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Аннотация 
В данной статье рассматриваются результаты опытов по изучению 

биологической эффективности препарата «ESCAPE» 20 SP фирмы ООО «AGRO 
BUSINESS» Узбекистан против колорадского жука на картофеле.  При этом  
эффективность применения против имаго вредителя препарат «ESCAPE» 20 SP в норме 
расхода 60 г/га показал эффективность на уровне 89,0%.  Против личинок колорадского 
жука данные испытаний, как и против имаго, при той же норме расхода 60 г/га показал 
эффективности на уровне 97,9 %. 

Ключевые слова: колорадский жук, личинка, имаго, биологическая 
эффективность, вредитель, карантин.   

 
Abstract 
This article discusses the results of experiments to study the biological effectiveness of 

the drug ―ESCAPE‖ 20 SP by AGRO BUSINESS LLC Uzbekistan against the Colorado 
potato beetle. At the same time, the effectiveness of the application against the imago of the 
pest, the ESCAPE 20 SP preparation at a consumption rate of 60 g / ha, showed an efficiency 
of 89.0%. Against the larvae of the Colorado potato beetle, the test data as well as against the 
adults, with the same consumption rate of 60 g / ha, showed an efficiency of 97.9%. 

Keywords: Colorado potato beetle, larva, imago, biological effectiveness, pest, 
quarantine. 

 
В нашей стране особое внимание уделяется обеспечению стабильных поставок 

продуктов питания, полному удовлетворению потребительского спроса за счет 
собственного производства, в то же время увеличивая объемы экспорта. В связи с этим 
такие вопросы, как выращивание фруктов и овощей, виноградарство, садоводство и 
картофелеводство, создание объектов инфраструктуры и совершенствование системы 
сбыта продукции, определены в качестве одного из основных направлений проводимых 
сельскохозяйственных реформ.  

В стране последовательно реализуются меры по обеспечению предотвращения 
проникновения и распространения на территории Узбекистана карантинно-вредных 
организмов, а также созданию благоприятных условий для развития экспорта 
растительной и плодоовощной продукции. 

Одним из наиболее ярких и общеизвестных карантинных вредителей картофелья 
справедливо считают колорадского жука, в качестве наиболее опасного вредителя 
картофеля и других пасленовых культур. 

Колорадский жук давно стал классическим примером прогрессирующего 
вредителя, чьѐ процветание обеспечено за счет биологических инвазии проникновения 
и расселения вида в новых для него местообитаниях. Этот первоначально чужеродный 
вид, для агробиоценозов любой из зон массового возделывания картофеля, баклажана и 
томата в Северном полушарии, теперь обитает здесь постоянно. 
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Вредоносность обусловлена чрезвычайной плодовитостью и прожорливостью. 

Жуки и личинки повреждают листья картофеля, а при массовом появлении уничтожают 
все листья, черешки и даже стебли. За месяц каждый жук уничтожает более 4, а 
личинка около 1 г листовой массы. Потенциальные потери урожая в отдельных 
регионах могут достигать от 6,8 до 36,5% в зависимости от сорта и фазы развития 
растений в момент появления вредоносной стадии вредителя. Является переносчиком 
возбудителей вирусных болезней картофеля. 

Многие причины и факторы, которые способствуют приспособлению 
колорадского жука к новым для него условиям обитания благоприятствуют 
ускоренному нарастанию его численности и вредоносности на заселяемых им 
территориях, станут более понятны, если проанализировать его экспансии с позиций 
современных представлений о закономерностях биологических инвазий 
(Кахаров,2008). Они сводятся к следующему. Биологическая инвазия рассматривается 
как сложный многоступенчатый процесс последовательного освоения адвентивным 
видам для него экосистем-реципиентов. В этом процессе выделяют основные этапы: 
вселение- акклиматизации-натурализация-интеграция, каждый из которых отражает 
определенный уровень формирования экологических взаимосвязей любого 
инвазионного организма, в том числе и колорадского жука, с новой средой его 
обитания.  

Фитосанитарной обстановки на посадках картофеля и получение стабильных 
урожаев высокого качества при минимальных негативных экологических последствиях 
обеспечивает система интегрированной защиты культуры от вредных организмов. Эта 
система предусматривает комплекс профилактических мер, направленных на снижение 
вредной деятельности жука за счет создания условий, неблагоприятных для обитания и 
размножения вредителя. К ним относят ряд агротехнических приемов по обработке 
почвы и ухода за культурами семейства паслѐновые, а также выращивания устойчивых 
к вредителю сортов, которые способствуют длительному снижению численности и 
вредоносности жука. Тактика использования пестицидов должна быть направлена не 
только на снижение численности колорадского жука но, и на предотвращение 
формирования резистентности у вредителя (Учаров и др., 2011). 

Испытания инсектицида «ESCAPE» 20 SP фирмы ООО «AGRO BUSINESS», 
Узбекистан, провели на опытном участке Министерство сельского хозяйства 
Республики Узбекистан Андижанский филиал Ташкентского Государственного 
Аграрного Университета Андижанской области Андижанского района. 

Обработки провели в утреннее время, когда температура воздуха была в 
пределах выше 27-28°С, а скорость ветра 2 м/сек, при норме расхода рабочей жидкости 
200 л/га. Препаратная форма при смешивании с водой быстро образовывала рабочую 
смесь. После опрыскивание в течение последующих исследований фито токсичность не 
обнаружена. 

В схему опыта входило: испытуемый инсектицид «ESCAPE» 20 SP в норме 60 
г/га и контрольный вариант без обработки, а также вариант эталона, где применяли 
препарат Нестор 20% с.п. в норме 250 г/га.  

Испытания инсектоакарицида «ESCAPE» 20 SP проводили в норме расхода 60 
г/га против колорадского жука на картофеле. После обработки данные полевых 
наблюдений и учетов показали, что против имаго вредителя препарат «ESCAPE» 20 SP 

в норме расхода 60 г/га на первый день показал эффективность на уровне 89,9%, а 
максимум был отмечен на 3-й день 96,1%. В дальнейшем начиная с 7-го дня, а потом 
14-й и 21 -й дни наблюдали падение эффективности с 93,8-86,8-78,3%. 

В сравнении с эталонным вариантом, где применили инсектицид Нестор 20% 
с.п. в норме 250 г/га показал в испытуемой норме против имаго 1- й день 
биологическая эффективности 90,6% на 3-й день 96,5%, а 21-й день 78,5%. Против 
личинок колорадского жука данные испытаний показывают схожую биологическую 
эффективность, как и против имаго, при той же норме расхода 60 г/га, на первый день 
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показал эффективности на уровне 99,5 %, а на 3-й и 7 -й дни 98,4-98,1 % 
соответственно, на 14-й и 21-й дни 97,5-96,1%. 

В сравнении с эталонным вариантом, где применили инсектицид «ESCAPE»20 
SP в норме 60 г/га против личинки жука показал в испытуемой норме 1-й день показал 
эффективность 99,5%, на 3-й день 98,8%,а 21-й день 95,7%. 

Исходя из представленных данных можно сделать следующие выводы, что 
препарат «ESCAPE»20 SP против колорадского жука на картофеле может применятся, 
только при норме расхода 60 г/га 

Таблица 1 
Биологическая эффективность инсектоакарицида «ESCAPE» 20 SP против 

Колорадского жука на картофеле 

Варианты 
опыта 

Норма 
расхода, 

л/га 

Численность имаго на 1 заселѐнный куст Биологическая 
эффективность на день % До 

обработки 

После обработки 

1 3 7 14 21 1 3 7 14 21 

ESCAPE 
20 SP 

60 15,2 1,7 0,7 1,2 2,3 3,7 89,9 96,1 93,8 86,8 78,3 

Нестор 
20% с.п. 
(эталон) 

250 14,5 1,5 0,6 1,5 2,5 3,5 90,6 96,5 91,6 85,0 75,5 

Контроль 
(без 
обработки) 

- 13,1 14,5 15,7 16,2 15,1 14,7 - - - - - 

Личинки 

ESCAPE 

20 SP 
60 41,2 0,2 0,7 0,9 1,1 1,7 99,5 98,4 98,1 97,5 96,1 

Нестор 

20% с.п. 

(эталон) 

250 39,7 0,2 0,5 0,8 1,2 1,8 99,5 98,8 98,2 97,2 95,7 

Контроль 

(без 

обработки) 

- 38,1 39,7 41,6 43,7 41,2 40,9 - - - - - 

 

*** 
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Аннотация 

Рассмотрены основные вопросы истории возникновения, селекции, 

декоративные качества и направления использования, перспективные для России сорта 

чубушника садового. 
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Ключевые слова: чубушник, селекция, Виктор Лемуан, сорта чубушника, 

направления использования, декоративные качества, размножение. 

 

Abstract 

The main issues of the history of origin, selection, decorative qualities and directions 

of use, promising for Russia varieties of garden chubushnik are considered. 

Keywords: chubushnik, selection, Victor Lemoine, varieties of chubushnik, directions 

of use, decorative qualities, reproduction. 

 

Чубушник «жасмин садовый» один из наиболее популярных красивоцветущих 

кустарников в озеленении средней полосы России. Латинское название (Philadelphus L.) 

род получил в честь египетского царя Птолемея Филадельфа. В природе встречается 

около 60 видов, которые обитают в умеренных широтах Северного полушария, в Азии 

и Америке. Больше половины видов введены в культуру. В народе его называют 

«чубушником» за мягкую часть древесины, вытягивая которую из стеблей, делали 

трубочки – «чубуки» для курения. А «жасмином» за белые ароматные цветки [1, 2, 4]. 

Селекцией сортов активно начали заниматься в семье Лемуанов. Примерно с 

1950 годов Виктор Лемуан и его фирма «Лемуан и сын» была широко известна своими 

селекционными достижениями с цветочными травянистыми многолетниками и 

красивоцветущими кустарниками - гортензиями, чубушниками, дейциями и вейгелами. 

В это же время, в России, благодаря усилиям русских селекционеров, ученых 

появляются новые сорта полевых, овощных, а также декоративных культур. Многие 

сорта, выведенные тогда, популярны и на сегодняшний день [3, 9]. 

Сын Лемуана и его жена – мадам Лемуан также активно занимались селекцией, 

причем мадам вывела самостоятельно несколько сортов. Чубушники были одной из 

последних культур, на которую обратил внимание Лемуан старший, поэтому 

результатом совместного семейного творчества стали около 40 сортов жасмина. В 

основном, это были растения гибридного происхождения, полученные от скрещивания 

ч. мелколистного с ч. обыкновенным. Наиболее известные сорта – Алебастр, Глетчер, 

Монблан, Мадам Лемуан, Горностаевая мантия, Белый букет, Лавина, Бель Этуаль и 

другие. Лемуны определили все три направления, по которым селекция чубушника 

продолжается и сегодня: 1 группа – немахровые, крупноцветковые сорта; 2 группа – 

полумахровые и махровые сорта; 3 группа – сорта с пурпурным центром [7, 8].  

При этом, практически все селекционеры особое внимание придают аромату 

цветков, считая его главным достоинством растения. Аромат сортов очень 

разнообразен от едва уловимого цветочного до яркого фруктового и ягодного. 

Исключение составляют сорта с махровыми цветками, которые из-за редукции тычинок 

в лепестки практически не пахнут, но зато более продолжительно цветут, так как 

опыление не происходит [6, 9, 10]. 

Чубушники очень быстро распространились благодаря тому, что растение очень 

хорошо размножается черенками и семенами. В XVIII веке в России чубушник 

выращивали в царских садах наравне с сиренью и розами. В Европе гибридные 

чубушники американского и азиатского происхождения появились в XIV веке. Очень 

популярны в Европе стали сорта, полученные Лемуаном, и с этого времени описанию 

культивируемых форм и сортов чубушника отводится достаточно места в 

специализированной литературе.  
Большой вклад в создание перспективных сортов для России, зимостойких и 

высокодекоративных внес Н.К. Вехов. Он занимался селекцией чубушника на 
Липецкой лесостепной станции в 30-40-х годах XX столетия. За время работы на 
лесостепной станции методом межвидовой гибридизации им было создано около 30 
интересных гибридных форм чубушника, среди популярнейших из них можно 
выделить сорта: Академик Комаров, Зоя Космодемьянская, Казбек, Снежная буря, 
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Эльбрус, Воздушный десант, Комсомолец, Юннат, Жемчуг, Обелиск, Лунный свет, 
Снежки, Арктика, Память о Вехове. 

Представители рода в основном листопадные кустарники с простыми, 
крупными, супротивно расположенными листьями, семейство Камнеломковые. Цветки 
часто белые, ароматные, собраны в кисти на концах боковых веточек, появляются на 
растении в мае, цветение продолжается 7-10 дней. Но иногда, одиночные или по 2-3 
штуки в щитках. Чашелистиков и лепестков венчика у простых форм по 4, тычинок 
много. Плод четырех створчатая коробочка с многочисленными мелкими семенами. 
Растения чубушника образуют раскидистые высокие кусты от 1 до 4 м. В роду 
встречаются как зимостойкие, так и теплолюбивые виды [7, 8]. 

Наиболее распространенные в культуре на территории России виды – это 
чубушник кавказский, чубушник бледный (обыкновенный) и его многочисленные 
садовые формы; ч. крупноцветный; ч. мелколистный; ч. Лемуана; гибридные сорта Н.К. 
Вехова.  

Как красивоцветущая культура, очень ценная для зеленого строительства. 
Чубушники очень пластичны по отношению к условиям почвы и освещенности. Могут 
расти на бедных и плодородных почвах, в тени и на солнце. Чаще всего применяют для 
создания декоративных древесных групп, цветущих ароматных куртин (по 5-10 штук), 
при формировке в живых изгородях – средних и высоких, а также свободнорастущих 
изгородях, низкорослые и карликовые формы для низких бордюров и кадочной 
культуры. 

На постоянное место саженцы высаживают чаще всего с осени, так как они 
лучше приживаются. Почву готовят питательную легкую, хорошо дренированную. Ч. 
на одном месте, при правильном уходе и обрезке, может расти до 20-40 лет. Затем 
посадки обновляют. К кислотности почв ч. нейтрален, поэтому может выращиваться от 
слабокислых до щелочных. При посадке не следует заглублять корневую шейку более 
чем на 2-3 см. Культура влаголюбивая, в засушливые летние месяцы требует 
еженедельного полива.  

На солнечном месте образует более крупные цветки, обильнее цветет и не 
вытягивается. В тени и полутени для поддержания декоративности следует применять 
формирующую обрезку, но цветение все равно снижено. Не желательно высаживать в 
тень карликовые и сорта с золотистыми или желтыми листьями.  

Для поддержания декоративности ежегодно весной проводят санитарную 
обрезку, поломанных побегов и веточек. Весной или осенью проводят формирующую 
обрезку, нормируют на кусте количество побегов разного возраста. Оставляют по схеме 
обрезки – 3-5 штук однолетних побега, 3 штуки – двух-трехлетних, 3-5 штук – 
четырехлетних, побеги старше шести лет вырезают полностью. Также раз в 6-10 лет 
проводят сильную омолаживающую обрезку, полностью удаляя все побеги на высоту 
15-20 см от земли, особенно для старых и сильно разросшихся экземпляров. Затем 
ежегодно нормируют количество побегов по предложенной схеме. Если не применять 
формирующую обрезку после омолаживания, то растение в первый год образует много 
однолетних «жирующих» побегов, куст будет загущенным, побеги вытянутся и плохо 
перезимуют, как следствие растение сильно подмерзнет и может погибнуть. В 
тенистых местах обрезка требуется чаще, чем на солнце. 

В основном, сорта размножают черенкованием – зелеными (июль) и 
одревесневшими черенками (февраль). Для создания штамбовых форм и прививки, 
выращивают сеянцы. Семенами ч. размножается очень хорошо, но сортность при этом 
не сохраняется. Семена мелкие. К сбору коробочек приступают, как только они 
поменяют цвет с зеленого на желтоватый. Их собирают, подсушивают в теплых 
проветриваемых помещениях, дожидаются растрескивания коробочек, затем выделяют 
семена. Хранят семена в бумажных пакетах или стеклянной укупоренной таре при 
температуре не выше 4-5°С. Посев проводят под зиму, зимой по снежному покрову на 
заранее подготовленные гряды или выращивают через рассаду в теплицах и 



– 10 –     Тенденции развития науки и образования 

 
оранжереях. При посеве в защищенный грунт, семена предварительно замачивают в 
теплой воде в течение 3 дней, затем высевают в ящики поверхностно, без заделки 
почвой. Всходы появляются через 2 недели, через месяц приступают к пикировке. 
Также небольшое количество растений можно получить методом отводков, деления, 
корневыми отпрысками. Но маточные растения, при этом, должны быть расположены 
свободно.  

Сегодня одной из перспективных технологий выращивания является культура 
ткани, технология in vitro. Чубушники легко размножаются вегетативно, 
«микрорастения» через год – два доращивания выглядят как стандартные саженцы. 
Причем при этой технологии сортность сохраняется на 100%, и очень высокий 
коэффициент размножения по сравнению с обычным черенкованием [5]. 

Чубушник и его сорта перспективны для озеленения крупных городов. Культура 
очень пластичная, хорошо приспосабливается к меняющимся экологическим и 
климатическим условиям, выдерживает высокую загазованность воздуха, засоленность 
почв, наличие в ней тяжелых металлов, осаждает мелкую пыль на листьях. Культура не 
требовательна к поливу и почвам, активно растет и цветет как на солнце, так и в 
полутени. Чубушники устойчивы к заболеваниям и вредителям, что позволяет их 
выращивать на территориях специализированных ландшафтных объектов. 

Культура неприхотлива к условиям выращивания, хорошо растет на любых 
почвах. Предпочитает освещенные места, но при этом не теряет декоративность и в 
тени. Имеет формы с декоративными листьями, долго и продолжительно цветет. 

В «зеленом строительстве» чубушники можно применять как в солитерных, так 
и в групповых посадках, в качестве живых изгородей, цветущих куртин, на опушках 
лиственных массивов. Культура прекрасно сочетается с розами, сиренью, спиреями и 
другими красивоцветущими и декоративно – лиственными кустарниками [11,12]. 

Благодаря усилиям селекционеров Европы и России появилось много новых 
высокодекоративных и устойчивых в озеленении сортов чубушника. 
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Аннотация 

В работе представлены результаты исследований гидрохимических и санитарно-

бактериологических показателей исходной и питьевой воды на соответствие 

требованиям гигиенических нормативов РФ. Пробы питьевой воды по 

гидрохимическим и бактериологическим показателям полностью соответствовали 

Санитарным нормам и правилам для питьевой воды. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества». 

Ключевые слова: вода, бактериальное загрязнение водоѐмов, 

микробиологический анализ воды, административное право, водное законодательство. 
 

Abstract 

The paper presents the results of studies of hydrochemical and sanitary-bacteriological 

indicators of source and purified water for compliance with the requirements of hygiene 

standards of the Russian Federation. At the same time, it was found that the samples of 

purified water according to hydrochemical and bacteriological indicators fully complied with 

the Sanitary norms and rules for drinking water. Sanitary rules and norms 2.1.4.1074-01 

«Drinking water. Hygienic requirements for water quality of centralized drinking water 

supply systems. Quality control». 

Key words: water, bacterial pollution of reservoirs, microbiological analysis of water, 

administrative law, water legislation. 

 

Общеизвестно, что жизнь на планете Земля возникла благодаря наличию воды. 

Доступность и незаменимость воды обусловила ее широкое применение во всех сферах 

человеческой деятельности: в быту, промышленности, сельском хозяйстве и медицине. 

Вода используется при производстве различных видов продукции, например, в 

технологии продуктов питания на основе убыточных фермерских рыбоводных хозяйств 

[4], а также в технологии получения, охлаждения и криоконсервирования спермы 

жеребцов [2]. 

Трудно вспомнить, где вода не применяется. Но вместе с этим плохо очищенная 

вода может стать причиной инфекционных заболеваний животных и человека [3]. 

Проблема бактериального загрязнения водоѐмов становится всѐ более актуальной в 

условиях всѐ возрастающей антропогенной нагрузки на урбанизированных 

территориях [8]. Именно это и создает проблемы, связанные с ее очисткой и 

подготовкой к использованию [7]. 

Состояние водных объектов в России постепенно ухудшается, особенно это 

касается поверхностных водных объектов. По данным Государственных докладов о 

состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации, а также 

Государственных докладов о состоянии и использовании водных ресурсов Российской 
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Федерации, большинство поверхностных водных объектов на протяжении многих лет 

оцениваются как загрязненные» и «грязные» [5]. 

В современных условиях обеспечение населения качественной питьевой водой 

становится все более актуальной гигиенической, научно-технической и социальной 

проблемой [8]. 

В настоящее время весьма актуальной проблемой является безопасность и 

чистота воды, которая регулируется Федеральным законом "О водоснабжении и 

водоотведении" от 07.12.2011 N 416-ФЗ [7].  

Современное глобальное антропогенное воздействие на природную 

окружающую среду, включая водные объекты, подтверждает необходимость 

систематического исследования гидрохимических показателей рек Российской 

Федерации для определения задач и мероприятий, направленных на улучшение их 

экологического состояния [1]. 

Целью наших исследований было изучение различных гидрохимических и 

микробиологических показателей воды на соответствие требованиям гигиенических 

нормативов РФ на станции водоподготовки.  

Материалы и методы лабораторных исследований. Проведен лабораторный 

контроль качества воды в разных местах водозабора (Исходная вода 1, Исходная вода 

2, Исходная вода 3) и перед поступлением в распределительную сеть города (Питьевая 

вода 1, Питьевая вода 2). Всего отобрано и проанализировано 136 проб воды. 

Исследования проводились на базе кафедры «Биология и ихтиология» 

Московского государственного университета технологий и управления 

им. К.Г. Разумовского (ПКУ). Анализ нормативно-правовой базы в сфере водного 

законодательства осуществлялся на кафедре «Гражданское право и процесс» 

Московского государственного гуманитарно-экономического университета. 

Исследования проб воды проводили согласно нормативной документации: 

СанПиН 2.1.4.559-96 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"; ГОСТ 3351-

74 «Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности и мутности» (рис. 1-

2). 

Отбор проб питьевых вод производили в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

51593-2000 "Вода питьевая. Отбор проб". Отбор проб для микробиологического 

анализа производили в соответствии с требованиями ГОСТ 31942-2012 (ISO 

19458:2006) в чистые стерильные емкости, изготовленные из стекла.  

Анализы проводили немедленно после отбора и доставки проб в лабораторию. 

 

 
Рис.1. Отбор пробы воды для 

определения цветности 

 
Рис.2. Спектрофотометр DR 3900 и 

фильтровальная установка для определения 

цветности воды 

kodeks://link/d?nd=1200007402&prevdoc=898932734&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=1200007402&prevdoc=898932734&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3


Тенденции развития науки и образования  – 13 –   

 

Определяли такие показатели как запах, вкус, цветность, мутность, 

перманганатная окисляемость, нитрит-ион, нитрат-ион, сухой остаток, хлориды, хлор 

«активный», химическое потребление кислорода (ХПК), нитриты, нитраты, аммоний-

ион, алюминий (рис. 3-4). Массовую концентрацию ионов аммония определяли 

фотометрическим методом с применением фотометра NOVA60А № 01.1:1.2.4.16-05 

(Рис. 3). 

 

 
Рис.3. Фотометр NOVA60А 

 
Рис.4. Определение массовой концентрации 

алюминия в воде 

 

Массовую концентрацию алюминия определяли по ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000. 

Метод основан на способности иона алюминия образовывать с алюминоном 

комплексное соединение оранжево-красного цвета, которое фотометрируется при 

длине волны 525-540 нм. Реакция осуществляется в слабокислом растворе при рН 4,5-

4,65 в присутствии сульфата аммония в качестве стабилизатора окраски комплексного 

соединения (рис. 4). 

Общее число микроорганизмов (ОМЧ), количество общих колиформных 

бактерий (ОКБ) и термотолерантных колиформных бактерий (ТКБ) определяли по 

общепринятым в бактериологии методикам. Подсчитывали все выросшие на чашке 

колонии, наблюдаемые при увеличении в 2 раза. Количество колоний на обеих чашках 

суммировали и делили на два. Результат выражали числом колониеобразующих единиц 

(КОЕ) в 1 мл исследуемой пробы воды. 

Результаты исследований. Результаты аналитического контроля воды на 

станции водоподготовки за июнь 2019 года по данным протоколов анализов по 

исходной воде сведены в таблицу 1, а результаты исследований питьевой воды 

представлены в таблице 2. 

Таблица 1 

Результаты измерений проб исходной воды на станции водоподготовки г. Москвы за 

июнь 2019 г. 
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Определение органолептических показателей воды является важным этапом еѐ 
анализа на пригодность для питьевых и санитарных нужд. Согласно таблице 2 
органолептические и бактериологические показатели воды на станции водоподготовки 
соответствовали нормативам СанПиН 2.1.4.559-96. Запах и вкус проб воды (Питьевая 
вода 1, Питьевая вода 2) также соответствовали нормам для питьевой воды. 

Таблица 2 
Результаты измерений проб очищенной воды на станции водоподготовки г. Москвы за 

июнь 2019 г. 

 
Примечание: * Нормативы приводятся согласно СанПиН 2.1.4.559-96. 

 
Таким образом, установлено, что все исследуемые пробы очищенной воды по 

всем химическим и микробиологическим показателям соответствовали СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
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централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». При этом 
отсутствие общих колиформных бактерий и термотолерантных колиморфных бактерий 
в 100 см

3
 может свидетельствовать о чистоте воды и отсутствии вероятности наличия в 

ней патогенных организмов. 
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Аннотация 
Изучена динамика массы белковой плазмы, уровень содержания воды и 

концентрации водородных ионов в белке и желтке инкубируемых яиц основного и 
возобновленного циклов размножения грача. Динамики морфобиохимических 
показателей инкубируемых яиц основных и возобновленных кладок грача 
свидетельствует об увеличении темпа эмбриогенеза в повторном цикле размножения. 

Ключевые слова: грач, основные и возобновленные кладки, компоненты яйца, 
белок, желток, вода в белке и желтке, pH белка, pH желтка, темп эмбриогенеза.  

 

Abstract 
The dynamics of the mass of protein plasma, the level of water content and the 

concentration of hydrogen ions in the protein and yolk of incubated eggs of the main and 
renewed rook breeding cycles were studied. The dynamics of morphobiochemical parameters 
of incubated eggs of the main and renewed rook clutches indicates an increase in the rate of 
embryogenesis in the repeated reproduction cycle. 

Keywords: rook, basic and renewed clutches, egg components, protein, yolk, water in 
the protein and yolk, protein pH, pH of the yolk, embryogenesis. 

 
Эмбриональный процесс у птиц сопровождается изменением массы 

компонентов яиц и их биохимических свойств. Абсолютная масса компонентов яйца 
отражает движение воды внутри яйца и испарение ее во внешнюю среду. Масса сухого 
остатка служит показателем использования питательных веществ плазм яйца и 
накопления их в эмбрионе и провизорных оболочках. Так, у куриных яиц в первую 
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неделю инкубации быстро уменьшается концентрация сухих веществ белка, так как 
часть их с водой переходит в желток, откуда используется эмбрионом. С 6,5 до 11,5 
суток инкубации сухие вещества расходуются незначительно. Максимальное их 
использование наблюдается с 11,5 до 18,5 суток инкубации. Установлено, что 
обменные процессы, как в самом эмбрионе, так и в околоплодных жидкостях 
взаимообусловлены и динамика их связана с условиями инкубации, главным образом, с 
изменением температуры на первом этапе развития. При высокой температуре 
ускоряется процесс образования аллантоисной жидкости и изменения ее кислотных 
свойств, а также интенсивность белкового обмена эмбриона, о чем свидетельствует 
повышение концентрации сухих веществ и общего обмена азота в аллантоисной 
жидкости в первые две недели. Скорость перехода воды из белка в желток 
определяется помимо осмотического давления способностью протеинов белковой 
плазмы при набухании связывать воду, а скорость набухания меняется с изменением 
pH белковой плазмы. С изменением концентрации водородных ионов в белке степень 
гидратации протеинов уменьшается, и вода переходит в желток. Следовательно, 
существует прямая зависимость между темпом эмбриогенеза и динамикой показателей 
pH. Эти закономерности на куриных яйцах были установлены еще в шестидесятые 
годы прошлого века [1]. 

Грач (Corvus frugilegus L) в Предуралье - обычный и широкораспространенный 
представитель семейства врановых. Размер поселений значительно варьирует от 
одиночных до 100 – 700 гнезд при среднем показателе 98 гнезд. Главным критерием в 
выборе места гнездования являются высота дерева и его ветвистость, видовая 
принадлежность носит второстепенный характер. Кормовыми участками служат 
прилегающие к колониям сельскохозяйственные угодья, главным образом, поля, 
засеваемые зерновыми культурами. 

В задачу наших исследований входило изучить динамику массы белковой 
плазмы, уровень содержания воды и концентрации водородных ионов в белке и желтке 
инкубируемых яиц основного и возобновленного циклов размножения грача. Для этой 
цели изымались полные кладки через каждые сутки инкубации вплоть до вылупления 
птенцов.  

Основные и возобновленные яйцекладки - это яйцекладки одной потенции 
размножения птиц. Возобновленные кладки возникают в результате гибели основных 
яйцекладок под воздействием внешних факторов Этим возобновленные яйцекладки 
отличаются от повторных кладок, являющихся продуктом последующих потенций 
размножения [2, 3]. 

Анализ стадий развития в изъятых яйцах грача показал, что в возобновленных 
кладках разновозрастность эмбрионов выше, чем в основных, за счет более высокого 
темпа эмбриогенеза в первых яйцах. Различия в темпе эмбриогенеза основного и 
возобновленного циклов размножения подтверждаются динамикой массы белковой 
плазмы яйца (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика массы белковой оболочки инкубируемых яиц основных и возобновленных кладок 
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Как следует из рисунка 1, интенсивное снижение массы белка было отмечено в 

первую неделю инкубации. Существенных различий для этого периода в яйцах 

основных и возобновленных кладок не выявлено. Но в возобновленных он был 

несколько продолжительнее (7 суток) и полностью соответствовал зародышевому 

периоду онтогенеза. В последующем, до 11 суток, в яйцах возобновленного цикла 

размножения белковая масса продолжала снижаться, но менее интенсивно, чем в 

начале. В яйцах основных кладок с 6-х до 12-х суток имело место даже некоторое ее 

увеличение, что, по-видимому, связано с обратным переходом воды из желтка в белок. 

Затем вновь происходит интенсивное уменьшение содержания белка, который 

полностью переходит в амниотическую полость эмбрионов основных кладок на 15-е, а 

в возобновленных на 14-е сутки. Если учесть, что яйца в повторных кладках содержали 

до начала инкубации большее количество белковой плазмы, чем в первых, а 

израсходована она была в более короткий срок, становится очевидным ускорение темпа 

эмбрионального развития при повторном цикле размножения. 

Частичное объяснение динамики массы белковой плазмы находим в 

исследовании процентного содержания воды из расчета на один грамм вещества. Так, в 

яйцах основных кладок процентное содержание воды в белке к 6-м суткам инкубации 

снижается. В это же время резко увеличивается количество влаги в желтке. В 

дальнейшем содержание воды снижается равномерно для белка и желтка. 

В яйцах возобновленных кладок равновесие между желтком и белком по 

содержанию влаги наступает на 7-е сутки инкубации. Но, в отличие от основных, 

динамика воды в белке здесь более выражена, а наполнение ею желтка интенсивно 

происходит с 5-х по 7-е сутки. Следует заметить, что в этот период, который 

соответствует предплодному в развитии эмбриона (7 – 11-е сутки), содержание воды в 

желтке несколько выше, чем в белке, что для яиц основных кладок отмечалось только 

на 11-е сутки. 

Динамика уровня содержания воды в отдельных компонентах инкубируемых 

яиц отражала изменение концентрации водородных ионов (pH) в них. Так, в яйцах 

основных кладок (рис.2) данные показатели достигли равных значений у белка и 

желтка на 7-е сутки, когда содержание влаги в них стало одинаковым. При этом 

отчетливо видно, что в белке по мере увеличения инкубации яиц среда из 

слабощелочной стремится к нейтральной, а в желтке из слабокислой переходит в 

щелочную, превышая при этом соответствующие показатели белка. 

 

 
Рис. 2. Динамика концентрации водородных ионов в желтке и белке инкубируемых яиц основных и 

возобновленных кладок 

 
В яйцах возобновленных кладок (рис.2) достижение показателями pH белка и 

желтка примерно равных значений отмечено на сутки раньше, чем в основном цикле 
размножения, но, в общем, для динамики показателей характерна та же тенденция – 
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переход в белке среды от слабощелочной к нейтральной, а в желтке из слабокислой в 
щелочную. 

Интересна одна деталь. Примерно за сутки до выравнивания показателей 
процентного содержания воды в белке и желтке в первом происходит ее резкое 
снижение. В то же время для белка и желтка отмечается выравнивание показателей 
концентрации водородных ионов на нейтральном уровне. Отсюда можно 
предположить, что перемещение воды из белка в желток происходит скачкообразно, 
оно соответствует определенным стадиям эмбриогенеза – переходу из зародышевого 
периода развития к предплодному. 

Таким образом, исследование динамики морфобиохимических показателей 
инкубируемых яиц основных и возобновленных кладок грача свидетельствует об 
увеличении темпа эмбриогенеза в повторном цикле размножения. Это достигается за 
счет благоприятных экологических условий, в которых происходит возобновление 
яйцекладки и изменения физиологического состояния наседки, выражающегося в 
оптимальном развитии наседного пятна. Высокий уровень обменных процессов в 
инкубируемых яйцах возобновленных кладок свидетельствует о достаточном 
количестве питательных веществ и о их потенциально высоких биологических, что 
позволяет рассматривать возобновление яйцекладки и увеличение темпа эмбриогенеза 
в них как адаптивный механизм к неблагоприятным условиям размножения, 
способствующий поддержанию стабильности популяции. 
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Аннотация 

В статье представлены экспериментальные данные по изучению 

иммуннобиологических показателей высокопродуктивных животных датской селекции 

в процессе адаптации к условиям юга России.  

Ключевые слова: крупный рогатый скот, адаптация, иммунобиологические 

показатели крови, напряженность иммунитета. 

 

Abstract 

The article presents experimental data on the study of immunobiological parameters of 

highly productive animals of Danish breeding in the process of adaptation to the conditions of 

southern Russia. 

Key words: cattle, adaptation, immunobiological blood counts, immunity tension. 
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Введение. В молочном скотоводстве значительное влияние на отечественный 

черно-пестрый скот оказали родственные ему голландская, датская, немецкая и 

голштинская черно-пестрые породы. Изучение воспроизводительных качеств 

завезенных животных и их потомков в новых климатических и хозяйственных 

условиях позволяет контролировать процесс акклиматизации, обеспечить их 

длительное хозяйственное использование и получение большого количества 

племенного молодняка. Исследованиями Желтикова А.И. с соавторами [1-3] 

установлены различия в воспроизводительных качествах у коров разного экогенеза в 

процессе адаптации к условиям Западной Сибири. Относительная нормализация 

воспроизводительных функций импортного скота (продолжительность лактации, 

стельности, сервис, сухостойного и межотельного периода) наблюдается на 

протяжении 3-х отелов. Кроме того, животные завезенные из стран Западной Европы в 

Сибирь, и их потомство, в процессе адаптации к новым условиям различались между 

собой по устойчивости к ряду заболеваний и продуктивному долголетию. У потомства 

датского скота снизилась заболеваемость по сравнению с их матерями, а у голландских 

и немецких дочерей уменьшилось продуктивное долголетие. 

Исследованиями Алехина Ю.Н. [4] установлено, что у крупного рогатого скота 

(нетели), завезенного в Воронежскую, Тверскую, Московскую и Белгородскую 

области, 1-й этап адаптации составляет 7-14 дней, во время которого наиболее часто 

встречаются следующие болезни адаптации: гипотония преджелудков, язвенный 

абомазит, миозит и артриты. Длительность 2-го этапа адаптации составляет 2 месяца. 

Из болезней адаптации у глубокостельных коров часто регистрируется гипотония 

преджелудков. Нарушения моторики рубца является самой частой причиной 

выбраковки животных в течение первых 2-х месяцев после завоза. Продолжительность 

3 этапа составляет 8 месяцев и для него характерны: отек, залеживание перед отелом и 

субинволюция матки. Четвертый этап адаптации отражает полноценность соответствия 

между потребностями растущего организма коров-первотелок и реальными условиями 

их содержания, кормления и продуктивного долголетия. Этот этап завершается к 

началу 3-й лактации. Важное значение в адаптации имеют метаболические особенности 

импортного поголовья, обусловленные генетическими и технологическими факторами: 

выраженная метаболическая ориентация на молочную продуктивность, являющуюся 

причиной низкого уровня адаптации; высокую лабильность влажности копытцевого 

рога и содержания в нем сульфгидрильных соединений; повышенную стресс-

чувствительность; склонность к развитию синдрома дессиминированного 

внутрисосудистого свертывания крови и аллергических болезней, а для коров 

симментальской породы, завезенных из ФРГ и Австрии – развитие гипохромной и 

микроцитарной анемии. 

По данным Никитина В.Я. с соавторами [5], антропогенные стрессовые 

факторы, влияющие на коров-матерей и их потомство в период адаптации, приводят к 

появлению 3-х форм бесплодия у телок: искусственно приобретенной, алиментарной и 

климатической. 

Исследованиями Косорлуковой З.Я. с соавторами [6] установлено, что 

возникновению массовых послеродовых эндометритов у импортных животных на 

молочном комплексе способствовало воздействие ряда стресс-факторов: 

климатических, травматических и биологических. У всех животных с эндометритом, 

гнойно-воспалительными поражениями тазовых конечностей и маститами выделена 

идентичная микрофлора. 

В этой связи целью настоящей работы было изучить некоторые 

иммунобиологические показатели крови скота голштинской черно-пестрой породы 

датской селекции в процессе адаптации к условиям юга России. 
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Методика исследований. Лабораторные исследования выполнялись на базе 

кафедры терапии и пропедевтики Донского ГАУ, отдела инфекционной патологии 

животных СКЗНИВИ – филиала ФГБНУ ФРАНЦ и ООО «Колхоз «50 лет Октября» 

Неклиновского района Ростовской области. 

По принципу аналогов было сформировано 2 группы нетелей по 10 голов в 

каждой (опытная группа – животные датской селекции, контрольная – нетели 

голштинской черно-пестрой породы местной селекции). 

При иммунологическом исследовании был использован комплекс следующих 

методов: реакция Манчини - для определения концентрации сывороточных 

иммуноглобулинов, определение количества Т-лимфоцитов и их субпопуляций 

методами розеткообразования - Е-РОК, Тимусзависимые Т-лимфоциты имеют 

рецепторы для эритроцитов барана, которые выступают, таким образом, 

специфическим маркером для их распознавания (Е-РОК: Erythrocyte - 

розеткообразующие клетки). Выявляли 2 субпопуляции: теофиллинчувствительные Т-

лимфоциты (Т-супрессоры), утратившие способность к розеткообразованию под 

влиянием обработки теофиллином, и теофиллинустойчивые Т-клетки (Т-хелперы) 

лимфоциты, такую способность сохранившие. 

Выявление антител (напряженность иммунитета) к вирусной диареи (ВД) – 

методом реакции непрямой гемагглютинации (РНГА), инфекционному ринотрахеиту 

(ИРТ) – методом реакции иммуноферментного анализа (ИФА), парагриппа-3 (ПГ-3) – 

методом реакции нейтрализации гемагглютинации (РТГА). 

Результаты исследований. Исследования показали, что значения клеточного и 

гуморального звеньев иммунитета животных разных групп находились в пределах 

физиологической нормы. Однако нетели датской селекции уступали своим местным 

аналогам практически по всем показателям. 

Однофакторный дисперсионный анализ показал, что фенотипическая 

изменчивость показателей клеточного и гуморального звеньев иммунитета в 

значительной степени детерминирована влиянием организованного фактора (место 

происхождения животных). 

Более низкие значения уровня различных звеньев иммунитета обусловило 

снижение выработки специфических антител к ряду возбудителей инфекционных 

заболеваний (таблица). Так, животные опытной группы уступали аналогам по титру 

антител к ВД на 25,6 ед., ИРТ – на 320 ед., ПГ-3 – на 102,4 ед. соответственно. 

Таблица 

Средний титр антител к вирусным заболеваниям КРС 

Группа 
ВД 

(РНГА) 
ИРТ 

(ИФА) 
ПГ-3 

(РТГА) 

Опытная (n=10) 230,4 2880 870,4 

Контрольная (n=10) 256 3200 972,8 

 

Выводы. Установлено, что в процессе адаптации у импортных животных 

происходит снижение клеточного и гуморального звеньев иммунитета. Действие 

климатического стресс-фактора приводят к снижению напряженности иммунитета. 
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Аннотация 

В статье обобщены результаты эффективности применения минеральных 

удобрений в предгорной зоне РСО – Алания. В благоприятные по увлажнению годы 

предпосевное внесение минерального азота в почву повышает содержание азота во всех 

органах растений до фазы налива семян. В последующие фазы развития различия почти 

сглаживаются. Максимальное потребление и вынос элементов питания 1 т семян гороха 

при автотрофном питании возрастает по сравнению с контролем, т.е. питательные 

вещества используются менее рационально. 

Ключевые слова: горох, минеральные удобрения, симбиотическая 

деятельность, фотосинтетический аппарат, урожайность. 

 

Abstract 

The article summarizes the results of the effectiveness of the use of mineral fertilizers 

in the foothill zone of North Ossetia-Alania. In moistening years, pre-sowing the introduction 

of mineral nitrogen into the soil increases the nitrogen content in all plant organs to the seed 

filling phase. In subsequent phases of development, the differences are almost smoothed out. 

The maximum consumption and removal of nutrients of 1 ton of pea seeds during autotrophic 

nutrition increases compared with the control, i.e. nutrients are used less efficiently. 

Key words: peas, mineral fertilizers, symbiotic activity, photosynthetic apparatus, 

productivity. 

 

Минеральное питание растений - один из важнейших биологических процессов, 

обеспечивающих их жизнеспособность и общую продуктивность. Потребность гороха в 

элементах питания зависит от количества синтезированного сухого вещества корней, 

стеблей, листьев, зерна и их количественного состава. В результате многочисленных 

исследований установлено, что одним из ограничивающих факторов эффективности 

симбиотической азотфиксации является низкое содержание в почве подвижных форм 

фосфора [1,2]. 
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Общие запасы фосфора в черноземах Северного Кавказа, как считают 

специалисты, сравнительно невысокие. Около 80 % пахотных земель центрального 

Предкавказья, по общепринятой шкале обеспеченности их Р,05, имеет низкое 

содержание (по Мачигину), что предполагает высокую отзывчивость растений на 

внесение фосфорных удобрений. 

Бобовые культуры выносят из почвы с урожаем значительно больше калия, чем 

другие сельскохозяйственные культуры. Поэтому при использовании калийных и 

особенно фосфорно-калийных удобрений процесс накопления азота бобовыми 

растениями существенно возрастает. 

Калий способствует передвижению углеводов из листьев в клубеньки, 

активизирует процесс фотосинтеза. Однако внесение калийных удобрений 

малоэффективно на почвах с хорошей их обеспеченностью [3, 4]. 

Установлено, что черноземные почвы Северной Осетии хорошо обеспечены 

калием, и для гороха его содержание считается достаточным. Учитывая потребность 

гороха в фосфоре и калии, мы при изучении азотного питания в зоне недостаточного 

увлажнения, создали фон Р60К40 с учетом содержания их в почве и выноса с урожаем. 

Исследования показали, что внесение Р60К40 положительно влияло на 

формирование симбиоти-ческого аппарата и его активность (табл. 1). 

Таблица 1 

Влияние фосфорно-калийных удобрений на симбиотическую деятельность гороха,сорт 

Аргон (2016 – 2018гг) 

Показатель 

Вариант 

Р60К40 

контроль 
Р60К60 

Количество активных клубеньков, кг/га 46 60 

Продолжительность симбиоза, дней: общего 

активного 

46 

42 

47 

43 

Симбиотический показатель, кг/дней: общего 

активного 

630 

596 

865 

816 

 

Количество симбиотически фиксированного азота воздуха было на 16кг/га 

больше при внесении Р60К40. Удлинялся период активности симбиоза на 4 дня и 

повышается симбиотический потенциал. 

Урожай семян зернобобовых культур в значительной степени зависит от 

обеспеченности растений азотом. В связи с этим представляют теоретический и 

практический интерес сведения об источниках азота в формировании урожая семян. 

Какова доля участия, отдельных вегетативных органов в накоплении азота в семени и 

сколько его поступило в семена из почвы и симбиотического аппарата в период налива 

семян? Как влияют условия выращивания на накопление этого элемента в семенах и 

какова возможность регулирования доли отдельных источников азота в формировании 

урожая семян? 

Исследованиями многих ученых установлено, что горох активно использует азот 

из почвы. 

При благоприятных условиях симбиоза горох может удовлетворять свои 

потребности в азоте на 50-60 % от общего потребления за счет симбиотически 

фиксированного азота и давать урожай семян до 25-28 ц/га. 

Результаты исследований показали, что в условиях опыта четко прослеживается 

влияние различных доз азотных удобрений на формирование симбиотического 

аппарата и фотосинтетическую деятельность посевов различных сортов гороха. В 

таблице 2 приводятся результаты исследований. 
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Таблица 2 

Влияние различных доз азотных удобрений на формирование и активность 

симбиотического и фотосинтетического аппаратов гороха (2016-2018гг) 

Показатели Контроль 
Фон 

Р60К40 

Фон 

+N30 

Фон 

+N45 

Фон 

+N60 

Масса активных клубеньков, кг/га 30 34 29 28 27 

АСП, кг х дней/га 630 650 621 600 585 

Фиксированный азот, кг/га 35,7 40,2 32,7 30,2 24,4 

Доля фиксированного азота, % 38,7 41,2 30,2 20,7 19,8 

Площадь листовой поверхности, тыс.м/га 

 

 

 

 

тыс. м
2
/га 

37,3 40,0 36,5 32,1 30,0 

ЧПФ, гх м
2
/сутки 4,5 4,7 3,7 3,0 2,0 

Накопление сухой массы, ц/га 41,0 43,1 38,1 35,3 31,5 

 

Сравнение изучаемых сортов гороха по продолжительности симбиотической 

деятельности показало, что сорт Аргон имеет более продолжительный период при 

внесении в почву Р60К40. Эти же условия обеспечили формирование большего числа 

активных клубеньков.  

Количество фиксированного азота превосходило варианты с использованием N45 

и N60. 

Анализ структуры урожая по вариантам опыта и сортам в условиях 

дополнительного внесения азота в почву показал, что такие основные элементы 

продуктивности, как количество бобов, число зерен и масса зерна одного растения 

характеризовались лучшими показателями при внесении в почву Р60К40 под зяблевую 

вспашку (табл. 3). 

Таблица 3 

Структура урожая гороха в зависимости от различных доз азотных удобрений (2016-

2018гг) 

Показатели Контроль 
Фон 

Р60К40 

Фон 

+N30 

Фон 

+N45 

Фон 

+N60 

Количество развитых бобов, шт/раст. 4,1 4,2 3,5 3,0 2,7 

Количество семян, шт/раст. 16,2 16,9 14,3 12,3 10,2 

Масса 1000 семян, г 190 192 188 187 187 

Биологическая урожайность, ц/га 18,5 20,7 16,6 14,4 13,1 

Фактическая урожайность, ц/га 16,7 19,1 15,5 12,7 11,8 

НСР05 по урожаю - 1,6 - - - 

 

Сравнивая урожай зерна сорта Аргон на контроле с другими вариантами, где 

вносились удобрения, установлено, что наивысшей урожайностью отличался вариант 

Р60К40 - 19,1 ц/га. Это на 7,3 ц/га больше, чем Фон + N60. По другим сортам 

дополнительное внесение в почву азотных удобрений также не способствовало 

повышению урожайности.  

В условиях лесостепной зоны, при естественной влагообеспеченности, 

использование азотных удобрений под горох не способствует увеличению 

симбиотического аппарата и не повышает его активность. Азотное удобрение в дозах N30, 

N45, N60, внесенное в почву весной не оказало положительного действия на растения 

разных сортов гороха. Наоборот, азотные удобрения в засушливые годы действовали 

угнетающе. 

Следовательно, результаты наших исследований показали, что в засушливых 

условиях нет смысла внесения азотных удобрений под горох, так как они угнетающе 

действуют на симбиотическую и фотосинтетическую деятельность и продуктивность 
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гороха. В благоприятные по увлажнению годы предпосевное внесение минерального 

азота в почву повышает содержание азота во всех органах растений до фазы налива 

семян. В последующие фазы развития различия почти сглаживаются. Максимальное 

потребление и вынос элементов питания 1 т семян гороха при автотрофном питании 

возрастает по сравнению с контролем, т.е. питательные вещества используются менее 

рационально. 
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Аннотация 

Дефицит белка - одна из наиболее важных проблем в современном 

сельскохозяйственном производстве. Недостаток полноценного растительного белка 

приводит к ухудшению продовольственного обеспечения населения продуктами 

питания, перерасходу кормов и повышению себестоимости животноводческой 

продукции. Поэтому для устойчивого производства полноценного растительного белка, 

увеличения поступления в почву биологического азота необходимо использовать 

перспективные зернобобовые культуры с новыми типами формирования 

продуктивности, такие как чина, возделывание которых позволит значительно 

стабилизировать производство высокобелкового зерна и повысить устойчивость всей 

агросистемы. 

Ключевые слова: чина посевная, сорта, способы посева, урожайность. 

 

Abstract 

Protein deficiency is one of the most important problems in modern agricultural 

production. The lack of complete vegetable protein leads to a deterioration in the food supply 

of the population with food, cost overruns and an increase in the cost of livestock production. 
Therefore, for the sustainable production of high-grade vegetable protein, the increase in the 
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release of biological nitrogen into the soil, it is necessary to use promising leguminous crops 

with new types of productivity formation, such as rank, the cultivation of which will 

significantly stabilize the production of high-protein grain and increase the stability of the 

entire agricultural system. 

Key words: sowing rank, varieties, methods of sowing, productivity. 

 

Благодаря симбиозу с клубеньковыми бактериями, бобовые культуры 

фиксируют атмосферный азот, что делает их не только источником получения белка, 

но и способствует повышению плодородия почвы, экономии энергоемких азотных 

удобрений и снижению загрязнения окружающей среды [2]. 

В последние годы, по различным причинам, посевные площади под 

зернобобовыми культурами в РСО-Алания существенно снизились. Поэтому для 

создания экологически устойчивого сельского хозяйства, увеличения  поступления в 

почву биологического азота необходимо выращивание зернобобовых культур 

различных типов использования, технологии возделывания которых в условиях РСО-

Алания еще не изучены. 

Одной из таких нетрадиционных  культур является чина. Чина посевная 

отличается высоким содержанием белка, устойчивостью к засухе и поражению 

вредителями, стабильной урожайностью [3]. 

Поэтому, в связи с недостаточной изученностью, особо актуальными являются 

исследования, направленные на изучение агробиологических особенностей и элементов 

технологии возделывания перспективных сортов чины, адаптированных к конкретным 

почвенно-климатическим условиям. 

Методика исследований. Исследования проводились в 2016-2018 гг. на 

опытном поле Северо-Кавказского НИИ горного и предгорного сельского хозяйства, в 

лесостепной зоне Республики Северная Осетия–Алания. Средняя годовая температура 

воздуха в зоне исследований +8,4 С
0
. 

Относительная влажность воздуха в зоне за вегетационный период составляет 

около 74%. Среднемноголетнее количество выпадающих за год осадков – 771мм. 

Динамика выпадения осадков характеризуется постепенным нарастанием от зимы к 

лету, достигая максимума в июне.  

Почва опытного участка – выщелоченный чернозем.  

Объектом исследований были: сорта чины Мраморная и Рачейка. Повторность 

опыта четырехкратная. Площадь делянки – 12м2. 

Варианты трехфакторного опыта предусматривали два сорта; три способа 

посева: рядовой –15 см, широкорядный –30 см и широкорядный –45 см; три нормы 

высева: 0,8 млн. шт./га, 0,9 млн. шт./га и 1,0 млн. шт./га. 

Данные многофакторного полевого опыта подвергались дисперсионному 

анализу по Б.А. Доспехову [4].  

Результаты исследований. Продуктивность агроценозов в значительной 

степени связана со способами посева, выбор которого определяется морфологией 

растений, целью возделывания, засоренностью поля, влагообеспеченностью 

корнеобитаемого слоя почвы, наличием соответствующей техники и многими другими 

условиями. В сложившейся практике настоятельно рекомендуются обычные рядовые и 

узкорядные посевы [5, 7]. 

В опытах Л.П. Шевцовой наиболее продуктивными были рядовые посевы с 

шириной междурядий 0,3 м, на которых растения чины отличались большей 

выживаемостью, формировали более крупные и выровненные семена. На таких посевах 

обеспечивался наибольший коэффициент размножения семян.  
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Наши исследования, проведѐнные по изучению способов посева чины, 

свидетельствуют, что урожайность при посеве с междурядьями 30 см повышалась по 

сравнению с рядовым (0,15 м) и широкорядным способом посева на 0,9 и 0,16 т/га 

(табл.1).  

Результаты исследований свидетельствуют, что повышение норм высева до 1,0 

млн. шт. всхожих семян не обеспечивает прибавку в урожае. 

Наибольший урожай обеспечивала норма высева 0,8 млн./га всхожих семян, где 

урожайность, в зависимости от сорта, составила в среднем за три года 1,68-2,18 т/га 

(табл. 1). 

Важным показателем, влияющим на продуктивность посева, является 

количество бобов на растении и количество семян в бобе. Количественные 

характеристики этих показателей в основном зависят от биологических особенностей 

самой культуры и сорта, но они также меняются в зависимости от способа и нормы 

высева [1, 6].  

Максимальное количество бобов на растении формируется при высеве с нормой 

0,8 млн. шт./га у сорта Рачейка - 19,5 шт. На черезрядных посевах с междурядьями 0,30 

м развивались более продуктивные растения, которые формировали в 1,2 раза большее 

количество бобов, чем на обычных рядовых и в 1,1-1,4 раза больше широкорядных 

посевов, а сами растения отличались большей ветвистостью, были менее склонны к 

полеганию. 

Таблица 1 

Влияние элементов технологии на продуктивность чины посевной 

С
о
р
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ф
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 C

),
 м

л
н
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ш
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/г
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Урожайность, т/га 
Прибавка урожая по 

фактору, т/га 

2016г. 2017г. 2018г. среднее A B C 

М
р
ам

о
р
н
ая

 

15 

0,8 1,97 1,73 2,12 1,91 

- 

 

- 

- 

0,9 1,85 1,71 1,80 1,79 -0,12 

1,0 1,77 1,59 1,81 1,72 -0,19 

30 

0,8 2,23 2,09 2,22 2,18 

0,9 

- 

0,9 2,19 2,05 2,15 2,13 -0,05 

1,0 2,07 1,91 2,05 2,01 -0,17 

45 

0,8 2,20 2,10 2,21 2,17 

0,74 

- 

0,9 2,09 1,96 2,11 2,05 -0,12 

1,0 2,00 1,89 1,93 1,94 -0,23 

Р
ач

ей
к
а
 

15 

0,8 1,74 1,60 1,70 1,68 

-2,86 

- 

- 

0,9 1,61 1,46 1,55 1,54 -0,14 

1,0 1,37 1,25 1,32 1,31 -0,37 

30 

0,8 2,11 2,01 2,14 2,09 

1,23 

- 

0,9 1,94 1,83 1,94 1,90 -0,19 

1,0 1,81 1,74 1,75 1,77 -0,32 

45 

0,8 1,75 1,67 1,74 1,72 

0,22 

- 

0,9 1,56 1,51 1,61 1,56 -0,5 

1,0 1,49 1,40 1,52 1,47 -0,25 

НСР05 по 

факторам 

A 0,12 0,09 0,14     

B 0,20 0,16 0,08     

C 0,06 0,11 0,09     

 

Таким образом, оценивая различные способы посева чины посевной можно 

сделать вывод, что посевы с междурядьями в 0,35м обеспечивают наиболее высокую 

урожайность. Широкорядные посевы дают возможность проводить междурядные 
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обработки, создавая условия для формирования экологически чистой, 

высококачественной и экономически прибыльной белковой продукции. 
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Аннотация 
В статье изучены некоторые элементы технологии возделывания нута. Одним из 

наиболее значимых вопросов для получения высоких урожаев нута является правильно 
подобранный способ посева и нормы высева. Впервые в условиях предгорной зоны 
РСО – Алания изучены зерновая продуктивность нута в зависимости от норм и 
способов посева. 

Ключевые слова: нут, способы посева, нормы высева, межфазный период. 
 

Abstract 
The article examined some elements of chickpea cultivation technology. One of the 

most significant issues for obtaining high yields of chickpeas is the correctly selected method 
of sowing and the seeding rate. For the first time in the conditions of the foothill zone of the 
North Ossetia-Alania, the grain productivity of chickpeas was studied depending on the 
norms and methods of sowing. 

Key words: chickpeas, methods of sowing, seeding rates, interphase period 
 
Для животноводства Российской Федерации наиболее актуальна проблема 

кормового белка. По данным Министерства сельского хозяйства, в настоящее время, 
при потребности животноводства в переваримом протеине около 11,6 млн. т, 
фактически производится 10,5 млн. т; дефицит переваримого протеина в грубых и 
сочных кормах составляет 0,7 млн. т, в концентрированных - 0,4 млн. т. 
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Несбалансированность рационов по энергетической протеиновой питательности 
приводит к перерасходу кормов на 20-50 %, увеличению дефицита в стране 
зернофуража. Не менее остро стоит проблема обеспечения животным и растительным 
белком населения страны. В питании человека отмечается белковая недостаточность 
[1,3,4]. Поэтому зернобобовые культуры (горох, соя, нут, чина, вика) являются 
источником получения пищевого белка и полноценных белковых добавок к 
комбикормам. Так как ни одна зерновая культура не обеспечивает получение 
сбалансированного по протеину корма [2,5,6]. 

Поэтому разработка технологических приемов возделывания и использования 
нута является важной и актуальной для решения проблемы кормового и 
продовольственного белка в сельскохозяйственной и перерабатывающей отраслях 
Республики РСО - Алания. 

Целью наших исследований являлась разработка эффективных технологических 
приемов возделывания нута в условиях лесостепной зоны РСО - Алания. 

Наши исследования проводились в 2016-2018 году на опытном поле Северо-
Кавказского НИИ горного и предгорного сельского хозяйства ВНЦ РАН на 
выщелоченных черноземах: пахотный слой pH сол. 5,8-6, содержание гумуса 5,8 % 
легкогидролизуемого азота - 80 мг/кг, доступного фосфора - 118 мг/кг, обменного 
калия - 120 мг/кг, молибдена - 0,25 мг/кг, бора - 0,5 мг/кг почвы. 

Для повышения урожайности нута, необходима разработка приемов 
агротехники, которые были бы наиболее эффективными в условиях нашей зоны. 

В полевых опытах изучали способы посевов и нормы высева нута. В опытах 
использовались три сорта нута выведенные в Волгоградской области – Приво 1, 
Краснокутский 123, Волгоградский 10. Закладку опытов, фенологические наблюдения, 
учет динамики роста по фазам развития, учет количества клубеньков на корнях, учет 
урожая, проводили общепринятыми методиками. 

Опыты закладывались в четырехкратной повторности. Размещение делянок - 
рендомизированное с общей площадью - 40 м

2
, учетной - 21 м

2
. Предшественник - 

кукуруза. После ее уборки, произвели лущение стерни, а через неделю - основную 
вспашку. Рано весной провели предпосевную культивацию зяби. За месяц до посева 
семена нута протравили препаратом ТМТД (80%-ный смачивающийся порошок) для 
уничтожения болезнетворных грибков, особенно возбудителей аскохитоза (расход 3-4 
кг на 1 т семян) 

Посев нута проводили 15 апреля, что зависело от климатических условий 
вегетационного периода. Всходы появились на 13 - 16 день после посева, в зависимости 
от сорта (табл. 1). 

Таблица 1 
Влияние способа посева и нормы высева на продолжительность межфазных периодов 

сортов нута 

Варианты опыта Продолжительность межфазного периода, дн. 

способ 

посева 

норма высева, 

млн.шт./га 

посев - 

всходы 

всходы - 

бутонизация 

бутонизация - 

цветение 

цветение - 

созревание 

посев - 

созревание 

Приво 1 

Рядовой (15см) 

0,2 13 31 11 46 101 

0,4 13 31 10 46 100 

0,6 14 32 11 47 104 

0,8 14 32 11 47 104 

Широко- 

рядный 

(45 см) 

0,2 13 30 10 45 98 

0,4 13 30 10 45 98 

0,6 14 31 11 46 102 

0,8 14 30 11 46 101 
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Краснокутский 123 

Рядовой (15см) 

0,2 14 33 13 50 110 

0,4 14 33 13 50 110 

0,6 15 32 14 51 112 

0,8 15 32 14 51 112 

Широко- 

рядный (45см) 

0,2 14 33 12 48 107 

0,4 14 34 12 48 108 

0,6 15 34 13 50 112 

0,8 15 34 13 50 112 

Волгоградский 10 

Рядовой (15см) 

0,2 16 35 12 54 117 

0,4 16 35 12 54 117 

0,6 16 34 13 53 116 

0,8 16 34 13 54 115 

Широко-

рядный (45см) 

0,2 15 35 11 55 116 

0,4 15 34 11 55 116 

0,6 16 34 12 53 115 

0,8 16 34 12 52 114 

 

Период «всходы - бутонизация» продолжался от 30 до 35 суток и 

характеризовался высокой стабильностью к условиям водного режима почвы и 

минерального питания. Существенных изменений от этих факторов в 

продолжительности периода не было выявлено. 

Продолжительность периода «цветение - созревание» в среднем по сортам 

составила 45-55 суток. На продолжительность этого периода оказывали 

складывающиеся климатические условия. Продолжительность «посев — созревание 

бобов» составила по сортам – Приво 1 - 102 дня, Краснокутский 123 - 111 дней и у 

сорта Волгоградский 10 - 116 дней (табл.2). 

Таблица 2 

Продолжительность межфазных периодов посевов нута по сортам 

Сорта 

Продолжительность межфазных периодов, дней 

посев – полные 

всходы 

всходы - 

бутонизация 

бутонизация - 

цветение 

цветение - 

созревание 

посев - 

созревание 

Приво 1 14 31 11 46 102 

Краснокутский 

123 
15 34 13 50 111 

Волгоградский 

10 
14 35 12 54 116 

 

Продолжительность вегетационного периода «цветение - созревание» в среднем 

по сортам составила – Приво 1 - 46 дней, Краснокутский 123 - 50 дней и у сорта 

Волгоградский 10 - 54 дня. 

Важным условием формирования высоких урожаев нута является линейный 

рост растений в посевах. Формирование линейного роста определяется генетическим 

потенциалом, растений и зависит от имеющихся запасов влаги в почве, уровня 

минерального питания и плотности посева [4,5]. 

Выводы 

Результаты наших исследований показали, что в начальные периоды роста и 

развития нута, растения характеризуются незначительным линейным ростом. 
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Например, к началу ветвления высота растения в среднем не превышала 12,1 - 17,6 см. 

Заметные различия высоты растений по вариантам опыта стали проявляться в 

фазу бутонизации. Высота растений в этой фазе развития нута изменялась в пределах 

16,5 - 32,6 см, в зависимости от водообеспеченности. 
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Аннотация 

В работе изучено влияние баковых смесей гербицидов на посевах нута. 

Приведены результаты применения гербицидов, нами доказано, что баковые смеси 

гербицидов Галакси топ с Набу-С наиболее полно подавляло все виды сорной 

растительности и позволило получить наибольшую прибавку урожая в сравнении с 

вариантами без обработки - 5,7-6,9 ц/га. Весьма эффективно было также сочетание 

Галакси топ 1,4 + Зеллек-супер 0,5 – урожай семян до 16,5 ц/га. 

Ключевые слова: нут, гербициды, засоренность посевов, урожайность. 

 

Abstract 

In the work, the effect of tank mixtures of herbicides on chickpea crops was studied. 

The results of the use of herbicides are presented, we have proved that tank mixtures of 

Galaxy top herbicides with Nabu-S most completely suppressed all types of weed vegetation 

and allowed to obtain the highest yield increase in comparison with untreated options - 5.7-

6.9 c / ha. The combination of Galaxy top 1.4 + Zelleck-super 0.5 was also very effective - 

seed yield up to 16.5 c / ha. 

Key words: chickpeas, herbicides, weediness of crops, productivity. 

 

Важное значение имеет нут в системе земледелия. Как зернобобовая культура, 

нут способствует сохранению плодородия почв, экономит материальные средства за 

счет снижения количества вносимых азотных удобрений. После уборки нута остается 
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большое количество богатых азотом корневых и пожнивных остатков, которые 

разлагаясь, стимулируют активность микрофлоры почв [1,3]. 

Расширение районов возделывания этой культуры не возможно без применения  

химических средств защиты, в т.ч. гербицидов. На 1 га посевов этой культуры 

необходимо вносить около 2 кг гербицидов, и доля затрат на применение этих 

препаратов постоянно растет. На 30 % площадей гербициды под нут вносят до посева, 

примерно на 14 % – при севе (иногда сочетая это с внесением бактериальных 

удобрений), на 12% – до всходов, на 20% – комбинируя эти способы. Все большее 

внимание уделяют применению послевсходовых селективных гербицидов, так как они 

действуют на вегетирующую сорную растительность и могут применяться при любых 

способах обработки почвы [5, 6]. 

Поэтому усовершенствование химических мер борьбы с засоренностью на 

посевах нута в условиях лесостепной зоны РСО-Алания является актуальной задачей 

современного земледелия. 

Цель исследований заключалась в изучении действия различных гербицидов и 

их сочетаний на показатели продуктивности перспективных сортов нута. 

Методика проведения исследований. Опыты закладывали на экспериментальном 

поле СКНИИГПСХ ВНЦ РАН в 2016-2018 гг. Повторность опытов четырехкратная. 

Общая площадь делянки – 17-25 м
2
. Расположение делянок рендомизированное. Посев 

проводили с междурядьями 45 см и нормой – 400 тыс. семян/га.  

Результаты исследования. Для расширения спектра действия на сорную 

растительность нами было изучено действие гербицидов при последовательном их 

применении. Основные препараты вносилось перед посевом, при появлении всходов 

культуры применялись дополнительные препараты. Харнес, Дуал голд, Гезагард, 

Фронтьер в дозах соответственно: 3,0; 1,5; 2,5; 1,5 кг/га д.в. применялись в качестве 

основных препаратов, Пивот – 0,7 кг/га д.в. – в качестве дополнительного.  

Наиболее эффективным было применение смеси Харнес 3,0; Пивот 0,7, которое 

лучше остальных подавляло сорную растительность. При данной комбинации 

засоренность посевов в 2013 году снизилась на 94,3%, на 97,5% уменьшилась биомасса 

сорняков. Несколько ниже была эффективность варианта с Дуал голд 1,5; Пивот 0,7. 

Количество сорняков уменьшилось на 75,7%, на 78,4% - снизилась биомасса. Общее 

количество сорняков на контроле было равно 90,2 шт./м
2
. Сухая биомасса их 

составляла 217,2 г/м
2
. 

Эффективность гербицидов, как было установлено, зависела во многом от 

биологического состава сорной растительности, а также устойчивости их к 

используемым препаратам, распределения и выпадения осадков после обработки, доз и 

сроков применения средств. При повышении показателей температуры почвенного 

покрова и воздуха чувствительность сорняков к применяемым препаратам значительно 

возрастала, так как с повышением температуры скорость обмена веществ в 

растительных организмах также возрастает и токсичность используемых сочетаний в 

итоге повышается. Осадки, особенно ливневые, выпавшие непосредственно после 

обработки, как показали исследования, эффективность препаратов значительно 

снижали вследствие смыва последних [7,8]. 

Посевы нута после внесения основных гербицидов были относительно чистыми 

в течение 2-3 недель, после чего количество сорняков увеличивалось. Поэтому 

применялся страховой препарат Пивот, который вызывал некоторую задержку в 

развитии растений нута. Наблюдалась деформация листовых пластинок, желтели 

верхние листочки. Определенное влияние не только на сорняки, но и на нут с момента 

его прорастания (густота всходов несколько уменьшалась, проростки культуры 

угнетались) оказывал также гербицид Фронтьер.  
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Практически на 100 % Харнес подавлял следующие виды сорняков: осот 

желтый, гречишка вьюнковая, ярутка полевая, пастушья сумка, подмаренник цепкий. 

Примерно аналогичная тенденция проявлялась во все годы исследований.  

Как известно, разложение любых химических веществ в организме происходит 

за счет ферментов. При использовании смеси из нескольких гербицидов, на их 

разложение и детоксикацию растительных организмов необходимо большее 

количество различных ферментов [2,5].  

В такой ситуации провести детоксикацию действующих гербицидов без затрат и 

быстро растение, в большинстве случаев, не в состоянии, поэтому процессы обмена 

веществ в нем протекают со значительными нарушениями, что приводит к сильному 

угнетению или гибели. У растений, которые выработали некоторую устойчивость к тем 

или иным гербицидам, данное явление протекает наоборот, то есть при одновременном 

внесении гербицидов ферментативный аппарат устойчивых растений действующие 

вещества гербицидов разлагает без особых затрат энергии и времени [4]. 

В наших опытах изучали сочетания в баковых смесях  гербицидов Галакси топ, 

Набу-С и Зеллек супер. Установлено, что сочетание Галакси топа с противозлаковым 

гербицидом Набу-С способствовало более полному подавлению всех видов сорной 

растительности. Вариант Галакси топ 1,4 + Зеллек-супер 0,5 был также очень 

эффективным – обеспечил получение 16,5 ц/га семян нута (табл. 1).  

Таблица 1 

Эффективность применения препарата Галакси топ в сочетании с противозлаковыми 

гербицидами на посевах нута 

Вариант 

Масса сорняков, % к контролю 

Снижение 

засоренности, 

% 

Урожай 

семян, ц/га всех 

в том числе 

о
д
н
о
л
ет

н
и
х
 

зл
ак

о
в
ы
х

 

м
ал

о
л
ет

н
и
х

 

м
н
о
го

л
ет
н
и
х

 

Контроль 

(без гербицидов) 
– – – – – 9,9 

Галакси топ, 1,2 л/га + 

Набу-С, 1,5 л/га 
90 94 89 87 87 15,6 

Галакси топ, 1,4 л/га + 

Набу-С, 1,5 л/га 
93 96 92 90 90 16,8 

Галакси топ, 1,6 л/га + 

Набу-С, 1,5 л/га 
91 94 88 90 91 15,9 

Галакси топ, 1,4 л/га + 

Зеллек-супер, 0,5 л/га 
93 96 91 90 94 16,5 

НСР05, ц/га      0,74 

 

Гербициды не оказывали отрицательного влияния на процессы вегетативного 

роста и развития посевов нута. В 2016 году, правда, во время опрыскивания по данным 

визуальных наблюдений отмечались ожоги листьев, однако на дальнейшем развитии 

культуры это не отразилось.  

Как выявлено исследованиями, наиболее опасным критическим периодом для 

нута являются 15-30 суток после появления всходов. Поэтому необходимо 
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поддержание посевов нута в чистом виде – основная послепосевная задача. Удаление 

сорняков в более поздние сроки уже не компенсирует потерь, нанесенных 

формированию урожая.  

Высокий урожай семян любой сельскохозяйственной культуры может быть 

получен может быть получен только при обеспечении всеми необходимыми условиями 

для формирования площади ассимиляционной поверхности (световой, тепловой, 

водный, воздушный, пищевой режимы). Интенсивное нарастание массы листьев в 

начальные периоды вегетации приводит к затенению посевов, что отрицательно 

сказывается на качестве формирующихся бобов и, следовательно, на количестве 

собранного урожая. Применение гербицидов в посевах нута способствовало 

стимулированию активности фотосинтетического аппарата. Площадь листовой 

поверхности изучаемых вариантов превышала контрольные на 2,5-8,3 тыс. м
2
/га.  

Как показывает анализ структуры урожая, повышение урожайности 

происходило за счет увеличения количества бобов и зерен на одном растении на 42-

54 %. Кроме того, на вариантах с применением гербицидов растения нута 

превосходили контрольные по высоте и массе. Сочетание  Галакси топа с Набу-С 

повышало массу 1000 зерен на 9-15 г в сравнении с контролем и не оказывало влияния 

на энергию прорастания и всхожесть семян. Определение остаточных количеств 

гербицидов показало, что ко времени уборки урожая они полностью инактивировались 

как в зерновой массе, так и в почве. 

Таким образом, наиболее эффективной защитой от подавления сорной 

растительностью растений нута является сочетание препаратов: Харнес 3,0; Пивот 0,7 и 

Дуал голд 1,5; Пивот 0,7 и баковая смесь топ + Набу-С + Зеллек супер. Сочетание 

препаратов Галакси топа и Набу-С способствует более полному подавлению всех видов 

сорняков и получению значительной прибавки к урожаю относительно контрольных 

вариантов (прибавка 5,7-6,9 ц/га). Сочетание Галакси топ 1,4 + Зеллек супер 0,5 было 

также весьма эффективно (урожайность - 16,5 ц/га семян). Применяемые гербициды не 

оказывали угнетающего действия на последующие культуры в севообороте, не 

накапливались в зерновой массе и почве. 
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Аннотация 
Провести аналитические методы исследования пищевой безопасности вареных 

колбасных изделий производителей Оренбургской области. 

Ключевые слова: безопасность, качество, контроль. 

 

Abstract 

To conduct analytical methods of food safety research of cooked sausage products of 

producers of the Orenburg region. 

Keywords: safety, quality, control. 

 

Колбасные изделия занимают очень важное место в питании населения, так как 

обладают наиболее высокой питательной ценностью, чем исходное сырье [1]. 

Производство колбасных изделий высокого качества требует постоянного контроля 

показаний и параметров, характеризующих как качество сырья, так и вспомогательных 

пищевых продуктов, материалов. Обязательным условием для выпуска качественной, 

безопасной и благополучной мясной продукции является ветеринарно-санитарный 

контроль как условий ее производства, так и самих продуктов, выпускаемых в 

реализацию [1]. Весьма важным в этом плане имеет выполнение Технического 

регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», 

главной задачей которого является повышение ответственности всех участников 

продовольственного рынка за качество и безопасность производимой и реализуемой 

продукции [2]. Экспертиза готовых колбасных изделий предусматривает определение 

их доброкачественности и выяснения соответствия выпускаемой продукции 

требованиям действующих стандартов и технологических условий путем лабораторных 

исследований. 

Материалы и методы.  

В качестве объектов исследования были выбраны шесть образцов вареных 

колбасных изделий производителей Оренбургской области: колбаса вареная 

«Докторская», колбаса вареная «К чаю», колбаса вареная «Молочная», колбаса вареная 

«Любительская особая», колбаса вареная Оригинальная», колбаса вареная 

«Аппетитная». Были оценены следующие показатели качества вареных колбасных 

изделий: физико-химические показатели с определением: массовая доля жира была 

определена методом Сокслета  по ГОСТ 23042, массовая доля белка методом 

Кьельдалю по ГОСТ 25011. Токсичные элементы  были определены методом атомно-

адсорбционным, а именно массовая доля кадмия, массовая доля свинца по ГОСТ 30178, 

массовая доля мышьяка по ГОСТ Р 51766, массовая доля ртути по ГОСТ Р 53183 (ЕН 

13806:2002). Пестициды ГХЦГ (α-, β-, Ƴ- изомеры), ДДТ и его метаболиты были 

исследованы  методом тонкослойной хроматографии из МУ 2142, радионуклиды 

методом гамма-спектрометрическим из ГОСТ 32161, микробиологические показатели 

(посев на дифференциально-диагностический среды). В качестве контроля выступали 

нормативы из ГОСТ 33673-2015; ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной 

продукции»; ТР ТС 021 / 2011 «О безопасности пищевой продукции». Все 

исследования выполнены по соответствующим ГОСТ.  
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Результаты и обсуждения.  

Согласно требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», 

ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» результаты 

микробиологических показателей аналогично полностью соответствуют требованиям 

безопасности [3,4] (таблица 1). 

Таблица 1. 

Результаты микробиологических методов исследования вареных колбасных изделий 

№ 
Наименование 

показателя 
Ед. изм. Норматив 

НД на метод 

испытаний 

Результат 

испытаний 

1 Listeria monocytogenes г (см3) 
в 25 не 

допускается 
ГОСТ 32031 

в 25 не 

обнаружено 

2 БГКП (колиформы) г (см3) 
в 0,01 не 

допускается 
ГОСТ 31747 

в 0,01 не 

обнаружено 

3 
Бактерии вида 

Staphylococcus aureus 
г (см3) 

в 1,0 не 

допускается 

ГОСТ 31746 (ISO 

6888-1:1999, ISO 

6888-2:1999, ISO 

6888-3:2003) 

в 1,0 не 

обнаружено 

4 

Патогенные 

микроорганизмы, в 

т.ч. сальмонеллы 

г (см3) 
в 25 не 

допускается 

ГОСТ  31659 (ISO 

6579:2002) 

в 25 не 

обнаружено 

5 
Сульфитредуцирующ

ие клостридии 
г (см3) 

в 0,01 не 

допускается 

ГОСТ 29185 (ISO 

15213:2003) 

в 0,01 не 

обнаружено 

6 
КМАФАнМ 

 

КОЕ/г 

(см3) 

не более 

2,5х10(3) 
ГОСТ 10444.15-94 2,2х10(3) 

 

С продуктами питания в организм человека поступает очень много химических 

и биологических веществ. Безопасными для здоровья потребителя принято считать 

продукты, которые не содержат токсичных веществ, или содержат в количествах, 

допустимых санитарными нормами. По данным результатам можно сделать вывод о 

том, что радионуклиды и токсичные элементы и пестициды,  находятся в пределах 

допустимых норм (таблица 2).  

Таблица 2. 

Результаты исследования пестицидов, радионуклидов и токсичных элементов вареных 

колбасных изделий 

№ 
Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 
Норматив НД на метод испытаний 

Результат 

испытаний 

1 
Массовая доля 

свинца 
мг/кг 

не более 

0,5 
ГОСТ 30178 менее 0,01 

2 
Массовая доля  

кадмия 
мг/кг 

не более 

0,05 
ГОСТ 30178 менее 0,01 

3 
Массовая доля 

ртути 
мг/кг 

не более 

0,03 
ГОСТ Р 53183 (ЕН 13806:2002) менее 0,002 

4 
Массовая доля 

мышьяка 
мг/кг 

не более 

0,1 
ГОСТ Р 51766 менее 0,01 

5 
ГХЦГ (α-, β-, 

Ƴ- изомеры) 
мг/кг 

не более 

0,1 

Методические указания по 

определению 

хлорорганическихпестицидов в воде, 

продуктах питания, кормахи 

табачныхизделияхметодом 

хроматографии в тонком слое. 

Методические указания Минздрава 

СССР от 28.01.1980 № 2142-80 

менее 0,05 

6 
ДДТ и его 

метаболиты 
мг/кг 

не более 

0,1 
менее 0,05 

7 

Удельная 

активность 

цезия-137 

Бк/кг 200 ГОСТ 32161 015,9 
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Физико-химические показатели, указанные в соответствие с ГОСТ, находятся  в 

пределах норм и не превышают допустимых нормативов из соответствующего 

документа (таблица 3). 

Таблица 3. 

Результаты физико-химических показателей исследования варѐных колбасных изделий 

№ 
Наименование 

показателя 
Ед. изм. Норматив 

НД на метод 

испытаний 
Результаты испытаний 

1 
Массовая доля 

жира 
% 

Не более 

36,0 
ГОСТ 23042 12,61,2 

2 
Массовая доля 

белка 
% 

Не менее 

10,0 
ГОСТ 25011 23,921,75 

 

Согласно полученным результатам аналитических методов исследования  

пищевой безопасности вареных колбасных изделий производителей на территории  

Оренбургской области можно сделать вывод о том, что у всех видов исследуемых 

колбасных изделий физико-химические, органолептические, токсичные элементы, 

пестициды, радионуклиды, микробиологические показатели находятся в пределах 

допустимых норм и являются безопасными для употребления в пищу. 

*** 
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Аннотация 

Рассмотрен вопрос о перенасыщении рынка стоматологических услуг. Это 

влечет за собой серьѐзную контурентную борьбу между лечебными учреждениями 

и отдельными специалистами в них. Для победы в жѐсткой конкурентной борьбе 

за пациентов врачи должны обладать навыками межличностного общения, уметь 

расположить к себе, создать наиболее комфортные и доверительные условия 

лечения. Особое внимание следует уделить так называемому "первичному больному" 

на стоматологическом приѐме. Это те пациенты, которые впервые оказались в 

лечебном учреждении, на приѐме у специалиста-стоматолога. Врач должен оправдать 

все ожидания пациента. Внешний вид врача должен строго соответствовать 

представлениям пациента. Психологическая составляющая во время первой встречи 

должна быть общепринятой: комфортной, располагающей, заверяющей о серьѐзных 

позициях врача по поводу ввереного ему здоровья пациента. Соблюдение врачом 

психологических рекомендаций на приѐме первичного пациента позволит провести 

лечение качественно и привлечь пациента в число постоянных посетителей клиники и 

данного специалиста. 

Ключевые слова: конкурентная борьба, первичный пациент, психология 

взаимодействия, оправданные ожидания, комфортная обстановка. 

 

Abstract 

The issue of oversaturation of the market of dental services is Considered. This entails 

a serious contention between medical institutions and individual specialists in them. To win a 

tough competition for patients, doctors must have interpersonal communication skills, be able 

to win over them, and create the most comfortable and trusting treatment conditions. Special 

attention should be paid to the so-called "primary patient" at the dental appointment. These 

are the patients who first appeared in a medical institution, at an appointment with a dental 

specialist. The doctor must meet all the patient's expectations. The appearance of the doctor 

must strictly correspond to the patient's ideas. The psychological component during the first 

meeting should be generally accepted: comfortable, inviting, reassuring about the doctor's 

serious positions about the patient's health entrusted to him. Compliance with the doctor's 

psychological recommendations at the reception of the primary patient will allow you to 

conduct treatment efficiently and attract the patient to the number of regular visitors to the 

clinic and this specialist. 

Keywords: competition, primary patient, interaction psychology, justified 

expectations, comfortable environment. 

 

Для современной стоматологии характерны: высокоинтенсивное производство с 

использованием новейших аппаратов, материалов, методик лечения с одной стороны, 

высокий профессионализм медицинского персонала с другой. 

На рынке труда стоматологические услуги представлены в широком 

ассортименте. Это все виды стоматологической помощи в государственных 

учреждениях по системе ОМС, а также коммерческая стоматологическая помощь, 
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предлагаемая платными медицинскими учреждениями. Широкое предложение всех 

видов стоматологических услуг формирует достаточно большую конкуренцию в этой 

сфере. Причѐм, конкурентная борьба за пациентов ведется как между отдельными 

врачами одного медицинского учреждения, так и между различными 

государственными и коммерческими лечебными учреждениями стоматологического 

профиля. Для выигрыша в конкурентной борьбе медицинское учреждение должно 

иметь грамотных, обученных современным методам работы, специалистов. Это первое 

и обязательное условие успешной работы. Вторым условием выигрыша в конкурентной 

борьбе является психологическая грамотность персонала. Не случайно, частные 

стоматологические клиники имеют в своем штате специалиста психолога, который 

активно формирует психологическую атмосферу в учреждении. 

Итак, в стоматологическую клинику обратился пациент. Почему он выбрал 

именно это учреждение? Причина может быть разной: рекламная акция, объявление с 

приглашением, информация о благоприятном исходе лечения, полученная от друзей и 

близких, удобное расположение. Первичный пациент попал на прием. Он, конечно, 

волнуется, нервничает; немного поднялось давление, пересохло во рту. Врач, 

обученный психологическим навыком общения, сразу берет инициативу в свои руки. 

Он решает проблему формирования взаимоотношения "врач-пациент". Это позволит 

провести лечение качественно, быстро, с минимальными психологическими затратами 

для врача, максимальной выгодой для пациента. А как же это сделать? Врач умеет. Он 

научит и нас. 

Первая встреча. Врач подготовился заранее. Он в медицинской одежде; 

желательно светлых нераздражающих тонов. Медицинский головной убор обязателен. 

Обувь соответствует: медицинская, удобная. Прическа деловая. Недопустимы: длинные 

локоны на плечах у врачей-женщин, волосы, собранные в хвост у врачей-мужчин. 

Макияж деловой, не яркий. Парфюм: приятный, едва заметный. Руки врача чистые и 

ухоженные; не яркий лак на руках у врачей-женщин допустим. Ювелирные украшения 

- лучше, если отсутствуют, но возможны в очень умеренном количестве и качестве. 

Наличие бейджа на одежде обязательно. Теперь врач соответствует тому образу, 

который пациент создал у себя в воображении. Пациент при "первой встрече" все эти 

нюансы отметить, скорее всего, не сумеет, но его подсознание зафиксирует 

мельчайшие подробности и подтвердит: "это врач серьѐзный, надежный". 

Врач, ожидая первичного больного, подготовился к встрече и психологически. 

Он - "на своей территории", он - "хозяин, который ждет гостя". Врач приветлив. 

Встречает пациент, провожает пациента в кабинет, усаживает, располагается сам. Все 

эти действия сопровождаются улыбками, общепринятыми фразами, периодическими 

встречами взглядов. Пациент понимает, что ему рады, его ждали, ему хотят помочь. 

Далее начинается собеседование (сбор анамнеза). Врач должен находится в той же 

позе, что и пациент: стоя, чаще сидя. Это свидетельствует о равноправии в отношениях. 

Поза врача должна быть открытой, скрещены руки и ноги недопустимы. Выражение 

лица внимательное и доброжелательное; надменность, пренебрежение и вызов - 

недопустимы. Необходимы общепринятые фразы для снятия напряжения, 

периодические "встречи глазами" с пациентом. Как должен говорить врач? По 

громкости и темпу речи врач должен подстроиться под пациента. Какую лексику 

использовать? Язык врача должен быть простым, понятным, без специальных 

терминов. В разговоре врач должен периодически спрашивать и уточнять; 

периодически повторять подтверждающие реплики. 
Хорошие коммуникативные способности позволяют врачу аккуратно и 

эффективно получить необходимую информацию (жалобы, анамнез жизни, анамнез 
развития настоящего заболевания). Врач должен быть терпеливым и чутким; проявлять 
искренний интерес и эмпатию. Доктор должен терпеливо слушать пациента о том, что 
у него болит и что его тревожит, об исходах предыдущих попыток лечения. Врач 



Тенденции развития науки и образования  – 39 –   

 
должен избегать ситуаций нарушения профессиональной этики медицинским 
персоналом учреждения в отношении пациента. Врач должен предоставить пациенту 
возможность чѐтко выразить своѐ беспокойство вызванное болью, страхом, 
волнениями по поводу стоимости услуг. Врач должен эффективно использовать своѐ 
умение слушать, что позволит найти оптимальный способ взаимодействия с пациентом. 
Врач должен внимательно и терпеливо выслушать пациента, проанализировать 
полученную информацию, назначить план обследования (дополнительные методы: 
рентгенологические, лабораторные, бактериологические методы), убедить пациента в 
их необходимости, поставить диагноз назначить план лечения, озвучить стоимость 
лечения. Пациент может отказаться от предоставляемых услуг только по причине их 
стоимости. Проницательный врач должен уметь предугадывать возможность 
возникновения проблем такого характера. Врач должен суметь предоставить 
возможности выбора для пациента ("поэтапное лечение с возможностью поэтапной 
оплаты, скидки, рассрочки"). Врач должен понимать вербальные и невербальные 
способы поведения пациента. Так, тревога пациента языком тела проявляется в виде 
возбуждения, суеты, сжимания рук, изменения позы и интонации голоса. Часто слова 
пациента могут не соответствовать языку его тела. Внимательный врач всѐ это должен 
заметить и принять к сведению, что правдивую информацию даѐт тело пациента. Врач 
зрительными контактами, жестами, должен показать свой интерес к проблеме 
пациента. Перефразируя слова пациента, врач передаѐт информацию о том, что 
сообщение принято. Врач может руководить беседой, уточняя и поясняя, что позволяет 
получить информацию в сжатые сроки.Следует помнить, что общение врача с 
пациентом направлено на нужды пациента, понимание его проблемы и путей еѐ 
решения. 

При соблюдении и выполнении всех вышеперечисленных условий и 
рекомендаций врач и пациент переходит к следующему этапу - непосредственному 
лечению. Высокая профессиональная квалификация врача не может быть важнее 
психологического общения с пациентом при постановке диагноза. Первая встреча, 
первые впечатления долго сохраняются в памяти и оказывают влияние на решение 
пациента и в дальнейшем использовать медицинские услуги данного специалиста и 
получать медицинскую помощь в этом лечебном учреждении. 
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Аннотация 
Цель: разработать способ прогнозирования оптимального размера косой 

лапаротомии при выполнении спленэктомии. 
Материалы. Изучалась анатомия селезенки при компьютерной томографии у 

108 больных с заболеваниями системы крови. 
Результаты. Выявлено, что оптимальная длина лапаротомии равна 98% 

расстояния от центра ворот селезенки до центра лапаротомии.  
Заключение. Предложенный способ определения размеров лапаротомии 

использован при выполнении 25 спленэктомий, на 23% уменьшены размеры 
лапаротомии. 

Ключевые слова: лапаротомия, спленэктомия, клиническая анатомия 
 
Abstract 
Goal: to develop a method for predicting the optimal size of oblique laparotomy when 

performing splenectomy. 
Materials. The anatomy of the spleen was studied in computer tomography in 108 

patients with diseases of the blood system. 
Results. It was found that the optimal length of laparotomy is 98% of the distance 

from the center of the spleen gate to the center of laparotomy. 
Conclusion. The proposed method for determining the size of laparotomy was used 

for performing 25 splenectomies, and the size of laparotomy was reduced by 23%. 
Keyword: laparotomy, splenectomy, clinical anatomy. 

 
Введение: Сппленэктомия применяется в терапии различных патологий 

системы крови [1, 2, 3]. К числу этих болезней относятся таких как талассемия, 
микросфероцитарная анемия и некоторые другие. 

При выполнении спленэктомии на сегодня чаще используется лапароскопия, 
однако при выраженной спленомегалии исследователи применяют классический 
доступ - лапаротомию [4]. Кроме того, при выполнении лапароскопической 
спленэктомии возможно возникновение необходимости конверсии - экстренного 
выполнения лапаротомии [5, 6].  

Как правило при выполнении спленэктомии у больных с заболеваниями системы 
крови применяется косая лапаротомия в левом подреберье [5]. Как правило хирург 
выбирает размеры лапаротомии субъективно и может сделать ее как излишне большой, 
так и излишне маленькой. Известно, что чрезмерно широкая лапаротомия влечет за 
собой ненужную операционную травму, а неоправданно маленькая лапаротомия не 
дает возможности свободно и быстро выполнить операцию со всеми вытекающими 
последствиями. 

Оптимальный размер лапаротомии при спленэктомии определяется в первую 
очередь индивидуальными особенностями клинической анатомии селезенки. Доказано, 
что учет индивидуальных анатомических особенностей органа в предоперационном 
периоде повышает эффективность хирургического доступа [7].  

Цель исследования: разработать способ прогнозирования оптимального 
размера косой лапаротомии при выполнении спленэктомии.  
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Материалы. Мы опирались на фундаментальные исследования параметров 

оперативного действия, предложенные А.Ю. Созон-Ярошевичем [8]. Следуя 
постулатам, изложенным в его работах, мы разработали способ вычисления 
оптимальных размеров лапаротомии при выполнении спленэктомии. Для 
индивидуализации параметров оперативного доступа мы проводили дооперационное 
исследование индивидуальных особенностей клинической анатомии с помощью 
компьютерной томографии. Разработанный нами способ был применен в Европейской 
больнице сектора Газа Республики Палестина при выполнении 108 спленэктомий.  

Результаты. При разработке способа определения размеров лапаротомии мы 
исходили из ряда положений. Угол операционного действия определяет возможность 
перемещения в ране пальцев хирурга и инструментов. Известно, что угол 
операционного действия образуется линиями, проведенными через кожные края 
операционной раны к объекту оперирования. Идеальным для эффективного 
оперирования является угол операционного действия в 90° и более, а при угле 
операционного действия менее 15° оперировать невозможно. Среднее положение 
между этими величинами занимает угол в 52,5°, величину которого мы приняли за 
оптимальную 

Глубина операционной раны - это расстояние между поверхностью раны и 
наиболее глубокой ее точкой. Чем меньше глубина операционной раны, тем легче 
оперировать. Ось операционного действия – это линия, соединяющая глаз хирурга с 
объектом оперирования. Угол наклонения оси операционного действия - это угол 
между осью операционного действия и плоскостью операционной раны. Идеальный 
угол наклонения оси операционного действия равен 90°.  

Таким образом, идеальные условия оперирования создаются тогда, когда 
биссектриса угла операционного действия совпадает с осью операционного действия и 
с минимальной глубиной операционной раны, а угол наклонения оси операционного 
действия равен 90°. 

Другими словами, оптимальная лапаротомия является основанием 
равнобедренного треугольника (АВС), вершина которого расположена в точке 
операционного действия (В), ребра которого являются лучами угла операционного 
действия ( АВС). Угол операционного действия является вершинным углом этого 
треугольника и равен 52,5°. При этом высота, опущенная из вершинного угла является 
одновременно биссектрисой угла операционного действия, осью операционного 
действия и глубиной операционной раны как показано на рисунке.  

 

Рисунок. Схема расположения объекта оперирования (В) и лапаротомии (АС). 
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Таким образом, для выполнения оптимальной косой подреберной лапаротомии 

для спленэктомии, нам нужно сначала наметить линию лапаротомии, которая проходит 

на 1,5 см ниже левой реберной дуги. Основным местом операционного действия при 

выполнении спленэктомии является место обработки селезеночных сосудов - ворота 

селезенки. Поэтому разрез на линии лапаротомии нужно расположить таким образом, 

что бы он стал основанием равнобедренного треугольника (АВС), вершина которого 

расположена в анатомическом центре ворот селезенки (В). 

Для того, что бы вычислить длину основания такого треугольника, нам 

необходимо знать величину вершинного угла ( АВС) и длину высоты вершинного угла 

(ВD). Размер основания подобного треугольника (оптимальная длина лапаротомии) 

(АС) равен длине высоты, проведенной из вершинного угла (ВD), умноженной на 

тангенс половины величины вершинного угла (  АВС) и умноженной на 2. Величина 

вершинного угла  АВС нам известна и определена как 52,5°. Половина этого угла 

равна 26,25°. Тангенс половины угла в 52,5° (то есть 26,25°) равен 0,49. Исходя из 

этого, формула вычисления длины лапаротомии выглядит следующим образом: 

АС = ВD×tg ½52,5°×2 = ВD×tg 26,25°×2 = ВD×0,49×2 = ВD×0,98. 

Другими словами можно сказать, что оптимальная длина лапаротомии равна 

98% от глубины операционной раны. Таким образом, для дооперационного 

прогнозирования длины лапаротомии нам остается определить глубину будущей 

операционной раны. 

Глубина операционной раны прогнозировалась при компьютерной томографии. 

Сначала при 3D-моделировании определяли точку центра ворот селезенки. Затем через 

центр ворот селезенки выстраивали парасагиттальную плоскость. Место пересечения 

парасагиттальной плоскости с линией лапаротомии определяли как центр лапаротомии. 

Расстояние от центра лапаротомии до центра ворот селезенки являлось планируемой 

глубиной операционной раны. Согласно представленной выше формуле, длину 

лапаротомии мы определяли как 98% этого расстояния.  

Далее, по данным компьютерной томографии, мы определяли положение центра 

лапаротомии относительно анатомических ориентиров и маркировали центр 

лапаротомии на коже пациента. От центра лапаротомии, по линии лапаротомии в обе 

стороны отмеряли половину вычисленной ранее длины лапаротомии и наносили линию 

прогнозируемого разреза маркером на кожу больного.  

В Европейской больнице Газа в период 2017-2019 гг было выполнено 98 

лапароскопических спленэктомий с 15 конверсиями в лапаротомию и 10 открытых 

спленэктомий.  

Заболеваниями, которые привели к необходимости выполнения спленэктомии 

стали: наследственный микросфероцитоз Минковского-Шоффара у 36 (33,3%) 

больных, талассемия у 25 (23,15%) больных, идеопатическая тромбоцитопеническая 

пурпура, у 11 (10,19%) больных и прочие заболевания у 56 больных.  

Во всех 25 случаях выполнения открытых спленэктомий в предоперационном 

периоде проводилось прогнозирование размеров лапаротомии по предлагаемой 

методике. По свидетельству оперирующих хирургов, при использовании предлагаемой 

методики обработка элементов ворот селезенки была технически удобной и 

выполнялась быстро и эффективно. Все больные выздоровели. 

Средний размер лапаротомии у этих 25 больных составил 13,7 см. Расширение 

размеров лапаротомии потребовалось только в 1 случае из-за массивного спаечного 

процесса после перенесенного ранее панкреонекроза. 

Во всех случаях обработка сосудов ворот селезенки была быстрой и 

эффективной. Все больные выписаны с выздоровлением. 

У всех больных были выполнены измерения возможных размеров лапаротомии, 

так как если бы она выполнялась по классическим канонам – от срединной до передней 
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подмышечной линии. Средний возможный размер лапаротомии при выполнении ее в 

соответствии с классическими рекомендациями составил 17,9 мм. Таким образом, 

достигнуто снижение размеров лапаротомии на 23%. 

Обсуждение: Выполнение хирургических доступов с учетом параметров 

оперативного действия давно доказало свою высокую эффективность в различных 

отраслях хирургии [8]. Расчет размеров и места расположения косой лапаротомии в 

левом подреберье для выполнения спленэктомии с позиции обеспечения оптимальных 

параметров оперативного действия позволяет выполнить оперативное вмешательство в 

максимально комфортных и наименее травматичных условиях. Это особенно важно 

при выполнении спленэктомии при гематологических заболеваниях, для которых 

характерны большие и гигантские размеры селезенки, вызывающие большие трудности 

в обработке селезеночных сосудов. Поэтому разработанная методика, эффективность 

которой доказал опыт ее клинического применения, может быть рекомендована для 

внедрения в практику лечения болезней, в лечении которых используется 

спленэктомия. 

Выводы. 

1. Центр косой подреберной лапаротомии при выполнении спленэктомии 

должен располагаться в точке пересечения линии лапаротомии и сагиттальной 

плоскости, построенной через центр ворот селезенки при дооперационной 

компьютерной томографии. 

2. Оптимальный размер лапаротомии составляет 98% расстояния от 

анатомического центра ворот селезенки до центра лапаротомии, выявленного при 

компьютерной томографии. 

3. Дооперационное исследование клинической анатомии селезенки по 

данным компьютерной томографии позволяет выбрать оптимальные размеры 

лапаротомии, на 23% уменьшить размеры лапаротомии, что снижает операционную 

травму без потери качества выполнения спленэктомии.  
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Аннотация 
В течение 2014 – 2020 гг., в условиях травматолого ортопедического центра г. 

Хабаровска выполнено оперативное лечение у 30 пациентов с диагнозом АНГБК 1-3 
ст., где одним из этапов операции является лечебно-диагностическая артроскопия 
тазобедренного сустава. В процессе артроскопической диагностики удалось 
сформировать представление о поэтапном развитии внутрисуставных изменений 
наступающих в полости сустава (от развития вторичного дегенеративного процесса 
крупных хрящевых элементов до лизиса головки бедра), выявить ряд пациентов с 
патологией связки головки бедренной кости, наличием свободных хондроидных тел, 
визуализировать процесс импресионного перелома от его возникновения до 
разрешения процесса, а так же определить возможности использования артроскопии 
при данной патологии. 

Ключевые слова: Асептический некроз головки бедренной кости, АНГКБ, 
Артроскопия, Артроскопия тазобедренного сустава, Артроскопическая диагностика 
АНГБК. 

 

Abstract 
During 4 years, 30 patients diagnosed with ANFH of 1-3 st., were treated in the 

conditions of the orthopaedic center of Khabarovsk, where one of the stages of the operation 
is diagnostic arthroscopy of the hip joint. During arthroscopic diagnostics it was possible to 
form an idea of the step-by-step development of intra-articular changes coming in the joint 
cavity (From the development of the secondary degenerative process of large cartilage 
elements to the lysis of the hip head). Identify a patients with femoral ligament pathology, the 
presence of free chondroid bodies, visualize the process of impresion fracture from its 
occurrence to the resolution of the process, and also determine the possibilities of using 
arthroscopy in this pathology. 

Key words: ANFH, Aseptic necrosis of a femoral head, Femoral necrosis, 
Arthroscopy, Hip arthroscopy. 

 
Введение. Патология костно-мышечного системы одна из наиболее значимых 

медицинских проблем сопряженных со здоровьем, качеством жизни и многими 
экономическими аспектами, как отдельных больных и их семей, так и общества в 
целом. По данным научных источников, заболевания суставов нижних конечностей в 
настоящее время встречаются у 5% населения, поражающее лиц наиболее 
трудоспособного возраста (35-55 лет), что приводит к высокому уровню ранней 
инвалидизации. Асептический некроз головки бедренной кости (АНГБК) одна из 
актуальных проблем современной ортопедии, частота встречаемости которой по 
данным ЦИТО составляет до 2,7%. Стремительное развитие процесса и клинический 
исход во многом зависит от сроков выявления патологии, полноценности 
предпринятых ортопедических мероприятий и индивидуальных особенностей 
организма.  

Цель исследования. Анализ дегенеративных изменений головки бедренной 
кости и вертлужной впадины у пациентов трудоспособного возраста с АНГБК на всех 
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стадиях патологического процесса, разработка перспективного метода хирургического 
лечения на ранних стадиях заболевания. 

Материалы и методы. В течение 2014 – 2020 гг., в условиях травматолого 
ортопедического центра г. Хабаровска выполнено оперативное лечение у 30 пациентов 
с диагнозом АНГБК 1-3 ст., способом малоинвазивной двухэтапной декомпрессии, где 
одним из этапов операции является лечебно-диагностическая артроскопия 
тазобедренного сустава (патент РФ №2691543 от 14.06.2019). 

Результаты и обсуждение. Достоверно известно, что начальные стадии 
процесса не имеют специфической рентгенологической картины, проявляясь: на МРТ – 
отеком костного мозга, а клинически лишь незначительным болевым синдром 
связанным с нагрузкой. Артроскопическая диагностика заболевания при АНГБК 1 
степени не дает каких-либо специфических признаков патологического, но в процессе 
диагностики выявлена группа пациентов с дефектами и различными вариантами 
травматического повреждения связки головки бедренной кости. При исследовании 
сустава визуализируются: ровные гладкие суставные поверхности, анатомически 
правильная суставная губа вертлужной впадины сохранившая целостность и 
эластичность, слабо выраженные признаки сановита. 

 

 

Рис. 1. Артроскопическая картина тазобедренного сустава при асептическом некрозе головки бедренной 

кости I степени у пациентки 19 лет. 

 

 

Рис. 2. Артроскопическая картина тазобедренного сустава при асептическом некрозе головки бедренной 

кости I степени. На фотографии изображены вырианты травматических повреждений связки головки 

бедренной кости.  

 

Внутрисуставные изменения наступающие на 2 стадии патологического 

процесса: частичное разволокнение крупных хрящевых элементов (суставной губы), 

частичное повреждение или полный лизис круглой связки головки бедренной кости, 

свободные остеохондральные фрагменты, умеренно выраженные признаки синовиита.  
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Рис 3. Артроскопическая картина тазобедренного сустава при асептическом некрозе головки бедренной 

кости II степени (пациент мужчина 39 лет). На фотографии изображены признаки синовита 

тазобедренного сустава и разволокнения передне-верхнего сегмента суставной губы.  

 

 

Рис 4. Артроскопическая картина тазобедренного сустава при асептическом некрозе головки бедренной 

кости II степени. На фотографии отчетливо видна вырезка вертлужной впадины, что свидетельствует о 

отсутствии связки головки бедренной кости. 

 

 

Рис 5. Артроскопическая картина тазобедренного сустава при асептическом некрозе головки бедренной 

кости II степени. На фотографиях изображено наличие свободных хондроидных тел в полости сустава. 

 

Дегенеративные изменения при 3 ст., заболевания становятся более 

выраженными, присутствуют признаки десквамации хрящевого компонента суставных 

поверхностей, полное разволокнение (разрушение) суставной губы, выраженный 

синовиит (характерные для вторичного артроза). 
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Рис 6. Артроскопическая картина тазобедренного сустава при асептическом некрозе головки бедренной 

кости III степени (пациент мужчина 32 года).  

 

При 3 степени заболевания характерно формирование зоны импресионного 

перелома с последующим коллапсом головки бедренной кости, что при МРТ 

обследовании характеризуется симптомом двойной линии, артроскопически 

формирование зоны импресионного перелома происходит одним из двух путей 1 - 

имеет вид узурации (деформации) хрящевой ткани, 2 – имеет вид формирующихся 

углублений в хряще головки. 

 

 

Рис. 7. Артроскопическая картина тазобедренного сустава при асептическом некрозе головки бедренной 

кости III степени. На фотографии изображена область начинающегося импресионного перелома в виде 

узурации (деформации) суставного хряща. 

 

 

Рис 8. Артроскопическая картина тазобедренного сустава при асептическом некрозе головки бедренной 

кости III степени. На фотографии изображены зоны углубления (деформации) хряща в области 

формирующегося импресионного перелома. 
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Рис 9. Артроскопическая картина тазобедренного сустава при асептическом некрозе головки бедренной 
кости III степени. На фотографии представлена зона импресионного перелома. 

 
Явные изменения, которые прослеживаются на поздних стадиях заболевания 

имеют специфическую, как МРТ, так и рентгенологическую картину, выраженный 
болевой синдром, нарушение функции конечности, заболевание прогрессирует приводя 
к тотальному поражению хрящевой ткани с сохранением ее по островковому типу, 
лизису суставной губы, круглой связки головки бедра, выраженному синовииту, 
жировому перерождению синовиальной оболочки, а в дальнейшем и полному 
разрушению головки бедренной кости.     

 

 

Рис 10. Артроскопическая картина тазобедренного сустава при асептическом некрозе головки бедренной 

кости IV степени.  
 

 

Рис 11. На фотографии изображена артроскопическая картина костной кисты головки бедренной кости у 

пациента с АНГБК. 
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Выводы. Асептический некроз головки бедренной кости одна из наиболее 

трудноразрешимых проблем современной ортопедии, требующая пристального 

внимания и детального изучения. Артроскопическая картина дегенеративных 

изменений тазобедренного сустава позволяет расширить понимание механизма 

развития патологического процесса, оценить состояние суставных поверхностей, 

качество хрящевой ткани, целостность значимых внутрисуставных элементов (связки 

головки бедренной кости, суставной губы, головки бедренной кости), визуализировать 

процесс импресионного перелома от его возникновения до разрешения процесса, 

определить возможности использования артроскопии при данной патологии. 

Использование малоинвазивных хирургических технологий дает положительные 

клинические результаты, способствуя купированию болевого синдрома, 

восстановлению двигательной активности, улучшению качества жизни пациентов. 

АНГБК как патология с характерной полиморфологичной картиной имеющей 

существенные отличия от изменений наступающих при других дегенеративных 

процессах, неясной этиологией с множеством «пусковых звеньев» на начальном этапе, 

высокими рисками развития в молодом возрасте остается актуальной проблемой и в 

настоящее время и требует дальнейшего изучения индивидуальных для каждого 

пациента факторов, состояния здоровья, сопутствующих заболеваний и уровня 

активности пациентов с целью достижения стойкой длительной ремиссии, а возможно, 

и полного выздоровления пациента. 
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Аннотация 

Закаливание имеет невероятно длинную историю. Еще тысячелетия назад люди 

старались укреплять организм и приспосбаливать его к неблагоприятным условиям 

окружающей среды. Закаливание оказывает невероятно положительный эффект на 

иммунитет человека. Но этот эффект может быть достигнут только при грамотном 

проведении процедур с учетом здоровья закаляющегося. Закаливание связано не только 

с физической, но и с моральной готовностью человека. Оно тренирует силу воли и 

выносливость. Закаливающие процедуры довольно разнообразны, однако все они 

связаны с пятью факторами: воздухом, солнечными лучами, водой, теплом и холодом. 

Подготавляивая организм к воздействию этих факторов, человек не только укрепляет 

его, но и нормализует работу многих его систем. В статье представлена характеристика 

основных видов закаливающих процедур. Указаны их правила и принципы. Отражены 

их роль как компонента здорового образа жизни и влияние на организм человека. 

Ключевые слова:  закаливание, организм, здоровье, закаливающие процедуры, 

иммунитет, устойчивость. 

 

Abstract 

Tempering has an incredibly long history. Thousands of years ago, people tried to 

strengthen their body and adapt it to adverse environmental conditions. Hardening has an 

incredibly positive effect on the human immune system. But this effect can only be achieved 

if the procedures are carried out correctly, taking into account the health of the tempering 

person. Tempering is associated not only with the physical, but also with the moral readiness 

of the person. It trains willpower and endurance. Tempering procedures are quite diverse, but 

they are all associated with five factors: air, sunlight, water, heat and cold. Preparing the body 

for the effects of these factors, a person not only strengthens it, but also normalizes the work 

of many of its systems. The article describes the main types of hardening procedures. Their 

rules and principles are specified. Their role as a component of a healthy lifestyle and 

influence on the human body are reflected. 

Key words:  hardening, body, health, hardening procedures, immunity, sustainability. 

 

Закаливание - это комплекс определенных мероприятий, обеспечивающих 

стимулирование иммунитета организма и повышение его споротивляемости 

неблагоприятной окружающей среде. Организм человека может отвечать на различные 
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раздражители, из этой способности и происходит закаливание. При многократном 

повторении раздражающих реакций организм привыкает и тем самым укрепляется.  

В настоящей работе представлено разъяснение основных видов закаливания и их 

влияние на человека.  

Закаливание является невероятно востребованным в наши дни из-за повышения 

враждебности окружающей среды, в результате ее загрязнения, а также общего 

снижения иммуннитета людей, особенно ведущих пассивный образ жизни.  

Цель исследования заключается в обосновании пользы закаливания для 

профилактики болезней и повышения общего здоровья организма.  

Задачи исследования: 1) изучить историю закаливания; 2) ознакомиться с 

основными видами закаливания и их влиянием на организм человека; 3) выявить 

принципы закаливания. 

Для достижения целей использовался общенаучный метод: анализ литературы 

по проблеме исследования, обобщение, систематизация полученных данных.  

Впервые о закаливании письменно упоминается в 2500 г. до н.э. Оно было 

распространено в Древней Греции и Древнем Риме, поскольку там господствовал культ 

тела. Как свидетельствовал Плутарх, закаливание мальчиков в Спарте начиналось в 

раннем возрасте. В любую погоду их заставляли ходить босиком, а когда было тепло - 

даже обнаженными. 

В Древнем Риме основным средством закаливания были бани или термы. Там 

находились баня, бассейны с теплой и холодной водой, комнаты для физических 

упражнений, массажа, грязевые ванны. 

В Древнем Египте практиковалось закаливание вследствие нахождения под 

солнечными лучами.  

В Китае основными средствами также были солнечные ванны, помимо них: 

водные процедуры, гимнастика и массаж. Там профилактика болезней имела значение 

на уровне государства. 

В Индии для укрепления здоровья, как физического, так и нравственного, 

использовалась йога. 

В Древней Руси закаливание было массовым. Проводилось оно с помощью бань, 

купания в открытых водоемах независимо от погоды и растирания снегом.  

Виды закаливания 

Существует много разновидностей закаливающих процедур. В основном они 

проводятся под воздействием природных факторов.  

Воздушные ванны.  

К данному типу закаливания человек привыкает поэтапно: сначала в помещении 

при температуре 15-16℃, далее на открытом воздухе при температуре 20-22℃ в 

течении десяти минут. Постепенно время пребывания на свежем воздухе 

увеличивается. Закаливание при температуре от 4 до 13℃ можно применять только 

подготовленным людям на протяжении не более десяти минут. Однако пользы от 

воздуха при этой температре больше, так как он более насыщен кислородом, и в нем 

содержится меньше микробов.  

Воздушные ванны, воздействуя на рецепторы кожи, тренируют систему 

терморегуляции организма, нормалируют работу дыхательной, пищеварительной и 

сердечнососудистой систем, а также благотворно влияют на психику человека.  

Солнечные ванны. 

Данная закаливающая процедура может быть опасна для организма при 

неправильном ее проведении. Чрезмерное воздействие солнца может привести к 

ожогам, тепловому удару и даже способствовать развитию рака кожи. Поэтому 

закаливание солнцем должно учитывать возраст и здоровье человека, а также 
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климатические условия местности, в которой он находится. Солнечные ванны должны 

проводиться либо в промежутке с 9 до 11 часов, либо с 17 до 19 часов. Длительность 

воздействия следует начинать с 3-4 минут и постепенно доводить до 1 часа. При загаре 

лучше лежать, и необходимо прикрывать голову и глаза от прямых солнечных лучей.  

Вследствие закаливания солнцем увеличивается потообразование, расширяются 

сосуды, что усиливает кровоток в организме. Эта процедура оказывает благоприятное 

воздействие на нервную систему, ускоряет обменные процессы, повышает 

сопротивляемость организма различным болезням, а также способствует выработке 

витамина D. 

Хождение босиком 

Начинается летом и продолжается в течение всего года при хорошей 

переносимости. Важно помнить, что при понижении температуры уменьшается 

длительность прогулки.  

При хождении босиком стимуируются биологически активные точки на стопах, 

что нормализует работу многих органов и систем организма. Повышается иммунитет.  

Баня 

Баню следует принимать вечером, начиная с 1-2 минут нахождения в парной, 

сопровождающегося теплым душем. Между посещениями парной нужно делать 

перерывы. Закаленным людям после можно принимать холодный или контрастный 

душ, либо плавать в холодном бассейне.  

Баня помогает укрепить сосуды и сердце, снизить вероятность простудных 

заболеваний и нормализовать состояние психики.  

Закаливание водой. 

Эта процедура является наиболее распространенной и, в свою очередь, 

подразделяется на несколько направлений: 

1. Местные водные процедуры 

Проводятся путем воздействия воды на горло и стопы. Полоскание горла 

следует проводить утром и вечером. Сначала вода должна иметь температуру 23-25℃ и 

постепенно доходить до 5-10℃. Обмывание стоп совершается ежедневно перед сном. 

Для начала вода достигает 26-28℃, а затем в течение нескольких недель понижается до 

12-15℃. За процедурой следует растирание стоп.  

2. Обтирание 

Процедура не имеет противопоказаний. Обтирание проводят губкой или 

полотенцем, смоченным в прохладной воде, сверху вниз. Далее кожу растирают 

полотенцем.  

Также проводят обтирание снегом, которое подходит только здоровым и 

закаленным людям. Обтираться следует в течение 1-2 минут от кистей и стоп к центру 

при безветренной погоде и температуре 0℃. 

После этой процедуры повышается сопротивляемость организма простудным 

заболеваниям.  

3. Обливание 

Начинается с температуры 30℃, доходя до 15℃ и ниже. Также сопровождается 

растиранием  тела полотенцем. 

4. Душ 

Привычная температура воды постепенно снижается до 15℃. Если не возникает 

отрицательных последствий закаляемый может принимать контрастный душ, чередуя 

воду 35-40℃ с водой 13-20℃.  

5. Купание в проруби 

Является мощнейшим способом закаливания, и подходит только для закаленных 

людей. Купание в проруби - это сильный кратковременный стресс. Прежде чем 
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проводить данную процедуру, нужно испробовать все вышеперечисленные способы 

закалвания. Погружение в прорубь должно начинаться с нескольких секунд и со 

временем аккуратно доводиться до нескольких минут. После окунания необходимо 

вытереться полотенцем, тепло одеться и активно двигаться.  

При купании в проруби сосуды быстро сужаются и расширяются. В кровь 

выбрасываются эндорфины и адреналин. Улучшается работа легких и сердца, 

вырабатывается сопротивляемость бактериям и вирусам. Также эта процедура может 

избавить от бессонницы и снять боли в суставах.  

Принципы закаливания  

1. Регулярность.  

Закаливание должно проводиться систематически, без длительных перерывов. 

Результаты будут закрепляться только в случае регулярного проведения процедур. 

Перерывы в закаливании снижают устойчивость к внешним воздействиям, которую 

приобретает организм. Их следует делать только в случае болезни.  

2. Постепенность  

Польза от закаливающих процедур будет только в случае постепенного и 

последовательного нарастания их интенсивности. Нельзя начинать закаляться с таких 

радикальных процедур, как купание в проруби и обтирание снегом. Иначе это принесет 

вред здоровью, а не пользу. 

3. Учет особенностей организма человека 

Перед началом закаливающих процедур лучше обратиться к врачу. Специалист, 

учитывая возраст и состояние здоровья человека, сможет подобрать оптимальные 

процедуры. В ходе закаливания тоже необходимо консультироваться у врача, ведь на 

первых его этапах могут проявиться скрытые болезни. Более того, закаляющийся сам 

должен оценивать свое самочувствие и в зависимости от этого регулировать 

количество и интенсивность процедур. Для самоконтроля можно руководствоваться 

оценкой следующих характеристик: наличие или отсутствие слабости, масса тела, 

величина артериального давления, аппетит, сон, пульс.  

4. Разнообразие закаливающих процедур 

Необходимо повышать устойчивость организма к различным природным 

воздействиям, например, и к теплу, и к холоду. Таким образом, организм привыкает к 

широкому спектру неблагоприятных условий и лучше укрепляется.  

5. Сочетание закаливания с физическими упражнениями 

Физичская нагрузка помогает закрепить и усовершенствовать результат 

закаливающих процедур.  

Выводы: 1) закаливание может быть невероятно полезно для человека при 

правильном его проведении; 2) существует большое разнообразие закаливающих 

процедур, которые следует сочетать друг с другом для лучшего эффекта. 

В заключении следует отметить, что закаливание оказывает невероятно 

положительное влияние на человека. Оно позволяет достичь физического и духовного 

баланса, раскрыть потенциал организма, повысить его иммунитет. Но закаливание не 

должно приносить сильного дискомфорта или способствовать появлению слабости. 

Поэтому нужно учитывать все его принципы, а также консультироваться у 

специалиста.  

*** 
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Аннотация 
В статье изложены результаты исследования, проведенного среди студентов 

всех курсов и факультетов СГМУ им. В.И. Разумовского, в ходе которого оценивались 

их коммуникативная компетенция, отношение к проблеме взаимоотношений врача и 

пациента в амбулаторно-поликлиническом звене здравоохранения.  Проблема 

взаимоотношений «врач-пациент» рассматривалась авторами с философской, 

психологической, социальной, герменевтической, лингвистической, методической и 

других сторон. Кроме того, в ходе исследования проанализирован уровень знаний 

студентов об этике и деонтологии, об исторических личностях в медицине и их 

высказываниях, а также изучено знание студентами наиболее эффективной, по их 

мнению, коммуникативной модели взаимоотношений между врачом и пациентом.  

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, взаимоотношения между 

врачом и пациентом, студенты медицинского вуза, анкетирование, процесс 

коммуникации. 

 

Abstract 

This is the results of a study conducted among students of all courses and faculties of 

the medical University. The authors evaluated the communicative competence of young 

doctors, their attitude to the problem of doctor-patient relationships in outpatient health care. 

The problem of doctor-patient relationships is considered from the philosophical, 

psychological, social, hermeneutical, linguistic, methodological and other sides. In addition, 

student’s knowledge of ethics and deontology, historical figures in medicine and their 

statements are analyzed. The authors were interested in the student’s opinion about the most 

effective communicative model of the relationship between a doctor and a patient. 

Keywords: communicative competence, relationship between doctor and patient, 

medical students, questionnaire, survey, communication process. 

 

Цель исследования 
Изучить и проанализировать мнение студентов медицинского вуза об 

эффективной модели коммуникации между врачом и пациентом, установить критерии 

формирования высокой коммуникативной компетентности врача, как важной 

составляющей его профессионального имиджа. 

Материалы и методы 
Настоящее исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского» Минздрава 

России (СГМУ) методом анкетирования. Опрашивались студенты всех курсов и 

факультетов университета при помощи авторского онлайн опросника. Оригинальная 

анкета состояла из 15 вопросов, предполагающих закрытые и открытые (развернутые) 

ответы. Студентам предлагались вопросы, касающиеся как теоретических, так 

практических аспектов коммуникации в профессиональной деятельности врача. Кроме 

того, в ходе проведения анкетирования оценивались знания студентов в области этики 

и деонтологии, истории медицины и других аспектов их будущей профессиональной 
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деятельности. Оценивалось их мнение по поводу критериев степени двухсторонней 

удовлетворенности взаимодействия между лечащим врачом и пациентом, об уровне 

репутации врачебной специальности в обществе, отношении к эвтаназии и некоторым 

другим этическим проблемам. Стоит отметить, что в ходе настоящего исследования 

коммуникация между врачом и пациентом рассматривалась прежде всего как 

динамическое явление с характерными вербальными и невербальными стратегиями и 

тактиками поведения. 

Результаты и обсуждения 
Врачу любой специализации в своей практической деятельности нельзя 

обойтись без высокой профессиональной компетенции, которая включает в себя в 

первую очередь профессиональное общение. Можно с уверенностью сказать, что 

эффективность и исход проводимого лечения во многом зависят от качественного 

взаимодействия врача со своим пациентом. Подробный сбор анамнестических данных, 

а именно жалоб, истории развития заболевания, анамнеза жизни позволяет правильно 

поставить диагноз в некоторых случаях даже без использования дополнительных 

методов исследований. Кроме того, доступное объяснение врачом некоторых аспектов 

лечения и диагностики способствует повышению приверженности пациента к своему 

лечению. Врач любой специальности должен обладать знаниями о человеческом 

поведении и общении, уметь определять психологические факторы, увеличивающие 

риск развития тех или иных заболеваний, распознавать потенциально конфликтные 

типы пациентов и избегать противостояний, уметь манипулировать (в хорошем смысле 

этого слова) пациентом для достижения общей цели – скорейшего его выздоровления. 

Другими словами, любой врач должен быть коммуникативно компетентен. 

Коммуникативная компетентность — это владение сложными 

коммуникативными навыками, знание этикета в сфере общения, ориентация в 

коммуникативных средствах, присущих национальному менталитету и выражающихся 

в рамках данной профессии. В медицине основу коммуникативной компетентности 

составляют вербальные и невербальные коммуникативные способности врача, его 

знания основных правил психологически комфортного общения, как с пациентами 

разного возраста, так и с коллегами. Именно недостаточная коммуникативная 

компетентность врача и как следствие психологически не комфортное общение между 

ним и пациентом, зачастую приводит к ошибкам в лечебно-диагностическом процессе 

и нередко является причиной около 71% обращений в суд со стороны пациентов [1]. 

Взаимоотношения врача и пациента как субъектов коммуникативного процесса по-

прежнему являются актуальным вопросом современного здравоохранения как в 

России, так и за рубежом. Многие исследования, посвященные поиску решений этой 

проблемы, подчеркивают важность межличностных навыков врача в контексте 

коммуникаций [2, 3]. Стоит отметить, что большинство исследователей изучают 

данную проблему только с одной стороны, акцентируя свое внимание либо на враче, 

либо на пациенте. Но стоит так же помнить о том, что врач и пациент равноценно 

вовлечены в процесс коммуникации, соответственно изучение данной проблемы 

должно быть комплексным и разносторонним [4]. Недавние исследования и разработки 

указывают на важность двухстороннего взаимодействия между всеми звеньями 

лечебного процесса [5], призывают использовать современные методики общения с 

пациентами, развивать комплаенс и доверие со стороны пациента к лечащему врачу и 

медицинскому персоналу [6, 7, 8].  

В проведенном нами исследовании приняли участие 127 студентов 1–6 курсов 

СГМУ. Все исследуемые имели доступ к сети Интернет. На момент проведения опроса 

все респонденты являлись студентами лечебного, педиатрического, 

стоматологического, фармакологического и иностранного факультетов СГМУ. Мужчин 

- 30 человек (23,6%), женщин - 97 человек (76,4 %). Возраст опрошенных составил от 

17 до 26 лет (средний возраст составил 21,14±3,5 лет). Наибольшее число исследуемых 
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составили студенты первого (26%) и шестого (22%) курсов. В анкетировании приняли 

участие так же студенты второго (11%), третьего (8,7%), четвертого (19,7%) и пятого 

(12,6%) курсов. Анкета была размещена на веб-сайте, ответы проходили в онлайн 

режиме. Все ответы были обработаны с использованием стандартных статистических 

программ, полученные данные проанализированы. 

Большинство респондентов имели правильное представление о таких понятиях 

как «медицинская этика» (60,6%) и «биоэтика» (68,5%). Но, к сожалению, студенты не 

смогли объяснить значение данных понятий или трактовали ошибочно (17,3% и 14,2% 

соответственно). 

Оценивая мнение студентов о моделях морально-этических и ценностно-

правовых принципов работы врача, установлено, что большинству из опрошенных 

стала близка модель Гиппократа - «не навреди» (44,9%), на втором месте находился 

принцип «уважения прав и достоинства человека» (25,2%) и модель Парацельса 

«делай добро» (19,75%). Стоит отметить, что часть опрошенных студентов были 

склонны к деонтологической модели - «соблюдение долга» (10,2%). 

При рассмотрении отношения студентов к эвтаназии, было выяснено, что 

большинство респондентов положительно относятся к данной процедуре, несмотря на 

еѐ запрет в России на законодательном уровне, аргументируя свой ответ тем, что 

пациент должен сам решать свою судьбу (60,6%). Но 29,9% опрошенных студентов 

выступили категорически против этого. Около 9,5% опрошенных студентов 

затруднились с ответом на вопрос о допустимости эвтаназии и посчитали данную 

проблему сложной, дискутабельной. Можно предположить, что подобные ответы 

характеризуют будущих молодых врачей, как глубоко мыслящих, рассудительных, 

испытывающих истинное чувство сострадания и сопереживания к болеющим людям.  

Радует тот факт, что студенты уважают историю медицины, знают таких 

выдающихся врачей прошлых веков как Пирогов Н.И. (51%), Гиппократ (24%), 

Богомолец А.А. (23%), Павлов И.П. и Боткин С.П. (21%), Абу Али Хусейн (15%). Им 

известны труды Сеченова И.М., Разумовского В.И., Миротворцева С.Р., Мечникова 

И.И., Спасокукотского С.И., Склифосовского Н.В. и многих других корифеев 

отечественной и мировой медицины. Наиболее узнаваемыми и употребляемыми 

афоризмами о здоровье и врачевании в студенческой среде стали: «В здоровом теле 

здоровый дух» - 9,45%, «Здоровье дороже золота» - 8,66%, «Светя другим, сгораю 

сам»- 7,09%, «Не навреди» - 2,36%. Стоит отметить, что некоторые студенты 

проявили энциклопедические знания, приведя редкие и глубокие по своему 

осмыслению цитаты как: «Нас трое - ты, я и болезнь. На чью сторону ты станешь  тот 

и победит» (Авиценна); «Врачи лечат болезни, а здоровье нужно добывать самому»  

(Н.Амосов);  «Единственная красота, которую я знаю, - это здоровье» (Г.Гейне); 

«Болезнь - это стеснѐнная в своей свободе жизнь» (К.Маркс). 72,44% респондентов 

привели в пример свое любимое высказывание. Вышеприведѐнные результаты, 

конечно, не могут не радовать! Можно сделать вывод о том, что студенты нашего 

вуза не только читают учебную литературу, предписанную им учебным планом, но и 

стремятся углублять свои знания в истории медицины, расширяя постепенно свой 

кругозор за рамки учебного процесса. 

Среди всех опрошенных студентов СГМУ большинство, а именно 49,6% были 

согласны с высказыванием великого ученого, философа и врача средневековья Абу 

Али Хусейн ибн Абдаллах ибн Сина «Врач должен быть одет в богатые одежды, носить 

на руке дорогой перстень, иметь лучшего коня, чтобы думы о хлебе насущном не 

отвлекали врача от забот о пациенте». Однако 24,4% студентов отрицательно отнеслись 

к значению данной фразы, объяснив свой ответ тем, что деньги не должны играть 

главенствующую роль в деятельности врача. 21,3% опрошенных студентов полагают, 

что самым главным в работе врача должна быть безвозмездная помощь больному. 

Интересны были и развѐрнутые ответы на вышеописанный вопрос. Так, некоторые 
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респонденты считали, что деньги, важны каждому человеку, так как по-другому в 

современном социуме просто нельзя прожить, прокормить свою семью. Именно 

поэтому, заработная плата врача должна быть достойной. Но вместе с тем нельзя 

допускать ситуации, когда врач думает в первую очередь о деньгах или только о 

деньгах, а лишь затем о состоянии пациента. Некоторые студенты отмечали, что врач, в 

первую очередь, должен думать не о себе, а о больных, однако его труд должен быть 

достойно оценен, чтобы с большей мотивацией продолжать свою работу. Вот ещѐ 

несколько примеров ответов на данный вопрос: «Должна соблюдаться золотая 

середина»; «Я считаю, что помогая пациенту врач должен думать только о том, как 

качественно оказать ему помощь, а не о том, сколько ему за это заплатят, но это не 

значит, что если человек пошел в медицину, и решил, что его путь - это помощь людям, 

значит он должен жить в нищете. Каждая профессия должна оплачиваться по 

достоинству»; «Я считаю, что врач в первую очередь должен помогать нуждающемуся. 

Но слова Авиценны имели иной смысл, не материалистический и уж тем более не 

корыстный. Над этими словами должны задуматься органы управления 

здравоохранением и государством в целом, а не врачи». Стоит подчеркнуть, что 

приведенные выше ответы респондентов характеризуют наших студентов как 

достойных преемников славных традиций российской медицины, но в новой формации 

– рассуждающих о моральном долге и материальном благополучии в равных 

пропорциях.  

При выборе модели взаимоотношения врача и пациента более половины 

респондентов (61,4%) предпочли «коллегиальный тип», где взаимное доверие играет 

решающую роль. Таким образом, становится понятно, что большинство студентов 

понимают важность коммуникации с пациентом для достижения общей цели – 

выздоровления больного. Модель, основанную на контракте или соглашении, выбрало 

25,2%, а «патерналистический тип», где врач проявляет авторитарный характер, всего 

2,6%. 

Так же в исследовании затрагивался вопрос о дальнейшей профориентации 

выпускников медицинского вуза. Большинство выпускников после окончания вуза 

предпочли бы работу в стационарном звене здравоохранения (59,8%). Работать в 

амбулаторно-поликлиническом звене после завершения обучения в университете 

изъявили желание лишь четверть (25,2%) опрошенных, остальные респонденты 

назвали предпочитаемыми местами работы частные структуры (0,8%), а также 

министерство здравоохранения (0,8%) и педагогическую деятельность (0,8%). 

Подавляющая часть студентов хотели бы быть врачами терапевтами участковыми 

(56,7%), другие - врачами функциональной диагностики (7,9%), хирургами первичного 

звена здравоохранения (7,1%), организаторами здравоохранения (6,3%), врачами общей 

практики (4,7%). 

Для повышения профессионального престижа и авторитета врача респонденты 

предложили в первую очередь увеличить заработную плату (52,3%), улучшить 

материальное и техническое обеспечение в государственных больницах и 

поликлиниках (34,3%), повысить качество образования (21,1%), перестать создавать 

негативный образ медицинского работника посредством СМИ (не освещать 

подробно конфликты, ошибки медицинских работников, особенно не 

подтвержденные, а делать акцент на положительных поступках и событиях, 

происходящих в медицинском сообществе) (19,8%), а так же пожелали повысить 

уровень защищѐнности врачей на законодательном уровне (16,2%).  

Выводы 
Таким образом, коммуникативный процесс требует от врача соблюдения 

баланса между сообщаемой им информацией и восприятием и пониманием ее больным. 

Стоит помнить, что врач — это социально-значимая, востребованная и лингвоактивная 

профессия, требующая от специалиста постоянного роста профессиональных знаний и 
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большой ответственности. Залог успешной врачебной деятельности и эталон 

профессионального имиджа врача на сегодняшний день – это знания, умения и навыки, 

отвечающие всем задачам современного развитого общества, вкупе с особым 

«медицинским» стилем общения и поведения. Искусство вести беседу с пациентом 

можно представить в перефразированном «золотом правиле» нравственности: 

«Относитесь к своему пациенту так, как вы хотели бы, чтобы он относился к вам». 

Освоив азы вербальных и невербальных форм коммуникативного процесса, врач любой 

специализации сможет успешно строить со своим пациентом отношения, основанные 

на доверии и взаимопонимании. А это в свою очередь будет способствовать усилению 

комплаентности со стороны пациентов и повышению эффективности проводимого 

лечения. Врачам в своей практической деятельности следует постоянно развивать свои 

навыки коммуникации, так, как только в этом случае раскроется весь спектр их 

профессиональных возможностей. 

Проведенное исследование показало, что подавляющее большинство студентов 

медицинского вуза понимают важность и необходимость развития у себя навыков 

коммуникаций, готовы к самосовершенствованию. Респонденты показали высокий 

нравственный уровень, знание истории медицины, уважение к традиционным моделям 

взаимодействия в сцепке «врач – пациент».  
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Актуальность проблемы.  
В Казахстане, как и во многих развитых странах, здравоохранение является 

одной из приоритетных отраслей, которой государство уделяет особое внимание. За 
прошедшее десятилетие в Казахстане был принят широкий спектр мер, направленных 
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на повышение эффективности отечественной системы здравоохранения, 
предусмотренных Государственной программой реформирования и развития 
здравоохранения «Саламатты Қазақстан» на 2011 - 2015 годы и Государственной 
программой развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016 
2019 годы, которые призваны вывести отечественное здравоохранение на качественно 
новый уровень  [4].  

В результате принятых мер в последние годы значительно улучшаются медико-
демографические показатели населения нашей страны. По данным Министерства 
здравоохранения РК: «По итогам 2017 года общая смертность в Казахстане снизилась 
на 3,1%, младенческая на 6,2%, материнская на 5,5%. Общая продолжительность жизни 
казахстанцев составляет 72,4 года» [6]. При этом следует отметить, что, не смотря на 
улучшение общих медико-демографических показателей в целом, по отдельным видам 
заболеваний наблюдается рост. Например, показатель общей заболеваемости 
увеличился на 2, %, болезней пищеварительной системы на 6, 9%, органов дыхания на 
0,5%, мочеполовой системы на 0,1% [9]. 

Недостаток финансовых средств является одной из причин сравнительно 
невысокого качества медицинских услуг. Республиканским центром электронного 
здравоохранения Министерства здравоохранения РК в 2017 году проведен 
социологический опрос, цель которого заключалась в определении качества и 
доступности медицинской помощи. В результате было установлено, что только 54,3% 
из числа опрошенных ответили, что они удовлетворены качеством оказываемой 
медицинской помощи [10)]. В число основных причин сравнительно невысокого 
качества медицинских услуг входят недостаток финансовых средств, нехватка 
квалифицированных кадров особенно в сельской местности и некоторые другие, 
связанные с ресурсным обеспечением медицинских организаций. 

Для положительного решения рассматриваемых проблем руководством страны 
было принято решение о переходе на принципиально новую модель организации 
здравоохранения Казахстана. Основными направлениями реформы системы 
здравоохранения являются: переход от преимущественно государственной системы 
организации здравоохранения к страховой модели, основанной на солидарной 
ответственности за состояние здоровья населения, государства и бизнеса; внедрение в 
систему здравоохранения государственно частного партнерства. 

Разработка и осуществление мероприятий, направленных на восстановление 
уровня системы здравоохранения и ее совершенствование, является непростой задачей, 
требующей, в частности, учета состояния и потребностей кадров отрасли [8].  

В настоящее время имеются инструменты, позволяющие адекватно оценить 
уровень субъективных проблем врачей и медсестер, влияющих на качество 
оказываемой медицинской помощи [1]. Однако в практической деятельности органов 
управления здравоохранением они обычно не применяются. 

Цель исследования. Определить наличия и выраженности синдрома 

эмоционального выгорания у акушеров-гинекологов в различных регионах Казахстана. 

Ключевые слова: здравоохранение, синдрома эмоционального выгорания, 

условия труда, эмоциональное истощение. 

Материалы и методы исследования.  

Тип исследования 

Контингент включения: 

 Врачи акушеры-гинекологи; 

 Заведующие отделениями в родовспомогательных и гинекологических 

стационарах. 

Критерии исключения: 

 резиденты и интерны по специальности «акушерство и гинекология» 

 отказ от участия в исследовании.  
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В таблице 1 представлены данные распределения обследованных в зависимости 

от базы исследования (города), возраста, пола, профессионального стажа и заработной 

платы. 

Таблица 1 

Распределение обследованных врачей 
Критерий Значение Число респондентов, n=201 % 

База исследования 

Нур-Султан 10 5,0 

Алматы 26 12,9 

Актобе 20 10,0 

Талдыкорган 30 14,9 

Караганда 29 14,4 

Павлодар 27 13,4 

Усть-Каменогорск 29 14,4 

Семей 30 14,9 

Возраст: 

до 30 лет 15 7,5 

30-40 лет 67 33,3 

41-50 лет 69 34,3 

старше 50 лет 50 24,9 

Пол: 
женский 163 81,1 

мужской 38 18,9 

Стаж работы 

акушером-гинекологом: 

до 5 лет 22 10,9 

5-10 лет 38 18,9 

11-20 лет 97 48,3 

21 год и более 44 21,9 

Заработная плата 

менее 50 тыс. тг 9 4,5 

50-100 тыс. тг. 56 27,9 

101-150 тыс. тг. 80 39,8 

151-250 тыс. тг. 42 20,9 

свыше 250 тыс. тг. 14 7,0 

 

Имелось близкое к равномерному распределение респондентов по городам 

Республики, преобладание лиц молодого возраста, женского пола, со стажем работы 

11-20 лет и заработной платой менее 150 тыс. тенге в месяц. 

Не было существенных различий в распределении респондентов по параметрам 

возраста, пола, стажа работы и заработной платы по городам, где расположены базы 

исследования. 

Сразу после открытия самого феномена выгорания встал вопрос о разработке 

стандартизированных методов его оценки. Наиболее распространенной методикой по 

измерению выгорания является опросник MBI (Maslach Burnout Inventory - Опросник 

для выявления выгорания Маслач). Опросник имеет три шкалы: «эмоциональное 

истощение» (9 утверждений), «деперсонализация» (5 утверждений) и «редукция 

личных достижений» (8 утверждений). Ответы респондента оцениваются по шкале от 0 

до 6 баллов, где 0 – утверждение встречается «никогда», 6 баллов – «каждый день». 

Чем больше сумма баллов по каждой шкале в отдельности, тем больше у респондента 

выражены различные аспекты «выгорания», о тяжести «выгорания» можно судить по 

сумме баллов всех шкал [11]. 

Вопросник MBI используют в большинстве исследований синдром 

эмоцианального выгорания СЭВ как за рубежом, так и в Казахстане. Тем не менее, 

существует и вариант шкалы для измерения СЭВ, разработанный В.В. Бойко. В 

отличие от западных исследователей, В.В. Бойко предлагает классифицировать 

синдром эмоционального выгорания по стадиям (с позиций общего адаптационного 

синдрома Г. Селье), для каждой из которых выделяют основные проявления: 1. фаза 

напряжения – пусковой механизм формирования выгорания. Симптомы данной стадии: 

переживание психотравмирующих обстоятельств, неудовлетворѐнность собой, чувство 

безысходности, тревога и депрессия; 2. фаза резистентности – на данном этапе человек 
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искусственно ограничивает себя от чрезмерного эмоционального реагирования, 

избегает психологических перегрузок. Сужение профессиональных обязанностей и 

экономия эмоций – основные симптомы данной стадии; 3. фаза истощения – 

собственно эту фазу принято назвать СЭВ, которая характеризуется падением общего 

энергетического тонуса, ослаблением нервной системы, симптоматикой 

эмоционального дефицита и отстраненности, психосоматическими и вегетативными 

проявлениями [2]. 

Статистический анализ. Распределение полученных данных в целом 

соответствовало нормальному, с невысоким и не различающимся по выделенным 

группам уровнем дисперсии, что позволило использовать для анализа критерий 

Стьюдента. В качестве граничного уровня статистической значимости принято p<0,05. 

Результаты исследования: 

В рамках раздела исследования проанализированы сведения, полученные при 

применении методики MBI. Проведено сравнение результатов методики по всем 

параметрам распределения, представленным в таблице 1. 

На рисунке 1 показаны данные распределения параметра по базам исследования 

(городам). 

 

 

Рисунок 1Показатели методики MBI в зависимости от города, в котором осуществляется трудовая 

деятельность 

 

Не было выявлено практически никаких различий по шкалам «эмоциональное 

истощение», «цинизм» и «профессиональная успешность» между респондентами, 

осуществлявшими профессиональную деятельность в различных городах.  

В таблице 2 показано аналогичное распределение в зависимости от возраста. 

Таблица 2 

Показатели методики MBI в зависимости от возрастной категории респондентов 

Возрастная категория 
Эмоциональное 

истощение 
Цинизм 

Профессиональн

ая успешность 

Показатель 

значимости (Р) 

1) До 30 лет 18,7±1,0 6,2±0,3 25,5±1,3 
ЭИ,2-4 <0,05 

Ц,1-3 <0,05 

прочие >0,05 

2) 30-40 лет 17,5±0,8 6,8±0,4 28,3±1,7 

3) 41-50 лет 21,8±0,8 7,8±0,5 29,7±1,6 

4) Старше 50 лет 23,3±0,6 7,3±0,4 29,5±1,4 
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В данном случае анализ выявил наличие определенных различий, 

свидетельствующих о влиянии возраста на эмоциональные реакции в отношении 

профессиональной деятельности. В частности, значимое превышение было определено 

по шкале «эмоциональное истощение» в категории старше 50 лет над 30-40 лет (33,1%, 

p<0,05), по шкале «цинизм» - в категории 41-50 лет в сравнении с респондентами 

младше 30 лет (25,8%, p<0,05). 

На рисунке 2 показано аналогичное распределение в зависимости от возраста. 

 

 

Рисунок 2 – Показатели методики MBI в зависимости от возрастной категории респондентов 

 

В данном случае анализ выявил наличие определенных различий, 

свидетельствующих о влиянии возраста на эмоциональные реакции в отношении 

профессиональной деятельности. В частности, значимое превышение было определено 

по шкале «эмоциональное истощение» в категории старше 50 лет над 30-40 лет (33,1%, 

p<0,05), по шкале «цинизм» - в категории 41-50 лет в сравнении с респондентами 

младше 30 лет (25,8%, p<0,05). 

В таблице 3 показаны данные, распределенные в зависимости от стажа 

профессиональной деятельности. 

Таблица 3 

Показатели методики MBI в зависимости от стажа работы респондентов 
Стаж работы 

акушером-гинекологом 

Эмоциональное 

истощение 
Цинизм 

Профессиональн

ая успешность 

Показатель 

значимости (Р) 

1) До 5 лет 17,9±0,8 6,5±0,3 24,8±1,1 ЭИ,1-4 <0,05 

ЭИ,2-4 <0,05 

ПУ,1-4 <0,05 

прочие >0,05 

2) 5-10 лет 18,2±1,1 6,8±0,4 28,1±1,4 

3) 11-20 лет 20,6±1,0 7,2±0,4 30,1±1,3 

4) 21 год и более 23,0±1,2 7,2±0,5 32,5±1,4 

 

При данном распределении были выявлены значимые различия по шкале 

«эмоциональное истощение» между группами респондентов со стажем до 5 лет и 21 

год и более (28,5%, p<0,05), 5-10 лет и 21 год и более (26,4%, p<0,05) и по шкале 

«профессиональная успешность» - между группами со стажем до 5 лет и 21 год и более 

(30,9%, p<0,05). 

На рисунке 3 представлены результаты анализа в зависимости от уровня 

заработной платы. 
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Рисунок 3 – Показатели методики MBI в зависимости от уровня заработной платы респондентов 

 

По показателям данного распределения существенных различий между 

выделенными категориями выявлено не было. 

Параллельно было проведено исследование степени удовлетворенности врачей 

условиями трудовой деятельности. Полученные данные представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Показатели удовлетворенности врачей условиями трудовой деятельности в 

зависимости от исследованных параметров 

Возраст Балл Стаж работы Балл 
Заработная плата в 

месяц 
Балл 

До 30 лет, n=15 
0,57± 

0,04 
До 5 лет, n=22 

0,55± 

0,03 

Менее 50 тыс. тг, 

n=9 

0,41± 

0,03 

30-40 лет, n=67 
0,61± 

0,05 
5-10 лет, n=38 

0,62± 

0,05 
50-100 тыс. тг., n=56 

0,49± 

0,04 

41-50 лет, n=69 
0,65± 

0,05 
11-20 лет, n=97 

0,68± 

0,05 

101-150 тыс. тг., 

n=80 

0,66± 

0,04 

Старше 50 лет, n=50 
0,60± 

0,04 
21 год и более, n=44 

0,54± 

0,04 

151-250 тыс. тг. , 

n=42 

0,69± 

0,,05 

- - - - - - 
Свыше 250 тыс. тг., 

n=14 

0,55± 

0,04 

 

При применении методики исследования удовлетворенности были получены 

результаты, существенно отличающиеся от данных определения эмоционального 

выгорания, если учитывать степень различий между конкретными категориями 

обследованных. При этом не было выявлено значимых различий показателя, связанных 

с возрастом респондентов. Наиболее высоким он оказался в категории 41-50 лет, 

низким — у молодых врачей. Более существенные различия определялись при 

сравнении по стажу работы. Наиболее высокие показатели были выявлены в категории 

11-20 лет и они имели значимое превышение над категорией до 5 лет и 21 год и более 

(p<0,05). Более существенными оказались различия, связанные с уровнем заработной 

платы. Наименьший уровень удовлетворенности, как и следовало ожидать, определялся 

при минимальных ее значениях, но наиболее высокий — при субмаксимальных. 

Респонденты с максимальными уровнями заработной платы демонстрировали 
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снижение удовлетворенности, что, возможно, связано с другими факторами, в 

частности — с более высоким уровнем трудовой нагрузки и ответственности 

представителей данной категории врачей. 

Не было выявлено существенных корреляций параметров, определявшихся с 

использованием двух методик. 

Обсуждение 

Эмоциональное состояние врачей-специалистов, связанное с их 

профессиональной деятельностью, является одним из важных аспектов, влияющих как 

на эффективность последней, так и на качество жизни самих врачей [7]. Необходимо 

отметить, что в последнее время определяется все больше негативных оценок в этой 

области, что связывают, в частности, с проводимыми реформами здравоохранения. 

Однако объективное определение соответствующих показателей как в отдельных 

профессиональных группах, так и среди медицинских работников в целом, в нашей 

стране не проводилось.  

Полученные в настоящем исследовании результаты свидетельствуют скорее в 

пользу отсутствия существенных проблем и, что более важно, в практическом 

отсутствии различий между отдельными категориями акушеров-гинекологов. 

Значимые различия были выявлены только между некоторыми категориями в 

зависимости от возраста и стажа работы. При этом обращает на себя внимание то, что 

показатели как эмоционального выгорания, так и профессиональной успешности, 

оцениваемой самим врачом, оказались выше у респондентов более старшего возраста и 

с большим профессиональным стажем. 

Основным инструментом стимуляции профессиональной деятельности 

медицинских работников, в первую очередь, врачей, в современных условиях является, 

и, вероятно, долго будет оставаться материальное вознаграждение [3,5]. 

При анализе степени удовлетворенности наименьшие показатели были 

определены у молодых врачей с небольшим стажем и низкой заработной платой. Этот 

результат является вполне ожиданным. Однако наличие уменьшения уровня 

удовлетворенности в группе наиболее высокооплачиваемых специалистов 

предполагает, что их потребности далеко не исчерпываются денежным 

вознаграждением, а предполагают наличие других потенциальных механизмов 

стимуляции, недостаточно реализованных в существующей модели управления. 

Выводы:  
1. Показатели эмоционального отношения к профессиональной 

деятельности акушеров-гинекологов в различных городах Казахстана не 

имели существенных различий и находились в адекватных пределах, 

свидетельствующих о полной профессиональной пригодности по 

данному критерию. 

2. Повышение уровня по шкале «эмоцииональное выгорание» было 

выявлено в старших возрастных группах и у лиц с большим 

профессиональным стажем. 

3. Определены более существенные зависимости удовлетворенности 

врачей условиями профессиональной деятельности от исследованных 

параметров, чем данных методики исследования эмоционального 

выгорания. 
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Аннотация 

В статье изучены особенности функционирования сердечно-сосудистой системы 

у обучающихся на младших курсах. В исследовании приняли участие 95 обучающихся 

первого курса лечебного факультета Омского государственного медицинского 

университета третьего месяца обучения, до поступления в вуз постоянно проживающие 

в разных регионах России и Казахстана. Оценка уровня функциональных возможностей 

сердечно-сосудистой системы на младших курсах   дает возможность 

совершенствовать организацию учебного процесса, что должно способствовать 

реализации целей повышения адаптационных возможностей   организма, и улучшения 

качества здоровья и жизни человека.  

Ключевые слова: сердечно-сосудистая система, обучающиеся, функциональное 

состояние, адаптация, учебный процесс 

 

Abstract 

The article studies the features of the functioning of the cardiovascular system in 

primary school students. The study involved 95 first-year students of the Faculty of Medicine 

of the Omsk State Medical University of the third month of study, before entering the 

university they permanently reside in different regions of Russia and Kazakhstan. Assessment 

of the level of functional the capabilities of the cardiovascular system in younger courses 
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makes it possible to improve the organization of the educational process, which should 

contribute to the realization of the goals of increasing the adaptive capabilities of the body, 

and improving the quality of health and human life.  

Кey words: cardiovascular system, students, functional state, adaptation, educational 

process 

 

Сложная перестройка регуляции функциональных систем, которая направлена 

на восстановление и поддержание гомеостаза, повышение резервных возможностей 

организма происходит в период формирования адаптивных процессов. От 

функциональной зрелости гормонального и вегетативного звеньев регуляции 

гомеостаза зависит уровень адаптации [1,3,6]. Оценка состояния адаптивных реакций у 

обучающихся определяется функциональными возможностями сердечно-сосудистой 

системы - интегрального маркера функционального состояния организма. 

Объективным показателем состояния периферического кровообращения, отражающего 

работу сердечно-сосудистой системы, является артериальное давление, которое 

является относительно постоянной величиной. На основе значений артериального 

давления рассчитывают его составляющие, отражающие эффективность 

функциональной возможности организма.  

Цель исследования - изучение адаптивных возможностей обучающихся 

младших курсов к учебному процессу. 

Материал и методы исследования  
В научном исследовании участвовало 95 обучающихся первого курса лечебного 

факультета Омского государственного медицинского университета, до поступления в 

вуз постоянно проживающие в разных регионах России и Казахстана. Возраст 

обследуемых составил 18-20 лет. В группу обследованных вошли обучающиеся, 

проживающие постоянно в разных регионах России и республики Казахстан: 41 – г 

Омск, 14 – Омская область, 15 – Республика Казахстан, 6 – Ханты-Мансийский 

автономный округ, 19 – другие области Российской Федерации. От всех обучающихся 

было получено согласие на обработку их персональных данных. Выбор срока 

исследования обусловлен напряжением работы сердечно-сосудистой системы  ко 

второму месяцу пребывания в вузе, а к концу первого полугодия эта система уже 

адекватно реагирует на внешние раздражители. 

Для оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы 

исследовали: артериальное давление, которое измерялось по методу Короткова и 

рассчитывались следующие параметры: артериальное давление систолическое, 

артериальное давление диастолическое, пульсовое давление, артериальное давление 

среднее динамическое.  Проводили расчет индексов функционирования сердечно-

сосудистой системы:   минутный объем крови, ударный объем сердца, внешняя работа 

миокарда, коэффициент экономичности миокарда, функциональный резерв сердечно-

сосудистой системы (Руфье) [4]. Статистическая обработка полученных результатов 

исследуемых признаков оценивалась по традиционным статистическим методам: 

средним величинам, дисперсии. В решении вопроса о равенстве средних значений и 

дисперсий использовали критерий Стьюдента. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Анализ результатов артериального давления систолического и диастолического 

в группах юношей, до поступления в вуз постоянно проживающих в  регионах 

Российской Федерации и Республике Казахстан, статистически значимых отличий не 

выявил.  У юношей из Ханты-Мансийского автономного округа и других областей 

Российской Федерации выявлена тенденция к увеличению значений систолического 

артериального давления. Наибольший процент  увеличения уровня систолического 

артериального давления (33,3%) установлен в группе юношей из Ханты-Мансийского 

автономного округа. Доля обучающихся   с повышенным показателем артериального 
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давления из других областей   Российской Федерации  - 15,7%, из Республики 

Казахстан - 13,3%, из г. Омска - 12,5%. В группе юношей,   проживающих до 

поступления в вуз,  в сельской местности Омской области повышенных значений 

систолического артериального давления не выявлено. Диастолическое артериальное 

давление повышено только в группе обследованных юношей, до поступления в вуз 

постоянно проживающих в других регионах Российской Федерации. 

В группе девушек при сравнении артериального давления систолического и 

диастолического статистически значимых отличий не обнаружено.  

Влияние смены климатического фактора в группах обследованных юношей и 

девушек по-разному отражается на значениях артериального давления среднего 

динамического (по аналогии со значениями давлений систолического и 

диастолического). Артериальное давление  среднее динамическое в группах юношей, 

до поступления в вуз постоянно проживающих в г. Омске, Омской области, Ханты-

Мансийском автономном округе, других регионах Российской Федерации и Республике 

Казахстан, отличаются в рамках статистической погрешности. У девушек же значения 

артериального давления  среднего динамического из разных обследованных групп 

находятся практически на одном уровне в пределах референтного интервала. 

Результаты артериального давления пульсового в группах юношей, до 

поступления в вуз постоянно проживающих в г. Омске, Омской области, Ханты-

Мансийском автономном округе, других регионах Российской Федерации и Республике 

Казахстан, статистически значимых отличий не показали.  У девушек же из разных 

групп не выявлено повышения артериального давления. 

Минутный объем кровообращения является интегральной характеристикой 

кровообращения и участвует в обеспечении метаболических потребностей тканей 

организма. Средние значения минутного объема крови – 2625,6 мл (р>0,05), 

систолического объема – 33,72 мл (р>0,05), внешняя работа миокарда – 32,82 ед. 

(р>0,05), коэффициент экономичности миокарда – 0,32 ед. (р>0,05), функциональный 

резерв сердечно-сосудистой системы (индекс Руфье) – 104,00 усл. ед. (р>0,05), 

коэффициент эффективности адаптации – 2,34 балла (р>0,05) свидетельствуют об 

изменении механизмов управления сердечно-сосудистой системы и периферического 

аппарата кровообращения. Динамическое снижение функциональных резервов 

характерно для обучающихся, имеющих повышенное артериальное давление, что 

указывает на ухудшение функционального состояния организма и свидетельствуют о 

снижении качества адекватного реагирования на предъявляемые организму 

специфические нагрузки в виде факторов учебной среды. Одним из основных свойств 

организма человека, определяющим адаптивные возможности организма  является 

уровень функциональных резервов организма человека, которые постоянно 

поддерживают и определяют взаимодействие между организмом и средой. [5,7,8]. 

Обучающиеся, прибывшие из других регионов Российской Федерации и 

Республики Казахстан значительно медленнее адаптируются к учебному процессу, 

поскольку процесс адаптации происходит на фоне смены не только 

климатогеографического фактора и социальных контактов, а также необходимости 

самостоятельно организовывать правильный режим дня и питания. Установленный 

факт повышения артериального давления у обучающихся-юношей, прибывших из 

Ханта-Мансийского округа, скорее всего, указывает на доминирование климатического 

фактора и психоэмоциональной нестабильности. Так же следует учитывать, что 

обучающиеся, приехавшие   из Ханта-Мансийского округа имеют невысокий 

интегративный уровень здоровья, так как поддержание гомеостатического равновесия в 

северных широтах, где климат отличается  перепадами атмосферного давления и 

температуры, очень трудно. По данным литературы у 38%   обучающихся Ханты-

Мансийской государственной медицинской академии выявлен низкий интегративный 
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уровень здоровья, ниже среднего - у 22%, средний - у 35% и выше среднего - у 5%. 

[9,10]. 

Снижение артериального давления отмечено у  девушек, так у 11,9% девушек, 

постоянно проживающих в г. Омске, отмечено понижение артериального давления до 

90 на 60 мм рт. ст. У 27,7% девушек из других регионов Российской Федерации так же 

отмечено снижение значений  артериального давления в интервалах 86 на 56 мм рт. ст., 

6,6% девушек, прибывших из Республики Казахстан, имеют артериальное давление в 

пределах 90 на 60 мм рт. ст. У девушек, до поступления в вуз постоянно проживающих 

в Омской области и Ханты-Мансийском автономном округе, артериальное давление 

отмечено в пределах физиологических нормативов.. 

Снижение уровня артериального давления, может быть, связано с 

психоэмоциональными особенностями личности девушек. В период обучения на 

младших курсах значительную нагрузку ощущают  системы эмоционально-

вегетативного реагирования. Согласно литературным источникам у 63,2% 

обучающихся преобладают неудовлетворительный личностный профиль на начальном 

этапе обучения, отмечено снижение умственной работоспособности,  нестабильность 

нейродинамических процессов [5,6,2].  

Заключение 

Таким образом, состояние системы периферического кровообращения, 

лежащего в основе возникновения напряжения сердечно-сосудистой системы, 

позволяет выделить обучающихся с низкими и высокими функциональными и 

адаптивными резервами системы кровообращения, совершенствовать организацию 

проведения учебных занятий и способствовать улучшению качества здоровья и жизни 

обучающихся. Регуляция уровня учебной нагрузки является реальной основой для 

целенаправленной активации функциональных резервов обучающихся, их творческих 

способностей, а также преодоление трудностей и психологических барьеров, 

возникающих в процессе обучения в высшем учебном заведении 
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Аннотация 

В данной статье поговорим об наркотических и психотропных веществах, их 

применении  в медицине, а так же об уголовной ответственности за незаконный оборот 

в сфере медицины и повседневной жизни. В наши дни эта проблема является весьма 

актуальной, для борьбы с которой устраивается множество медицинских и социально-

экономических мероприятий, проводятся  главным образом в учебных заведениях, 

способствующих тем или иным образом предотвратить тягу молодежи к употреблению 

запрещенных наркотических средств, которые могут оказать отрицательный эффект на 

организм в целом  и дальнейшую жизнеспособность человека. 

Ключевые слова: наркотические средства, психотропные вещества, 

зависимость, здоровье, организм, медицина, ответственность. 

 

Abstract 

In this article, we will talk about narcotic and psychotropic substances, their use and 

contraindications in medicine, as well as criminal liability for illicit trafficking in medicine 

and everyday life. Nowadays, this problem is very urgent, for the fight against which many 

medical and socio-economic events are organized, they are carried out mainly in educational 

institutions that help one way or another to prevent young people from using illegal drugs, 

which can have a negative effect on the body. in general, and further human viability. 

Keywords: narcotic drugs, psychotropic substances, dependence, health, organism, 

medicine, responsibility. 

 

К классу наркотических и психотропных лекарственных веществ могут  

относиться препараты как естественного, так и синтетического происхождения, 

которые подлежат контролю в Российской Федерации (статья 2). 

Само название «наркотики» пришло к нам из греческого языка "narkotikos‖- 

приводящий в оцепенение. Злоупотребление наркотическими препаратами может 

приводить к смерти, а так же к различным психологическим заболеваниям, которые 

могут нанести вред нервной системе и разрушить организм в целом.  

Аптечные наркотики – это лекарственные препараты, которые обладают очень 

сильным обезболивающим и седативным действием и могут вызвать сильную 

зависимость. Данные препараты имеются практически во всех аптеках, среди них есть 

те, которые должны отпускаться строго по рецепту, но и имеются препараты, у 

которых свободный отпуск.  

Все медикаменты, которые имеют в своем составе наркотические соединения 

разделяются на три группы: 

1-ая группа: для провизора необходим звонок от медицинского учреждения, где 

врач должен подтвердить свой рецепт; 

2-ая группа: врач составляет рецепт, который фармацевт-провизор может выдать 

без дополнительных проверок; 

3-ая группа: могут выдаваться без рецепта. 

Существуют различные виды наркотиков, наиболее распространенными из 

которых являются: 
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Опиаты. К этой группе относятся морфиноподобные соединения, которые 

имеют сильное «затормаживающее» действие. Способны вызвать состояния полного 

спокойствия. Они могут быть получены синтетическим путем, а так же из снотворного 

мака. При употреблении данного вида наркотиков появляется сильная зависимость, 

лечение которой происходит  очень сложно. 

Одним из основных и распространенных наркотиков этой группы является:  

 Героин - нелегальное вещество. Самым опасным является то, что при 

внутривенной инъекции есть огромный риск заражения крови 

различными инфекционными заболеваниями. Он является 

порошкообразным веществом, цвет которого зависит от того, какие 

примеси были добавлены к его чистому виду. Это весьма легко 

проникающий наркотик ,который оказывает разрушительное действие. 

После его применение человек чувствует легкость, эффект эйфории. 

Америка стала первой страной  запретившей  применения героина. 

Последствия от героина весьма трагичные и опасные, ведь он разрушает 

не какие-то конкретные органы, но весь организм в целом, иммунная 

система становится очень ослабленной, происходит разрушение зуб и 

десен, пропадает память, у женщин последствием является нарушение 

менструального цикла. 

 Метадон, является сильным наркотическим средством опийной группы. 

Используется в качестве не дорого препарата при лечении боли. 

Препараты конопли. 

 Марихуана - содержит весьма большое количество БАД, но только два 

из них стали причиной для того, чтобы марихуану отнесли к классу 

наркотических препаратов- канабидиол и тетрагидроканабинол. 

 Гашиш- является смолистым веществом. Действие гашиша наступает 

через  пол часа после курения и может длится несколько часов. 

Амфетамины. Препараты данной группы обладают возбуждающим действием. 

При введение препаратов методом инъекции попадает в головной мозг, что может 

оказать весьма разрушительный результат здоровью человека, так как поражает всю 

центральную нервную систему. В медицине его использовали при лечении таких 

заболеваний как астма, бронхит. Последствием амфетамина могут стать очень сильные 

головные боли, судороги, инфаркты, инсульты и т.д. 

Кокаин. Содержится в листьях кокки, обладает сильным психотропным 

эффектом. Его использовали в медицине в качестве анестетика, так как у кокаина 

способность блокировать передачу болевых сигналов в головном мозге. Последствием 

употребления может являться аритмия, инфаркт, остановка дыхания, а так же утрата 

обоняния. 

Галлюциногены. Препараты способны изменять сознание человека. Их 

применение может стать причиной психических заболеваний, а так же отравлений. 

Снотворные. Встречаются в различном виде, могут быть представлены 

таблетками или капсулами. Самыми опасными из них являются производные 

барбитуровой кислоты. Последствием употребления может стать истощение печени, 

повреждение ЦНС, психозы.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о вреде при применении 

наркотических и психотропных веществ. В связи с этим существует множество законов 

для лиц, которые участвуют в незаконном обороте этих веществ или их аналогов. 

 Закон влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч 

рублей или арест на срок  до пятнадцати суток. 

В настоящее время наркомания достигла масштабов эпидемии. Нужно понимать 

насколько вредно для нашего организма применение данных препаратов. Для борьбы с 

этой проблемой необходимо устраивать множество массовых мероприятий в школах, 
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ведь в этом возрасте подростки становятся жертвами, и именно от качества 

профилактической работы зависит многое. 
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Аннотация 

В статье проведен анализ уровня гормонов в двух группах пациентов с 

гипотиреозом до и после лечения. Группы  отличались уровнем тиреотропного гормона   

по сравнению с нормой:  первая группа в  (1.5 -4)  раза, вторая группа в (10- 40) раз, 

показатели Т4 общего и  Т4 свободного ниже нормы. После  лечения в обследуемых 

группах, показатель ТТГ не выходит за верхний уровень значения,  средние  значения 

Т4 общего в пределах нормы, а значения  свободного Т4  находится  на нижней границе 

нормы. Метод парных корреляций выявил  различные  связи между (Т4общ/Т4 своб.):  

в первой группе   r = +0, 71, во второй группе r =+0,32. 

Ключевые слова: дети, гипотиреоз, ТТГ, Т4 общий, Т4 свободный. 

 

Abstract 

The article analyzes the level of hormones based in two groups of patients with 

hypothyroidism before and after treatment. The groups differed in the level of thyroid-

stimulating hormone compared to the norm: the first group in (1.5 -4) times, the second group 

in (10 - 40) times, the indicators of T4 total and T4 free below the norm. After treatment in 

the study groups, the TSH index does not exceed the upper level of the value, the average T4 

values are within the normal range, and the free T4 is at the lower limit of the norm. The 

method of paired correlations revealed various connections between (T4C / T4C): in the first 

group r = +0, 71, the second group r = + 0.32.  

Keywords: children, hypothyroidism, TSH, T4 general, T4 free. 

 

Гипотиреоз - клинический синдром, вызванный длительным, стойким 

недостатком гормонов щитовидной железы в организме или снижением их 
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биологического эффекта на тканевом уровне. Ему сопутствуют        метаболические 

нарушения,  связанные с тенденцией к  гипогликемии, повышению уровня холестерина, 

ЛПОНП, ЛПНП, ожирению, микседеме.  У детей  и подростков возникают 

соматические нарушения: увеличение  ИМТ (вес, ожирение, задержка роста), 

отставание  полового созревания, костного возраста. Со стороны состояния нервной 

системы ухудшение настроения, замедленное  мышление, сонливость,  снижение 

внимания,  успеваемости в школе [4]. Среди многих  причин, вызывающих нарушения 

в системе тиреоидной оси (тиролиберин – тиреотропин (ТТГ) -  тиреоидные гормоны 

щитовидной железы (Т3,Т4)  существенную роль играет дефицит йода. Дети, 

проживающие в Свердловской области,  относятся к  группе риска [1,3].Об этом 

свидетельствуют многолетние  непрекращающиеся исследования [Кияев А.В. с соавт., 

2007 -2019]. Риски снижения функции щитовидной железы  могут начаться сразу после 

рождения, еще в период грудного вскармливания. Обычно после родов у женщины 

щитовидная железа возвращается к прежнему уровню  функционирования. Но врачи 

отмечают  повышение риска возникновения  тиреоидита. Клинические признаки  

женщины обнаруживают у себя через 2 - 3 месяца после рождения ребенка. Повышение 

экскреции йода с мочой  отмечено  как при тиреотоксической, так и при 

гипотиреоидной фазе [2], а это означает,  что у ребенка в ответственный начальный 

период постнатального развития также может возникнуть йодная недостаточность из-за 

снижения уровня йода в грудном молоке  со всеми вытекающими последствиями в 

развитии ребенка.  В   случаях легкого гипотиреоза с низконормальным/пограничным 

уровнем Т4 диагностика центрального гипотиреоза затруднена, при этом даже легкий 

гипотиреоз может быть причиной снижения умственного развития и замедления 

скорости роста у детей [5].  

Цель исследования: Исследование  показателей и коррелятивных связей между 

гормонами тиреоидной оси до и после лечения у детей с диагнозом гипотиреоз.  

Материалы и методы исследования 

Проведен  анонимно ретроспективный анализ историй  болезни   18 детей  

(возраст 7-13 лет) с клиническим диагнозом гипотиреоз, которые наблюдались в 

течение нескольких лет  в ГАУЗ Свердловской области «Полевская ЦГБ».  Для 

обсуждения  использованы  определяемые стандартные показатели  состояния  

тиреоидной системы:  тиреотропный гормон ( ТТГ) ,  тироксин (Т4)  общий, Т4 

свободный (несвязанный)  до начала и в конце лечения. Составлена общая группа  и 

две группы сравнения в зависимости от величины ТТГ. Проведен статистический 

анализ   (средние значения, границы стандартных отклонений, корреляционные связи 

между показателями, достоверность отличий  между показателям до и после лечения, р 

<0, 05), использован пакет  формул Microsoft Exel Statistica 2010. 

Обсуждение результатов 

Показатели состояния  тиреоидной системы обследованных детей до начала 

лечения и после окончания лечения представлены в табл.1.  

 

Таблица 1.  

Клинические лабораторные  показатели состояния тиреоидной системы у 

обследованных пациентов 

Условие определения 

Показатели 

ТТГ мМЕД/мл 
Т4 общ 

пмоль/л 

Т4 своб 

пмоль/л 

Референсные значения [6] 0,4- 5 83,0-172,2 
 

 

12,7-22,2 

До начала лечения 
50,1 ± 34.3 

(8 -200) 

85,3 ±  28.0 

(55 -192 ) 

7,3 ±1,8 

(3,6  -10,2) 

После окончания лечения 
2,6 ± 1,1 

(0,7 - 4,5) 

86,9 ± 21,6 

(54 -120) 

8,9 ±1,3 

(5,9 -12) 

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_endocrinology/obesity
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Все   значения  ТТГ до лечения  повышены,  в среднем, в 10 раз; содержание Т4 

общ.  находится в пределах референсных значений, а  показатели Т4 своб.   понижены 

на 100%.   Именно свободный Т4, фракция циркулирующего в крови гормона 

щитовидной железы, который не связан с белками, обладает всеми присущими гормону 

Т4 функциями и наиболее адекватно характеризует гормональную функцию 

щитовидной железы. На диаграмме (рис.1) представлено  распределение  значений ТТГ 

у пациентов до лечения. Почти у половины детей уровень ТТГ  значительно превышает  

норму (40- 200 мЕ/л). 

 

 
Рис.1. Распределение (%) величины ТТГ в группе обследованных пациентов до лечения 

 

В том случае, когда ТТГ – повышен, а Т4 своб. – в норме или  понижен,   

состояние  характеризуют как субклинический гипотиреоз, при котором  наблюдаются   

бессимптомное течение или только неспецифические симптомы.  Но если ТТГ – 

повышен,  а Т4 своб. – снижен, и присутствуют характерные симптомы гипотиреоза, то 

гипотиреоз по степени тяжести оценивается как манифестный; рекомендуется 

ежегодная оценка ТТГ и свободного Т4 [5]. По данным 2019 года под наблюдением   

врача - эндокринолога  в детской поликлиники ―Полевской  ЦГБ‖  находились  3 

ребенка в возрасте (5 – 9) лет, 11 детей  (9 -14)  лет, 3 подростка  (15 - 18) лет с  

диагнозом субклинический гипотиреоз. Соотношение детей с субклиническим и 

манифестным гипотиреозом примерно 7:1. В лечении использовались  препараты 

гормона щитовидной железы (левотироксин, эутирокс)  и йода (калия йодид, 

йодомарин). При уровне ТТГ и нормальном значении Т4 своб. - калия йодид 

(йодомарин) 150-200 мкг/сутки в зависимости от возраста  и течение 6 месяцев;  при 

стойком повышении уровня ТТГ выше 10 мМЕ/мл назначался левотироксин (эутирокс) 

тоже в зависимости от возраста  (у детей младшего возраста удобнее назначать  

эутирокс , который имеет дозировки от 12,5 мкг, в то время как левотироксин 25 мкг, 

что позволяет проводить коррекцию терапии меньшей дозой). Коррекция терапии 

проводится по результатам анализов на ТТГ и Т4 своб. и клиническим проявлениям. 

После лечения среднее значение  Т4 своб. приходится на нижнюю границу нормы 

(табл. 1) и  у 50% детей  ниже нормы, составляя  (6,8 -11,1)  пкмоль/л. Это  может 

свидетельствовать все же о неполноценном ответе  тиреоцитов на нормальный сигнал 

ТТГ и о необходимости продолжать  поддерживающую лекарственную терапию под 

контролем уровня гормонов. С целью более подробного анализа  имеющихся данных  

были  сформировали  группы, отличающиеся значениями ТТГ (табл.2).  

28% 

23% 
23% 

28% 

 от 7 до 12 мЕ/л 

от15 до 36 

от 40 до 60 

от 100  до 200 
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Таблица 2.  

Клинические лабораторные  показатели состояния тиреоидной системы  в двух   

группах  обследованных пациентов, отличающихся уровнем ТТГ 

 

В группу 1  вошли дети, у которых изменение  уровня ТТГ не превышает норму 

в 1.5 -4 раза; в группу 2 –пациенты с превышением уровня ТТГ  в 10- 40 раз. В обеих 

группах нет достоверного отличия между значениями  Т4 общ.  и Т4 своб. ни до 

лечения, ни после лечения;  показатели Т4 своб. до лечения находятся  ниже нормы,  

которая соответствует (12,7-22,2) пкмоль/л.   Для оценки клинических лабораторных 

исследований  использована статистическая обработка результатов. В отношении 

общей группы пациентов метод парных корреляций  выявил  средней силы связи 

между показателями (Т4общ./Т4 своб.)  до лечения r = +0,39; после лечения  r = +0,38. 

Но если рассматривать отдельно группы 1 и 2, то в группе 1 значение r = +0, 71, а в 

группе 2 эта связь  значительно слабее r =+0,32. Возможно,   коэффициент парных 

корреляций во 2 группе объясняет  более высокий уровень ТТГ,  вызывающий  

увеличение не только Т4 общ, но и необходимый для увеличения активной формы Т4 

своб, а эта связь слабая.  Между уровнями ТТГ и Т4 своб. здорового  человека должна 

существовать обратная  связь – закон обратной связи между уровнями эндокринной 

системы, который  должен реализоваться  в данном случае.  В группах 1 и 2 до лечения  

обнаружены слабые обратные связи. Для пары (ТТГ/Т4 своб.) в группе 1 величина  r = - 

0,25; в группе  2 величина  = - 0, 37. Лечение пациентов привело к нормализации 

величины ТТГ (2,6 ± 1,1) мЕд/л и достоверному изменению показателя до и после 

лечения (р = 0,0004; р< 0.05).  По литературным данным [7] в общей группе детей и 

подростков  функция щитовидной железы (ТТГ > 5,5–10 мЕд/л) нормализуется более 

чем в 70% случаев, а в большинстве оставшихся случаев субклинический гипотиреоз  

сохраняется на протяжении последующих 5 лет, но редко переходит в явный 

гипотиреоз.  

Выводы 

После лечения нормализовалась  функция высшего уровня  регуляции (ТТГ, 

гипофиз), но уровень Т4 своб. продолжает оставаться на нижней границе нормы и 

практически не изменился после лечения. Среднее значение  своб.Т4 приходится на 

нижнюю границу нормы и  у 50% детей  ниже нормы, составляя  (6,8 -11,1)  пкмоль/л. 

Это  может свидетельствовать о неполноценном ответе  тиреоцитов на нормальный 

сигнал ТТГ и о необходимости продолжать  поддерживающую лекарственную терапию 

под контролем уровня гормонов. 
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Аннотация 

Гестационный сахарный диабет (ГСД) и гестационная артериальная гипертензия 

(ГАГ) являются двумя наиболее часто встречающимися осложнениями беременности, 

которые отрицательно влияют как на мать, так и на плод, поэтому полноценное 

морфологическое исследование плацент женщин с диабетом и/или гипертензией имеет 

важное клиническое значение. Проведено исследование плацент 70 женщин с 

гестационным сахарным диабетом, подразделенных на три группы в зависимости  от 

наличия хронической или гестационной артериальной гипертензией, а также ее 

отсутствия. Установлено, что у женщин с ГСД и хронической гипертензией отмечается 

статистически значимое увеличение диаметра ворсин при уменьшении площади 

капилляров, при этом у всех женщин с гипертензивными расстройствами наблюдается 

умеренное снижение количества синцитиокапиллярных мембран, что нарушает 

обменные процессы между кровью матери и плода. 

Ключевые слова: морфология, плацента, сахарный диабет, гипертония, 

гестационная артериальная гипертензия 

 

Abstract  

Gestational diabetes (GD) and gestational arterial hypertension (GAH) are the two 

most common pregnancy complications that adversely affect both the mother and the fetus, 

therefore, a full morphological study of the placentas of women with diabetes and / or 

hypertension has great clinical importance. A placenta study was performed in 70 women 

with gestational diabetes mellitus, divided into three groups depending on the presence of 

chronic or gestational arterial hypertension, as well as its absence. It was found that women 

with GDM and chronic hypertension showed a statistically significant increase in the diameter 

of the villi with a decrease in capillary area, while all women with hypertensive disorders 

showed a moderate decrease in the number of syncytocapillary membranes, which disrupts 

the metabolic processes between the blood of the mother and the fetus. 
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Гестационный сахарный диабет (ГСД) и гестационная артериальная гипертензия 

(ГАГ) являются двумя наиболее часто встречающимися осложнениями беременности, 

которые отрицательно влияют как на мать, так и на плод [1].  ГСД встречается у 1,5-

13% беременных, артериальная гипертензия (АГ) – у 5-30%.  По данным Американской 

диабетической ассоциации (ADA) [2], ГСД диагностируют, когда в пероральных тестах 

на толерантность к глюкозе во время беременности наблюдаются два значения ≥7,8 

ммоль/л. Гестационная артериальная гипертензия определяется как  повышение 

артериального давления (АД), при котором систолическое давление (САД) равно или 

выше 140 мм рт. ст. и/или диастолическое АД – равно или выше 90 мм рт. ст. при двух 

и более последовательных измерениях после 20 недель беременности и в течение > 12 

недель после родов [3].  Одной из причин повышения давления во время беременности 

может быть повышенная резистентностью к инсулину [4]. 

Женщины с ГСД и АГ имеют повышенный риск (30-50%) неблагоприятных 

исходов беременности со стороны плода и матери, таких как макросомия,  отслойка 

нормально расположенной плаценты и сетчатки, преэклампсия и эклампсия, 

преждевременные роды, нарушение мозгового кровообращения [5]. Также  эти 

состояния оказывают неблагоприятное воздействие на развитие плаценты во время 

беременности, сопровождающимися грубыми патологическими изменениями ворсин 

хориона. 

Исследование плаценты имеет важное клиническое значение в случаях ГСД, 

ГАГ и задержки внутриутробного развития плода, которые связаны с высокой 

перинатальной заболеваемостью и смертностью. 

Цель: Оценить морфологические и гистоморфометрические изменения в 

плацентах женщин с гестационным сахарным диабетом и гипертензивными 

нарушениями 

Материалы и методы 

Изучено 70 плацент, которые включены в три группы исследования — две 

основные, и группу сравнения. 1-ю группу составили последы от родильниц с ГСД и 

хронической АГ, диагностированное до наступления беременности или до 20-й недели 

гестации систолическое АД (САД)>140 мм рт. ст. и/или диастолическое АД (ДАД)>90 

мм рт. Ст— 25 ; 2-ю — от родильниц с ГСД и ГАГ — 25; 3-ю — от родильниц с ГСД 

(группа сравнения) — 20.  Макроскопическое исследование плацент проводили с 

определением веса, диаметра, толщины плаценты, места впадения, диаметра и длины 

пуповины. Для гистологического исследования отбиралось минимум 8 кусочков 

(пуповина, мембраны и паренхима). При гистологическом исследовании оценивались и 

диагностировались незрелость ворсинчатого хориона; дисморфные ворсинки, 

определяемые как ворсинки с пышным трофобластическим эпителием без узлов, 

нерегулярными контурами ворсин, обнажением стромы ворсин и гиповаскуляризацией, 

воспалительные изменения оболочек, базальной пластинки, ворсин, межворсинчатого 

пространства. Нарушения плацентарной перфузии включали инфаркты плаценты, 

гипоплазию ворсин дистального отдела и тромбозы межворсинчатого пространства и 

избыточные отложения фибриноида среди ворсин.  Просмотр и фотографирование 

микропрепаратов осуществляли при оптимальном увеличении на микроскопе Axioplan 

2 («CarlZeissJena», Germany) с использованием цифровой фотокамеры («Carl Zeiss 

Jena», Германия). Анализ изображений с изменением диаметра ворсин, количества и 
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размера синцитиальных узлов и площади капилляров проводили  с использованием 

программного обеспечения ImageJ 1.50d (Java-based, США). 

При статистической обработке результатов исследований использовали пакеты 

прикладных программ «Microsoft Excel» (2010), «Statistica for Windows 6.0» (StatSoft, 

США), IBM SPSS Statistics 20 (IBM, США). 

Результаты и обсуждения 

Средний возраст женщин был сопоставим и составил в первой группе 33,9±1,07 

лет, во второй 31,88±1,05, в третьей 30,9±1,11 лет (p>0,05).  

При анализе соматической патологии наиболее часто встречались нарушение 

жирового обмена в 15 случаях (60%), 8 случаях (32%) и 7 случаях (35%), миопия – 11 

(44%), 8 (32%), 8 (40%) в 1-й,2-й и 3-й группах соответственно, однако статистически 

значимых различий в группах не было. 

В течение данной беременности хроническая плацентарная недостаточность 

чаще отмечалась как у женщин с ХАГ, так и с ГАГ по 40%,  по сравнению с 35% в 

группе сравнения. Также у женщин с  хронической гипертензией  отмечалась 

преэклампсия в 3 (12%), и преждевременная отслойка нормально расположенной 

плаценты (4%) P1-3.2-3 >0,05.  

Родоразрешение проводили в сроке доношенной беременности – 38,7±0,6 

недель, 39,3±0,22 недель и 38,6± 0,24 недель для трех групп соответственно одним 

живым плодом в удовлетворительном состоянии. Данные о морфометрии плодов и 

плацент представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Морфометрическая характеристика плодов и плацент 

Показатели 

плода 

показатели Группа 1 (n=25) Группа 2  (n=25) Группа 3 (n=20) Уровень р 

Длина тела 

плода, см 
51,7±0,8 ±52,48±0,6 51,9±0,5 

P1-3.2-3 

>0,05 

Масса плода, 

г 
3440±172,2 3729,1±174,3 3496,95±102,2 

P1-3.2-3 

>0,05 

Показатели 

плаценты 

Размер 

плаценты, см 
19,5±0,44 19,5±0,39 19,4±0,51 

P1-3.2-3 

>0,05 

Толщина 

плаценты, см 
2,1±0,08 2,06±0,08 1,8±0,09 

P1-3.2-3 

>0,05 

Масса 

плаценты, г 
610,88±29,13 615,48±30,8 623,3±16,2 

P1-3.2-3 

>0,05 

 

При морфологическом исследовании вплацент выявлено, что степень зрелости 

плацент соответствовала сроку беременности, однако все плаценты имели свои 

особенности. Отмечались однотипные изменения ворсинчатого дерева плацент на всех 

его уровнях: группы незрелых ворсин с узкими,  преимущественно центрально 

расположенными капиллярами, единичными синцитиокапиллярными мембранами, 

умеренный фиброз стромы стволовых, промежуточных, якорных ворсин; 

фибриноидные некрозы стенок артерий стволовых ворсин; распространѐнная 

пролиферация синцитиотрофобласта с крупными гиперклеточными синцитиальными 

узелками, очаговое утолщение базальной мембраны. Выявленные изменения 

характеризуют изменения, характерные для длительного нарушения маточно-

плацентарного кровообращения. Морфологические изменения межворсинчатого 

пространства характеризовались значительными отложениями старого фибриноида с 

пролиферацией вневорсинчатого цитотрофобласта, формированием зон 

псевдоинфарктов, обширных истинных инфарктов плаценты, а также участков 

тромбоза межворсинчатого пространства и формированием интраплацентарных 

гематом. Морфометрическая характеристика плацент представлена в таблице 2. 



– 78 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Таблица 2. 

Морфометрическая характеристика исследуемых плацент, М± 
Показатели Группа 1 (n=25) Группа 2  (n=25) Группа 3 (n=20) 

Диаметр ворсин, мкм 67,6±1,9* 57,4±2,0 59,7±1,6 

кол-во СКМ 14,63±0,98* 14,28±0,86* 18,31±1,21 

толщина СКМ, мкм 3,45±0,25 3,45±0,06 3,57±0,06 

площадь капилляров, 

% площади 
6,44±0,48* 9,63±1,03 8,82±0,71 

Кол-во СУ 7,13±0,5* 9,12±0,55 10,85±0,8 

Толщина СУ, мкм 10,16±0,5 9,5±0,28 9,2±0,3 

Примечание: СКМ- синцитиокапиллярные мембраны, СУ – синцитиальные узлы; * – 

уровень статистической значимости <0.016 по отношению к группе сравнения 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что у женщин с ГСД и 

артериальной гипертензией, независимо от генеза, отмечается нарушение маточно-

плацентарного кровотока с формированием опасных для жизни осложнений 

беременности и фето-плацентарной недостаточности. При морфологическом 

исследовании у женщин с хронической артериальной гипертензией обнаружено 

статистически значимое увеличение диаметра ворсин при уменьшении площади 

капилляров, уменьшение количества синцитиальных узлов, при этом у всех женщин с 

гипертензивными расстройствами  наблюдается умеренное снижение количества 

синцитиокапиллярных мембран, что нарушает обменные процессы между кровью 

матери и плода. 
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Аннотация 

В статье определены основные проблемы и факторы, влияющие на процесс 

осуществления обязательного медицинского страхования. В целях нивелирования 

действия негативно влияющих факторов и усиления действия позитивных факторов на 

развитие обязательного медицинского страхования предложены направления 

повышения эффективности системы обязательного медицинского страхования.  

Ключевые слова: обязательное медицинское страхование, добровольное 

медицинское страхование, договор медицинского страхования, права граждан 

Российской Федерации в системе медицинского страхования, права и обязанности 

страхователя. 
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Abstract 

The article identifies the main problems and factors affecting the implementation of 

compulsory health insurance. In order to level the actions of negatively influencing factors 

and to strengthen the action of positive factors on the development of compulsory medical 

insurance, directions for increasing the effectiveness of the compulsory medical insurance 

system have been proposed. 

Keywords: compulsory medical insurance, voluntary medical insurance, social 

sphere, protection of the interests of the population, medical services. 

 

Введение 
Страховая медицина как одна из форм общегосударственной защиты населения 

представляет собой определенную организационную систему медицинской помощи, 
основанную на методе страхования. Финансирование здравоохранения может 
осуществляться государством, предприятиями, частными лицами. Это чрезвычайно 
мобильная система товарно-рыночных отношений, где в качестве товара выступает 
конкретная медицинская услуга, а покупателем является государство, предприятие, 
гражданин. Медицинское страхование на современном этапе в широком понимании — 
это новые экономические отношения в условиях рынка. Их суть в создании системы 
охраны здоровья и социального обеспечения, гарантирующей всем гражданам 
свободно доступную квалифицированную медицинскую помощь независимо от 
социального положения и уровня доходов.  

Медицинское страхование является особо важным элементом социальной 
инфраструктуры в развитых странах. Целью медицинского страхования являются 
гарантии того, что застрахованное лицо в обязательном порядке при возникновении 
страхового случая получит медицинскую помощь из фонда накопленных средств из 
которых также финансируются мероприятия, связанные с профилактическими мерами.  

В России обязательное медицинское страхование является единым, 
универсальным и всеобщим для населения и государства. Это означает, что страна 
через законодательные и исполнительные органы определяет основные принципы 
обязательного медицинского страхования, круг страховых компаний, а также 
устанавливает ставки страховых премий, специально предназначенных для сбора 
средств на обязательное медицинское страхование, вследствие чего происходит 
пополнение государственных фондов.  

В России существует два вида медицинского страхования: добровольное (ДМС) 
и обязательное (ОМС). 

Обязательное медицинское страхование является составной частью социального 
страхования, которое обеспечивает всем гражданам Российской Федерации равные 
возможности получения медицинской и лекарственной помощи, предоставляемой за 
счет средств обязательного медицинского страхования в объеме и на условиях, 
соответствующих программам обязательного медицинского страхования.  

Обязательное медицинское страхование является частью системы социального 
страхования и обеспечения, которая финансируется за счет денежных поступлений от 
налогообложения и платежей из бюджета, а добровольное медицинское страхование 
финансируется за счет прибыли корпораций и индивидуальных средств граждан [3]. 
Тем не менее, доля добровольного страхования намного меньше, чем обязательного. У 
этого положения вещей есть несколько причин: во-первых, воспитание и ментальность 
большинства российских граждан основаны на доверии к государству, во-вторых, 
учреждения, которые работают по договорам добровольного медицинского 
страхования, не могут гарантировать качество предоставления услуг, тем более когда 
граждане вполне могут обращаться за точно такими же услугами в обычные лечебные 
учреждения, которые предоставляют обслуживание по полисам обязательного 
медицинского страхования, в третьих, стоимость полиса добровольного медицинского 
страхования может быть доступна для большинства групп населения России.  
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В системе обязательного медицинского страхования на данный момент не 

существует возможности единого, централизованного управления процессом 
реализации программы ОМС и отсутствует четкая ответственность за пробелы либо 
ошибки в управлении. К другим серьезным и существенным проблемам современной 
системы медицинского страхования относятся: недостаточное финансирование 
здравоохранения, дефицит финансового покрытия расчетной стоимости программы 
ОМС, рост платных медицинских услуг у которых качество остается без улучшения, а 
также дисбаланс между плательщиками страховых премий и бенефициаром ОМС.  

Добровольное медицинское страхование позволяет гражданам получать 
медицинские и другие услуги, не охваченные программой обязательного медицинского 
страхования. Эти услуги могут включать определенное количество посещений доктора, 
госпитализацию в больницу и т. д.  

В качестве субъектов медицинского страхования выступают: гражданин, 
страхователь, страховая медицинская организация, медицинское учреждение.  

Страхователями при обязательном медицинском страховании являются органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления - для неработающего населения; организации, физические лица, 
зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, частные 
нотариусы, адвокаты, физические лица, заключившие трудовые договоры с 
работниками, а также выплачивающие по договорам гражданско-правового характера 
вознаграждения, на которые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации начисляются налоги в части, подлежащей зачислению в фонды 
обязательного медицинского страхования для работающего населения. 

Страхователями при добровольном медицинском страховании выступают 
отдельные граждане, обладающие гражданской дееспособностью, или (и) предприятия, 
представляющие интересы граждан.  

Страховыми медицинскими организациями выступают юридические лица, 
осуществляющие медицинское страхование и имеющие государственное разрешение 
(лицензию) на право заниматься медицинским страхованием.  

Медицинскими учреждениями в системе медицинского страхования являются 
имеющие лицензии лечебно-профилактические учреждения, научно-исследовательские 
и медицинские институты, другие учреждения, оказывающие медицинскую помощь, а 
также лица, осуществляющие медицинскую деятельность как индивидуально, так и 
коллективно.  

Договор медицинского страхования  
Медицинское страхование осуществляется в форме договора, заключаемого 

между субъектами медицинского страхования. Субъекты медицинского страхования 
выполняют обязательства по заключенному договору в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

Договор медицинского страхования является соглашением между страхователем 
и страховой медицинской организацией, в соответствии с которым последняя обязуется 
организовывать и финансировать предоставление застрахованному контингенту 
медицинской помощи определенного объема и качества или иных услуг по программам 
обязательного медицинского страхования и добровольного медицинского страхования.  

Договор медицинского страхования должен содержать:  

 наименование сторон;  

 сроки действия договора; 

 численность застрахованных;  

 размер, сроки и порядок внесения страховых взносов;  

 перечень медицинских услуг, соответствующих программам 
обязательного или добровольного  медицинского страхования;  

 права, обязанности, ответственность сторон и иные не противоречащие 
законодательству Российской Федерации условия 
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Страховой медицинский полис. Каждый гражданин, в отношении которого 

заключен договор медицинского страхования или который заключил такой договор 
самостоятельно, получает страховой медицинский полис. Страховой медицинский 
полис находится на руках у застрахованного. Форма страхового медицинского полиса и 
инструкция о его ведении утверждаются Советом Министров Российской Федерации 

Права граждан Российской Федерации в системе медицинского 

страхования 
Граждане Российской Федерации имеют право на:  

 обязательное и добровольное медицинское страхование;  

 выбор медицинской страховой организации; 

 выбор медицинского учреждения и врача в соответствии с договорами 
обязательного добровольного медицинского страхования; (в ред. Закона 
РФ от 02.04.1993 N 4741-1)  

 получение медицинской помощи на всей территории Российской 
Федерации, в том числе за пределами постоянного места жительства;  

Права и обязанности страхователя: 
Страхователь имеет право на:  

 участие во всех видах медицинского страхования;  

 свободный выбор страховой организации; 

 осуществление контроля за выполнением условий договора 
медицинского страхования;  

 возвратность части страховых взносов от страховой медицинской 
организации при добровольном медицинском страховании в 
соответствии с условиями договора.  

Подводя итог, можно сказать, что основными проблемами развития 
обязательного медицинского страхования являются недостаточное финансирование и 
организация распределения финансовых ресурсов, так же не совсем точное 
нормативно-правовая база. Решение проблем возможно лишь точными 
целенаправленными действиями правительства РФ, создание продуманной реформы в 
сфере социальной защиты населения.  
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Аннотация 

Проведена оценка динамики уровня битирозина в сыворотке крови больных 

алкоголизмом, находящихся в состоянии алкогольной абстиненции. Установлено 
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снижение содержания битирозина в крови в различные сроки исследования. Описаны 

возможные причины и механизмы данных изменений. 

Ключевые слова: алкоголь, алкоголизм, окислительный стресс, свободные 

радикалы, антиоксиданты, белки, битирозин, метаболизм  

 

Abstract 

Assessment of the level of bityrosine in the serum of patients with alcoholism in a 

state of alcohol withdrawal. Decrease in the content of bityrosine in the blood at different 

times of the study. Describes possible causes and mechanisms of these changes. 

Keywords: alcohol, alcoholism, oxidative stress, free radicals, antioxidants, proteins, 

bityrosine, metabolism 

 

Алкоголь-индуцированные изменения обмена различных, биологически важных 

соединений приводят к возникновению нарушений работы всех систем организма 

человека. Отдельное внимание уделяется метаболизму белковых молекул в аспекте 

часто выявляемых модификаций: а) активности белковых ферментных систем, б) 

функционирования белковых систем транспорта молекул через мембранные структуры, 

в) действия сигнальных молекул, являющихся белками по химическому строению. 

Высока значимость возникновения вариантов химических изменений белковых 

структур у пациентов с зависимостью от алкоголя. Особое значение отводится 

необратимым модификациям структуры протеинов, одной из которых считается 

агрегация белков, связанная с формированием битирозиновых димеров. 

Цель исследования: сформировать представления о процессе развития 

необратимых окислительных изменений остатков тирозина протеинов крови при 

алкогольной абстиненции. 

Материалы и методы. 

Была проведена оценка содержания битирозина в сыворотке крови 68 пациентов 

Омского областного наркологического диспансера с диагнозом: «Психические и 

поведенческие расстройства в результате употребления алкоголя, средняя стадия. 

Синдром активной зависимости. Состояние отмены, неосложненное, средней степени 

тяжести» (F.10.242, F.10.302), выборка которых была сформирована в соответствии с 

критериями включения и исключения. 

Критериями включения явились: возраст 35- 50 лет; состояние алкогольной 

абстиненции при поступлении в стационар; информированное согласие пациента (или 

его родственников) на проведение исследования. 

Критериями исключения были: наличие аллергических, эндокринных или 

других заболеваний, способных оказать влияние на течение основного заболевания и 

результат исследования; прием наркотических и психотропных средств до поступления 

в стационар; отказ от участия в исследовании (по результатам беседы с пациентом или 

его родственниками). 

С использованием этих критериев были сформированы группы больных, у 

которых взятие крови для исследования проводилось в 1 (группа А1), 3 (группа А3), 5 

(группа А5), 7 (группа А7) и 10 (группа А10) сутки после поступления в стационар. 

Терапия абстинентных расстройств проводилась обычными медикаментозными 

средствами (дезинтоксикация, седативная терапия, витаминотерапия). Группу 

сравнения (группа К) составили 8 условно здоровых лиц. 

Сыворотку крови использовали для определения уровня битирозина по методу 

K.J. Davies (1987) в модификации Э.М. Бекмана и cоавт. (2006) [1] и содержания 

общего белка биуретовым методом. 

В качестве основных характеристик описательной статистики применяли 

медиану (Me), нижний 25-й (L) и верхний 75-й (Н) квантили. Оценку статистической 
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значимости различий проводили с использованием непараметрического критерия 

Манна-Уитни (U) для двух независимых выборок [3]. 

Результаты и обсуждение результатов исследования. 

Полученные нами данные свидетельствуют о снижении содержания битирозина 

в сыворотке крови в группе А1 на 29,3% (pU=0,012), на 22,4% (pU=0,010) в группе А3, 

на 19% (pU=0,011) в группе А5 и на 17,2% в группе А7 (pU=0,054) (табл. 1). 

Таблица 1. 

Динамика содержания битирозина в сыворотке крови больных алкоголизмом, 

находящихся в состоянии алкогольной абстиненции 

Показатель 
Статистические 

показатели 
Группы обследуемых 

Битирозин, 

усл.ед./г белка 

 

К 

(n=8) 

А1 

(n=8) 

А3 

(n=16) 

А5 

(n=13) 

А7 

(n=12) 

А 10 

(n=7) 

Me 0,058 0,041 0,045 0,047 0,048 0,050 

L 0,051 0,039 0,043 0,038 0,045 0,048 

H 0,066 0,049 0,050 0,054 0,053 0,054 

pU  0,012 0,010 0,011 0,054 0,781 

 

Начало исследований структуры и функций битирозина стало возможным после 

его обнаружения в результате оценки свойств гидрофобного протеина при развитии 

катаракты [8]. В группу веществ, образующихся при обмене остатков тирозина, помимо 

битирозина входит его изомер – изодитирозин, а также тритирозин. В процессе 

окислительных модификаций тирозина с формированием тирозильных радикалов и 

последующего их соединения происходит образование битирозина (дитирозина) [10]. 

«Битирозиновые сшивки» вместе с реакциями, ведущими к синтезу нитротирозина, 

процессы карбонилирования и сульфатирования представляют собой изменения 

строения белковых молекул без возможности обратного развития [12]. 

Оценка образования соединений свободнорадикальной природы при 

экспериментальном моделировании абстинентного состояния вследствие введения 

этилового алкоголя показала, что тканевая продукция радикала супероксида 

усиливается. Далее суперокcидный анион-радикал вовлекается в биохимические 

процессы, сопряженные с появлением активного радикала гидроксила [4,5]. Данные 

факты имеют важное значение в связи с тем, что протеины, взаимодействующие с 

гидроксильным радикалом (особенно в совокупности с супероксидом), являются 

неустойчивыми к различным воздействиям и легко подвержены распаду. Установлено, 

что радикалы гидроксила вызывают распад белковых молекул по типу агрегации [6,7]. 

Перекисные производные липидов также ответственны за возможность 

образования димеров тирозина. Активация их продукции при зависимости от алкоголя 

отмечена в многочисленных публикациях, что дает основание предполагать увеличение 

уровня битирозина при алкогольном абстинентном синдроме. 

Однако, результаты осуществленной оценки уровня битирозина в сыворотке 

крови при алкогольной абстиненции в нашей работе имеют противоположную 

направленность. Можно полагать, что это сопряжено с запуском механизмов, ведущих 

к инактивации или снижению синтеза гидроксильного радикала. Реализация указанного 

сценария возможна при уменьшении воздействия липидных перекисей на 

формирование битирозина, сохранении активности супероксиддисмутазы. Высокая 

активность глутионпероксидазы в аналогичной группе пациентов ведет к снижению 

возможности влияния продуктов перекисного окисления липидов на образование 

дитирозиновых димеров. Также возрастающая активность супероксиддисмутазы в 

динамике формирования алкогольного абстинентного синдрома снижает количество 

веществ, образующихся в реакции Хабера-Вайса [2]. Увеличение скорости 

дисмутирования супероксидного анион-радикала приводит к появлению перекиси 
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водорода, которая может вызывать нарушение активности мембраносвязанных 

ферментов, изменению уровня проницаемости мембранных структур для различных 

веществ, индуцировать синтез метгемоглобина 

В целом, есть определенные основания признать выявленные изменения уровня 

битирозина в сыворотке крови больных алкоголизмом в качестве положительных. 

Однако, учитывая высокую физиологическую значимость формирования 

дитирозиновых димеров при посттрансляционном процессинге ряда важных протеинов 

[9,11] сделать это не представляется возможным. 
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Аннотация  

В статье представлены результаты фармакоэпидемиологического исследования 

потребления лекарственных средств при лечении хронического обструктивного 

бронхита. Количественное исследование структуры потребления лекарственных 

средств в реальной клинической практике позволило выявить и оценить основные 
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проблемные аспекты при фармакотерапии хронической обструктивной болезни легких  

пожилых 

Ключевые слова хроническая обструктивная болезнь легких, пожилые, 

лекарственные средства 

 

Abstract 

The article presents the results of a pharmacoepidemiological study of drug 

consumption in chronic obstructive bronchitis. Identification and assessment of the main 

problematic aspects in the pharmacotherapy of chronic obstructive pulmonary disease in the 

elderly 

Keywords: Chronic obstructive pulmonary disease, elderly, drugs 

 

Несмотря на современные международные рекомендации, клинические 

протоколы по диагностике, ведению и лечению больных ХОБЛ  реальная практика 

использования лекарственных средств (ЛС) зачастую является нерациональной. 

Исследования структуры потребления ЛС является одним из  важнейших ключевых 

моментов изучения практики применения ЛС и оценки эффективности, безопасности 

мероприятий по оптимизации фармакотерапии ХОБЛ у пожилых с учетом 

демографических особенностей социальных и экономических показателей. Учитывая 

прогноз ВОЗ, большие изменения в фармакотерапии больных ХОБЛ, основанные на 

данных нескольких десятков крупных рандомизированных клинических исследованиях 

[2, 3], проекты обновленных клинических рекомендации [1, 4, 7, 8] реальная 

клиническая практика фармакотерапии ХОБЛ нередко отличается от имеющихся 

клинических рекомендаций [12]. Оценка потребления ЛС у определенных групп 

пациентов позволяет выявить проблемы, связанные с чрезмерным и/ или 

недостаточным применением ЛС.  

Согласно пересмотру Международных рекомендаций по диагностике и лечению 

ХОБЛ, Глобальной Инициативы по ХОБЛ (GOLD) в 2017 г.  фармакотерапия ХОБЛ 

направлена на персонифицированной подход [9,10]. Центральное ведущее место в 

комплексной терапии больных ХОБЛ занимают ингаляционные бронхолитики: β2-

агонисты и антихолинолитики (уровень доказательности А). При среднетяжелом, 

тяжелом и крайне тяжелом течении ХОБЛ рекомендовано более эффективные и 

удобные в применении бронхолитики длительного действия (тиотропия бромид, 

салметерол, формотерол), несмотря на тот факт, что лечение ими более дорогое, чем 

бронхолитики короткого действия. У пожилых больных, имеющих сопутствующие 

заболевания сердечно - сосудистой системы в качестве препаратов первого ряда 

предпочтительны антихолинергические препараты (АХП), которые во многих 

исследованиях показали, что длительное применение ими более эффективно для 

лечения ХОБЛ, чем длительная монотерапия  β2-агонистами короткого действия 

(уровень доказательности А). Вместе с тем, применение ипратропия бромида в 

комбинации с коротко действующими  β2-агонистами (КДБА) имеет ряд преимуществ, 

в том числе уменьшение частоты обострений, и тем самым снижение стоимости 

лечения. Однако Косолапов Е.Г., и его  соавторы  утверждают, что для  лечения ХОБЛ 

тяжелого течения превосходство имеют комбинированная терапия длительно 

действующих АХП с длительно действующими с  β2-агонистами (ДДАХ+ ДДБА), 

которая способствует оптимизации, минимизации бюджета здравоохранения [5, 6].  В 

разных источниках литературы обсуждаются три сопоставимых по своей 

эффективности класса антимикробных препаратов для лечения обострений ХОБЛ – 

макролиды, респираторные фторхинолоны и β – лактамы (аминопенициллины, в том 

числе защищенные, и цефалоспорины II–III поколения)[11]. Тактика применения этих 

групп препаратов, по мнению многих авторов публикаций, зависит от картины 
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резистентности респираторных патогенов, особенностей фармакокинетических и 

фармакодинамических характеристик и свойств ЛС, степени тяжести обострения 

ХОБЛ. 

Таким образом проанализировать структуру ЛС, применяемых больными ХОБЛ 

в реальной клинической практике, определить частоту применения и объѐм 

потребления лекарственных препаратов при стационарном лечении ХОБЛ, путем их 

сравнения с действующими национальными и международными рекомендациями и 

выявить основные ошибки, связанные с нерациональным использованием ЛС при 

фармакотерапии ХОБЛ является весьма актуальной. 

Материалы и методы исследования. С целью анализа структуры потребления 

ЛС, проведено ретроспективное описательное фармакоэпидемиологическое 

исследование на основании 162-х  истории болезни больных ХОБЛ обратившихся за 

медицинской помощью в межобластное клиническое лечебное учреждение г.Ош за 

2018г - 106 и за 2017г - 66 пациентов. Ретроспективный анализ выполнен с 

использованием специально разработанной индивидуальной регистрационной карты в 

которую переносились данные из истории болезни в случае соответствия критериям 

включения в исследование. Критерием включения в исследование отобранные данные 

медицинской документации было наличие в нем  установленного диагноза 

«Хроническая обструктивная болезнь легких» - пациенты в стадии обострения, 

госпитализированные в стационар; тяжелая степень тяжести ХОБЛ, пожилой возраст 

от 65 до 80 лет и указаний о проведении пациенту фармакотерапии по поводу тяжелой 

ХОБЛ. 

Результаты исследования. 

Количественная оценка анализа потребления ЛС при ХОБЛ III стадии у 

пожилых в исследуемом стационаре нашего региона представлена широким 

использованием бронхолитиков (β2-адреноагонистов, АХП), эмпирической АБТ и 

муколитиками. Следует отметить что 64,1% пациентам было назначено КДБА – 

сальбутамол ингаляционно.  Интересен тот факт, что ДДБА как сальметерол, 

формотерол и др. при ХОБЛ III стадии при ретроспективном анализе не было 

выявлено, что не соответствует клиническим рекомендациям. 88,2% пациентам был 

назначен ипратропия бромид под брендовым названием атровент. Препараты второй 

линии -  ксантины составили 55,5%, где в 9 раз больше назначался эуфиллин, чем 

теофиллин. Анализ структуры потребления ЛС показал, что 70,2% пациентам 

назначали тройную комбинации бронхолитиков: КДБА с АХП и ксантинами 

(сальбутамол, атровент, эуфиллин/ теофиллин). Комбинация ипратропия бромида с 

сальбутамолом была назначена 29,5%, а  с ксантинами  32,1% пациентам. Назначение 

ипратропия бромида  с сальбутамолом и эуфиллином  занимала 28,6%. Эуфиллин с 

сальбутамолом в 4,3%. В исследовании были вывлены такие грубые ошибки, как 

назначении  одного и того же бронхолитика -  β2-–адреноагониста под двумя 

названиями: первый под МНН -сальбутамол, а другой – этот же препарат под 

брендовым названием небуталол. В 2,6% случаев пациентам был назначен  этот же 

КДБА, под двумя наименованием с АХП (сальбутамол + небуталол + ипратропия 

бромид). Также следует отметить назначение бронхолитиков: атровента и сальбутамола 

с двумя ксантинами: эуфиллин с теофиллином( 0,8% случаев). 

Вместе с тем сравнивая региональные клинические протоколы и рекомендации 

можно сказать о недостаточной приверженности к ним. В проведенном нами 

исследовании при ХОБЛ тяжелой стадии пожилых, приоритетно рекомендованные 

клиническим протоколам ИГКС, однако надлежащий ИГКС – будесонид был назначен 

только пятерым пациентам, что составил лишь 3% от общего количества пациентов. 

При количественном анализе установлено, что у больных ХОБЛ фиксированных 
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комбинаций ИГКС и ДДБА также не применялись.  Однако почти всем пациентам с 

ХОБЛ были назначены системные ГКС в 80,2%. Анализ частоты использования 

системных ГКС при фармакотерапии ХОБЛ III стадии установил равное количество 

назначений  как дексаметазона, так и преднизолона, 50/50 соответственно.  

Следующим критерием исследования было оценка антибитикотерапии. Выбор 

антибиотиков при обострении ХОБЛ осуществляется эмпирически на основании 

особенностей течения заболевания и с учетом данных о локальной резистентности 

возбудителей к различным средствам. Почти всем пациентам – 87,6% пожилым была 

проведена эмпирическая АБТ. При анализе частоты назначения различных 

антимикробных препаратов установлено, что наиболее часто применялись в 71,8% 

случаев бета-лактамные антибиотики. Наибольшее число назначений 81% в стационаре 

приходится на  цефалоспорины III поколения таким как  цефтриаксон (72,6%), цефзим 

(5,2%), цефоперазон (3,1%) и   цефалоспорины II поколения – цефуроксим  18,9%. 

Следует отметить минимальный процент использования в лечении ХОБЛ 

аминопенициллинов, количественный анализ которых установил назначения 

ампициллина в  4,9%.  Интенсивность применения макролидов у больных ХОБЛ заняло 

всего лишь 6,3%: использовался азитромицин в 4,9% и спирамицин под брендовым 

названием дорамицин в 1,4% случаев. 9,1% назначений заняли антибиотики группы 

фторхинолонов, где респираторный левофлоксацин занимает 3,5%, а ципрофлоксацин 

5,6%. Анализ других антимикробных препаратов составили препараты из группы  

аминогликозидов, которые получили 5,6% пациентов, в частности - амикацин 3,5%, 

гентамицин 2,1%. И 7,01% пациентам применялся антимикробный препарат 

метронидазол.  

Муколитическая терапия представлена в 58% ацетилцистеином, где 9 из 10 

препаратов были назначены под брендовым названием асиброкс, в 24% случаев был 

назначен амброксол, 17,9% мукалтин. 

Анализ структуры назначения ЛС при  фармакотерапии ХОБЛ IIIстадии на 

уровне вторичного звена здравоохранения выявил наибольшую частоту и 

интенсивность применения антихолинэргическим препаратом ипратропиум бромидом 

(атровентом), КДБА (сальбутамолом) и ксантинами (эуфиллином). На сегодня, по 

мнению Чучалина А.Г. и его соавторов комбинированная терапия β2-агонист 

/ипратропий рассматривается как оптимальная стратегия ведения обострений ХОБЛ (B, 

2++), особенно при лечении больных ХОБЛ с тяжелыми обострениямих [4]. 

Необходимо отметить, что при фармакотерапии тяжелой ХОБЛ в большинстве случаев 

назначали системные ГК, хотя более безопасной альтернативой системным ГК при 

обострении ХОБЛ являются ИГКС (B, 2++). По данным нашего исследования объем 

потребления ИГКС составил всего лишь 3%. Следует учесть, что в базисной терапии 

тяжелой ХОБЛ III стадии ни в одной из истории болезни не было выявлено 

рекомендуемые КП схемы фармакотерапии ХОБЛ: ДДБА, ДДАХ, комбинированных 

ЛС и др. Также установлено широкое использование муколитических препаратов: 

ацетилцистеином, амброксолом.  Выявленная структура потребления антибиотиков 

ХОБЛ пожилых характеризуется высокой частотой  назначения пациентам 

цефалоспоринов II  и III порядка, малой частотой использования аминопенициллинов и 

макролидов. В то же время используются и нерекомендуемые региональными 

клиническими протоколами аминогликозиды.  

Таким образом,  количественное исследование структуры потребления ЛС при 

фармакотерапии ХОБЛ III стадии  в целом соответствует национальным и 

международным рекомендациям. Вместе с тем выявленные нерациональные 

назначения ЛС обуславливают о недостаточной приверженности врачей к клиническим 
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протоколам, рекомендациям и проведение корректных образовательных программ по 

фармакотерапии ХОБЛ пожилых. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы блокады крылонебного ганглия. Обозначены 

преимущества выбора небного доступа, а также значимость большого небного канала и 

большого небного отверстия как анатомических ориентиров. Выделены и описаны 

особенности их строения и топографии. Анализ литературы позволил 

систематизировать изменчивость таких характеристик, как проходимость, длина, 

диаметр, угол наклона относительно неба, расположение относительно больших 
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коренных зубов и срединного небного шва. Также статья содержит сведения, 

полученные с помощью конусно-лучевой компьютерной томографии.  

Ключевые слова: большой небный канал, большое небное отверстие, 

крылонебный ганглий, блокада крылонебного ганглия, небный доступ. 

 

Abstract 

The article describes the reasons for the popularity of the blockade of the 

pterygopalatine ganglion in neurology, dental surgery, and otorhinolaryngology. The 

advantages of choosing Palatine access are indicated, as well as the importance of the greater 

Palatine canal and the greater Palatine foramen as anatomical landmarks. The features of their 

structure and topography were identified and described. The analysis of the literature allowed 

us to systematize the variability of such characteristics as patency, length, diameter, angle of 

inclination relative to the palate, the location of relatively molars and the median Palatine 

suture. The article also contains information obtained using high-resolution computed 

tomography. 

Keywords: greater Palatine canal, greater Palatine foramen, Pterygopalatine ganglion, 

Pterygopalatine ganglion blockade, Palatine access. 

 

На сегодняшний день блокада крылонебного ганглия применяется   для 

купирования болевых синдромов головы и шеи различной этиологии: невралгии 

тройничного нерва, опоясывающего лишая, рака корня языка и рака дна полости рта, 

головной боли различной этиологии (напряжения, кластерной, сосудистой, боли 

смешанного типа), болезни Меньера, глаукомы, при некоторых заболеваниях роговицы.  

В хирургической стоматологии блокада  крылонебного  ганглия  показана   при  

хирургических вмешательствах  на верхней  челюсти,  подвисочной  и  крылонебных  

ямках,  также при заборе слизисто-надкостничного лоскута при оперативных 

вмешательствах на тканях пародонта.   В оториноларингологии блокада крылонебного 

ганглия применяется при операциях   в полости носа и придаточных  пазухах носа. 

Блокада крылонебного ганглия в хирургической стоматологии может 

осуществляться двумя способами: внутриносовым и небным. Согласно последним 

данным наиболее предпочтителен небный доступ, так как данный способ снижает риск 

травмирования ствола клиновидно-небной артерии и тем самым снижает риск развития 

кровотечения, в том числе за счет вазоконстрикторов, входящих в состав 

анестезирующих растворов, снижая риск развития осложнений [3].  

К числу таких осложнений, прежде всего, следует отнести парез мягкого неба, а 

это приводит к развитию нарушений глотания и дыхания, возможно развитие рвотного 

рефлекса. 
В связи с вышеизложенным, топография большого небного отверстия и 

большого небного канала являются важными анатомическими ориентирами при 
проведении блокады крылонебного ганглия. Кроме того, в связи с развитием 
рентгенологических методов исследования, с помощью конусно-лучевой 
компьютерной томографии стало возможным оценить вариабельность крылонебного 
канала и большого небного отверстия [3].    

К числу данных особенностей следует отнести его проходимость, длину, 
диаметр в верхней трети, средней трети, нижней трети канала, угол наклона 
относительно неба, а также их топография и расположение относительно больших 
коренных зубов и срединного небного шва. 

Большой небный канал располагается вдоль задней стенки верхнечелюстной 
пазухи, и, расширяясь, переходит в крылонебную ямку. Диаметр большого небного 
отверстия взрослого человека в среднем равен 5,02 мм. Форма в большинстве случаев 
овальная. Но, в тоже время, следует отметить, что форма большого небного отверстия и 
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большого небного канала варьирует в зависимость от формы лицевого отдела черепа и 
формы неба [1,2]. 

Согласно исследованиям S. F. Malamed и N. Trieger (1983), в половине случаев 
(50,6%) большое небное отверстие проецируется на середину коронки третьего моляра, 
в одной трети (39,9%) – между вторым и третьим молярами, и в оставшейся части 
(9,5%) – позади третьего моляра. Угол наклона канала варьирует от 20° до 70°. В 97,5% 
случаев проходим для иглы на глубину 0,51 мм [9].  

По данным J. M. Hawkins и соавт. (1998) в 84% случаев проекция большого 
небного отверстия находится  между вторым и третьим молярами, в 10% - кпереди от 
середины коронки второго моляра, в 6% - кзади от середины коронки третьего моляра. 
Кроме того, при более высоком своде полости рта большое нѐбное отверстие 
расположено ближе к зубному ряду, при низком своде — ближе к средней линии. 
Расстояние до большого нѐбного отверстия от границы мягкого и твердого нѐба 
составляет 1,8–12 мм [6]. 

Согласно исследованиям, проводимым с помощью КЛТ S. Das и соавторов 
(2006) средняя длина большого нѐбного канала составляет 22–32 мм. У Howard-
Swirzinski и соавторов (2010) данный показатель равен 22 - 40 мм. S. H. Hwang и 
соавторы (2011), в свою очередь, считают, что длина большого нѐбного канала 
составляла 13,8 мм, а угол наклона канала относительно твердого нѐба 67,4 ° [4,7,8]. 

Согласно результатам исследований В.Г. Бородулина (2014), длина большого 
небного канала составляет от 27 до 42 мм. Угол наклона относительно пластинки 
твердого неба варьирует от 42° до 89°. В большинстве случаев большой небный канал 
условно проходим [1].  

Следует отметить, что атомические характеристики большого небного канала 
правой и левой сторон одного и того же пациента неодинаковы, что может вызвать ряд 
осложнений при проведении блокады крылонебного ганглия при оперативных 
вмешательствах.  

Так при сопоставлении показателей канала правой и левой сторон выявлено, что 
средняя разница длины канала составляет 1,35 мм, а угол наклона отличается в среднем 
на 1,9°. В 6,8 % наблюдений J. M. Faure (2007) выявил асимметрию расположения 
отверстий правой и левой сторон [1,5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проведение блокады крылонебного 
ганглия небным доступом является более предпочтительным, так как снижается риск 
травмирования ствола крыловидно-небной артерии, что снижает риск кровоточивости 
при проведении оперативных вмешательств.  

А также в связи с тем, что большой небный канал и большое небное отверстие 
имеет высокую вариабельность анатомо-топографических характеристик 
использование конусно-лучевой компьютерной томографии позволит подобрать 
индивидуальный подход к пациентам при проведении блокады.  
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Аннотация 
В статье представлены итоги опроса в социальных сетях (101 человек, декабрь 

2019 г).  Вопросы  касались пола,  возраста,  сроков употребления, основной причины  
использования жевательного табака (8 вариантов), самооценки состояния здоровья  (17 
вариантов).  Положительный ответ об использовании табака получен  у 33,7%;  72%  
опрошенных   употребляют  табак в течение 6 месяцев.  В общей структуре 
интоксикации превалируют тошнота (38% ), головная боль (24%), снижение внимания 
и памяти (21%), три симптома  выявлены  у 15%  респондентов. 

Ключевые слова:   жевательный табак,  анкетирование, возраст,  причины, 
сроки интоксикации. 

 

Abstract 
The article presents the results of the survey on social networks (101 people, 

December 2019). Questions related to gender, age, timing of use, the main reason for using 
chewing tobacco (8 options), self-assessment of health status (17 options). A positive 
response on the use of tobacco was obtained in 33.7%; 72% of respondents use tobacco for 6 
months. Nausea (38%), headache (24%), decreased attention and memory (21%) prevailed in 
the general structure of intoxication, three symptoms were detected in 15% of respondents.                                                                                                                                                                             

Keywords: chewing tobacco, questionnaires, age, causes, terms of intoxication. 
 
На основе мировой статистики  более 17% населения планеты осознанно 

отравляет себя опасными табачными соединениями.  Россия (2019г.) занимала 
четвѐртое  место: в  возрасте от 18 до 45 лет курили 23% женщин и 60% мужчин. Дети 
в семьях курильщиков   вырастают с толерантным отношением  и пополняют ряды 
табакозависимых.  7,3 млн человек начали курить в возрасте моложе 18 лет[3]. В 
последнее время среди людей молодого возраста возникло употребление жевательного  
табака  (снюса), они считают удачной альтернативой  сигаретам, потому что  нет дыма 
и можно употреблять в любом месте и в любой ситуации. Основной ингредиент  снюса 
— это измельченный влажный табак, пакетики с которым размещают под губой на срок 
от 30 минут до одного часа.  Одна, даже самая крепкая сигарета содержит около 1,5 мг 
никотина, который к тому же частично сгорает, удаляется с дымом,в легкие  поступает 
20–30 % общего количества [2].   При употреблении порции  снюса  из  нее можно 
может поступить в организм  до 22 мг никотина: всасывается  через слизистую полости 
рта (трансбуккальный прием), со слюной  в  желудочно –кишечный тракт, в 
дыхательныые пути  в составе аэрозоля, образующегося в полости рта. Возникают 

https://stopz.ru/informaciya/kurenie/chem-opasno-passivnoe-kurenie-dlya-detey/
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новые пути  всасывания и действия  токсиканта. Основное направление   воздействия 
никотина - центральная нервная система.  Никотин быстро проникает через 
гематоэнцефалический барьер → взаимодействует с никотиновыми холинергическими 
рецепторами головного мозга, вегетативными ганглиями, нейромышечными синапсами 
→ происходит активация никотиновых рецепторов→ выделение катехоламинов, 
глутамата серотонина,.ацетилхолина, бета-эндорфинов → уменьшение голода, 
снижение тревоги, повышение работоспособности, удовлетворения. Возбуждающее 
действие никотина  продолжается  недолго, развивается толерантность,  начинается 
стойкое угнетение функций ц.н.с. Для поддержания их на привычном уровне требуется 
все большее количество никотина. При прекращении поступления никотина 
развиваются симптомы отмены, которые достигают своего максимума через 48 
часов[3]. По скорости действия на мозг никотин сопоставим с наркотиками, 
вводимыми внутривенно.  

Цель исследования: Анализ  итогов  анкетирования людей, употребляющих  
жевательный табак,  и по  их самооценке   возникающей токсической нагрузки. 

Материалы и методы исследования. Проведен в декабре 2019 г. опрос 101 
человека  в социальных сетях. Вопросы  касались пола,  возраста,  сроков 
употребления, основной побудившей причины  использования жевательного табака 
(выборка 8 вариантов), самооценки состояния здоровья  (17 вариантов), последние два 
вопроса позволяли множественный выбор ответов. Ответы регистрировались  и  
обрабатывались в виде диаграмм   на платформе  Google, программа не допускала 
повторных ответов  на вопросы от одного и того же респондента.                                                                  

Обсуждение результатов  
На анкету в социальных сетях ответили 101 респондент, 62 женщины (61,4%) и 

39 мужчин (38,6%). В опросе  участвовали молодые люди в возрасте от 12 до 20 и более 
лет. Возрастные категории представлены на ниже  приведенной диаграмме (рис.1).  

 

 

Рис.1. Возрастные категории респондентов 

 
Наиболее активным был возраст 16 -20 лет (79,2%  участников),  который по 

известным данным [3]   активно вовлекается в никотиновую зависимость.  На вопрос 
«Употребляли ли вы жевательный табак?»  ответили «да»   34  человека (33,7%),  «нет» 
67  участников (66,3%).   Положительным  результатом  следует считать  
отрицательный ответ у двух третей участников. Таким образом, наша выборка  для 
обсуждения сократилась до 34 человек. Для сравнения  мы воспользовались данными  
статистически достоверного опроса, проведенный в г.Дели (Индия) ,  поскольку эта 
страна считается ведущей в употреблении  снюса.   В опросе, в  котором участвовали 
500 человек,  из общего числа 82 потребителей табака 89% составляли мужчины, а 11% 
- женщины, преобладало бездымное потребление  жевательного табака [4].  

Ответы о сроках  употребления снюса  нами  получены  ответы:  более  4 лет 
(8%), 3 лет (4% ), 2 года (8%), 1 год (8%), и что очень  беспокоит,   18 человек (72%) 
начали употреблять недавно, около 6 мес.  Как следует из этого опроса, за последний 
год наблюдался резкий скачок  в сторону увеличения. 9 человек  (из 34 респондентов) 
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не дали ответа о сроках  привязанности к табаку,  возможно,  употребление было 
однократным. На вопрос о причинах, побудивших   пробовать и принимать   снюс, 
ответили все 34 участника (рис 2), можно было выбрать несколько вариантов  ответов 
одновременно.  

 

 
Рис 2.  Основные причины , вызвавшие употребление табака  

 
Самой распространенной причиной явился интерес (68,6%), далее идут 

физическая потребность (20%), желание бросить курить сигареты (20%), 
психологические проблемы (8,6%),   мотив подражания  получил небольшое 
количество ответов (5,7%).  Причины: раздавали на улице, альтернативный способ 
курения и  способ получение никотина,  выбрали  по 2,9% опрошенных.   Интерес не 
формируется сам по себе, надо полагать, что значительная доля принадлежит  
информации от друзей,  знакомых, возможно, из средств массовой информации, где 
достаточно много говорят о вреде табака.  Использование курения как средства 
помощи при стрессе связано с увеличением уровня тревожности  и с понижением 
уровня удовлетворенности собственной жизнью[3 ].  В  г. Дели  наиболее 
распространенными факторами влияния были друзья (78,04%), за ними следовали 
члены семьи (12,2%) и средства массовой информации (9,7%) [4].  

По данным опроса наиболее распространенными причинами  начала 
употребления жевательного табака  6 месяцев  назад являются интерес (57% ) и 
желание бросить курить (22%) (рис. 3). 

В самооценке  действия  жевательного табака  и изменения  состояния  здоровья  
на фоне его  употребления приняли  участие 29 участников (рис 4). 

 

 
Рис 3. Самооценка состояния здоровья  на фоне  употребления жевательного табака 
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Была предложена возможность выбора нескольких вариантов токсических 

проявлений действия  никотина.  Среди участников 15% опрошенных наблюдали у себя 

три симптома токсического действия, 19%  - два, и  77 %  - один  какой-либо симптом. 

В общей структуре патологических явлений  превалируют тошнота (38%), головная 

боль (24%), снижение внимания и памяти (21%). 

Особый интерес предствавляют мотивы и самоощущение здоровь я у 

«новообращенных», которые употребляют снюс 6 месяцев. Попрежнему, ведущим 

мотивом был интерес (57%), желание бросить курить (27%) (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Причины употребления табака в течение 6 месяцев 

 

Среди  этой группы  один симптом ухудшения самочувствия ощущали  31% 

респондентов, одновременно два – 15%, а более трех – 20%.  Ощущали ухудшение 

внимания и памяти (20%), тошноту (16%) и головную боль (12%)  и  28% не отметили 

ухудшение своего здоровья.   Респонденты, употребляющие снюс от 2-4 лет выделили 

ведущие причины: физическая потребность (22%),  желание бросить курить (11%), 

психологические проблемы (22%),  интерес (34%) как первичный мотив начала  

употребления.  Отмечены тошнота (20%), головная боль 20№), состояние рпсслабления 

(20%) 

При попадании  регулярно одномоментно в кровь  никотина в количестве  0.1-

0.7 мг  степень интоксикации считают хронической [1], что,  очевидно, может 

наблюдаться при употреблении снюса. В последнее время популярным средством для 

борьбы с курением стали никотиновые пластыри (постепенное высвобождение 

никотина в кровь с дозировками 5 - 25 мг/16 ч), никотиновая жевательная резинка, 

сублингвальные таблетки и пастилки, ингалятор и никотиновый спрей  (доза — 1 мг в 

каждую ноздрю, максимум — 40 доз в день). Для большинства пользователей срок 

лечения спреями должен быть сокращен до 6–8 недель[1].  Учитывая проявления  

симптомов интоксикации у людей,  получающих  сравнимые дозы никотина  в составе 

снюса, подобная   тактика лечения никотиновой зависимости  представляется 

паллиативной и нежелательной для молодежи.  Необходимо информирование  о 

токсическом действии  снюса на  состояние здоровья,  создание нравственных 

установок на отказы  от курения  и сухих  заменителей табака. 

Выводы 
1. Отрицательный ответ  о приеме  снюса  получен у 66.3%  опрошенных. 

2. По данным анкетирования следует, что  продолжается активное 

вовлечение  новых потребителей  снюса (72%) начали употреблять 

недавно, около 6 мес. 

3. Среди участников 15%опрошенных наблюдают у себя три симптома 

токсического действия, 19%  - два симптома, и  77 %  - один  симптом. 
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4. В общей структуре явлений   интоксикации у опрошенных  превалируют 

тошнота (38% ), головная боль (24%), снижение внимания и памяти 

(21%).   
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