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Аннотация 

В статье представлен анализ различных показателей кефира торговых марок: 

«Домик в деревне», «Асеньевская ферма», «Простоквашино», «Просто Азбука» и 

«Избенка». Органолептические и санитарно-микробиологические показатели 

соответствовали установленным требованиям. Выявлено, что прибор учета 

температуры в холодильной витрине открытого типа в магазине «Гипермаркет Лента» 

указывал превышение температуры в среднем на 3оС. Поэтому молочную продукцию, 

реализуемую в магазине «Гипермаркет Лента» желательно выбирать только с датой 

приготовления на момент покупки не превышающую 1-2 дней. На основе проведенных 

исследований кефиров пяти разных торговых марок, было доказано, что купленный в 

продуктовых магазинах г. Москвы кефир является безопасным и качественным.  

Ключевые слова: кефир, показатель, микробиологический состав, образец, 

качество. 

 

Abstract 

The article presents an analysis of various indicators of kefir brands: ―Village House‖, 

―Asenievskaya Farm‖, ―Prostokvashino‖, ―Just the Alphabet‖ and ―Izbenka‖. Organoleptic 

and sanitary-microbiological indicators met the established requirements. It was revealed that 

the temperature meter in an open type refrigerated display case in the Hypermarket Lenta 

store indicated an average temperature rise of 3 ° C. Therefore, it is advisable to choose dairy 

products sold in the Hypermarket Lenta store only with a preparation date at the time of 

purchase not exceeding 1-2 days. Based on the research of yogurt from five different brands, 

it was proved that yogurt purchased in grocery stores in Moscow is safe and of high quality. 

Key words: kefir, indicator, microbiological composition, sample, quality. 

 

Изначально в России кефир использовался только в качестве лекарственного 

средства. Его целебные свойства заключаются в наличии практически всех 

водорастворимых витаминов в составе (A, C, B1, B2, D, PP и др.) и широкого спектра 

микроэлементов (кальций, натрий, калий, железо, магний и фосфор), высокой 

ферментативной активности и наличием органических кислот и свободных 

аминокислот, которые обеспечивают антибактериальные свойства кефира [5]. 

Кефир является одним из наиболее популярных кисломолочных диетических 

напитков и по праву занимает доминирующее положение среди всех продуктов 

переработки молока. Главным преимуществом кефира перед другими молочными 

продуктами является то, что он благоприятно влияет на состав микробов кишечника – 

другими словами, позитивно воздействует на процесс формирования его здоровой 

микрофлоры [7]. 

Кефир обладает значительным антимикробным действием – содержит 

сильнейший антисептик: молочную кислоту, перекись водорода, лизоцим и вещества с 

антибиотической активностью (реутерин, лактолин, плантарицин, лактоцидин) [4]. Это 
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важно при профилактике и лечении желудочных расстройств инфекционного или 

какого-либо иного характера [5].  

Проблема полноценной, полезной и здоровой пищи всегда была одной из самых 

важных, стоящих перед обществом. Решением ее занимаются не только ученые, но и 

предприятия молочной промышленности, направляющие свою деятельность на 

создание полезной и необходимой для здорового питания кисломолочной продукции, 

отличающейся высоким качеством и органолептическими свойствами [6].  

Несмотря на весь перечень полезных свойств, кефир может вызывать пищевые 

отравления вследствие наличия недопустимых в составе бактерий групп кишечной 

палочки (БГКП). 

Ухудшение ветеринарно-санитарного состояния продуктов происходит за счет 

интенсивного развития различных микроорганизмов, способных инфицировать 

животных и человека, либо вызвать у них токсикоз [1]. 

Учитывая все вышеизложенное, целью данной работы было проанализировать 

микробиологический состав и качество пяти образцов кефира разных торговых марок, 

приобретенных в продуктовых магазинах г. Москвы.  

Материалы и методы. Материалами для исследований послужили образцы 

кефира с массовой долей жира (м. д. ж.) 1%:  

 кефир марки «Асеньевская ферма» (изготовитель: 

Сельскохозяйственный производственный Кооператив 

«Сельскохозяйственная артель (колхоз) «Первомайский»).  

 кефир марки «Домик в деревне» (изготовитель: АО «ХК Ополье»).  

 кефир марки «Простоквашино» (изготовитель: АО «ДАНОН 

РОССИЯ»).  

 кефир марки «Просто Азбука» (изготовитель: ЗАО «Гелиос»).  

Также материалом для исследований послужил кефир с м. д. ж. 0 % марки 

«Избенка» обезжиренный (изготовитель: ОАО «Молочный комбинат «Пензенский»).  

Изучение состояния упаковки проводили в соответствии с методами 

товароведения и экспертизы продовольственной тары [8]. Обращали внимание на 

целостность и форму упаковки, доступность информации на этикетке продукта. 

Органолептические свойства кисломолочных продуктов определяли согласно 

ГОСТ 52093 - 2003 «Кефир. Технические условия». Изучали такие показатели, как 

цвет, запах, вкус и консистенция.  

Наличие крахмала в составе отобранных образцов кефира, определяли с 

помощью метода йодометрического титрования. 

Кислотность определяли с помощью метода нейтрализации раствором щелочи. 

Метод был основан на реакции нейтрализации раствором щелочи водных вытяжек 

свободных кислот и кислых солей, полученных из навесок исследуемых продуктов. 

Окончание нейтрализации определяли по изменению окраски внесенного индикатора. 

Кислотность молочных товаров измеряли в градусах Тернера, равному количеству мл 

0,1 н щелочи, пошедшей на титрование 100 мл продукта. 

Количество молочнокислых микроорганизмов определяли с помощью метода 

посева на питательные среды в соответствии с ГОСТ 10444.11-89 «Продукты пищевые. 

Методы определения молочнокислых микроорганизмов». 

Присутствие бактерий группы кишечной палочки (БГКП) выявляли с помощью 

ГОСТ 32901-2014 Молоко и молочная продукция. Методы микробиологического 

анализа (с Поправками). Были произведены посевы в жидкой питательной среде 

Кесслера. 

Результаты исследований. Результаты исследования состояния упаковки 

кисломолочных продуктов представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Характеристика состояния упаковки исследуемых  

Показатель 
Образец 

№ 1 

Образец 

№ 2 

Образец 

№ 3 

Образец 

№ 4 

Образец 

№ 5 

Наименование продукта + + + + + 

Наименование и адрес изготовителя + + + + + 

Товарный знак изготовителя (при наличии) + + + + + 

Объем продукта + + + + + 

Состав продукта + + + + + 

Пищевая ценность продукта + + + + + 

Энергетическая ценность продукта + + + + + 

Условия хранения + + + + + 

Срок годности + + + + + 

Обозначение нормативного или технического 

документа ГОСТ, ТУ 
+ + + + + 

Информация о сертификации + + + + + 

Штрих-код (при наличии) + + + + + 

 
Данные табл. 1 свидетельствуют о том, что все пять образцов кефира были 

упакованы герметично, никаких следов нарушения целостности или формы тары не 
обнаружено. Состояние упаковки и информация для потребителя соответствовала 
ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя». 

Маркировка всех пяти образцов кефира соответствовала требованиям ГОСТ Р 
51074-2003: четкость текста, иллюстрации на упаковке, наглядность, соответствие 
потребительским свойствам товара, использование при маркировки несмываемых 
красителей. 

Результаты исследований кисломолочных напитков по изучению 
органолептических показателей представлены в табл. 2. 

Результаты представленные в табл. 2 свидетельствуют, что все пять образцов 
исследуемого кефира соответствовали требованиям ГОСТ 31454-2012 и являлись 
пригодными в пищу. Так, вкус был чистый, кисломолочный, однако некоторые 
образцы кефира имели характерный острый, кисловатый вкус (образец № 2 кефир 
«Домик в деревне» и образец № 3 кефир «Избенка»). 

У всех образцов кефира цвет был молочно-белый, запах - чистый, 
кисломолочный, консистенция в основном однородная, с присутствием сгустков. 

Результаты тестирования кефира разных торговых марок на наличие в составе 
крахмала показали отрицательную реакцию [2]. 

На рис. 1 видно, что исследуемый образец кефира марки «Простоквашино», 
реализуемый в продовольственных магазинах г. Москвы, имел отрицательную реакцию 
на наличие крахмала. В составе образца крахмал не был обнаружен, так как 
добавленный в кефир йод не поменял окраску (не приобрел синий цвет). 

Общеизвестно, что качество кисломолочных напитков зависит от санитарного 
состояния сырья, состава и активности закваски, соблюдения технологического режима 
приготовления, хранения и реализации готового продукта. Поэтому был проведен 
сравнительный микробиологический анализ кефира. 

Таблица 2 
Результаты органолептических исследований качества кефира некоторых торговых 

марок 

Образец № 
Наименование показателя 

Вкус и запах Цвет Консистенция и внешний вид 

ГОСТ 31454-

2012 

Чистые кисломолочные, без 

посторонних привкусов и 

запахов. Вкус слегка острый, 

допускается дрожжевой привкус. 

Молочно-

белый, 

равномерный 

по всей массе. 

Однородная, с нарушенным или 

ненарушенным сгустком. 

Допускается газообразование, 

вызванное действием 

микрофлоры кефирных грибков. 

Образец № 1 Вкус кислый, острый. Цвет жирных Газообразование имеется. 
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кефир 

«Асеньевская 

ферма» 

Послевкусие нежное, молочное с 

молочным привкусов. Запах 

яркий, глубокий с выраженной 

кислинкой. 

сливок (33%). 

Равномерный. 

Консистенция однородная без 

крупинок и посторонних 

включений. Текстура жидковатая. 

Образец № 2 

кефир 

«Домик в 

деревне» 

Запах не яркий, мягкий, 

молочный. Вкус острый, 

кисловатый, выражен молочно-

йогуртовый привкус. 

Послевкусие долгое и кислое. 

Цвет светлый, 

молочно-белый, 

яркий. 

Равномерный. 

Однородная, водянистая. 

С маленькими белыми 

комочками. Газообразование 

слабое. 

Образец № 3 

кефир 

«Простоква

шино» 

Запах резкий, кислый. Вкус 

кислый, острый, пощипывает на 

языке. Послевкусие сладковатое 

с кислинкой. 

Цвет молочно-

белый. 

Равномерный. 

Однородная. Консистенция 

жидкой сметаны. Есть сгустки. 

Текстура мягкая. 

Выражено газообразование. 

Образец № 4 

кефир 

«Просто 

Азбука» 

Запах кислый, не резкий, 

приятный, мягкий. Вкус кислый, 

непродолжительно острый, 

послевкусие мягкое с привкусом 

молока данного производителя. 

Цвет белый 

молочный. 

Равномерный. 

Газообразование выражено. 

Присутствуют сгустки. 

Консистенция жидкой сметаны, 

не упругая, мягкая. 

Образец № 5 

кефир 

«Избенка» 

 

Запах не яркий, с кислинкой, 

мягкий. Вкус острый, на языке 

чувствуются сгустки продукта. 

Послевкусие мягкое, молочно-

сливочное, приятное. 

Цвет 

равномерный, 

молочно-

белый. 

Газообразование выражено. 

Мягкая, расслаивающаяся 

структура со сгустками продукта. 

 

В связи с этим мы поставили перед собой задачи:  

 определить количество молочнокислых микроорганизмов  

 выявить присутствие в составе бактерий группы кишечной палочки [3]. 

При закупке образцов кефира во время исследования, были выявлены 

нарушения хранения в нескольких продовольственных магазинах г. Москвы: в 

магазине «Гипермаркет Лента» по адресу: 7-я Кожуховская ул., 9, Москва; и магазине 

«Магнит» по адресу: г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 24. 

 

 

Рисунок 1 – Тестирование образца № 4 кефир «Простоквашино» на наличие в составе крахмала. 
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В магазине «Гипермаркет Лента» по адресу 7-я Кожуховская ул., 9, Москва;  

было обнаружено, что температура хранения кефира и прочей молочной продукции в 

холодильной витрине открытого типа не соответствовала заявленной на упаковке 

реализуемого кефира «Асеньевская ферма» образец № 1 с условием хранения при 

температуре от +2оС и до +4оС, и «Домик в деревне» образец № 2 с условием хранения 

от +2оСи до +6оС. Прибор учета температуры в холодильной витрине открытого типа в 

магазине «Гипермаркет Лента» указывал температуру 8оС, что превышало допустимые 

условия хранения реализуемого товара на 2оС.   

В магазине «Магнит» по адресу: г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 24 было 

обнаружено нарушение условий хранения молочных продуктов. Так, на приборе учета 

температуры в витрине закрытого типа не указана температура среды, в которой 

хранился (реализовался) кефир марки «Простоквашино» образец № 4 с условием 

хранения от +2оС до +4оС. 

Результаты микробиологических исследований приведены в табл. 4.  

Таблица 4 

Результаты микробиологических исследований кефира 

Образцы кефира 
Кол-во молочнокислых 

микроорганизмов, КОЕ/г 
БГКП 

СанПин 2.3.3.1078-01 Не менее 1,0*10
7
 0,01 (г, см

3
) 

Кефир «Асеньевская ферма» (1 %) 270*10
7
 - 

Кефир «Домик в деревне» (1 %) > 1,0*10
7
 - 

Кефир «Избенка» (0 %) 31,7*10
7
 - 

Кефир «Простоквашино» (1 %) 301*10
7
 - 

Кефир «Просто Азбука» (1 %) БОЛЕЕ 1,0*10
7
 - 

 

В ходе микробиологических исследований было установлено, что количество 

молочнокислых микроорганизмов в пробах кефира неодинаково. Так, наибольшее 

число микроорганизмов было обнаружено в образце № 3 (кефир марки 

«Простоквашино») - 301*10
7
 КОЕ/г. В остальных пробах количество молочнокислых 

бактерий было меньше. Однако результаты соответствовали требованиям СанПин 2.3.2. 

1078-01. Бактерии группы кишечной палочки не были обнаружены ни в одной пробе 

исследуемого продукта.  

Определение кислотности исследуемых образцов кефира представлено на рис. 2.  

 

 

Рисунок 2 – Результаты определения кислотности кефира 

 

Так, кислотность кефира марки «Асеньевская ферма» составляла 90 ºТ, 

кислотность кефира марки «Домик в деревне» - 130 ºТ, кислотность кефира марки 

«Простоквашино» - 100 ºТ, и кислотность кефира марки «Просто Азбука» - 110 ºТ. 
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Таким образом кислотность кефира соответствовала ГОСТ 52093 – 2003 «Кефир. 

Технические условия», кислотность кефира должна составлять от 85 до 130 ºТ, не 

более.  

Выводы.  

1. По результатам лабораторных испытаний кефир с массовой долей жира 

1 % и 0% под торговыми марками «Домик в деревне», «Асеньевская 

ферма», «Простоквашино», «Просто Азбука» и «Избенка» 

соответствовали всем требованиям и нормам (ГОСТ Р 52093-2003, 

СанПин 2.3.2.1078-01).  

2. Исследуемые образцы кефира были упакованы герметично, никаких 

следов нарушения целостности или формы тары не обнаружено. 

Состояние упаковки и информация для потребителя соответствовала 

ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для 

потребителя». 

3. Все образцы кефира, купленные в продуктовых магазинах г. Москвы, 

успешно прошли проверку на органолептические свойства и показатели. 

Вкус, цвет, запах, консистенция продуктов соответствовали 

требованиям нормативных документов.  

4. Производитель не пытался сэкономить на сырье, так как в составе всех 

пяти образцов не было обнаружено крахмала. Это может говорить о 

качестве реализуемого кефира.  

5. Кислотность изученных образцов кефира была в пределах 90-130оТ, что 

соответствовало требованиям ГОСТ 52093-2003 «Кефир. Технические 

условия». 

6. Содержание молочнокислых микроорганизмов соответствовало 

заявленному на упаковке и не противоречило требованиям 

Технического регламента на молоко и молочную продукцию. Так, 

наибольшее количество молочнокислых бактерий было 301*10
7
 КОЕ/г в 

кефире марки «Простоквашино».  

7. Все купленные образцы кефира абсолютно безопасны. В составе кефира 

не обнаружено БГКП. Это означает, что санитарно-микробиологические 

показатели соответствовали установленным требованиям. 
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Аннотация 

При проведении мониторинга установлено что, на посевах сои хозяйственное 

значение имеют 13 видов вредителей, на кукурузе 8 видов вредителей, на озимой, 

яровой пшенице и ячмене 16 видов вредителей. Из особенностей развития вредителей в 

условиях этого года отмечен низкий темп нарастания численности, связанный с 

метеоусловиями, затяжной и прохладной весной, резкими перепадами температур, 

частым выпадением осадков. Также сдерживало развитие вредителей проведенная 

предпосевная обработка семян, включающая кроме фунгицида и стимулятора роста 

инсектицид на основе системного действия - тиаметоксам, 265 г/л. Протравитель 

сдерживал численность вредителей всходов, таких как проволочники и 

ложнопроволочники, хлебные блошки, пиявицы, злаковые мухи и тли где их 

численность было ниже экономического порога вредоносности.  

Ключевые слова: соя, кукуруза, ячмень, пшеница, вредители растений, 

экономический порог вредоносности. 

 

Abstract 

During the monitoring it was established that 13 types of pests are of economic 

importance on soybean crops, 8 types of pests on corn, 16 types of pests on winter, spring 

wheat and barley. From features of development of pests in the conditions of this year the low 

rate of increase in number connected with meteorological conditions, long and cool spring, 

sharp differences of temperatures, frequent precipitation is noted. Also, the development of 

pests was restrained by pre-sowing seed treatment, which included in addition to fungicide 

and growth stimulant insecticide based on systematic action thiametoxam, 265 g/l. The 

protectant kept the number of germination pests, such as wireworms and false wireworms, 

bread fleas, leeches, cereal flies and aphids where their numbers were below the economic 

threshold of harmfulness.  

Keywords: soybean, corn, barley, wheat, plant pests, economic threshold of 

harmfulness. 

 

Казахстан имеет огромный потенциал развития сельскохозяйственного сектора в 

области растениеводства. Аналитики предсказывают ощутимый рост в данной отрасли 

в ближайшие годы. Новейшие агротехнологии возделывания сельскохозяйственных 

культур существенно снижают себестоимость производства, увеличивают 

производительность и улучшают качество продукции.   В соответствии со 

стратегическим курсом развития Республики Казахстан, обозначенным в Стратегии 

«Казахстан-2050», посланием главы государства «Третья модернизация Казахстана: 

глобальная конкурентоспособность» (2017 г.), посланием главы государства «Новые 

возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» (2018 г.), 

Государственной программой развития агропромышленного комплекса Республики 

Казахстан на 2017-2021 годы, приоритетным и важным направлением развития 

растениеводства является увеличение производительности труда, производства 

конкурентоспособной продукции для обеспечения внутренних потребностей населения 
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и развитие экспортного потенциала страны на основе повышения наукоѐмкости 

агротехнологий. Подчеркнуто, что аграрный сектор страны должен стать новым 

драйвером экономики, поставлена задача повышения эффективности использования 

земель, увеличения площадей орошаемых земель на 40 %, тем самым довести их до 2 

миллионов гектаров [1-3]. 

Как известно современная интегрированная защита растений предполагает 

управление экосистемой вредных организмов в рамках конкретных условий системы 

мер по улучшению фитосанитарного состояния посевов. Одним из основных элементов 

интегрированной защиты растений является своевременный фитосанитарный 

мониторинг вредных организмов, с целью правильного проведения мероприятий по 

защите растений.Место проведения исследований – опытные поля ТОО «Agropark 

Ontustik», Алматинская область, Карасайский район, п. Жалпаксай, и в лабораторных 

условиях в ТОО «КазНИИЗиКР им. Ж. Жиембаева».  

Методика исследований: при выполнении работ были использованы как 

классические методы, принятые в энтомологии и защите растений [4, 5], так и  

оригинальные модификации почвенной ловушки [6]. Для определения вредителей, 

энтомофагов и опылителей, уточнения их биологических особенностей, 

распространения, охранного статуса и хозяйственного значения были использованы 

сводки, методические указания, статьи и определители из списка литературы [7-13]. 

Для выявления особенностей вредных организмов сельскохозяйственных 

культур (соя, кукуруза, ячмень, пшеницы) проведен периодический фитосанитарный 

мониторинг динамики численности вредителей, которые учитывались путем 

почвенных раскопок, кошения сачком, почвенных ловушек, и по признакам 

повреждении в основные фазы роста и развития культур: кущение, стеблевание, 

колошение и молочно-восковая спелость. В течение вегетации на полях ТОО «Agropark 

Ontustik» проведен мониторинг посевов на заселенность вредителями на посевах сои, 

кукурузы, ячменя и пшеницы, где выявлены наиболее  встречаемые виды и их 

численность.  

В течение вегетации на полях ТОО «Agropark Ontustik» хозяйственное значение  

на сое имели 13 видов: щелкуны: посевной – Agriotes sputator L., тѐмный – Agriotes 

obscurus L., широкий Selatosomus latus F., чернотелки: степной медляк- Blaps halophila 

M., песчаный  медляк – Opatrum sabulosum L., озимая совка – Aqrotis seqetum Schiff., 

клеверная совка – Discestra trifolii Hufn., клубеньковые долгоносики: полосатый – 

Sitona lineatus L. и щетинистый – S.crinitus Hbst., цикадки – Cicadella viridis L., 

Kyboasca bipunctata (Oshanin, 1871), Stictocephala bisonia (Kopp&Yonke, 1977), 

туркестанский паутинный клещ – Tetranychus turkestanicus Ug et.Nik.    

На кукурузе вредит 8 видов: щелкуны: посевной – Agriotes sputator L., тѐмный – 

Agriotes obscurus L., широкий Selatosomus latus F., чернотелки: степной медляк – Blaps 

halophila M., песчаный  медляк – Opatrum sabulosum L., луговой мотылек – Loxosteqe 

sticticalis L., стеблевой кукурузный мотылек – Pyrausta nubilalis Hb., дупляк 

кукурузный – Pentodon idiota Hrbst. 

На зерновых культурах (пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый) в 

разной степени повреждения наносили 16 видов: щелкуны: посевной – Agriotes sputator 

L., тѐмный - Agriotes obscurus L., широкий – Selatosomus latus F., чернотелки: степной 

медляк – Blaps halophila M., песчаный  медляк – Opatrum sabulosum L., хлебная 

полосатая блошка – Phyllotreta vittula R., злаковые мухи: ячменная шведская муха – 

Oscinella pusilla Meig., гессенская муха – Mayetiola destructor Say., красногрудая 

пьявица – Oulema melanopus L.,  пшеничный трипс – Haplothrips tritici Kurd., вредная 

черепашка – Eurygaster integriceps Put., обыкновенная злаковая тля – Schizaphis 

graminum Rond. и большая злаковая тля – Sitobion avenae F., большая хлебная блошка – 
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Chaetocnema aridula Gyll., малая хлебная блошка – Chaetocnema hortensis Geoffr., жук-

кузька  – Anisoplia austriaca Herbst., дупляк кукурузный – Pentodon idiota Hrbst. 

Из особенностей развития вредителей на посевах отмечен низкий темп 

нарастания численности связанный с погодными условиями этого года, которые 

характеризовались затяжной и прохладной весной, резкими перепадами температуры, 

частым выпадением осадков. Гидротермические показатели за вегетационный период 

апрель-июнь сдерживали развитие грызущих вредителей весенне-летней группы. 

Несмотря на повышенную влажность в этот период температурные показатели были 

низкими и колебались в пределах 10-17 ˚С.  В мае и июне отмечали некоторое 

повышение температуры, однако влажность воздуха в эти периоды вегетации по 

данным метеостанции не достигало нужных параметров. В июле и августе 

температурные параметры были оптимальными для развития вредителей, однако 

относительная влажность воздуха были в пределах 53 - 86,8%, что не способствовало 

массовому развитию и являлось сдерживающим фактором (ночью 13,8 до 17,4 ˚С, а 

днем 24 ˚С до 30,5 ˚С). 

Также сдерживало развитие вредителей проведенная предпосевная обработка 

семян, включающая кроме фунгицида и стимулятора роста инсектицид на основе 

системного действия - тиаметоксам, 265 г/л. Протравитель сдерживал численность 

вредителей всходов, таких как проволочники и ложнопроволочники, хлебные блошки, 

пиявицы, злаковые мухи и тли где их численность было ниже ЭПВ. Но во второй 

половине лета, при регулярном мониториге было установлено, что численность имаго 

трипса была выше порога вредоносности – 15-30 шт/колос. Численность трипса 

возрастает после откладки яиц и появления личинок их численность может резко 

возрасти и нанести существенный ущерб 1-2 ц/га. В связи этим нами была проведена 

обработка в оптимальный период, инсектицидом системного действия - борей, к.с. 0,1 

л/га, биологическая эффективность которой составила - 85-87%. На ячмене отмечены 

единичные почвенные вредители (щелкуны, проволочники) 2-7 %. На посевах 

кукурузы отмечены проволочники, менее 1 шт/м
2
, что не предоставляло угрозы 

урожаю. На сое, в местах где предшественником была люцерна, выявлены 

долгоносики, где своевременно проведена обработка и предотвратила повреждения 

растений вредителями. В период налива стручков сои были небольшие куртинные и 

краевые очаги паутинного клеща, где также проведена обработка акарицидом с 

помощью дрона с эффективностью 81-84%. 

Также отмечены единичные погрызы корней ячменя почвенными вредителями 

(щелкуны, проволочники и др.) 3- 7%. 

На посевах кукурузы отмечены проволочники, менее 1 шт/кв.м, не 

представляющие угрозу. На посевах сои в фазу всходов вредителей не обнаружено, 

кроме того, на полях люцерны для долгоносиков старая люцерна прошлого года была 

местом резервации вредителей, при своевременном мониторинге и проведенным 

обработкам численность и повреждения было приостановлены.  

По другим вредителям, таким как проволочники и ложнопроволочники, хлебные 

блошки, пьявица, вредная черепашка, злаковые мухи, протравитель сдерживал их 

численность ниже ЭПВ до уборки урожая.  На ячмене (озимый и яровой), вследствие 

протравливания семян защитно-стимулирующими составами, численность вредителей 

выше пороговой, не отмечена. 

 На кукурузе численность стеблевого кукурузного мотылька была очень низкой, 

с фазы 7-8 листьев и до фазы молочной спелости она составляла от 0,1 до 0,7 кладок на 

м
2
. 

В конце вегетации в фазу молочно-восковой спелости на посевах пшеницы и 

кукурузы отмечены локальные очаги кукурузного дупляка в численности 2,5-2,8 жука 
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на м
2
, которая не представляла опасности для растений. В этот же период выявлены 

очаги жука-кузька на яровом ячмене и озимой пшенице в количестве 3,4-4,3 жука на 1 

м
2
, также не наносившие существенного вреда в этот период. 
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Аннотация 

Яйца в основных и возобновленных кладках сизой чайки различаются 

показателями биохимических процессов в инкубируемых яйцах в зависимости от 

очередности их откладки. 

Ключевые слова: птицы, разнокачественность яиц, биохимические процессы, 

каротиноиды, витамин А, рН желтка, рН белка. 

 

Abstract  

The eggs in the main and renewed clutches of the blue-headed gull differ in the indices 

of biochemical processes in the incubated eggs, depending on the order of their laying. 

Keywords: birds, eggs of different quality, biochemical processes, carotenoids, 

vitamin A, yolk pH, protein pH. 
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Большое значение биохимическим исследованиям отводится в птицеводстве. 

Известно, что каротиноиды и витамин А имеет большое значение для нормального 

развития эмбрионов, успеха вылупления и жизнеспособности птенцов. На основе 

экспериментальных данных и практики птицеводства установлены ориентировочные 

нормы содержания витаминов в желтке, обеспечивающие хорошую выводимость 

птенцов. Наши исследования на сизой чайке позволяют дать биохимическую 

характеристику яиц в основных и возобновленных кладках [1]. 

В основных кладках сизой чайки изменение соотношения масс компонентов яиц 

соответствовало изменению их временного ранга. Различия по содержанию желтка 

между первыми – 14,75 ± 0,34 г и последними яйцами – 13,89 ± 0,21 г находились в 

пределах tst =2,1; между вторыми – 14,33 ± 0,32 г и третьими 13,89 ± 0,21 г – tst =1,2; 

первыми и вторыми – tst <1. Вариабельность показателей была выше у яиц, отложенных 

в начале – 10,7% и 10,2 %, чем в конце – 5,3% кладки.  

Достоверность различий показателей масс белка во всех случаях была в 

пределах tst < 2. Коэффициенты их вариабельности различались незначительно, 

составив для первых яиц 6,5%, вторых – 7,5%, третьих – 6,0%. Изменение массы 

скорлупы было значительным по мере увеличения ранга яйца. Между первыми – 3,89 ± 

0,08 г и последними 3,32 ± 0,11 г несколько ниже вторыми – 3,55 ± 0,08 г и первыми – 

tst = 3,1. Статистически недостоверными – tst =1,8 они были между вторыми и третьими 

яйцами, имевшими массу скорлупы в среднем 3,32 ± 0,11 г. 

Исследования кислотности среды желтка и белка по уровню концентрации 

водородных ионов (рН) в них показало, что в желтке от первых яиц в кладке к 

последним, показатель значительно возрастал, достигнув высокого уровня 

достоверности различий tst  ˃ 7,0. Статистически достоверны различия между вторыми 

и третьими tst  = 3,2. В меньшей степени отмечено изменение среды желтка: между 

первыми и вторыми яйцами tst  = 2,3 (табл. 1). 

Таблица 1. 

Изменение концентрации водородных ионов в белке и желтке яиц основных кладок 

сизой чайки 
Очередность 

откладывания 

яиц 

рН желтка рН белка 

n X ± x C% n X ± x C% 

1 22 4,29 ± 0,13 14,1 17 7,05 ± 0,16 9,2 

2 22 4,79 ± 0,18 16,7 17 7,35 ± 0,23 13,1 

3 12 5,4 ± 0,06 3,6 10 7,96 ± 0,20 7,7 

 

Таким образом, по мере завершения яйцекладки желток как биохимическая 

среда утрачивал кислотные свойства. При этом индивидуальная вариабельность 

показателя среды была значительно ниже в последних яйцах – 3,6%, чем во вторых – 

16,7% и первых – 14,1 %. 

Интересно отметить, что в белке этот процесс шел в том же направлении – 

показатель рН среды возрастал от первых яиц – 7,05 ± 0,16 к последним – 7,96 ± 0,20, 

где различия достигли статистической достоверности tst  = 3,5. Больший коэффициент 

вариабельности выявлен у яиц, отложенных в середине цикла – 13,1%, по сравнению с 

таковым в начале – 9,2%. В результате белковая среда из нейтральной превращалась с 

увеличением ранга яиц в слабо щелочную. Следовательно, в первых яйцах желток и 

белок образуют систему из двух физиологических сред – с кислотными и 

нейтральными свойствами, во вторых и третьих – слабо кислотными и слабо 

щелочными, что, несомненно, оказывает влияние на биохимические процессы, 

протекающие в них. 

Статистически достоверных изменений биологически активных веществ в 

желтке в процессе яйцекладки нами не выявлено (табл. 2). 
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Таблица 2. 

Содержание каротиноидов и витамина А в желтке яиц основных кладок сизой чайки 
Очередность 

откладки яиц 

Каротиноиды, мкг/г Витамин А, мкг/г 

n X ± x C% n X ± x C% 

1 18 7,47 ± 0,54 30,9 7 5,67 ± 0,79 36,8 

2 17 6,73 ± 0,38 23,2 5 4,32 ± 0,46 23,6 

3 7 6,27 ± 0,46 19,6 5 4,63 ± 0,36 17,6 

 

Так, в первых яйцах в одном грамме желтка содержалось в среднем 7,47 ± 0,54 

мкг каротиноидов, во всех случаях различия не превышали значения tst  = 1,7. 

Вариабельность была высокой в начале цикла – 30,9%, ниже в середине – 23,2% и в 

конце – 19,6%. Меньшим содержанием витамина А отличались вторые яйца в кладках – 

4,32 ±0,46 мкг/г по сравнению с первыми – 5,67 ± 0,79 мкг/г, имевших наибольший 

коэффициент вариабельности – 36,85 и третьи – 4,63 ± 0,36 мкг/г, где вариабельность 

показателей была самой низкой – 17,6%. Однако, различия в содержании витамина А 

находились в пределах низкой статистической достоверности – tst  = 1,5. 

В возобновленных кладках сизых чаек содержание каротиноидов в желтке было 

идентичным для первых – 7,68 ± 0,61 мкг/г и последних яиц – 7,65 ± 0,91 мкг/г. 

коэффициент достоверности не превышал значения tst= 0,1 при равной вариабельности 

показателей соответственно 35,4% и 35,5%. Вторые яйца содержали каротиноидов 

меньше – 5,72 ± 0,31 мкг/г в пределах статистически достоверных – tst= 2,9. По 

сравнению с третьими яйцами различия статистически незначимые – tst= 1,8. При этом 

вариабельность показателей у них была ниже – 23,5% (табл. 3). 

Количество витамина А в одном грамме желтка снижалась по мере увеличения 

ранга яйца, достигнув между первыми и последними различий в пределах tst= 3,0. 

Коэффициент вариации был выше в начале цикла – 32,2%, чем в середине – 30,1% и 

особенно в конце – 23,5%.  

Таблица 3. 

Содержание каротиноидов и витамина А в желтке яиц возобновленных кладок сизой 

чайки 
Очередность  

откладки яиц 

Каротиноиды, мкг/г Витамин А, мкг/г 

n X±x C% n X±x C% 

1 20 7,68 ± 0,61 35,4 21 4,18 ± 0,29 32,2 

2 19 5,72 ± 0,31 23,5 21 3,55 ± 0,23 30,1 

3 9 7,65 ± 0,91 35,5 9 3,06 ± 0,24 23,5 

 

В белке и желтке яиц возобновленных кладок изменение свойств среды, 

определяемых концентрацией водородных ионов происходило незначительно. В 

желтке первых яиц значение рН = 5,38 ± 0,07 статистически не достоверно (tst= 1,9) 

было выше, чем у вторых – рН = 5,25 ± 0,04 и третьих – рН = 5,34 ± 0,08, где различия 

были меньше - tst< 0,5. Вариабельность показателей была выше в начале – 6,3% и в 

конце – 5,6% цикла, чем в середине – 3,5%.  

Значения рН белка возрастали от первых яиц – 7,94 ± 0,05 к последним – 8,01 ± 

0,10 в пределах не достоверных– tst<1,0. Коэффициент вариации был еще выше в конце 

кладки – 4,5% по сравнению с ее началом – 3,1 % и серединой – 3,4% (табл. 4). 

Таблица 4. 

Изменение концентрации водородных ионов в белке и желтке яиц возобновленных 

кладок сизой чайки 
Очередность 

откладки яиц 

рН желтка рН белка 

n X±x C% n X±x C% 

1 24 5,38 ± 0,07 6,3 24 7,94 ± 0,05 3,1 

2 24 5,23 ± 0,04 3,5 24 8,01 ± 0,06 3,4 

3 13 5,34 ± 0,08 5,6 13 8,00 ± 0,10 4,5 
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Отличительной чертой яиц возобновленных кладок от основных по 

биохимическим показателям является то, что первые и третьи яйца содержали больше 

каротиноидов, чем соответствующие в основных, но различия имели низкую степень 

достоверности - tst=1,3.Для вторых яиц данный показатель выше в основном цикле при 

значении tst=2,1. По  содержанию витамина А во вторых и третьих яйцах основных 

кладок показатель с высокой достоверностью tst= 3,7 и tst= 3,0 был выше, чем в тех же у 

возобновленных. Для первых яиц различия были в пределах tst= 1,8. 

Существенные различия по уровню кислотности желтка и белка были выявлены 

в яйцах основного и возобновленного цикла размножения. Так в желтке первых и 

вторых яиц возобновленных кладок среда была менее кислой, чем в основных в 

пределах статистически достоверных –tst= 6,8 и tst= 2,4 соответственно. Для третьих яиц 

эти различия незначительны – tst<1. Для белка показатель рН был в первых и вторых 

яйцах возобновленных кладок также статистически достоверно выше, чем в основных – 

tst= 5,2 у первых и – tst= 2,8 у вторых, что говорит об увеличении основных свойств (хим. 

терминология) в белковой среде. 

В качестве заключения к изложенному материалу следует отметить, что яйца в 

кладке сизой чайки различаются не только по морфологическим показателям [2], но и 

активностью биохимических процессов в инкубируемых яйцах в зависимости от 

очередности их откладки. Исследование яиц из возобновленных кладок показали 

вариабельность значение биохимических индикаторов в зависимости от ранга яиц с 

более высокими значениями в первых отложенных яйцах. Что позволяет предположить 

их значимость в формировании численности и структуры гнездовой популяции. 
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Аннотация 

Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. характеризуется широким комплексом 

хозяйственно-полезных свойств. Оптимальным способом размножения данной 

культуры является клональное микроразмножение. Однако размножение Ch. 

angustifolium in vitro сопряжено с  определенными трудностями, обусловленными 

наличием в химическом составе большого количества полифенольных соединений, 

приводящих к фенольной экссудации растительных тканей и питательной среды. 

Изучали влияние антиоксидантов (аскорбиновой, лимонной кислот) и сорбента 

(поливинилпирролидона) на рост и развитие регенерантов. Наиболее оптимальной 

питательной средой для клонального микроразмножения Ch. angustifolium оказалась 

среда Мурасиге-Скуга, содержащая 50 мг/л аскорбиновой и 50 мг/л лимонной кислот. 

Коэффициент размножения составил 5,2±0,3. 

Ключевые слова: Chamaenerion angustifolium, фенольная экссудация, 

клональное микроразмножение, коэффициент размножения  
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Abstract 

Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. is characterized by a wide range of 

economically useful properties. The optimal way to propagate this culture is clonal 

micropropagation. However,  in vitro propagation of Ch. angustifolium is associated with 

certain difficulties due to presence of large quantities of polyphenolic compounds in chemical 

composition leading to phenolic exudation of plant tissues and nutrient medium. The effect of 

antioxidants (ascorbic and citric acids) and sorbent (polyvinylpyrrolidone) on growth and 

development of regenerants was studied. The most optimal nutrient medium for Ch. 

angustifolium clonal micropropagation was Murashige-Skoog medium containing 50 mg/l 

ascorbic acid and 50 mg/l citric acid. The reproduction rate was 5.2 ± 0.3. 

Keywords: Chamaenerion angustifolium, phenolic exudation, clonal 

micropropagation, reproduction rate 

 

Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. – иван-чай узколистный относится к 

семейству Onagraceae Juss. – Кипрейные. Плантации Ch. angustifolium характеризуется 

широким комплексом хозяйственно-полезных свойств и могут одновременно 

использоваться на кормовые, пищевые, медоносные, лекарственные и технические 

цели [1]. Сырье Ch. angustifolium является богатым источником полифенолов 

(флавоноидов, фенольных кислот и дубильных веществ), стероидов, тритерпеноидов и 

жирных кислот. Наиболее интересной группой являются макроциклические 

эллаготанины (энотеины B и A и их производные). Основным активным компонентом 

растительного материала является энотеин В (2–14%) [2]. Практическое осуществление 

семенного способа размножения связано с рядом трудностей, обусловленных 

биологическими особенностями процесса прорастания семян и развития всходов [3, 4]. 

Также для Ch. angustifolium характерна межвидовая гибридизация, осложняющая 

получение генетически однородного материала [2]. Традиционный вегетативный 

способ размножения (ризомами и зелеными черенками) характеризуется 

неэффективностью разработанных технологий для получения достаточного количества 

растений в течение года [3, 4]. Одним из наиболее перспективных методов получения 

большого количества единиц посадочного материала иван-чая является клональное 

микроразмножение. В лаборатории биотехнологии растений Главного ботанического 

сада имени Н.В. Цицина Российской академии наук (ГБС РАН) был проведен цикл 

работ [5, 6], посвящѐнный размножению in vitro белоцветковой формы иван-чая. В 2016 

году был разработан протокол,  описывающий быстрый и высокоэффективный способ 

регенерации побегов из эксплантов Ch. angustifolium лиловоцветковой формы в 

условиях in vitro [2].  

Ряд авторов [2, 7] отмечает, что при культивировании in vitro Ch. angustifolium 

существует проблема гибели большого количества эксплантов на стадии инициации из-

за окисления фенольных соединений. Многие растения, особенно лекарственные и 

ароматические, содержат большое количество фенольных соединений, концентрация 

которых может сильно варьировать в разных генотипах одного и того же вида [8]. В 

результате повреждений при изолировании экспланта, активируются ферменты, 

окисляющие фенолы [9]. В щелочной и нейтральной среде фенолы окисляются в 

хиноны,  ингибирующие деление и рост клеток, что ведет к гибели первичного 

экспланта или к уменьшению способности растительных тканей к пролиферации. Для 

снижения отрицательного воздействия полифенолов на развитие эксплантов на этапе 

микроразмножения в качестве антиоксидантов целесообразно добавлять в питательную 

среду антиоксиданты (аскорбиновую, лимонную кислоты), сорбенты 

(поливинилпирролидон, активированный уголь), снижать освещенность до 500 кл и 

уменьшать период беспересадочного культивирования в 2 раза [10, 11]. 

Данное исследование посвятили совершенствованию состава питательной среды  

для Ch. angustifolium in vitro с целью предотвращения гибели эксплантов на стадии 
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инициации и потери регенерационной способности из-за фенольной интоксикации 

растительных тканей.   

Материалы и методы исследований 

В работе были использованы растения лиловоцветковой формы Ch.angustifolium. 

Подготовку эксплантов и введение их в культуру in vitro производили в стерильных 

условиях согласно методике, изложенной в патенте [5,6]. Для введения в культуру in 

vitro Ch.angustifolium и изучения влияния антиоксидантов на рост и развитие 

микрорастений на стадии собственно размножения использовали питательную среду 

MS (Murashige and Skoog 1962), дополненную регулятором роста 6-BAP (6-

бензиламинопурин) в концентрации 0,1 мг/л. В качестве антиоксидантов применяли 

лимонную и аскорбиновую кислоту (в концентрации 50 мг/л и 100 мг/л), а также 

сочетание аскорбиновой и лимонной кислот (в концентрации 25 мг/л и 50 мг/л ). В 

качестве сорбента использовали PVP (поливинилпирролидон) в концентрации 50 мг/л и 

100 мг/л. В качестве контроля использовали среду MS без добавления антиоксидантов 

и сорбенов. Степень фенольной экссудации (выделение фенольных соединений в 

питательную среду) оценивалась визуально, по интенсивности потемнения питательной 

среды: экссудация отсутствует или незначительная <10%; низкая экссудация 10–25%; 

средняя экссудация 25–50%; высокая экссудация >50% [12].  Опыты проводили в 3-

кратной повторности, по 10 эксплантов в каждом варианте. На стадии размножения 

измеряли длину побега, определяли число микропобегов и рассчитывали коэффициент 

размножения. Статистическую обработку полученных результатов проводили 

методами параметрической статистики.  

Результаты и обсуждение 

Часто трудностью для получения стерильной культуры и дальнейшего  

успешного клонального микроразмножения является побурение тканей первичных 

эксплантов и питательных сред за счет экссудации фенольных соединений из 

поверхности срезов.  

Наибольшую фенольную интоксикацию (26,7%) наблюдали в контрольном 

варианте (табл.1).  

Таблица 1.  

Влияние антиоксидантов/сорбента и их концентраций на контроль фенольной 

экссудации в питательной среде 

Антиоксиданты 

и сорбент 

Концентрация, 

мг/л 

Фенольная экссудация, % 

Отсутствует или 

незначительная 
Низкая Средняя Высокая 

Контроль - 3,3 16,7 53,3 26,7 

Аскорбиновая 

кислота 

50 20,0 46,7 26,7 6,7 

100 30,0 43,3 23,3 3,3 

Лимонная 

кислота 

50 30,0 30,0 33,3 6,7 

100 26,7 36,7 33,3 3,3 

Аскорбиновая + 

лимонная 

кислоты 

50 76,7 13,3 6,7 3,3 

100 70,0 16,7 13,3 0,0 

PVP 
50 26,7 60,0 10,0 3,3 

100 63,3 33,3 3,3 0,0 

 

Оптимальный результат по уменьшению отрицательного влияния фенолов был 

получен на питательных средах, содержащих поливинилпирролидон. При этом 

фенольная экссудация уменьшалась с увеличением содержания сорбента в два раза. 

Наименее эффективным антиоксидантом оказалась лимонная кислота. Хотя при 

увеличении ее концентрации в 2 раза высокая экссудация снизилась на 3,4%, 

одновременно число вариантов с низкой экссудацией возросло на 6,7%. Добавление 

аскорбиновой кислоты способствовало снижению фенольной интоксикации, и при 
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повышении концентрации кислоты в 2 раза число непораженных эксплантов выросло в 

1,5 раза. Хотя Turker et al. [7] сообщают о решении проблемы интоксикации 

фенольными метаболитами путем добавления в питательные среды 100 мг/л 

аскорбиновой кислоты, Dreger et al. [2] отмечают, что антиоксидантный эффект 

витамина С был недостаточным в их исследованиях. Сочетание аскорбиновой и 

лимонной кислот в концентрациях 25 мг/л позволило получить более 76,7% 

непораженных эксплантов. При увеличении концентраций кислот в 2 раза высокая 

экссудация была нивелирована, однако число непораженных эксплантов уменьшилось 

на 6,7%.   

Кроме этого, определяли влияние антиоксидантов и сорбента и их концентраций 

на морфометрические показатели Ch. angustifolium (табл. 2).  

Таблица 2.  

Влияние антиоксидантов на морфометрические показатели  Ch. angustifolium  

Антиоксиданты 
Концентраци

я, мг/л 

Морфометрические показатели 

Длина 

микропобе

га, см 

Число 

микропобегов, 

шт. 

Коэффициент 

размножения 

Контроль - 8,5±0,7 1,1±0,1 2,1±0,3 

Аскорбиновая 

кислота 

50 13,1±1,1 1,9±0,2 3,4±0,3 

100 18,0±1,4 2,3±0,3 4,0±0,4 

Лимонная кислота 
50 14,1±1,4 2,0±0,2 3,1±0,4 

100 12,5±0,8 1,8±0,2 3,4±3 

Аскорбиновая + 

лимонная кислоты 

50 16,9±1,1 2,2±0,2 4,0±0,3 

100 23,3±1,1 2,4±0,2 5,2±0,3 

PVP 
50 14,6±1,6 2,3±0,2 3,7±0,4 

100 12,5±1,7 1,8±0,2 3,2±0,3 

 

Сравнительный анализ полученных данных на всех вариантах питательных сред, 

кроме контроля, не показал существенной разницы между числом микропобегов. 

Наименьшее значение этого показателя (1,1±0,1 шт.) наблюдали в контрольном 

варианте, для которого была характерна частичная гибель эксплантов из-за высокой 

фенольной экссудации, а также замедление роста и развития регенерантов.  

При изучении влияния различных антиоксидантов  и концентраций на длину 

микропобегов максимальное значение показателя (23,3±1,1 см) было отмечено на 

среде, содержащей 50 мг/л аскорбиновой и лимонной кислот. Существенное 

увеличение длины микропобега наблюдали на средах, содержащих 100 мг/л 

аскорбиновой кислоты и 25 мг/л аскорбиновой и лимонной кислот (18,0±1,4 см и 

16,9±1,1 см соответственно). В остальных вариантах по сравнению с контролем также 

наблюдали увеличение длины  микропобега, однако между показателями не было 

существенных различий.  

Установлено, что все исследуемые антиоксиданты и сорбенты обеспечивали 

увеличение коэффициента размножения. На среде с добавлением аскорбиновой и 

лимонной кислоты (по 50 мг/л) этот показатель существенно превышал значения, 

полученные при использовании других концентраций, и составил 5,2±0,3. 

В остальных вариантах коэффициент размножения варьировал слабо. На  

питательных средах, содержащих поливинилпирролидон, листья и побег становились 

обводненными, для листовых пластинок было характерно нарушение морфологии и 

скручивание. Растения теряли способность к пролиферации и, как следствие, имели 

низкий коэффициент размножения.   

Таким образом, оптимальный результат по уменьшению отрицательного 

влияния фенолов был получен на питательных средах, содержащих 
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поливинилпирролидон, однако на данных средах наблюдали обводнение микропобегов, 

которое приводило к укорачиванию побега и снижению коэффициента размножения. В 

связи с этим наиболее эффективной питательной средой для клонального 

микроразмножения Ch. angustifolium является среда, содержащая 50 мг/л аскорбиновой 

и 50 мг/л лимонной кислот. Проявление фенольной экссудации на этой среде составило 

30%, при этом 16,7% относились к низкой экссудации, длина побега (23,3±1,1 см) и 

коэффициент размножения (5,2±0,3) были максимальными.  

Работа выполнена в рамках ГЗ  ГБС РАН (№118021490111-5). 
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Аннотация 

Работа представляет результаты использования метода биотестирования воды на 

оплодотворенной икре Danio rerio. Для работы были отобраны образцы воды из р. 

Северная Двина вниз по течению от г. Новодвинска до г. Архангельска. В ходе 

эксперимента фиксировались микроскопическим методом летальные и сублетальные 
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параметры развития Danio rerio в течение 144 часов от момента оплодотворения. Были 

отмечены значимые различия в частоте встречаемости контролируемых летальных и 

сублетальных параметров развития, таких как коагуляция икры, деформации эмбриона, 

сроки вылупления в зависимости от расположения точек отбора относительно крупных 

источников антропогенного загрязнения. 

Ключевые слова: эмбриотоксичность, Daniorerio, биотестирование, р. Северная 

Двина 

 

Abstract 

The work presents the results of biotesting on fertilized Danio rerio eggs. Water 

samples were taken from the Northern Dvina River downstream from Novodvinsk to 

Arkhangelsk. During the experiment, lethal and sublethal parameters of Danio rerio 

development were estimated by microscopic method for 144 hours post fertilization. 

Significant differences of lethal and sublethal development parameters (eggs coagulation, 

embryo deformation, hatching rate) frequency were noted depending on the location of 

sampling points relatively to large sources of anthropogenic pollution. 

Keywords: embryotoxicity, Danio rerio, biotesting, Northern Dvina River 

 

Введение 

Экологическая стабильность является важной характеристикой пресноводных 

систем. Антропогенное воздействие промышленных городов ухудшает состояние 

поверхностных вод за счет попадания загрязняющих веществ. Загрязняющие вещества 

попадают в воду, изменяя ее физико-химические характеристики, воздействуя на 

организмы, населяющие ту или иную водную систему. Мониторинговые мероприятия 

по установлению качества воды в системе должны быть неотъемлемой частью 

экологического мониторинга окружающей среды. 

Северная Двина – пресноводная экосистема протяженностью 744 км, которая 

имеет бассейн площадью 357 км
2
 и впадает в Белое море. Она является основным 

источником пресной воды для хозяйственно-бытовых и промышленных нужд крупных 

городов региона. Долгое время на реке был развит рыбодобывающий промысел особо 

ценных пород рыб, таких как сиговые [1]. 

Вдоль побережья Северной Двины находятся несколько крупных 

промышленных объектов, таких как целлюлозно-бумажные комбинаты. Целлюлозно-

бумажная промышленность является одним из лидеров по уровню потребления воды 

для производственных нужд и сбросу сточных вод. Население, мелкие и средние 

производства крупных городов региона, расположенных на берегах реки, также 

являются источниками антропогенной нагрузки. 

Несмотря на то, что практически все сточные воды проходят ряд мероприятий 

по отчистке, остаточные загрязняющие вещества сточных вод попадают в речную 

систему и могут нарушать ее баланс, приводя к существенным изменениям в 

биоценозах. Контроль качества воды в реках с высокой антропогенной нагрузкой, 

таких как Северная Двина – это необходимое мероприятие, так как вода из реки 

является источником питьевой воды для населения городов и средой обитания 

промысловых видов рыб. 

Экологический мониторинг пресноводных систем включает физико-химический 

анализ воды, который лимитирован определением концентраций относительно узкого 

перечня показателей уровня загрязнения, что зачастую является биологически и 

экологически нерепрезентативным. Данная работа нацелена на апробацию метода 

биотестирования с использованием эмбрионов Danio rerio при комплексной 

токсикологической оценке экологического состояния р. Северная Двина. 

Материалы и методы исследования 
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Образцы воды были отобраны рамках экспедиционной деятельности в летний 

период 2019 года. На рисунке 1 представлены точки отбора проб (1 - 64°28'45" N 

40°46'40" E; 2 - 64°28'36" N 40°46'36" E; 3 - 64°28'26" N 40°46'42" E; 4 - 64°31'32" N 

40°33'14" E; 5 - 64°31'21" N40°32'7" E). 

 

 

Рисунок 1. Точки отбора пробводы из р. Северная Двина 

 

Пробы 1-3 были отобраны вниз по течению от г. Новодвинска, пробы 4-5 – 

ближе к устьевой части реки, около железнодорожного моста г. Архангельска. Образцы 

хранились при 2…4 °C вплоть до анализа. Непосредственно перед анализом образцы 

воды были термостатированы при комнатной температуре в течение 1-2 часов, после 

чего были отфильтрованы через двойной бумажный фильтр (синяя лента). Вечером 

дня, предшествовавшего дню начала биотестирования, были отобраны 1 самка и 2-3 

самца Danio rerio и помещены в нерестовик. Утром следующего дня – после нереста – 

оплодотворенная икра была проверена под микроскопом на наличие видимых 

дефектов. Пригодная для анализа икра была дополнительно промыта и помещена в 

фильтрованную и отстоянную водопроводную воду (pH 7.0–7.5, T=27±1 °C) до 

достижения срока 3 часов после оплодотворения. Для анализа одной пробы воды 

отбирали 30 оплодотворѐнных икринок, находящихся на стадии эпиболии. Их 

помещали в ряды ячеек 24-ячеистого (6 ячеек в 4 ряда) стерильного одноразового 

полистирольного планшета (6 ячеек по 5 икринок в каждой), наполненного подогретой 

до требуемой температуры анализируемой водой. В качестве контроля использовалась 

фильтрованная и отстоянная водопроводная вода. Планшеты помещались в термостат 

при температуре 27±1 °С. Каждая проба анализировалась в 3 повторностях. 

Тест-объекты в процессе развития в контролируемых условиях были вручную 

исследованы методом микроскопии икринок и вылупившихся мальков. В ходе 

эксперимента были проанализированы летальные и сублетальные параметры 

онтогенеза. Количество икринок с наблюдаемыми летальными параметрами 

определяло выживаемость в данной пробе. Сублетальные параметры фиксировались, 

путем выявления аномалий и патологий развития, при которых организм продолжал 

расти и развиваться. Согласно методике [2, 3], изучаемые параметры фиксировались 

каждые 24 часа в течение 144 часов (6 суток) после оплодотворения. 

Результаты и их обсуждение 

Результаты эксперимента были сгруппированы согласно аномалиям 

и отклонениям в развитии эмбрионов. Наиболее показательным признаком токсичности 

является гибель икринок в первые несколько суток развития эмбрионов. Данные по 

проценту скоагулированной икры в каждой пробе представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Доля скоагулированной икры в пробах после 72 часов развития 
 1 2 3 4 5 Контроль 

Доля 

скоагулированной 

икры, % 

16,7±6,7 15,6±12,6 11,1±11,1 22,2±6,9 36,7±8,4 18,7±8,4 

 

Доля погибших икринок в пробах воды, отобранных в точках 1, 2 и 3 не 

превышает уровня контрольного образца. Острого токсического действия 

загрязнителей в этих пробах воды не выявлено. Пробы воды, отобранные ниже по 

течению (точки 4 и 5) показали значительно более выраженный острый токсический 

эффект на эмбрионы Danio.  

Выжившие эмбрионы продолжили развитие, скорость которого также является 

показателем наличия токсического эффекта. Она была оценена долей вылупившихся 

эмбрионов через 72 часа после оплодотворения. Данные представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Доля вылупившихся икринок (от выживших) после 72 часов развития 
 1 2 3 4 5 Контроль 

Вылупляемость, % 94 99 97 92 92 98 

 

Доля вылупившихся мальков Danio rerio из икры была зафиксирована спустя 72 

часа после оплодотворения, во всех точках она превышала уровень 90 %. Наименьшая 

скорость развития выживших эмбрионов, охарактеризованная этим показателем, была 

зафиксирована в образцах воды, отобранных в точках с наивысшей смертностью 

эмбрионов (4 и 5). Ранее в литературе уже отмечалось, что задержку вылупляемости 

икры могут вызывать различные токсичные вещества антропогенного происхождения, 

в частности и те, что характерны для хозяйственно-промышленных сборов в выбранной 

для исследования водной локации [6]. 

Хроническая токсичность, оказываемая исследованной водой на эмбрионы 

Danio начиная с первых часов экспонирования, будет все более явно обретать внешние 

проявления при продолжительном контакте. По мере развития эмбрионов в 

неблагоприятной среде явными становятся физиологические изменения в развитии 

мальков, обусловленные аномалиями и патологиями развития тканей, органов и их 

систем. Токсиканты могут оказывать разного рода воздействие на гидробионтов, 

например, иметь нейротоксический эффект, подавлять репродуктивную функцию, 

способствовать деформации скелета и другие [5]. 

Оценка сублетальных проявлений токсического воздействия проводили спустя 

144 часа после оплодотворения икры. В таблице 3 представлена доля мальков с 

деформациями развития различных структур тела (глаз, хвоста, головы) в 

исследованных пробах воды. 

Таблица 3. 

Доля мальков с деформациями структур тела после 144 часов развития 

Параметр 
Доля мальков с деформациями структур, % 

1 2 3 4 5 Контроль 

Деформации тела 5,33±1,09 4,89±2,78 7,50±4,51 2,86±2,86 0 2,17±1,73 

 

Данные демонстрируют, что для проб 1, 2 и 3 доля деформаций тела мальков 

заметно выше по сравнению с контролем и с пробами 4 и 5. Интересно отметить, что 

количество деформаций и их процент для пробы 5 наименьшее. Проба 4 также показала 

относительно низкие цифры по уровню деформаций. Вероятнее всего, уровень 

токсичности веществ в 4 и 5 анализируемых пробах приводят к летальному исходу 

эмбриона, нежели к патологиям его развития.  
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Заключение 
По результатам работы было отмечено, что в пробах воды р. Северная Двина, 

отобранных ниже по течению относительно крупных источников антропогенного 
загрязнения, уровень эмбриотоксичности воды был выше. Данный метод оценки 
качества воды может быть рекомендован для дальнейшего применения в целях 
экологического мониторинга. Однако, для получения более полной картины 
необходимо осуществлять регулярный мониторинг качества воды с расширением зоны 
отбора проб, а также проводить анализ токсичности донных отложений. 
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Аннотация 
В работе рассматривается состав и структура жизненных форм имаго жужелиц 

Тамбовской области. Среди  жизненных форм жужелиц значение имеют зоофаги. Они в 
основном хищники, и их распределение зависит исключительно от почвенно-
растительных, гидротермических и микроклиматических  условий.  

Ключевые слова: жуки-жужелицы,  почвенно-растительные условия, спектр 
жизненных форм, зоофаги, миксофитофаги. 

 

Abstract 
The work considers the composition and structure of life forms of adults of ground 

beetles of the Tambov region. Among the life forms of ground beetles, zoophages are 
important. They are mainly predators, and their distribution depends solely on soil-plant, 
hydrothermal and microclimatic conditions. 

Key words: ground beetles, ground-plant conditions, spectrum of life forms, 

zoophages, mixophytophages. 
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Исследование проведено в течение 1989-2018 гг. на территории  Тамбовской 

области, расположенной в  центре Центрального Черноземья. Для данной работы 

использован материал собранный в Тамбовской области (Касандрова и др. 2007). 

Характеристика природных условий Тамбовской области обусловила выбор нами   

районов исследования (леса, лесонасаждения, лесополосы, сады, агроценозы, 

суходольные и пойменные луга, приводные стации)  в антропогенно  

трансформированной территории  с учетом мозаики почвенно-растительного покрова.   

Исследования по карабидофауне в центральной части Центрально-Черноземного 

района позволили нам выявить 203 вида жужелиц, относящихся к 53 родам из 25 триб. 

Изучение жужелиц в условиях антропогенного прессинга в центральной части 

России необходимо для выяснения закономерностей их пространственного 

распределения и географического изменения карабидофауны. Изучение жужелиц 

проводились в модельных районах области, соответствующих зонально-ландшафтному 

ряду: зональная – экстразональная – интразональная растительность.  В наибольшей 

степени лучше зональные условия выражены на плакоре, на плоских междуречьях, в 

пределах небольших абсолютных высот. Однако существуют различия, уклоняющиеся 

от плакорных, в первую очередь в долинах рек и озер. Такие условия называются 

интразональными. Промежуточное положение занимают экстразональные сообщества, 

где и происходит смена стации (Мильков, 1977;  Второв, 1993). 

Основным методом сбора материала были почвенные ловушки Барбера (Barber, 

1931), в качестве которых использовали стеклянные банки емкостью 0,5 л. с диаметром 

входного отверстия 72 мм, заполненные на ¼ 4 % раствором формалина.  Метод при 

сравнительно небольшой трудоемкости дает возможность поводить исследования 

одновременно в нескольких биотопах. Отлов жужелиц почвенными ловушками дает 

обширный материал, пригодный для статистической обработки. 

Спектры жизненных форм имаго жужелиц наиболее полно и всесторонне 

характеризуют экологическую структуру животного населения и отражают специфику 

почвенно-растительных и микроклиматических условий в конкретных биогеоценозах 

(Шарова, 1981; Шишова, 1994). 

Данные по жизненным формам жужелиц Тамбовской области приведены в 

таблице 1; показаны на рисунке 1.  

Таблица 1. 

Состав и структура жизненных форм фауны жужелиц Тамбовской области 
Группа 

 
Число видов % 

Зоофаги 141 69,1 

Хортобионты стеблевые 2 1,0 

Хортобионты листовые 3 1,5 

Эпигеобионты ходящие 17 8,3 

Эпигеобионты бегающие 5 2,5 

Эпигеобионты летающие 5 2,5 

Стратобионты поверхностно-подстилочные 50 24,4 

Стратобионты подстилочные 29 14,2 

Стратобионты подстилочно-трещинные 9 4,4 

Стратобионты подстилочно-почвенные 15 7,3 

Стратобионты подстилочно-подкорные 1 0,5 

Геобионты бегающе-роющие 1 0,5 

Геобионты роющие 3 1,5 

Псаммоколимбеты прибрежные 1 0,5 

Миксофитофаги 63 30,9 

Стратобионты-скважники 9 4,4 

Стратохортобионты 10 5,0 

Геохортобионты гарпалоидные 43 21,0 

Геохортобионты заброидные 1 0,5 
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В исследованных биогеоценозах области набор жизненных форм имаго 

жужелиц довольно разнообразен. Спектр жизненных форм состоит из 17 групп, из 

которых 13 относятся к классу зоофагов и 4 – миксофитофагов (табл. 1). 

Большинство видов (141) – 69,1 % принадлежит классу зоофагов. Среди 

зоофагов наибольшим числом видов (104) и видовым разнообразием – 50,8 % 

представлен подкласс Стратобиос. В состав стратобионтов входят поверхностно-

подстилочная, подстилочная, подстилочно-трещинная, подстилочно-почвенная и 

подстилочно-подкорная группы. 

Среди жужелиц этого подкласса по числу видов (50) и видовому обилию (24,4 

%) преобладают поверхностно-подстилочные виды, среди которых в биогеоценозах 

области заметна доля Notiophilus biguttatus, Loricera pilicornis, Bembidion properans, B. 

varium, B. quadrimaculatum, Anchomenus dorsalis, Badister bullatus (табл.1; рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Спектр жизненных форм жужелиц Тамбовской области по видовому обилию 

 

Второе место в этом подклассе по числу видов (29) и видовому обилию(14,2 %) 

принадлежит жужелицам из группы подстилочные. Ядро группы подстилочных 

жужелиц в ландшафтах области составили Epaphius  secalis, Trechus quadristriatus, 

Pterostichus strenuus, Calathus ambiguus, C. erratus, С. melanocephalus, C. micropterus, 

Dolichus halensis, Platynus assimilis, Oxypselaphus obscurum, Synuchus vivalis (табл. 1). 

На долю жужелиц из групп подстилочно-подкорные, подстилочно-трещинные, 

подстилочно-почвенные приходится 0,5-7,3 %. Среди жужелиц этих групп ведущее 

значение имеет подстилочно-почвенная группа. Массовыми видами в этой группе были 

Poecilus cupreus, P. versicolor, P. lepidus, P. punctulatus, Pterostichus niger, Pt. anthracinus, 

Pt. nigrita, Pt. oblongopunctatus, Pt. melanarius. 

Второе место среди жизненных форм зоофагов по числу видов (27) и видовому 

обилию (13,3 %) принадлежит жужелицам из подкласса Эпигеобиос. 

В этом подклассе значение имеют жужелицы из группы эпигеобионты ходящие 

(17 видов – 8,3 % видового обилия). Основу численности  составили Calosoma 

inquisitor, C. investigator, Carabus arvensis, C. stscheglowi, C. cancellatus, C. granulatus, C. 

nemoralis,  C. glabratus,    C. convexus,    C. marginalis. 

Эпигеобионты бегающие и эпигеобионты летающие включали равное число 

видов - по 5, видовое обилие было также равным (по 2,5 %).  
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На долю жужелиц из групп геобионты бегающие-роющие, геобионты роющие, 

псаммоколимбеты прибрежные, хортобионты стеблевые, хортобионты листовые 

приходится от 0,5 % до 1,5 %. Только в группе геобионты роющие в составе массовых 

видов зарегистрирован Clivina fossor (табл. 1). 

В классе миксофитофагов выявлено 63 вида жужелиц, видовое обилие которых 

былоо 30,9 % (табл.6). По числу видов (43), видовому обилию (21,0 %) среди 

миксофитофагов доминируют жужелицы из группы геохортобионты гарпалоидные. 

Основу численности жужелиц этой группы составили Amara aenea, A. communis, A. 

nitida, A. ovata, A. similata, A. equestris, Curtonotus aulicus, Anisodactylus binotatus, 

Harpalus laevipes, H. tardus, H. latus, H. affinis, H. distinguendus. 

Второе место среди жужелиц миксофитофагов принадлежит 

стратохортобионтам (10 видов – 5,0 % видового обилия). По численности в этой группе 

выделяется Harpalus rufipes (табл.6).Стратобионты-скважники в биогеоценозах области 

составили 9 видов – 4,4 %. По численности заметна доля Amara brunea Группа 

геохортобионты заброидные представлена одним видом (Harpalus zabroides) и 

составила 0,5 % видового обилия (табл.1). 

Таким образом, в целом для биогеоценозов области можно выделить 4 

доминирующие группы жизненных форм зоофагов по видовому обилию: 

поверхностно-подстилочные, подстилочные, подстилочно-почвенные и эпигеобионты 

ходящие. Среди миксофитофагов значение имеют геохортобионты гарпалоидные. 

Высокий показатель геохортобионтов по видовому разнообразию объясянется 

наличием мозаики почвенно-растительных  условий. 
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Аннотация  

Диапазон условий Тамбовской области, в которой обитают представители 

семейства жужелиц в условиях зональной, экстразональной и интерзональных 
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растительных сообществ, дает возможность выявить стратегию, поддерживающую 

устойчивость и стабильность сообществ на популяционном и ценотическом уровне 

организации, и прогнозировать изменение численности жуков-жужелиц в этих местах 

обитания.  

Ключевые слова: природно-климатические условия; растительность, 

карабидофауна;  видовой состав; трибы; массовые виды жужелиц. 

 

Abstract 

The range of conditions in the Tambov region, in which representatives of the ground 

beetles family live in the conditions of zonal, extrazonal, and interzonal plant communities, 

makes it possible to identify a strategy that supports community stability and stability at the 

population and coenotic level of the organization, and to predict a change in the number of 

ground beetles in these habitats.  

Key words: climatic conditions; vegetation, carabidofauna; species composition; 

tribes; mass species of ground beetles. 

 

Регион исследований (Тамбовская область) находится в Центрально-

Черноземной зоне России, расположен в центральной части Восточно-Европейской 

(Русской) равнины, средней части Окско-Донской низменности  и представляет собой  

межзональный трансект протяженностью территории с запада на восток, 

превышающей 600 км, и с севера на юг – 400 км, общей площадью – 192,4 тыс. км
2
. 

Северная точка исследований находится на 53
0
48

/
 с.ш., южная – на 51

0
36

/
 с.ш., западная 

–  на 39
0
53

/
 в.д., восточная – на 43

0
15

/
 в.д. Территория исследуемого района  в 

современных границах (с 1939 г.) равна 34,5 тыс. км
2
. (Юмашев, Трунов, 2006). 

Климат области умеренно-континентальный, свойства которого определяются 

рядом факторов. Географическое положение Тамбовской области способствует 

притоку солнечного тепла в умеренных количествах. Поступление солнечного тепла на 

территорию области составляет 31 ккал  на 1 см
2
 поверхности на севере, 35 ккал – на 

юге области. За летний сезон он достигает 23 – 24 ккал на 1 см
2
, за зимний период 

баланс лучистой энергии отрицательный. С солнечной радиацией связан и 

температурный режим территории области: высокие средние положительные 

температуры лета (июль 19,5–20,5
0
) и отрицательные зимой (январь -10,5 – 11,0

0
). 

Большое влияние на формирование климата области имеет  континентальность, 

вектор которой направлен от западных границ до Урала. Так, в западных и северо-

западных районах области показатели континентальности составляют  2 – 3
0 

 на западе 

и  4 – 5
0
 на юго-востоке. 

Третьим фактором, определяющим климат Тамбовской области и сопредельных 

территорий, является атмосферное давление. От распределения которого в пределах 

материка и прилегающих частей океанов зависит движение воздушных масс.  Центры 

высокого атмосферного давления  в зимний и в летний периоды находятся на юге, юго-

западе и юго-востоке от Тамбовской области, откуда на территорию и движутся 

воздушные массы. Преобладающими направлениями ветров в области являются ветры 

от юго-восточного до западного направления. В северо-западной части области 

(Мичуринск) и центральной (Тамбов)  большую роль играют направления циклонов 

северного и северо-западного направлений. 

Условия радиации и циркуляции воздушных масс определяют 

продолжительность сезонов года, их фенологию, режим тепла и влаги. В Тамбовской 

области основные сезоны (зима и лето) имеют среднюю продолжительность  более 3-х 

месяцев  (от 3,5 до 4). Наибольшей продолжительностью зимы характеризуется северо-

восточные часть области, а лета – юго-восточная. Продолжительность вегетационного 

сезона в области –  6-7 месяцев. 
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На территории области выпадает от 430 до 510 мм осадков в год. Из общего их 

количества на холодный сезон приходится 27-32 %. Область характеризуется 

нейтральным и слегка недостаточным увлажнением. Коэффициент увлажнения 

колеблется от   0,8 %   до 1,0 %.  

Почвы в Тамбовской области делятся на следующие типы: выщелоченные, 

типичные, лугово-черноземные, дерново-подзолистые, серые лесные и пойменные, 

различающиеся  мощностью гумусовых горизонтов, содержанием гумуса, глубиной 

залегания карбонатов и формированием почв. (Константинов В.М. и др., 2004). 

Наилучшие условия для процесса гумификации создаются весной и в начале 

лета, когда в почве достаточный запас влаги от осенне-зимних осадков и снеготаяния, и 

благоприятный температурный режим. В период летнего иссушения 

микробиологические процессы заметно ослабевают, что предохраняет гумусовые 

вещества от быстрой минерализации, что способствует разложению растительных 

остатков.  

Характерной особенностью растительного покрова лесостепной зоны является 

ее разнообразие, которое обусловлено локальной мозаичностью почвенно-

растительных условий на разных позициях мезорельефа, определяемой стоковыми 

процессами и связанными с ними богатством почвы.  

В условиях Тамбовской области естетсвенный растительный покров делят на 

три основных типа: зональный, экстразональный, интразональный. Современная 

лесистость области составляет 11 %. Смены типов растительности сопровождаются 

изменениями почвенных условий (кислотности, температуры поверхности почвы, 

влажности, интенсивности освещения) и приводят к замещениям многих видов, 

создаются четко выраженные экотоны. В условиях Центральной части лесостепной 

зоны трансформация растительного покрова создала мозаичность ландшафтов, выделив 

заповедные территории и антропогенные. Мозаичный характер растительнго покрова 

способствовал созданию локальных растительных сообществ (Мильков, 1977).  

В Тамбовской области расположение природных и антропогенных комплексов 

носит экспозиционное распространение. К зональной растительности относятся 

широколиственные леса и дубравы, являющиеся наиболее характерными лесными 

формациями, приуроченными на севере области к водораздельным пространствам и к 

повышенным частям склонов долин рек. Березняки, встречаются в лесных массивах 

долин рек. Береза является абсолютно преобладающей породой. Березовые рощи 

возникают на местах сплошной вырубки широколиственных лесов (дубрав), 

смешанных лесов и сосновых боров. После вырубки основных древесных пород она 

оказывается в лучших условиях среды  (изменяются условия освещения, тепловой 

режим, режим влаги), что способствует довольно быстрому ее росту. Березовые рощи 

являются ассоциациями вторичного происхождения. 

На выщелоченных черноземах северной половины области длительное время 

произрастали остепненные луга, сменившие на значительных пространствах сведенные 

в 17-18 вв. широколиственные леса. Южная часть области представлена типичными 

степями, произрастающими на мощных черноземах.  

Экстразональная растительность проникла в данную зону из других 

растительных зон. Это сосновые боры, в своем наиболее типичном виде приуроченные 

к долинам рек. Сосняки тяготеют к междюнным  понижениям  и окраинам 

торфянистых болот с дерново-лесными  сильно-оподзоленными  и торфяно-

подзолистыми почвами.  

Интразональная растительность не образует самостоятельных зон. К ней относят 

растительность пойменных лугов, болот и водоемов. 

Для изучения видового состава населения жужелиц был исследован ряд 

зональных, экстразональных и интразональных биогеоценозов в антропогенно-
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трансформированной территории Тамбовской области (Романкина, 2009; 2010; 2012; 

2013); Околелов и др., 2013).  

Основным методом сбора материала были почвенные ловушки Барбера (1931). 

Этот метод с успехом используется для изучения населения жужелиц  культурных и 

естественных биоценозов. Исследования по изучению видового состава жужелиц 

Тамбовской области были проведены в 1989-2018 гг. 

Исследования по карабидофауне в центральной части Центрально-Черноземного 

района позволили зарегистрировать 203 вида жужелиц, относящихся к 54 родам из 25 

триб. Жужелицы  Тамбовской  области  относятся к трѐм  подсемействам:  

Cicindelinae,   Omophroninae,  Carabinae.  Первые два подсемейства  включают по одной 

трибе, в состав которых  входят два (Cylindela,  Cicindela) и один род (Omophron) 

соответственно. Подсемейство  Carabinae  самое крупное,  в нѐм зарегистрировано 25 

триб.  По числу видов в родах  можно выделить группы:  первая  группа  включает  

видов свыше 20: Harpalus (24)  и Amara (21);  вторая -  от 11 до 20 видов: Carabus (11), 

Bembidion (17),  Pterostichus (14),  Agonum (14);  третья – включает  5-6 видов в родах:  

Calosoma, Calathus, Syntomus   по  5; Poecilus, Ophonus, Chlaenius по 6; в четвертой 

группе число видов в родах от 4 до 1 -  41 род.  

В зонально-ландшафтных рядах население жужелиц Тамбовской области 

различается числом видов в составе отдельных триб. В естественных, антропогенных 

ландшафтах и приводных стациях число триб примерно равно  23 и  24 соответственно. В 

Тамбовской области выявлены виды, встречающиеся во всех биогеоценозах Poecilus 

cupreus, P. versicolor, Pterostichus niger,   P. melanarius, Calathus melanocephalus,   Amara 

aenea, A. сommunis, A.еurynota,  A. similata, A. signatus,   Harpalus rufipes.   

В биогеоценозах Тамбовской области зарегистрированы малочисленные и 

редкие виды, которые избирательно встречались в одних из вариантов биогеоценозов. 

Они создают его видовое богатство, увеличивают разнообразие биоценотических 

связей и служат резервом для пополнения и замещения доминантов, то есть придают 

биоценозу устойчивость и обеспечивают надежность его функционирования в разных 

условиях. Чем больше резерв подобных «второстепенных» видов в сообществе, тем 

больше вероятность того, что среди них найдутся такие, которые смогут выполнить 

роль доминантов при любых изменениях среды (Чернова, Былова, 2004). 

Из 203 видов жужелиц в качестве массовых  видов в Тамбовской  области 

зарегистрировано 57, что составило 28 % от общего числа жужелиц. К ним относили те 

виды, которые в течение ряда лет исследования хотя бы один раз входили в состав 

доминантов или субдоминантов.   

Состав массовых видов жужелиц естественных ландшафтов области включает 

44 вида, антропогенных – 27. Сравнительный анализ массовых видов жужелиц в 

условиях лесостепи (Тамбовская область) показал наличие общих и специфичных черт. 

Общими для естественных и антропогенных ландшафтов были зарегистрированы 14 

массовых видов жужелиц: Carabus marginalis, Poecilus cupreus, P. versicolor, Pterostichus 

strenuus, Pt. оblongopunctatus, Pt. melanarius, Amara aenea, A. сommunis, A. eurynota, A. 

similata, A. equestris, Curtonotus aulicus, Anisodactylus signatus, Harpalus rufipes. В 

естественных ландшафтах  43 вида жужелиц  выявлено в составе массовых видов. В 

антропогенных – 27 видов жужелиц.  

Таким образом, уникальность природы Тамбовской области, расположенной в 

центре Европейской России, обусловлена наличием черноземов, в образовании 

которых немаловажную роль сыграли климатические и геологические факторы. 

Сочетание абиотических факторов (температура, влажность и осадки, свет, ветер) и  

почвенных условий благоприятствует биоразнообразию жужелиц. Промежуточное 

положение  лесостепной зоны характеризует особенности фауны жужелиц Тамбовской 

области, проявляющиеся в  присутствии  видов степных ландшафтов трибы Cicindelini, 

способных выносить  высокие температуры при низкой степени влажности. Наличие 
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лесных фитоценозов в области играет важную роль в изменении  климата,  

специфичности условий,  способствует распространению таких видов родов Cicindela,  

Carabus, Bembidion,  Agonum,   Harpalus, Amara. Степные виды рода Harpalus  

трансформировались  в лесостепной зоне, перенесли распашку земель  и нашли условия 

существования  в антропогенном прессинге.   

Сравнение фауны жужелиц в ландшафтном аспекте свидетельствует  о 

постепенной смене видового состава по профилю от плакора к понижениям рельефа в 

оврагах и долинах рек. Структуру комплексов жужелиц определяет прежде всего 

режим влажности. В плакорных условиях преобладают лугово-полевые виды. Лесные 

виды на плакорные поля проникают в периоды интенсивного расселения.  
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Аннотация 
Изучалась частота генетических нарушений в ВТН Tradescantia (клон 02), 

индуцируемых ионизирующим облучением при разной мощности облучения, 0.45 и 
1.15 сГр/ч. Общей тенденцией в обоих вариантах эксперимента является повышение 
частоты генетических нарушений с ростом доз облучения, при этом с ростом мощности 
облучения нелинейный характер Зависимости ―доза-эффект‖ становится менее 
выраженным.  
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радиация, малые дозы, Tradescantia (clon 02), розовые мутации, генетические 
нарушения 

 

Abstract 
We studied the frequency of genetic disorders in VTN Tradescantia (clone 02) induced 

by ionizing radiation at different radiation powers, 0.45 and 1.15 cGy / h. A general tendency 
in both variants of the experiment is an increase in the frequency of genetic disorders with 
increasing radiation doses, and with an increase in the irradiation power, the nonlinear nature 
of the dose-effect dependences becomes less pronounced. 

Key words: low-intensity radiation, γ-radiation, penetrating radiation, low doses, 
Tradescantia (clon 02), pink mutations, genetic disorders 

 
Введение. Развитие ядерной энергетики и современных медицинских 

технологий ведет к росту числа людей, подвергающихся действию γ-радиации, что 
делает проблему малых доз все более актуальной. Одним из ее аспектов является 
характер режима ионизирующего облучения. Иными словами, та или иная доза 
облучения может быть получена как в течение нескольких секунд, так и в течение 
нескольких часов или дней. Не вызывает сомнения, что условия облучения должны 
сказываться на особенностях генетических ответов на ɤ-излучение. При действии 
низкоинтенсивного ɤ-излучения живая клетка способна еще в ходе облучения 
восстановить часть радиоиндуцированных генетических повреждений, а также 
индуцировать механизмы, обеспечивающие повышение репаративного потенциала 
генетического аппарата. Время реализации этих процессов может занимать до 
несколько часов. При остром облучении, как минимум, часть первичных 
радиоиндуцированных событий успевает за это время пройти стадию становления, что 
неизбежно должно сказаться на общей картине радиобиологического эффекта. Целью 
нашей работы было сравнение генетических ответов Tradescantia (клон 02) на γ-
облучение разной интенсивности.  

Материалы и методы 
В работе использовалась тест-система «розовые соматические мутации 

(РСМ) в волосках тычиночных нитей (ВТН)» Tradescantia (клон 02) (Ichikawa, 1971; 
Sparrow et al., 1972; Underbrink et al., 1993). Исходным материалом служили срезы 
растений с соцветиями, имеющими 2-3 междоузлия. Все соцветия были получены в 
осенний период.  Растения содержались в условиях круглосуточного освещения, и 
освещались от ламп дневного света LD-40 (Россия). Перед облучением срезы с 
соцветиями помещали в дистиллированную воду. Через 17 часов растения облучали от 
источника с 

226
Ra. С 6-го по 21-й день после облучения подсчитывалось количество 

ВТН и количество нарушений в волосках тычиночных нитей. Частоту 
цитогенетических нарушений подсчитывали как отношение мутантных событий к 
количеству волосков тычиночных нитей. астения облучались при постоянной 
мощности излучения, 0.45 и 1.15 сГр/ч. Дозы облучения увеличивались за счет 
увеличения времени экспозиции.  

Распределение ранних повреждений генетических структур γ-облучением 
является стохастическим процессом и соответствует нормальному распределению. 
Последовательно индуцируемые облучением процессы, способные влиять на 
становление повреждений генетических структур, могут вести к существенному 
изменению частоты радиоиндуцированных мутаций. Ионизирующая радиация, с 
ростом величины доз ɤ-радиации, независимо от режима облучения, может 
последовательно индуцировать череду биологических эффектов, некоторые из которых 
могут сказываться на чувствительности живого организма к ионизирующему 
излучению. То есть, характер зависимости выхода генетических нарушений от 
величины доз определяется восстановительным потенциалом клетки, что может 
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проявляться в нарушении линейной зависимости величины радиобиологических 
эффектов от величины доз. 

На рис. 1 и 2 представлены результаты эксперимента по облучению соцветий 
Tradescantia (клон 02) от источника 

226
Ra. При пролонгированном облучении в малых 

дозах мы неизбежно должны столкнуться с проявлением их интерференции, когда на 
цитогенетических эффектах γ-радиации, в большей или меньшей мере, сказывается 
сразу несколько процессов, влияющих на становление мутаций. Индукция каждого из 
них может занимать определенное время. Так, в частности, считается, что от 
первичного воздействия γ-излучения до реализации радиоиндуцированного 
адаптивного ответа требуется от 4 до 6 часов. При меньшей мощности облучения 
клетка, ее генетические системы имеют больше времени для реализации индуцируемых 
облучением эффектов в более ―коротком‖ дозовом диапазоне (Mannuss A., at al. 2012, 
Спитковский и др., 2000).  

Чем выше мощность облучения, тем в большей мере должно наблюдаться 
наложение различных, последовательно индуцируемых процессов, и, соответственно, 
тем в большей мере будет сглаживаться нелинейность полученной зависимости, что 
достаточно наглядно демонстрирует проведенный эксперимент. Среднее значения 
величин уровня генетических нарушений для каждого варианта эксперимента 
относительно ближайшего варианта заметно выше при облучении с интенсивностью 
0,45 сГр/ч, среднее значение этой величины составляет 0,106% против 0,080% для 
эксперимента с облучением интенсивностью 0,115 сГр/ч.  

 

 
Рис. 1. Динамика частоты розовых соматических мутаций в клетках волосков тычиночных нитей 

Tradescantia (клон 02) при облучении в малых дозах, мощность облучения 0.45 сГр/час. Ось абсцисс – 

доза, сГр; ось ординат – частота розовых соматических мутаций (%). 

 
Рис. 2. Динамика частоты розовых соматических мутаций в клетках волосков тычиночных нитей 

Tradescantia (клон 02) при облучении в малых дозах, мощность облучения 1.15 сГр/час. Ось абсцисс – 

доза, сГр; ось ординат – частота розовых соматических мутаций (%). 
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В каждом опыте имелись варианты, в которых частота нарушений достоверно 

снижалась относительно вариантов с облучением в меньших и больших дозах. Таким 
образом, полученные нами зависимости не могут считаться прямо 
пропорциональными. При более интенсивном облучении уменьшается число 
вариантов, величина цитогенетических эффектов которых статистически отличается 
как от соответствующих значений ближайших к ним вариантов, так и от ближайших 
максимумов и минимумов на дозовой кривой. Это говорит об определенном 
сглаживании дозовой кривой для эксперимента с облучением в большей мощности. Как 
и для опыта с меньшей мощностью облучения, для данной зависимости в целом 
характерен рост частоты генетических нарушений с ростом величины доз. Эти 
результаты, в целом, согласуется с существующими представлениями о 
закономерностях формирования радиобиологических эффектов (Кузин А.М., 1970). 

Этот эффект также выявляется сопоставлением результатов регрессионного 
анализа. Он показал, что зависимость ―доза-эффект‖, полученная при γ-облучении 
мощностью в 1.15 сГр/ч (рис. 2) дает следующие значения R

2
 для линейной функции - 

0.770, R
2 - 

0.741 для экспоненциальной функции и 0.777 для полинома. Зависимость 
―доза-эффект‖ при мощности облучения 0.45 сГр/ч описывается линейным уравнением 
с R

2
 0.462, R

2
 0.475 для экспоненциальной функции и R

2
 0.605 для уравнения второго 

порядка (рис. 1).  
Сравнение этих данных свидетельствует, что зависимость, полученная при более 

интенсивном облучении, более успешно описывается как линейная функция. Анализ 
также показывает, что при меньшей мощности облучения (0.45 сГр/ч) значение R

2
 

возрастает от линейной функции к полиномиальной. Таким образом, зависимость, 
полученная при большей мощности облучения, более успешно описывается как 
линейная зависимость относительно зависимости для вариантов с низкоинтенсивным 
облучением.  

В обоих вариантах эксперимента наблюдается рост частоты генетических 
нарушений по сравнению с контролем. Также мы можем сделать вывод, что с ростом 
мощности облучения нелинейный характер дозовой кривой становится менее 
выраженным.  
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Аннотация 
Представлены результаты двухлетнего анализа фитосанитарного состояния 

культур овощного севооборота в колочной степи Алтайского Приобья. 
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Abstract 

The results of a two-year analysis of the phytosanitary condition of vegetable crop 

rotation crops in the steppe Altai Priobye are presented. 

Key words: score, severity, damage, damage, prevalence, phytophage. 

 

Введение. Агроклиматические условия краев и областей Сибири значительно 

отличаются друг от друга, и это обусловливает особенности видового состава 

вредителей и болезней. Зная насколько культуры севооборота повреждаются тем или 

иным вредителем или поражаются болезнями, с учетом погодных условий года, можно 

заранее выделить те из них, на которых может складываться опасная фитосанитарная 

обстановка и создаваться угроза для будущего урожая. Эти знания в рамках ведения 

современного сельского хозяйства важны производителю. 

Методика и результаты исследований  

Исследования овощного севооборота с чередованием культур огурец, капуста 

белокочанная, томат, лук, морковь столовая, свекла столовая проводились на базе 

ЗСООС – филиала ФГБНУ ФНЦО (Алтайский край, Барнаул) с использованием 

стандартных методик [1, 2, 3, 4, 5].  

Годы исследований (2018-2019 гг.) характеризовались малоснежными, суровыми 

зимами и засушливым, жарким вегетационным периодом. В результате 

фитосанитарных обследований посевов и посадок овощных культур, в силу 

сложившихся погодных условий, выявлены следующие болезни и вредители.  

Вредители и болезни капусты белокочанной. 

Крестоцветные блошки являются серьезным сельскохозяйственным 

вредителем нашего региона. При массовом размножении, за несколько дней способны 

погубить, высаженную рассаду капусты. Погодные условия летнего периода 2018-2019 

гг. были благоприятны для развития крестоцветных блошек. Максимальная 

численность отмечалась – 26 экз/м
2
 . Выход жуков с зимовки отмечен в последней 

декаде апреля, где они начали питаться на отрастающих сорняках (пастушья сумка, 

ярутка полевая). В мае представляли опасность для отрастающих семенников капусты, 

в начале июня – высаженной рассаде. Максимальная вредоносность отмечена в 

периоды с высокими дневными температурами. 

Капустная белянка распространена ежегодно. В условиях 2019 г. численность 

и вредоносность была умеренной, что и следовало ожидать после суровой зимы. 

Зимовка является критическим моментом в развитии капустной белянки, поскольку 

куколки зимуют не в почве, а открыто. Лет бабочек перезимовавшего поколения 

начался 27 мая, массовый – 2 июня. Отрождение гусениц первого поколения 

отмечалось с 23 июня. Численность гусениц вредителя составила – 0,6 экз/растение.  

Капустная тля – опасный вредитель второй половины лета. В годы 

исследований имел место спад численности вредителя. Заселение капусты тлей 

фиксировалось с третьей декады июня. В летний период процент заселенных растений 

составлял 6%. 

Сосудистый бактериоз – наиболее опасное, экономически значимое широко 

распространенное заболевание капусты в Алтайском крае. Поражает растение во всех 

фазах, от всходов до зрелых растений. При раннем проявлении кочан не образуется, 

при более позднем в кочане между здоровыми листьями закладываются отмершие. 

Проявление первых признаков заболевания на посадках капусты отмечалось со второй 

декады июня. Распространенность болезни в предуборочный период составила 45%, в 

степени развития 1,25-5%. 

Вредители и болезни луковых культур.  
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Пероноспороз. Заболевание проявилось очень рано, первые симптомы 

отмечены 20-24 июня. В этот период распространенность на семенниках составила 

6,5%, через севок 1%, на посеве отмечены единичные больные растения. Степень 

поражения во всех случаях слабая. К середине августа заболевание усилилось, 

распространенность пероноспороза на посевах составила 25-39%. В первой декаде 

сентября пораженность семенников составила 22%, степень развития болезни – 6%. 

Луковая муха встречалась единично и только на индивидуальных огородах, 

поэтому ее фенологию проследить не удалось. 

В незначительном количестве отмечены повреждения лукового листоеда. 

Распространенность составила 0,34%, балл поражения – 0,1. 

Луковый скрытнохоботник. Отмечены слабые повреждения растений луковым 

скрытнохоботником. Первые следы питания зарегистрированы на рано отрастающем 

луке батуне в середине апреля. В начале мая распространенность фитофага на 

растениях луков батуна и шнитта составила – 25%, при балле поражения – 1.  

Табачный трипс являлся основным вредоносным объектом, у которого 

сложились благоприятные условия для развития вида. Поврежденность многоядным 

вредителем табачным трипсом отмечена на видах лука: батуне, многоярусном, 

репчатом, шнитте – 100%, при интенсивности повреждений от 13 до 70%. 

Вредители и болезни пасленовых культур. 

Колорадский жук являлся основным вредителем пасленовых культур в 

открытом грунте. На томатах заселение растений было слабым, очажным. Наибольшее 

распространение имел на баклажанах, вредитель отмечался с численностью 0,2-2,4 

экз/растение. 

Вершинная гниль томатов, вызванная нарушением водно-солевого баланса в 

тканях растений, в силу сложившихся погодных условий имела распространение на 

11,2 -12.8 % растений. 

Черная бактериальная пятнистость. Массовое проявление заболевания было 

зафиксировано в середине августа на листьях и стеблях. Распространенность составила 

100% при балле поражения 1-2. 

Болезни столовой свеклы. 

Церкоспороз. Является наиболее значимым заболеванием столовой свеклы в 

наших условиях. Болезнь проявилась во второй декаде июля в фазе смыкания рядков – 

формирования корнеплодов и активно развивалась вплоть до уборки урожая свеклы. В 

предуборочный период распространение болезни составило 48% в степени развития 12 

%, что является высокими показателями заболевания. 

Болезни моркови. 

Бактериоз. На семенниках заболевание отмечено в третьей декаде июня, а в 

первой декаде июля развитие болезни составило21% при среднем бале поражения 0,84 

и на таком уровне держалось до конца вегетации. На растениях первого года 

распространенность составила 100% при среднем бале поражения 1,5. 

Болезни огурца. 

За годы исследований массовое развитие имела листовая форма развития 

бактериальной угловатой пятнистости листьев в степени поражения растений от 

13,1 – 41,9 %. Поражение плодов в поле в условиях этого года отмечено не было. 

Наблюдения за динамикой развития болезни показали, что первые признаки 

проявления заболевания на листьях растений огурца отмечены в первой декаде июля в 

виде мелких светло-коричневых пятен, массовое развитие – во второй декаде июля. В 

последние годы отмечено более позднее проявление бактериоза - в первой декаде июля, 

против последней декады июня в предыдущие годы.  

Заключение 

На капусте выявлено наибольшее количество опасных фитофагов: капустная 

белянка, капустная тля, крестоцветные блошки. На луковых культурах потенциально 
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опасных вредителей несколько меньше – табачный трипс и луковый скрытнохоботник. 

Среди пасленовых культур только для баклажана колорадский жук представляет 

ежегодную опасность. 

Погодные условия не благоприятствовали развитию грибных болезней растений 

их вредоносность была умеренной, исключением явилась столовая свекла, где 

распространение и развитие болезни отмечено высокими показателями. Наибольшую 

экономически значимую угрозу представляли бактериальные болезни: сосудистый 

бактериоз капусты, бактериальная угловатая пятнистость огурца, бактериоз моркови и 

черная бактериальная пятнистость томата. 
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Аннотация  

Статья посвящена предоперационной подготовке и послеоперационной 

реабилитации при операциях влагалищным доступом пациенток менопаузального и 

постменопаузального возраста. 

Ключевые слова: влагалищная гистерэктомия, гипоэстрогения, дисбиоз, 

нормоценоз. 

 

Abstract 

The article is devoted to preoperative preparation and post operative rehabilitation 

during vaginal access operations in patients of menopausal and postmenopausal age. 

Keywords: vaginal hysterectomy, disbiosis, normocenosis, hypoestrogenia. 

 

Пролапс тазовых органов – это смещение тазовых органов в просвет влагалища. 

Синдром тазового пролапса всегда сочетается с патологическими изменениями со 

стороны органов малого таза. Опущение тазовых органов имеет тесную взаимосвязь со 

стрессовым недержанием мочи. Признана общность их этиопатогенеза и, 

следовательно, они часто сочетаются у одних и тех же больных. Высокая частота этой 

сочетанной патологии у женщин всех возрастов определяет актуальность этой 

проблемы. Среди причин, приводящих к этой патологии, немаловажную роль играют 

изменения соединительной ткани. Эти изменения, в свою очередь, могут быть 

врожденными и приобретенными.  

При наступлении менопаузы в половом тракте существенно снижается уровень 

эстрогенов, гликогена и окислительно-восстановительного потенциала. 

Урогенитальные расстройства перименопаузального и менопаузального периодов 

включают комплекс осложнений, связанных с развитием атрофических процессов в 

эстрогензависимых тканях нижних отделов мочеполовой системы – нижней трети 

мочевого тракта, мышечном слое и эпителиальной выстилки влагалищной стенки, а 

также в связочном аппарате органов малого таза [1]. 

Атрофические изменения выражаются в уменьшении пролиферации, 

транссудации, истончении стенок уретры и влагалища (атрофические процессы в 

сосудистых и нервных сплетениях). 

Истончение эпителиальной стенки влагалища, прекращение пролиферативных 

процессов приводит к атрофическому вагиниту. Клинически это проявляется сухостью 

влагалища, зудом, диспареунией [3], [4]. 

Нормальный уровень эстрогенов обеспечивает нормальные процессы 

пролиферации, образования поверхностных клеток, богатых гликогеном. Гликоген 

необходим для жизнедеятельности лактобацилл, которые превращают в молочную 

кислоту, обеспечивая рН влагалищного содержимого в пределах 3,5 – 5,5. 

Лактобациллы, кроме молочной кислоты, продуцируют другие антибактериальные 

компоненты, включая перекись водорода (защитная экологическая среда). 
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Лактобациллы, нормальный уровень пролиферации, кислая среда влагалищного 

содержимого, а также иммуноглобулины, продуцируемые парауретральными 

железами, являются своеобразной защитой рецидивирующей влагалищной инфекции. 

На фоне дефицита эстрогенов в постменопаузе продукция гликогена в 

эпителиальных клетках снижается, количество лактобацилл уменьшается или 

полностью исчезает. Вследствие этого возрастает рН влагалищного содержимого, что 

способствует снижению защитных сил и появлению во влагалище разнообразной 

аэробной и анаэробной патогенной флоры [1]. 

Эстрогеновые и прогестероновые рецепторы существуют в соединительной 

ткани, поперечно-полосатой мускулатуре мышц тазового дна и маточных связок, 

стенках уретры. Гипоэстрогения вносит свой вклад в увеличение частоты опущений и 

выпадений половых органов, развитие уретрального синдрома. Процесс нормального 

расположения тазовых органов, удержания мочи зависит от тонуса мышц тазового дна, 

состояния коллагеновых волокон в связочном аппарате малого таза, а также мышц 

детрузоров мочевого пузыря. Оптимальная функция уретры тесно связана со 

структурами вне уретры: лобково-уретральными связками, субуретральной стенкой 

влагалища, лобково-копчиковыми мышцами и мышцами леваторами. Очень важным 

фактором является состояние в этих структурах коллагена. Состояние кровоснабжения 

и трофики мышц тазового дна и коллагеновых волокон в определенной степени зависит 

от уровня эстрогенов [2]. 

Оперативное вмешательство по поводу опущения и выпадения половых органов 

и, часто сопутствующему недержанию мочи, требует активного вмешательства, 

касающегося слизистой влагалища, мышц, связочного аппарата. Качество операции, 

течение послеоперационного периода, послеоперационная реабилитация, профилактика 

рецидивов напрямую зависят от степени готовности этих структур к вмешательству и 

дальнейшего их состояния. Особенно важно иметь это в виду в отношении 

профилактики рецидива и возникновения промежностной грыжи. Соответствующая 

подготовка, санация влагалища, восстановление колонизационной резистентности  

позволяет снизить риск послеоперационных осложнений. 

Для предоперационной подготовки с успехом используется эстрогенсодержащий 

крем Орниона.  

Крем Орниона
®
 содержит эстриол - аналог естественного женского гормона. 

Эстриол применяется для коррекции дефицита эстрогенов у женщин в период пре- и 

постменопаузы, эффективен при лечении урогенитальных нарушений. В случае 

атрофии эпителия влагалища и шейки матки эстриол купирует эти нарушения, 

способствует восстановлению нормальной микрофлоры и физиологического рН 

влагалища, тем самым, повышая устойчивость эпителия влагалища к инфекционным и 

воспалительным процессам. В отличие от других эстрогенов, эстриол взаимодействует 

с ядрами клеток эндометрия в течение небольшого промежутка времени, благодаря 

чему при ежедневном применении рекомендованной суточной дозы не происходит 

пролиферации эндометрия. Таким образом, нет необходимости в циклическом 

дополнительном назначении прогестагенов, а в постменопаузном периоде не 

наблюдается кровотечений отмены. 

Под наблюдением находилось 63 пациентки с диагнозом: Опущение стенок 

влагалища. Неполное (или полное) выпадение матки. Возраст пациенток от 53 до 77 

лет. Длительность менопаузы от 2-х до 27 лет. В анамнезе у 48 из них от 2-х до 6-ти 

эпизодов бактериального вагиноза, сопровождающегося дизурическими явлениями. У 

3-х пациенток с полным выпадением матки образовалась декубитальная язва. 

При недостаточном количестве штаммов лактобактерий, закономерно снижается 

концентрация молочной кислоты (конечного продукта распада молочной кислоты) и 

защелачивается вагинальная среда. Освободившееся место занимают ассоциации G. 

vaginalis, производящие вещества, агрессивные в отношении эпителия влагалища и 
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шейки матки, вызывающие интенсивный цитолиз. Бактерии, вызывающие 

бактериальный вагиноз формируют микробные сообщества (биопленки) и становятся 

резистентными к действию антибактериальных препаратов. Именно поэтому, основная 

цель – не избавление от патогенна, что при бактериальном вагинозе крайне 

затруднительно, а восстановление нормоценоза [1], [2]. 

Крем Орниона используется для предоперационной подготовки при операциях 

влагалищным доступом у пациенток в менопаузе а также в перименопаузе, если есть 

симптоматика атрофического вагинита и уретрита. Лечение начинают за 2-4 недели до 

предполагаемого оперативного вмешательства и продолжают в послеоперационном 

периоде не менее 2-х месяцев. Применение крема увеличивает эстрогенную 

насыщенность эпителиальных клеток за счет нарастания количества эстрогенов путем 

диффузии и обогащения клеток гормоном. Вследствие этого, происходит усиленный 

синтез гликогена и молочной кислоты. Наблюдается сдвиг рН влагалищной среды в 

сторону увеличения кислотности, происходит оптимизация условий для 

жизнедеятельности лактобактерий. Это способствует подавлению размножения 

патогенной микрофлоры. Эти патогенетические механизмы способствуют уменьшению 

патогенной и условно-патогенной флоры во влагалище и ускоряют полноценную 

эпителизацию, способствуют формированию стойких послеоперационных рубцов [5], 

[6]. 

У наших пациенток мы использовали крем Орниона в течение месяца 

предоперационной подготовки. За это время зарегестрирована полная эпителизация 

декубитальных язв, восстановление нормоценоза, с преобладанием в мазках 

лактобактерий. 

Все пациентки были прооперированы в объеме: гистерэктомии влагалищным 

доступом, передней и задней пластики влагалища с леваторопластикой. Во время 

операции отмечалась хорошая эластичность слизистой влагалища, облегчающая ее 

отсепаровку. Шовный материал, использованный во время операции – полигликолид.  

После стандартного противовоспалительного лечения, пациентками продолжилось 

использование крема Орниона, продолжающееся и после выписки из стационара. Во 

время стационарного лечения – течение послеоперационного периода – гладкое, 

область швов – чистая, отделяемое соответствовало периоду послеоперационных суток. 

Амбулаторно продолжалось применение крема и через два месяца у всех пациенток 

наступила полная эпителизация  швов, регистрировался нормоценоз влагалищного 

отделяемого. Пациентки, страдающие дизурией и недержанием мочи до операции, не 

предъявляли подобных жалоб. 

Дальнейшее применение крема Орниона поддерживает качество и эластичность 

мышечного и связочного аппарата, что является одним из условий профилактики 

рецидивов.  

Мы рекомендовали нашим пациенткам дальнейшее использование крема 

Орниона. Из 63-х прооперированных крем использовали 37 пациенток в возрасте 57-63 

года. Они были осмотрены через 6 месяцев после операции. 

Все пациентки чувствовали себя хорошо: не возобновлялись симптомы дизурии. 

При осмотре: слизистая влагалища чистая, рецидива пролапса не было. 

Выводы: Атрофические изменения в связочном аппарате, мышцах тазового дна, 

слизистой влагалища находятся в прямой зависимости от эстрогенной насыщенности 

этих структур. 

Изменение биоценоза влагалищной среды усугубляет симптоматику, вызванную 

пролапсом тазовых органов. 

Предоперационная коррекция эстриолсодержащими препаратами необходима 

для подготовки пациентки к оперативному лечению влагалищным доступом. 

Послеоперационная коррекция улучшает и ускоряет реабилитацию и 

способствует повышению качества жизни. 
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Крем Орниона можно считать одним из приоритетных препаратов, решающих 

эти проблемы. 
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Аннотация 

Данная работа посвящена сердечной лимфатической системе. Рассматривается 

роль сердечной лимфатической систем, как защитного механизма от инородных тел и 

вредных бактерий. Также, в работе описываются структура сосуда, состав лимфы и 

дренажный путь. Наконец, дается объяснение субендокардиального сплетения и 

субэпикардиального сплетения. 

Ключевые слова: лимфатическая система сердца, капилляр, дренаж, структура 
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Abstract 

The following work focuses on cardiac lymphatic system. Its importance as defense 

mechanism to a foreign bodies and harmful bacteria. Also, work outlines vessel structure, 

lymph composition and drainage pathway. Subendocardial plexus and subepicardial plexus 

are explained. 

Keywords: cardiac lymphatic system, capillary, drainage, vessel structure, heart 

 

Throughout the body, the complex network of fluid-filled vessels comprising the 

lymphatic circulation serve as a first-line defence against foreign bodies and harmful bacteria, 

whilst also maintaining fluid homeostasis in the tissues [1]. Lymphatic drainage of the heart 

specifically is minutely complex, yet sparsely documented in relation to that of other 

anatomical areas [1-3]. This is despite the system‘s clinical significance in the development 

and prognosis of many pathologies; for instance, Kline [4] has studied its role in the 

metastatic disease process and determined that it provides the route for tumour metastasis to 

the heart in the majority of cases of tumour spread. In a third of these cases, congestive heart 
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failure as a result of tumour metastasis to the heart was believed to be the primary cause of 

death. The cardiac lymphatics have also been found to play a fundamental role in the outcome 

of cardiac transplants, in part due to their involvement in physiological processes such as 

inflammation and tissue recovery [5]. It has also been argued that inadequacy of the heart 

lymphatics predisposes the coronary arteries to inflammation, fibrosis and ultimately 

atherosclerosis [6, 7]. Although these roles in pathology played by the cardiac lymphatics are 

widely acknowledged [1, 2, 4-8] research progress in this area has been slow in even recent 

years, largely due to the difficulty of lymphatic vessel imaging [8]. This report aimed to 

review the current literature describing the cardiac lymphatic system, and present detailed 

findings on its anatomy and development.  

Vessel Structure and Lymph Composition: As elsewhere in the body, the system of 

lymphatics in the heart begins with the ‗initial lymphatics‘, capillaries originating from the 

interstitial space and possessing a non-continuous endothelium and basement membrane – 

these features facilitate the passage of hydrophilic molecules, viruses and bacteria [9]. They 

do not contain any smooth muscle cells, however their endothelial cells have been observed to 

contain actin-like filaments [9,10]. The lymphatic networks overall are blind-ended and 

characterised by a pervading system of one-way valves, resembling the venous networks in 

this manner [10]. The cardiac lymph itself is comprised of the excess interstitial fluid of the 

heart. It contains numerous proteins in concentrations similar to those found in the blood 

plasma [11]. In addition, vascular components can be found in the cardiac lymph. One 

example is blood cells; specifically, white blood cells have been found to range from 800-

5400/mm3, and red blood cells from 16-250x103/mm3 [11, 12]. Other substances which have 

been observed in cardiac lymph include metabolites such as lactate and pyruvate, as well as 

enzymes and platelets [9-11].  

General Drainage Pathway: In general terms, the lymphatic circulation tends to 

correspond anatomically with the vascular circulation [13], however there are some 

differences between the fluid pathways. The lymphatic capillaries differ from the blood 

capillaries in that their vessel walls are permeable to proteins and large molecules from the 

tissue spaces, whereas the blood capillaries can only absorb an aqueous solution of sugars and 

inorganic salts [13,14]. The lymphatics can therefore assist the capillaries, venules and veins 

of the blood vascular system in removing excess fluid from the tissues, and returning it to the 

bloodstream via lymphatic ducts [1,13]. Lymph, which is the name given to interstitial fluid 

once inside a lymphatic vessel, is absorbed from the tissue spaces, then passes through 

peripheral plexuses and into collecting vessels [14]. After being filtered through lymph nodes 

(small aggregations of lymphatic tissue), it is returned to the blood vascular system through 

the lymphatic ducts. [1,13,14]. Gray [14] and Loukas et al [15] effectively divide the drainage 

of the cardiac lymph firstly into three plexuses. These are subendocardial, myocardial and 

subepicardial, corresponding to the synonymous layers of the cardiac wall. The subepicardial 

plexus receives lymph from the subendocardial and myocardial plexuses; efferent vessels 

from the subendocardial plexus then become the main collecting trunks for the heart on the 

right and on the left. Following the right trunk first, which can be seen in Figure 1: lymph 

from the right atrium and part of the right ventricle (the diaphragmatic surface and right 

border) is received, before the trunk travels superiorly within the coronary sulcus, then 

progresses anteriorly to the ascending aorta, and ends in a brachiocephalic node, on the left-

hand side. 
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Figure 1. Lymphatic Drainage of the Right Side of the Heart.  Adapted from [1].  Anterior view.  Dotted lines 

represent posterior structures. Arrows represent direction of lymph flow. 

 

Following the left-sided pathway, within which there is usually less variation than the 

right: lymph is received from the right and left ventricles as the trunks ascend the 

interventricular sulcus on the anterior surface of the heart.  They join with a larger vessel in 

the coronary sulcus, which has drained the lymph from the left ventricle‘s diaphragmatic 

surface and ascended within the posterior interventricular sulcus before travelling left in the 

coronary sulcus.  This vessel and the left trunks form a new vessel, which carries the lymph 

superiorly between the left atrium and the pulmonary artery [14-16].  This vessel normally 

ends in a tracheobronchial node, as can be seen in Figure 2.  

 

 

Figure 2.  Lymphatic Drainage of the Left Side of the Heart.  Adapted from [1].  Anterior view.  Dotted lines 

represent posterior structures. Arrows represent direction of lymph flow. 

 

It should be noted that although the patterns described above are the norm, study of 

lymph flow in canines has shown that variations in cardiac lymphatic anatomy are common 

[17,18]. 

Subendocardial Plexus: By 1972, the subendocardium had been demonstrated to 

possess an extensive network of lymphatic drainage with variously-angled branching; since 

then it has been estimated that one subendocardial lymphatic capillary drains ~1,300 blood 

capillaries [15]. Like other lymphatic capillary networks, this plexus is derived from the basal 

membrane and blood endothelium, and is itself observed as a significant dilation along these 

vessels.  The flow of lymph travels outwards through the heart wall from the plexus and 

proceeds to flow into the myocardial plexus – but it seems at present that this outgoing flow 
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pattern does not hold clinical significance, and, since this is the view held in primary research 

as well as textbooks and reviews of the subject [1,12,15], it is a reliable assumption to make. 

Subepicardial Plexus: The network of subepicardial lymphatics extends across the 

heart‘s outer surfaces, with capillaries ranging from around 15 to 20 microns in diameter, [3] 

and it is this superficial plexus that can interact with the pericardium to generate adhesions in 

various pathological conditions [20].  The collecting channels into which this loosely 

arranged plexus drains lie between the myocardial and epicardial muscle layers [1]. 

Conclusion. The cardiac lymphatics are a complex and understudied part of the human 

vasculature, performing the essential task of draining excess interstitial fluid from the heart – 

without them, the heart would be subject to quickly fatal levels of oedema in the tissues as 

well as severely compromised viral and bacterial immunity. The precise anatomy of cardiac 

lymphatic drainage involves flow through the subendocardial, myocardial and finally 

subepicardial plexuses before draining into right and left collecting trunks and ending in 

either brachiocephalic or tracheobronchial nodes.  The network of draining vessels develop 

during embryonic growth from the established venous network; multiple studies have 

established LYVE-1 and VEGFR-3 receptor expression to be crucial to all stages of this 

process. Preliminary insights in the current literature into the control of lymphatic 

development show a potential area of focus for further research, with an aim to gaining a 

greater understanding of how to promote vessel proliferation.  If this can be achieved, an 

opportunity to improve lymphatic efficiency in a clinical setting may arise, which itself has 

exciting implications for cardiac pathologies such as tumour metastasis, tissue rejection 

following transplant and atherosclerosis of the coronary arteries. 
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Аннотация 

В последние годы заболеваемость детей воспалительными заболеваниями 

кишечника резко возросла. Одним из наиболее часто встречаемых воспалительных 

заболеваний кишечника является болезнь Крона. Помимо разнообразных кишечных 

симптомов, при болезни Крона встречаются и внекишечные проявления, например, 

артрит, или артропатия. При возникновении у ребенка суставного синдрома, в 

особенности при отсутствии серьезных изменений по данным рентгенографии, МРТ 

суставов, необходимо помнить о возможности развития у него воспалительного 

заболевания кишечника и провести все диагностические мероприятия. 

Ключевые слова: воспалительные заболевания кишечника, болезнь Крона, 

артрит, внекишечные проявления, колоноскопия, кальпротектин 

 

Abstract 

Incidence of inflammatory bowel disease in children has significantly increased during 

the last years. One of the most wide-spread inflammatory bowel disease is Crohn disease. 

Apart from many intestinal symptoms of inflammatory bowel diseases, there may be some 

extraintestinal manifestations, such as arthritis or arthropathy. If a child has any problems 

with joints, even if there is no changes on X-ray images or MRIs, we should remember that 

his symptoms may accompany inflammatory bowel disease and do all necessary 

investigation. 

Key words: inflammatory bowel disease, Crohn disease, arthritis, extraintestinal 

manifestations, colonoscopy, calprotectin 

 

Частота возникновения воспалительных заболеваний кишечника среди детей и 

взрослых заметно возросла. Подсчитано, что у 15-25% пациентов первые симптомы 

заболевания возникают еще до наступления 20-летия. В частности, во многих 

исследованиях было продемонстрировано, что в последние десятилетия частота 
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возникновения болезни Крона у детей возросла. По-видимому, эпидемиологические и 

клинические характеристики болезни Крона отличаются у различных этнических 

групп, однако данные о течении этого заболевания у детей все еще недостаточные. 

У пациентов, страдающих болезнью Крона, часто возникают самые 

разнообразные клинические симптомы. Помимо проявлений со стороны 

пищеварительного тракта, таких как язвы, кишечная непроходимость, и даже 

пенетрация, при болезни Крона также может возникнуть большое количество 

внекишечных проявлений (рис. 1) [1].   

 

 
Рис. 1. Внекишечные проявления воспалительных заболеваний кишечника. A – афтозные поражения 

слизистой оболочки ротовой полости. B – синдром Свита. С – узловатая эритема.  D – гангренозная 

пиодермия. E – гангренозная пиодермия вокруг стомы. F – эписклерит. G – увеит с гипопионом и 

расширением сосудов радужки. H – рентгенограмма позвоночника в боковой проекции, на которой 

видны синдесмофиты (симптом “бамбуковой палки”). I – рентгенограмма крестцово-подвздошных 

сочленений в прямой проекции, демонстрирующая признаки сакроилеита. J – рентгенограмма крестца в 

прямой проекции, демонстрирующая двусторонний анкилоз. K – магнитно-резонансная томограмма 

крестцово-подвздошных сочленений, демонстрирующая признаки активного воспаления 

преимущественно на левой стороне и хронические воспалительные изменения с обеих сторон. 

 

Патогенез внекишечных проявлений болезни Крона все еще не до конца ясен. 

Считается, что пораженная слизистая оболочка пищеварительного тракта  может 

запускать иммунные ответы во внекишечных тканях благодаря определенным 

эпитопам, таким, как кишечные бактерии и синовиальная жидкость. Это означает то, 

что бактерии, проникающие через негерметичный кишечный барьер, запускают 

адаптивный ответ иммунной системы, который не способен отличить друг от друга 

бактериальный эпитоп и эпитопы суставов или кожи. На пусковые механизмы 

аутоиммунных ответов в определенных органах, по-видимому, оказывают влияние 

генетические факторы. Конкордантность при внекишечных проявлениях 

присутствовала у 70% пар родители-дети и у 84% пар брат-сестра. Была 

продемонстрирована ассоциация внекишечных проявлений при воспалительных 

заболеваниях кишечника с локусами главного комплекса гистосовместимости. 

Внекишечные проявления у пациентов, страдающих болезнью Крона, наиболее часто 

наблюдаются у пациентов с HLA-A2, HLA-DR1, и HLA-DQw5, в то время как 

внекишечные проявления у пациентов с язвенным колитом с большей вероятностью 

развивались у пациентов с генотипом HLA-DR103. Отдельные HLA- комплексы также 

связаны со специфическими внекишечными проявлениями. Например, HLA-DRB1 

*0103, HLA-B*27 и HLA-B*58 связаны с внекишечными проявлениями в виде 
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поражения суставов, кожи и глаз, соответственно, у пациентов, страдающих 

воспалительными заболеваниями кишечника. HLA-B27 сам по себе, по-видимому, не 

связан с воспалительными заболеваниями кишечника, однако HLA-B27 демонстрирует 

прочную ассоциацию с развитием анкилозирующего спондилита, и от 50 до 90 % 

больных воспалительными заболеваниями кишечника имеют этот маркер. Так как 

HLA-B27 ассоциирован с анкилозирующим спондилитом или ревматоидным артритом, 

остается неясным, играет ли он специфическую роль в развитии внекишечных 

проявлений воспалительных заболеваний кишечника [2-6]. 

Артрит является одним из наиболее распространенных внекишечных 

проявлений воспалительных болезней кишечника, частота его возникновения при 

болезни Крона составляет 10-35%. При воспалительных заболеваниях кишечника 

возникает как осевой, так и периферический артрит. В последних исследованиях 

имеются сообщения о том, что осевой артрит возникает в 3-25% случаев, в то время как 

периферический артрит возникает у 5-20% пациентов [7,8]. 

Периферическая артралгия/артрит. 

При периферической артралгии/артрите у пациентов с воспалительными 

заболеваниями кишечника, в отличие от других специфических форм артрита, таких, 

как ревматоидный артрит или псориатический артрит, наблюдается минимальная 

деструкция суставов или ее отсутствие. Чаще всего возникает серонегативная 

артралгия/артрит, которая поражает от 5 до 10 % пациентов с язвенным колитом и от 

10 до 20 % пациентов с болезнью Крона. Более высокий риск развития периферической 

артралгии/артрита наблюдается у пациентов, страдающих воспалительными 

заболеваниями кишечника с вовлечением в патологический процесс толстого 

кишечника, а также у пациентов, страдающих перианальными поражениями, узловатой 

эритемой, стоматитом, увеитом и гангренозной пиодермией. 

Периферическая артралгия/артрит делятся на 2 типа: тип 1 (пауциартикулярный) 

артрит или артралгия, обычно поражает менее 5 крупных суставов, таких, как 

голеностопный, коленный, тазобедренный, лучезапястный, локтевой и плечевой и 

часто является острой, асимметричной и мигрирующей. Чаще всего поражается 

коленный сустав. Примерно от 20 до 40% пациентов переносят более одного эпизода 

артрита или артралгии. Пауциартикулярный артрит или артралгия обычно зависят от 

активности воспалительного заболевания кишечника и чаще всего исчезают в течение 

10 недель. Следовательно, медикаментозное или хирургическое лечение 

воспалительного процесса в кишечнике (например, колита) в большинстве случаев 

приводит к улучшению течения артрита 1 типа. Тип 2 (полиартикулярный) артрит или 

артралгия, часто является симметричным артритом, поражающим 5 или больше мелких 

суставов. Этот тип не связан с активностью воспалительного процесса в кишечнике и 

может предшествовать диагнозу воспалительного заболевания кишечника. Тип 2 может 

не разрешаться в течение многих лет (в среднем, 3 лет). Пястно-фаланговые суставы 

вовлекаются в патологический процесс чаще других суставов. Тип 2 ассоциирован с 

более высоким риском возникновения увеита, но не узловатой эритемы. 

Диагноз/классификация 1 и 2 типов артропатий является исключительно 

клинической, так как на рентгенограммах чаще всего не обнаруживается никаких 

признаков значительного воспаления или деструкции сустава. Оба типа являются 

серонегативными (то есть, в сыворотке крови отсутствует ревматоидный фактор), но 

могут представлять из себя иммуногенетически различные варианты. 1 тип 

периферической артропатии ассоциирован с HLA-B27, HLA-B35 и HLA-DR103, в то 

время как 2 тип ассоциирован с HLA-B44. 

Так как 2 тип периферической артропатии чаще всего возникает независимо от 

воспалительной активности в кишечнике и противовоспалительные средства могут не 

оказать должного эффекта, физиотерапия и адекватное обезболивание в этих случаях 

являются главными методами лечения. 



Тенденции развития науки и образования  – 49 –   

 

По данным исследования, проведенного Takeuchi, у приблизительно 25% 

пациентов в стадии ремиссии возникло обострение заболевания после приема НПВС. 

Судя по всему, ингибиторы ЦОГ-2 являются более безопасными средствами и должны 

использоваться с осторожностью у пациентов, страдающих воспалительными 

заболеваниями кишечника, ассоциированными с периферической артропатией. 

То, насколько разделение артропатий на 2 типа является клинически важным, 

никогда подробно не изучалось. В наиболее крупных центрах, занимающихся 

изучением воспалительных заболеваний кишечника, эта классификация не 

используется. На самом деле, поражение мелких суставов может разрешиться на фоне 

лечения основного заболевания, в то время как воспаление в крупных суставах может 

также оказаться побочным эффектом анти-ФНО альфа терапии. Внимательное 

фиксирование поражений суставов, которое является стандартом в ревматологии, 

несомненно окажется полезным и окажет помощь в лечении пациентов с 

воспалительными заболеваниями кишечника. Это должно стать стандартом оказания 

медицинской помощи в центрах, занимающихся лечением воспалительных 

заболеваний кишечника [9-11]. 

Осевые артропатии. 

Осевые артропатии возникают у пациентов, страдающих воспалительными 

заболеваниями кишечника, реже, чем периферическая артралгия или артрит, что 

составляет от 3 до 5 % пациентов, хотя в некоторых ситуациях частота возрастает до 25 

%. Мужчины страдают чаще, чем женщины. В отличие от периферической артралгии 

или артрита (как минимум, в отличие от 1 типа артропатии), осевые артропатии чаще 

всего не зависят от активности воспалительного процесса ьв кишечнике. Осевые 

артропатии можно разделить на анкилозирующий спондилит и сакроилеит. У 

пациентов, страдающих воспалительными заболеваниями кишечника, 

анкилозирующий спондилит возникает у 5-10% пациентов, и чаще всего является HLA-

B27-позитивным. У пациентов, страдающих анкилозирующим спондилитом, часто 

возникает острая боль в спине уже в молодом возрасте, обычно она сопровождается 

утренней скованностью или обострениями боли во время отдыха. При физикальном 

обследовании наблюдается ограничение сгибания в спине и уменьшение экскурсий 

грудной клетки. На рентгенограммах на ранних стадиях может не быть никаких 

изменений, или же может наблюдаться минимальный склероз. Течение заболевания 

чаще всего прогрессирующее, приводящее к постоянной травматизации скелета. У 

пациентов, страдающих воспалительными заболеваниями кишечника в сочетании с 

прогрессирующим анкилозирующим спондилитом, может наблюдаться деформация 

тел позвонков, краевые синдесмофиты, пролиферация костного вещества и анкилозы, 

что обычно описывается как ―Бамбуковая палка‖. 

На рентгенограммах сакроилеит обнаруживается приблизительно у 25 % 

пациентов. Большинство пациентов с сакроилеитом HLA-B27 негативны, и сакроилеит 

у них не прогрессирует в анкилозирующий спондилит. У пациентов, у которых на 

рентгенограммах обнаруживается двусторонний сакроилеит, вероятность развития 

анкилозирующего спондилита достаточно высока. 

Список препаратов, использующихся для лечения осевых артропатий, включает 

в себя сульфасалазин, месалазин, метотрексат, азатиоприн, талидомид, и ингибитора 

ФНО-альфа. Антитела к ФНО-альфа, такие, как инфликсимаб и адалимумаб, оказывают 

положительное влияние на течение осевых артропатий у пациентов, страдающих 

воспалительными заболеваниями кишечника, и их следует использовать, в особенности 

в случаях, когда обычная теарпия не оказывает должного эффекта. 

Осевые артропатии могут негативно повлиять на работоспособность и 

причинить дополнительные неудобства пациентам, страдающим воспалительными 

заболеваниями кишечника. Постановка диагноза осевой артропатии открывает доступ к 

препаратам, которые зачастую не одобрены для лечения пациентов с воспалительными 
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заболеваниями кишечника. Часто лечение осевых артропатий начинают ревматологи. 

Однако, необходимо подчеркнуть, что это должно происходить по согласованию с 

гастроэнтерологами. Энбрел, который не является эффективным при лечении 

воспалительных заболеваний кишечника, не является подходящим препаратом для 

лечения анкилозирующего спондилита у пациентов с воспалительными заболеваниями 

кишечника [12-14]. 

Диагностика и ведение пациентов с болезнью Крона чаще всего основаны на 

оценке анамнеза заболевания и физикальном осмотре, определении степени активности 

заболевания, лабораторной диагностике, а также использовании эндоскопических и 

рентгенологических методов исследования. 

В настоящий момент колоноскопия является стандартным методом первичной 

диагностики и оценки ответа на проводимую терапию при болезни Крона. Вместе с 

тем, колоноскопия является инвазивным и дорогостоящим методом, к ее проведению, к 

тому же, непросто подготовиться. Лабораторные маркеры также играют важную роль в 

диагностике болезни Крона. Из маркеров, обнаруживаемых в кале, в клинической 

практике чаще всего оценивают показатель фекального кальпротектина. Однако во 

многих исследованиях сообщалось о недостаточной чувствительности и 

специфичности этого показателя [15]. 

Целью данной публикации является продемонстрировать клинический случай 

суставного синдрома у пациентки детского возраста с болезнью Крона. 

Клинический случай. 

Ребенок М., 11 лет, поступил в отделение ревматологии НМИЦ Здоровья Детей 

с жалобами на трудности при ходьбе, боли в левом коленном, левом тазобедренном, 

левом голеностопном, левом височно-нижнечелюстном суставах, на боли в поясничном 

отделе позвоночника, а также на периодические боли в животе и тошноту. 

Из анамнеза известно, что бабушка и старшая сестра пациентки страдают 

ревматоидным артритом. В декабре 2016 года после перенесенного острого 

трахеобронхита у ребенка появились жалобы на отек, боль в левом голеностопном 

суставе, подъем температуры тела до фебрильных цифр. Находилась на стационарном 

лечении по месту жительства, по данным лабораторных исследований в общем анализе 

крови отмечалось увеличение показателя СОЭ до 39 мм в час, в биохимическом 

анализе крови показатель С-реактивного белка повышен до 45 мг/л. По данным 

ультразвукового исследования и рентгенографии голеностопных суставов 

патологических изменений не выявлено. Установлен диагноз: острый реактивный 

артрит левого голеностопного сустава, получала лечение: диклофенак, 

амоксициллин/клавуланат с положительным эффектом – боль и отек в суставе 

купировались. В дальнейшем в течение 2017 года у ребенка отмечались боли в 

голеностопных, коленных, локтевых суставах, внешне суставы не изменялись. В марте 

2017 года перенесла фолликулярную ангину. 

В ноябре-декабре 2017 года находилась на стационарном лечении по месту 

жительства с сохраняющимся субфебрилитетом в течение 3 недель, болями в правом 

боку, отеком и болью в коленных и левом голеностопном суставах. При обследовании 

лабораторные показатели активности заболевания не повышены, УЗИ коленных и 

голеностопных суставов без признаков патологии, по данным МРТ коленных суставов 

– повреждение передней крестообразной связки слева. Выставлен диагноз: 

пауциартикулярный юношеский артрит, медленно прогрессирующее течение. Назначен 

метотрексат в дозе 10 мг 1 раз в неделю. 

В декабре 2017 года возникло обострение заболевания, доза метотрексата 

повышена до 15 мг 1 раз в неделю. В январе 2018 года признана инвалидом, тогда же 

по месту жительства ребенок консультирован гастроэнтерологом, установлен диагноз: 

хронический гастродуоденит. В мае 2018 года в терапию пауциартикулярного артрита 

добавлен этанерцепт в дозе 13 мг 2 раза в неделю. Последнее обострение суставного 
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синдрома отмечалось в феврале 2019 года, получала стационарное лечение. Диагноз: 

пауциартикулярный юношеский артрит, стадия обострения. Хронический 

гастродуоденит, стадия обострения. Проводилась терапия: этанерцепт, метотрексат, 

дексаметазон, амоксициллин, омепразол. 

На момент поступления в отделение ревматологии НМИЦ Здоровья Детей 

девочка получала: метотрексат 15 мг подкожно 1 раз в неделю, этанерцепт 13 мг 

подкожно 2 раза в неделю, фолиевую кислоту по 1 таблетке каждый день кроме дня 

приема метотрексата, омепразол по 10 мг 3 раза в день. При осмотре: общее состояние 

ребенка средней степени тяжести по заболеванию, температура тела 37,1 С. Кожные 

покровы чистые, отмечается гипертрофия миндалин III степени. Ребенок передвигается 

на инвалидной коляске. Мышечный тонус удовлетворительный, отмечаются 

пролиферативные изменения в коленных суставах, энтезопатии ахилловых сухожилий, 

киста Бейкера слева. Объем движений в суставах ограничен, отмечается скованность в 

утренние часы. Ригидности позвоночника нет. Пальпаторно живот мягкий, 

безболезненный, доступный глубокой пальпации во всех отделах. Печень и селезенка 

не увеличены. Зрение снижено, сложный гиперметропический астигматизм. 

За время пребывания в отделении девочка предъявляла жалобы на 

усиливающуюся скованность в суставах, отечность коленных суставов, эпизоды 

подъема температуры тела максимально до 37,5 С. Терапию этанерцептом и 

метотрексатом было решено приостановить до получения всех результатов 

обследования. 

По данным проведенных исследований отмечались признаки гастродуоденита и 

деформации желчного пузыря на УЗИ органов брюшной полости, рентгенография 

голеностопных и компьютерная томография коленных суставов, кистей – без 

изменений. По данным МРТ коленных суставов с внутривенным контрастированием, 

МРТ крестцово-подвздошных сочленений патологических изменений не выявлено. 

Лабораторные показатели в пределах нормы, HLA-B27 – отрицательно. В мазке, взятом 

из зева, выявлен умеренный рост стафилококка. Результат анализа кала на 

кальпротектин отрицательный 

Ребенку совместно выполнены эзофагогастродуоденоскопия и колоноскопия под 

общим анестезиологическим пособием, результат: антральный гастрит с 

геморрагическим компонентом. Дуоденит с мелкими сгруппированными 

лимфангиоэктазиями и белесым налетом на стенках. Дуодено-гастральный рефлюкс. 

Множественные эрозии в терминальном отделе подвздошной кишки. 

Выполнена биопсия терминального отдела подвздошной и двенадцатиперстной 

кишки. В связи с выявленными по данным колоноскопии изменениями ребенку 

выполнен анализ кала на скрытую кровь, результат оказался положительным. 

В связи со схожестью клинической картины заболевания с болезнью Крона 

ребенок проконсультирован зав. отделением гастроэнтерологии, принято решение о 

переводе ребенка в гастроэнтерологическое отделение. 

В отделении гастроэнтерологии проведено дополнительное обследование – 

магнитно-резонансная энтерография. Результат: картина терминального илеита без 

признаков стенотических изменений. 

На основании данных проведенного обследования и данных клинической 

картины заболевания установлен окончательный диагноз заболевания: Болезнь Крона 

тонкой кишки, терминальный илеит, воспалительная форма. Легкая/умеренная степень 

активности (PCDAI 27,5 баллов). Сделан вывод о том, что суставной синдром является 

внекишечным проявлением болезни Крона. С целью индукции ремиссии заболевания 

назначена противовоспалительная терапия препаратами 5-АСК (месалазин), 

гормональная терапия метилпреднизолоном из расчета 1 мг/кг/сут. по преднизолону с 

постепенным снижением дозы и иммуносупрессивная терапия азатиоприном в 

дозировке 1 мг/кг/сут. 
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Повторно госпитализирована в отделение гастроэнтерологии НМИЦ Здоровья 

Детей в августе 2019 года. Проведено комплексное лабораторно – инструментальное 

обследование , в результате которого верифицирован клинический диагноз: Болезнь 

Крона тонкой кишки, терминальный илеит, воспалительная форма, легкая степень 

активности (PCDAI 10 баллов), непрерывно-рецидивирующее течение, а также 

сопутствующий диагноз: хронический гастродуоденит, антральный очаговый гастрит, 

катаральный дуоденит, подострое течение. Дисфункция билиарного тракта на фоне 

деформации желчного пузыря. Синдром функциональной диспепсии по 

гипомоторному типу. Результаты исследования биопсийного материала, взятого из 

двенадцатиперстной и подвздошной кишки, подтвердили выставленный диагноз. 

На фоне проводимой гормональной терапии состояние ребенка с уверенной 

положительной динамикой: купировался суставной синдром, улучшилась 

эндоскопическая картина. Рекомендовано продолжить ранее назначенную терапию. От 

назначения терапии генно-инженерными биологическими препаратами было решено 

воздержаться. 

Таким образом, данный клинический случай демонстрирует то, насколько важно 

при возникновении у пациента суставного синдрома помнить о возможности наличия у 

него воспалительного заболевания кишечника. В данном случае у нашей пациентке 

развилась артропатия 2 типа как внекишечное проявление болезни Крона: у нее были 

поражены не более 5 крупных суставов, на фоне назначенных препаратов по лечению 

основного заболевания наблюдалось улучшение течения суставного синдрома, в 

течение 10 недель после начала гормональной терапии суставной синдром полностью 

купировался. По данным МРТ крестцово-подвздошных сочленений патологических 

изменений выявлено не было, что исключает развитие у данной пациентки 

сакроилеита. Метотрексат и этанерцепт, которые не оказывают должного действия при 

лечении воспалительных заболеваний кишечника, были отменены. Наконец, данный 

клинический случай напоминает о том, насколько важно выполнение колоноскопии для 

диагностики воспалительных заболеваний кишечника, в частности, болезни Крона. 

Также, необходимо принимать во внимание тот факт, что определение кальпротектина 

в кале далеко не всегда является надежным методом диагностики воспалительных 

заболеваний кишечника: в нашем клиническом примере результат этого анализа 

оказался отрицательным. 

Лечение болезни Крона с суставным синдромом должно быть комплексным, в 

нем обязательно должны принимать участие как гастроэнтерологи, так и ревматологи. 
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Аннотация 
Проведено определение гиалуронидазной активности сыворотки крови у 

здоровых и больных ревматоидным артритом пациентов. У больных ревматоидным 
артритом наблюдалось увеличение гиалуронидазной активности в  1,5 раза по 
сравнению с здоровыми людьми. 

Ключевые слова: гиалуронидаза, ревматоидный артрит, сыворотка крови 
 
Abstract 
The determination of serum hyaluronidase activity in healthy and rheumatoid arthritis 

patients was carried out. In patients with rheumatoid arthritis, there was an increase in 
hyaluronidase activity by 1.5 times compared to healthy people. 

Key words: hyaluronidase, rheumatoid arthritis, blood serum 
 
Гиалуроновая кислота-это высокомолекулярный линейный полисахарид, 

макромолекулярные цепи которого построены из чередующихся звеньев остатков β-D-
глюкуроновой кислоты и β-N-ацетилглюкозамина, связанных β-(1→4)-и β-(1→3)-
гликозидными связями. Гиалуроновая кислота содержит несколько тысяч 
дисахаридных единиц, молекулярная масса еѐ достигает 10

5
 - 10

7
 Д. Являясь главным 

компонентом межклеточного матрикса, гиалуроновая кислота и ее метаболиты 
принимают участие в регуляции таких процессов как дифференцировка и 
пролиферация клеток, водно-электролитный обмен и т.д. Кроме того, изменение уровня 
гиалуроновой кислоты в организме продемонстрировано для таких патологий как 
злокачественные новообразования, сахарный диабет, заболевания почек, 
воспалительные процессы. В этой связи актуальность изучения обмена гиалуроновой 
кислоты в организме человека обусловлена ее активной ролью в патогенезе целого ряда 
заболеваний, в числе которых находится и такое  заболевание как ревматоидный 
артрит.   

В синовиальной жидкости большая концентрация высокополимеризованной ГК 
обеспечивает необходимую смазку для подвижных частей сустава и служит 
амортизатором, снижая трение между двигающимися костями и износ сустава. При 
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воспалительных заболеваниях, таких как ревматоидный артрит, высокомолекулярная 
ГК разрушается, что уменьшает вязкость синовиальной жидкости и ведет к ослаблению 
функции амортизатора и смазки. Это ухудшает движение сустава, которое 
сопровождается болью.   На фоне уменьшения ГК в синовиальной жидкости и в самом 
суставе концентрация ГК в крови таких больных увеличивается, как предполагают, в 
результате вымывания ее из суставов[1]. 

Деградация ГК может происходить под действием разных факторов, таких как 
свободные радикалы кислорода, которые могут образовываться в очаге воспаления, а 
также под влиянием гиалуронидаз, синтезируемых  клетками организма человека и, 
прежде всего, клетками соединительной ткани [2,3].  Гиалуронидаза плазмы крови 
человека считается лизосомальным ферментом и представляет собой белок размером 
57 кДа, состоящий из одной полипептидной цепи, который проявляет максимальную 
активность в кислой среде и способен гидролизовать молекулу гиалуроновой кислоты 
до тетрасахаридных звеньев. [4]. В этой связи представляло интерес выяснить, как 
изменяется гиалуронидазная активность сыворотки крови больных ревматоидным 
артритом по сравнению со здоровыми людьми.  

Материалы и методы исследования: 
В экспериментах использовали сыворотку крови 16 здоровых и 20 больных 

ревматоидным артритом женщин в возрасте 21-45 лет.   Кровь собирали, 
центрифугировали 5 минут при 500 g, отбирали сыворотку и использовали в 
экспериментах. 

Гиалуронидазную активность в пробах крови определяли флюориметрическим 
методом Моргана-Эльсона в модификации Т. Такахаши с соавторами [5] в условиях 3-х 
часового гидролиза при 37оС по конечному продукту N-ацетилглюкозамину. 
Активность сопутствующих экзогидролаз ингибировали 0.02М слизевой кислотой, 
добавляемой в реакционную смесь. Флюоресценцию измеряли при волне возбуждения 
- 545 нм, эмиссии - 602 нм (Флюорат - 2М, ЛЮМЭКС, Санкт-Петербург, Россия). За 
единицу активности гиалуронидазы принимали количество фермента, необходимого в 
данных условиях реакции для образования 1 микромоля концевого глюкозамина за 1 
мин.  

Результаты экспериментов обрабатывали статистически с использованием t-
критерия Стьюдента. 

Результаты исследования 
Как видно из рисунка, гиалуронидазная активность в сыворотке крови здоровых 

женщин составляла в среднем 2,3 мЕ/мл, в то время как у больных ревматоидным 
артритом этот показатель составлял 3,4 мЕ/мл.  

 
Примечание: Звездочкой обозначена достоверность отличий при Р< 0,05 
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Таким образом, у больных ревматоидным артритом наблюдалось увеличение 

активности сывороточной гиалуронидазы почти в 1.5 раза по сравнению со здоровыми 

людьми.  Как известно из литературы, целый ряд заболеваний сопровождается 

увеличением содержания гиалуроновой кислоты в крови, что дает основание 

использовать определение гиалуроновой кислоты в крови в качестве диагностического 

теста для таких заболеваний как, например, гепатит[1]. Что касается гиалуронидазной 

активности, то ее определение у больных также может быть использовано в 

диагностических целях, поскольку продемонстрировано, что, например, при сахарном 

диабете, наблюдается  рост гиалуронидазной активности в сыворотке крови крыс[6]. 

Результаты данного исследования показывают, что при ревматоидном артрите 

наблюдается значительное изменение гиалуронидазной активности в сыворотке крови 

больных, что также можно использовать для диагностики как самого заболевания, так и 

степени его тяжести. По-видимому, причиной увеличения активности сывороточной 

гиалуронидазы может быть поступление гиалуронидазы в кровь из очага воспаления 

сустава. Хотя нельзя исключить и возможности поступления фермента из других 

органов в ответ на увеличение концентрации гиалуроновой кислоты в кровеносном 

русле. 
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Аннотация 

Целью настоящего исследования явилось совершенствование способов 

неспецифической и специфической профилактики тератогенного воздействия 

краснушной инфекции на основании изучения особенностей иммунных реакций, их 

последствий и базовой оценки состояния иммунитета у контингентов риска. Объектом 

исследования послужили 36детей.Выявленные изменения у детей II подгруппы 

указывают на то, что Т-супрессоры блокируют Т-хелперы, пролиферацию В-

лимфоцитов и даже секрецию иммуноглобулинов плазматическими клетками. Это, в 

свою очередь, обуславливает состояние иммунологической толерантности организма.  

Ключевые слова: синдром врожденной краснухи, состояние 

противокраснушного иммунитета, клинико-иммунологические особенности краснухи, 

рольвируса краснухи. 
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Abstract 

The aim of this study was to improve methods for nonspecific and specific 

prophylaxis of teratogenic effects of rubella infection based on the study of the characteristics 

of immune reactions, their consequences and a basic assessment of the state of immunity in 

risk groups. The object of the study was 36 children. The revealed changes in children of the 

II subgroup indicate that T-suppressors block T-helpers, proliferation of B-lymphocytes and 

even the secretion of immunoglobulins by plasma cells. This, in turn, determines the state of 

immunological tolerance of the body.  

Key words: congenital rubella syndrome, state of anti-rubella immunity, clinical and 

immunological features of rubella, the role of rubella virus. 

 

Введение 

Вирус краснухи занимает особое место в ряду этиологических факторов, 

приводящих к формированию врожденных пороков развития. Это связано с 

тератогенными особенностями вируса и его способностью проникать через 

плацентарный барьер[1, 3].Рост числа врожденных аномалий в республике определяет 

необходимость оценки истинной роли краснухи в формировании врожденных пороков, 

перинатальных потерь и разработки эффективных профилактических мер[5].Ни в 

одном регионе мира не сложилось четкого представления о бремени синдрома 

врожденной краснухи (СВК). Проблема врожденной краснухи существует в Европе и 

сегодня, что свидетельствует об отсутствии единой точки зрения на тактику и 

стратегию ликвидации краснухи и предупреждения СВК[4].Недостаточная изученность 

клинических и иммунологических особенностей врожденной краснухи у детей, 

отсутствие данных о состоянии иммунитета у контингентов риска, а также четких 

критериев лабораторной диагностики и эффективных методов неспецифической 

профилактики СВК, определяют необходимость ее дальнейшего всестороннего 

исследования[6].Под неспецифическими методами профилактики имеются в виду 

организационные и профилактические меры, направленные на предупреждение 

рождения ребенка с последствиями тератогенного воздействия вируса краснухи[2]. 

Материал и методы. 

Информация о пациентах 

Было проведено комплексное иммунологическое обследование 36 детей с СВК в 

возрасте от момента рождения до 2х лет – основная группа. Полученные данные 

сравнивались с показателями 20 практически здоровых детей аналогичного возраста – 

контрольная группа.Оценку иммунологических параметров проводили с определением 

показателей клеточного и гуморального звеньев иммунитета, а также неспецифических 

факторов защиты. Определение показателей клеточного звена иммунитета проводили с 

помощью моноклональных антител производства НПО «Медбиоспектр» (Российская 

Федерация, Москва) методом непрямого розеткообразования. 

Иммунорегулирующиесубпопуляции в крови: пул лимфоцитов (СD3), Т-хелперы 

(СD4), Т-супрессоры (СD8), естественные киллеры (СD16), B-лимфоциты (СD19) 

определяли по методическим рекомендациям М.В. Залялиевой (2004). Содержание 

иммуноглобулинов A, M, G определяли методом радиальной иммунодиффузии по G. 

Manchini (1965) с использованием коммерческих антисывороток к иммуноглобулинам 

(НИИ им. Гамалеи МЗ РФ). Фагоцитарную активность нейтрофилов (ФАН) оценивали 

в тесте с латексом (ООО «Биопрепараты» МЗ РФ). Контролем служили данные 

предыдущих исследований научного отдела иммунопрофилактики. Определение 

показателей клеточного звена иммунитета проводили с помощью моноклональных 

антител производства НПО «Медбиоспектр» (Российская Федерация, Москва) методом 

непрямого розеткообразования. 

Иммунологические методы исследования 
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Результаты иммунологических исследований выявили нарушения всех 

показателей клеточного иммунитета детей с СВК. Лишь содержание лейкоцитов и 

соотношение СD4
+
/СD8

+
 не отличались от группы контроля, показатели которых были 

равны 6628±55 и 1,2±0,02 в основной группе против 6500±82 и 1,25±0,03 в контрольной 

группе (Р>0,05).Процентное и абсолютное содержание лимфоцитов детей с СВК были 

достоверно повышены – 40,3±0,4% и 2668±33 кл/мкл против 37,5± 0,6% и 2439±56 

кл/мкл в контрольной группе соответственно (Р<0,001).Процентное и абсолютное 

содержание СD3
+
 -Т-лимфоцитов в основной группе было достоверно снижено в 1,2 

раза - 45,4±0,9% (P<0,001) и 1213±30 кл/мкл (P<0,01) против 56,2±1,2% и 1368±39 

кл/мкл у детей контрольной группы.Немаловажную роль в регуляции иммунного 

ответа при различных заболеваниях относят субпопуляциям Т-лимфоцитов. 

Содержание процентного и абсолютного количества Т-хелперов (СD4
+
) показало, что в 

основной группе они были снижены в 1,3 раза: 34,5±0,9% и 842±29 кл/мкл против 

26,8±0,6% и 715±17 кл/мкл в контрольной (P<0,001).Среднее процентное содержание 

Т-супрессоров (СD8
+
) в основной группе составило 22,2±0,5% против 27,5±0,6% в 

контрольной группе, т.е. были снижены в 1,2 раза (P<0,001). Абсолютное содержание 

Т-супрессоров в основной группе было снижено до 593±15 кл/мкл против показателей 

детей контрольной группы - 673±24 кл/мкл (P<0,001).Иммунорегуляторный индекс 

СD4
+
/СD8

+
 у больных с СВК не отличался от показателей контрольной группы - 

1,2±0,02 против 1,25±0,03 (P>0,05).Таким образом, результаты исследований по 

изучению Т клеточного звена иммунитета детей с СВК выявили его недостаточность, 

которая выражалась в снижении  СD3
+
 – Т-лимфоцитов и их 

иммунорегуляторныхсубпопулляций СD4
+  

 и СD8
+ 

 в 1,2-1,3 раза.Другой важной 

периферической лимфоидной популяцией у детей являются В-лимфоциты.У детей 

контрольной группы, согласно результатам исследования, в периферической крови 

циркулирует в среднем 25,5±0,5% В-лимфоцитов. Процентное содержание СD19
+
 – В-

лимфоцитов в основной группе составило в среднем  18,1±0,4% (P<0,001). Абсолютное 

содержание СD19
+
 – В-лимфоцитов в основной группе были достоверно ниже уровня 

детей контрольной группы, со средним значением 482±11 кл/мкл против 622±19 кл/мкл  

(P<0,001). Результаты изучения содержания сывороточных иммуноглобулинов в крови 

показали следующее: в основной группе отмечалось снижение показателей IgG, IgA, 

IgM, которые  в среднем составили 689±17,8 мг% (P<0,01), 49±3 мг% (P<0,01), 63±2,5 

мг% (P<0,001) против 800±24 мг%, 62,5±1,5, 85±2,9 мг% в контрольной группе.Таким 

образом, у детей с СВК отмечено достоверное снижение содержания всех 

иммуноглобулинов - IgG, IgA и IgM.При обследовании детей с СВК мы отметили, что у 

части из них сопровождалось высоким содержанием лейкоцитов крови (эти различия 

были не значимыми). Известно, что лейкоциты играют существенную роль в патогенезе 

вирусных инфекций, при многих из них установлена тесная связь возбудителя с 

лейкоцитами периферической крови. В некоторых типах клеток белой крови 

(лимфоциты, моноциты) может происходить репродукция вируса. Процентное 

содержание лимфоцитов у детей II подгруппы повышалось до 41,5±0,81%, что 

достоверно выше показателей контрольной группы - 37,5±0,6% (Р<0,01), но не 

отличались статистически показателей I подгруппы - 40±0,5% (Р>0,05). Абсолютное 

содержание лимфоцитов было достоверно выше у детей II подгруппы - 2808±57 кл/мкл 

по сравнению с контрольной и I подгруппой - 2439±56 кл/мкл (Р<0,001) и 2628±37 

кл/мкл (Р<0,05) соответственно. Такое повышение лимфоцитов, на наш взгляд, можно 

объяснить накоплением не зрелых форм лимфоцитов.Процентное содержание СD3
+
-Т 

лимфоцитов в I и II подгруппах было понижено до 45,5±1,0% и 45,0±2,0% по 

сравнению с контрольной группой -56,2 ±1,2% (Р<0,001). Такое снижение СD3
+
-Т 

лимфоцитов связано с функциональной несостоятельностью рецепторной активности  

лимфоцитов. Этот же показатель не отличался между I и II подгруппами (Р>0,05). Было 

отмечено наиболее сниженное среднее значение абсолютного количества СD3
+
-Т 
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лимфоцитов до 1199±35 кл/мкл у детей I подгруппы против 1368±39 кл/мкл в 

контрольной группе (Р<0,01). Во II подгруппе этот показатель не отличался  от 

контроля и I подгруппы - 1262±55 кл/мкл против 1368±39 кл/мкл и 1199±35 кл/мкл 

соответственно (Р>0,05).Процентное содержание СD4
+
-Т- лимфоцитов у детей II 

подгруппы претерпевало изменение в сторону уменьшения до 24,3±0,8% против 

34,5±0,9% в контрольной группе (P<0,001) и 27,6±0,7% в I подгруппе (P<0,01). Во 

Iподгруппе этот показатель был ниже чем в контрольной (Р˂0,001). Со стороны 

абсолютного значения СD4
+
-Т- лимфоцитов были отмечены аналогичные изменения: 

показатель во II подгруппе в среднем составил 679±17 кл/мкл против 725±21 кл/мкл в I 

подгруппе (P<0,05) и 842±29 кл/мкл в контрольной группе (P<0,01). В I подгруппе в 

сравнении с контролем этот показатель был понижен (P<0,001). Процентное и 

абсолютное содержание СD8
+
-Т- лимфоцитов у детей II подгруппы в сравнении с I 

подгруппой были повышены до 24,9±0,6% и 698±18 кл/мкл против 21,4±0,5% и 563±14 

кл/мкл (Р<0,001) и снижены по отношению к контрольной группе - 27,5±0,6% (P<0,01). 

Содержание СD8
+
-Т- лимфоцитов в I подгруппе были достоверно низкими от 

показателей группы контроля - 21,4±0,5% и 563±14 кл/мкл против 27,5±0,6% и 673±24 

(Р<0,001).Такая продуцируемость Т-супрессоров у детей II подгруппы связана с тем, 

что вирус краснухи минует фазу обработки макрофагами и сохраняется длительная 

персистенция его в организме. Содержание основных сывороточных 

иммуноглобулинов показали, что содержание иммуноглобулина G и А в подгруппах 

детей с СВК были низкими по сравнении с группой контроля, составив 660±47,5 мг% и 

46,6±6,6 мг% во II подгруппе (P<0,05), 697±18,7 мг% и 49±4 мг% в I подгруппе (Р˂0,01) 

против 800±24 мг% и 62,5±1,5 мг% в контрольной группе. Не выявлено достоверной 

разницы этих показателей между I и II подгруппами (P<0,05). Иммуноглобулин М у 

детей II подгруппы был понижен до 53,8±3,8 мг% против 85±2,9 мг% (P<0,001) в 

контрольной группе и 65,4±3 мг% у детей I подгруппы (Р<0,05). Данный показатель 

был низким в I подгруппе по отношению к контрольной группе (P<0,001). 

Обсуждение 

Таким образом, анализ иммунологических показателей детей с СВК выявил 

дискоординацию показателей гуморального, клеточного систем иммунитета и факторов 

неспецифической защиты. Исследование выявило нарушение всех показателей 

клеточного иммунитета. Таким образом, анализ иммунологических показателей детей с 

СВК выявил дискоординацию показателей гуморального, клеточного систем 

иммунитета и факторов неспецифической защиты. Исследование выявило нарушение 

всех показателей клеточного иммунитета. Таким образом, выявленные изменения у 

детей II подгруппы указывают на то, что Т-супрессоры блокируют Т-хелперы, 

пролиферацию В-лимфоцитов и даже секрецию иммуноглобулинов плазматическими 

клетками. Это, в свою очередь, обуславливает состояние иммунологической 

толерантности организма. Дискоординация системы иммунитета, характерная для 

детей с синдромом врожденной краснухи, усугубляется при наличии толерантности к 

вирусу краснухи (22,2% случаев), и является проявлением эмбрио- и фетопатических 

нарушений. 
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Аннотация 
В статье рассматривается такое заболевание как остеохондроз, его причины и 

симптомы, стадии остеохондроза, а также факторы, влияющие на его появление у 
людей в разных возрастах и рекомендации соблюдения общих принципов здорового 
образа жизни, которые могут предотвратить возникновение патологических изменений 
в позвоночнике и ограничить динамику существующего остеохондроза. 

Ключевые слова: остеохондроз; здоровье; диагноз; позвоночник; факторы, 
влияющие на остеохондроз; симптомы; физические нагрузки; образ жизни. 

 
Abstract 
The article discusses a disease such as osteochondrosis, its causes and symptoms, 

stages of osteochondrosis, as well as factors affecting its appearance in people of different 
ages and recommendations for observing the general principles of a healthy lifestyle, which 
can prevent the occurrence of pathological changes in the spine and limit the dynamics of 
existing osteochondrosis. 

Keywords: osteochondrosis; health; diagnosis; spine; factors affecting 
osteochondrosis; symptoms physical exercise; Lifestyle. 

 
Актуальность темы заключается в том, что при  современном образе жизни 

почти каждый третий человек сталкивается с таким заболеванием, как остеохондроз. 
Остеохондроз представляет собой состояние, при котором диагностируются 

дегенеративные и дистрофические изменения в хрящевых тканях позвоночника, 
сопровождающиеся нарушениями структуры и функциональности межпозвоночных 
дисков. В зависимости от расположения поврежденной ткани, возникает остеохондроз 
шейного, грудного и поясничного отделов 

Задачи исследования: выявить причины и симптомы остеохондроза; определить 
основные методы лечения заболевания и основные методы профилактики.  

Согласно медицинской статистике, симптомы остеохондроза наблюдаются у 50-
90% населения. Средний возраст остеохондроза составляет от 30 до 35 лет. При 
неблагоприятных условиях признаки остеохондроза могут также появиться раньше, 
особенно в случаях неравных и длительных нагрузок на спину, ноги и последствия 
травм. 

Основным фактором развития остеохондроза является неравномерная нагрузка 
на позвоночник. Частой причиной плохого распределения нагрузки является привычка 
носить сумку на плече или руке, неправильно сидеть, спать на мягком матрасе, на 
высокой подушке, носить анатомически неправильные типы обуви [1]. 

Следующие факторы могут также играть роль в этиологии остеохондроза: 
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 физическая перегрузка организма; 

 нервно-эмоционального истощения; 

 нарушения обмена веществ, интоксикации, заболевания желудочно-
кишечного тракта, препятствующие полному усвоению питательных 
веществ; 

 профессиональные риски; 

 генетическая предрасположенность; 

 нарушение осанки в период активного роста, сколиоз; 

 ношение не удобной обуви; 

 длительное и / или регулярное обезвоживание организма; 

 курение; 

 беременность, особенно многоплодная, в сочетании с неразвитой 
мышечно-связочной системой (из-за смещения центра тяжести тела). 

Основными симптомами остеохондроза являются чувство дискомфорта и / или 
боли в шее, спине. Степень выраженности ощущений и наличие дополнительных 
симптомов зависят от стадии заболевания. При осмотре пациента и его анамнезе 
специалист устанавливает первоначальный диагноз, предполагая наличие 
остеохондроза по искривлению позвоночника, обнаруживаемого невооруженным 
глазом, наблюдаемого в поперечной или продольной плоскости столба. Патологии 
шейных и поясничных межпозвонковых дисков встречаются гораздо чаще, чем 
дегенеративные и дистрофические изменения грудины. 

 

Рис. 1 Основные причины остеохондроза 

 
Наиболее распространенными и наиболее характерными симптомами 

остеохондроза являются: 

 боль в спине, шее, пояснице, лопаточном поясе, ребрах; 

 дискомфорт, скованность движений тела, возникающая при 
определенных положениях тела, изгибах, поворотах, повышенном 
мышечном напряжении; 

 ощущение онемения верхних и нижних конечностей; 

 мышечный и суставной дискомфорт, мышечные спазмы; 

 головная боль, головокружение, усталость; 

 боль в сердце; 
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 нарушение чувствительности руки; 

 мышечная гипотония [2]. 
Причины остеохондроза в основном связаны с недостаточным вниманием к 

потребностям организма, плохим питанием и чрезмерным стрессом. Чтобы 
предотвратить возникновение патологических изменений в позвоночнике и ограничить 
динамику существующего остеохондроза, рекомендуется соблюдать общие принципы 
здорового образа жизни: 

Исключение из возможности отсутствия физической активности: умеренные 
физические нагрузки: физические упражнения, бег, плавание, езда на велосипеде, 
катание на лыжах, гимнастика, бесконтактные бои и т.д. 

 во время работы или любого другого вида деятельности, связанного с 
длительным пребыванием в статичной позе, необходимо делать 
перерывы, чтобы разогреваться каждые 45 минут для восстановления 
кровообращения. Если вам нужно долго сидеть, вы должны выбрать 
правильные кресла, кресла, поддерживающие позвоночник, 
контролировать соблюдение стандартов для положения рук на столе, 
ног на полу или специальной опоры, научиться удерживать Ваша поза 
(плоская спина, расслабленные плечи) 

 для ночного сна необходимо выбрать эластичный ортопедический 
матрас с плоской поверхностью, чтобы подушки не были слишком 
высокими или слишком плоскими; 

 при необходимости поднимайте и / или переносите тяжелые предметы, 
чтобы избежать тряски, поднимайте тяжести из положения полусидя, 
используйте специальные ремни, поддерживающие нижнюю часть 
спины; 

 выбор прямой ортопедической обуви: при правильной ширине стопы, 
без высоких каблуков и своевременной замене это поможет снизить 
нагрузку на позвоночник, что особенно важно для женщин при родах. В 
летнее время, не упускать из виду возможность ходить босиком по 
неровной поверхности, он укрепляет мышцы стопы и снимает 
напряжение с опорно-двигательного аппарата; 

 с тенденцией к повышенной эмоциональности, беспокойству, 
связанному со спазматической мышечной реакцией на стресс, полезно 
изучить методы расслабления и регулярно следовать общим курсам 
подкрепляющего массажа [3]. 

 

Рис. 3 Причины и симптомы заболевания 
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Таким образом, остеохондроз представляет собой заболевание позвоночника, 

при котором возникают дегенеративные и дистрофические поражения 

межпозвоночных дисков. С развитием остеохондроза дегенеративно-дистрофические 

поражения распространяются на ткани позвонка. 

Основным признаком, указывающим на развитие остеохондроза, является боль в 

области шеи, спины и нижней части спины, с прогрессированием боли, «отдающей» в 

руки, грудь, плечи, вверху бедро и т. д. При отрицательной динамике возникают 

нарушения чувствительности, а также дисфункция внутренних органов, вызванная их 

сдавливанием, их смещением. При отсутствии своевременного лечения остеохондроз 

развивается в неизлечимом состоянии. 

Забота о собственном здоровье является непосредственной обязанностью 

каждого, ему не разрешается передавать его другим. Ведь часто бывает так, что 

человек, чей образ жизни, вредные привычки, недостаток физической активности, 

избыток пищи чрезмерен, уже приводит к катастрофическому состоянию в возрасте 20-

30 лет. 

Несмотря на то, что лекарство идеально, оно не может спасти всех от всех 

болезней. Человек - создатель собственного здоровья, за которое он должен бороться. С 

самого раннего возраста необходимо вести активный образ жизни, адаптироваться к 

физическому воспитанию и спорту, соблюдать правила личной гигиены - одним 

словом, достичь истинного баланса здоровья. 
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Аннотация 

Вирус краснухи занимает особое место в ряду этиологических факторов, 

приводящих к формированию врожденных пороков развития. Это связано с 

тератогенными особенностями вируса и его способностью проникать через 

плацентарный барьер. Наиболее широко в лабораторной диагностике краснухи 

применяют серологические методы исследования. Для диагностики краснухи, 

приобретенной в результате контактов с больными лицами, широко используются 

методы исследований, направленные на выявление сероконверсии, нарастания титров 

специфических антител, обнаружение ранних иммуноглобулинов М и низкоавидных 

IgG к этому вирусу [7,19]. Перенесенную краснуху, а также постинфекционный и 

поствакцинальный иммунитет подтверждают обнаружением диагностического уровня 

специфических антител класса IgG. 

Ключевые слова: иммунитет, краснушная инфекция, серонегативные 

исследования, сероконверсия против краснушной инфекции. 

 

Abstract 

Rubella virus occupies a special place among etiological factors leading to the 

formation of congenital malformations. This is due to the teratogenic characteristics of the 
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virus and its ability to penetrate the placental barrier. The most widely used laboratory 

diagnosis of rubella is serological research methods. Research methods aimed at detecting 

seroconversion, increasing titers of specific antibodies, and detecting early immunoglobulins 

M and low-type IgG to this virus are widely used to diagnose rubella acquired as a result of 

contacts with sick people [7,19]. The transferred rubella, as well as post-infectious and post-

vaccination immunity are confirmed by the detection of a diagnostic level of specific 

antibodies of the IgG class. 

Key words: immunity, rubella infection, seronegative studies, seroconversion against 

rubella infection. 

 

Введение  

Иммунная система – один из важнейших механизмов адаптации организма и 

мощный фактор, направленный на сохранение его антигенного гомеостаза. 

Особенность иммунной системы ребенка состоит в том, что она находится в стадии 

формирования и развития. У новорожденных детей наиболее значимыми являются 

наличие в сыворотке крови материнских антител, переданных трансплацентарно, 

иммунологическая толерантность и транзиторная незрелость иммунитета. Последнее 

особенно характерно для недоношенных детей, у которых выраженная незрелость 

иммунитета обусловливает неадекватность иммунного реагирования [13,5]. 

Внутриутробное инфицирование плода может создавать предпосылки для 

развития иммунологической толерантности к возбудителю с формированием 

длительной его персистенции и реактивации в постнатальном периоде [1, 6]. 

Некоторые авторы указывают также на способность возбудителя краснушной 

инфекции подавлять иммунный ответ [2,10]. В ответ на краснушную инфекцию в 

организме человека начинается продукция иммуноглобулинов класса М, направленных 

преимущественно к поверхностному гликопротеину Е1 вириона краснухи. Затем 

происходит переключение иммунной системы на синтез иммуноглобулинов классов G 

и А. Сывороточные IgА направлены исключительно против капсидного белка вируса 

(С), тогда как IgG человека продуцируется ко всем трем антигенно значимым 

вирусным белкам С, Е1 и Е2 [4, 12]. 

В связи с отсутствием патогномоничных клинических признаков краснухи 

дифференциальный диагноз этого заболевания базируется на современных методах 

лабораторного исследования. Проблема быстрой и точной диагностики приобретает 

особую важность в двух случаях. Во-первых, при экзентематозных инфекциях у 

беременных женщин или при угрозе их заболевания после контакта с больными 

краснухой. Одной из важных задач при этом становится выявление инаппарантной 

краснухи, тератогенная опасность которой для плода не уступает манифестным формам 

заболевания. Во-вторых, в случаях этиологической верификации диагноза 

внутриутробного заражения у новорожденных. Многообразие и сходство клинических 

проявлений таких врожденных инфекций как краснухи, токсоплазмоза, 

цитомегаловирусной, Эпштейна-Барр вирусной и вызванной вирусом простого герпеса 

обуславливают ситуацию, когда основным элементом диагностики становятся 

лабораторные методы исследования [3, 8, 20]. 

Наиболее широко в лабораторной диагностике краснухи применяют 

серологические методы исследования. Для диагностики краснухи, приобретенной в 

результате контактов с больными лицами, широко используются методы исследований, 

направленные на выявление сероконверсии, нарастания титров специфических антител, 

обнаружение ранних иммуноглобулинов М и низкоавидных IgG к этому вирусу [7,19]. 

Перенесенную краснуху, а также постинфекционный и поствакцинальный иммунитет 

подтверждают обнаружением диагностического уровня специфических антител класса 

IgG [14, 21]. В лабораторной практике для этих целей ранее широко использовали 

такие методы как реакция торможения агглютинации (РТГА), реакция нейтрализации 
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(РН), реакция связывания комплемента (РСК), иммунофлюоресцентный метод (ИФ), 

реакция радиального гемолиза в геле (РРГ), реакция пассивной гемагглютинации 

(РПГА), латексагглютинации (ЛА), радиоиммунологический анализ (РИА) [9, 15]. 

Материал и методы 

Для оценки частоты встречаемости краснушной инфекции было обследовано 

201 практически здоровых детей разного пола, отобранных методом случайной 

выборки. С целью изучения сероконверсии против краснушной инфекции среди детей 

и женщин фертильного возраста был использован серологический метод 

иммуноферментного анализа (ИФА) по определению специфических антител класса 

IgG к вирусу краснухи. Результаты исследования были анализированы в единицах 

оптической плотности (ОП). Иммуноферментный анализ по определению 

специфических Ig G антител проведен тест-системой «Human» (производства 

Германии), предназначенной для определения антител иммуноглобулина G к вирусу 

краснухи.  

Серологические методы исследования 

Результаты серологического исследования 201 ребенка в возрасте от 6 месяцев 

до 7 лет, по изучению сероконверсии против краснушной инфекции, показали, что 11 

детей (5,5%) имели вирусспецифические антитела класса IgG, т.е. были 

серопозитивными, тогда как 190 детей (94,5%) не имели эти антитела, следовательно, 

оказались серонегативными (рис.1.). 

 

 

Рис. 1.  Иммунитет к краснухе детей дошкольного возраста. 

 

В каждой возрастной подгруппе число серопозитивных и серонегативных 

результатов достоверно отличались между собой, составив в I подгруппе  2,63±1,8% 

против 97,37±1,8%, во II - 4,17±2,3% против 95,83±2,3% и в III - 5,5±1,6%  против 

94,5±1,6% соответственно (Р˂0,001) (таблица 1.). 

Сравнительный анализ частоты встречаемости серопозитивных результатов 

противокраснушного иммунитета в процентах между возрастными подгруппами 

показал следующее: не отличались показатели I и II подгруппы, составив 2,63±1,8% 

против  4,17±2,3% соответственно (Р>0,05), тогда как между I и III; II и III подгруппами 

этот показатель был  равен 2,63±1,8% против  11,32±4,3% и 4,17±2,3% против 

11,32±4,3% соответственно, т.е., отличались статистически (Р˂0,01). Аналогичные 

отличия наблюдались и в группе серонегаитвных лиц: между I и II подруппами -  

97,37±1,8% против 95,83±2,3% (Р>0,05), между I и III; II и III подгруппами - 97,37±1,8% 

против 88,68±4,3% и  95,83±2,3% против 88,68±4,3% соответственно (Р˂0,01). 

Частота выявления специфических IgG антител к вирусу краснухи у детей 

 

Серонегатив-

ные 94,5% 

Серопозитив-

ные 5,5% 
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Обслед-ные дети Кол-во 

обследованн

ых 

Серопозитивные 

лица 

Серонегативные 

лица 

Подгруп-пы возраст 
абс. %±m абс. %±m 

I 0-1 76 2 2,63±1,8 74 97,37±1,8* 

II 1-3 72 3 4,17±2,3 69 95,83±2,3* 

III 4-7 53 6 11,32±4,3 47 88,68±4,3* 

Всего 201 11 5,5±1,6 190 94,5±1,6* 

Примечание. Отличие между серопозитивными и серонегативными 

результатами: *- Р<0,001. 

 

Сопоставление числа серопозитивных и серонегативных лиц среди 

обследованных детей в зависимости от пола показало следующие результаты: 

7,32±2,8% у девочек против 4,20±2,9% у мальчиков и 92,68±2,8% против 95,80±2,9% 

соответственно. Эта разница статистически не достоверна (P>0,05) (таблица 2).  

Таблица 2. 

Результаты исследований противокраснушного иммунитета детей в зависимости от 

пола 

Пол 
Кол-во обсл-

ных n=201 

Серопоз-ные лица n=11 Серонег-ные  лица n=190 

абс. %±m абс. %±m 

Девочки 82 6 7,32±2,8 76 92,68±2,8 

Мальчики 119 5 4,20±2,9* 114 95,80±2,9* 

Примечание. Отличие между группами девочек и мальчиков серопозитивных и 

серонегативных результатов: *-P>0,05.  

 

Определенный интерес представлял анализ состояния иммунитета к краснухе 

среди организованных и не организованных детей, который показал, что среди 

организованных детей иммунные лица выявлялись в 4,4 раза чаще (P<0,05), чем среди 

детей, воспитывающихся дома (рис 2.). Это объясняется большим числом контактов у 

организованных детей, увеличивающих риск заражения краснухой. 

 

Рис. 2.  Серопозитивный противокраснушный иммунитет среди организованных и неорганизованных 

детей. 

Обсуждение 
Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что на 

территории города Ташкента среди детей дошкольного возраста в ситуации отсутствия 

вакцинопрофилактики против краснушной инфекции лишь 5,5% обследованных детей 

имели антитела к вирусу краснухи. Сравнительно низкий уровень иммунной прослойки 

0%

14%

Организованные Неорганизованные 

14% 

3,2% 

Р<0,05 
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среди детей обусловлен, по-видимому, отсутствием эпидемического подъема 

заболеваемости на протяжении длительного периода времени.  

Результаты серологического обследования детей свидетельствовали о том, что 

даже в межэпидемический период, когда снижен феномен «бустирования», у 

большинства обследованных детей (94,5%), не выявлены специфические антитела к 

вирусу краснухи, что должно быть принято во внимание при разработке тактики 

вакцинопрофилактики краснушной инфекции.    

По данным литературы известно, что вспышки заболеваемости краснухой 

происходят, когда количество восприимчивых лиц превышает 15 % населения. 

Основываясь на этой закономерности, можно предположить, что город Ташкент 

находится в межэпидемическом периоде краснушной инфекции, и, возможно, под 

реальной угрозой вспышки краснушной инфекции, на масштабы и контингенты охвата 

которой, безусловно, окажет начало вакцинации детского населения.   

Сравнительный анализ уровня антителообразования у детей обоего пола не дал 

возможности выявить существенных различий. Однако возможно это связано с малым 

числом наблюдений с серопозитивными результатами.  

Изучения иммунного статуса обследованных детей выявили факторы, влияющие 

на формирование противокраснушного иммунитета: возраст – чем старше ребенок, тем 

меньше процент не защищенности против краснушной инфекции. Среди 

организованных детей сравнительно меньший процент не защищенных, нежели среди 

детей, воспитывающихся дома.  

Большее число серонегативных среди детского населения (94,5%) говорит о 

неблагоприятном эпидемиологическом прогнозе и предупреждает о возможной 

вспышке краснушной инфекции. Поэтому, необходимо принятие неотложных мер по 

защите от этой инфекции лиц детородного возраста. На первом этапе борьбы с 

краснушной инфекцией, по опыту других стран, для профилактики синдрома 

врожденной краснухи возможна селективная иммунизация девочек 12-14 лет, а в 

последующем массовые профилактические прививки детского населения в объеме не 

менее 95%. 

Таким образом, среди детей дошкольного возраста лишь 5,5% имеют 

противокраснушные антитела. Наличие противокраснушного иммунитета находится в 

прямой зависимости от организованности ребенка: серопозитивные лица встречаются 

чаще среди детей, посещающих детские дошкольные и школьные учреждения, по 

сравнению с детьми, воспитывающихся дома. 

Высокий уровень серонегативных лиц среди контингентов риска (среди детей – 

94,5%, женщин репродуктивного возраста – 17%) обосновывает необходимость 

дифференцированного обследования беременных женщин с наличием факторов риска 

по инфицированию и женщин с неизвестным иммунным статусом по краснухе как меру 

неспецифической профилактики синдрома врожденной краснухи, а также 

специфической профилактики путем вакцинации серонегативных женщин. 
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Аннотация 

Статья посвящена актуальной теме профилактики развития экозависимой 

патологии у населения. Для ее разработки приводятся результаты обзора литературы по 

неблагоприятному влиянию на здоровье, в том числе детей, вредных промышленных 

отходов и, на примере красного шлама, результаты собственного исследования 

возможности экономически выгодной их утилизации в строительстве без вреда для 

здоровья. 

Проведенные исследования позволяют сделать ряд выводов, имеющих большое 

народно-хозяйственное значение, заключающиеся в том, что применение красного 
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шлама в строительстве приведет к снижению техногенной нагрузки на биосферу и 

улучшит потребительские свойства строительных бетонных конструкций. 

На основе внедрения современных безотходных технологий в промышленности, 

сделана попытка в использовании отходов глиноземного производства в строительстве, 

последнее приведет к улучшении экологии населенных мест, и скажется на снижении 

общей патологии  как среди населения, а также недоношенности и патологии у детей в 

физическом, интеллектуальном, психическом и речевом развитии. 

Ключевые слова: система « человек- среда обитания», экологическая угроза, 

общая патология, в.т. числе и патологии развития среди детей,  глиноземное 

производство, красный шлам, строительные цементные и бетонные работы. 

 

Abstract 

Article is devoted to a hot topic of prophylaxis of development of ecodependent 

pathology in the population. For its development results of the review of literature on adverse 

influence on health, including children, harmful industrial wastes and, on the example of red 

slime, results of own research of a possibility of their economic utilization are given in 

construction without harm for health. 

The conducted researches allow to make a series of the conclusions having great 

economic value, being that use of red slime in construction will lead to depression of a 

technogenic load on the biosphere and will improve consumer properties of building concrete 

constructions. 

On the basis of introduction of modern waste-free technologies in the industry, the 

attempt in use of a wastage of aluminous production in construction is made, the last will 

bring to improvement of a bionomics of the inhabited places, and will affect depression of the 

general pathology as among the population and also a prematurity and pathology at children 

in physical, intellectual, mental and speech development. 

Keywords: "person-the habitat" system, ecological threat, general pathology, century 

of t. number and pathology of development among children, aluminous production, red slime, 

construction cement and concrete works. 

 

Введение. Многие процессы, вызванные техногенной деятельностью человека 

привели к глобальным экологическим проблемам, таким, как: «парниковый эффект», 

истощение озонового слоя, «кислотные и щелочные осадки», загрязнение окружающей 

среды, опустынивание, деградацию и эрозию  почвы, вырубку лесов, сокращение 

численности и вымирание животных, изменение климата, истощение природных 

ресурсов, заболеваемость населения, фотохимический смог и проблему утилизации 

отходов. 

Усиление антропогенного и техногенного воздействия на окружающую среду 

привело к появлению  — техносферы. 

Появление техносферы привело к тому, что во многих регионах нашей планеты 

она стала активно замещать биосферу.  

В настоящее время стало очевидным, что рост населения неизбежно влечет за 

собой увеличение потребления всех видов ресурсов, следовательно рост объемов 

производства неизбежно влечет за собой увеличение количества отходов, которые 

негативно влияют на среду обитания [3]. 

В н.м. правительственные документы настаивают на необходимости  

уменьшения отходов в различных отраслях промышленности различными способами, 

такими как, рециклизация отходов, переработкой отходов в полезные продукты, 

снижение объемов отходов, или утилизировать эти отходы от различных производств и 

технологий , со специальными методами обработки и на специальных полигонах, к 

которым предъявлены достаточно высокие требования. 
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В неблагоприятной экологической обстановке проживает более половины 

населения, что приводит у части лиц к возникновению экологически обусловленных 

заболеваний. В целом более половины всех заболеваний населения объясняется 

образом жизни, качество которого сейчас не вполне благополучно [1]. 

В исследованиях по экологии человека часто используются такие показатели, 

как: рождаемость, продолжительность жизни, смертность, инвалидность и 

заболеваемость (детская инфекционная, профессиональная, соматическая, 

онкологическая, радиационная  и др.). 

По данным Министерства здравоохранения РФ состояние здоровья населения 

ухудшается. Так, в 2010г зарегистрировано 2,5 млн заболеваний туберкулезом, 1,7 млн 

— сахарным диабетом, 3,5 млн — психическими заболеваниями, 10,7 млн — костно-

мышечной системы и соединительной ткани, 19,2 млн — сердечно-сосудистой 

системы, 9,3 млн — травм и отравлений (300 тыс.из них со смертельным исходом). 

Количество случаев с болезнями крови увеличилось в 2,5 раза, с заболеваниями 

мочеполовой системы — в 4 раза, органов дыхания — на 27,8%. 

Из года в год увеличивается численность лиц, получающих инвалидность. На 

общую инвалидность как следствие повреждения здоровья человека из-за 

перенесенных заболеваний и заболеваний от неблагополучной среды обитания, 

повлиявшей на ухудшение его здоровья, более всего (почти 80%) переводятся лица с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Причинами инвалидности являются также онкологические заболевания (около 

6%), болезни костно-мышечной системы и психические расстройства (по 2-3 %). 

Общая смертность населения в стране возросла по сравнению со смертностью в 

развитых странах в 1,5 раза по таким заболеваниям как сердечно-сосудистые, 

онкологические, травмы от несчастных случаев, включая автотранспортные травмы и 

отравления. Наблюдается высокая смертность лиц трудоспособного возраста ( из них 

около 80% - мужчины). Они умирают в 4 раза чаще, чем женщины. Младенческая 

смертность у нас в 2-3 раза выше, чем в развитых странах. 

По данным специалистов [1] в основном на состояние здоровья населения 

влияют: 

 образ жизни — 49-53 % 

 генетические и биологические факторы — на 18-22 % 

 состояние здравоохранения — на 8-10% 

 окружающая среда на 17-20 % 

Факторы окружающей среды могут иметь разнообразные, прямые или 

опосредованные связи  с нарушениями состояния здоровья человека. Однако фактор 

окружающей среды способен выступить как этиологический причинный фактор в 

патогенезе ряда заболеваний. В целях динамического слежения за совокупностью 

факторов, способных влиять на здоровье человека, Постановлением № 426 

Правительства РФ от 01.06.2000 г на территории России введен социально-

гигиенический мониторинг. 

Проживая в такой экологической среде, человечество накопило опасный 

генетический груз  за счет мутаций, большинство из которых не сохранилось бы, если 

бы естественный отбор продолжал действовать так, как он действует в природных 

популяциях животных. По данным медицинской генетики ( сводка ВОЗ 1986 ), 

наследственная отягощенность современной популяции людей в среднем составляет 

более 5 %. При этом 0,5 % всех новорожденных страдают хромосомными болезнями, 

более 1 % детей рождаются с заболеваниями, обусловленными генными мутациями, и 

более 3,5 % детей рождаются с наследственной предрасположенностью к хроническим 

заболеваниям. 

В странах Западной Европы разные формы патологии, связанные с 

наследственной отягощенностью, охватывают до 15 % населения. Ю.П. Алтухов 
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(1989), обобщив данные за 30 лет, заключил, что в европейском населении 15 % 

человеческих эмбрионов погибает на ранних стадиях развития ( спонтанные аборты), 3 

% составляют мертворожденные, 2 % - младенческая смертность, 3% - смертность от 

наступления репродуктивного возраста, 20 % лиц не вступают в брак, 10% браков 

бесплодны. Таким образом, не менее 50 % первичного генофонда не воспроизводится в 

следующем поколении. Генетическая компонента для этих слагаемых различна, но в 

среднем составляет 20-30 %. Среди лиц в возрасте до 21 года, у 10 % выявляются 

различные врожденные дефекты. Свыше 5 млн детей в мире рождаются ежегодно с 

тяжелыми врожденными дефектами развития. 

Патология репродуктивной деятельности у женщин проявляется в рождении 

детей с различной патологией: нарушением слуха, зрения, речи, опорно-двигательного 

аппарата, интеллектуального развития, рождением недоношенных детей. 

Недоношенные дети составляют группу высокого риска возникновения различного 

рода отклонений в психическом развитии. На психическое развитие недоношенных 

младенцев оказывает отрицательное влияние группа соматоневрологических факторов, 

что определяет проблему ранней психологической диагностики и коррекции 

возникающих отклонений. Данная категория детей, так же как и дети родившиеся с 

другими отклонениями в развитии требуют чрезвычайного внимания со стороны целой 

группы специалистов, интенсивных медицинских, санитарно-гигиенических и 

психопрофилактических мероприятий с младенчества. Следовательно, дополнительно 

расходуются государственные вложения, которые могли бы использоваться на другие 

производственные и социальные нужды. 

В настоящее время, в мире, свыше 5 % детей  ежегодно рождаются с 

наследственными нарушениями, 10 - 20  % детской смертности обусловлено 

наследственной патологией, 25 - 30 % коек в детских больницах заняты пациентами с 

наследственными болезнями. Расходы общества на содержание только больных 

болезнью Дауна равны затратам на борьбу с гриппом. Общее количество известных 

наследственных заболеваний превышает 3000.  

Число выявленных форм наследственных болезней и отклонений увеличивается 

с каждым годом. Помимо хромосомных аберраций ( синдромы Дауна, Клайнфелтера, 

Шерешевского — Тернера и др.) сотни заболеваний связаны с моногенными 

нарушениями энзимов, гемоглобина, коллагена, систем свертывания крови, а также 

белков, контролирующих включение и выключение различных групп генов в 

онтогенезе, что приводит к многочисленным нарушениям эмбрионального развития. 

Большое число мультифакториальных заболеваний регистрируемых в настоящее 

время, обусловлено результатом сложного взаимодействия эндогенных факторов и 

внешней средой. 

Одной из основных причин ухудшения среды обитания явилось внедрение в 

производство неэкологических технологий, которое привело к резкому увеличению 

количества загрязнителей, приходящихся на единицу продукции и содержащихся в 

промышленных отходах. Одной из таких технологий является глиноземное 

производство. 

Глиноземное производство самое масштабное в цветной металлургии. 

Переработка боксита на глинозем по гидрохимической технологии (Байера) 

сопровождается получением красного шлама (КШ). Шламы намываются в 

шламохранилища в виде усеченных пирамид высотой 20 – 30 м. Мощности по 

производству глинозема во всем мире непрерывно возрастают и масштаб в 1 млн т 

глинозема в год превзойден на ряде заводов. В Австралии четыре завода разных 

компаний достигли мощности 3,5- 4,7 млн т/год. В Бразилии, Индии, Гвинее, Суринаме 

заводы по производству глинозема расширены до масштабов в несколько млн т/год. 

Обогатительный комбинат (ОК) «Русский алюминий» также расширяет мощности по 

производству глинозема в Гвинее (1,6 млн т/год), Венесуэле (1,4 млн т/год), Украине 
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(НГЗ до 1,6 млн т/год), предполагается пуск завода в Коми ( 1,4 млн т/год). Уральские 

заводы ( БАЗ и УАЗ филиалы ОК «РУСАЛ») достигли производительности в 1,0 млн 

т/год каждый. 

Шламохранилища занимают многие сотни га земли и таят в себе постоянную 

экологическую угрозу. Из – за высокого содержания щелочи (до 6…8 кг/куб.м. пульпы, 

рН более 10,0) районы захоронения КШ практически лишены растительности. 

Выветривание и водяная эрозия КШ загрязняют близлежащие почвы и поверхностные 

воды. 

Соседство со шламовым полем крайне опасно для населения. В Венгрии 4 

октября 2010г  произошло экологическое бедствие национального масштаба – 

прорвалась дамба хранилища отхода глиноземного завода (AJKAI Timfoldgyar 

компании  Magyar Aluminium). Вытекло 1,7 млн  куб. м. КШ, заливших семь поселков. 

Было затоплено 400 жилых домов, глубина токсичной грязи здесь достигла двух 

метров. Общая площадь загрязнения составила 40 кв.км. Погибли  десять человек, 

около 150 получили травмы и химические ожоги. Власти Венгрии заявили, что стране 

потребуется более года и сотни млн долларов для ликвидации последствий аварии. 

Венгерская катастрофа вызвала обеспокоенность и в других странах имеющих 

глиноземные заводы. На Украине Николаевский глиноземный завод имеет хранилище 

площадью 188 га, расположенное в 100 м от Днепро-Бугского лимана, в котором 

хранится более 25 млн т КШ. Еще большие объемы КШ хранятся на шламовых полях 

БАЗ и УАЗ, а также более, чем на десятке предприятий России по добыче боксита, 

нефелина и производству из них глинозема. Рекультивация шламоотвалов только 

частично решает проблему, поскольку покрытие их слоем инертных отходов и почвы с 

последующим травопосевом снимает лишь вопрос пылеуноса. Кроме того, на 

настоящее время рекультивировано только около 5% всей площади шламоотвалов. 

Бурение рекультированного шламоотвала УАЗ показало, что внутри «захоронения»  

остается подвижная жидкая пульпа, которая продолжает проникать в нижележащие 

водоносные слои [4].  Проведенное при участии Greenpeace исследование проб воды в 

канале в окрестностях шламохранилища завода  AJKAI обнаружило загрязнения 

мышьяка с уровнем концентрации в 25 раз превышающем ПДК ЕС для питьевой воды. 

В КШ также содержатся значительные количества хрома, ванадия, ртути, урана, тория 

и радиоактивных продуктов распада последних. Предлагаемое решение на 

использование гидроизоляционного материала – микродисперсный  кольматант 

(разработка института «Гиредмет»), для покрытия поверхностей дамбы котлована 

шламохранилищ, вероятно, не сможет на долгие годы обезопасить шламовые поля. 

Современем возможны местные подвижки грунта, а также ряд других неучитываемых 

воздействий: микробиологического, радиационного, термического и других. Самым 

кардинальным решением является полная комплексная переработка КШ, который уже 

измельчен, находится на поверхности и может подаваться с действующего завода в 

виде пульпы. 

В настоящее время  за рубежом и в России, проводятся многочисленные 

исследования утилизации КШ в черной металлургии, цементной промышленности и 

других областях. 

В цементной промышленности — нефелиновый шлам используется для 

производства портландцемента. КШ может использоваться  в строительстве дорог, 

аэродромных полос, дворовых выездов, промышленных дамб, строительных 

фундаментов, производстве черепицы и кирпича и др. 

Однако, в виду высокой капиталоемкости, данная проблема до сих пор не 

решена. [2]. 

После извлечения скандия и некоторых других редких элементов шлам после 

карбонизации обладает несколько отличающимися свойствами. Важным 

положительным моментом является значительное снижение содержания щелочи. 
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Повышенное исходное его концентрация в КШ приводит к запотеванию цементных и 

бетонных изделий, что ограничивает применение исходного КШ в жилищном 

строительстве. Также благоприятным обстоятельством является удаление части 

радиоактивных элементов (10 – 20%) из КШ.  С целью уточнения влияния 

карбонизации шламовой пульпы на свойства цементных изделий были проведены 

исследования по сопоставлению добавок исходного и карбонизированного КШ на 

сроки схватывания, равномерность изменения объема и механическую прочность 

образцов. 

Постановлениями правительства РФ, неоднократно указывалось на 

развертывание выработки местных цементов, для производства которых могут быть 

использованы самые разнообразные сырьевые ресурсы. Использование   сырьевых 

добавок в цементной промышленности позволит увеличить прочность бетонных 

изделий, при снижении  их веса и себестоимости, а также решить экологические 

проблемы. В н.в. использованию сырьевых добавок в производстве цемента уделяется 

большое внимание. Наиболее быстро развивается производство шлако-портланд-

цемента. Развитие производства других видов цемента с сырьевыми добавками, также 

представляет большой интерес. 

Цель: данной статьи  посвящена актуальной теме профилактики экозависимой 

патологии, на примере глиноземного производства с экономической выгодой  

утилизации отходов в строительстве без вреда для здоровья человека. 

Материалы и методы. Была сделана попытка использовать отходы 

алюминиевой промышленности (КШ) для изготовления бетонных, строительных 

конструкций. В качестве связующих веществ использовали цементы: марки ПЦБ-500 

(супер белый Турецкого производителя) и ПЦБ – 400 (Сухоложского завода 

Свердловской обл.). Кроме шлама (до и после карбонизации) в качестве наполнителей 

использовали речной и строительный песок, а также алюминиевый порошок (марки 

ПА-3, Богословского алюминиевого завода). Изделия изготовляли путем тщательного 

перемешивания перечисленных ингредиентов с различным их процентным 

содержанием в смеси. затем добавлялась вода до густообразной консистенции и масса 

выкладывалась в цилиндрические формы. 

Формы заполнялись вручную и с использованием давления 5 и 10 МПа. 

Экспозицию изделий меняли от недели до 0,5 года.  

После предварительной оценки прочности разных марок цемента, 

изготовленные образцы подвергались испытаниям на прочность и другим физико-

химическим свойствам. В результате для данного исследования, был выбран цемент 

марки ПЦБ-500. Приготовленные образцы изделий, предварительно взвешивались и  

испытывались на прочность давлением Кировоградским прессом, мощностью до 150 

кг/см
2
. [5]. 

Результаты и обсуждение. В результате проделанной работы было 

установлено, что использование КШ в цементной промышленности приведет к 

значительному уменьшению веса строительных конструкций, и уменьшению 

коэффициента теплоотдачи, что выгодно скажется на строительных характеристиках 

цементно-бетонных изделий.  Изменение веса в положительную сторону напрямую 

зависит от добавленного количества КШ в строительную смесь: чем больше КШ, тем 

легче получается вся конструкция. Однако полная замена песка на КШ, значительно 

снизит прочность бетонных конструкций. Оптимальные соотношения между цементом, 

песком и КШ ( как интактным, так и после карбонизации, т.е с дополнительным 

извлечением полезных ингредиентов),  показаны в работе [5]. Добавка алюминия в 

виде порошка в строительную смесь не повышает механическую прочность, а наоборот 

значительно ухудшает, что заставляет искать пути наиболее полного извлечения 

алюминия из боксидной руды.  
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Выводы. Проведенные исследования по использованию КШ в строительстве 

позволяют заключить: 

 Использование КШ в широких масштабах  приведет к безотходной 

технологии производства, что скажется на улучшение экологии 

населенных мест, т.к. КШ будет утилизироваться с шламо-отвалов, и 

возможному снижению экозависимой патологии у населения. 

 Целесообразно добавлять КШ (после полной экстракции всех полезных 

ископаемых) в строительные смеси при определенных соотношениях с 

песком, при которых положительно изменяются механические свойства, 

т.е. бетонные изделия будут обладать меньшим весом, без потери их 

прочности. 

 Подобные бетонные конструкции используемые для градостроительства 

будут обладать меньшей теплопроводностью, что скажется на экономии 

коммунальных услуг. 
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Аннотация 
В связи с ростом количества забракованных и фальсифицированных 

лекарственных средств особое значение придается обеспечению качества 
лекарственных средств на всѐм этапе полного цикла производства ЛС. Обеспечение 
качества лекарственных средств, находящихся в обращении на территории страны, 
является одной из приоритетных задач в области здравоохранения. В статье 
рассмотрена отмена действующей сертификации ЛС и переход на новую систему 
свободного протокола, которая должна минимизировать количество 
фальсифицированных партий фармацевтических препаратов.   
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Вопросы качества и безопасности продукции, разрешенной к медицинскому 

применению, включая лекарственные средства, находятся под особым контролем. В 
связи с ростом количества забракованных и фальсифицированных лекарственных 
средств особое значение придается обеспечению качества лекарственных средств на 
всех этапах их обращения.  

Сейчас в  сфере оборота ЛС действуют два раздела законодательства: 
фармацевтический (Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении 
лекарственных средств") и техническое регулирование (Федеральный закон "О 
техническом регулировании" от 27.12.2002 №184-ФЗ). Соответственно, в секторе 
функционируют два механизма контроля качества продукции  и ее соответствия 
установленным требованиям: один – отраслевой, включающий регистрацию, 
лицензирование, фармакопейную программу, правила GMP, второй – межотраслевой, 
подразумевающий сертификацию или декларацию о соответствии. 

Сегодня, прежде чем новый препарат дойдет по потребителя, он должен пройти 
массу всевозможных процедур и проверок. Начинается все с лабораторных и 
клинических исследований. Если речь идет о выпуске на рынок аналогов уже 
существующих лекарственных средств, то лабораторные (на животных) и клинические 
(на пациентах) исследования занимают в среднем год-полтора. Если же разработка 
принципиально новая, то тогда исследования длятся годами: в среднем пять-шесть лет. 
При этом, если речь идет об иностранных разработках, то в России необходимо 
проводить повторные исследования. Результаты зарубежных минздрав не признает. 
Когда все исследования завершены, то компания-разработчик лекарства должна 
предоставить документы на получение декларации о соответствии препарата 
стандартам качества. После предоставления документов на получение декларации о 
соответствии препарата стандартам качества на каждую партию (10-80 тысяч упаковок 
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в зависимости от дозировки конкретного препарата и оборудования) получают 
сертификат соответствия. Его выдают аккредитованные лаборатории. 

Порядок декларирования 
Метод декларирования широко применяется в зарубежной практике, например в 

странах ЕС, где государство и общество традиционно пристрастно относятся к 
вопросам здоровья населения и безопасности лекарств. С введением декларирования 
соответствия Россия тоже поднимает планку безопасности по защите отечественного 
рынка от недоброкачественных и фальсифицированных медикаментов. 

При декларировании соответствия лекарственных средств заявителем может 
быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации на ее территории, 
являющиеся изготовителем либо выполняющие функции иностранного изготовителя на 
основании договора с ним, в части обеспечения соответствия лекарственных средств 
требованиям настоящего технического регламента и в части ответственности за 
несоответствие лекарственных средств требованиям настоящего технического 
регламента. Декларирование соответствия лекарственных средств осуществляется 
путем принятия декларации о соответствии в отношении партии (серии) лекарственных 
средств на основании собственных доказательств и доказательств, полученных с 
участием органа по сертификации и (или) аккредитованной испытательной 
лаборатории. 

Новый порядок сертифицирования и декларирования ЛС. 
В настоящее время лекарственные препараты (в том числе 

иммунобиологические) для медицинского применения подлежат обязательной 
сертификации или декларированию соответствия на основании Федерального закона от 
27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее – ФЗ № 184) и 
Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого 
перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня 
продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия 
декларации о соответствии». 

Федеральный закон от 28.11.2018 № 449-ФЗ (далее – ФЗ № 449) вносит 
изменения в федеральные законы «Об обращении лекарственных средств», «О 
техническом регулировании» и «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», 
касающиеся ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов для медицинского 
применения. 

Изменения направлены на постепенную организацию нового порядка ввода в 
гражданский оборот ЛП и исключения данной сферы правоотношений из-под действия 
законодательства о техническом регулировании. 

Минздрав предлагает отменить сертификацию каждой партии продукции, считая 
это избыточным административным барьером, на прохождение которого уходит и 
время, и деньги разработчиков, что в результате сказывается на конечной стоимости 
лекарств. 

В случае отмены сертификации у собственников лекарственных препаратов все 
равно остается обязанность декларировать их качество. Ответственность за качество 
вводимых в гражданский оборот лекарственных препаратов несут производители 
лекарственных средств и организации, осуществляющие ввоз фармпрепаратов в страну. 

Вместо сертификации партий появится контроль качества трех впервые 
ввозимых и трех впервые производимых серий лекарственных препаратов в 
государственных лабораториях. Как гарантия соответствия условий производства 
нового препарата в промышленном масштабе на конкретной производственной 
площадке (с подтверждением в системе маркировки лекарственных средств, которая 
полностью должна заработать с 1 января 2020 года). 

Подача документов в Росздравнадзор перед вводом лекарственных 
препаратов (за исключением иммунобиологических) в гражданский оборот 
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Перед вводом в гражданский оборот каждой серии или каждой партии ЛП 

производитель или организация, осуществляющая ввоз ЛП в РФ, должны будут 
представлять определенные документы в Росздравнадзор. 

Производитель ЛП представляет: 

 Документ производителя лекарственного средства, подтверждающий 
качество ЛП; 

 Подтверждение уполномоченного лица производителя лекарственных 
средств соответствия ЛП требованиям, установленным при его 
государственной регистрации. 

 Организация, осуществляющая ввоз ЛП, представляет: 

 Сертификат производителя лекарственного средства, удостоверяющий 
соответствие ввозимого ЛП требованиям фармакопейной статьи (а в 
случае отсутствия фармакопейной статьи - требованиям нормативной 
документации); 

 Подтверждение представителя организации, осуществляющей ввоз ЛП в 
РФ и уполномоченной иностранным производителем лекарственных 
средств, соответствия ввозимого ЛП требованиям, установленным при 
его государственной регистрации. 

Ввод в гражданский оборот иммунобиологических лекарственных 

препаратов 
Последний год иммунобиологические лекарственные препараты для 

иммунопрофилактики подлежат обязательному подтверждению соответствия 
требованиям нормативной документации в соответствии с законодательством о 
техническом регулировании. Затем иммунобиологические ЛП будут подлежать вводу в 
гражданский оборот в порядке, установленном законодательством об обращении 
лекарственных средств. 

Ввод в гражданский оборот каждой серии или каждой партии 
иммунобиологического лекарственного препарата, произведенного или ввозимого в 
РФ, будет осуществляться на основании разрешения, выданного Росздравнадзором. 
Соответственно, ФЗ № 449 также дополняет статью 5 ФЗ № 61 (полномочия 
федеральных органов исполнительной власти) новым полномочием по выдаче 
разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических лекарственных 
препаратов. 

Разрешение выдается на основании заключения о соответствии серии или 
партии иммунобиологического лекарственного препарата требованиям, установленным 
при его государственной регистрации. Заключение выдается аккредитованными 
федеральными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными 
Минздраву России и Росздравнадзору. Порядок выдачи разрешения, а также порядок 
выдачи заключения и размер платы за его выдачу должны будут быть установлены 
Правительством РФ. 

Получение разрешения не требуется в отношении ЛП, предназначенных для 
проведения клинических исследований ЛП, проведения экспертизы лекарственных 
средств для осуществления государственной регистрации ЛП, а также в отношении 
незарегистрированных ЛП, предназначенных для оказания медицинской помощи по 
жизненным показаниям конкретного пациента, ввозимых в РФ в соответствии с ч. 3 ст. 
47 ФЗ № 61. При выявлении в гражданском обороте серии или партии 
иммунобиологического ЛП, не имеющих разрешения, Росздравнадзор в порядке, 
установленном Правительством РФ, принимает решение о прекращении гражданского 
оборота таких серии или партии ЛП до получения разрешения. Федеральный закон 
вступает в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования, 
за исключением отдельных положений. Лекарственные препараты, введенные в 
гражданский оборот до дня вступления в силу настоящего Закона, подлежат хранению, 
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перевозке, отпуску, реализации, передаче, применению до истечения срока их 
годности. 

Установлено, что иммунобиологические лекарственные препараты для 
иммунопрофилактики (например, вакцины, сыворотки) подлежат вводу в гражданский 
оборот в порядке, установленном законодательством РФ об обращении лекарственных 
средств. К полномочиям федеральных органов исполнительной власти отнесена выдача 
разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических лекарственных 
препаратов. 

Заключение 
Метод декларирования широко применяется в зарубежной практике, например в 

странах ЕС, где государство и общество традиционно пристрастно относятся к 
вопросам здоровья населения и безопасности лекарств. С введением декларирования 
соответствия Россия тоже поднимает планку безопасности по защите отечественного 
рынка от недоброкачественных и фальсифицированных медикаментов. Изменения 
направлены на постепенную организацию нового порядка ввода в гражданский оборот 
ЛП и исключения данной сферы правоотношений из-под действия законодательства о 
техническом регулировании. 

Данное исследование является проблемно-ориентированным, направленное на 
рассмотрение старой системы сертификации и обобщенная информация по 
дальнейшему выстраиванию новой системы, ориентированной на минимальное  
количество фальсифицированных партий фармацевтических препаратов. 
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Аннотация 

Основной задачей наших исследований являлась разработка сбора с 

антидиабетической активностью. При кислот составлении следующие прописи расчета 

сбора фенилпропаноидов мы относительного исходили активности из отверстиями 

методологических чернозѐма принципов искусственно создания препаратов 

растительных липидах композиций с объем предполагаемым свободных спектром 

сластена фармакологической азот активности [1-4]. 

В этом отношении большой интерес представляют семена льна и листья стевии. 

Объединение действующих веществ этих видов сырьяв одной композиции может 

привести к взаимному обогащению фармакологического действия. 
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Abstract 

The main objective of our research was to develop a collection with antidiabetic 

activity. When acid composing the following prescription calculation of phenylpropanoid 

collection we relative proceeded activity from the holes of the methodological Chernozem 

principles artificially creating preparations of plant lipid compositions with the volume of the 

assumed free spectrum of sweetener pharmacological nitrogen activity [1-4]. 

In this regard, flax seeds and stevia leaves are of great interest. Combining the active 

substances of these raw materials in one composition can lead to mutual enrichment of 

pharmacological action. 

Keywords:flax seeds, stevia leaves, plant collecting, "Stelinol» 

 
Актуальность проведения исследования обусловлена необходимостью создания 

фармацевтических субстанции, представляющих собой сбалансированную систему 
полиненасыщенных жирных кислот, жирорастворимых витаминов, фосфолипидов, 
фитостероидов, стевиозидов и эфирного масла, способствующих профилактике 
сахарного диабета, ожирения, иммунных заболеваний, воспалительных процессов, 
вредного воздействия ионизирующих излучений, а также преждевременного старения. 

Материалы и методы. Для решения поставленных задач использовались методы 
макроскопического, микроскопического, физико-химического, 
фармакотерапевтического анализов. Результаты исследования обрабатывали 
математически с применением программного компьютерного обеспечения. В качестве 
лекарственного растительного сырья (ЛРС) для оптимизации состава «Стелинол» 
использовали высушенные листья стевии, семена льна в порошковом, измельченном и 
цельном виде. 

Результаты их обсуждение 
Для комплексной оценки сбора «Стелинол» провели органолептическую оценку 

готового продукта, которая проводилась с участием студентов. Оценивались такие 
потребительские  свойства (показатели) как вкус, цвет, запах по  трехбалльной шкале, 
данные представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Органолептическая оценка сбора«Стелинол» 

Примечание. Вкус: 3 - сладковатый, 2 - сладкий, 1 - приторно сладкий; цвет: 1- 

темно-зеленый, 2 – зеленый, 3 светло-зеленый; запах: 1- приторный, 2 - сладкий, 3 – 

приятный; консистенция: Р – рассыпчатая, Л – ломкая, В – вязкая. 

№ варианта Цвет Вкус Запах Сумма баллов Консистенция 

1. 3 3 3 9 Л 

2. 3 2 2 7 В 

3. 2 2 2 6 В 

4. 2 2 2 6 В 

5. 2 2 3 7 Л 

6. 3 2 3 8 В 

7. 2 3 2 7 В 

8. 2 2 2 6 В 

9. 2 2 2 6 Р 

10. 3 3 3 9 В 

11. 2 3 2 7 В 

12. 2 2 2 6 В 

13. 1 1 1 3 Р 

14. 2 1 2 5 В 

15. 2 1 2 5 В 

16. 2 1 2 5 В 
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Немаловажным критерием для комплексной оценки сбора«Стелинол» является 

фармакогностический анализ, в ходе которого выявлены диагностические признаки 

сырья, основные биологически активные соединения (БАС), содержащиеся в 

используемых видах лекарственного растительного сырья, данные представлены в 

таблице 2. 

Для прогнозирования действия сборабыл проведен фармакотерапевтический 

анализ как отдельных компонентов лекарственного растительного сырья, так и сбора в 

целом, данные представлены в таблице 3 

Таблица 2 

Фармакогностический анализ сбора«Стелинол»   [2,3] 

Наименование 

компонента 

Внешние признаки 

сырья 
Микроморфология 

Биологически 

активные 

соединения 

Семена льна 

сорта 

Северный 

SeminaliniBore

ale 

Цельные 

сплюснутые, 

яйцевидной формы, 

неравнобокие, 

длиной до 5 мм, 

толщиной до 2,6 

мм;  с поверхности 

гладкие, блестящие, 

коричневого цвета 

Семенная кожура в виде темно-бурой 

полосы с четко выраженными слоями. 

Эпидермис состоит из четырехугольных 

клеток, покрытых слоем кожицы, 

содержащих слизь; радиальные стенки 

клеток немного извилистые, при разбухании 

слизи способны вытягиваться и 

выпрямляться. Под эпидермой лежат 1-2 

ряда изодиаметрических клеток. Следущий 

слой представлен склеренхимой. Под 

склеренхимой располагаются узкие 

тонкостенные клетки. Внутренний слой 

кожуры – пигментный – коричневого цвета. 

ω 3, 6, 9 

жирные 

кислоты, 

каротины, 

токоферолы, 

фитостерины, 

полисахарид

ы 

Семена льна 

сорта Исток 

Semina Lini 

Source 

Отличительные 

признаки по 

сравнению с сортом 

Северный:  длина до 

6 мм, толщина  до 3 

мм; поверхность 

желтого цвета 

Отличительные признаки по сравнению с 

сортом Северный:  одревесневшие клетки 

третьего слоя семенной кожуры желтого 

цвета, как и содержимое клеток внутреннего 

(пигментного) слоя кожуры. 

 

ω 3, 6, 9 

жирные 

кислоты, 

каротины, 

токоферолы, 

фитостерины, 

полисахарид

ы 

Листья стевии 

сорта Медовая 

FoliaStevia 

rebaudianа 

Длина листьев 7-8 

см, ширина — 3-4 

см; опушены с 

обеих сторон. Края 

листовой пластинки 

зубчатые, цвет — от 

зеленого до темно-

зеленого. 

Клетки эпидермиса округло-овальные со 

слабоизвилистыми стенками, кутикула имеет 

лучисто-морщинистый характер, устьица 

аномоцитного типа округлой формы, 

устьичные клетки сферовидной или 

чечевицевидной формы, волоски крупные 

или мелкие простые многоклеточные, 

сидячие железки округлой формы, 

идиобласты рассеянны неравномерно  и 

имеют одно или несколько включений. 

Стевиозид, 

ребаудиозид, 

витамины, 

эфирное 

масло,  

пектины, 

витамины В1, 

С, Е, D 

 

Таблица 3 

Фармакотерапевтический анализ сбора«Стелинол»  [12, 13] 

Наименование Компоненты 
Основная 

группа БАС 

Фармакологические 

эффекты лекарственного 

растительного сырья 

Фармакологическое 

действие сбора 

Образец 1 

Семена льна 

сорта Северный 

SeminaliniBoreal

e 

Омега3,6,9 

жирные 

кислоты, 

слизи, 

Противоатеросклероти-

ческий,  

гипохолестеринэмичес-

кий антиоксидантный, 

иммуномодулирующий, 

радиопротекторный, 

противовоспалительный 

Противоатеросклеро

тическое, 

антидиабетическое 
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Согласно фармакологической классификации лекарственных растений лен 

относится к лекарственным растениям, применяемым при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы: подгруппа Iг) – Антиатеросклеротические; желудочно-кишечного 

тракта: подгруппы IVв) – Обволакивающие и гастропротективные и IVз) - 

Слабительные; влияющие на эндокринную систему: подгруппа XIIв) – 

Антидиабетические. Кроме того, выявлены следующие фармакологические эффекты: 

противовоспалительное и усиливающее регенерацию тканей, радиопротекторное, 

антимутагенное, иммуномодулирующее, антиинфекционное, антидепрессантное, 

адаптогенное, противошоковое, гипохолестеринемическое действие; очищение 

организма, нормализация пищеварения и оздоровление микрофлоры кишечника; 

снижение риска раковых заболеваний и уменьшение аллергических реакций. 

Заключение. 

Качественный и количественный  состав семян льна показывает об их 

значительной лечебно-диетической, пищевой и лечебно-профилактической ценности, 

что предполагает эффективность их использования в фармацевтических разработках 

инновационных продуктов. 
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Аннотация 
В работе исследовалось влияние малых концентраций природных загустителей 

на стабилизацию цвета водных растворов натурального красителя свекольного 
красного, экстрагированного из корнеплодов свеклы столовой. Проанализировано 
изменение окраски красителя при длительном хранении  на свету с добавлением 
гуаровой камеди и пектина. Наилучший эффект проявили растворы с добавлением 
пектина, они сохраняли цвет в течение трех месяцев.  Эффект стабилизации 
сопоставлен с изменением вязкости растворов. 

Ключевые слова: натуральный краситель, свекольный красный, бетанин, 
полисахариды, вязкость, стабилизация 

 
Abstract  
This paper studies the influence of small concentrations of natural thickening agents 

on the color stabilization in aqueous solutions of natural beetroot red dye extracted from the 
beet roots. The authors analyzed the change of dye coloring under long-term storage in 
daylight with addition of guar gum and pectin. The solutions containing pectin produced the 
best effect: they kept their color for three months.  The stabilization effect is cross-referenced 
against the viscosity change in solutions. 

Key words: natural dye; beetroot red; betanin; polysaccharides; viscosity; 
stabilization. 

 
Введение 
Водный раствор природного красителя свекольного красного (далее краситель), 

являясь изначально истинным раствором, за короткие сроки становится коллоидным 
[1]. При хранении раствора на свету происходит гидролиз молекулы красителя по 
альдиминовой связи – бетанина [2,3].  Это приводит к его деградации и, 
соответственно, к обесцвечиванию раствора. В раствор, вместе с красителем и другими 
компонентами корнеплода: солями, органическими кислотами и т.п., экстрагируется 
растворимый в воде белок. При хранении раствора происходит агрегация молекул 
белка и выпадение осадка. Белок в растворе связан с бетанином водородными связями 
[1]. Нарушение этих связей из-за процесса коагуляции ведет к ускорению гидролиза 
красителя, соответственно, краситель быстрее теряет свои спектральные свойства. 
Ранее для стабилизации цвета и увеличения срока хранения был использован 
высокомолекулярный природный  загуститель ‒ гуаровая камедь [1]. Было показано, 
введение загустителя в малых количествах 0.1 моль/л позволяет увеличить 
интенсивность окраски, и сохраняет ее  в течение месяца. Гуаровая камедь показала 
небольшой положительный эффект, но добавление малых количеств делало растворы 
красителя более яркими. Увеличение  интенсивности окраски раствора составило 40%.  
Наибольший эффект наблюдался при минимальной концентрации камеди 0,05 г/л. 
Увеличение концентрации гуаровой камеди уменьшает цветовую стабильность 
растворов, т.к. увеличивается дисперсность раствора, способствует более быстрой 
коагуляции белка и, соответственно, увеличению скорости гидролиза красителя [1]. 
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Недостаток гуаровой камеди, это нестабильность в кислой среде, свекольный красный, 
наоборот, более стабилен при рН 3-5 [4]. 

С целью увеличения эффекта стабилизации цвета в данном исследовании 
применялся другой  природный загуститель, так же относящийся к классу 
полисахаридов – пектин.  

Целью данной работы являлось сравнение эффекта стабилизации красителя в 
водных растворах. А также проанализировать вязкость растворов при  изменении 
концентраций загустителей. 

Методы и приборы 
Исследования проводились на водных экстрактах из сухих чипсов, 

приготовленных из  корнеплодов свеклы столовой.  Для приготовления вытяжек 
использовалась артезианская питьевая вода, прошедшая очистку и соответствующая 
ГОСТ 32220-2013, глубина скважины 73 м,  рН 7. Для приготовления чипсов 
использовались корнеплоды свеклы столовой сорта «Цилиндра», которые нарезались 
пластинами, толщина среза корнеплода по его окружности 1 мм. Высушивание сырья 
производилось при температуре 700C. Форма приготовления сырья применялась для 
уменьшения попадания твердых включений в раствор при экстракции красителя из 
сухих свекольных чипсов.  Во избежание процессов влияющих на деградацию бетанина 
экстракция производилась водой при комнатной температуре. Раствор настаивался 30-
40 минут и фильтровался через фильтр «Белая лента». Содержание бетанина в растворе 
определяли с помощью сравнения интенсивности с раствором сернокислого кобальта 
[5],  и составило  0,130 г/л. 

Для исследования зависимости спектральных характеристик использовали 
фотоколориметрический метод анализа, измерения проводили на СФ-56. Измерения 
проводились на λmaх=540 нм, соответствующей максимуму поглощения бетанина [6]. 

Для измерения вязкости испытуемых растворов применялся вискозиметр 
Гепплера KF-40.  

Результаты и обсуждения 
В качестве альтернативы гуаровой камеди был выбран пектин, который также 

является полисахаридом, но не разрушается в кислой среде. По своему механизму 
действия пектин должен быть аналогичен гуаровой камеди. На рисунке 1 представлено 
сравнение кривых деградации водных растворов красителя с различными 
стабилизаторами гуаровой камедью и  пектином. Из рисунка 1 видно, что пектин более 
эффективен, чем гуаровая камедь. Кривая 3 (с содержанием пектина) изменила свой 
характер, отсутствует участок, соответствующий коагуляции. Но интенсивность цвета 
раствора с гуаровой камедью выше, чем при наличии пектина. Время сохранения цвета 
раствора с пектином в 3 раза выше, чем с гуаровой камедью. При концентрации 
пектина 0,2 г/л раствор оставался окрашенным 2100 часов. 

 

Рис. 1 Сравнение действия  природных стабилизаторов: гуаровой камеди и пектина  в водных  

растворах  красителя свекольного-красного: 

1 – стандартный водный раствор свеклы; 

2 – раствор красителя с добавлением 0,05 г/л гуаровой камеди; 

3 – раствор красителя с добавлением 0,2 г/л пектина. 
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При визуальном сравнении цветовых оттенков растворов было хорошо видно 

отличие в интенсивности окраски  в  начале эксперимента (рис. 2). 

 

           
Рис.2 Сравнение цветовой насыщенности растворов красителя свекольного красного с добавлением 

гуаровой камеди (0,05 г/л) и пектина (0,2 г/л): 1 ‒ начальный момент; 2 ‒  150 часов; 3 ‒  450 часов. 

 

На рисунке 2 представлены изображения растворов красителя с добавлением 

гуаровой  камеди и пектина в начальный момент (1), при хранении 150 часов (2) и при 

хранении 450 часов (3). Из рисунка 2 видно, что если растворы в начальный момент 

совпадают по тону окраски, то через 150 часов растворы с камедью приобретают 

фиолетовый оттенок, что уже явно видно через 450 часов. Кроме того, растворы с 

добавлением пектина остаются прозрачными, а растворы с добавлением камеди 

мутнеют.  

 

Рис. 3 Сравнение времени деградации водных растворов свекольного красного с различным содержанием 

пектина: 1 ‒ Стандартный раствор сравнения свекольного красного. Добавки пектина: 2 ‒  0,05 г/л; 3 ‒  

0,1 г/л; 4 ‒  0,2 г/л. 

 

Из рисунка 3 видно, что в растворах с содержанием пектина  0,1  ‒  0,2 г/л 

интенсивность окраски выше, чем у стандартного раствора. При этом  независимо от 
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концентрации пектина отсутствует этап коагуляции белка, следовательно, белок 

остается в связанном состоянии.  

Вязкость водных растворов красителя меняется в зависимости от количества 

стабилизатора, что показано на рисунке 4. 

 

 

Рис. 4 Зависимость вязкости раствора красителя от содержания добавки загустителя: 1 – раствор 

красителя с добавлением гуаровой камеди; 2 – раствор красителя с добавлением пектина. 

 

Было обнаружено, что вязкость раствора 1,1780 мПа∙с (начальная вязкость 

раствора без стабилизаторов) достигается при содержании загустителей разной 

концентрации, пектина 0,175 г/л, гуаровой камеди 0,07 г/л (рис.4), т.е. гуаровая камедь 

более сильный загуститель, чем пектин. При добавлении гуаровой камеди  до 0,05 г/л 

вязкость раствора  уменьшается на 4 %, а при добавлении 0,2 г/л увеличивается на 11%. 

Это объясняет эффект стабилизации цвета при низком содержании полисахарида, т.е. 

обесцвечивание раствора происходит при вязкости выше начальной. При понижении 

вязкости раствора, цепи белка и гликозидов распрямляются, коагуляции не происходит, 

раствор не обесцвечивается длительное время. Увеличение концентрации полисахарида 

ведет к образованию множественных межмолекулярных водородных связей между 

молекулами красителя, белка и полисахарида [1,3],  к увеличению вязкости раствора и 

увеличению дисперсности, происходит коагуляция белка и увеличивается скорость 

гидролиза бетанина. Из рисунка 4 видно, что вязкость в растворе с  добавлением 

пектина практически не превышает значения вязкости, раствора без загустителя, а 

также при хранении таких растворов не наблюдалось быстрой коагуляции белка и 

такие растворы хранились дольше, чем растворы без загустителя. В то же время при 

добавлении камеди наблюдалось резкое увеличение вязкости раствора, быстрое 

помутнение и коагуляция белка, т.е. процессы, приводящие к ускорению гидролиза 

бетанина и уменьшению срока хранения данных растворов.  Причем, возвращаясь к 

рисунку 1, при содержании камеди 0,05 г/л первые 150 часов (вязкость ниже 

начальной) наблюдалось резкое увеличение интенсивности, что также можно 

объяснить образованием межмолекулярных связей между красителем и камедью.  

Таким образом, полисахариды с низким содержанием в растворе, не образуют 

между собой межмолекулярные связи, превращаясь в гель, а способны образовывать 

водородные связи с белком и красителем,  делая тем самым раствор более стабильным, 
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снижая скорость гидролиза бетанина, и обесцвечивания раствора не происходит 

длительное время.  
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