месяцев и от 9 до 12 месяцев (Р<0,05). В другие 

возрастные периоды отличия в массе тела 

недостоверны.  

При рождении рост здоровых мальчиков в 

среднем составлял 51,84 см (5 центильный 

интервал), девочек 52,1 см (6 центильный 

интервал). В динамике средний рост здоровых 

мальчиков находился преимущественно в 5 

центильном интервале, в возрасте 9 месяцев и 2 лет 

– в 4 центильном интервале. Рост здоровых девочек 

находился как в 5 (6, 9, 24 месяца), так и в 6 

центильном интервале (0, 3, 12 месяцев). Рост 

девочек с ВПР при рождении, в 3, 6, 9 и 18 месяцев 

находился в 5 центильном интервале; в 12 месяцев 

составил 76,6 см (6 центильный интервал), в 2 года 

- 84,78 см (4 центильный интервал). У мальчиков с 

ВПР рост при рождении и в динамике до 2 лет 

находился в 4 центильном интервале, за 

исключением возраста 6 месяцев (центильная 

вероятность 50%). Рост девочек с тяжелыми ВПР 

составил 51,09 см (5 центильный интервал), 

мальчиков – 50,77 см (4 центильный интервал). При 

сравнении роста здоровых детей и детей с 

врожденными пороками развития установлено, что 

рост здоровых детей достоверно выше, чем у детей 

с ВПР (Р<0,05), кроме возраста 8, 9, 21 месяц. 

Достоверные отличия в росте здоровых детей и 

детей с врожденными пороками развития чаще 

регистрируются в группе девочек с максимумом в 

возрасте 7 месяцев (Р<0,001).  

Данные о росте детей всех исследуемых групп, 

дифференцированные по полу и возрасту 

представлены в таблице 3.  

Таблица 3.  

Динамика роста детей в зависимости от пола, возраста, наличия врожденных пороков развития 

Возраст, 

мес. 

Здоровые дети 
Дети с врожденными пороками развития 

живые/умершие 

мальчики девочки всего мальчики девочки всего 

0 мес. 51,84+0,33 52,1+0,46 51,99+0,29 
51,1+0,55* 

50,77+0,64* 

51,5+0,66* 

51,09+0,65* 

51,3+0,42* 

50,93+0,45** 

1 мес. 54,05+0,4 54,71+0,64 54,37+0,37 53,97+0,74* 54,64+0,5* 54,28+0,46* 

2 мес. 56,8+0,45 57,68+0,7 57,24+0,41 56,85+0,75* 57,42+0,44* 57,1+0,46* 

3 мес. 60,23+0,45 61,19+0,67 60,68+0,39 59,42+0,73* 59,62+0,53* 59,5+0,47* 

4 мес. 62,65+0,5 63,08+0,54 62,87+0,37 61,72+0,72* 61,5+0,6* 61,63+0,48** 

5 мес. 64,68+0,49 65,1+0,46 64,9+0,34 63,76+0,75* 63,88+0,67* 63,82+0,51* 

6 мес. 66,11+0,47 66,84+0,46 66,49+0,33 66,13+0,98 65,68+0,75* 65,92+0,59* 

7 мес. 67,88+0,43 68,2+0,46 68,65+0,31 67,77+0,86* 67,85+0,61*** 67,7+0,5* 

8 мес. 69,2+0,4 70,24+0,45 69,8+0,32 69,8+0,68* 69,71+0,42* 69,76+0,41 

9 мес. 70,9+0,4 71,57+0,4 71,26+0,28 71,2+0,67* 71,42+0,36* 71,32+0,4 

10 мес. 72,5+0,37 73,17+0,48 72,84+0,3 72,3+0,64* 72,85+0,35* 72,53+0,39* 

11 мес. 74,21+0,45 74,34+0,38 74,28+0,29 73,4+0,61* 75,2+0,56* 74,19+0,45* 

12 мес. 75,6+0,4 75,9+0,4 75,75+0,28 74,82+0,53* 76,6+0,63* 75,55+0,43* 

15 мес. 77,93+0,57 78,6+0,82 78,3+0,5 77,21+0,52* 78,75+0,9 77,71+0,45* 

18 мес. 80,38+0,72 81,41+0,75 81,39+0,62 80,58+0,74 80,56+0,77* 80,57+0,55* 

21 мес. 82,6+0,93 83,25+0,8 82,9+0,6 83,16+0,58* 82,5+0,62* 82,95+0,44 

24 мес. 85,45+0,92 85,88+0,95 86,1+0,71 85,26+0,51* 84,78+0,52* 85,11+0,38* 

* достоверность разницы между группами здоровых и детей с ВПР Р<0,05 

**достоверность разницы между группами здоровых и детей с ВПР Р<0,01 

***достоверность разницы между группами здоровых и детей с ВПР Р<0,001 

Данные оценки гармоничности физического 

развития здоровых детей и детей с врожденными 

пороками развития в разные возрастные периоды 

представлены в таблице 4.  
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Таблица 4.  

Показатели гармоничности физического развития здоровых детей и детей с врожденными 

пороками развития в зависимости от пола и возраста, % 

Физическое 

развитие/пол 

Возраст 

0 мес. 3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес. 18 мес.  24 мес. 

м д м д м д м д м д м д М д 

 Здоровые дети 

Гармоничное  75 45 45 30 50 60 80 60 60 45 90 65 70 65 

Дисгармоничное 25 25 55 45 50 15 10 35 10 35 10 5 20 20 

Резко 

дисгармоничное 
- 30 - 25 - 25 10 5 20 20 - 30 10 15 

ИМТ 10 20 45 50 25 30 10 25 10 35 - 30 10 15 

ДМТ 5 5 - 5 5 - - 5 - - - - - 5 

 Дети с врожденными пороками развития 

Гармоничное  55 50 35 70 45 60 50 50 55 35 60 70 50 60 

Дисгармоничное 15 35 40 15 20 25 15 50 10 55 - 30 30 30 

Резко 

дисгармоничное 
30 15 25 15 35 15 35 - 35 10 40 - 20 10 

ИМТ 5 30 20 15 10 35 5 25 5 40 - 15 10 15 

ДМТ 40 20 45 15 445 10 45 25 40 25 40 15 40 25 

 

Для 45% здоровых девочек при рождении 

характерно гармоничное развитие; для 25% и 30%, 

соответственно, дисгармоничное и резко 

дисгармоничное с дефицитом массы тела (ДМТ) 

(35%) и избыточной массой тела (ИМТ) (20%). В 

возрасте 3 месяцев доля гармоничного развития 

снижается до 30% при росте дисгармоничного 

развития до 45% с избыточной массой тела (50%) и 

дефицитом массы тела (15%). С 6 месяцев и до 2 лет 

гармоничное физическое развитие является 

преобладающим для здоровых девочек (60-65%), с 

колебаниями дисгармоничного и резко 

дисгармоничного физического развития от 5 до 

35%. Количество девочек с ИМТ в возрасте от 6 до 

18 месяцев колеблется от 25 до 35%, к 2 годам 

снижается до 15%. Количество девочек с ИМТ в 

возрасте от 6 до 24 месяцев колеблется от 5 до 20%.  

Для 75% мальчиков при рождении характерно 

гармоничное физическое развитие, для 25% - 

дисгармоничное физическое развитие с ДМТ (25%) 

и ИМТ (10%). Кратковременное снижение 

показателей гармоничности физического развития 

здоровых мальчиков в возрасте 3 и 6 месяцев (до 

45% и 50%, соответственно) сменяется ростом 

показателей гармоничности с максимумом в 18 

месяцев (90%). Рост доли дисгармоничного 

развития до 50-55% в 3 и 6 месяцев сменяется 

стойким снижением до 10-20%. Резко 

дисгармоничное развитие наблюдается у детей 9, 

12, 24 месяцев и составляет от 10 до 20%. Дети с 

избыточной массой тела составляют 45% (в 

возрасте 3 месяцев) и 25% (в возрасте 6 месяцев). 

Во все остальные возрастные периоды их 

количество не превышает 10%. Дети с дефицитом 

массы тела во все возрастные периоды составляют 

10-20% и только в возрасте 12 месяцев – 30%. 

Только у девочек наблюдалось: высокое резко 

дисгармоничное развитие с ИМТ 2 степени во все 

возрастные периоды с частотой 10-15%, высокое 

дисгармоничное развитие с ИМТ 1 степени в 

возрасте 3 и 9 месяцев с частотой 10-15%; высокое 

гармоничное развитие с частотой 5-10% в 

постнеонатальном периоде. Только у девочек в 

единичных случаях регистрируется: низкое 

дисгармоничное развитие с ДМТ, низкое резко 

дисгармоничное развитие с ИМТ 1 степени. Только 

для мальчиков характерны: нижесреднее 

дисгармоничное развитие с ДМТ 1 степени (5-

15%), высокое гармоничное и вышесреднее 

дисгармоничное развитие с ДМТ 1 степени при 

рождении. Высокое дисгармоничное развитие с 

ИМТ 1 степени, вышесреднее дисгармоничное 

развитие с ДМТ 1 степени, среднее 

дисгармоничное развитие с ДМТ 1 степени и ИМТ 

1 степени, низкое дисгармоничное развитие с ДМТ 

1 степени регистрируются только на 1 году жизни. 

Для 50% девочек с ВПР при рождении 

характерно гармоничное развитие, для 35% и 15%, 

соответственно, дисгармоничное и резко 

дисгармоничное развитие с ИМТ (30%) и ДМТ 

(20%).  

В динамике гармоничное развитие является 

ведущим для девочек с ВПР (50-70%), с 

колебаниями доли дисгармоничного развития от 15 

до 55% и резко дисгармоничного развития от 0 до 

15%. Во все возрастные периоды значимыми 

видами физического развития являются: среднее 

гармоничное развитие (25-40%); среднее 

дисгармоничное развитие с ИМТ 1 степени (10-

20%); среднее дисгармоничное развитие с ДМТ 1 

степени (5-15%); высокое гармоничное развитие в 

первые 6 месяцев жизни (10-15%) и нижесреднее 

гармоничное развитие с 6 месяцев до 2 лет (10-

15%). Количество девочек с избыточной массой 

тела колеблется от 15 до 40%, с ДМТ – от 10 до 

25%. Для 55% мальчиков при рождении характерно 

гармоничное физическое развитие, для 15% - 

дисгармоничное развитие, для 30% - резко 

дисгармоничное развитие. Показатели 

гармоничности колеблются от 35% (в 3 месяца) до 

60% (в 18 месяцев). Доля дисгармоничного 

развития подвержена колебаниям от 10 до 40% и 
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достигает 30% к 2 годам. Резко дисгармоничное 

развитие имеет большее значение (20-40%) во все 

возрастные периоды. Ведущую роль играют 

следующие виды физического развития: среднее 

гармоничное развитие (30-35%); низкое резко 

дисгармоничное развитие с ДМТ 1-2 степени (10-

30%); среднее резко дисгармоничное развитие с 

ДМТ 2 степени (10-20%). Формируется 

преимущественно за счет дефицита массы тела; 

дети с ДМТ составляют 40-45% во все возрастные 

периоды. В группе детей с ВПР не наблюдается: 

высокое резко дисгармоничное физическое 

развитие с ИМТ 1 степени, ИМТ 2 степени, ДМТ; 

среднее резко дисгармоничное развитие с ДМТ 1 

степени; низкое дисгармоничное развитие с ИМТ 1 

степени и ДМТ 1 степени; нижесреднее 

дисгармоничное развитие с ДМТ 1 степени. 

Среднее гармоничное развитие у девочек с 

тяжелыми ВПР и летальным исходом 

регистрируется в 40% случаев, дисгармоничное 

(высокое) – у 5%, резко дисгармоничное (высокое, 

среднее, нижесреднего, низкое) – у 55%. В 

структуре резко дисгармоничного развития 

преобладает низкое и нижесреднее физическое 

развитие с дефицитом массы тела 2 степени. 

Количество девочек с избыточной массой тела 

достигает 10%, с дефицитом массы тела 2 степени 

– 35%. Доля гармоничного развития у мальчиков 

достигает 35% (среднее гармоничное развитие 

регистрируется у 25% детей, вышесреднее 

гармоничное – у 10%), дисгармоничного – 20% 

(нижесреднее дисгармоничное 5%, среднее 

дисгармоничное 10%, вышесреднее 

дисгармоничное 5% детей), резко дисгармоничного 

– 45% со значительным преобладанием низкого и 

нижесреднего (35%). Количество мальчиков с 

дефицитом массы тела 1-2 степени при рождении 

составляет 60%, с избыточной массой тела 1-2 

степени при рождении – 15%.  

Заключение. При рождении у здоровых детей 

преобладает соответствующее возрасту 

гармоничное физическое развитие (60%). Для детей 

с врожденными пороками развития характерно: 

уменьшение доли гармоничного физического 

развития (53,2%) на фоне роста резко 

дисгармоничного развития (20,4%), значительная 

частота детей с ДМТ (30,7%). Для детей с 

тяжелыми врожденными пороками развития при 

рождении характерен дисгармоничный 

морфосоматотип. Доля дисгармоничного 

физического развития у девочек составляет 60% с 

преобладанием низких и нижесредних показателей 

физического развития с дефицитом массы тела 1-2 

степени; у мальчиков достигает 65% с 

преобладанием низкого физического развития и 

дефицитом массы тела 2 степени. Таким образом, 

рождение ребенка с резко дисгармоничным 

развитием, дефицитом массы тела позволяет 

отнести его к группе риска по врожденным порокам 

с проведением соответствующих диагностических 

мероприятий. Дети с диагностированными 

врожденными пороками развития нуждаются в 

коррекции метаболических нарушений и белково-

энергетической недостаточности.  
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СИНЕХИИ МАЛЫХ ПОЛОВЫХ ГУБ. ТАКТИКА ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ. 
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Synechia of the labia minora. Tactics therapeutic approaches. 

 

Lalayan R. S., Barilo A.V., Krasina E.A. 

FGBOU НЕ "Rostov State Medical University" MZRF 

MBUZ CGB "Maternity hospital of the city of Azov". 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье проведено исследование, проблемы синехий малых половых губ, и их рецидивирования в 

периоде раннего детства.  

Лучшие результаты получены при кратковременном применении эстриол-содержащего крема, с 

включением в курс терапии сочетанного воздействия пробиотика на два биотопа: орально и локально, по 

сравнению с монотерапией крема с эстриолом, и комбинированным лечением: хирургическим 

разведением с последующей местной аппликацией гормонсодержащего крема. Выявлено, что при этом 

дополнительное включение пробиотика в курс лечения, способствует самостоятельному расхождению 

синехий малых половых губ, отсутствию их рецидивирования, нормализации микрофлоры наружных 

половых органов у аллергически настроенных пациенток.  

ABSTRACT 

The authors study the problem of adhesions of the labia minora, and their recurrence in the period of early 

childhood.  

The best results are obtained with short-term use of estriol-containing creams, with the inclusion of therapy 

combined effects of probiotic on two biotope: orally and locally compared with monotherapy cream with estealam, 

and combined treatment: surgical breeding followed with local application of gormonzawisimogo cream. Found 

that the additional inclusion of a probiotic in the treatment, promotes spontaneous divergence of adhesions of the 

labia minora, the absence of recurrence, the normalization of the microflora of the external genitalia configured 

from allergic patients.  

Ключевые слова: синехии малых половых губ, эстриол – крем, пробиотик.  

Key words: adhesions of the labia minora, estriol cream, probiotic. 

 

Введение. Одной из проблем детской 

клинической гинекологии являются синехии малых 

половых губ, и их рецидивирование. [1,4,6]  

Частота возникновения данного процесса: 0,6 

– 3%. Встречается от 1года до 2,5 - 3 лет, вплоть до 

7 - 8 лет. При этом частота рецидивов достигает 14 

– 39 %. [3].  

Сращение малых половых губ бывает: 

неполным и полным, представляет плёночку, 

соединяющую малые половые губы на различную 

длину [7].  

Разъединение синехий малых половых губ 

производят: консервативно (при неполном), и 

хирургически (при полном слипании) [2]. 

Цель исследования: сравнить эффект 

консервативного лечения малых половых губ, 

применяя монотерапию крема с эстриолом, а также 

сочетание аналогичного препарата, с 

использованием пробиотика орально и местно, у 

девочек с рецидивом синехий, и комбинированной 

терапии: хирургического разведения с локальным 

лечением, и использованием эстриолсодержащего 

крема; выявление этиологических факторов, 

способствующих образованию синехий малых 

половых губ, и возникновению их рецидива; 

выработка оптимальной тактики лечения, 

сводящей к минимуму частоту побочных эффектов, 

и рецидивирование сращений целевой области.  

Материал и методы исследования. 

Наблюдали 49 девочек от 8 месяцев до 5 лет, с 

рецидивом синехий малых половых губ, без острой 

задержки мочи. Собирали анамнез жизни, 

заболевания девочек, специфику питания, 

выявляли число рецидивов сращения, способы 

терапии, выполненной ранее. Результаты 

исследования подвергли статистической 

обработке, применяя критерий Стъюдента.  

Обращали внимание на телосложение, 

состояние кожных покровов, отмечали характер 

развития наружных половых органов, 

констатировали вид сращения малых половых губ: 

парциальное или сплошное.  

Парциальное сращение малых половых губ 

объединило пациенток в 2 группы. При этом 

использовали локально крем с эстриолом: 1-я 

группа, во 2-ой группе также, но кратковременно 

применяли аналогичный крем с включением в 

терапию жидкого пробиотика. В 3-ей группе 

находились пациентки со сплошным сращением 

малых половых губ, с использованием 

хирургического разведения целевой области, с 

нанесением эстриол - содержащего крема 

впоследствии. Длительность лечения Овестином 

(крем с эстриолом) составила 20-22дня, а терапии: 

с эстриолом и применением пробиотика: Бифидум 

Бага впоследствии составила 20-25 дней. После 
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трёх недель лечения, у девочек, находящихся на 

искусственном вскармливании, склонными к 

аллергической реакции, атопическим дерматитом, 

курс терапии Бифидум Багом повторили. Препарат 

назначали 2 раза в сутки орально, один месяц, 

коррегируя диету, исключая аллергические 

компоненты из питания, гигиенического ухода. 

Эффективность терапии оценивали после курса 

лечения, и спустя 6 месяцев. 

Результаты исследования. Установлено, что 

исследуемые были рождены от матерей: с угрозой 

прерывания беременности, токсикоза, получающих 

прогестины. Большая часть девочек находилась на 

смешанном или искусственном вскармливании, 

имела в анамнезе аллергию, сопутствующие 

диагнозы: вульвовагинит, атопический дерматит, 

пиелонефрит, метаболические нарушения. 

Впервые диагноз сращения малых срамных губ у 

обследуемых был установлен в первые 2 года 

жизни. Частота эпизодов обнаружения этого 

процесса на время внесения в наблюдение: от 1 до 

5, в среднем - 3. 

Основным способом предыдущей терапии 

было инструментальное разделение синехий. 

Местное лечение проводили чаще после 

хирургического вмешательства. 

У 19 (52%) из 49 пациенток с парциальными 

синехиями малых срамных губ применяли только 

крем с эстриолом: Овестин, однократно. Обработав 

влагалище раствором хлоргексидина, разводили 

большие срамные губы, и пальцем, по месту 

склеивания малых половых губ, тонким слоем 

смазывали именно зону сращения. Палец 

продвигали по месту синехии нежно, осуществляя 

незначительное давление.  

У 21 (48%) – крем с эстриолом применяли 

аналогично, кратковременно - 7 дней, на область 

сращения малых половых губ, с переходом на 

сочетанное санирование двух биотопов дважды 

одновременно: инстилляции пробиотика на 

целевую область, и его же орального применения 1 

мл: утром и вечером, с добавлением в смесь или 

кашу. Данная методика лечения не вызвала 

субъективных ощущений у пациенток, кроме того 

нормализовался стул, исчезали или уменьшались 

аллергические проявления, улучшился аппетит, 

сон, не отмечалось обострения сопутствующих 

заболеваний.  

Применение крема с эстрогеном в 1 группе у 

13 (68,5%) из 19 девочек привело к полному 

разделению сращения к 12–14 дню, у 4 (21%) – к 

локальному, что оценивалось как незначительный 

эффект, в 2 (10,5%) случаях разделения синехии не 

произошло. 

При использовании аналогичного крема, а 

затем пробиотика во 2 группе, произошло полное 

разделение сращения у 17 из 21 (81%) пациенток, у 

большинства девочек через 10–14 суток, что 

достоверно выше (Р <0,05), чем в 1 группе – у 13 

(68,5%), и у 3 (14,3%) – незначительное 

разъединение малых срамных губ. Одна пациентка 

не пришла на повторный приём, поэтому результат 

не установлен – 1(4,7%).  

У 9 пациенток с тотальным сращением малых 

срамных губ через 20 минут после обработки 

лидокаиновым гелем производили хирургическое 

разделение, используя желобоватый зонд. 

Вмешательство проходило с минимальным 

проявлением отрицательной реакции у девочки. По 

окончании манипуляции на место расслоения 

синехии наносили крем с хлоргексидином. 

Со 2-ых суток, в послеоперационном периоде 

у девочек на края малых срамных губ на 

протяжении 8–14 дней тонким слоем наносили 

эстриолсодержащий крем. 

Для оценки эффекта лечения у 48 пациенток 

проводили повторный осмотр через 6 месяцев 

после окончания курса терапии. В группе, где 

использовалась консервативная монотерапия - 

крема с эстрогеном рецидив был диагностирован у 

3(%) детей. 3 из них была рекомендована 

изолированная терапия с эстриол кремом. При 

обследовании девочек с применением 

эстриолсодержащего крема, а затем пробиотика, 

рецидивов не было. В случае оперативной терапии 

с последующим консервативным лечением 

рецидив сращения малых срамных губ у 5 (%) 

пациенток. 

Кроме того, у 2 детей с применением только 

Овестина до 22 дней наблюдались побочные 

эффекты в виде: незначительного набухания 

молочных желёз.  

Следовательно, рецидивирование синехий 

малых срамных губ статистически достоверно 

выше (Р<0,05) в 3группе 5(%), получавшей 

комбинированную терапию: оперативную и 

локальную, в сравнении с группами, имевшими 

консервативную терапию: 1группа – 3(%), 2 группа 

– 0. 

Полученные результаты говорят о большей 

эффективности, безопасности, и низкой частоте 

рецидивов заболевания при консервативном 

лечении - кратковременном применении 

эстриолсодержащего крема и дополнительного 

включения в курс терапии сочетанного воздействия 

пробиотика на два биотопа, по сравнению с 

комбинированным лечением: хирургическим 

разведением с последующей местной аппликацией 

гормонсодержащего крема. Это настраивает на 

мысль о необходимости дифференцированной 

лечебной тактики у девочек с рецидивирующими 

сращениями малых срамных губ. 
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Рецензия на статью Р.С.Лалаян (ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет» МЗРФ, МБУЗ ЦГБ « Родильный дом 

города Азов»). 

Название статьи: Синехии малых половых губ. 

Тактика терапевтических подходов.  

Статья носит исследовательский характер, 

посвящена исключительно актуальной и 

недостаточно изученной теме: Синехии малых 

половых губ в периоде раннего детства, а также 

тактике терапевтических подходов при данном 

патологическом процессе.  

Известно, что здоровье девочек, их будущая 

детородная функция формируется с детства. 

Слипание малых половых губ, и их неоднократное 

рецидивирование встречается довольно часто, не 

имеет тенденции к снижению.  

В статье автор проводит подробный анализ 

этиологических факторов, способствующих 

образованию синехий малых половых губ, и 

возникновению их рецидива, изучает анамнез 

жизни, заболевания девочек, специфику питания, 

наличие сопутствующих заболеваний, исследует 

различные способы лечения при этой патологии. 

Автор указывает на более лучшие исходы 

заболевания при консервативной тактике лечения и 

низкой частоте рецидивов при этом.  

В результатах, полученных в данной 

исследовательской работе, приоритет принадлежит 

кратковременной патогенетической терапии: 

применении эстриолсодержащего крема, а 

принимая во внимание аллергическую 

настроенность пациенток, специфику их питания, 

произведено дополнительное включение в курс 

терапии сочетанного воздействия пробиотика на 

два биотопа, по сравнению с комбинированным 

лечением: хирургическим разведением с 

последующей местной аппликацией 

гормонсодержащего крема. Учитывая полученые 

результаты, данное исследование, можно 

рекомендовать для внедрения в клиническую 

практику детского гинеколога.  

В целом научная работа Р.С.Лалаян: Синехии 

малых половых губ. Тактика терапевтических 

подходов, является актуальной в современной 

клинической практике детского врача гинеколога, 

написана хорошим языком, с соблюдением всех 

правил для публикации научных работ, и 

рекомендуется к опубликованию в открытой 

печати.  

Главный научный сотрудник РНИИАП, 

Доктор медицинских наук Авруцкая В.В. 

Рецензия на статью Р.С.Лалаян (ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный медицинский 

университет» МЗРФ, кафедра акушерства и 

гинекологии №2) 

Название статьи: Синехии малых половых губ. 

Тактика терапевтических подходов.  

Статья посвящена проблеме: Синехии малых 

половых губ, и их рецидивирования в периоде 

раннего детства, а также тактике лечения при 

данном патологическом процессе.  

Установлено, что недиагносцированные 

синехии малых половых губ, и их неоднократное 

рецидивирование крайне опасны, несут большие 

проблемы, так как возможен переход острого 

процесса в хронический, а с ростом половых 

органов неправильное формирование 

промежности, что в итоге вызывает нарушения 

детородной функции: частые угрозы 

невынашивания, бесплодие. Поэтому данное 

исследование весьма актуально.  

Анализ анамнеза жизни, заболевания 
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пациенток, специфики их питания, позволил 

выявить основные группы риска девочек, более 

подверженных данному заболеванию. 

Анализ результатов проведенных автором, 

указывает на приоритет консервативной тактики 

лечения.  

Важным моментом этиопатогенетического 

лечения у девочек с отягощённым аллергическим 

анамнезом, является не только кратковременное 

использование крема с эстриолом, но и включение 

сочетанного воздействия пробиотика на два 

биотопа, по сравнению с комбинированным 

лечением: хирургическим разведением с 

последующей местной аппликацией 

гормонсодержащего препарата. 

Данные полученные в исследовательской 

работе автора, могут быть рекомендованы в 

клинической практике детских врачей гинекологов.  

В целом научная работа Р.С.Лалаян: Синехии 

малых половых губ. Тактика терапевтических 

подходов, весьма актуальна в современной 

клинической практике детского гинеколога, 

написана хорошим языком, с соблюдением всех 

правил для публикации научных работ, и 

рекомендуется к опубликованию в открытой 

печати.  

Главный научный сотрудник РНИИАП, 

Доктор медицинских наук Ермолова Н.Н. 
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АННОТАЦИЯ 

Актуальность исследования гестационного сахарного диабета обусловлена прогрессией различных 

акушерских осложнений как в течение гестации, так и в процессе родоразрешения. Анализ осложнений 

беременности и послеродового периода показал, что данная патология оказывает неблагоприятные 

последствия для матери и плода. Установлено, что нарушение углеводного метаболизма в виде 

гестационного сахарного диабета влечёт за собой сбой физиологических взаимоотношений организма 

плода, даже при условии коррекции значений глюкозы.  

ABSTRACT 

The relevance of the study of gestational diabetes mellitus is due to the progression of various obstetric 

complications both during gestation and during delivery. Analysis of complications of pregnancy and postnatal 

period showed that this pathology has adverse effects on mother and fetus. It has been found that the disorder of 

carbohydrate metabolism in the form of gestational diabetes mellitus causes a failure of physiological relations of 

the fetus body, even if glucose values are corrected. 

Ключевые слова: беременность, глюкоза, гестационный сахарный диабет, осложнения гестации, 

гестоз, роды, послеродовый период. 

Keywords: pregnancy, glucose, gestational diabetes mellitus, gestation complications, gestosis, childbirth, 

postnatal period. 

 

Введение. Гестационный сахарный диабет – 

состояние, возникающее у женщин в период 

беременности, в связи с перестройкой 

гормонального баланса организма и нарушения 

катаболизма углеводного обмена [1,12]. Данное 

заболевание является разновидностью сахарного 

диабета [10]. При этом возможно прогрессирование 

ряда осложнений в течение гестации, и в процессе 

родоразрешения [2,3, 4,7,8]. Характер нарушений 

крайне разнообразен, не имеет тенденции к 

снижению [13]. При ГСД превалируют следующие 

патологические процессы: гестоз второй половины 

беременности – 25 – 65%, осложнения при 

родовспоможении: дистоция плечиков – 6,3%, 

травмы новорожденных: перелом ключицы – 19%, 

дыхательные расстройства: асфиксия – 5,3%, и 

другие [6]. Данная проблема приобретает всё 

большую актуальность, так как зачастую гестация 

возникает спонтанно, беременность остаётся 

желанной, но не планируемой, отсутствует понятие 

прегравидарной подготовки, а при выявлении 

гестации не проводится полноценный контроль, и 

адекватная коррекция манифестных форм 

нарушений обмена углеводов [5]. 
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Цель исследования: анализ течения гестации, 

родоразрешения, осложнений послеродового 

периода, а также состояния младенцев у пациенток 

с выявленным, и коррегированным гестационным 

сахарным диабетом.  

Материал и методы исследований 

Проведено исследование 54 рожениц. Возраст 

обследуемых с обнаруженным гестационным 

сахарным диабетом колебался в диапазоне от 18 до 

43 лет. Из анализа были исключены: женщины с 

установленным до беременности, и выявленным в 

течение гестации инсулинзависимым и 

инсулиннезависимым сахарным диабетом, 

пациентки с заболеваниями щитовидной железы, 

тяжёлой соматической патологией, анатомически и 

клинически узким тазом. В исследовании 

регистрировали: ИМТ, который является 

показателем обмена веществ в организме, высоту 

стояния дна матки, окружность живота. ИМТ как 

параметр оценивали до беременности, а также в 

течение гестации. Изучали показатели глюкозы по 

стандартной методике на момент выявления 

гестационного сахарного диабета, а также 

эффективность медикаментозного лечения ГСД. 

Исследовали эхографические протоколы, 

проведённые в течение беременности, перед 

родами, оценивая стандартные биометрические 

данные - показатели размеров плода: головки, 

плечевого пояса, окружности живота, конечностей. 

Определяли характер осложнений в процессе 

родов, раннем послеродовом периоде, а также 

состояние младенцев, рождённых от матерей с 

выявленным ГСД. Тяжесть гестоза фиксировали с 

помощью балльной шкалы оценки осложнений по 

методике Савельевой Г.М. Также пользовались 

клиническими рекомендациями (протоколом 

обследования и лечения): «Гестационный сахарный 

диабет: диагностика, лечение, послеродовое 

наблюдение», для включения и подбора 

соответствующего данной патологии контингента 

беременных.  

Анализ данных, полученных в ходе 

проводимого исследования, обрабатывали с 

помощью статистической программы Statica 6,0 for 

Windows, учитывая вычислительные методики 

соответствующие медико–биологическим. 

Достоверность различий, полученных в ходе 

анализа расценивали используя критерий 

Стъюдента. 

Взаимозависимость отдельных величин между 

собой устанавливали, используя коэффициент 

корреляции r – Спирмена. Различия расценивались 

статистически значимы при р< 0,05. 

Результаты анализа  

Пациентки, подвергшиеся обследованию, 

относились к группам среднего и высокого риска 

возникновения перинатальных осложнений. 

Обнаружено, наличие отягощающего анамнеза по 

наследственной линии: это различные типы 

заболевания сахарным диабетом – 1, и в основном 

2 типа у ближайших родственников, а также 

нарушения метаболизма углеводов. При этом 

наследственность была отягощена по СД 1 типа у 3 

пациенток, СД 2 типа у 16 женщин.  

У 4 (7,4%) беременных ГСД был установлен в 

сроке 8 – 13 недель гестации, при этом уровень 

сахара венозной плазмы натощак был более или 

равен 5,1 ммоль/л, но менее 7,0 ммоль/л [6], у 

20(37%) в период от 21 – 28 недель беременности, 

и в большинстве случаев у 29 (53,7%) женщин 

после 32 недель. Показания глюкозы при 

манифестации изучаемой формы сахарного диабета 

колебались в диапазоне от 5,2 – 6,4 ммоль/л. В 

абсорбтивный период, или промежуток времени, 

когда происходит процесс переваривания, через 2 – 

2,5 часа после приёма пищи, цифры данного 

углевода повышались, достигая 6,7± 2,7 ммоль/л.  

Степень выраженности рассматриваемой 

патологии варьировала следующим образом: у 19 – 

(35 %) исследуемых была констатирована лёгкая 

степень ГСД; в 35 –(64,8%) случаев отмечался ГСД 

средней степени тяжести. Для коррекции 

выявленного нарушения в первом случае 

применяли диетотерапию, во втором использовали 

лечение инсулином. Причём классическую схему 

проводили 16(29,6%) беременным, которые 

получали до 20,2±8,1 Ед/сут.19 (35,1%) пациенток 

подверглись инсулинотерапии короткого типа 

непосредственно перед употреблением пищи, с 

введением до 7,6± 3,2 Ед/сут. На фоне данной 

сахароснижающей терапии у всех пациенток 

уровень гликемии достиг нормальных значений: 

натощак он был равен 4,4 ±0,6 ммоль/л, а по 

прошествии двух -трёх часов после приёма пищи 

составил 4,9 ±0,8 ммоль/л, далее в течение дня 

регистрировались следующие значения в полдень 

5,3 ±1,2 ммоль/л, вечером в пять часов 5,3 ±0,9 

ммоль/л, в 21 час - 6,0 ± 2,5 ммоль/л. 

Одно из проявлений метаболического 

синдрома при наличии ГСД – ожирение [9] было 

констатировано у 36 обследуемых – 66,6 %, у 10 – 

% наблюдалось повышение среднего ИМТ от 28,6± 

1,6 кг/м2, в 8 – 14,8%, случаях масса тела пациенток 

соответствовала физиологической норме, у 3 – 

5,55% беременных было выявлено снижение массы 

тела ИМТ – 17,5 ±1,1 кг/м2.  

Кроме того, изучение течения гестации при 

обнаружении ГСД показало наличие следующих 

групп сопутствующих осложнений:  

- развитие гестоза 2-ой половины 

беременности – 41 (75,9%); - гестационный 

пиелонефрит – 3(5,5%); -наличие железодефицита 

– 19 (35,1)% ; -отклонение от нормы количества 

околоплодных вод (ИАЖ): многоводие или 

маловодие – 8(14,8%); -фетоплацентарная 

недостаточность – 26 (48,1%) 

- признаки ВУИ (на основании УЗИ 

заключений) – 13(24%)  

- различные заболевания, передающиеся 

половым путём (хламидиоз, ВПЧ, трихомонады, 

смешанные инфекции) – 21(38,8%)  

УЗИ плода проведенные после 30 - 32 недель 

гестации, а также перед родами в 38 – 40 недель 

беременности, выявили наличие некоторых 

определённых диспропорций у плодов, при 
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наличии у их матерей ГСД. Так при проведении 

фетометрии плодов были обнаружены различия 

параметров частей тела плодов, а именно: большая 

окружность живота, на фоне широкого плечевого 

пояса, и относительно коротких конечностей. При 

этом, темпы прироста бипариетального размера 

головки, диаметра живота, длины плечиков, 

конечностей были неравномерны, отличаясь от 

физиологической нормы, характерной для 

определённых сроков беременности, что 

подтверждается и работой В.И.Краснопольского и 

др. [11].  

При анализе течения родов, и вида 

родоразрешения было установлено:  

 

Виды и сроки родоразрешения 

 Роды  Количество   Проценты 

Плановые оперативные 26 48,1 

Экстренные оперативные  7 12,9 

Физиологические роды  21 38,8 

Индукция срочных родов 8 14,8 

Срочные роды 50 92,5 

Преждевременные роды 4 7,4 
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Исходы родов у новорожденных 

 Исходы  Количество  Проценты 

Нормальная масса плода 2900 – 

3500 
20 37 

Крупный плод от 3850 – 4600 28 51,9 

Маловесный плод 2700 - 1800 6 11,1 

Диабетическая фетопатия 26 48,1 

Неврологические отклонения 19 35,2 

Сердечные и дыхательные 

расстройства 
11 20,4 

Желтуха новорожденных 23 42,6 

 

Обсуждение результатов исследования 

У беременных с ГСД оперативные роды 

превалировали: 33 (61,1%), по сравнению с 

самопроизвольными родами - 21 (38,8%) у 

беременных с ГСД было больше. Сроки 

родоразрешения при рассматриваемом нарушении 

гликемии, не отличались от таковых показателей у 

рожениц без патологии метаболизма глюкозы. Так 

срочные роды имели место у 50 (92,5%) пациенток, 

а ранние в 4 (7,4%) случаях. 

В структуре осложнений течения 

беременности у пациенток с ГСД, чаще всего 

развивался гестоз 2 – ой половины беременности, 

как правило на фоне исходных соматических 

заболеваний до беременности, либо их дебюта в 

течение гестации. Данные патологические 

процессы возможно обусловлены нарушенным 

механизмом метаболизма глюкозы, в сочетании с 

разбалансировкой адаптационных возможностей 

материнского организма на фоне 

нейроэндокринной перестройки. Также в процессе 

беременности и родоразрешения, встречались и 

осложнения, связанные с затруднением родовой 

деятельности: её слабость, неправильное 

предлежание плода, дистоция плечиков, что 

сопровождалось наличием фетопатии, макросомии 

у плода, было вызвано определённой 

диспропорцией частей тела младенцев, и в 

некоторых случаях явилось причиной родового 

травматизма. Выявлена корреляционная связь 

между избыточным весом беременных r= 0,4, 

р=0,04 возникновением токсикоза 2 – ой половины 

гестации r=0,4, р=0,003, и сопутствующим 

экстрагенитальным заболеванием – артериальной 

гипертензией r=0,49, р=0,003. Корме того, 

установлена взаимосвязь между эмбриопатической 

фетопатией плодов и патологическим течением 

родовой деятельности: r = 0, 82; р=0,04. Также 

имели место и дыхательные расстройства у 

новорожденных, которые могут быть связаны с 

замедлением и угнетением синтеза сурфактанта в 

лёгких, вследствие возможного нарушения 

углеводного обмена, что препятствует их 

распрямлению после вдоха. Можно предположить, 

что причиной неврологических симптомов 

наблюдающихся у таких младенцев, является 

гипогликемия[14], возникшая в ответ на разрыв 

связи с материнским организмом сразу после 

рождения, при этом секреция инсулина ещё 

некоторое время остаётся повышена.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что при присоединении ГСД, связанного со сбоем 

углеводного метаболизма в течение беременности 

и родов происходят различные отклонения от её 

физиологического функционирования с 

вовлечением в патологический процесс 

деятельности органов и систем. Данная патология 

превносит дополнительную нагрузку для 

жизнедеятельности беременной, и растущего 

организма плода, даже при условии коррекции 

параметров гликемии.  
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АННОТАЦИЯ 

Прием капель Плетнева №5 внутрь при лечении заболеваниях гепатобилиарной системы у взрослых, 

способствует восстановлению периферической крови (тромбоцитов) и биохимических показателей крови 

(аминотрансфераз, щелочной фосфатазы, глютаматтранспептидазы, билирубина) у взрослых больных с 

заболеваниями гепатобилиарной системы. 

Капли Плетнева №5 не вызывают нежелательных побочных эффектов, хорошо переносятся, не 

вызывают привыкания и обладают возможностью длительного назначения. 

ABSTRACT 

Taking Pletnev drops No. 5 inside in the treatment of diseases of the hepatobiliary system in adults patients, 

helps restore of peripheral blood (platelets) and biochemical parameters of blood (aminotransferases, alkaline 

phosphatase, glutamate transpeptidase, bilirubin) in adult patients with diseases of the hepatobiliary system. 

Pletnev drops No. 5 do not cause undesirable side effects, are well tolerated, do not cause addiction and have 

the possibility of long-term use. 

Ключевые слова: заболевания гепатобилиарной системы, гепатит, гепатоз, цирроз, капли Плетнева 

№5, доктор Плетнев. 

Keywords: diseases of the hepatobiliary system, hepatitis, hepatosis, cirrhosis, Pletnev drops No. 5, doctor 

Pletnev. 

 

Актуальность проблемы. В настоящее время 

заболевания печени являются актуальной 

медицинской и социально-экономической 

проблемой. По данным ВОЗ в экономически 

развитых странах заболевание печени входит в 

число шести основных причин смерти в возрасте 

35-60 лет. Среди причин смерти в России он 

занимает 4 место. С каждым годом число 

заболеваемости печени возрастает, что приводит к 

инвалидизации населения, особенно лиц 

трудоспособного возраста. Развитию заболевания 

печени способствуют: неправильное питание, 

злоупотребление алкоголем, лекарственными 

препаратами, вирусные заболевания печени. 

Несмотря на определенные успехи в 

профилактике, диагностике и лечении болезней 

печени, количество людей переболевших этими 

заболеваниями растет. Вот почему проблема 

разработки и применения отечественных 

эффективных и безопасных препаратов, 

обладающих иммуномодулирующими, 

антимикробными, противовирусными, 

противовоспалительными и ангиопротекторными 

свойствами является на сегодняшний день 

актуальной. 

Исходя из вышесказанного, задачей 

настоящего клинического наблюдения являлась 

оценка эффективности применения препарата №5 

при лечении заболеваний гепатобилиарной 

системы. 

Капли Плетнева №5 являются комплексным 

растительным препаратом внутриаптечного 

изготовления, запатентованным в России (Патент 

РФ на изобретение №2578033 от 13.03.2015), для 

получения которого используются листья березы 

повислой – Folia Betulae pendula Roth., семейство 

березовые – Betulaceae. 

Материалы и методы. Терапию каплями 

Плетнева №5 проводили на базе медицинского 

центра ООО «Здравушка» (г. Старая Купавна, 

Московской области). После письменного согласия 

на лечение было принято 20 пациентов (14 мужчин 

и 6 женщин) в возрасте от 18 до 60 лет с 

различными формами патологии печени. У всех 

пациентов в период обследования и лечения 

отсутствовали признаки обострения заболеваний 

каких-либо других органов пищеварительной 

системы, однако, некоторые из них имели 

сопутствующие хронические заболевания ЖКТ. 

Физикальный осмотр (самочувствие больных, вес, 

температура тела, дыхание, ЧДД, тоны сердца, АД, 

пульс, состояние и функции печени и селезенка, 

наличие дизурических явлений и отеков, состояние 

слизистых оболочек и кожных покровов и др.) и 

контроль лабораторных показателей общего и 

биохимического анализа крови проводили до 

назначения капель Плетнева №5, в процессе 

лечения на 2, 4, 6, 8, 10 неделе и после 6-месячного 

курса терапии.  

При лечении использовали дозы, не 

превышающие доз настоек из листьев крапивы 

двудомной, зарегистрированных в различных 

странах, применяемых в клинической практике. 

Клиническую эффективность капель Плетнева 

№5 оценивали по функциональному состоянию 

печени с помощью биохимического исследования 

крови: общий белок, билирубин, АЛТ, АСТ, 

активность гаммаглутамилтрансферазы (ГГТ), 

щелочной фосфатазы (ЩФ), общий холестерина, 

ЛПНП, ЛПВП, ТГ. 

Оценку степени выраженности 

цитолитического, холестатического и 

мезенхимально-воспалительного синдромов 

проводили с помощью стандартных 

биохимических методик с использованием 

реактивов Био-Ла-Тест фирмы «Lachema».  

В качестве параметров безопасности 

учитывали возможность появления нежелательных 

явлений, изменения показателей общего и 

биохимического анализа крови. 

Результаты и обсуждение. Всего под 

наблюдением находились 20 пациентов (14 мужчин 

и 6 женщин) с различными формами патологии 

гепатобилиарной системы. Возраст пациентов 

колебался от 18 до 60 лет. С письменного согласия 

пациенты получали внутрь капли Плетнева №5 в 

течение 6 месяцев по 5 капель, растворяя в 50 мл 

кипяченой воды комнатной температуры 1 раза в 

сутки за 20 минут до еды утром. 
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3 (15%) пациента страдали жировой 

дистрофией печени, 1 (5%) пациент – хроническим 

вирусным гепатитом B+C, 13 (65%) пациентов – 

хроническим вирусным гепатитом C, 3 (15%) 

пациента – циррозом печени вирусной HCV 

этиологии (таблица 1). 

Таблица 1. 

Распределение по нозологии пациентов, получавших терапию с применением капель  

Плетнева №5 

Характер основной патологии 
Пациенты 

(n = 20) 

Жировая дистрофия печени 3 

Хронический вирусный гепатит B+C 1 

Хронический вирусный гепатит C 13 

Цирроз вирусной HCV этиологии 3 

 

Все больные до лечения предъявляли жалобы 

на диспептические нарушения: горечь во рту и 

непереносимость жирной пищи, тошноту, вздутие 

живота, запоры либо поносы и боли в правом 

подреберье. У 16 (80%) больных отмечались 

следующие симптомы: слабость, недомогание, 

повышенная утомляемость, кожный зуд, 

повышение температуры тела. У трети больных 

отмечалось снижение аппетита, потеря в весе была 

у 4 (20%) больных. У большинства пациентов 

отмечалась болезненная реакция на пальпацию в 

области правого подреберья. Анализ содержания 

ферментов плазмы крови, характеризующих 

функцию гепатоцитов, показал превышение 

нормальных значений уровней АЛТ и АСТ у всех 

пациентов, принятых на лечение. У 12 (60%) 

больных была зафиксирована тромбоцитопения 

(таблица 2).  

После начала терапии с применением капель 

Плетнева №5 к концу первой недели отмечено 

снижение выраженности проявлений 

диспепсического (тяжесть в правом подреберье, 

метеоризм, неустойчивый стул) и астенического 

(слабость, утомляемость, нарушения сна) 

синдромов у всех больных. Желтушность кожных 

покровов, иктеричность склер также перестали 

определяться к концу первой недели терапии. 

При исследовании биохимических параметров 

активности воспаления в печени, на фоне приема 

капель Плетнева №5, выявлено снижение 

выраженности цитолитического синдрома (таблица 

3) в виде снижения уровней АЛТ и АСТ до нормы.  

Через 6 месяцев терапии с применением 

капель Плетнева №5 уровень АЛТ снизился с 

(80,55±3,57) Ед./л до (36,75±3,13) Ед./л, уровень 

АСТ снизился с (109,15±12,75) Ед./л до (33,6±2,01) 

Ед./л. В течение 6 месяцев лечения каплями 

Плетнева №5 тромбоциты постепенно достигли 

нормальных показателей (таблица 2). 

По завершении 6-месячного курса терапии 

препаратом отмечено достижение нормального 

уровня трансаминаз у больных, снижение 

активности ферментов холестаза – ЩФ и ГГТ 

(таблица 3). 

Таблица 2. 

Показатели клинического анализа крови у больных, принимавших капли  

Плетнева №5 (M ± m) 

Параметр 

Результат 

до лечения 

(n = 20) 

Результат 

после лечения 

(n = 20) 

Норма Ед. изм. 

Лейкоциты 13,7±1,43 6,7±0,31 4,0-9,0 109/л 

Эритроциты 
4,07±0,11 

3,57±0,25 

5,14±0,29 

4,33±0,2 

М: 4,2-5,6 

Ж: 3,7-4,7 
1012/л 

Гемоглобин 
128,93±3,47 

112,17±8,57 

149,93±5,61 

132,67±5,72 

М:130-165 

Ж:115-145 
г/л 

Тромбоциты 89,0±10,96 246,0±20,35 150-350 109/л 

Палочкоядерные 1,0 1,0 1-5 % 

Сегментоядерные 54,85±1,34 59,3±1,79 47-72 % 

Эозинофилы 7,7±1,12 2,55±0,22 1-5 % 

Базофилы 1,0 1,0 0-1 % 

Лимфоциты 22,1±1,12 26,95±0,90 19-37 % 

Моноциты 13,35±1,12 9,2±1,34 3-11 % 

СОЭ 
19,57±3,48 

42,17±11,84 

7,93±1,6 

13,0±3,27 

М: 1-12 

Ж: 0-20 
мм/час 
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Таблица 10. 

Показатели биохимического исследования крови у больных, принимавших капли  

Плетнева №5 (M ± m) 

Показатель  

Результат 

до лечения 

(n = 20) 

Результат 

после лечения 

(n = 20) 

Норма Ед. изм. 

Общий белок 68,35±1,78 76,05±2,46 65-85 г/л 

Билирубин общий 76,15±13,87 18,7±1,34 5-21 мкМ/л 

Холестерин общий 6,45±0,17 4,9±0,08 0-5,2 мМ/л 

АСТ 109,15±12,75 33,6±2,01 до 40 ед/л 

АЛТ 80,55±3,57 36,75±3,13 до 40 ед/л 

Щелочная фосфатаза 628,7±74,27 106,15±5,81 53-128 ед/л 

α-амилаза 49,0±2,01 58,0±1,78 25-125 ед/л 

Креатинин 69,85±1,56 82,55±2,68 62-115 мкМ/л 

Мочевина 4,88±0,24 5,67±0,33 2,1-7,1 мМ/л 

Триглицериды  2,36±0,17 1,63±0,07 0-1,71 мМ/л 

ГГТ 493,7±65,55 31,45±0,67 <32 ед/л 

Глюкоза 6,57±0,34 5,19±0,18 3,89-5,83 мМ/л 

ЛПНП-холестерин 4,37±0,32 2,41±0,11 ˂2,58 мМ/л 

ЛПВП-холестерин 0,94±0,06 2,2±0,11 >1,55 мМ/л 

 

Во время проведения лечения было 

установлено, что капли Плетнева №5 оказывают 

выраженный эффект снижения ЩФ и ее 

нормализацию в крови (таблица 3). 

Динамика микросомального фермента ГГТ, 

который был повышен у 100% больных, имела 

достаточно выраженный положительный характер. 

В течение 6 месяцев терапии наблюдалось 

постепенное снижение активности исследуемого 

фермента. Уровень ГГТ снизился после лечения 

каплями Плетнева №5 с (493,7±65,55) до 

(31,45±0,67) Ед./л (таблица 3). 

Исследование липидного спектра крови у 

больных до начала терапии каплями Плетнева №5 

выявило наличие умеренной дислипопротеидемии. 

Под действием капель Плетнева №5 через 6 

месяцев лечения снизились уровни общего ХС с 

(6,45±0,17) ммоль/л до (4,9±0,08) ммоль/л и ЛПНП 

с (4,37±0,32) ммоль/л до (2,41±0,11) ммоль/л, 

повысился уровень ЛПВП с (0,94±0,06) ммоль/л до 

(2,2±0,11) ммоль/л. 

Таким образом, прием капель Плетнева №5 

внутрь по 5 капель, при растворении в 50 мл 

кипяченой воды комнатной температуры 1 раз в 

сутки за 20 минут до еды утром в течение 6 месяцев 

при заболеваниях гепатобилиарной системы у 

взрослых, способствует восстановлению 

периферической крови (тромбоцитов) и 

биохимических показателей (аминотрансфераз, 

щелочной фосфатазы, глютаматтранспептидазы, 

билирубина) у взрослых больных с заболеваниями 

гепатобилиарной системы. 

Капли Плетнева №5 не вызывают 

нежелательных побочных эффектов, хорошо 

переносятся, не вызывают привыкания и обладают 

возможностью длительного назначения. 

Выводы. 

Капли Плетнева №5 при клиническом 

изучении при назначении внутрь показал высокую 

эффективность при лечении взрослых больных 

заболеваниями гепатобилиарной системы. 
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Аутоиммунный гепатит (АИГ) - это 

хроническое воспалительное заболевание печени 

неизвестной этиологии, выявленное в 1940-х годах 

и ранее называвшееся хроническим активным 

гепатитом. Аутоиммунный гепатит 

характеризуется повышением уровня печеночной 

трансаминазы в присутствии аутоантител, 

повышенным уровнем гамма-глобулина, 

сопряженным с воспалением гепатоцитов при 

гистологеческом исследовании печени и высокой 

реакцией на использование кортикостероидов. 

Диагностика и лечение АИГ сопряжены с 

большими трудностями. Такая ситуация 

обусловлена двумя основными причинами. Во-

первых, АИГ — относительно редкое заболевание, 

а во-вторых — весьма гетерогенное. Как и при 

других редких заболеваниях, проведение 

клинических исследований затруднено нехваткой 

пациентов, которых можно включить в 

исследование. С другой стороны, что, возможно, и 

более важно, фармацевтическая промышленность 

проявляет слабый интерес к разработке 

эффективных специфических лекарственных 

средств для редких заболеваний, поскольку рынок 

сбыта этих продуктов весьма ограничен. Большое 

разнообразие характеристик пациентов и 

клинических проявлений заболевания 

препятствуют проведению исследований, 
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направленных как на диагностику, так и на лечение. 

Спектр возрастных характеристик заболевших 

очень широк — от грудных детей до 80-летних 

стариков.  

АИГ может иметь как практически незаметное 

субклиническое течение, так и острое, иногда с 

развитием молниеносной печеночной 

недостаточности. Иногда течение АИГ 

существенно меняется, периоды кажущейся 

спонтанной ремиссии сменяются резкими 

обострениями или вялым течением. АИГ может 

быть связан с рядом других заболеваний печени, в 

частности с холестатическими заболеваниями — 

первичным билиарным циррозом (ПБЦ) или 

первичным склерозирующим холангитом (ПСХ), а 

также с лекарственным повреждением печени 

(ЛПП), алкогольным и неалкогольным 

стеатогепатитом (НАСГ) или вирусным гепатитом. 

Каждое состояние по-своему затрудняет 

диагностику и лечение. Несмотря на эти 

сложности, в диагностике и лечении АИГ 

достигнуты заметные успехи. В настоящее время у 

пациентов, которые лечатся в специализированных 

центрах, наблюдается очень хороший прогноз как в 

отношении продолжительности жизни, так и ее 

качества 

Аутоиммунный гепатит подразделяется на 2 

типа в соответствии с характером аутоантител. 

Хотя развитие заболевания не отличается между 

этими двумя типами, но имеет прогностическую 

ценность. 

Тип 1 АИГ: это наиболее распространенный 

тип в Соединенных Штатах. Характеризуется 

наличием антиядерных антител (ANA) и антител 

против мышц молочной железы (ASMA).  

АИГ 2-го типа: этот тип чаще всего 

встречается в Европе, и пациенты, как правило, 

моложе (обычно менее 14 лет), имеют более 

тяжелые заболевания, хуже реагируют на 

кортикостероиды и рецидивируют чаще. АИГ 2-го 

типа составляет только 4 % всех случаев АИГ. Для 

него характерно наличие аутоантител к цитозолу 

типа 1 (анти-LKM1) почек против печени, а также 

антител к цитозолу 1 типа (анти-LC1). 

Генетика и предрасполагающие факторы 

Считается, что аутоиммунный гепатит 

является результатом воздействия окружающей 

среды у генетически предрасположенного 

человека, что приводит к потере толерантности к Т-

лимфоцитам с последующей атакой гепатоцитов. 

Это полигенное заболевание, которое не 

соответствует менделевскому распределению. 

Поэтому нет необходимости проверять членов 

семьи пациентов с АИГ. Существует сильная 

генетическая связь с аллелями основного 

комплекса гистосовместимости II класса. 

Присутствие генов человеческого лейкоцитарного 

антигена (HLA) HLA DRB1 и HLA DRB1 

предрасполагает к АИГ 1-го типа и влияет на 

течение заболевания и реакцию на терапию. Также 

этот тип является менее благоприятным для 

терапии кортикостероидами и чаще ведет к 

развитию печеночной недостаточности. С другой 

стороны, наличие HLA DRB1 связано с более 

высокой частотой сопутствующих аутоиммунных 

расстройств. 

Аутоиммунный гепатит также может быть 

связан с аутоиммунной полиэндокринопатией, 

кандидозным синдромом эктодермальной 

дистрофии, аутосомно-рецессивным заболеванием, 

характеризующимся гипопаратиреозом, 

недостаточностью надпочечников и хроническим 

кандидозом слизисто-кожных покровов. И в этом 

случае должно быть предложено генетическое 

консультирование для пациентов и членов семьи. 

 Вирусы, такие как гепатит А и вирус 

Эпштейна-Барра, были предложены в качестве 

потенциальных триггеров для АИГ посредством 

молекулярной мимикрии. Однако имеющиеся 

данные в основном состоят из сообщений о случаях 

заболевания. 

Такие лекарства, как пропилтиоурацил, 

миноциклин и нитрофурантоин, могут вызывать 

вызванный лекарственными средствами 

аутоиммуноподобный гепатит (ДИАГ), который 

клинически, биохимически и гистологически 

неотличим от АИГ, но все-таки отличается от него. 

Как и в АИГ, ДИАГ характеризуется 

преобладанием среди женщин, и наличием 

повышеных печеночных трансаминаз 

(аспартатаминотрансфераза [AST], 

аланинаминотрансфераза [ALT]) с минимальным 

повышением щелочной фосфатазы, наличием 

положительных аутоантител и сопутствующим 

воспалением гепатоцитов, обнаруживащемся при 

биопсии печени. Как и при АИГ, АНА 

положительна в 70–80% случаев и ASMA является 

положительным в 40-50% случаев. В дополнение к 

прекращению приема лекарств, ДИАГ лечится 

стероидами, и реакция на их использование дает 

отличные результаты. В отличие от АИГ, у 100% 

пациентов с ДИАГ стероиды могут быть отменены 

без рецидивов. 
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SUMMARY 

Relevance. Adverse environmental conditions and man-made disasters are not considered as air, soil and 

groundwater oversaturated environmental pollutants and toxicants. They cause disturbances in biochemical 

reactions and metabolic processes in childhood and at a young age. 

The aim of this study was to determine the effect of polymorphism of the detoxification gene of the first 

phase Cyp1A1 (A1506G) and the second phase genes GSTM1, GSTT1, on hard tissue indices of permanent teeth, 

periodontal indices and oral hygiene indices in children living in areas of different anthropogenic stress. 

Materials and methods. We studied the polymorphism of the CYP1A1 gene (A1506G), polymorphisms 

GSTM1, GSTT1 in children living in areas of different anthropogenic stress. We evaluated the state of hard tissues 

of teeth, periodontal tissues and oral hygiene. 

Findings. The results of a study of the dental status of children indicate a negative effect of polymorphisms 

of the GSTM1, GSTT1 genes on the state of hard tissues of teeth, periodontal tissues and oral hygiene, especially 

as a result of adverse environmental factors. To reduce the likelihood of adverse factors provoking the development 

of major dental diseases, it is necessary to develop prevention methods based on the study of hereditary 

predisposition to them. 

АННОТАЦИЯ 

Актуальность. Неблагоприятные условия окружающей среды и техногенный характер не 

учитываются, когда воздух, почва и грунтовые воды перенасыщены загрязнителями окружающей среды и 

токсикантами. Они вызывают нарушения биохимических реакций и метаболических процессов в детстве 

и в молодом возрасте. 
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Целью данного исследования было определение влияния полиморфизма гена детоксикации первой 

фазы Cyp1A1(А1506G) и генов второй фазы GSTM1, GSTT1, на показатели твёрдых тканей постоянных 

зубов, пародонтальных индексов и индексов гигиены полости рта у детей, проживающих в зонах 

различной антропогенной нагрузки. 

Материалы и методы. В работе изучали полиморфизм гена CYP1A1(А1506G) (ген первой фазы 

детоксикации), делеционные полиморфизмы GSTM1, GSTT1 (гены второй фазы детоксикации) у детей, 

проживающих в зонах различной антропогенной нагрузки. Оценивали состояние твердых тканей зубов, 

тканей пародонта, гигиену полости рта. 

Выводы. Полученные результаты исследования стоматологического статуса детей свидетельствует о 

негативном влиянии делеционных полиморфизмов генов GSTM1, GSTT1 на состояние твердых тканей 

зубов, тканей пародонта и гигиены полости рта, особенно в результате действия неблагоприятных 

экологических факторов. Для снижения вероятности влияния неблагоприятных факторов, 

провоцирующих развитие основных стоматологических заболеваний, необходима разработка методов 

профилактики, основанных на изучении наследственной предрасположенности к ним. 

Ключевые слова: молекулярно-генетические исследования, антропогенная нагрузка, ротовая 

полость, дети. 

Keywords: molecular genetic studies, anthropogenic load, oral cavity, children. 

 

Неблагоприятные условия окружающей среды 

и техногенный характер не учитываются, когда 

воздух, почва и грунтовые воды перенасыщены 

загрязнителями окружающей среды и 

токсикантами. Они вызывают фатальные 

нарушения биохимических реакций и 

метаболических процессов в детстве и в молодом 

возрасте [1]. При изучении факторов риска 

формирования здоровья детей необходимо 

учитывать влияние как факторов окружающей 

среды, так и роль генетических факторов. 

В организме детоксикацию ксенобиотиков 

(промышленных загрязнений, 

сельскохозяйственных ядов и фармакологических 

препаратов) осуществляют специальные 

ферментные системы и мембраноассоциированные 

рецепторы, регулирующие их активность В 

настоящее время известно существование 

генетического полиморфизма ферментов, 

ответственных за биотрансформацию в организме 

чужеродных химических соединений [2]. 

Основными ферментами метаболизма токсичных 

промышленных веществ в печени являются 

ферменты цитохрома (CYP), глутатионтрансфераз, 

микросомальной эпоксидгидролазы, N-

ацетилтрансферазы [3]. 

Целью данного исследования было 

определение влияния полиморфизма гена 

детоксикации первой фазы Cyp1A1(А1506G) и 

генов второй фазы GSTM1, GSTT1, на показатели 

твёрдых тканей постоянных зубов, 

пародонтальных индексов и индексов гигиены 

полости рта у детей, проживающих в зонах 

различной антропогенной нагрузки. 

Материалы и методы. В исследовании 

участвовало 20 детей возраста 6 и 12 лет. Дети были 

разделены на 2 группы по 10 человек в каждой: 1-я 

группа - дети, проживающие в зоне подверженной 

влиянию загрязняющих веществ атмосферного 

воздуха (г. Белая Церковь, школа № 20); 2-я группа 

‒ дети, проживающие в экологически 

благополучной зоне (г. Тетеив, школа №3). 

В работе изучали полиморфизмы генов 

CYP1A1 (ген первой фазы детоксикации), GSTM1, 

GSTT1 (гены второй фазы детоксикации). 

Выделение ДНК из клеток буккального эпителия 

проводили по модифицированной методике Chelex 

[4]. 

Aллельные варианты гена Cyp1A1(А1506G) 

выявляли методом ПЦР-ПДРФ, обрабатывая 

амплификаты ферментом рестрикции Msp1(фирма 

«Fermentas»). Полиморфный вариант генов 

глутатион-S-трансферазы М1 и T1 (гены GSTМ1, 

GSTT1)-исследовали на наличие или отсутствие 

делеции. Полимеразную цепную реакцию 

проводили на амплификаторе BIO-RAD (CША). 

Продукты амплификации анализировали в 2 % 

агарозном геле. 

Состояние твёрдых тканей зубов оценивали с 

помощью индексов КПУз, КПУп и их 

составляющих. Состояние гигиены полости рта 

оценивалось с помощью индексов Silness-Loe и 

Stallard, а тканей пародонта — индексов Parma, 

кровоточивости Мюллеманна и пробы Шиллера-

Писарева [5]. 

Статистический анализ полученных 

результатов производилося с использованием t-

критерия Стьюдента. 

Результаты исследований и их обсуждение. 

С целью создания детоксикационного блока 

генетического паспорта изучали функционально-

значимые полиморфизмы гена первой фазы 

детоксикации CYP1A1 локус A1506G и 

полиморфизмы генов второй фазы детоксикации: 

генов глутатион-S-Трансферазы М1 и Т1. 

Ферменты первой фазы CYP1A1 связывают 

ксенобиотики с образованием мутагенных 

промежуточных метаболитов, таких как 

супероксид-анион-радикал и ароматические 

углеводороды, которые под действием ферментов 

второй фазы превращаются в нетоксичные 

продукты и выводятся из организма. Ген CYP1A1 

не обнаруживается в нормальной ткани, а 

экспрессируется лишь под воздействием 

ксенобиотиков — индукторов, к которым 

относятся, прежде всего, полициклические 

ароматические углеводороды и диоксины.  

Анализ распределения генотипов 

полиморфного локуса A1506G гена CYP1A1 в 

исследуемых выборках показал наличие только 

http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1178666&words=%F4%E5%F0%EC%E5%ED%F2%ED%FB%E5%20%F1%E8%F1%F2%E5%EC%FB
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нормального генотипа A/А как у детей, 

подвергающихся влиянию загрязняющих веществ 

атмосферного воздуха, так и у детей из 

экологически благополучного района. В связи с 

отсутствием полиморфных вариантов гена 

исследование стоматологического статуса детей по 

отношению к гену CYP1A1 не проводили. 

Процесс биотрансформации ксенобиотиков 

включает в себя две последовательные фазы. 

Ключевую роль во второй фазе биотрансформации 

ксенобиотиков играют глутатион-S-трансферазы 

(GST), которые широко экспрессируются в тканях. 

Эти ферменты катализируют присоединение 

глутатиона к электрофильному центру как 

эндогенных, так и экзогенных соединений, что 

приводит к потере токсичности и образованию 

более гидрофильных продуктов, которые в 

дальнейшем могут быть метаболизированы и 

выведены из клетки. Мутантные аллели генов 

GSTT1 и GSTM1 характеризуются наличием 

протяженных делеций, следствием чего является 

полное отсутствие соответствующих ферментов. 

Нулевой вариант аллеля GSTM1 встречается у 

европейцев в 40–60 %, GSTT1 (нуль-аллель) 

встречается с частотой до 30 %. Частота нулевых 

генотипов GSTМ1и GSTТ1 в Украине 

соответствует европейской [6]. Равновесие между 

ферментами I и II фаз необходимо для 

осуществления детоксикации и элиминации 

ксенобиотиков. Тем самым осуществляется защита 

организма от повреждений, вызываемых внешне-

средовыми воздействиями.  

Изучено распределение делеционного 

полиморфизма гена глутатионтрансфераз GSTM1 и 

GSTТ1 в исследуемых группах детей. В группе 

детей, подвергающихся влиянию загрязняющих 

веществ атмосферного воздуха 60% детей, имеют 

функциональные аллели генов GSTM1или GSTТ1, 

сочетание функционально полноценных аллелей 

генов GSTM1 и GSTТ1 выявлено у 30 % детей. 40 

% детей данной группы являются носителями 

делеционных форм или одного, или второго 

исследуемых генов, приводящими к инактивации 

фермента, 10 % из них имеют делеции обоих 

ферментов. 

Исследовании показало, что у 80 % детей из 

экологически благополучного района преобладает 

функционально полноценный аллель гена 

глутатион S-трансферазы М1и у 40 % детей гена 

глутатион S-трансферазы Т1, дети, имеющие 

функционально полноценные аллели генов как 

GSTM1, так и GSTТ1 составляли 20 %. Носителями 

делеционной формы генов GSTM1 и GSTТ1 в 

исследуемой группе являются 20 % и 40 % детей 

соответственно. 

 

Таблица 1 

Оценка влияния полиморфных вариантов генов второй фазы детоксикации GSTM1 и GSTТ1 на 

показатели твёрдых тканей постоянных зубов у детей, проживающих в зонах различной 

антропогенной нагрузки, М±m 

 

GSTM1 

(+)/(0) 

GSTТ1 

(+)/(0) 

1-я группа, 

n =10 

2-я группа, 

n =10 

1-я группа, 

n =10 

2-я группа, 

n =10 

Генотип (+) (0) (+) (0) (+) (0) (+) (0) 

n 6 4 8 2 6 4 4 6 

% 60 40 80 20 60 40 40 60 

КПУз 
0.67± 

0.74 

5.5±1.06 

p<0.001 

p1<0.001 

3.25± 

1.13 
0 

2.83± 

1.53 

2.25± 

1.61 

p>0.1 

p1>0.1 

2.00± 

1.50 

2.33± 

1.34 

p2>0.1 

КПУп 
0.67± 

0.74 

5.5±1.06 

p<0.001 

p1<0.001 

3.25± 

1.13 
0 

2.83± 

1.53 

2.25± 

1.61 

p>0.1 

p1>0.1 

2.00± 

1.50 

2.33± 

1.34 

p2>0.1 

Кариес 
0.33± 

0.37 

4.5±0.61 

p<0.001 

p1<0.001 

2.5± 

0.9 
0 

2.17± 

1.13 

1.75± 

1.44 

p>0.1 

p1>0.1 

1.75± 

1.26 

2.17± 

1.37 

p2>0.1 

Пломба 
0.33± 

0.37 

1±0.86 

p>0.1 

p1<0.001 

0.75± 

0.44 
0 

0.67± 

0.55 

0.5± 

0.61 

p>0.1 

p1>0.1 

0.25± 

0.31 

0.17± 

0.19 

p2>0.1 

Примечание: р – показатель достоверности отличий от детей группы 1 без полиморфизма генов; р1 – 

показатель достоверности отличий от детей группы 2 с полиморфизмом генов; р2 – показатель 

достоверности отличий от детей группы 2 без полиморфизма генов. 

 

При сопоставлении средних значений твердых 

тканей постоянных зубов у обследованных групп 

детей видно, что у детей, проживающих в зоне 

антропогенной нагрузки с полиморфизмом гена 
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GSTM1 индексы КПУз и КПУп были достоверно 

выше по сравнению с детьми первой группы без 

полиморфизма генов в 8,2 раза (p<0,001) и с детьми, 

проживающими в экологически благоприятном 

районе имеющими, как функционально 

полноценный ген (в 1,69 раза), так и делеционную 

форму (p1<0,001). Показатели КПУз и КПУп у 

детей второй группы с делецией в гене GSTT1 были 

выше на 16,5 % чем у детей этой группы без 

полиморфизма. Необходимо отметить, что 

подобной негативной тенденции в показателях 

твердых тканей зубов у детей первой группы с 

делецией в гене GSTT1 не наблюдалось (табл. 1). 

При сопоставлении средних значений 

пародонтальных индексов и индексов гигиены у 

обследованных детей видно, что тяжесть 

воспалительного процесса (РМА %) у детей, 

проживающих в зоне подверженной влиянию 

загрязняющих веществ атмосферного воздуха и 

детей, проживающих в экологически 

благополучной зоне с полиморфизмом гена GSTM1 

была выше в 1,5 и 1,82 раза соответственно, чем у 

детей этих групп без нарушений в данном гене 

(табл. 2). Подобная тенденция наблюдалась и в 

остальных пародонтальных индексах у детей 

первой группы с полиморфизмом гена GSTM1 по 

сравнению с детьми той же группы без 

полиморфизма. Индекс «Кровоточивость» был 

выше на 50 %, «Проба Шиллера-Писарева» ‒ на 52 

%, «Зубной камень» ‒ на 50 %. У детей второй 

группы с полиморфизмом GSTM1 превышение 

наблюдалось только у индекса «Кровоточивость» 

на 27,5 % по сравнению с детьми той же группы без 

полиморфизма данного гена (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Оценка влияния полиморфных вариантов генов второй фазы детоксикации GSTM1 и GSTТ1 на 

показатели пародонтальных индексов и индексов гигиены полости рта у детей, проживающих в 

зонах различной антропогенной нагрузки, М±m 

 

 

 

GSTM1 

(+)/(0) 

GSTТ1 

(+)/(0) 

1-я группа, 

n =10 

2-я группа, 

n =10 

1-я группа, 

n =10 

2-я группа, 

n =10 

Генотип (+) (0) (+) (0) (+) (0) (+) (0) 

n 6 4 8 2 6 4 4 6 

% 60 40 80 20 60 40 40 60 

РМА % 
1.16± 

0.53 

1.75± 

0.58 

p>0.1 

p1>0.1 

1.37± 

0.28 

2.5± 

0.5 

p2>0.05 

1.17± 

0.53 

1.75± 

0.59 

p>0.1 

p1>0.1 

1.25± 

0.92 

1.17± 

0.19 

p2>0.1 

Крово-

точивость, 

баллы 

0.77± 

0.29 

1.16± 

0.20 

p>0.1 

p1>0.1 

0.98± 

0.09 

1.25± 

0.25 

p2>0.1 

0.78± 

0.30 

1.17± 

0.20 

p>0.1 

p1>0.1 

0.67± 

0.50 

0.95 

±0.06 

p2>0.1 

Проба Ш-П, 

баллы 

0.61± 

0.28 

0.92± 

0.31 

p>0.1 

p1>0.1 

1.89± 

0.15 

1.25± 

0.25 

p2>0.1 

0.61± 

0.28 

0.92± 

0.31 

p>0.1 

p1>0.1 

0.59± 

0.48 

0.89± 

0.12 

p2>0.1 

З.камень, 

баллы 

0.08± 

0.09 

0.12± 

0.15 

p>0.1 

p1>0.1 

0.12± 

0.09 

0 

p2>0.1 

0.08± 

0.09 

0.13± 

0.15 

p>0.1 

p1>0.1 

0.13± 

0.15 

0.08± 

0.09 

p2>0.1 

Silness-Loe, 

баллы 

0.77± 

0.30 

1.16± 

0.20 

p>0.1 

p1>0.1 

1.06± 

0.07 

1.25± 

0.25 

p2>0.1 

0.78± 

0.30 

1.17± 

0.20 

p>0.1 

p1>0.1 

0.67± 

0.50 

1 

p2>0.1 

Stallard,  

баллы 

0.47± 

0.20 

0.70± 

0.21 

p>0.1 

p1>0.1 

0.52± 

0.18 

1± 

0.33 

p2>0.1 

0.50± 

0.20 

0.67± 

0.24 

p>0.1 

p1>0.1 

0.50± 

0.35 

0.42± 

0.13 

p2>0.1 

Примечание: р – показатель достоверности отличий от детей группы 1 без полиморфизма генов; р1 – 

показатель достоверности отличий от детей группы 2 с полиморфизмом генов; р2 – показатель 

достоверности отличий от детей группы 2 без полиморфизма генов. 

 

Индексы гигиены полости рта «Silness-Loe» и 

«Stallard» также были выше у детей обеих групп с 

полиморфизмом гена GSTM1 по сравнению с 

детьми этих групп без полиморфизма гена. Для 

детей первой группы в 1,5 и 1,52 раза 

соответственно. Для детей второй группы в 1,18 и 

1,92 раза соответственно (табл. 2). 

Из таблицы 2 видно, что у детей, 

проживающих в зоне с повышенной антропогенной 

нагрузкой с делецией в гене GSTT1 
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пародонтальные индексы и индексы гигиены 

полости рта были хуже чем у детей этой группы без 

нарушений в данном гене. Индекс PMA % был 

выше в 1,49 раза, индекс «Кровоточость» ‒ в 1,5 

раза, «Проба Шиллера-Писарева» ‒ в 1,51 раз, 

«Зубной камень» ‒ в 1,62 раза, «Silness-Loe» ‒ в 1.5 

раза и «Stallard» ‒ в 1,34. У детей, проживающих в 

экологически благополучной зоне с 

полиморфизмом гена GSTT1 также наблюдались 

более высокие показатели пародонтальных 

индексов и индексов гигиены полости рта по 

сравнению с детьми этой группы без нарушений в 

данном гене, но в меньшей мере. Индекс 

«Кровоточивость» был выше в 1,42 раза, «Проба 

Шиллера-Писарева» ‒ в 1,51 раза, а индекс гигиены 

полости рта «Silness-Loe» ‒ в 1,49 раза. 

У всех обследованных нами детей выявлена 

высокая активность первой фазы процесса 

детоксикации ксенобиотиков ,но часть из них имеет 

низкую активность ферментов второй фазы 

(делеции генов GSTM1, GSTT1), в результате чего 

формируется максимально неблагоприятный 

вариант, который может послужить пусковым 

механизмом развития токсического поражения 

организма. 

В условиях нормального состояния 

окружающей среды риск развития заболевания, 

обусловленный данными ферментами, может быть 

минимальным. Дисбаланс системы ксенобиотиков 

в сочетании с повышенной антропогенной 

нагрузкой приводит к более длительному 

сохранению в организме промежуточных 

продуктов биотрансформации ксенобиотиков, 

которые могут провоцировать и способствовать 

развитию патологических процессов, в частности 

стоматологической патологии. 

Выводы. У всех обследованных детей 

выявлена высокая активность первой фазы 

процесса детоксикации ксенобиотиков CYP1A1 

локус A1506G, но часть из них имеет низкую 

активность ферментов второй фазы (делеции генов 

GSTM1, GSTT1), в результате чего формируется 

максимально неблагоприятный вариант. У детей, 

проживающих в зонах различной антропогенной 

нагрузки делеционный полиморфизм генов 

GSTM1, и GSTT1 негативно влияет на развитие 

твердых тканей зубов и состояние пародонта. Для 

снижения вероятности влияния неблагоприятных 

факторов, провоцирующих развитие основных 

стоматологических заболеваний, необходима 

разработка методов профилактики, основанных на 

изучении наследственной предрасположенности к 

ним. 

 

Список литературы 

1. Васильев В. В. Вклад факторов 

окружающей среды в формирование здоровья 

детского населения / В. В. Васильев, Ю. В. 

Корочкина // Медицина труда и экология человека. 

‒ 2015. ‒ №3. ‒ С 71-74. 

2. Ревазова Ю. А., Журков В. С. Генетические 

подходы к оценке безопасности факторов среды 

обитания человека // Вестн. РАМН. ‒ 2001. ‒ № 10. 

‒ С. 77–80. 

3. Землянова М. А. Современные подходы к 

оценке нарушений метаболизма ксенобиотиков при 

поступлении в организм из внешней среды / М. А. 

Землянова, Ю. В. Кольдибекова // Экология 

человека. ‒ 2012. ‒ №8 ‒ С.1-14. 

4. Sean Walsh P. 100 as a Medium for Simple 

Extraction of DNA for PCR-Based Typing from 

Forensic / P. Sean Walsh, David A. Metzger, Russell 

Higuchi // Chelex Material.BioTechniques, ‒ 2013. 

Vol. 54, № 3. ‒ Р. 134–139. 

5. Хоменко Л. О. Терапевтична стоматологія 

дитячого віку / Хоменко Л.О., Чайковський Ю. Б., 

Смоляр Н. І. [та ін.]. – Київ: Книга плюс, 2014. – 432 

с. 

6. Горовенко Н.Г. Частота полиморфных 

вариантов генов II фазы биотрансформации 

ксенобиотиков GSTM1 и GSTT1 у новорожденных 

Ивано-Франковской области Украины / Н.Г. 

Горовенко, С.В. Подольська, З.Р. Кочерга // ЗР. ‒ 

2014. ‒ №5 (56), ‒ С. 50-55. 

REFERENCES 

1. Vasiliev V. V., Korochkina Yu. V. 

Contribution of environmental factors to the formation 

of children's health. Medicina truda i jekologija 

cheloveka. 2015; 3: 71-74. 

2. Revazova Yu. A., Zhurkov V. S. Genetic 

approaches to assessing the safety of human 

environmental factors. Vestnik RAMN. 2001;10: 77–

80. 

3. Zemlyanova M. A., Koldibekova Yu. V. 

Modern approaches to the assessment of metabolic 

disorders of xenobiotics when ingested from the 

environment. Jekologija cheloveka. 2012; 8: 1-14. 

4. P. Sean Walsh, David A. Metzger, and Russell 

Higuchi Chelex 100 as a Medium for Simple Extraction 

of DNA for PCR-Based Typing from Forensic 

Material.BioTechniques. 2013;3(54):134–139. 

5.Khomenko L. O., Chaykovskyy Y. B., Smolyar 

N. I. at al. Terapevtychna stomatolohiya dytyachoho 

viku [Therapeutic dentistry for childhood] – Kyiv: 

Knyha plyus, 2014:432. 

6. Gorovenko N.G., Podolska S.V., Kocherga Z.R. 

The frequency of polymorphic variants of genes of the 

second phase of biotransformation of xenobiotics 

GSTM1 and GSTT1 in newborns of the Ivano-

Frankivsk region of Ukraine. ZR. 2014;5:56. 

 

  



42  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #3(72), 2020 

ASPECTS OF VERIFICATION OF RADIATION DIAGNOSTICS OF CHRONIC OBSTRUCTIVE 

LUNG DISEASE 

DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2020.3.72.630 
1Turdumatov Zh.A., 2Mardieva G.M. 

1Turdumatov Jamshed Anvarovich - assistant; 
2Mardieva Gulshod Mamatmuradovna - Associate Professor. 

Department of General Surgery, Radiation Diagnostics and Therapy, 

Samarkand State Medical Institute 

 

ANNOTATION 

During the examination of 60 patients with long-term (chronic) cough and shortness of breath using standard 

and digital radiography, as well as computed tomography, 21 patients were verified to have chronic obstructive 

pulmonary disease. Differentiated chronic obstructive pulmonary disease based on the clinical and radiological 

symptom complex, indicating damage to the small bronchi. A symptom of an expiratory "air trap" in combination 

with the expansion and deformation of the bronchi of various calibers, up to bronchioelectasis, was a diagnostic 

symptom for chronic obstructive pulmonary disease during computed tomography. 

Key words: chronic obstructive pulmonary disease, computed tomography, radiography. 

 

Relevance. Disturbing fact is the continuing 

upward trend in mortality from chronic obstructive 

pulmonary disease (COPD). In recent years, it has been 

noted that COPD is accompanied by psychological and 

psychiatric problems. It is estimated that the current 

costs in the health and social security system in 

compensating for the damage caused by COPD to the 

health of the population are 30–40 times higher than the 

costs of preventing them. According to the documents 

of the European Respiratory Society, only 25% of cases 

are diagnosed in a timely manner [4.7]. 

The development of chronic obstructive 

pulmonary disease in many patients can be prevented, 

and its treatment, can achieve significant success [3]. 

The results of an objective examination of patients with 

COPD depend on the severity of bronchial obstruction 

and emphysema. However, the results of an objective 

examination do not fully reflect the severity of the 

disease, and the absence of clinical symptoms does not 

exclude the presence of chronic obstructive pulmonary 

disease in the patient [2]. 

In modern evidence-based medicine, a whole 

arsenal of radiation diagnostic methods based on 

various physical principles is used to diagnose chronic 

obstructive pulmonary disease. According to some 

authors [1,5,6], imaging methods are of limited value 

in the diagnosis of chronic obstructive pulmonary 

disease, since the morphological signs of COPD are 

often non-specific and variable, which determines the 

absence of typical radiation signs. The main goal of 

radiation research is usually to exclude other diseases 

and pathological conditions that may have similar 

clinical manifestations or may be combined with 

chronic obstructive pulmonary disease. 

The purpose of the study was to assess the 

diagnostic capabilities of computed tomography in the 

diagnosis of early signs of COPD with various degrees 

of obstructive patency [1,8]. 

Material and methods. From 2018 to 2019 60 

patients (40 men and 20 women) who were examined 

due to suspected COPD were examined. The age of 

patients ranged from 20 to 70 years. The main clinical 

symptoms of the disease in most of the examined 

patients were chronic cough with sputum production 

and shortness of breath during physical exertion. 

Along with a clinical examination, all patients 

underwent a chest x-ray in a direct and lateral 

projection, computed tomography. 

The results of the study. Of the 60 patients 

examined, COPD was detected in 21 (35%). The 

distribution of the remaining 39 patients by nosological 

forms of lung diseases was as follows: chronic 

bronchitis was found in 22 (56.4%) patients, pulmonary 

emphysema in 17 (43.6%). All patients with a 

confirmed diagnosis of COPD (21 people) were 

divided into 4 main groups depending on the severity 

of the disease: Stage 1 - mild COPD; 2nd stage - COPD 

of moderate severity; Stage 3 - severe course and stage 

4 - extremely severe COPD and a risk group for 

developing COPD (Fig. 1). 
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Fig 1. The distribution of the examined patients depending on the stage of the disease according 

 to the severity of COPD 

 

Patients at risk of increasing the disease (8 people) 

were bothered by a prolonged cough and moderate 

sputum production. Five patients who made up the 

group with a 1st degree of severity (mild course) 

complained of shortness of breath with significant 

physical exertion, cough, a moderate amount of 

sputum. With moderate severity of COPD in 4 patients 

(grade 2), shortness of breath during physical exertion, 

cough, and the release of a significant amount of 

sputum were noted. For the 3rd degree of severity (3 

patients), in severe cases, shortness of breath at rest, 

coughing and the release of a large amount of sputum 

were observed. And, finally, in 1 patient, who made up 

the group with a 4th degree of severity, an extremely 

severe course of the disease was observed, severe 

shortness of breath at rest, cyanosis, acrocyanosis, 

respiratory and right ventricular failure. 

All radiographs of the lungs had performed at the 

height of the inspiration, with the breath held. The most 

characteristic radiological signs of obstruction in the 

lungs were: increased airiness of the lung tissue in the 

expiratory phase due to the excess air content in the 

respiratory parts of the lungs (14%); flattening of the 

domes of the diaphragm and smoothness of the sinuses 

of the pleura (19%); vertical position of the axis of the 

heart on a panoramic x-ray of the chest organs in direct 

projection (heart shadow of "small" sizes or the so-

called "drip" heart) (19%); "Saber" shape of the trachea 

is the predominance of the sagittal (anteroposterior) 

size of the trachea, determined by the lateral radiograph 

over the transverse dimension, which is changed by the 

radiograph in direct projection (12.6%). 

In addition, a review of chest radiography in 

patients with COPD revealed the following: 

reinforcement and deformation of the pulmonary 

pattern in the basal and supraphrenic parts of the lungs 

(19%); thickening of the walls of the lobar and 

segmental bronchi (23%); fuzzy contours of blood 

vessels, bronchi, as well as “blurring” of the structure 

of the roots of the lungs (33%), as well as signs of 

deformation of the pulmonary pattern in the basal parts 

of the lungs with thickening of the walls of the bronchi 

of various calibers. 

Similar clinical symptoms in patients with various 

pathological changes in the lungs created significant 

difficulties in the differential diagnosis of COPD with 

chronic bronchitis and emphysema, as well as in 

assessing the severity of COPD. This circumstance 

served as the basis for studying the additional 

capabilities of computed tomography (CT) in the 

diagnosis of COPD in order to increase the 

effectiveness of radiation research methods. 

Computed tomography in patients with COPD 

allows you to assess the structure of the lung tissue, the 

condition of the small bronchi. With the help of CT, the 

localization of the most air zones in the lungs is 

clarified. With emphysema, this indicator rises to -900 

HU, and sometimes even to -1000 HU. Furthermore, a 

comparison of densitometric indices of adjacent 

sections of the lung on inspiration and expiration helps 

to determine not only over-inflated, but also poorly 

ventilated sections. 

CT of the lungs using functional breathing tests 

(inspiratory phase and expiratory phase) made it 

possible to detect early signs of COPD already at the 

preclinical (people at risk) stage of the disease, even 

under normal conditions of external respiration 

function. When using CT in the expiratory phase, all 

patients from the risk group revealed the presence of air 

"traps" in the lungs, a symptom of a "tree with kidneys", 

indicating pathological changes at the level of small 

bronchi. 

When CT was performed in 2 patients with 1st 

severity of COPD, expansion and deformation of the 

segmental and subsegmental bronchi were noted, and 

in 1 patient - bronchial damage, mainly in the 

peripheral parts of the lungs. At the same time, in 2 

(9.5%) patients, when examining in the inspiratory 

phase, the lung tissue was not changed. In 3 (14.3%) 

patients there were signs of a “mosaic” lung in the 

inspiratory phase, and in all 5 patients there were signs 

of an “air trap” in the exhalation phase. As can be seen, 

according to the results obtained, in almost half of the 

examined patients with COPD (43.8%), radiography 

did not reveal changes in the lungs, while according to 

CT data, these changes were established. 
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When performing CT, in almost all patients with 

COPD with a 2nd degree of disease severity, signs of 

damage to the bronchi of various calibers were noted. 

At the same time, thickening and deformation of the 

walls of segmental and subsegmental bronchi were 

established in 3 (14.3%) patients, of which 1 patient had 

a symptom of “tram rail”. The defeat of the distal parts 

of the bronchi was detected in 2 patients, and the 

proximal parts of the bronchi in 3 (15%) patients. 

Strengthening of the pulmonary pattern in the lower 

lobes of the lungs was observed in 3 (15%) patients. In 

a CT study in the inspiratory phase, signs of a “mosaic” 

lung were noted in 3 patients out of 4 examined and in 

1 patient no changes in the lungs were detected. In all 4 

patients with COPD with the 2nd stage of the disease, 

CT signs of an “air trap” were detected during the study 

in the expiratory phase in the lungs. 

With a diagnosis of stage 3 COPD, 3 patients were 

examined, on the radiographs of which changes in the 

pulmonary pattern in the form of pneumosclerosis and 

thickening of the walls of the bronchi were detected, the 

presence of bronchiectasis: saccular and cylindrical 

bronchiectases were differentiated. CT scan revealed 

the following signs of bronchial damage: thickening of 

the walls, symptom of “tram rails”, changes at the level 

of small bronchioles (symptom of “tree with kidneys”). 

Moreover, in all 3 patients, a symptom of a pronounced 

expiratory “air trap” was observed in the expiratory 

phase. 

At the 4th severity of COPD, the leading clinical 

sign of the disease was severe shortness of breath at 

rest, intensifying at the slightest exertion. In addition, 

drowsiness and some lethargy were noted in the 

patient's condition. On examination, cyanosis of the 

skin was detected. An X-ray examination revealed 

multiple "bag-shaped" bronchiectasis, thickening and 

strengthening of the pulmonary pattern in the lower 

parts of the lungs, an increase in the size of the heart's 

shadow. With CT, in the inspiratory phase and the 

exhalation phase, the lungs remained as if swollen and 

were in a state of “fixed inspiration”. When performing 

an expiratory CT scan, the identification of 

bronchiectasis and a symptom of valvular distention, 

the “air trap”, was of the greatest diagnostic value. 

The frequency of detection of diagnostic CT signs 

of damage to the lungs and bronchi in COPD, 

depending on the severity of the disease, is presented in 

table 1. 

 

Table 1 

The frequency of detection of diagnostic CT signs of damage to the lungs and bronchi in COPD, 

depending on the severity 

CT signs of COPD 

Sign detection frequency 

1 g. 

(n=5) 
% 

2 gr. 

(n=4) 
% 

3 gr. 

(n=3) 
% 

4 gr. 

(n=1) 
% 

The presence of single sections of 

emphysema of various types 
2 40 2 20 2 66 1 100 

Expiratory air "trap" 5 100 4 100 3 100 1 100 

The presence of zones of volume of 

lung tissue with a low density with a 

range from -1000 to - 950 HU 

1 20 1 25 2 66 1 100 

"Mosaic" lung tissue 3 60 3 75 3 100 1 100 

Expansion and deformation of 

segmental and subsegmental bronchi 
2 40 3 75 3 100 1 100 

Thickening of the walls of the bronchi 2 40 3 75 2 66 1 100 

Lesion of bronchioles (symptom of a 

“tree in the kidneys") 
1 20 3 75 3 100 1 100 

The presence of bronchiectasis 

(symptom of "ring") 
- - 1 25 2 66 1 100 

 

As you can see, the variety of different broncho-

pulmonary diseases with similar clinical symptoms 

makes it extremely difficult to conduct differential 

diagnosis of COPD. In this regard, there is a need to 

highlight objective diagnostic criteria that can be 

obtained using x-ray studies. 

Thus, radiation examination of a patient with 

COPD begins with radiography of the organs of the 

chest cavity. In the presence of clinical indications or 

doubtful results of radiography, a CT scan of the lungs 

can be performed. Introduction to clinical practice of 

computed tomography, including expiratory, 

significantly expanded the possibilities of radiation 

diagnostics and made it possible to identify a number 

of characteristic changes in the lungs, often invisible on 

conventional radiographs. 

Conclusion. COPD is formed as a result of 

damage to the small bronchi, which determines the 

characteristic clinical and radiological symptom 

complex, and makes it possible to differentiate this 

disease with emphysema and chronic bronchitis. 

Assessment of the degree of impaired ventilation 

in the lungs of patients with COPD should be carried 

out under CT conditions performed in the inspiratory 

phase and the expiratory phase. Diagnostic significant 

for COPD during computed tomography is a symptom 

of an expiratory "air trap", in combination with the 

expansion and deformation of the bronchi of various 

calibers, up to bronchio-ectopic bronchiectasis. CT is 

an informative research method that allows you to 

timely detect the development of pathological changes 
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in COPD in the lung tissue and bronchi, especially of 

small caliber. 

CT can serve as a non-invasive method for 

detecting morphological changes in the lungs in the 

early stages of COPD, which makes it possible to 

prescribe adequate treatment in a timely manner and 

judge the effectiveness of the therapy. Thus, the most 

informative method of radiation diagnosis of chronic 

obstructive pulmonary disease is inspiratory-expiratory 

CT. 
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ABSTRACT 

The article is dedicated to the study of the position of hemodynamic figure in patients with II-stage of arterial 

hypotension disease with the help of moxonidin and bisoprolol treatment. 49 patients aged from 32 to 60 years old 

with arterial hypotension disease were examined. All the patients were provided with echocardiography. It is 

proved that moxonidin has more positive impaction in hemodynamic figure rather than bisoprolol.  

АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена изучению статуса гемодинамических данных у пациентов с артериальной 

гипотензией II стадии с помощью лечения моксонидином и бисопрололом. Обследовано 49 пациентов в 

возрасте от 32 до 60 лет с артериальной гипотензией. Всем пациентам была предоставлена 

эхокардиография. Доказано, что моксонидин имеет более положительное влияние на гемодинамику, чем 

бисопролол. 

Keywords: hemodynamic, prognosis, reaction, heliotrope, aged, impaction, hypotension, disease, 

differentiated approach. 

Ключевые слова: гемодинамика, прогноз, реакция, гелиотропный, старение, импактация, 

гипотензия, заболевание, дифференцированный подход. 

 

The protection of human health is a priority area 

of state social policy in Uzbekistan. Gaining more and 

more widespread, arterial hypertension (AH) today 

occupies a leading position in the structure of the 

general morbidity and mortality of the population. 

According to the latest data from the Cardiology Center 

of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, 

this pathology occurs in 32% of the adult population of 

our country (Kurbanov R.Sh., 2011). 

A meta-analysis of numerous studies on the study 

of hypertension showed that an increase in blood 

pressure for every 6 mmHg increases the risk of stroke 

by 40%, myocardial infarction (MI) by 20% (Bragin 

A.U., 2010). According to the latest data, 972 million 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.3.72.636
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people, i.e. 26.4% of the world's adult population 

suffers from hypertension. At the same time, 333 

million people account for economically developed 

countries and 639 million people - in developing 

countries. The highest prevalence of hypertension is 

noted in Eastern Europe and Latin America. By 2025, 

an increase in the number of people suffering from 

hypertension is expected to reach 1.056 million people, 

i.e. up to 29% of the world's adult population (Aswini 

Dutt R., Satish Kumar N.S., Ramaswamy C. at al., 

2011). 

One of the promising areas in this regard is the 

study of hypertension from the perspective of 

adaptation and disadaptation. For, a change in 

hemodynamics in response to the effects of external 

and internal factors is a reflection of the adaptive 

restructuring of the cardiovascular system (CVS), and 

persistent hypertension is the result of a violation of 

adaptation. 

At present arterial hypertension (AH), no doubt, is 

one of the acute problems of modern medicine [1; 3; 

14; 15; 16]. As a widespread disease AH today gains 

leading position in the structure of general disease and 

mortality of the population. Though there are a lot of 

data indicative of close interlink between AH and 

external environment factors [2; 12; 16] been 

accumulated, nevertheless, mechanisms of AH 

exacerbation and progression under the influence of 

meteorological and heliogeophysical factors still have 

not been completed yet. No concrete criteria for 

differentiated approach towards rending assistance and 

prophylaxis of a disease exacerbation developing under 

unfavorable weather conditions exist.  

New perspectives in investigation of adaptive-

disadaptive processes under stressor influence of AH 

patients are linked with evidence availability of 

functional connection between breach of vegetative 

regulation of sinusoid rhythm and destabilization of 

arterial (blood) pressure (BP) [4; 5]. Vegetative-

humoral regulation plays a key role in adaptation-

compensative reactions of organism as well as in 

formation of any pathological process [5; 7]. From the 

abovementioned, the following aim is put before in this 

article: to investigate bisoprolol and moxonidin 

influence character n central hemodynamic state and 

their hypertensive effectiveness on AH patients under 

various heliogeophysical conditions.  

Material and Methods of Investigation  

To realize the aim put before 49 patients aged from 

32 to 60 years old with II-stage hypertensive disease 

(average age 51,2 +/- 0,47 years old) with disease 

durance from 7 to 13 years have been examined at the 

Bukhara Cardiology Center. Diagnosis verification was 

made on the basis of WHO/ ISH (1999) and GNC-VI 

classification.  

In order to define indices of systolic and diastolic 

functions of the left ventricle (LV) echocardiography 

and Doppler-Echocardiography on Aloka-SSD-350 

ultra-sound apparatus with the help of multi-frequency 

2,1-2,5 Mгц trans-dicer was made. Echocardiography 

was realized in accordance with recommendations of 

the American Association of echocardiography (ASE) 

in B and M regimes lying down on left side [6, 11]. In 

M-regime the following indices were calculated from 

long axis parasternal access [8]: diameter of the left 

atria, end-diastolic and end-systolic diameter of the left 

ventricle (EDD LV, ESD LV,), of intra-ventricular 

septum and that of posterior wall of the left ventricle 

into systole and diastole (IVSs, PWLVs, IVSd, 

PWLVd), thickness of the right ventricle into diastole 

(ТRVd), and separation index of front side of the mitral 

valve. 

End-diastolic (EDV) and end-systolic volume 

(ESV) were calculated according to the formula 

Teiccholz L.E. [12], stroke volume of (SV) left 

ventricle was defined according to EDV and ESV 

difference, fraction ejection of the left ventricle was 

calculated due to formula ФВлж= (EDV lv- ESV lv)/ 

EDV lv 100%. Having defined surface body area (m2 

)due to Dubua monogram we have clarified heart index. 

Also, according to the formula minute blood 

volume(MBV), general peripheral vessel 

resistance(GPVR), miocarda mass of the left 

ventricular was defined.Doppler-electrocardiography 

was realized in impulse regime due to standard method 

[8,9,10]. Maximal speed of early and atria filling were 

clarified and calculated. Arterial pressure was 

measured due to N.S.Korotkov method, average 

arterial pressure (AP) was calculated according to Xi-

Kem formula: BPaverage =[(SBP –DBP)/3]+dbp 

(mm.Hg). Geomagnetic situation data was given from 

the “Uzgidromet”. Geomagnetic situation was valued 

due to K-index, and, alongside with this, were cleared 

out: quiet days – K-index 0-3 points (GMA-0), 

geomagnetic disturbance days – K-index 4-6 

points(GS), magnetic storm days – K-index 7-9 

points(MS).  

A week before observation hypertensive 

preparations were abolished (stopped) to all the 

patients; if need be, intramuscular dibazol injections 

were used in order to correct high level of AP. Initially 

35 patients with hypertensive disease were examined, 

and they were divided into 2 groups by method of 

accidental selection taking into consideration further 

therapy. I-group (17 patients) who took bisoprolol 

(Konkor “Merk”, Germany) with initial doze – 0,5 ml. 

gr.  

II-group (18 patients) – they used moxonidin 

(Physiotenz “Solway Farm”, Germany) with initial 

doze – 0,4 ml.gr. In the long run bisoprolol and 

moxonidin dozes were titrated each two weeks up to 

gaining aimed meanings at SBP (130 mm.Hg) and DBP 

( 80 mm.Hg.), or lowering of the average arterial 

pressure (ABP) to 10% and more. Average dose of 

bisoprolol was 6,2 =- 0,4 mg and moxonidin – 0,5 +- 

0,04 mg.  

Statistical treatment of the results gained was 

made on personal computer of IBM/PC/AT type using 

package of standard electronic program “Biostatic for 

Windows, version 4,03”. Parameters were described in 

M+-б form while meanings distribution group 

comparisons of variable quantity were made using 

variation statistical criterion of Student (+). In data 

analysis pair Student criterion was used. Statistical 

authenticity was considered to be proved in P< 0,005.  

Investigation Results 
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After the treatment has ended in both I- and II-

groups in different geomagnetic days, statistically 

trustworthy average arterial pressure was registered in 

comparison with those of the pre-cure period. But in 

group-II the level of average arterial pressure in quiet 

geomagnetic days was relatively low, and its reaction 

to GS and MS answer was less expressive than in I-

group. At the same time, if in I-group average arterial 

pressure was lower on 8,7%, 13,7% and 6,7% in GMA-

0,GS and MS days, accordingly, and in II-group 

difference of this index, accordingly, was 10,3%, 

16,1% and 12,45%. 

Essential difference between the two groups is 

clearly seen in the plane of effectiveness of 

preparations used on dynamics of DBP changes. 

Moreover, statistically trustworthy lowering of DBP 

with bisoprolol used was achieved only in GMA-0days. 

In moxonidin group after the treatment course 

statistically trustworthy lowering of DBP was reached 

in geomagnetic quiet days and in GS and MS days as 

well; GMA-0 DBP was lower than 11,7% (P< 0,001), 

and in GS days – lower than 12,2% (P< 0,001). Both 

preparations considerably influenced average arterial 

pressure, though according to this index moxonidin 

effectiveness was expressive in comparison with 

bisoprolol.  

In GMA-0 days in I-group after treatment average 

arterial pressure was lower on 8,8,% (P< 0,05), then in 

II-group it was lower on 9,3% (P< 0,01 ). In GS days 

this index in I-group was lower on 10,5% (P< 0,01), in 

II-group it was lower on 13,5% (P> 0,001). 

Preparations under examination could also stave 

off excessive increase of the average arterial pressure 

under MS influence, and moxonidin effectiveness was 

more expressive. Average arterial pressure those days 

was lower on 11,6% (P< 0,00) while after bisoprolol 

treatment it was lower on 7,5% (P< 0,01). Made known 

arterial pressure changes were followed by different 

character of central hemodynamic indices’ changes. In 

I-group arterial pressure lowering was followed by 

heart ejection bring down. In this group in GS days ФВ 

statistically trustworthy was lower on 5,9%, and in MS 

days – lower on 6,5% (P<0,005). In GMA-0 and GS 

days in I-group after the treatment has been finished 

blood minute volume statistically trustworthy lowered 

on 7,2% and 6,9% (P<0,05), accordingly. Bring down 

of this index to 4,8% in MS days does not differ 

statistically trustworthy.  

Lowering of heart ejection after the treatment was 

marked in the II-group also. But, SV,EF and МBV 

indices displace was not statistically trustworthy. As a 

result of the treatment it was cleared out that there was 

peripherical vessels reaction of different character in 

answer to changes of geomagnetic situation. In 

bisoprolol group in days of GMA-0 GPVR was lower 

on 3,3% (P<0,05). This preparation promoted 

statistically trustworthy lowering of vessels reaction to 

GS answer as well (on 5,4%, P<0,05). But, GPVR 

lowering in this group in МБ days doesn’t differ 

statistically trustworthy. On the phone of these results 

moxonidin effect meaning lowering peripherical 

vessels’ reaction in geomagnetic activity reinforcement 

looks more impressive. Evidence of this is GPVR 

lowering in GMA-0days on 5,5% (P<0,001); in GS 

days on 9,9% (P<0,001) and in MS days on 8,9% 

(P<0,001).  

Examination of diastolic function shows its 

improvement after the treatment has finished, and that 

is seen in reduction of early diastolic filling and 

prolongation of adrial systole. Heart rate reduction in 

both groups after the treatment is not of trustworthy 

character. As a result, 6-month period of treatment of 

patients with hypertension disease using bisoprolol and 

moxonidin promotes achievement of hypertensive 

effect not only in geomagnetic-quiet days, but also in 

days of geomagnetic activity. Such a characteristic was 

more expressive in moxonidin. Achievement of 

hypertensive effect is realized through various 

character of indices change of hemodynamic. Lowering 

of heleometeotrop reaction of heart-vessel system using 

bisoprolol is predominantly due to lowering of heart 

ejection, and while treatment with moxonidin is due to 

GPVR lowering. 

Discussion  

Despite successful introduction of the worked out 

and adopted standard of hypertonic disease treatment 

into the clinical practice, actuality of the problem of 

prophylaxis of this disease complications is still 

present. Up to the present the level of complications 

from the side of target organs, and first of all of brain 

and heart, as a result of sharp increase of arterial 

pressure under the influence of external factors, i.e. 

strengthened geomagnetic activity, is still high.  

 A perspective direction in this plane is 

investigation of effectiveness of separate preparations 

in accordance with the character of vegetative-

hemodynamic interrelations. This is conditioned, on the 

one hand, by significance of such an interrelation in MS 

development, and, on the other hand, in realization of 

heliometeotrop reaction of organism. From this 

position it is of interest to search deeply into the 

effectiveness of β-adrenoblocator – bisoprolol and 

agonist1 – imidazolin receptors – moxonidin, i.e. 

investigation of hypertensive effect by way of influence 

on autonomous and central contour of vegetative 

regulation.  

Results of the very investigation state that 

bisoprolol possesses essential hypertensive effect, i.e. 

ability to avert sharp arterial pressure increase due to 

various power of influence of geomagnetic activity. 

The most expressive action of the preparation was 

displayed in ABP lowering. Comparatively trustworthy 

lower indices of ABP were registered after 6-month 

treatment by bisoprolol in GMA-0 days, as well as in 

GS and MS days.  

Those days were registered essentially low 

average arterial pressure indices. Though there was a 

weak positive DBP reaction. Such results of arterial 

pressure using bisoprolol were reached, first of all, by 

lowering of heart ejection. Trustworthy low was EF in 

GMA-0 and GS days. Making low SV and HR 

bisoprolol promotes essential break down of MBV. But 

in MS days such an action of the preparation is not 

effective enough. Low BP levels with geomagnetic 

activity also linked with lowering of GPVR though in 

such a plane bisoprolol in MS days was not enough 
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effective. In comparison with bisoprolol moxonidin 

possessed more expressive influence on hemodynamic 

in different days of geomagnetic activity, and the result 

of this are trustworthy low indices of SBP, DBP and 

ABP. Such a hypertensive effect of moxonidin is 

conditioned mainly by GPVR lowering due to 

moderate lowering of the heart ejection.  

Conclusions 

1. In geomagnetic activity days hypertensive 

effect of moxonidin in patients with hypertonic disease 

was more expressive than the effect of bisoprolol. 

2. Hypertensive effectiveness of moxonidin in 

days of geomagnetic activity is conditioned mainly by 

GPVR lowering while that of bisoprolol is conditioned 

by lowering of heart ejection.  
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АННОТАЦИЯ 

Проведен анализ работ по воспроизводству леса и рассчитано участие арендаторов-лидеров в общем 
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Введение. Роль и значение лесов Европейского 

севера России как в природно-экологическом, так и 

в социально-экономическом для страны, трудно 

переоценить. С одной стороны, это надежный, 

сравнительно доступный богатый источник 

древесины, многих других необходимых лесных 

запасов. С другой, лесная растительность – важная 

составляющая природной среды России. Очевидно, 

что главная роль лесов Европейского Севера – 

экспорт ценной древесной продукции. Ведение 

лесного хозяйства и поддержание здорового 

состояния экосистем, а также биоразнообразия, 

позволяет получать местному сообществу 

социальные и экономические выгоды [1]. 

Цель исследования – провести оценку 

интенсивности работ по воспроизводству лесных 

ресурсов на территории Вытегорского района 

Вологодской области за период с 2016 по 2018 

годы. Для достижения цели были решены 

следующие задачи: 

1) созданы электронные базы данных по 

объёмам лесовосстановительным мероприятий 

(посадка сеянцев, саженцев, черенков с 

последующей обработкой почвы; содействие 

естественному 

возобновлению (СЕВ); дополнение лесных 

культур; обработка почвы под лесные культуры); 

2) установлено участие арендаторов-лидеров в 

общем объёме проведённых мероприятий; 

3) рассчитаны коэффициенты интенсивности 

по видам работ;  

4) выявлена интенсивность деятельности 

арендаторов. 

Описание объектов и методика 

исследования. Вытегорское лесничество 

Департамента лесного комплекса Вологодской 

области расположено в северо-западной части 

Вологодской области на территории Вытегорского 

муниципального района. Протяженность 

территории лесничества с севера на юг – 125, с 

запада на восток – 135 км. На севере лесничество 

граничит с республикой Карелия, на востоке - с 

Архангельской областью и Кирилловским 

лесничеством, на юге – с Бабаевским, Белозерским, 

Вашкинским лесничествами, на западе – с 

Ленинградской областью. Общая площадь земель 

лесного фонда лесничества на 01.01.2018 

составляет 327564 га, что составляет 82% 

земельного фонда района [2]. 
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Административный центр Вытегорского 

государственного лесничества – город Вытегра, 

который находится в 324 км от города Вологда. В 

составе государственного лесничества входят 

двадцать четыре участковых лесничества, из них 

четыре разделено на участки – колхозы, 

акционерные общества (АО) [2]. 

Для анализа 

выполнения лесовосстановительных работ 

рассчитывался коэффициент интенсивности, по фо

рмуле: 
срок аренды(лет)× 𝑉

𝑆
× А; где V – объём работ за 

год; S – площадь арендуемого участка; А – 

условный множитель (300 – посадка сеянцев, 

саженцев, черенков с последующей обработкой 

почвы; 100 – содействие естественному 

возобновлению; 1000 – дополнение лесных 

культур; 500 – обработка почвы под лесные 

культуры). 

Согласно коэффициентам интенсивности 

использовалась градация по трём категориям: 0 – 35 

(низкая), 36 – 70 (средняя), 71 – 100 (высокая). 

Устанавливался процент занимаемой площади 

арендаторами, на которых проводились работы по 

воспроизводству лесных ресурсов от общей 

площади лесничества. В каждом из анализируемых 

мероприятий отсортированы данные по десяткам 

крупнейших арендаторов в Вытегорском 

лесничестве. 

На диаграмме (рис. 1) указаны все арендаторы, 

расположенные на территории Вытегорского 

государственного лесничества. Среди них особо 

выделяются по осваиваемой площади от общего 

количества арендаторов АО «Белый Ручей», ЗАО 

«Онегалеспром» и ОАО «ЛПК» Кипелово №4. Они 

занимают 74 % площади от десяти изучаемых 

арендаторов и 76% от площади всех арендаторов. 

 

 
Рис. – 1 Арендаторы, на которых проводились лесовосстановительные мероприятия  

с 2016 по 2018 годы. 

 

На гистограмме (рис. 2) указаны арендаторы-

лидеры, которые использовались при оценке 

интенсивности проводимых мероприятий. 

Лидирующие позиции практически по всем видам 

работ занимает ЗАО «Онегалеспром» (в среднем 32 

%). Отметим низкие объёмы работ: на посадке 

сеянцев, саженцев и черенков с последующей 

обработкой почвы АО «Белый ручей» 

задействовано 176,7 га. ОАО «ЛПК» Кипелово» №4 

для содействия естественному возобновлению 

использовало 2 046,6 га территории. Арендатор 

ООО «ЛДК №2» при обработке почвы под лесные 

культуры реализовал только 75,8 га. 

При рассмотрении различных видов работ за 

три года использовались следующие территории (в 

га): посадке сеянцев, саженцев, черенков с 

последующей обработкой почвы – 1 604,4; 

содействие естественному возобновлению – 20 

505,5; дополнение лесных культур – 238,1; 

обработка почвы под лесные культуры – 3 205,5. 
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Рис. – 2 Участие арендаторов-лидеров от общего итога по всем видам работ по воспроизводству леса  

с 2016 по 2018 годы. 

 

В ряде изучаемых арендаторов (таблица 1), 

таких как ОАО «ЛПК» Кипелово» №2, 4, 5, 6 

проводятся только два вида 

лесовосстановительных мероприятий. На 

территории арендатора ИП Смирнов Е. Н. 

осуществляются три из четырёх видов работ. На 

остальных объектах проводятся все 

вышеуказанные меры по воспроизводству леса. 

Таблица 1 

Лесовосстановительные мероприятия на территории десятикрупнейших арендаторов 

 в Вытегорском лесничестве с 2016 по 2018 годы 

Наименование 

лесопользователя 

Посадка сеянцев, 

саженцев, черенков с 

последующей 

обработкой почвы, га 

Содействие  

естественному  

возобновлению, 

га 

Дополнение 

лесных 

культур, га 

Обработка 

почвы под 

лесные  

культуры, га 

АО  

«Белый ручей» 

37,3 1421,5 24,0 505,5 

41,4 1710,8 20,0 214,7 

98,0 2631,3 22,0 233,1 

ЗАО  

«Онегалеспром» 

62,0 1198,2 26,8 252,1 

197,0 3742,5 30,0 376,8 

320,7 2448,7 31,3 448,2 

ОАО «ЛПК»  

Кипелово» №4 

- 812,3 - - 

11,8 593,9 - - 

- 640,4 - - 

ОАО «ЛПК»  

Кипелово» №2 

33,5 567,3 - - 

36,3 529,0 - - 

35,0 428,5 - - 

ООО «ЛДК №2» 

265,6 - 10,1 112,2 

151,0 323,1 34,4 150,6 

74,0 845,4 21,6 75,2 

ОАО «ЛПК» 

 Кипелово» №5 

- 183,3 - - 

5,7 163,1 - - 

17,0 167,8 - - 

ОАО «ЛПК»  10,0 182,8 - - 
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Кипелово» №6 10,0 246,8 - - 

- - - - 

ООО «Фактор-М» 

12,8 40,5 2,6 18,0 

12,8 109,0 10,0 12,8 

12,8 68,7 - - 

САУ лесного  

хозяйства ВО  

«Вологдалесхоз» 

16,6 106,1 3,2 16,7 

16,4 108,1 - 27,7 

16,0 169,0 - 38,0 

ИП Смирнов Е.Н. 

2,0 65,9 - 2,0 

2,0 74,8 - 2,0 

2,0 70,3 - - 

 

Срок эксплуатации лесных земель 

рассматриваемых арендаторов (таблица 2) 

составляет 49 лет, кроме ОАО «ЛПК» Кипелово» 

№4 и №6 – 45 и 28 лет соответственно,а также ООО 

«Фактор-М» – 34 года. 

На посадке сеянцев, саженцев и черенков с 

последующей обработкой почвы согласно 

принятой градации выявлено, что в девяти из 

десяти арендаторов интенсивность проводимых 

работ низкая. В ООО «ЛДК №2» на протяжении 

трёх лет интенсивность работ с высокой категории 

переходит в низкую. Сальдо интенсивности 

проведенных работ особо заметно в 2017 году у 

ЗАО «Онегалеспром» и в 2018 году у АО «Белый 

ручей», ОАО «ЛПК» Кипелово» №5. 

При содействии естественному 

возобновлению у 50 % арендаторов отмечена 

низкая интенсивность проводимых работ. У трёх 

объектов исследования на протяжении трёх лет 

интенсивность работ на среднем уровне. Сальдо 

интенсивности проведенных работ сильно 

выделяется в 2017 году у ООО «Фактор-М» и ООО 

«ЛДК №2». 

У пяти из десяти арендаторов при дополнении 

лесных культур работы не проводились. У четырёх 

объектов исследования на протяжении трёх лет 

интенсивность работ остаётся с на низком 

уровне. У ООО «ЛДК №2» в 2017 году средняя 

категория интенсивности работ. Сальдо 

интенсивности проведённых работ также сильно 

выделяется в 2017 году у ЗАО «Онегалеспром» и в 

2018 году – у АО «Белый ручей» и ОАО «ЛПК» 

Кипелово» №5. 

Обработка почвы под лесные культуры в 40 % 

случаев не проводилась, и в 20 % – на низком 

уровне. У таких арендаторов, как САУ лесного 

хозяйства ВО «Вологдалесхоз», АО «Белый ручей» 

и ЗАО «Онегалеспром» периодически 

интесивность работ с низкой смещается в среднюю 

категорию. Только у ООО «ЛДК №2» имеются 

средне-высокие показатели. Сальдо интенсивности 

проведённых работ сильно выделяется в 2017 году 

у ЗАО «Онегалеспром» и в 2018 году у АО «Белый 

ручей», ООО «Фактор-М». 

Таблица 2 

Коэффициенты интенсивности работ и сальдо (в %) десяти крупнейших арендаторов  

в Вытегорском лесничестве с 2016 по 2018 годы 

Наименование  

лесопользователя 

С
р

о
к
 а

р
ен

д
ы

 

Коэффициент интенсивности / (сальдо в %) 

Посадка сеянцев, 

саженцев, черенков 

с последующей 

обработкой почвы 

Содействие 

естественному 

возобновлению  

Дополнение 

лесных 

культур 

Обработка 

почвы под 

лесные 

культуры 

АО «Белый 

ручей» 

49 

1,9 / - 24,2 / -  4,1 / -   43,0 / -  

2,1 / 111 29,1 / 120 3,4 / 83 18,3 / 42 

5,0 / 237 44,8 / 154 3,7 / 110 19,8 / 109 

ЗАО  

«Онегалеспром» 

3,7 / -  23,5 / -  5,3 / -  24,8 / -  

11,6 / 318 73,5 / 312 5,9 / 112 37,0 / 149 

18,9 / 163 48,1 / 65 6,1 / 104 44,0 / 119 

ОАО «ЛПК»  

Кипелово» №4 
45 

- / -  29,0 / -  - / -  - / - 

1,3 / -  21,2 / 73 - / -  - / -  

- / -  22,8 / 108 - / -  - / -  

ОАО «ЛПК»  

Кипелово» №2 
49 

10,1 / - 57,0 /-  - / -  - / -  

10,9 / 108 53,2 / 93 - / -  - / -  

10,6 / 96 43,1 / 81 - / -  - / -  

ООО «ЛДК №2» 
97,4 /  - - / -  12,4 / -  68,6 /-  

55,4 / 57 39,5 / -  42,1 / 341 92,1 / 134 
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27,1 / 49 99,8 / 262 26,4 / 63 46,0 / 50 

ОАО «ЛПК»  

Кипелово» №5 

- / -  24,0 / -  - / -   - / -  

2,2 / -  21,3 / 89 - / -  - / -  

6,7 / 298 22,0 / 103 - / -  - / -  

ОАО «ЛПК»  

Кипелово» №6 
28 

2,4 / -  14,6 / -  - / -  - / -  

2,4 / -  19,7 / 135 - / -  - / -  

- / -  - / -  - / -  - / -  

ООО «Фактор-

М» 
34 

6,8 / -  7,2 / -  4,6 / -  15,9 / -  

6,8 / -  19,3 / 269 17,7 / 385 11,3 / 71 

6,8 / -  12,2 / 63 - / -   - / -  

САУ лесного  

хозяйства ВО  

«Вологдалесхоз» 

49 

14,1 / - 30,0/-  9,0  23,6 / -  

13,9 / 99 30,5 / 102 - / -  39,1 / 166 

13,6 / 98 47,7 / 156 - / -  53,7 / 137 

ИП Смирнов 

Е.Н. 

2,8 / -  30,4 / -  - / -  4,6 / -  

2,8 / -  34,5 / 114 - / -  4,6 / -  

2,8 / -   32,4 / 94 - / -  - / -  

 

По сказанному выше нужно сделать 

следующее выводы: 1) Согласно принятой 

градации практически у всех арендаторов по всем 

видам работ отмечается низкая интенсивность 

работ. Только у ООО «ЛДК № 2 этот показатель 

всегда имеет среднее значение; 2) На территории 

арендаторов ОАО «ЛПК» Кипелово» № 2, 4, 5, 6 

два вида работ не проводилось совсем; 3) Стоит 

отметить, что у ЗАО «Онегалеспром» и АО «Белый 

ручей» сальдо по критерию интенсивности работ 

разительно отличается от других. 

В качестве рекомендации для повышения 

интенсивности работ по воспроизводству леса 

предлагается начать проводить обработку почвы 

под лесные культуры, а также их в дополнять в 

ОАО «ЛПК» Кипелово» № 2, 4, 5, 6. 
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АННОТАЦИЯ 

Приведен расчет экономической эффективности выращивания посадочного материала сосны 

обыкновенной (Pinus sylvestris L.) с применением стимулятора роста Крезацин на питомнике Приморского 

края. Стоимость затрат составила 741, 02 руб./сеянец.  

ABSTRACT  

Cost-effectiveness analysis of cultivation of planting material of Scots pine (Pinus sylvestris L.) with the 

application of the growth stimulator Crezacin in the nursery of Primorsky region is presented. The cost is 741,02 

rub./seedling. 

Ключевые слова: стимулятор, Крезацин, затраты, посадочный материал, сосна обыкновенная, 

экономическая эффективность. 

Key words: stimulator, Crezacin, cost, planting material, Scots pine, economic effectiveness. 

 

Введение.  

Дальневосточный Федеральный Округ – 

крупнейший лесной регион России. Леса – 

хвойные. Они уникальны, разнообразны и богаты 

по флористическому составу [5]. 

В южной части Дальнего Востока, на площади 

10336,6 тыс. га раскинулись своебразные 

чернопихтово-широколиственные леса 

Приморского края. 51,7 % их площади занимают 

хвойные древесные породы [9]. 

В лесном фонде повсеместно произрастают 

представители семейства «Сосновые – Pinaceae 

Lindl.», которое представлено четырьмя родами: 

лиственницей (Larix Mill.), елью (Picea A. Dietr.), 

пихтой (Abies Mill.) и сосной (Pinus L.) [6,7]. 

Частые лесные пожары и рубка леса 

сокращают площади хвойных лесов. Необходима 

разработка мер по их ускоренному 

лесовосстановлению.  

Одним из приемов решения этой задачи 

является использование препаратов, ускоряющих 

процессы жизнедеятельности организмов, т.е. 

стимуляторов роста [1]. 

В последние десятилетия в лесном хозяйстве, 

при лесовосстановлении активно проводятся 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.3.72.629
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опытные работы по применению стимуляторов 

роста. 

Стимуляторы роста – это вещества, 

стимулирующие или ингибирующие процессы 

роста и развития в растениях. Однако инструкции 

по применению стимуляторов роста составлены 

для сельскохозяйственных культур. В лесном 

хозяйстве эти работы проводятся в опытном 

порядке.  

Результаты опытных работ показали 

эффективность применения стимуляторов роста. У 

семян повышаются энергия прорастания, 

лабораторная и грунтовая всхожесть, 

активизируются корнеобразование, рост сеянцев на 

питомнике и выход стандартного посадочного 

материала с единицы площади. Сохранность 

саженцев на питомнике и в лесных культурах 

высокая [3,4]. 

Одной из первых древесных пород, 

вовлеченных в изучение влияния стимуляторов 

роста на посевные качества семян и выращивание 

посадочного материала является сосна 

обыкновенная (Pinus sylvestris L.) – 

прародительница лесов из палеозойской эры, одна 

из наиболее изученных и вовлеченных в селекцию 

хвойных пород в мире и перспективных для 

интродукции в различных районах Российского 

Дальнего Востока [6].  

В настоящей работе представлен расчет 

эффективности выращивания посадочного 

материала сосны обыкновенной на лесном 

питомнике с применением стимулятора роста 

Крезацин. 

Материалы и методы.  

Расчет экономической эффективности 

выращивания посадочного материала на лесном 

питомнике проведен, с целью выявления затрат и 

выбора, в дальнейшем, оптимального варианта 

выращивания сеянцев. 

В основе расчетов лежат основные 

производственные расходы, включающие затраты: 

на выращивание посадочного материала сосны 

обыкновенной (Pinus sylvestris L.)  ̶ одной из 

основных древесных пород региона, 

использованных в опытах: подготовку почвы, 

заготовку и посев семян, уход за сеянцами, выкопку 

и их сортировку [2,8]. Проведен анализ затрат на 

выращивание посадочного материала сосны 

обыкновенной с применением стимулятора роста 

Крезацин. Составлены расчетно-технологические 

карты (РТК). 

Продолжительность выращивания 

посадочного материала – 2 года. 

В расчетно-технологической карте 

указываются виды операций: подготовка черного 

пара – 0,5 га, заготовка семян сосны обыкновенной 

– 25 кг и технология выращивания посадочного 

материала на питомнике. 

Рассчитываются затраты труда рабочего 

времени, машин и механизмов для выполнения 

производственной программы, включающей 

подготовку черного пара, заготовку и 

предпосевную подготовку семян, выращивание 

посадочного материала по годам роста (таблица 1); 

структура заработной платы рабочих по 

предприятию (таблица 2); планирование 

заработной платы рабочих (таблица 3); 

планирование расхода топливо-смазочных 

материалов, необходимых для проведения 

механизированных работ (таблица 4); расчет затрат 

на техническое обслуживание, ремонт тракторов и 

рабочих машин (таблица 5); расчет 

амортизационных отчислений для тракторов и 

рабочих машин (таблица 6); планирование затрат 

на содержание тракторов и автомобилей (таблица 

7); расчет затрат на содержание рабочих машин 

(таблица 8). 

Расчеты заканчиваются составлением таблиц: 

планирование затрат на выполнение 

производственной программы и источников 

покрытия расходов (таблица 9) и планирование 

источников покрытия расходов (таблица 10). 

Результаты. 

Расчётно-технологическая карта на 

выращивание посадочного материла сосны 

обыкновенной в условиях Приморского края (с 

применением стимуляторов роста). Площадь 0,5 га. 

Виды операций 

1. Подготовка черного пара для посева 

семян сосны обыкновенной. 

•  вспашка почвы на глубину 30 см с 

одновременным боронованием (МТЗ-82+ПЛН-3-

35); 

•  приготовление раствора химикатов. Норма 

расхода - 400 л/га; 

•  двухкратное опрыскивание почвы в течение 

вегетационного периода ручным опрыскивателем; 

•  внесение минеральных удобрений (МТЗ-

82+МВУ-0,5); 

•  дискование почвы (МТЗ-82+БДН-2). 

2. Заготовка семян сосны обыкновенной – 

объем 25 кг.  

•  перевозка рабочих к месту работы и обратно 

(ГАЗ-66);  

•  сбор шишек с растущих деревьев; 

•  переработка шишек; 

•  затаривание семян в мешки; 

•  обработка семян раствором марганцовки; 

•  заготовка снега для снегования семян; 

•  снегование семян в мешках; 

•  выемка семян из снега. 

3. Выращивание посадочного материала на 

питомнике. Выход сеянцев с площади 0,5 га - 

3968 тыс. шт. 

1 год выращивания. 

•  доставка рабочих, опилок, семян, 

оборудования к месту работы и обратно (ГАЗ – 66); 

•  основная вспашка почвы с 

одновременным боронованием на питомнике 

(МТЗ-82+ ПЛН-3-35); 

•  фрезерование почвы с одновременной 

нарезкой гряд (МТЗ-82+ФПШ-1,3); 

•  приготовление раствора со стимулятором 

роста Крезацин, концентрацией раствора 1мл/10л и 
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замачивание в нем семян перед посевом из расчета 

1,5 л раствора на 1 кг семян; 

•  посев семян механизированный (МТЗ-

82+СЛУ-5-20); 

•  прикатывание посевов деревянным катком; 

•  мульчирование посевов опилками (слоем 2 

см); 

•  установка щитов для отенения всходов (3-х 

кратная); 

•  снятие щитов (3-х кратное); 

•  химическая борьба с грибными 

заболеваниями (Беназол МП. Норма расхода 

рабочей жидкости 400 л /га): 

1. приготовление раствора; 

2. опрыскивание сеянцев ручным 

опрыскивателем; 

•  приготовление водного раствора 

стимулятора роста концентрацией 1мл/10л воды 

для корневой подкормки сеянцев, из расчета 

10л/2м2 = 19500 л; 

•  корневая подкормка сеянцев 

(опрыскивание ручным опрыскивателем) 

раствором стимулятора роста концентрацией 

1мл/10л на площади 0,39 га (площадь гряд) (2-х 

кратная);  

•  прополка сорняков между грядами (3-х 

кратная); 

•  прополка сеянцев на грядах (3-х кратная); 

•  осеннее мульчирование посевов. 

2 год выращивания. 

•  доставка рабочих, опилок, оборудования к 

месту работы и обратно (ГАЗ-66); 

•  мульчирование посевов; 

•  однократная прополка сорняков между 

грядами; 

•  однократная прополка сеянцев на грядах; 

•  приготовление водного раствора 

стимулятора роста концентрацией 1мл/10л воды 

для корневой подкормки сеянцев, из расчета 

10л/2м2 = 19500 л; 

•  корневая подкормка сеянцев (опрыскивание 

ручным опрыскивателем) раствором стимулятора 

роста концентрацией 1мл/10л на площади 0,39 га 

(площадь гряд) (однократная);  

•  выпахивание сеянцев (МТЗ-82+НВС-1,2); 

•  выборка выпаханных сеянцев, учет, 

сортировка, увязка в пучки; 

•  временная прикопка. 

Пояснение к некоторым операциям 

Объемы работ устанавливаютсяв зависимости 

от схемы посева семян. Площадь поля 0,5 га. 

Ширина одной гряды 1,4 м. Расстояние между 

грядами 0,4 м. Расстояние между посевными 

строками 0,2 м.  

Количество гряд рассчитывается делением 

ширины поля на ширину гряды, плюс расстояние 

между грядами (50/(1,4+0,4) = 28 гряд). Посев - 

ленточный, в одной гряде 5 посевных строк. 

Протяженность посевных строк рассчитывается, 

как сумма протяжённости лент в одной гряде, 

умноженная на ширину гряды (за минусом 20 см, 

на осыпание гряды) и на количество гряд 

(500*1,2*28=16800 пог. м). Полив производится 

при помощи ручного опрыскивателя. Потребное 

количество щитов для отенения сеянцев 

рассчитывается исходя из того, что затеняется 78% 

общей площади территории = 3900 м2. Размер щита 

2*2 м или 4 м2. Потребность в количестве щитов - 

3900/4 = 975 шт. Поскольку, в течение 

вегетационного сезона, отенение сеянцев проводим 

3 раза, то в общем объеме затрат указывается 975*3 

= 2925 шт. щитов. Отенение сеянцев щитами 

планируется только в первый год их роста. Для 

химической борьбы с грибными заболеваниями 

(ржавчина хвои) применяется Беназол МП. Норма 

расхода рабочей жидкости – 400 л/га. Общая 

площадь участка – 0,5 га. Потребность в рабочей 

жидкости – 200 л. Объем работ для прополки и 

уборки на грядах и в междугрядиях равен площади 

гряд и междугрядий. Площадь гряд 

рассчитывается, как произведение количества гряд 

на их длину и ширину – 28*100*1,4=3900 м2. 

Аналогично рассчитывается и площадь 

междугрядий 28*100*0,4=1100 м2. 

 Используемые для посева семена сосны 

обыкновенной – 1 класса качества. Всхожесть 

семян, обработанных стимулятором роста, 

составляет - 97%. Норма высева – 1,5 г/пог. м. 

Потребность на 0,5 га = 1,5*16800 пог. м = 25000 

гр.:1000 г = 25 кг. Масса 1000 шт. семян = 5,5 г. В 

одном кг 181818 шт. семян. Тогда на площади в 0,5 

га, количество сеянцев, обработанных 

стимулятором роста, составит 4409 тыс. шт. Однако 

с учетом отпада сеянцев за 2 года (10% сеянцев 441 

тыс. шт.), остается для производственных работ – 

3968 тыс. шт. 

 Перед посевом семена сосны обыкновенной 

необходимо замачивать в течение 18-20 часов в 

растворе Крезацина концентрацией 1г/10л воды. 

После истечения указанного времени, раствор надо 

слить, а семена подсушить до состояния сыпучести 

(не пересушивать) и высевать механизированным 

или ручным способом. Норма расхода рабочего 

раствора –1-1,5л на 1 кг семян. Раствор готовят 

непосредственно перед замачиванием семян. 
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Таблица 1.  

Планирование затрат труда, рабочего времени, машин и механизмов для выполнения 

производственных программ 

Производственные 

операции 

 Единицы 

измерени

я 

Марки 

машин и 

механизмо

в 

Объе

м 

работ 

Норма 

выработк

и 

Тарифны

й разряд 

Потребн

о нормо-

дней 

Потребн

о 

машино-

смен 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подготовка черного пара  

1. Основная 

вспашка почвы с 

одновременным 

боронованием 

га 
МТЗ-82  

ПЛН-3-35 
0,5 3,1 6 0,2 0,2 

2. Приготовление 

раствора 

химикатов 

100 л  2 3,67 6 0,5  

3. Двухкратное 

опрыскивание 

ручным 

опрыскивателем в 

течение 

вегетационного 

периода  

га  1 0,22 6 4,5  

4. Внесение 

минеральных 

удобрений  

га 
МТЗ82 

МВУ-0,5 
0,5 7,6 6 0,1 0,1 

5. Дискование 

почвы 
га 

МТЗ-82 

БДН-2 
0,5 9,2 6 0,1 0,1 

Итого:     6 5,4 

МТЗ-

82=0,4 

ПЛН-3-

35=0,2 

МВУ-

0,5=0,1 

БДН-

2,0=0,1 

Заготовка семян  

1. Перевозка 

рабочих к месту 

работы и обратно  

- ГАЗ-66      

2. Сбор шишек с 

растущих деревьев 
кг  250 17,8 3 14  

3. Переработка 

шишек 
кг  250 114 3 2,2  

4. Затаривание 

семян в мешки 
т  0,025 5,2 2 0,1  

5. Обработка семян 

раствором 

марганцовки 

кг  25 104 2 0,2  

6. Заготовка снега 

для снегования 

семян 

м3  1 5,2 2 0,2  

7. Снегование 

семян в мешках 
кг  25 171 2 0,1  

8. Выемка семян из 

снега 
кг  25 307 2 0,1  

Итого:     
2 

3 

0,7 

16,2 
 

Выращивание посадочного материала в 1-й год роста сеянцев 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Перевозка 

рабочих к месту 
- ГАЗ-66      
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работы и обратно + 

семена, + 

оборудование + 

опилки + семена 

2. Основная 

вспашка почвы с 

одновременным 

боронованием 

га 
МТЗ-82 

ПЛН-3-35 
0,5 2,5 6 0,2 0,2 

3. Фрезерование 

почвы с 

одновременной 

нарезкой гряд 

(лент) 

га МТЗ-82 

ФПШ-1,3 
0,5 1,8 6 0,3 0,3 

4. Приготовление 

раствора 

стимулятора роста 

и замачивание в 

нем семян из 

расчёта 1,5 л на 1 

кг семян 

100 л  0,375 3,67 3 0,1  

5. Посев семян 

(механизированны

й) 

га 
МТЗ-82 

СЛУ-5-20 
0,5 0,7 6/3 1,4 0,7 

6. Прикатывание 

посевов 

деревянным 

катком 

га - 0,39 0,57 3 0,7  

7. Мульчирование 

посевов опилками 

слоем 2 см 

тыс. м2 - 3,9 0,26 2 15  

8. Установка щитов 

(3-х кратная) 
шт. - 2925 230 2 12,7  

9. Снятие щитов 

(3-х кратное) 
шт. - 2925 410 2 7,1  

10. Приготовление 

раствора 

химикатов 

100 л - 2 3,67 6 0,5  

11. Ручное 

опрыскивание 

сеянцев раствором 

химикатов 

га - 0,5 0,21 6 2,4  

12. Приготовление 

водного раствора 

стимулятора роста 

концентрацией 

1мл/10 л воды  

т  39 7 3 5,6  

13. Корневая 

подкормка, 

опрыскивание 

сеянцев раствором 

стимулятора роста 

концентрацией 

1мл/10 л (2-х 

кратная) 

га  0,78 0,21 3 3,7  

14. Прополка 

сорняков между 

грядами (3-х 

кратная) 

тыс. м2 - 3,3 0,16 2 20,6  

15. Прополка 

сеянцев на грядах 

(3-х кратная) 

тыс. м2 - 11,7 0,16  2 73,1  

16. Осеннее тыс. м2 - 3,9  0,26  2 15  
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мульчирование 

посевов 

Итого:     

 2 

 3 

 6 

143,5 

10,8 

4,1 

МТЗ-82 

= 1,2 

ПЛН-3-

35 = 0,2 

ФПШ-

1,3 = 0,3 

СЛУ-5-

20 = 0,7 

Выращивание посадочного материала во 2-й год роста сеянцев 

1. Перевозка 

рабочих к месту 

работы и обратно + 

оборудование + 

опилки  

- ГАЗ-66      

2. Мульчирование 

посевов 
тыс. м2 - 3,9 0,26 2 15  

3. Прополка 

сорняков между 

грядами (2-х 

кратная) 

тыс. м2 - 2,2 0,16 2 13,7  

4. Прополка 

сеянцев на грядах 

(2-х кратная) 

тыс. м2 - 7,8 0,16 2 48,7  

5. Приготовление 

водного раствора 

стимулятора роста 

концентрацией 

1мл/10 л воды  

т  19,5 7 3 2,8  

6. Однократная 

корневая 

подкормка, 

опрыскивание 

сеянцев 

стимулятором 

роста 

концентрацией 

1мл/10л воды  

га  0,39 0,21 3 1,8  

7. Выпахивание 

сеянцев 
га 

МТЗ-82 

НВС-1,2 
0,5 1,3 6 0,4 0,4 

8. Выборка 

выпаханных 

сеянцев, учет, 

сортировка, увязка 

в пучки 

тыс. шт. - 3968 8,5 2 466,8  

9. Временная 

прикопка сеянцев 
тыс. шт. - 3968 36,9 4 107,5  

Итого:     

2 

3 

4 

6 

544,2 

4,6 

107,5 

0,4 

МТЗ-

82+НВС

-1,2 = 0,4 
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Таблица 2.  

Структура заработной платы рабочих по предприятию  

Показатели Процентное соотношение по заработной плате 

Тарифный фонд заработной платы 100% 

Прочая прямая заработная плата 5% 

Доплата за условия труда 12% 

Премия 50% 

Надбавка за выслугу лет 20% 

Районный коэффициент 60% 

Дополнительная заработная плата 12% 

Начисление на заработную плату 30,2 

 

МРОТ на 2020 12130 руб./мес., (12130/163,42)*К*8,  

Переводной коэффициент: 

1 разряда - 1; 2 разряда - 1,14; 3 разряда = 1,22; 4 разряда -1,4; 5 разряда - 1,5; 6 разряда - 1,68. 

Тарифный разряд / тарифная ставка 

1 разряд = 593,81; 2 разряд = 676,94; 3 разряд = 724,45; 4 разряд= 831,33; 5 разряд = 890,71; 6 разряд 

= 997,6 

 

 Таблица 3.  

Планирование заработной платы рабочих по предприятию 

П

рофес

сии 

рабоч

их 

Т

ариф

ный 

разря

д 

Т

ариф

ная 

ставк

а 

П

отре

бно 

норм

о-

дней 

Заработная плата 

Н

ачис

ле-

ния 

на 

з/п, 

руб.  

В

сего, 

руб. 

Т

ариф

ный 

фонд 

з/п, 

руб. 

П

роча

я 

прям

ая 

з/п, 

руб. 

Д

опла

та за 

усло

вия 

труд

а, 

руб. 

П

реми

я, 

руб. 

Н

адба

вки 

за 

высл

угу 

лет, 

руб. 

Ра

йонны

й 

коэф-

фицие

нт, 

руб. 

Д

опол

н. 

 

з/п, 

руб. 

И

того, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1.Подготовка черного пара  

т

ракто

рист 

6 

9

97,6 

5

,4 

5

387,0

4 

2

69,3

5 

6

46,4

4 

2

693,5

2 

1

077,4

1 

32

32,22 

6

46,4

4 

1

3952,

42 

4

213,6

3 

1

8166,

05 

           
  

2.Заготовка семян  

р

абочи

й-

лесов

од 

2 

6

76,94 

0

,7 

 

4

73,86 

2

3,69 

5

6,86 

2

36,93 

9

4,77 

28

4,32 

5

6,86 

1

227,2

9 

3

70,64 

1

597,9

3 

р

абочи

й-

лесов

од 

3 

7

24,45 

1

6,2 

1

1736,

09 

5

86,8 

1

408,

33 

5

868,0

4 

2

347,2

2 

70

41,65 

1

408,

33 

3

0396,

46 

9

179,7

3 

3

9576,

19 

и

того 
 

1

6,9 
       

3

1623,

75 

 

4

1174,

12 

3. Выращивание посадочного материала в 1-й год роста сеянцев 

р

абочи

й-

лесов

од 

2 

6

76,94 

1

43,5 

 

9

7140,

89 

4

857,

04 

1

1656

,91 

4

8570,

44 

1

9428,

18 

58

284,53 

1

1656

,91 

2

51594

,9 

7

5981,

66 

3

27576

,56 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3(72), 2020 61 

р

абочи

й-

лесов

од 

3 

7

24,45 

1

0,8 

 

7

824,0

6 

3

91,2

0 

9

38,8

8 

3

912,0

3 

1

564,8

1 

46

94,44 

9

38,8

8 

2

0264,

3 

6

119,8

2 

2

6384,

12 

р

абочи

й-

лесов

од, 

тракт

орист 

6 

9

97,6 

4

,1 

4

090,1

6 

2

04,5 

4

90,8

2 

2

045,0

8 

8

18,03 

24

54,1 

4

90,8

2 

1

0593,

51 

3

199,2

4 

1

3792,

75 

и

того 
 

1

58,4 
       

2

82452

,71 

 

3

67753

,43 

4.Выращивание посадочного материала во 2-й год роста сеянцев 

р

абочи

й-

лесов

од 

2 

6

76,94 

5

44,2 

 

3

6839

0,74 

1

8419

,53 

4

4206

,89 

1

8419

5,37 

7

3678,

15 

22

1034,4

4 

4

4206

,89 

9

54132

,01 

2

8814

7,86 

1

24227

9,87 

р

абочи

й-

лесов

од 

3 

7

24,45 

4

,6 

 

3

332,4

7 

1

66,6

2 

3

99,9 

1

666,2

3 

6

66,49 

19

99,48 

3

99,9 

8

631,0

9 

2

606,5

9 

1

1237,

68 

р

абочи

й-

лесов

од 

4 

8

31,33 

1

07,5 

 

8

9367,

97 

4

468,

39 

1

0724

,15 

4

4683,

98 

1

7873,

59 

53

620,78 

1

0724

,15 

2

31463

,01 

6

9901,

83 

3

01364

,84 

т

ракто

рист 

6 

9

97,6 

0

,4 

3

99,04 

1

9,95 

4

7,88 

1

99,52 7

9,81 

23

9,42 

4

7,88 

1

033,5 

3

12,12 

1

345,6

2   

и

того 
 

6

56,7 
       

1

19525

9,61 

 

1

55622

8,01 

в

сего 
 

8

37,4 
       

1

52328

8,49 

 

1

98332

1,61 

 

Таблица 4.  

Планирование расхода топливо – смазочных материалов, необходимых  

для механизированных работ 

Марки 

тракторов 

Потребно 

тракторо-

смен 

Виды ТСМ 

Норма 

расхода, 

(кг/ч, %) 

Общий 

расход 

 ТСМ, 

кг 

Стоимость 

1 кг, 

руб. коп. 

Общая 

стоимость, 

руб. 

ГАЗ-66 
пробег 700 

км 

Бензин 
22,94 (на 

100км) 
160,58 59,86 9612,32 

моторное масло 2,4 3,85 124,67 479,98 

трансмиссионное 

масло 
0,3 0,48 129,24 62,03 

специальное 

масло 
0,1 0,16 122,51 19,6 

пластичная смазка 0,2 0,32 195 62,4 

итого    ∑=10236,33 

МТЗ-82 2 

дизельное топливо 11,0 161,92 60,00 9715,2 

пусковой бензин 1 1,61 59,86 96,37 

моторное масло 3,8 6,15 124,67 766,72 
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трансмиссионное 

масло 
1,1 1,78 129,24 230,05 

индустриальное 

масло 
0,1 0,16 101,64 16,26 

пластичная смазка 0,8 1,29 195 251,55 

 ∑= 11076,15 

 

Пробег автомобиля 700 км 

Общий расход дизельного топлива 

рассчитывается по формуле: ДТ=Nсм *Hh 

*8*0,8*1,15 ,  

где Nсм – количество потребных смен, Hh –

норма расхода, 8 – продолжительность рабочей 

смены, час,; 0,8 – коэффициент использования 

рабочего времени смены: 1,15 – поправочный 

коэффициент корректировки расхода.  

ДТ – 49,50 руб./л, то 1 кг = 49,5/0,825 = 60 

руб./кг . 

Бензин АИ-92 - 44,3 руб./л, то 1 кг = 44,3/0,74 

= 59,86 руб./кг 

Моторное масло М-10-г2 - 106,6 руб./л, то 1 

кг = 106,6/0,855 = 124,67 руб./кг 

Трансмиссионное масло ТАД-17 - 110,5 

руб./л, то 1 кг = 110,5/0,855 = 129,24 руб./кг 

Индустриальное масло И-30а – 86,9 руб./л, то 

1 кг = 86,9/0,855 = 101,64 руб./кг 

Специальное (гидравлическое) масло ВМГ3 

- 104,75 руб./л, то 1 кг = 104,75/0,855 = 122,51 

руб./кг 

Пластичная смазка литол 24 - 1 кг = 195 руб. 

 

Таблица 5. 

Расчет затрат на техническое обслуживание, ремонт тракторов и рабочих машин 

Марки 

тракторов 

 и рабочих 

машин 

Кол-во 

единиц 

Стоимость, 

руб. 

Норма отчислений на 

техобслуживание и ремонт, % 

Затраты на техническое 

обслуживание и ремонт, 

руб. 

МТЗ-82 1 782178,6 9,9 77435,68 

ПЛН-3-35 1 20899,05 20,0 4179,81 

МВУ-0,5 1 20899,55 11,0 2298,95 

БДН-2,0 1 37577,91 20 7515,58 

ФПШ-1,3  1 38970,8 22 8573,57 

СЛУ-5-20 1 27667,34 18 4980,12 

НВС-1,2 1 24743,11 20 4948,62 

ГАЗ-66 1 126136,9 9,9 12487,55 

итого 7 1079073,26  122419,88 

 

Таблица 6. 

 Расчет амортизационных отчислений для тракторов и рабочих машин 

Объекты 

амортизации 
Стоимость, руб. 

Норма амортизационных 

отчислений,% 

Сумма амортизационных 

отчислений,. руб. 

МТЗ-82 782178,6 9,1 71178,25 

ПЛН-3-35 20899,05 12,5 2612,38 

МВУ-0,5 20899,55 20 4179,91 

БДН-2,0 37577,91 16,6 6237,93 

ФПШ-1,3 38970,8 16,6 6469,15 

СЛУ-5-20 27667,34 16,7 4620,44 

НВС-1,2 24743,11 12,5 3092,88 

ГАЗ-66 126136,9 0,47 на 1000км пробега 416,25 

итого 1079073,26  98807,19 
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Таблица 7.  

Планирование затрат на содержание тракторов и автомобилей, руб. 

Марки тракторов 

Показатели 

ГАЗ-66  МТЗ-82 

всего всего на 1 тракторо-смену 

Затраты на ТСМ 10236,33 11076,15 5538,07 

Затраты на техобслуживание и ремонты 12487,55 7739,68 563,17 

Амортизационные отчисления 416,25 7114,25 517,66 

Заработная плата 2636,82 886,09 443,04 

Начисления на з/п 796,32 267,6 133,8 

Прочие расходы 3784,11 23465,36 11732,68 

Итого 30357,38 50549,13 18928,42 

Затраты на ТСМ, техническое облуживание и 

ремонты, амортизационные отчисления, в целом – 

принимаются по данным таблиц 5 и 6. Заработная 

плата рассчитывается по нормативу: 8 % от 

стоимости ТСМ, начисления на заработную плату – 

30,2 % от заработной платы, прочие расходы – 3 % 

от балансовой стоимости тракторов. На одну 

тракторо-смену затраты на ТСМ, заработная плата, 

начисления на заработную плату прочие расходы 

исчисляются по формуле:  

Зтсм = ∑З/R 

где Зтсм – затраты на 1 тракторо-смену; 

∑З – общие затраты на ТСМ; 

R – плановое количество тракторо-смен 

работы 

Затраты на техническое облуживание и 

ремонты, амортизационные отчисления в расчете 

на одну тракторо-смену рассчитываются по 

формуле: 

З = (∑З/nз * nт)*8 

где З – затраты на 1 тракторо-смену; 

∑З – общие затраты; 

nз – норма годовой загрузки трактора; 

nт – число тракторов данной марки в работе; 

8 – продолжительность рабочей смены в часах. 

Таблица 8. 

Расчет затрат на содержание рабочих машин, руб. 

Марка 

рабочих 

машин 

Показател

и 

ПЛН-3-35  МВУ-0,5  БДН-2,0  ФПШ-1,3 СЛУ-5-20 НВС-1,2 

всег

о 

на 1 

маш

ино-

смен

у 

всег

о 

на 1 

маш

ино-

смен

у 

всего 

на 1 

маш

ино-

смен

у 

всего 

на 1 

маш

ино-

смен

у 

всего 

на 1 

маш

ино-

смен

у 

всег

о 

на 1 

маш

ино-

смен

у 

Затраты на 

техобслуж

ивание и 

ремонт 

417

9,81 

668,7

7 

229

8,95 

306,5

2 

7515,

58 

501,0

4 

8573,

57 

623,5

3 

4980,

12 

3320,

08 

494

8,62 

791,7

8 

Амортизац

ионные 

отчислени

я 

261

2,38 

417,9

8 

417

9,91 

557,3

2 

6237,

93 

415,8

6 

6469,

15 

470,4

8 

4620,

44 

3080,

29 

309

2,88 

494,8

6 

Прочие 

расходы 

626,

97 

1567,

42 

626,

97 

6269,

7 

1127,

33 

1127

3,3 

1169,

12 

3897,

07 

830,0

2 

1185,

74 

742,

29 

1855,

72 

Итого 
741

9,16 

2654,

17 

710

5,83 

7133,

54 

1488

0,84 

1219

0,2 

1621

1,84 

4991,

08 

1043

0,58 

7586,

11 

878

3,79 

3142,

36 

Таблица 9. 

Планирование затрат на выполнение производственной программы и источников 

 покрытия расходов 

Виды работ Показатели Затраты, руб. 

Объем работ 3968 тыс. шт. с учетом отпада 

1. Производственные затраты 2062920,43 

2. Затраты на приобретение материалов 76050 

3. Налог на имущество; 23739,61 

4. Транспортный налог 4100 

 5. Итого полная себестоимость 2166810,04 

6. Прибыль 15% 325021,51 

7. Всего 2491831,55 

8. НДС 18% 448529,68 

9. Сметная цена 2940361,23 

10. Цена за единицу 741,02 
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Производственные затраты рассчитываются 

как сумма денежных затрат из зарплатной 

ведомости (таблица 3) и затрат на содержание 

тракторов, машин и механизмов.  

Затраты на содержание тракторов, машин и 

механизмов берутся из таблиц 7 и 8 одну тракторо 

- или машино - смену умножаем на потребное 

количество нормо дней: трактор  

МТЗ-82 = 18928,42*2 = 37856,84 руб.; плуг  

ПЛН -3-35 = 1982,42*0,7 = 1387,69 руб.;  

МВУ - 0,5 = 7133,54*0,1 = 713,35 руб.; дисковая 

борона БДТ-2,0 = 12190,2*0,1 = 1219,02 руб.; фреза 

ФПШ-1,3 = 4991,08*0,3 = 1497,32 руб.; сеялка 

СЛУ-5-20 = 7586,11*0,7 = 5310,28 руб.; выкопочная 

скоба НВС-1,2 = 3142,36*0,4 = 1256,94 руб.;  

ГАЗ-66 = 30357,38 руб. Общие затраты составят 

79598,82 руб. 

Оптовая стоимость 1мл стимулятора Крезацин 

- 13 руб. Потребность для замачивания семян: для 

подкормки в 1-й год концентрацией  

1/10 = 1950*13*2 раза за год = 50700 руб. и на 2-ой 

год выращивания 1950*13= 25350 руб. 

Налог на имущество определяется как 2,2% от 

суммы балансовой стоимости машин, тракторов и 

механизмов = 1079073,26*2,2/100= 23739,61 руб. 

Транспортный налог на машину ГАЗ-66 

составляет 4100 руб.  

 

 Таблица 10. 

Планирование источников покрытия расходов 

Наименование статей 
Поступит в 

планируемом году 

Отпускная цена за 

единицу, руб. коп.  
Сумма, тыс. руб. 

сеянцы  3968000 12 47616 

Выводы 

1. Период выращивания сеянцев до 

достижения ими стандартных размеров составил 2 

года. Без применения стимуляторов роста он 

составляет 3 года. 

2. Стоимость затрат на выращивание одного 

сеянца – 741,02 руб. 

3. В дальнейшем, целесообразно изучить 

экономическую эффективность влияния других 

стимуляторов роста при выращивании посадочного 

материала дальневосточных древесных пород. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приводится результаты многолетних исследований по селекционному изучению 87 

плюсовых форм лоха восточного, отобранных в 7 областях Республики в Республике Каракалпакистан. В 

результаты морфологическою и биохимического изучения плодов этих форм, выделено 27 перспективных 

форм. Урожайность перспективных форм составило 15-20 кг. 

Длина плода в среднем 2,7-3,0 см, диаметр-1,7-1,9 см. Масса одного плода в среднем 2,8-3,2 г. 

Соотношение массы плодовой мякоти к массе плода составил в среднем 70-80 %. Высокий уровень белков 

отмечен в форме Хорезм-2-17,2%. Плоды лоха восточного отличаются высоким содержанием углеводов 

(45-60%). 

ABSTRACT 

The article presents the results of many years of research on the selection study of 87 plus forms of eastern 

oleaster, selected in 7 regions of Uzbekistan and in the Republic of Karakalpakistan. The results of morphological 

and biochemical studies of the fruits of these forms, identified 27 perspective forms. The yield of perspective forms 

was 15-20 kg. 

The length of the fruit is on average 2.7-3.0 sm, the diameter is 1.7-1.9 sm. The mass of one fruit is on average 

2.8-3.2 g. The ratio of the mass of fruit pulp to the mass of the fruit averaged 70- 80%. A high level of proteins is 

noted in the form of Khorezm-2-17.2%. The fruits of the eastern oleaster are characterized by a high content of 

carbohydrates (45-60%). 

Ключевые слова: генетические ресурсы, сорт, лоха, лох восточный, плюсовые формы, плодовая 

мякоть, биохимия плодов, углеводы плодов. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы в мире растет интерес к 

изучению, сохранению и разведению плодовых 

растений, их сортов, форм и диких сородичей. 

Генетические ресурсы этих растений играют 

важную роль в обеспечении продовольственной 

безопасности и повышении уровня жизни 

населения в каждой стране. Принятие Конвенции 

ООН о биоразнообразии (1992) способствовало 

расширению изучения генетического разнообразии 

растений, благодаря чему использование их в 

производстве стало одним из приоритетных 

направлений развития науки. 

Лох восточный издревле вводился в культуру 

и использовался в качестве пищевого ресурса во 

многих странах мира. Из мякоти плодов 

изготавливали порошки добавляли в пшеничную 

муку. 

В Сахалинском научно-исследовательском 

институте сельского хозяйства создана коллекция 

лоха многоцветного, состоящая из 465 образцов и 

нескольких сортов, 4 из них внесены в 

государственный реестр. В 1999 году в 

государственный реестр включен сорт 

Сахалинских первый, в 2000 году сорт Манерен. В 

2006 году районированы сорта Крильон и Тайса [5]. 

В целях формирования плантаций растений, 

имеющих пищевое и фармацевтическое значение в 

различных регионах республики в системе лесного 

хозяйства, реализуется целый ряд мер. В результате 

благодаря целевому использованию лесного фонда 

расширены плантации пищевых и лекарственных 

растений и объемы их экспорта, выращивается 

продукция на уровне мировых стандартов. В этом 

контексте расширение научно-исследовательских 

работ по разработке и внедрению технологий 

размножения стандартных саженцев лоха с учетом 

биоэкологических свойств мелиоративных, 

лекарственных и пищевых растений имеет 

актуальное значение для лесных и фермерских 

хозяйств. 

Отмечено, что 35 из 40 видов рода лох 

(Elaeagnus L.) произрастают в Восточной и Южной 

Азии, они также встречаются в Северной Америке. 

В Центральной Азии произрастают 2 вида лох 

восточный и узколистный. В Хорезмском оазисе и 

https://www.primorsky.ru/authorities/executive-agencies/depart-%20ments/forestry/folder%20der2
https://www.primorsky.ru/authorities/executive-agencies/depart-%20ments/forestry/folder%20der2
https://www.primorsky.ru/authorities/executive-agencies/depart-%20ments/forestry/folder%20der2
https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.3.72.627
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в Республике Каракалпакстан в Ташкентской, 

Ферганской, Сырдарьинской, Самаркандской, 

Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях 

лох широко распространен, виды этого растения 

произрастают в богарных и засоленных землях с 

тяжелым мелиоративным состоянием, на 

каменисто-песочной почве, приведены данные о 

значении лоха восточного в народном хозяйстве. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В качестве объекта исследований выбран лох 

восточный, который произрастает в диком и 

культурном виде в 8 областях Узбекистана.  

В течения тысячелетний путем народной 

селекция созданы множество местных 

крупнопладных и уражайных сортов. Изучение 

генофонда лоха восточного осуществлялось 

экспедиционно-маршрутным методом в период 

полного созревания плодов – в сентябре. Плоды 

обычного дерева лоха восточного служили 

контролем. Таксационные параметры плюсовых 

деревьев изучали по общепринятым методам. 

Оценку отобранных форм лоха восточного 

осуществляли согласно методике, разработанной 

Всероссийским научно-исследовательским 

институтом селекции плодовых культур в 1999 

году «Программа и методика сортоизучения 

плодовых, ягодных и орехоплодовых культур» (под 

редакцией акад. Е.Н. Седова). 

Урожай определяли по воздушно-сухой массе. 

С каждого плюсового дерева брали по 1 кг плодов 

с целью изучения биоморфологических 

особенностей. Плюсовые деревья подвергались 

паспортизации. 

Длину, диаметр плода, семян измеряли 

штангенциркулем с точностью 0,1 мм, массу 

плодов и семян – на электронных весах с точностью 

0,1 г. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В результате экспедиционных исследований 

отобраны 87 плюсовых форм лоха, по 

качественным показателям выделено 27 

перспективных форм. При отборе плодов лоха 

плюсовых формы в основном оценивались по 

таким критериям, как здоровое состояние дерева, 

длина и диаметр плода масса плода, масса плодовой 

мякоти, соотношение плодовой мякоти по 

отношению к массе плода (%) и урожайность. 

По результатам выборочной оценка форм лоха 

восточного, произрастающего в Ташкентской, 

Хорезмской, Ферганской, Сырдарьинской, 

Самаркандской, Кашкадарьинской, 

Сурхандарьинской областях и Каракалпакстане 

выделено 27 перспективных форм. 

В частности, длина плодов форм Ташкента-2, 

11, 12, 15, 16, 17, 22 в среднем составляет 2,7-3,2 см, 

диаметр 1,9-2,1 см, масса плода 2,2-2,5 г, длина 

косточки 1,7-2,2 см, масса косточки 0,3-0,5 г, масса 

плодовой мякоти в среднем 1,9-2,2 г, соотношение 

плодовой мякоти к массе плода в среднем 80-86%. 

Урожайность деревьев в среднем 14-20 кг. 

Длина плода форм Хорезм-1, 2, 3, 7, 8 в 

среднем 2,6-3,0 см, диаметр 1,8-1,9 см, масса 2,5-3,1 

г, длина косточки 2,0-2,3 см, масса 0,5-0,7 г, масса 

плодовой мякоти в среднем 2,0-2,5 г, соотношение 

плодовой мякоти к массе плода в среднем 76-80%. 

Средняя урожайность деревьев 14-30 кг. 

Длина плода форм Каракалпакстана – 2 и 3 в 

среднем 2,4-2,8 см, диаметр 1,7-1,9 см, масса 2,3-2,4 

г, длина косточки 1,7-2,0 см масса 0,4-0,5 г, масса 

плодовой мякоти в среднем 1,9 г, соотношение 

плодовой мякоти к массе плода в среднем 79-82%, 

урожайность деревьев 8-12 кг. Длина плода форм 

Фергана, - 3, 6, 9 в среднем 2,8-3,1 см, диаметр 1,8-

2,0 см, масса 2,5-3,1 г, длина косточки 2,1-2,2 см, 

масса 0,5 г. масса плодовой мякоти в среднем 2,0-

2,5 г, соотношение плодовой мякоти к массе плода 

в среднем 77-90%. Урожайность деревьев 22-24 кг. 

Рис 1). 

Длина плода форм Сырдарья – 1, 2, 8, 12 в 

среднем 2,7-3,0 см, диаметр 1,7-1,9 см, масса плода 

2,8-3,2 г., длина косточки 2,0-2,1 см, масса 0,5 г, 

масса плодовой мякоти в среднем 2,3-2,6 г, 

соотношение плодовой мякоти к массе плода в 

среднем 80-82%. Урожайность деревьев 22-24 кг. 

Длина плода форм Самарканд, - 5,7 в среднем 

составляет 3,0-3,2 см, диаметр 1,9-2,0 см, масса 

плода 2,5-4,1 г, длина косточки 2,0-2,1 см, масса 

0,5-0,6 г, масса плодовой мякоти в среднем 2,0-3,6 

г, соотношение плодовой мякоти и массы плода в 

среднем 80-87%. Урожайность деревьев 10-23 кг. 

Длина плода форм Кашкадарья – 9 и 11 в среднем 

2,8-3,1 см, диаметр 1,8-1,9 см, масса плода в 2,1-2,2 

г, длина косточки 2,1-2.3 см, масса косточки 0,6-0,6 

г, масса плодовой мякоти в среднем 1,5-16 г, 

соотношение массы плодовой мякоти к массе плода 

в среднем 68-76%. Урожайность деревьев (мах) 15-

35 кг. 
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Рис. 1. Первый ряд: плоды лоха восточного (Elaeagnus orientalis L), в следующих рядах – плоды 

отобранных перспективных форм лоха восточного в 

(Elaeagnus orientalis L). 

 

Длина плода форм Сурхандарья, - 4,6 в 

среднем 2,2-2,3 см, диаметр 1,5±0,02 см, масса 

плода в среднем 2,0 г, длина косточки 1,6±0,02 см, 

масса косточки 0,4±0,01 г, масса плодовой мякоти 

в среднем 1,6±0,06 г, соотношение массы плодовой 

мякоти к массе плода в среднем 80%. Урожайность 

деревьев 15-18 кг. В исследованиях плодовая 

мякоть лоха составила 60-80% общей массы плода. 

Если масса 100 штук плодов вида E. orientalis 

L. 100-120 г, то в отборных формах, введенных в 

культуру этот показатель составляет около 210-419 

г. длина косточки (семени) лоха восточного 1,3-1,5 

см, диаметр 0,5-0,6 см, масса семени 0,28-0,33 г. 

масса 1000 штук семя 280-300 г. Крупными 

размерами также отличаются семена 

крупноплодных форм лоха восточного, введенных 

в культуру. На кожуре семени тёмно-коричневые 

полосы, ядрышко обернуто тонкой кожурой 

светло-коричневого цвета. Если масса 1000 штук 

семян простого лоха восточного 280-300, то масса 

1000 штук семян перспективных форм составляет 

около 420-540 г (максимально 662 г.) [1; С. 48–52], 

[2; С. 3]. [3; С.-380-385]. 

По товарному виду и годности к употреблению 

высоко ценятся Ташкентская, Самаркандская, 

Хорезмская и Каракалпакская формы. 

В результате исследований в 2 периода изучен 

биохимический состав плодов форм Ташкент-22, 

Хорезм-2, Фергана-6, Сырдарья-4, Самарканд-7 и 

Кашкадарё-11, отобранных в различных регионах 

республики: 

В период физиологической зрелости (в 

октябре) при изучениях белков и углеводов в 

составе плодов, самый высокий уровень белков 

отмечен в форме Хорезм-2; в свежесобранных 

плодах – 17,2%, в плодах, хранимых в течении года 

16,4. Самый низкий уровень белков отмечен в 

форме Фергана-6-10,8-12,6%. В других формах 

наблюдалось содержание белков на уровне 12-16%. 

Плоды лоха восточного (E.orientalis L.) отличаются 

высоким содержанием углеводов среди растений 

пищевого значения. 

В результате исследований в форме Ташкент 

наблюдался высокий уровень содержания 

углеводов-61-62%, в Самаркандской форме этот 

показатель в среднем составляет 51%, в 

Сырдарьинской форме-(45-60%). Низкоуглеводные 

формы относятся к Хорезму (40-42%), Кашкадарье 

(40%), Фергане (40%). В плодах, хранимых в 

течении года содержание углеводов в среднем 

составило 40-61%, в свежесобранных 40-62%. 

Самый высокий уровень белков отмечен в форме 

Хорезм 2-16,4-17,2%. По содержанию углеводов 

самый высокий показатель отмечен в форме 

Ташкент-22 (62,40%), Сырдарья-4 (60,30%), 

Самарканд-7 (51,80%) [4; P. 65-76]. 

ВЫВОДЫ 

1.Культурные сорта лоха восточного народной 

селекции произрастает во всех областях 

Узбекистана, особенно они широко 

культивируются на засоленных почвах севера 

Республики. 

2.Длина плода лоха восточного, 

культивируемые в Ташкентской области в средним 

составляет 2,7-3,2 см, диаметр 1,9-2,1 см, масса 

плода 2,2-2,5 г, в Харезмской области 

соответственно 2,6-3,0 см, 1,8-19 см, масса 2,5-3,1 г, 

в Республике Каракалпакстане 2,4-2,8 см, 1,7-1,9 см, 

2,3-2,4 г, в Сырдарьинской области 2,7-3,0 см, 1,7-

1,9 см, 2,8-3,2 г, в Самаркандской области 3,0-3,2 см, 

1,9-2,0 см, 2.5-4,1 г. 

3.Самый высокий уровень белков отмечен в 

форме Хорезм-2-17,2%. В других формах 

наблюдалось содержание белков на уровне 12-16%. 

В плодах формы лоха Ташкентского оазиса 

наблюдался высокий уровень содержания 
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углеводов-61-62%, в формах Самарканда этот 

показатель в среднем составляет 51%, в формах 

Сырдарьинской области-45-60%. 

 

Список использованной литература 

1.Турдиев С.А. Крупноплодный лох – ценная 

плодовая культура. //«Вестник Мичуринского 

государственного аграрного университета». 

Научно-производственный журнал. –Москва, 2016. 

№4. –С. 48–52 

2.Турдиев С.А. Генетические ресурсы, отбор 

перспективных форм и вегетативное размножение 

лоха восточного (Elaeagnus orientalis L) в 

Узбекистане. //«Региональное плодоводство и 

овощеводство: состояние, проблемы, перспективы» 

Материалы Региональной научно-практической 

конференции посвященной 90-летнему юбилею 

кафедры садоводства ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. 

П.А. Столыпина и 135-летию со дня рождения А.Д. 

Кизюрина (21 февраля 2014 года). –С. 3. 

3.Турдиев С.А. Тўхтамуродова Н. Сохранение 

и восстановление генетических ресурсов лоха 

восточного (Elaeagnus orientalis L). //Российская 

Академия Наук, XI международный симпозиум 

«Новые и нетрадиционные растения и перспективы 

их использования» Материалы симпозиума, 15-19 

июня 2015 года –М.: Пущино, 2015. –С.-380-385. 

4.Отбор перспективных форм и вегетативное 

размножение лоха восточного (Elaeagnus orientalis 

L.) в Узбекистане. //Монография. Интенсивные 

технологии размножения посадочного материала в 

Узбекистане. LAP LAMDERT Academic Publishing 

RU. (in Germani) 2019.P. 65-76. 

5.http://www.floraprice.ru/articles/home/gumi-

lox-mnogocvetkovyj.html 

  



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3(72), 2020 69 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 615.15 

 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ КАДРЫ КАК КЛЮЧЕВОЕ ЗВЕНО В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

 

Сайфуллоева Д.Ф. 

 ассистент ТНУ,  

г. Душанбе, РТ  

Сайфуллоев Ф.Ф. 

канд. мед. наук,  

научный сотрудник 

 Научно-исследовательского центра фармации 

Академии медицинских наук  

Министерства здравоохранения и социальной защиты населения 

Республики Таджикистан  

Малкова Т.Л. 

 д. фарм. наук,  

зав. кафедрой токсикологической химии  

ФГБОУ ВО ПГФА Минздрава России, 

г. Пермь, РФ  

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается роль фармацевтических кадров при обеспечении качества лекарственных 

средств, и необходимость подготовки специалистов по международным стандартам в целях развития 
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Актуальность. Обеспечение качества 

лекарственных средств от момента производства до 

реализации является важным этапом развития 

здравоохранения любого государства [1-4]. 

Лекарственные средства являются специфическим 

продуктом качество, которой может не 

соответствовать нормативной документации при не 

соблюдений специалистом определенных 

требований на момент производства, 

транспортировки и хранения [5,6]. Во всех выше 

приведенных случаях значимую роль играют 

фармацевтические кадры. 

Высококвалифицированные специалисты области 

были нужны всегда, так как без хорошей кадровой 

политики трудно оказать качественную и 

эффективную фармацевтическую помощь 

населению.  

Цель исследования. Обоснование роли 

фармацевтических кадров в единой системе 

обеспечения качества лекарственных средств в 

Республике Таджикистан.  

Материалы и методы исследования. В 

исследовании были использованы данные 

Национального центра тестирования и Агентства 

по статистике при президенте Республики 

Таджикистан [7], а также проанализированы 

литературные источники, электронные ресурсы, 

законодательство Республики Таджикистан в 

области фармации. Использованы методы 

статический, описание, изучение, сравнение, 

контент анализ. 

Результаты и их обсуждение. 

Качественность, эффективность и безопасность 

лекарственных средств являются залогом 

выздоровления при различных видах заболеваний. 

Приведенные критерии лекарственных средств 

должны обеспечиваться со дня его производства. 

При изучении научной литературы было выявлено, 

что во многих стран мира для усовершенствования 

системы обеспечение качества лекарственных 

средств практикуется внедрение международного 

стандарта GMP (Надлежащая производственная 

практика), которое обеспечивает условия 

качественного и безопасного производства 

лекарств. Этот процесс в соответствии 

международным стандартом GMP требует 

специально обученного персонала, так как 

несоблюдение либо незнание установленных 

правил со стороны специалистов приведет к 

полному разрушению системы GMP на момент 

производства [8,9]. Следует отметить, что одной из 

поставленных в Концепции реформирования 

системы здравоохранения Республики 

Таджикистан до 2020 года задач было налаживание 
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отечественного производства в соответствии с 

международным стандартом GMP [10].  

Высококвалифицированный специалист 

нужен не только на момент производства, но также 

при реализации и проведении контроля качества 

лекарственных средств. При несоблюдении 

определенных правил хранения и транспортировки, 

под воздействием внешних факторов могут 

радикально изменяться свойства лекарственных 

средств, что является угрозой для жизни и здоровья 

потребителя лекарств. Незнание или 

недобросовестное выполнение специалистом 

методов анализа на момент экспертизы качества 

лекарственных средств, может послужить 

причиной появления на фармацевтическом рынке 

недоброкачественных или фальсифицированных 

серий лекарств.  

В связи с этим в начале 2000 годов на момент 

реформирования системы здравоохранения в 

Республике Таджикистан большое внимание было 

уделено людским ресурсам фармацевтического 

сектора. Была поставлена цель подготовить 

собственные квалифицированные 

фармацевтические кадры в сфере производства, 

реализации и контроля качества лекарственных 

средств, так как без высококвалифицированных 

специалистов невозможно полноценное развитие 

фармацевтического сектора системы 

здравоохранения республики [10].  

В связи с поставленной целью было принято 

решение усовершенствовать систему образования 

медицинских и фармацевтических кадров. В 2008 

году была разработана и Постановлением 

правительства республики принята Концепция 

реформы медицинского и фармацевтического 

образования в Республике Таджикистан. 

Основными задачами данной концепции являлись 

подготовка кадров по новым государственным 

стандартам и усовершенствование системы 

непрерывного повышения квалификации, 

переаттестации и сертификации фармацевтических 

кадров [11,12]. 

На сегодняшний день в соответствии со 

статьей 5 Закона Республики Таджикистан «О 

лекарственных средствах и фармацевтической 

деятельности» в стране единую кадровую политику 

в области фармации вырабатывает Правительство 

[13], а реализацией данной политики при 

подготовке фармацевтических кадров занимается 

Министерство образовании и науки совместно с 

Министерством здравоохранении и социальной 

защиты населения Республики Таджикистан [14]. 

Изучение литературных данных показало, что 

на сегодняшний день подготовка 

фармацевтических кадров в республике 

осуществляется в соответствии поставленными 

Концепцией реформы медицинского и 

фармацевтического образования задачами. Из 

высших учебных заведений подготовкой 

фармацевтических кадров занимаются Таджикский 

государственный медицинский университет имени 

Абуали ибн Сина и Таджикский национальный 

университет. Весь период обучения составляет 5 

лет. Обучение ведется на двух языках (таджикский 

и русский) и осуществляется на платной основе. 

Сумма договора за обучение в высших учебных 

заведениях по данным Национального центра 

тестирования при президенте Республики 

Таджикистан на 2019 – 2020 учебный год 

составляет 7050-12350 сомони (47000-82333 

рублей). 

Фармацевтических специалистов со средним 

образованием по всей республике готовит 19 

медицинских колледжей, из общего числа которых 

11 являются государственными образовательными 

учреждениями (ГОУ), остальные 8 

негосударственными образовательными 

учреждениями (НОУ). Медицинские колледжи 

расположены в городе Душанбе, Районах 

республиканского подчинения (РРП), Хатлонской 

и Согдийской областях. В таблице 1 приведена 

информация о принадлежности медицинских 

колледжей к государственной образовательной 

системе, языке и виду обучения и географической 

характеристике [15]. 

По приведенным в таблице 1 данным видно, 

что медицинские колледжи распределены по всем 

районам и областям республики. Весь период 

обучения составляет 3 – 4 года, обучение платное. 

Сумма оплаты за 2019 – 2020 учебный год 

варьирует от 2100 до 8937 сомони (14000-59580 

рублей). Занятия в основном ведутся на 

таджикиском языке. Из 19 медицинских колледжей 

по республике только Республиканский 

медицинский колледж ведет занятия на двух 

языках: национальном и русском [15,16].  
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Таблица 1 

Общая характеристика системы подготовки фармацевтических кадров  

средних учебных заведений Республики Таджикистан 

№ 

п/п 

 

Наименование средних 

учебных заведений 

ГОУ, 

НОУ 

Город, 

район, 

область 

Вид обучения 

(на учебный год 2019-2020) 
Язык  

обучения Дневное/ 

вечернее 

договорное 

Сомони 
Рубль 

(1р.=0,15с) 

1. 
«Республиканский 

медицинский колледж» 
ГОУ г. Душанбе 

дневное/ 

вечернее 
5060 33733 таджикский 

2. 
«Медико-социальный 

колледж г. Душанбе»  
НОУ г. Душанбе Дневное 8937 59580 таджикский 

3. 

«Медицинский 

колледж района 

Рудаки»  

НОУ РРП Дневное 7505 50033 
таджикский 

/русский 

4. 
«Медицинский 

колледж г. Вахдат» 
ГОУ РРП Дневное 4085 27233 таджикский 

5. 

«Медицинский 

колледж  

г. Турсунзода»  

ГОУ РРП Дневное 2200 14666 таджикский 

6. 
«Медицинский 

колледж г. Гиссар» 
ГОУ РРП Дневное 2750 18333 таджикский 

7. 
«Медицинский 

колледж района Яван»  
ГОУ 

Хатлонская 

область 
Дневное 2200 14666 таджикский 

8. 
«Медицинсий колледж 

г. Бохтар»  
ГОУ 

Хатлонская 

область 

Дневное/ 

вечернее 
3854 25693 таджикский 

9. 
«Медико-социальный 

колледж г. Бохтар»  
НОУ 

Хатлонская 

область 
Дневное 5000 33333 таджикский 

10. 
«Медицинский 

колледж района Вахш»  
НОУ 

Хатлонская 

область 
Дневное 6000 40000 таджикский 

11. 

«Медицинский 

колледж района Мир 

Сайид Али Хамадони» 

НОУ 
Хатлонская 

область 
Дневное 6000 40000 таджикский 

12. 
«Медицинский 

колледж г. Куляб»  
ГОУ 

Хатлонская 

область 

дневное/ 

вечернее 
3700 24666 таджикский 

13. 
«Медицинский 

колледж г. Куляб»  
НОУ 

Хатлонская 

область 
Дневное 6100 40666 таджикский 

14. 
«Медицинский 

колледж г. Худжанд»  
ГОУ 

Согдийская 

область 
Дневное 4814 32093 таджикский 

15. 
«Медицинский 

колледж Б.Гаффурова»  
НОУ 

Согдийская 

область 
Дневное 5400 36000 таджикский 

16. 
«Медицинский 

колледж г. Гулистон»  
НОУ 

Согдийская 

область 
Дневное 5100 34000 таджикский 

17. 

«Медицинский 

колледж  

г. Истаравшан»  

ГОУ 
Согдийская 

область 
Дневное 2640 17600 таджикский 

18. 

«Медицинский 

колледж  

г. Конибодом»  

ГОУ 
Согдийская 

область 
Дневное 4600 30666 таджикский 

19. 
«Медицинский 

колледж г. Хорог» 
ГОУ ГБАО Дневное 2100 14000 таджикский 

 

По полученным нами в ходе исследования 

данным высшие и средние образовательные 

учреждения фармацевтического профиля 

республики за период 2014-2018 г.г. в целом 

выпустили 6077 специалистов. 1424 (23,76 %) 

выпускников получили дипломы об окончании 

высших учебных заведений, а 4653 (76,23%) 

выпускника завершили обучение в средних 

учебных заведениях [7,16].  

Вывод. Результаты проведенного 

исследования показали, что обеспечение качества 

лекарственных средств невозможно без 

высококвалифицированных специалистов 

фармацевтического сектора системы 

здравоохранения. При этом на этапе подготовки в 

связи с расширением международного 

сотрудничества и большим числом импортируемых 

в Таджикистан лекарств, необходимо готовить 



72  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #3(72), 2020 

специалистов не только в соответствии 

требованиям национальных стандартов 

республики, но и с учетом международных 

образовательных стандартов.  
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АННОТАЦИЯ 

На основе литературных источников рассмотрено получение активированного угля из стеблей 

бамбука. Для полученного материала приведены характеристики сорбционной способности и 

рассмотрены особенности химического строения его поверхности. Показано, что использование стеблей 

бамбука позволяет получить активированный уголь с сорбционными свойствами, позволяющими его 

применять в различных отраслях промышленности.  

ABSTARCT 

Preparation of activated carbon from bamboo stems is discussed on the basis of literature sources. Some 

chemical characteristics such as sorption activity are given together with the peculiarities of carbon surface 

structure. The possibility of bamboo stems utilization for preparation of activated carbon with properties 

sufficiently good for industrial application is also demonstrated.  

Ключевые слова: бамбук, активированный уголь, сорбционные свойства, химическое строение 

поверхности. 

Key words: bamboo, activated carbon, sorption properties, surface chemical structure. 

 

Бамбук относится к одним из наиболее 

быстрорастущих растений на Земле [1]. Стебли 

бамбука за 3-4 месяца роста могут достигать 3-30 м 

длины. Темпы прироста биомассы бамбука в три 

раза выше, чем у эвкалипта, и стебли бамбука 

можно заготавливать четыре раза в течение одного 

календарного года. Бамбук является 

исключительно неприхотливым растением, 

которое легко адаптируется к различным 

климатическим и почвенным условиям.  

Бамбук обладает большой длиной волокна, что 

делает бамбуковую массу пригодной для 

изготовления бумаги. Широкие возможности 

использования бамбука как сырья для современной 

целлюлозно-бумажной промышленности 

рассмотрены в работе [2]. 

Целлюлоза, гемицеллюлозы и лигнин 

являются тремя основными химическими 

составными частями растительной ткани бамбука, 

которые связаны между собой, образуя сложную 

структуру [3]. Вместе они составляют около 90-

98% от общей массы стебля бамбука. 

Незначительными компонентами являются 

пигменты, дубильные вещества, белки, жиры, 

пектины и зола. 

Содержание отдельных компонентов в 

древесном и недревесном растительном сырье, 

используемого для химической переработки, 

приведено в Таблице. 

Таблица 

Химический состав различного древесного и недревесного сырья [4] 

Компонент (%) 
Хвойная древесина 

(сосна/ель) 

Лиственная 

древесина 

Недревесное 

сырье 

Осина Береза Бамбук Пшеница 

Углеводы 60.4 65.1 62.9 62.7 55.9 

Лигнин 27.0 21.7 24.1 25.8 24.3 

Лигнин Класона 26.5 18.8 21.0 24.5 21.2 

Экстрактивные 

вещества 
2.2 3.0 2.6 0.8 1.3 

 

Близкие данные по содержанию лигнина 

Класона в бамбуке (24.26%) приведены в работе [5]. 

Обращает внимание то, что химический состав 

бамбука и древесины березы – наиболее часто 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.3.72.628
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используемого для получения древесного угля 

сырья, близки. 

Методом пиролиза бамбук можно сначала 

превратить в уголь, а затем в активированный уголь 

[6-11]. Выход карбонизованного остатка 

существенно зависит от конечной температуры 

пиролиза и достигает 24% при 7000С [12]. 

Показано, что уже в стадии карбонизации 

происходит образование пористой структуры угля, 

дальнейшая активация приводит к увеличению 

объема пор и их поверхности. Карбонизация 

протекает в диапазоне температур 8000C-10000С. 

Полученный после активации остаток используют 

для последующей активации. Очень подробная 

схема, показывающая химические превращения, 

протекающие при пиролизе бамбука представлена 

в [13].  

Чен и сотр. изучали пиролиз бамбука 

используя различные скорости нагрева исходного 

сырья [14]. Изучение пиролиза бамбука при 

различных скоростях нагрева позволило 

разработать модель процесса пиролиза бамбука 

[15]. 

Большинство исследователей не принимают во 

внимание участие минеральных веществ, 

находящихся в бамбуке, на процесс пиролиза. 

Однако, Парк и сотрудники [16] показали, что при 

нагревании неорганические вещества, 

содержащиеся в бамбуке, могут расплавиться и 

впоследствие затвердевать на поверхности 

материала, понижая при охлаждении тем самым его 

адсорбционную способность. 

Полученный уголь-сырец далее подвергают 

активации, которая может производиться методами 

физической либо химической активации [13.]. 

Физическая активация заключается в обработке 

угля-сырца водяным паром при температурах 800-

10000C. Недавно было показано [14], что 

активацией водяным паром можно получить из 

бамбука активированный уголь с удельной 

поверхностью БЭТ 540 м2/г. 

Обширные исследования по химической 

активации угля-сырца в присутствии КОН было 

выполнено в работе [7]. Влияние соотношения 

КОН - бамбук и характеристики полученного угля-

сырца, а также активированного угля 

исследовались методами термогравиметрического 

анализа, рентгеновской фотоэлектронной 

спектроскопии, элементного анализа, дифракции 

рентгеновского излучения, сканирующей 

электронной микроскопии, просвечивающей 

электронной микроскопии высокого разрешения и 

ИК-спектроскопии. Показано, что карбонизация и 

последующая активация позволяет получать 

продукт, для которого сорбция водорода и 

способность к его хранению значительно выше, 

чем для выпускаемых промышленностью образцов 

активированного угля. 

В работе [16] было показано, что активацией 

КОН из бамбука можно получить гранулированный 

активированный уголь с большими порами, 

который затем использовался для очистки 

промышленных стоков. Также для получения 

активированного угля из бамбука использовалась 

химическая активация КОН, интенсифицированная 

микроволновым излучением [10]. Полученный при 

температуре 5000С активированный уголь имел 

удельную поверхность 1578 м2/г. 

Показано, что активированный КОН уголь из 

бамбука может успешно применяться в Li-S 

аккумуляторах [17]. Использование бамбука для 

получения угля-сырца с целью последующей 

активации оказалось перспективным для 

получения сорбентов с высокой удельной 

поверхностью, которые могут быть применены для 

хранения газообразного водорода [7].  

Активированный КОН биоуглерод из бамбука 

успешно применялся как материал для электродов 

в суперконденсаторах, для чего биоуглерод 

подвергался специальной обработке, состоящей в 

допировании бором или азотом [21]. 

Высокомикропористые активированные угли 

были получены химической (КОН) и физической 

активацией бамбука [22]. Было показано, что 

увеличение температуры и времени активации 

увеличивают удельную площадь поверхности и 

микропористость полученного угля. Активация 

водяным паром при температуре 8000С и времени 

2.25 ч позволила получить общую площадь (SBET) 

до 1135 м2/г и достичь микропористости 0.521 

см3/г. При активацией КОН (соотношение 

КОН/уголь 2:1), температуре 8000С и времени 

активации 2.25 ч был получен активированный 

уголь имеющий SBET = 1673 м2/г и микропористость 

0.847 см3/г. 

Интересно отметить, что пиролиз бамбука при 

высокой температуре (10500С) в замкнутом объеме 

т.е. в атмосфере самогенерирующихся парогазов 

позволяет получить минуя стадию активации уголь 

обладающий высокой удельной поверхностью 

(2348 м2/г) [23]. 

Эффективность как сорбента полученного из 

бамбука угля, активированного в присутствии 

серной, азотной, хлористоводородной и фосфорной 

кислот, была оценена изучением сорбции заранее 

добавленной к воде примеси бензол-толуол-

ксилолы либо сорбции этих ароматических 

углеводородов из газовой фазы [8]. Авторами 

показано, что для сорбции паров указанных 

веществ из газовой фазы наилучшим 

активирующим агентом угля была азотная кислота, 

в то время как для сорбции ароматических 

углеводородов из водного раствора лучшим был 

уголь, активированный в присутствии 

хлористоводородной либо азотной кислоты. 

Кинетика адсорбции красителя метиленового 

голубого активированным углем из бамбука была 

изучена Хамидом и сотр. [24], которые показали, 

что адсорбция лучше всего аппроксимируется 

уравнением Лангмюра, максимальная 

адсорбционная способность полученного авторами 

угля была оценена в 454.2 мг/г. 

Изучение десорбции ионов кадмия (II) из 

водных растворов активированным углем 

полученным из бамбука показало, что при 

температуре 250С примерно 40% исходного Cd (II) 
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удаляется из раствора в течении первых 5 минут 

[25]. Затем адсорбция ионов кадмия слабо 

увеличивается достигая равновесного значения 

примерно за 6 часов. Авторами сделан вывод, что 

полученный углеродный материал может быть 

использован для удаления ионов Cd (II) при 

обработке воды. 

Активированный в присутствии H3PO4 и 

K2CO3 уголь из бамбука показал хорошую 

способность к очистке производственных вод от 

антибактериального средства ципрофлоксацина 

[26], который в этом случае превосходил по 

сорбционным свойствам другие адсорбенты. 

Представляют интерес выполненные методом 

ИК-спектроскопии исследования, в которых 

изучается изменения химического строения угля-

сырца, происходящие при его активации. Строение 

активных функциональных групп в структуре угля 

выявленных методом ИК-спектроскопии хорошо 

представлено в [27]. В работе показано, что с 

углеродным каркасом могут быть связаны самые 

различные кислородсодержащие функциональные 

группы: карбоксильные, циклические лактоны и 

ангидриды, сложные эфиры с открытой и 

циклической цепью, хиноны, фенолы, спирты и 

кетены. Здесь уместно отметить, что содержание 

кислорода (вычисленное по разности) при 

активации изменяется совсем незначительно: от 

16.7% в угле-сырце до 16.73-16.85% в полученном 

из него активированном угле [28]. 

Данные ИК-спектроскопии показывают 

наличие в исходном бамбуке таких групп как ОН, 

С=О, С-О-С и т.д. По мере нагревания бамбука 

интенсивность полос в ИК-спектрах, 

ответственных за эти структурные фрагменты 

падает, что дало возможность авторам работы 

связывать конкретные химические превращения с 

температурой процесса. При 5000С тонкая 

структура спектров исчезает, и они становятся 

малоинформативными. Интересно отметить, что в 

работе удалось обнаружить структурный фрагмент 

хинонметида =С-О-С, которому соответствует 

полоса при 1244 см-1. 

В работе [7] показано, что при температурах 

карбонизации бамбука 6000С и выше какая-либо 

тонкая структура ИК-спектров пропадает и сами 

спектры становятся малоинформативными. 

Однако, если химическую активацию бамбука 

проводить в условиях нагрева до 5000С, то в этом 

случае ИК-спектры хорошо характеризуют 

функциональные группы поверхности полученного 

материала [10]. Изменения в ИК-спектрах, 

происходящие при превращении бамбука в уголь-

сырец и затем в активированный уголь наглядно 

представлены в публикации [7]. Здесь так же 

прослеживается та же закономерность – резкое 

уменьшение информативности ИК-спектров, 

снятых для карбонизованного и активированного 

материала. Одно из наиболее исчерпывающих 

исследований влияния конечной температуры 

карбонизации на характер ИК-спектра полученного 

материала было выполнено сотрудниками 

Нанкинского лесного университета [22]. Записывая 

ИК-спектры бамбука, карбонизованного в 

интервале температур 200-6000С авторы 

установили, что определить присутствие каких-

либо функциональных групп на поверхности 

материала полученного при 6000С становится 

невозможным, так как характеристические пики на 

линии спектра отсутствуют. 

Для выявления изменений, происходящих при 

активации угля из бамбука в работе [29] был 

использован специально разработанный метод 

обработки сигналов в ИК-спектрах, позволяющий 

выявить слабые систематические изменения, 

вызванные образованием функциональных групп 

на поверхности угля. Было показано, что 

наблюдаемое изменение интенсивностей 

спектральных областей можно связать с 

уменьшением числа связей CAr-H, простых 

эфирных связей Ar-O-C, а также числа 

гидроксильных групп О-H. Можно надеяться, что 

использованный метод может быть применен для 

изучения и других, помимо физической активации, 

способов модификации древесного угля. 

Все вышесказанное позволяет считать бамбук 

ценным возобновляемым сырьем, переработка 

которого в активированный уголь методом 

физической активации водяным паром имеет 

значительное научное и практическое значение 
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