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РАЗДЕЛ I. БИОЛОГИЯ 

 

Костромкина Н. В., Лобанова Т.М. 

Влияние белковой добавки Анисомин на биологическую ценность вареных колбас 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный 
университет им. Н П. Огарева» 

(Россия, Саранск) 
doi: 10.18411/lj-07-2020-01 
idsp: ljournal-07-2020-01 

 
Аннотация 
Использование белковой добавки в производстве вареных колбас дает 

возможность улучшить органолептические показатели качества готового продукта, 
придавая  им  новый вкус и аромат, при этом не ухудшая физико-химические 
показатели качества. Исследованиями установлено, что введение в рецептуру данной 
добавки повышает пищевую и биологическую ценность колбасных изделий. 

Ключевые слова: фарши, вареная колбаса «Докторская», белковая добавка 
Анисомин, технология производства, органолептические показатели, физико-
химические показатели, жир, белок, аминокислоты.  

 

Abstract 
The use of protein additives in the production of cooked sausages makes it possible to 

improve the organoleptic indicators of the quality of the finished product, giving them a new 
taste and aroma, while not compromising the physical and chemical quality indicators. 
Studies have shown that the introduction of this additive in the formulation increases the 
nutritional and biological value of sausages. 

Keywords: minced meat, boiled sausage "Doctor", protein supplement Anisomin, 
production technology, organoleptic characteristics, physico-chemical parameters, fat, 
protein, amino acids.  

 
Для увеличения объемов производства колбасных изделий, повышения, 

сохранения и стабилизации качества мясных продуктов, в колбасном производстве 
наряду с основным сырьем применяются различные добавки, в том числе и белковые, 
по функциональным и технологическим свойствам  приближающиеся к  мышечным  
белкам [1]. 

В наибольшей степени требованиям колбасного производства отвечают 
белковые препараты с хорошей степенью растворимости в водной фазе фарша, а также 
гелеобразующими и эмульгирующими свойствами 

Молочные белковые препараты вырабатывают из обезжиренного молока и 
сыворотки, удаляя из них воду, минеральные вещества и лактозу. По питательной 
ценности молочные белки приближены к мясу[2]. 

Белковые добавки стабилизируют фарши и уплотняют структуру изделий. Они 
активизируют мясные белки, повышают их влагосвязывающую способность, позволяя 
снижать потери при термообработке, повышая упругость и стабилизируя 
консистенцию мясных изделий в процессе производства и хранения. Они также 
улучшают органолептические характеристики мясных изделий, облагораживают их 
вкус, аромат и цвет, придают привлекательный вид, продлевают сроки сохранения. 

Молочный белковый препарат «Анисомин» –  это обогащенная белком 
молочная сыворотка, в своѐм составе содержит молочные и сывороточные белки, их 
гидролизаты, молочный сахар (лактозу) и весь набор жизненно важных незаменимых и 
заменимых аминокислот, макро-, микро- и ультраэлементов [4]. 
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Белковая добавка «Анисомин» является не только эффективным 

стуктурообразователем эмульгатором, но и полноценным заменителем мясного и 
другого белкового сырья. Белки «Анисомина»  близки по составу к белкам 
натурального мяса, лучше усваиваются и содержат более богатый набор аминокислот. 
Содержание белков -23 % [5]. 

По содержанию незаменимых аминокислот «Анисомин» сбалансирован 
благодаря оптимальному соотношению казеина и сывороточных белков. Усвояемость  
«Анисомина» составляет 99-100% по сравнению с говядиной, следовательно, эти  белки  
эквивалентны [6]. 

Цель исследования заключается в изучении влияния белковой добавки 
«Анисомин» на биологическую ценность вареных колбас.  

Порядок проведения эксперимента.  
Фарши для исследования готовили по рецептурам: контрольный  образец –  

традиционная рецептура  колбасы вареной Докторская. Опытный вариант: 1 кг 
Анисомина и 9 кг воды для замены 10 кг говядины высшего сорта. 

Мясное сырье предварительно измельчают на волчке, а затем в куттере. В куттер 
закладывают основное сырье и вспомогательные материалы согласно рецептуре. Затем 
добавляют соль из расчета 2-2,5 % и нитрит натрия в количестве 5,8 мг на 100 кг 
мясного сырья. В процессе куттерования добавляют одну треть воды, затем молочный 
белок «Анисомин», оставшуюся часть влаги и перемешивания  до полного поглощения 
воды и получения вязкой структуры фарша.  

Общее время перемешивания не должно превысить 3-4 минуты, чтобы не 
произошло раскрытие животного белка. Мясную систему выдерживают при 
температуре 0–4  С в течение 6-8 ч для стабилизации. 

После пробного изготовления вареных колбас сразу были проведены анализы 
основных показателей качества полученных образцов.  

Для сравнения органолептических показателей вареных колбас проводили 
дегустацию с использованием органолептической балльной оценки (таблица 1). 

Таблица 1 
Органолептическая оценка вареных колбас, баллы  

Показатели «Докторская» «Докторская» с «Анисомином» 

Цвет 4,6 4,7 

Вкус и запах 4,7 4,8 

Консистенция 4,8 4,9 

 
Вареная колбаса «Докторская» с белковой добавкой Анисомин имеет более 

нежную сочную консистенцию, приятный цвет, молочный вкус и аромат. Поэтому она 
по этим показателям получила больше баллов, чем традиционная вареная колбаса 
«Докторская»  

После проведенных лабораторных исследований физико-химических 
показателей вареных колбас установлено, что использование белковой добавки 
«Анисомин» в рецептуре вареной колбасы «Докторская» не ухудшило их: влажность, 
содержание поваренной соли и нитрита натрия находились в пределах норм, 
установленных для вареной колбасы. В образце, содержащим белковую добавку 
«Анисомин», увеличивается массовая доля белка и снижается массовая доля жира по 
сравнению с контрольным образцом  (таблица 2). 

Таблица 2 
Физико-химические показатели вареных колбас  

Показатели «Докторская» «Докторская» с «Анисомином» 

Массовая доля в  колбасе, % 

Влаги 60,3±2,1 61,6±2,4 

Жира 20,0±0,2 16,4±0,4 

Белка 12,0±0,1 13,7±0,2 

Хлористого натрия, не более 2,1 2,1 

Нитрита натрия, не более 0,005 0,003 
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Лактоза, содержащаяся в сывороточном белке, снижает содержание остаточного 

количества нитрита натрия и увеличивает его связывание с миоглобином и 
гемоглобином мышечной ткани. Тем самым способствует улучшению цвета, 
консистенции, вкуса и запаха колбас и повышению их безвредности [3]. 

Показатель качества белка, отражающий степень соответствия его 
аминокислотного состава потребностям организма в незаменимых аминокислотах, 
характеризует биологическую ценность продукта. 

Поэтому мы включили белковую добавку Анисомин в технологию производства 
вареной колбасы «Докторская», которая повысит аминокислотную сбалансированность 
продукта (таблица 3) 

Таблица 3 
Содержание незаменимых аминокислот  

Наименование 
Содержание аминокислоты к белку, % 

«Докторская» «Докторская» с «Анисомином» 

Валин 5,48 5,66 

Изолейцин 4,57 4.87 

Лейцин 7,89 8,25 

Лизин 8,16 8,51 

Метионин+цистин 3,05 3,21 

Треонин 4,25 4,37 

Фенилаланин+ 
тирозин 

7,00 7,10 

 
Введение белковой добавки «Анисомин» в рецептуру вареной колбасы 

«Докторская»  увеличивает содержание в ней незаменимых аминокислот.  
Полученные результаты исследований позволяют заключить, что  использование 

молочно-белковой добавки Анисомин в количестве 1,0 % от массы основного сырья 
позволяет улучшать органолептические и физико-химические показатели вареных 
колбас и путем частичной замены мясного сырья снижать себестоимость готовой 
продукции. 

*** 
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Аннотация 

В статье рассмотрена возрастная динамика малонового диальдегида, суммарных 

нитратов и нитритов и антиоксидантной активности сыворотки крови у цыплят кросса 
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Dekalb на раннем этапе постэмбрионального развития. В результате установлено, что 

после вывода цыплята обладают хорошей антиоксидантной защитой. Перекисное 

окисление липидов увеличивается с возрастом при исчерпании запасов  желточного 

мешка и в разгар первой линьки, связанной с заменой пуха на первичное перо.  

Ключевые слова: цыплята, постэмбриональное развитие, критические периоды, 

перекисное окисление, антиоксидантная защита. 

 

Abstract 

The article discusses the age-related dynamics of malone dialdehyde, total nitrates and 

nitrites and the antioxidant activity of serum in Dekalb cross chickens at an early stage of 

postembryonic development. As a result, the chicks are found to have good antioxidant 

protection after withdrawal. Lipid peroxidation increases with age at the exhaustion of the 

yolk sac and in the midst of the first molting associated with the replacement of down with a 

primary feather.  

Keywords: chickens, post-embryonic development, critical periods, peroxidation, 

antioxidant protection. 

 

Введение. Большой интерес для практической ветеринарии имеет изучение 

закономерностей метаболических реакций в формировании адаптационно-

компенсаторных процессов в раннем постэмбриональном развитии животных и птиц. 

Исследователями доказана многогранность и разнонаправленность влияния одних и тех 

же молекул в реализации повреждений, защитных реакций и межклеточных 

взаимодействий  [4]. 

Известно, что свободные радикалы, это соединения, обладающие высокой 

реакционной способностью. Свободнорадикальное (СРО) окисление снижает 

прочность биологических  мембран клеток и приводит к изменению активности 

мембраносвязанных ферментов. В тоже время СРО необходимо для нормального 

функционирования организма. Установлена его роль в неспецифической 

резистентности и иммунорегуляции, генерации внутриклеточных бактерицидных 

факторов, элиминации ксенобиотиков, апоптозе, разрушении поврежденных хромосом, 

активации дыхательной цепи в митохондриях, пролиферации и дифференциации 

клеток, транспорте ионов, регуляции проницаемости клеточных мембран, обеспечении 

действия инсулина [1; 2; 8].  

В организме активность свободных радикалов ограничивается антиоксидантами, 

которые разрывают цепи молекул при реакциях СРО и разрушают молекулы 

перекисей. 

Тем не менее, в литературе недостаточно сведений о динамике антиоксидантной 

защиты у цыплят в период раннего постэмбрионального онтогенеза. 

Целью настоящего исследования явилось проведение сравнительного анализа 

возрастных особенностей перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты у 

цыплят. 

Материал и методы исследования. Экспериментальное исследование 

выполнено в 2020 г на кафедре акушерства, хирургии и незаразных болезней животных 

Ивановской ГСХА. 

В опыте участвовали цыплята кросса Dekalb 5-35-суточного возраста (n=120). 

Цыплят разместили малыми группами в брудерах с температурно-влажностным 

режимом, соответствующим возрасту. Основу рациона составил комбикорм 

«Солнышко» (Россия), поение – без ограничений. 

Для достижения цели эксперимента определили такие показатели, как 

суммарная антиоксидантная активность сыворотки крови (АОА) и малоновый 

диальдегид (МДА), которые исследовали на спектрофотометре «Solar 1251» (Беларусь); 
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суммарные нитраты и нитриты (NOx) –  при помощи биохимического анализатора 

«Микролаб» (Merk, ФРГ).  

Результаты и их обсуждение. 

Малоновый диальдегид стабильный конечный продут перекисного окисления 

липидов. В настоящее время его рассматривают как сигнал о наличии процессов, 

связанных с возникновением оксидативных стрессовых ситуаций.  

У 5-суточных цыплят концентрация МДА составила 8,2 нмоль/мл. В 

последующие сроки исследования наблюдали ее увеличение. Так у 15-суточных 

цыплят показатель увеличился на 96,4%, у 25-суточных относительно 

предшествующего показателя вырос на 77,6%, а 35-суточному возрасту не имел 

достоверной разницы с данными у 15-суточных цыплят (р≤0,01) (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Динамика МДА в раннем постэмбриональном онтогенезе цыплят. 

 

Наряду с реакциями окислительного стресса оксид азота активно участвует и в 

механизмах антиоксидантной защиты.  Фактически оксид азота может замедлять 

перекисное окисление липидов, действуя как скавенджер кислородных радикалов, 

ограничивая чрезмерную активацию стресс-реакции и ее повреждающие эффекты, 

участвуя в детоксикации потенциально опасных активных форм кислорода [3; 6; 7]. 

Исходя из этого, определили возрастную динамику оксида азота.  

У 5-суточных цыплят содержание оксида азота составило 120,0 мкмоль/л, в 

дальнейших исследованиях отмечено его снижение. Минимальное значение 

установлено у 25-суточных цыплят (99,0 мкмоль/л) при максимальном повышении 

МДА (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Динамика NOx в раннем постэмбриональном онтогенезе цыплят. 
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Для оценки общего антиоксидантного статуса организма цыплят изучили 

суммарную антиоксидантную активность. Данный показатель позволяет оценить 

совокупность ферментных и неферментный реакций связывания и разложения 

промежуточных продуктов пероксидации, тормозящих свободнорадикальное 

окисление липидов   организма [5]. 

У 5-суточных цыплят АОА составила 54% (рис.3). У 15-суточных цыплят 

отмечено незначительное снижение общего антиоксидантного статуса. В 25-суточном 

возрасте цыплят АОА, по сравнению с первоначальным показателем, снизилась на 

11,2% (р≤0,05), но  к 35-суточному возрасту отмечена тенденция к ее повышению. 

 

 
Рис. 3. Динамика АОА в раннем постэмбриональном онтогенезе цыплят. 

 

Несмотря на первый критический период в постэмбриональном онтогенезе, 

связанный с процессами адаптации, у 5-суточных цыплят за счет запасов желточного 

мешка и экзогенного питания отмечен высокий показатель АОА и содержание оксида 

азота, при минимальном содержании МДА. По мере исчерпания запасов желточного 

мешка и начала линьки (замена пуха на первичное перо) мы отмечаем у цыплят 

снижение АОА и NOx, и повышение МДА. В разгар линьки концентрация МДА 

увеличилась в 3,49 раза (р≤0,01) при одновременном параллельном снижении АОА и 

NOx. На завершающем этапе линьки отмечается снижение МДА относительно 

предшествующего показателя в 1,77 (р≤0,01) и повышение уровня оксида азота и 

тенденция к увеличению суммарной антиоксидантной активности. 

Заключение. Проблема создания высокопродуктивных и одновременно стресс-

устойчивых кроссов к постоянно изменяющимся условиям среды обитания, по-

прежнему остается одной из актуальных в практике птицеводства. Важным звеном для 

получения информации по управлению процессами адаптации цыплят служит широкий 

спектр научных исследований.  

В результате изучение возрастных закономерностей развития реакций 

перекисного окисления липидов и изменений в системе антиоксидантной защиты у 

цыплят в раннем постэмбриональном развитии можем сделать следующие выводы: 

1. на раннем этапе развития, за счет запасов желточного мешка, у цыплят 

высокие показатели антиоксидантной защиты; 

2. снижение показателей  антиоксидантной защиты и усиление процессов 

ПОЛ наблюдается с началом линьки; 

3. максимальная концентрация продуктов ПОЛ отмечается в разгар линьки; 

4. на завершающем этапе линьки у цыплят происходит повышение 

антиоксидантной активности и снижение продуктов перекисного окисления липидов. 
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Таким образом, механизмы адаптационных процессов зависят от 

метаболических возможностей тканей организма и возраста цыплят. 
Исследование выполнено за счет средств федерального бюджета по заказу 

Минсельхоза России в 2020 году 
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Сущность регионального подхода заключается в отражении специфических 

проблем регионального биологического образования, использование местного 

материала. Включение регионального содержания становится важным средством для 

воспитания и обучения, источником разносторонних знаний о жизни региона и всего 

государства в целом. Обязательное изучение регионального содержания в базовом 

курсе биологии, когда региональный материал постепенно и равномерно включается в 

содержание соответствующих тем основного курса биологии. Региональный материал 

при этом позволяет расширить и углубить базовые компоненты биологического 

образования. Это значительно обогащает содержание образования, делает его живым, 

доступным, интересным. При этом у учащихся повышается активность, 

самостоятельность на уроках, приобретается особая эмоциональная окраска занятий, 
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что способствует творческому усвоению основных понятий, законов, положений 

биологической науки. 

Процесс обучения должен строится в соответствии с особенностями региона и 

народов, населяющих его, обеспечивает передачу подрастающему поколению всего, 

что накоплено ими в своей многовековой истории. Культ предков, родителей тесно 

связан с любовью к родным местам, и жизнь проходит в каждодневном общении с 

живой природой. С родными местами, с их неповторимой природой, растительным и 

животным миром люди связывали свои судьбы, что является твѐрдой основой для 

осуществления экологического воспитания. Проблема охраны природы заставляет 

школьников задуматься, к каким последствиям может привести активное 

вмешательство человека в природу. А ведь человек постоянно вступает в определѐнные 

отношения с окружающей средой. 

В настоящее время можно выделить несколько моделей включения 

национально-регионального компонента содержания в образовательный процесс. Поли 

предметная базовая модель, которая предусматривает обязательное включение 

регионального содержания в базовое путем диффузного и равномерного распределения 

его по учебным курсам. При таком построении программ, региональные знания по 

биологии рассматриваются как материал для расширения и углубления основных тем и 

разделов. Биологические явления и процессы обосновываются с помощью конкретных 

фактов. В процессе такого обучения реализуются установки регионального прин  ципа 

от частного к общему и от общего к частному; вести учащихся от доступных фактов к 

обобщениям и выводам. 

Поли предметная повышенная модель, которая реализуется в базовых курсах 

повышенного уровня и предполагает изучение материала регионального характера по 

биологии за счет выделения дополнительных часов. Вопросы регионального 

содержания рассматриваются в русле общего со держания и р ассредоточе ны по разн ым 

темам. Н а обобщающ их уроках про исходит систематизация и обоб щение знан ий. Моно 

предметная углубленная модель, где региональное обр азование ре ализуется н а 

специаль но отведен ных уроках. Из в ариативной ч асти выдел яются часы на 

ф акультатив ные курсы. Моно предметная и нтегративн ая модель. О на ориентиро вана на 

по дготовку ко мплексных курсо в, в котор ых все аспе кты регион ального со держания 

вз аимосвязан ы. Например, курс « Регионоведе ние», в которо м можно св язать истор ию 

нашего ре гиона с ее пр иродой, раз витие совре менного хоз яйства – с истор ией, показ ать 

связь и в лияние приро ды на жизн ь, и творчест во великих де ятелей нац иональной 

ку льтуры. Ре гиональный ко мпонент в ш коле охват ывается уч ащимися и р азвивается в 

соот ветствии с учеб ными и вос питательны ми задачам и школы. О дно из усло вий 

регион ального компонента–руководящее участие в не м  учителя, ис ходя из про граммы, 

сост ава учащихс я класса и мест ных возмож ностей. Пе дагог может о пределять объе кты 

для исс ледования, в иды и мето ды работы, ор ганизует меро приятия по изуче нию 

регион а учащимис я и руково дит их работо й. Поэтому ус пешные резу льтаты 

рег ионального ко мпонента во м ногом завис ят от того, в к акой степе ни учитель с ам 

обладает з наниями свое го региона и к ак он сумеет заинтересовать с воих учени ков. 

Учитель до лжен хорошо з нать край, с истематичес ки его изуч ать и владет ь 

необходи мыми знани ями регион альной работ ы со школь никами. Са мому учите лю 

региона льный компо нент также пр иносит бол ьшую пользу. З анимаясь кр аеведческо й 

работой с дет ьми, он обо гащается з наниями, у лучшается и е го педагог ическое 

мастерст во. Н.С. Бор исов и др. у казывают: « Региональн ый компоне нт для учите ля - 

верны й путь к н аучно-иссле довательско й деятельност и. Вторым ус ловием успе шной 

краеве дческой работ ы является с истематичес кое использо вание мест ного матер иала на 

уро ках и посто янная внек лассная работ а, перспект ивное ее п ланирование в м асштабе 

кл асса, школ ы. В процессе т акой работ ы учащиеся ус ваивают необ ходимый учеб ный 

матери ал и приобрет ают навыки, ну жные в жиз ни, готовятс я к практичес кой 
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деятел ьности и р асширяют с вой кругозор з наний. Трет ье условие - ш кольному 

кр аеведению во все х его звен ьях необхо дима более г лубокая научн ая основа». В 

школах, н ачиная с ко нца 80х го дов ХХ век а, разрабат ывались и а пробировал ись 

различ ные концеп ции краеве дческого обр азования и соот ветствующие и м программ ы 

учебных курсо в, учебные пособ ия. Краеве дение в шко ле изучаетс я в разных фор мах: - 

на уро ках по раз личным учеб ным дисцип линам; - н а факультат ивных занят иях; - во 

в неурочной и в нешкольной де ятельности; - к ак самосто ятельный и нтегрирова нный 

курс. По м нению Н.Г. Дайри, «понятие « край» усло вное и зав исит от то го, кто и с 

к акой целью е го изучает. Д ля школы край, к ак правило, р айон, сведения о которо м 

могут быт ь использо ваны как мест ный матери ал. Это мо жет быть, к ак окрестност ь 

школы так и село, горо д, область, рес публика и т.д.». Г.Н. Мат юшин отмеч ает, что 

« историческое кр аеведение р аскрывает уч ащимся связ и родного кр ая, города, се ла с 

велико й Родиной, по могает уяс нить неразр ывную связ ь, единство истор ии каждого 

горо да, села с истор ией, с жиз нью нашей стр аны, почувст вовать прич астность к не й 

каждой се мьи и приз нать своим до лгом, чест ью стать досто йным насле дником луч ших 

традиций ро дного края». С точки зре ния Д.С. Л ихачева, истор ическое кр аеведение в 

ш коле играет су щественную пе дагогическу ю роль в тру довом, нра вственном и 

эстет ическом вос питании уч ащихся, за нимает важ ное место в формировании 

п атриотизма мо лодого поко ления, т. к. «с вои истоки л юбовь к Ро дине берет в стр ане 

нашего детст ва – отчем кр ае, чей свет лый образ н авсегда ост ается в сер дце каждого». 

Региональ ный компоне нт в школа х ведется по д руководст вом учителе й. При это м 

объем, со держание и фор мы этой работ ы зависят от возр аста учащи хся, их об щего 

кругозор а, уровня з наний и уме ний. Уже в пер вых класса х учащиеся по лучают 

эле ментарные пре дставления о с воем родно м крае, его пр ироде и жиз ни людей. С 

в ведением курсо в природове дения, истор ии, географ ии, биолог ии краеведчес кие 

знания уч ащихся обо гащаются, пос кольку матер иал этих пре дметов изуч ается в 

зн ачительной сте пени на кр аеведческо й основе. В месте с раз витием кру гозора 

уча щихся, их з наний и уме ний расшир яются возмо жности для в неурочной 

ре гиональной де ятельности, по вышается уро вень самосто ятельной р аботы школ ьников. 

Внеуроч ная деятел ьность - это неотъе млемая част ь образовате льного про цесса в шко ле, 

котора я способст вует в пол ной мере ре ализации требо ваний федер альных 

обр азовательн ых стандартов об щего образо вания. Внеурочна я деятельност ь учащихся 

объе диняет все в иды деятел ьности шко льников (кро ме учебной), в котор ых возможно и 

це лесообразно ре шение задач и х воспитан ия и социа лизации. 

 В неурочная де ятельность я вляется сост авной част ью учебно- воспитател ьного 

процесс а и одной из фор м организа ции свобод ного време ни учащихс я. По мнен ию А.В. 

Даринского и др., фор мы внеуроч ной краеве дческой де ятельности р азнообразн ы: 

кружки и об щества, экс курсии, по ходы, вечер а, конкурс ы, олимпиа ды. Наряду с 

н аблюдениям и, записям и и зарисо вками на э кскурсиях, чте нием допол нительной 

л итературы по с воему регио ну, подборо м материал а из газет и жур налов все бо льшее 

значе ние приобрет ает поиско вая и иссле довательск ая деятель ность, акт ивизируетс я 

участие ш кольников в р аботе крае ведческого кру жка или музе я. В некотор ых школах 

ст ало традиц ионным про ведение ко нференций по истор ико-патриот ическому 

н аправлению, н а которых де лятся опыто м, подводят ито ги педагог и и учащиес я. 

Таким образо м, организ ация регио нальной де ятельности уч ащихся способст вует 

решен ию больших и с ложных зад ач нравстве нного, патр иотического, то лерантного 

вос питания по драстающего по коления. Р аскрывая г лубинные ос новы регио нального 

обр азования, с ледует подчер кнуть, что ро дной край неот делим от ро дины. Роди на - это 

е динство че ловека и терр итории, ед инство, которо му человек пр идал ценност ное 

содерж ание и наде лил личност ным смысло м. Для каж дого челове ка родина и меет свои 

особые черт ы, несѐт его специфику. Понимание особенностей родного региона 

воплощается в его образе - знаке, символе местности. Другой особенностью, 
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оказывающей влияние на изучение родного региона, является то, что он в картине мира 

у школьников осознаѐтся в качестве дома - одной из важнейших ценностей человека. 

Образ среды обитания как своего дома определяет и стратегию безопасного поведения, 

направленного на сохранение окружающей природной среды и себя в этом доме. 

Познание природы дало толчок к пробуждению в человеке мысли о совершенстве, 

впоследствии развившейся в сознательное стремление к самоусовершенствованию. 

Ценностная устремлѐнность к познанию мира и себя в этом мире, сочетаясь с научной 

рациональностью, должна быть адекватной научному знанию, а также соответствовать 

взглядам, убеждениям, оценкам, интересам, целям, мотивам деятельности, общения и 

взаимодействия педагога. 
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Аннотация 

Комплексный метод сравнительной сортооценки декоративных культур, при 

переводе всех характеристик в относительные величины (баллы), упрощает отбор и 

позволяет выделить лучшие по декоративным признакам сорта и гибриды, наиболее 

полно отвечающие требованиям современного производства. В то же время, в 

результате целенаправленного отбора, проводимого в пределах соответствующих 

садовых групп, формируется рекомендованный ассортимент, причем он охватывает все 
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существующие типичные окраски цветка, включая ранние, средние и поздние сорта, по 

срокам цветения, позволяя продлить цветение данной культуры. Разработанная 

методика комплексной оценки позволяет включать в современный ассортимент сорта, 

отвечающие различному назначению: для получения срезки в открытом грунте, для 

выгонки в тепличных комплексах и оранжереях, для ландшафтного оформления садов 

и парков. 

Ключевые слова: методика сравнительной сортооценки, декоративные 

культуры, декоративность, декоративные признаки, хозяйственно-биологические 

свойства, группировка сортов, расширение ассортимента декоративных культур, 

сортоиспытание, селекция, отбор, производство, цветоводство. 

 

В процессе развития цветоводства как отрасли, стало очевидно, что только при 

наличии налаженной системы сортооценки можно рассчитывать на появление и 

внедрение в производство новых сортов, форм, гибридов у декоративных растений. 

Причем выращивание этих растений в хозяйствах и промышленных масштабах станет 

рентабельным, в связи с тем, что селекционеры учли при их создании все необходимые 

параметры и хозяйственно-ценные признаки. 

На сегодняшнем этапе развития цветоводства мы до сих пор сталкиваемся с 

проблемой отсутствия четких методических указаний оптимизированных и 

применимых к декоративным культурам. 

Некоторые авторы считают, что для декоративных культур возможно 

применение методик сортооценки для овощных и полевых культур, другие, наоборот, 

усложняют методики, большим количеством критериев и баллов, затрудняя проведение 

оценки. В коллективной работе В.Н. Былова, Н.Г. Гринкевич, Е.И. Суриной, М.В. 

Шелагиновой, Л.Я Поповой, Н.И. Райкова, И.А. Ивановой (1978), на наш взгляд 

наиболее полно отражена проблематика данного вопроса [1, 2, 3, 14]. 

При проведении оценки у декоративных культур нужно учитывать особенности 

объектов исследования, очень большое количество сортов и гибридов участвующих в 

сравнении (огромное разнообразие) с тем, чтобы они могли быть включены в 

промышленный ассортимент [1, 2, 3]. 

Успехи и достижения современной селекции позволяют выводить современные 

сорта и гибриды у декоративных культур, обладающие не только высокой 

декоративной ценностью, но и полезными хозяйственными признаками [6, 7]. 

У большинства овощных и плодовых культур хозяйственно-биологическая 

оценка проводится по легко измеряемым количественным показателям (урожайность, 

выход товарной продукции), дополняемым качественной оценкой в виде 

биохимических анализов (содержание сахара, витамина С, масса сухого вещества и 

т.п.). При сравнении полученных данных с контролем (контрольный сорт) производят 

выбор перспективных и наиболее продуктивных сортов.  

При изучении и оценке продуктивности сорта у плодовых и овощных культур 

учитывают всю сумму его важнейших характеристик, в том числе устойчивость к 

болезням и вредителям, к условиям произрастания, технологиям ухода и уборки, 

хранения, что и определяет самым важным показателем – урожайность, которая при 

испытании данных культур, является обобщающим показателем.  

В целом возможно применение данной методики оценки для декоративных 

культур, только критерий «Урожайность» необходимо заменить на другой значимый 

критерий «Декоративность», который наиболее значим именно для декоративных 

культур. 

При проведении оценки у декоративных культур ведущая роль принадлежит 

качественным показателям (окраска цветка и листа, аромат, форма цветка и листа). 

Даже такие количественные признаки (размер цветка, длина цветоноса, количество 

цветоносов, количество цветков в соцветии) рассматривают у декоративных растений с 



– 16 –     Тенденции развития науки и образования 

 

точки зрения общего декоративного эффекта и чаще всего выражаются в условных 

единицах. Этим и объясняется использование специальных шкал при проведении 

оценки у декоративных культур. При такой методике каждый признак (критерий) 

оценивается в баллах. Иногда применяют специальный переводной коэффициент для 

особо значимых признаков [10, 11, 12, 13]. 

Хозяйственно-биологические признаки при оценке декоративных культур 

учитывают косвенно, например такие как «Поражаемость болезнями и вредителями», 

«Устойчивость к полеганию». Наиболее значимые из них, особенно для практического 

использования или промышленного цветоводства (продуктивность цветения, 

способность вегетативно размножаться, семенная продуктивность, устойчивость в 

грунте) должны тщательно и систематически учитываться. 

Кроме того, не менее существенным отличием декоративных растений от 

сельскохозяйственных, является наличие большого сортимента (разнообразия сортов в 

пределах одного вида) с разнообразием окраски (однотонная, многоцветная), степенью 

махровости (простой, полумахровый, махровый цветок), различной высотой 

(карликовый, низкий, универсальный, высокий, гигантский) и направлениями 

использования (срезка, горшечная культура, городское озеленение, приусадебное 

цветоводство, выгонка) [4, 5, 8, 9]. 

Это все необходимо учитывать, чтобы при оценке сортов не потерять ценные и 

оригинальные сорта и формы декоративных растений. 

Ниже приведена схема сортооценки декоративных растений, разработанная В.Н. 

Быловым, 1978 год  

 

Схема сортооценки декоративных растений (по Былову В.Н., 1978) 
1.Первичная оценка интродуцированных сортов и 

выделение перспективных 

Оценка по 5-балльной шкале 

  

2.Сравнительная оценка перспективных сортов и 

отбор лучших для массового размножения 

 

  

3.Группировка сортов по садовым группам, 

окраске, вегетационному периоду, высоте, 

назначению 

 

  

4.Оценка сортов по декоративным признакам По 100-балльной шкале (с коэффициентом или 

дифференцированная оценка признаков) 

  

5.Оценка сортов по хозяйственно-биологическим 

свойствам 

В пределах 50-балльной шкалы или в абсолютных 

показателях 

  

6.Сравнительная оценка сортов по совокупности 

декоративных, хозяйственных и биологических 

особенностей 

Комплексная оценка 

  

7.Выделение лучших сортов для массового 

размножения 

 

 

Быловым В.Н. проведено обширное обобщение результатов многолетних работ 

и разработаны методические рекомендации новой системы сортооценки цветочно-

декоративных растений, значительно превышающей точность и объективность оценок. 

На примере трех декоративных культур (пион, сирень, гладиолус), относящихся к 

разным жизненным формам, показано применение данной методики для выделения 

лучших сортов для промышленного цветоводства. 

1. Первичная оценка интродуцированных сортов и выделение 

перспективных. Из накопленных данных по изучаемым интродуцированным сортам 
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проводится оценка специалистами – цветоводами, в период массового цветения по 5-

балльной шкале. Цель данной работы – исключение малоценных сортов. Оставляют 

сорта, набравшие не менее 4 баллов. 

2. Сравнительная сортооценка перспективных сортов. Предназначена 

для выделения наиболее перспективных сортов. 

3. Группировка сортов по садовым группам, окраске, вегетационному 

периоду, высоте, назначению. Для большинства декоративных культур, обладающих 

большим полиморфизмом, за основу группировки берут садовую классификацию. 

Разделение на садовые группы проводят по комплексу существенных, для данной 

культуры, признаков. При подобной группировке сортов учитывают, что группы 

неравноценны по декоративным достоинствам, поэтому соотношение сортов в них 

различно. В пределах садовых групп, сорта распределяют по основной окраске (с 

учетом тона окраски) и дополняют сортами, различающимися по срокам цветения 

(ранние, средние, поздние), высоте (высокие, бордюрные) и практическому 

использованию (групповая посадка, срезка, выгонка). В итоге отбор проводят в этих 

узких группах. 

В соответствии с этим, например, у роз, отбор сортов проводят среди садовых 

групп: Чайно-гибридные, Полиантовые, Плетистые; у тюльпанов: Дарвиновских, 

Лилиецветных, Попугайных; у георгины: Декоративных, Кактусовых, Помпонных [1, 2, 

16, 17]. 

4. Оценка сортов по декоративным признакам. При проведении данной 

оценки, особое внимание уделяется качественным и количественным признакам, 

составляющих основу декоративности. Учеты проводят по следующим признакам: 

окраска, форма и размер цветка, качество лепестков, форма соцветия, размер соцветия, 

общее количество цветков в соцветии, число одновременно открытых цветков, длина и 

качество цветоноса, общее состояние растений, оригинальность сорта. Оценка 

проводится по 100-балльной шкале. Для особо важных и ценных признаков используют 

переводной коэффициент. Оценка проводится специальной экспертной комиссией. В 

этом и состоит отличие от испытаний других культур. В состав экспертной комиссии 

входят квалифицированные научные работники, селекционеры, цветоводы, ведущие в 

течении ряда лет селекционную и интродукционную работу с декоративными 

культурами. 

5. Оценка сортов по хозяйственно-биологическим признакам. Не менее 

значимая оценка, чем декоративность. Переданный на массовое размножение сорт 

должен полностью оправдать все расходы, связанные с его воспроизводством. В связи с 

этим, проводят оценку  сортов по таким признакам, как способность к вегетативному 

размножению , продуктивность цветения, устойчивость к болезням, неблагоприятным 

факторам среды, устойчивость при хранении. Оценка проводится в баллах, по 50-

балльной шкале. Сорта подразделяют на группы. 

6. Сравнительная оценка сортов. Проводится по итогах оценки 

декоративности сорта, с учетом полезных хозяйственно-биологических признаков. 

Выделяют лучшие сорта для массового размножения, с учетом всего комплекса 

признаков. 

7. Комплексная оценка и отбор лучших сортов. Это заключительный этап 

в сравнительной сортооценке. Выделяют сорта, получившие наиболее высокие оценки, 

что является свидетельством наиболее полного удовлетворения требованиям 

производства. При максимальной комплексной оценке в 150 баллов (100 баллов - 

декоративность, 50 баллов – биолого-хозяйственная оценка), то в рекомендуемый 

ассортимент могут включаться сорта, получившие не менее 90 баллов за декоративные 

признаки и 35-40 баллов за хозяйственно-биологические качества. Таким образом, 

комплексная оценка в пределах 130-140 балов свидетельствует о высокой ценности 
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сорта для производства. При равных суммарных оценках, предпочтение отдают сорту, 

у которого выше балл за декоративность. 

Таким образом, предложенная комплексная методика сравнительной 

сортооценки для декоративных культур, наиболее полно отражает все значимые 

качественные и количественные параметры и признаки у изучаемых сортов и гибридов 

и позволяет с успехом расширять ассортимент и сортимент культур, учитывая при этом 

особенности массового промышленного производства, обеспечивая непрерывность 

цветения культур в условиях открытого грунта, а также требования, предъявляемые к 

ассортименту для озеленения населенных мест, общественных территорий и парков. 
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Аннотация 
Современная медицина стремительно развивается и медицинские инновации с 

каждым днем все больше влияют на качество жизни населения. Повышение уровня 
генетических знаний, особенно в области предиктивной медицины, у врачей всех 
специальностей - важнейшее условие эффективного внедрения выдающихся 
достижений медицинской генетики и геномики в систему здравоохранения Российской 
Федерации. Адекватная интерпретация результатов генетического тестирования 
является основой персонифицированного подхода к пациенту, а раннее выявление 
наследственных болезней позволяет осуществить досимптоматическую диагностику и 
предложить индивидуальную максимально эффективную схему превентивных мер для 
предупреждения развития патологического процесса.  

Ключевые слова: генетическое тестирование, предиктивная медицина, 
превентивность, генетический паспорт. 

 
Abstract 
Modern medicine develops rapidly and medical innovation affects more and more the 

quality of the population life. The increasing level of genetic knowledge, especially in the 
field of the predictive medicine, among the doctors of all specialties is the most important 
condition for effective implementation of outstanding achievements in medical genetics and 
genomics in the Health Care System of the Russian Federation. The adequate interpretation of 
the results of genetic testing is the basis of a personalized approach to the patient, and the 
early detection of hereditary diseases allows us to carry out a pre-symptomatic diagnosis and 
offer an individual maximum effective scheme of preventive measures to prevent the 
development of the pathological process. 

Keywords: genetic testing, predictive medicine, prevention, genetic passport. 
 
В России, как и во многих индустриально развитых странах на смену 

инфекционным заболеваниям приходят хронические неинфекционные болезни, 
которые в подавляющем большинстве случаев являются причиной ранней 
инвалидизации и преждевременной смертности населения. Большинство из них носят 
наследственный характер. Наследственную патологию трудно диагностировать, однако 
точный диагноз является залогом адекватного медико-генетического прогноза и 
лечения, от правильности которых будет зависеть будущее конкретного человека и его 
семьи.  

Принципиально новым методом предиктивной медицинской диагностики 
становится генетический паспорт человека. Его целью является выявление факторов 
риска на доклиническом этапе, определение предрасположенности пациента к 
наследственным болезням и их своевременное предотвращение.  

Первые генетические паспорта появились в России на рубеже ХХ и ХХI веков. 
Их изготовлением и внедрением занимались Санкт-Петербургские ученые О. Глотов и 
профессор В.С. Баранов [4]. А после расшифровки генома человека в 2003 году, 
крупнейшие медицинские центры нашей страны, наравне с мировыми стали широко 
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применять в своей практике молекулярную диагностику болезней и формировать 
индивидуальные и семейные базы ДНК-данных, которые отражают уникальные 
генетические особенности каждого человека и его предрасположенность к тем или 
иным наследственным болезням [4]. 

Актуальность: массовое введение в нашей стране генетических паспортов, 
согласно указу Президента Российской Федерации, планируется к 2025 году [1]. 
Однако крупнейшие достижения, произошедшие за последние два десятилетия в 
современной генетике, уже сейчас требуют внедрения и использования дорогостоящих 
методов исследования и переподготовку медицинских кадров. Прежде всего это 
касается врачей-генетиков и специалистов первичной медико-санитарной помощи.  

Цель исследования: определить целесообразность, перспективы и основные 
проблемы массового внедрения генетических паспортов в Российской Федерации. 

Задачи: проанализировать литературные источники за последние 5 лет и 
информационные порталы интернет, освещающие вопросы генетической 
паспортизации населения. 

Метод исследования: анализ научно-методической литературы. 
Еще в апреле 2019 года В.В. Путин в своем выступлении на совещании по 

развитию генетических технологий в РФ одобрил проведение в стране генетической 
паспортизации населения в период до 2025 года[1].  

Однако, серьезным препятствием на пути внедрения в практику генетических 
паспортов является недостаточная осведомленность врачей в области современной 
медицинской генетики, предиктивной медицины и генетического тестирования. В 
последние годы, в соответствие с рядом изменений, внесенных в законодательство 
Российской Федерации об охране здоровья граждан, повышаются требования к уровню 
компетентности медицинских работников, их умению корректно общаться с пациентом 
и его родственниками, доступно и грамотно разъяснять суть проводимых 
диагностических манипуляций, обоснованно ставить диагноз, своевременно и 
квалифицированно оказывать адекватную медицинскую помощь в необходимом 
объеме, информировать о прогнозе и риске возможных осложнений патологии, а так же 
правах и ответственности за невыполнение полученных рекомендаций. Одновременно 
повысились требования к четкому и грамотному ведению медицинской документации, 
к ответственности медицинских работников за жизнь и здоровье пациента, членов его 
семьи, потомства и за состояние здоровья популяции в целом. Генетический паспорт 
является своеобразной «динамической структурой», он существует в различных 
вариантах и содержит разнообразные данные, зависящие от цели обследования. 

 

  
Рисунок 1 Примерное содержание генетического паспорта. 
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В первоначальном варианте генетический паспорт должен был содержать 

следующие основные разделы: 

 стандартные паспортные данные (Ф И О, год рождения, 

национальность); 

 кариотип пациента; 

 индивидуальный идентификационный генетический номер (12 цифр); 

 результаты тестирования на бессимптомное носительство мутаций 

наиболее частых моногенных болезней; 

 досимптоматическую диагностику болезней с поздней манифестацией; 

 результаты тестирования генов-маркеров мультифакториальных 

болезней; 

 медико-генетическое заключение по результатам генетического 

консультирования до и после генетического тестирования; 

 рекомендации по результатам генетического тестирования для 

консультируемого и для лечащего врача. 

Особенности женского паспорта: 

 Наличие информации о возможных патологиях во время беременности; 

 Склонность к онкологическим заболеваниям молочных желез и 

гинекологическим заболеваниям. 

Особенности мужского паспорта: 

 Наличие данных, указывающих на склонность к онкологическим и 

иммунным заболеваниям; 

 Исследование репродуктивной функции. 

 

 
Рисунок 2 Вариант генетического паспорта  

 

Генетический паспорт отражает все принципы активно внедряемой в 

отечественное здравоохранение 4П-медицины, которая является своего рода 

эволюционным этапом современной модели здравоохранения; в ней в той или иной 
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степени применяются все подходы 4П-медицины: персонализация, предикция, 

превентивность и партисипативность [2]. 

Персонализация подразумевает индивидуальный подход к каждому пациенту. 

Многочисленные базы данных по молекулярной биологии, биохимии, структурам 

белков, а также хранилища первичных структур ДНК (такие, как EMBL (European 

Molecular Biology Laboratory), GenBank, DDBJ (DNA Data Base of Japan), SWISS-PROT 

и другие) дают возможность изучать транскриптомные данные больных и 

разрабатывать индивидуальную тактику лечения для каждого конкретного пациента. 

Подобные программы позволяют реализовывать превентивные мероприятия с 

невероятной точностью, а также своевременно корректировать план лечения, и снижать 

вероятность проявления побочных эффектов. 

Предикция предоставляет возможность на основе генетического паспорта 

выявлять индивидуальные особенности генома человека и определять факторы риска и 

степень вероятности развития того или иного заболевания.  

Превентивность является ключевым принципом данной концепции, поэтому 

современную модель медицины часто называют «превентивной». Составленные на 

основе генетического анализа прогнозы позволяют разработать комплекс 

профилактических мер, а персонализированный подход сделать его наиболее 

эффективным. (Например, в западных странах распространена превентивная 

мастэктомия в качестве профилактики рака молочной железы (если определились 

патологические гены BRCA1 и BRCA2)). 

Партисипативность подразумевает степень вовлеченности пациента в процесс 

лечения. Больной человек наравне с врачом является активным участником процесса 

диагностики и лечения, он имеет право на выбор и принимает ответственность за 

результаты своих решений.  

Для реализации 4П-медицины как приоритетного направления современного 

здравоохранения необходимо наряду с внедрением инновационных методов 

превентивной диагностики и лечения, повышать уровень компетентности 

практикующих врачей и обучать их грамотной интерпретации данных генетического 

тестирования. Здесь мы хотим подчеркнуть важность именно первичной медико-

санитарной помощи населению, так как своевременное выявление лиц группы 

высокого риска до появления признаков заболевания имеет принципиальное значение 

для правильного медико-генетического консультирования с последующим 

проведением своевременной и рациональной упреждающей терапии. [4]  

Однако, в связи с кадровым дефицитом специалистов первичного звена медико-

санитарной помощи, более 50% рабочих мест специалистов «первого контакта» 

принадлежит специалистам со средним медицинским образованием. В ряде случаев 

полномочиями участкового врача или врача общей практики может наделяться 

фельдшер, а значит «он может сам диагностировать и оказывать необходимую помощь 

самостоятельно до выздоровления пациента или достижения ремиссии заболевания, а 

также диагностировать и лечить, устанавливать предварительный синдромный диагноз 

перед направлением больного к специалисту и проводить поддерживающую терапию и 

реабилитацию в соответствии с его рекомендациями». (Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 23 марта 2012 г. N 252н, с изменениями 

и дополнениями) [2].  

Компетенции и объем оказываемой отечественным фельдшером медицинской 

помощи эквивалентны функциональным обязанностям помощника врача в 

экономически развитых странах [3].  

А значит современный фельдшер должен обладать актуальными компетенциями 

для квалифицированного оказания первичной медико-санитарной помощи пациенту. 

Он должен быть готов проводить опрос, осмотр, объективное обследование, оценку 

результатов исследований и анализ имеющихся медицинских документов больного с 
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предполагаемым врожденным или наследственным заболеванием. В условиях 

реализации Концепции здравоохранения РФ современный фельдшер должен уметь 

описать фенотип пациента с использованием специальной терминологии, построить и 

проанализировать родословную, отобрать родственников пробанда, подлежащих 

личному обследованию, что и прописано в должностных инструкциях к этой 

профессии [3].  

Наследственные болезни являются наиболее сложными в практической 

медицине. Им мало уделяется внимания в процессе изучения профессиональных 

модулей в колледжах и ВУЗах, однако, эти болезни нередко встречаются в 

терапевтической практике, а поэтому, требуют пристального внимания и более 

глубокого изучения. Наследственные заболевания определяются грузом мутаций, вновь 

возникающих и унаследованных от предыдущих поколений [10]. Эффекты 

мутационного груза для популяций человека выражаются в эволюционно-генетическом 

(сбалансированный полиморфизм, летальность), медицинском и социальном аспектах. 

Последствия мутационного груза – повышенная потребность в медицинской помощи и 

снижение продолжительности жизни больных. Медицинскую помощь пациентам с 

наследственными болезнями в поликлинических условиях оказывают в 5-6 раз чаще, 

чем людям, не страдающим ими. Больные с наследственной патологией чаще 

обращаются к врачу, так как им требуется более длительная госпитализация [5]. 

Мы проанализировали литературные источники, описывающие внедрение в 

практическую медицину генетического тестирования. Как показывает анализ научно-

методической литературы, в настоящее время, в клинической практике уже 

применяются свыше 1 000 генетических тестов. Разработаны специальные панели 

таких тестов не только для моногенных, но и для многих наиболее часто 

встречающихся мультифакториальных заболеваний. А значит, стремительно 

увеличиваются возможности генетического тестирования болезней с наследственной 

предрасположенность и повышается информационная и практическая значимость 

медико-генетического консультирования. Генетическое тестирование наследственной 

предрасположенности уже достаточно широко практикуется во многих частных 

лабораториях и диагностических центрах Западной Европы и Америки.  В России оно 

только начинается и сосредоточено в лабораториях Санкт-Петербурга, Москвы, Уфы, 

Томска и Новосибирска [4]. Список болезней с наследственной предрасположенностью 

постоянно расширяется, но на постоянной основе в него входят такие 

распространенные болезни, как ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, 

гипертоническая болезнь, рак молочной железы, легкого, предстательной железы, 

наркомания, бронхиальная астма, остеопороз и некоторые другие [11].  
В научных источниках часто появляются данные о новых генах-маркерах, 

ассоциированных с той или иной болезнью или патологическим фенотипом. И 
соответственно, параметры генетического паспорта тоже постоянно уточняются.  Для 
многих мультифакториальных заболеваний уже идентифицированы «главные» гены, 
вовлеченность которых в ту или иную патологию подтверждена исследованиями 
многих лабораторий на репрезентативных группах больных.  

К таким болезням относятся: 

 болезнь Альцгеймера (АРОЕ4),  

 диабет 2-го типа (PPARG, TCF7L2, KCNJ11),  

 старческая дегенерация желтого пятна сетчатки (CFH),  

 системная красная волчанка (JRF5),  

 рак простаты (регион JF1H),  

 сахарный диабет 1-го типа (HLA, INS, IL2RA, PTPN22),  

 аутоиммунный тиреоидит (CTLA4),  

 болезнь Гиршпрунга (RET),  

 болезнь Крона (CARD15),  
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 ревматоидный артрит (PTPN22) [8].  
Таким образом, чем большими знаниями в области симптомологии 

наследственных патологий и синдромологии обладает специалист первичного звена 
медико-санитарной помощи, тем быстрее будет дифференцирован диагноз, и больной 
будет направлен к врачу-генетику. 

Таблица 1 
Показания для направления на консультацию к специалисту-генетику 

1. Любые хронические болезни детского возраста неясной этиологии. 

2. Отставание в психомоторном развитии ребенка (после исключения внешних причин – 

последствий родовой травмы, нейроинфекции и др.) 

3. Отставание или ускорение физического развития, в т.ч. нарушение роста и питания. 

4. Множественные врожденные пороки развития. 

5. Сочетание поражения различных органов и систем (например, глаз и нервной системы, слуха, 

кожи и т.д.) 

6. Врождѐнные деформации скелета (грудной клетки, позвоночника, конечностей и др.) 

7. Ожирение в сочетании с поражением глаз, ЦНС и др. 

8. Упорно текущий, не поддающийся обычному лечению рахит у детей. 

9. Хроническая бронхолегочная патология неясного генеза. 

10. Заболевания почек (семейные случаи). Заболевания, сопровождающиеся изменением цвета и 

запаха мочи. 

11. Повторные аналогичные заболевания в семье и хронические болезни близнецов. 

Показаниями для обращения супружеских пар и отдельных лиц по поводу 

 медико-генетического прогноза здоровья будущих детей служат: 

1. Наличие в семье ребѐнка с любой наследственной болезнью или дефектом. 

2. Наследственные болезни у близких или отдалѐнных родственников. 

3. Профессиональные вредности у будущих супругов, индуцирующие возникновение мутаций. 

4. Алкоголизм или наркомания у одного из супругов. 

5. Кровнородственные браки у членов семьи. 

6. Мертворождение и выкидыши в семье. 

Показания и контингенты лиц для проведения хромосомного анализа и кариотипирования: 

 Множественные пороки развития. 

 Олигофрения в сочетании с чертами внутриутробного дисгенеза или ВПР. 

 Олигофрения в сочетании с выраженным физическим недоразвитием, в особенности с 

гипогенитализмом. 

 Женщины, страдающие повторными спонтанными абортами. 

 Женщины, имеющие в анамнезе мертворожденных детей или детей с пороками развития, 

(обследованию подлежат также их мужья). 

 Супруги, умершие дети которых имели множественные пороки развития или подтвержденные 

хромосомные синдромы. 

 Сибсы больных (пробандов) и другие родственники детородного возраста в случае выявления 

структурной перестройки у пробанда или носительства хромосомной аномалии у его родителей. 

 У плода при беременности с высоким риском рождения ребѐнка с хромосомной патологией. 

Показания для проведения молекулярно-цитогенетического анализа: 

 Те же, что и в предыдущем случае, но при отсутствии хромосомных аномалий, при 

стандартном кариотипировании [6]. 

 
Реальная польза от генетического тестирования может быть весьма 

существенной, но только в том случае, если оно завершается полноценной 
консультацией квалифицированного специалиста по медицинской генетике и 
предоставлением соответствующих рекомендаций для лечащего врача и пациента, 
отраженных в генетическом паспорте.  

Принцип партисипативности реализуется в готовности самого пациента 
следовать рекомендациям врача по результатам проведенного генетического 
тестирования. Необходимо поощрять желание пациентов проходить генетический 
скрининг, если в отношении тестируемых болезней уже имеется накопленный опыт. 
Генетическое тестирование особенно показано семьям высокого риска, где имеется 
больной, у которого известны аллельные варианты всех генов-маркеров 
соответствующих панелей (тромбофилия, эссенциальная гипертензия, 
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гиперхолестеринемия и др.), так как это позволит приступить к разработке 
эффективных превентивных мер, включающих изменение образа жизни, диету и 
специализированную медицинскую помощь. Данная информация также важна для 
профилактики или лечения заболевания не только самого тестируемого, но и его 
близких родственников.  

Несмотря на явные преимущества и прогрессивность 4П – медицины, 
отношение населения к грядущей генетической паспортизации неоднозначно.  

И хотя генетическое тестирование и генетические паспорта активно внедряются 
в современную систему здравоохранения, многие с недоверием относятся к этим 
нововведениям. 

Мы провели анализ данных, расположенных в открытых источниках. В Русском 
медицинском журнале «РМЖ» приведены результаты опроса студентов-медиков и 
студентов не медицинских специальностей [9]. В опросе приняли участие 912 
респондентов, из них 500 человек студенты медицинских специальностей и 412 
немедицинских. Целью опроса было выявить отношение студентов к введению 
генетических паспортов. Изначально опросник состоял из 14 вопросов с открытой 
формой ответов. Мы обобщили и проанализировали некоторые из них. Результаты 
исследования приведены в таблице: 

Таблица 2 
Отношение к проведению генетических исследований студентов-медиков и студентов 

немедицинских специальностей. 

 

По результатам исследования, студенты-медики лучше разбираются в вопросах 
современной медицины. 75,5% респондентов знают о персонализированной медицине, 
а 84,2% студентов-медиков прошли бы генетическое тестирование. Среди не медиков 
этот показатель тоже высокий, 77,4%. Это может свидетельствовать о том, что тема 
известна и интересна для молодежи. И медики и не медики не боятся известия о 
наличии неизлечимого заболевания, это 68,2% и 64,1% соответственно. Кардинально 
изменить свою жизнь в случае известия о наличии неизлечимого заболевания 
согласились бы 84,4% студентов-медиков и 83,7% не медиков. Как показывают 
результаты анализа тестирования, и та и другая группы студентов очень осознанно 
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подходят к вопросам своего здоровья. Подробнее мы хотели бы рассмотреть 
необходимость генетического тестирования при планировании семьи.  

Диаграмма 1 
Считаете ли Вы, что необходимо проводить генетическое тестирование  

при планировании семьи? 

 

 
53,5% студентов-медиков и 64,2% студента не медицинского профиля считают 

необходимым проведение генетического тестирования при планировании 
беременности; необходимость проведения генетического тестирования лицам с 
наследственными болезнями отметили 17,5% медиков и 11,0% остальных студентов. 
Интересно, что 10,9% студентов-медиков не видят необходимости в генетическом 
тестировании, а следовательно, и в генетической паспортизации. Среди студентов не 
медицинских специальностей таких только 4,4%. Стоит отметить, что далеко не все 
студенты медики информированы о вопросах целесообразности генетических 
скринингов. А, значит им необходимо повышать свою компетентность в области 
медицинской генетики.  

Необходимость генетических знаний для современного врача определяется 
ухудшением состояния окружающей среды, увеличением удельного веса 
наследственной патологии в структуре общей заболеваемости, смертности и 
инвалидизации населения, вкладом генетических факторов в этиологию и патогенез не 
только собственно наследственных болезней человека. Медицинские работники 
первичной медико-санитарной помощи должны знать основные признаки 
наследственных болезней, позволяющие врачу заподозрить влияние на этиологию и 
патогенез заболеваний наследственных факторов. К ним относятся: 

1. Семейный характер заболеваний. На наследственную природу 
заболевания могут указывать сходные случаи заболевания в семье. 

2. Хроническое прогредиентное рецидивирующее течение, развивающееся   
в результате постоянного действия мутантного гена. Болезнь начинается в любом 
возрасте и имеет хроническое течение с прогредиентной клинической картиной.  

3. Специфические симптомы наследственных болезней. Редко 
встречающиеся специфические симптомы или их сочетание дают основание думать о 
наследственной природе заболеваний.  
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4. Множественные патологические изменения органов и систем. 

Первичное вовлечение в патологический процесс многих органов или даже систем 
позволяет думать о наследственной причине заболевания. 

5. Врожденный характер заболевания. И нормальные и патологические 
аллели включаются в работу в разные периоды онтогенеза – от эмбрионального до 
старческого. Но врожденность патологических признаков практически всегда 
свидетельствует о наследственной причине заболевания. 

6. Резистентность к наиболее распространенным методам терапии.   
Неэффективность лечения является одной из особенностей наследственных 

болезней, хотя и не абсолютной. Естественно, что толерантность к лечению 
свойственна не всем болезням. Если расшифрованы ключевые звенья патогенеза, то 
разрабатываются и результативные методы лечения, а значит некоторые заболевания из 
группы резистентных переходят в группу поддающихся лечению. 

Таблица 3. 
Характеристика основных типов популяционно-генетических профилактических 

программ 
Тип профилактической 

программы 
Первичная цель Вторичная цель 

Преконцепционная 
Снижение риска зачатия 
больного ребенка 

Информированное решение о 
деторождении 

Пренатальная 

Выявление беременных с риском 
рождения больного ребенка в 
период возможного прерывания 
беременности 

Диагностика поражения плода, 
пренатальное или неонатальное 
лечение, прерывание беременности 

Неонатальная 
Обнаружение больных для 
раннего лечения 

Лечение больных 

Общая популяционная 
Определение факторов высокого 
риска 

Ранняя диагностика и лечение 
широко распространѐнных болезней, 
ведение здорового образа жизни и 
сохранение среды обитания 

 

Существует и еще одна проблема повсеместного введения генетической 
паспортизации – это стоимость самого паспорта, а точнее тестов, результаты которых в 
нем отражены. Цена складывается из количества тестов, прописанных в генетическом 
паспорте. А, значит, для каждого пациента, она будет разной. 

Таблица 4 
Действующие (усредненные) расценки в Москве: 

Фактор риска Стоимость в рублях 

Генетический скрининг 8 102 

Ожирение и диабет 13 640 

Атеросклероз 5 711 

Бронхиальная астма 5 313 

Осложнения при внутриутробном вынашивании 4 435 

Склонность к кровотечениям 2 936 

Злокачественная опухоль молочной железы 5 898 

Развернутое генетическое обследование 22 000 

 

В процессе анализа научно-методической литературы на предмет 
целесообразности массового внедрение генетического тестирования и генетических 
паспортов, мы определили ключевые проблемы: 

1. Недостаток знаний населения о генетических паспортах; 
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2. Недостаточная информированность населения о наследственных 

болезнях; 
3. Дефицит квалифицированных специалистов среднего звена, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь; 
4. Высокая стоимость медико-генетических услуг. 

Для чего генетический паспорт нужен каждому россиянину? Это и ранняя 
диагностика, и ранняя профилактика. Генетический паспорт призван оказывать 
превентивные меры на досимптоматическом этапе болезни.   

Модернизация системы здравоохранения в России потребует новых 
организационных изменений в системе подготовки врачей и медработников среднего 
звена, готовых к восприятию этих достижений современной генетики и их 
использованию на благо пациентов. 

Фельдшер в условиях поликлиники и фельдшерско-акушерского пункта должен 
уметь интерпретировать информацию о той или иной степени риска развития 
заболеваний, указанных в генетическом паспорте, и принимая во внимание результаты 
молекулярно-генетического анализа, разрабатывать тактику патогенетически 
обоснованной упреждающей терапии.  
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Аннотация 
Митохондриальные заболевания стали активно изучаться в последних 

десятилетиях XX столетия. Первый задокументированный случай митохондриальной 
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нейрогастроинтестинальной энцефаломиопатии был описан в 1962г Люфтом. Но до сих 
пор диагноз MNGIE остается крайне редким. Разнообразность и неоднозначность 
клинических проявлений, варьирование возраста первых проявлений заболевания до 
сих пор остаются актуальной проблемой ранней диагностики и эффективного лечения. 
Проведена поисковая работа по современным научным информационным базам, чтобы 
сформировать собственное мнение об особенностях и современных подходах терапии 
MNGIE. В итоге мы пришли к выводу, что на сегодняшний день, проблема 
недостаточной осведомленности и, как следствие, поздней диагностики MNGIE 
остается открытой и требует дальнейшего углубленного изучения. 

Ключевые слова: митохондриальная нейрогастроинтестинальная 

энцефаломиопатия, MNGIE, тимидинфосфорилаза, ген TYMP, митохондриальные 

болезни, инкапсулированная в эритроциты тимидинфосфорилаза 

 

Abstract 

Mitochondrial diseases began to be actively studied in the last decades of the 20th 

century. The first documented case of mitochondrial neurogastrointestinal 

encephalomyopathy was described in 1962 by Luft. But so far, the diagnosis of MNGIE 

remains extremely rare. The diversity and ambiguity of clinical manifestations, the variation 

in the age of the first manifestations of the disease, still remains an urgent problem of early 

diagnosis and effective treatment. Search work has been carried out on modern scientific 

information databases in order to form our own opinion about the features and modern 

approaches of MNGIE therapy. As a result, we came to the conclusion that today, the problem 

of insufficient awareness and, as a consequence, late diagnosis of MNGIE remains open and 

requires further in-depth study. 

Keywords: mitochondrial neurogastrointestinal encephalomyopathy, MNGIE, 

thymidinephosphorylase, TYMP, erythrocyte encapsulated thymidinephosphorylase. 

 

Митохондриальная нейрогастроинтестинальная энцефаломиопатия (MNGIE) 

является крайне редким метаболическим аутосомно-рециссивным заболеванием,  

вызванным мутациями в ядерном гене TYMP, который кодирует фермент 

тимидинфосфорилазу. Впервые данное заболевание было описано в 1976 году 

Окамурой и соавторами. 

В основе патогенеза MNGIE лежит мутация ядерного гена TYMP и 

последующее снижение активности тимидинфосфорилазы. Тимидинфосфорилаза 

является ферментативным продуктом гена TYMP, она катализирует обратимое 

фосфорилирование тимидина и дезоксиуридина до 1-фосфата-2-дезоксирибозы и их 

соответствующих оснований, тимина и урацила.  Тимидинфосфорилаза играет 

ключевую роль в метаболическом пути утилизации нуклеозидов и в рециркуляции 

пиримидиновых оснований путем регулирования доступности тимидина для 

биосинтеза ДНК. Без нормальной активности тимидинфосфорилазы нуклеозиды 

начинают накапливаться в клетках, а их высокие концентрации являются токсичными 

для митохондриальной ДНК, что приводит к развитию мутаций и дальнейшей 

дисфункции дыхательной цепи, и, таким образом, неадекватному производству энергии 

в клетках, что в свою очередь способствует развитию симптоматики заболевания.  

Проведенные молекулярные исследования показывают истощение мтДНК, а 

кроме того атрофию и фиброз, устанавливая связь между аномальной генетикой 

митохондриальной ДНК и висцеральной миопатией [1]. В дополнение к висцеральным 

миогенным и нейрогенным изменениям, имеются данные об истощении или полном 

исчезновении сети клеток Кахаля [2]. Являясь водителями ритма, клетки Кахаля играют 

ключевую роль в регуляции двигательной активности кишечника и чувствительности к 

механическим раздражителям. Клетки Кахаля контактируют с варикозными 

терминалями аксонов нервных клеток и мембранами ГМК, модулируют передачу 
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нервных импульсов к мышечным волокнам. В то же время они чувствительны к 

механическим стимулам. Ввиду своей центральной роли, как водителя ритма 

кишечника и медиаторов нейротрансмиссии, истощение сети клеток Кахаля приводит к  

нарушениям моторики желудочно-кишечного тракта и развитию симптоматики 

заболевания.  

Как и другие митохондриальные заболевания, MNGIE является 

мультисистемным и в  первую очередь проявляется желудочно-кишечной и 

неврологической симптоматикой.  

Дисфункция желудочно-кишечного тракта является одной из наиболее 

распространенных особенностей MNGIE и проявляется псевдообструкцией кишечника, 

спазмами, нарушением микробиоты кишечника, тошнотой, рвотой, диареей, дисфагией 

и гастропарезом [3]. По мере прогрессирования заболевания желудочно-кишечная 

симптоматика усугубляется и, в конечном итоге, пациенты умирают от тяжелого 

недоедания и желудочно-кишечных осложнений, вплоть до стеатоза печени, 

гепатомегалии и цирроза печени [4].  

Со стороны периферической нервной системы MNGIE проявляется в виде 

онемения конечностей по типу «перчаток» и «носков», парестезий, падения стопы и 

слабости конечностей [3].  

Птоз и офтальмоплегия или офтальмопарез – глазные симптомы, которые так же 

являются частыми неврологическими признаками у пациентов с MNGIE. Среди других 

необычных глазных проявлений выделяют легкую миопию, глаукомаподобные черты и 

наклонный диск с очаговыми дефектами нервных волокон сетчатки [5].  

Одной из особенностей MNGIE является типичное поражение центральной 

нервной системы (ЦНС) – лейкоэнцефалопатия. Она определяется,  как поражение 

белого вещества, которое остается субклиническим и видимым, как изменение сигнала 

при сканировании с помощью магнитно-резонансной томографии [3]. Ее наличие в 

сочетании с желудочно-кишечными и неврологическими симптомами значительно 

сужает дифференциальный диагноз до MNGIE.  

Однако заболевание характеризуется клинической изменчивостью. А 

исследования, проведенные с участием испанской семьи, в которой пробанд имел 

выраженную желудочно-кишечную дисфункцию, а больная сестра имела слабость 

экстраокулярных мышц,  говорит также о фенотипической изменчивости [6]. В данном 

случае, вероятно, можно судить о возможном воздействии факторов окружающей 

среды на течение заболевания.  

Изучение вопроса предрасположенности лиц определенной этнической 

принадлежности к развитию MNGIE не дало убедительных сведений, однако 

предполагается наибольшая встречаемость среди европейцев и в Доминиканской 

Республике [3]. 

Диагностический поиск MNGIE сводится к проведению ряда тестов и 

неинвазивным методам исследования. Зиммер в соавторстве со своими коллегами 

предложил алгоритм клинической диагностики MNGIE, в соответстии с которым 

пациентам с выраженным нарушением движения глаз, рекомендуется пройти МРТ-

исследование головного мозга. Если по МРТ обнаруживается лейкоэнцефалопатия, 

алгоритм предполагает биохимическое тестирование на избыток метаболитов в 

биологических жидкостях. При выявлении накопления тимидина и дезоксиуридина в 

плазме или моче проводится секвенирование гена TYMP.  

В исследовании, проведенном с участием 180 пациентов с клиническими 

признаками, свидетельствующими о наличии MNGIE, 14 бессимптомных носителей 

мутации тимидинфосфорилазы и 20 контрольных пациентов, было установлено, что 

уровни тимидина и дезоксиуридина в плазме больных с мутацией гена TYMP  

увеличиваются до> 3 мкмоль / л и> 5 мкмоль / л соответственно по сравнению с 

неопределяемыми уровнями у здоровых лиц. В дополнение к измерению концентраций 
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тимидина и дезоксиуридина в жидкостях организма проводится оценка активности 

тимидинфосфорилазы. Ее активность в лейкоцитах пациентов с MNGIE сильно 

снижена  (<10% по сравнению со здоровыми контролями) или отсутствует [7].  

МРТ  головного мозга является полезным инструментом для оценки одного из 

основных клинических критериев MNGIE – лейкоэнцфалопатии.  В исследованиях на 

серии снимков МРТ  выявлялось снижение N-ацетиласпартата, увеличение холиновых 

сигналов и умеренное увеличение диффузии. В течение двухлетнего периода 

лейкоэнцефалопатия прогрессировала независимо от клинического течения, что 

указывает на отсутствие корреляции между клиническим фенотипом, размером и 

прогрессированием аномалий белого вещества. Нарушение структуры  белого вещества 

дают четкое указание на заболевание, и при его отсутствии болезнь MNGIE очень 

маловероятна [8].  
На сегодняшний день не решенной проблемой остается эффективное и 

безопасное лечение MNGIE. Мишель Левен со своими коллегами провел открытый 
эксперимент с участием трех пациентов с установленным диагнозом 
митохондриальной нейрогастроинтестинальной энцефаломиопатии и снижением 
концентрации тимидинфосфорилазы, в котором в качестве терапии использовались 
собственные эритроциты пациента с инкапсулированной в них in vitro 
тимидинфосфорилазой. Несмотря на наличие ряда побочных эффектов у двух 
пациентов, исследование показывает эффективность и безопасность данной 
заместительной терапии [9].  

Выводы 
Пациенты с MNGIE сталкиваются с рядом проблем, что приводит к поздней 

постановке диагноза с отсрочкой до 5-10 лет. Разработка успешного лечения строго 
связана с ранней диагностикой, которая до сих пор остается 
неусовершенствованной. Несмотря на значительные успехи в понимании патогенеза 
заболевания, различные механизмы и патологоанатомический субстрат, лежащие в 
основе дисфункции желудочно-кишечного тракта до сих пор широко неизвестны. Так 
понимание основных патологических и молекулярных механизмов, влияющих на сеть 
клеток Кахаля, было бы полезным для разработки целевых стратегий профилактики и 
лечения дисфункции желудочно-кишечного тракта, связанной с MNGIE. Не решенным 
остается вопрос клинической изменчивости. Предполагают, что факторы окружающей 
среды (например, диета, образ жизни) могут способствовать проявлениям 
MNGIE. Однако до сих пор не было представлено никаких прямых доказательств в 
этом отношении. Большое количество вопросов до сих пор оставляет проблему MNGIE 
актуальной и требует дальнейших исследований.  
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Аннотация  
В статье анализируется прогрессирование и развитие осложнений артериальной 

гипертензии (АГ). В результате исследования выявлены ассоциации между сочетанием 
генетических маркѐров крови (фенотипы гаптоглобина, группы крови, Rh-фактор), 
полиморфизмом генов (ангиотензиногена, альдостерон синтазы) и  развитием 
осложнений артериальной гипертензии. 
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Abstract 
Тhe article analyzes the progression and development of complications of arterial 

hypertension (AH). It was determined the association between genetic markers of blood 
(haptoglobin phenotypes, ABO blood groups and Rh-factor), gene polymorphism 
(angiotensinogen, aldosterone synthase)  and the development of complications of AH. 

Keywords: arterial hypertension, haptoglobin phenotypes, AB0 blood groups, rhesus 
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Артериальная гипертензия (АГ) является главным фактором риска развития 

цереброваскулярных заболеваний (ишемический или геморрагический инсульт, 
транзиторная ишемическая атака), сердечно-сосудистых (инфаркт миокарда, 
ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность) и почечных 
осложнений (хроническая болезнь почек). (6,10,11,) Распространѐнность заболевания  в 
России среди мужчин 39,2%, а среди женщин 41,4% взрослого населения у лиц старше 
40 лет. (1,2,3) Смертность от инсульта среди лиц трудоспособного возраста 
увеличилась за последние 10 лет более чем на 30% (41 на 100000 населения), а ранняя 
30-дневная летальность составляет 16%. (1) Необходимо, как можно больше расширить 
профилактические меры  для предупреждения развития АГ и еѐ осложнений. (2,6) 
Поэтому актуальность приобретают исследования, направленные на изучение 
генетических аспектов заболевания. (12,13) Наличие маркѐров риска развития 
возможных осложнений, позволит использовать их в качестве дополнительных 
диагностических тестов, благодаря которым будут созданы научные основы 
профилактики.(3,5) На сегодняшний день, имеются многочисленные работы, 
посвящѐнные генетическим аспектам АГ, полиморфизмам генов-кандидатов АГ, но 
данные результаты этих работ очень противоречивы и не могут дать обоснованные 
схемы патогенеза АГ, а также еѐ предиктивности.(3,13) 
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Целью данного исследования является анализ факторов риска развития 

осложнений АГ (острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК), хронической 
болезнью почек (ХБП)) с помощью сочетания генетических маркѐров крови 
(определение фенотипов гаптоглобина, системы АВ0, резус-фактор, выявления 
полиморфизма CYP11B2 C(-344)T  гена альдостерон синтазы и полиморфизма T704C 
(Met235Thr)  ангиотензиногена AGT). (4,8,9) 

Материалы и методы. Мы изучали частоту встречаемости отдельных 
фенотипов гаптоглобина (Нр),  системы группы крови АВ0, Rh-фактор (Rh), а также 
исследовали полиморфизм CYP11B2 C(-344)T  гена альдостерон синтазы и 
полиморфизма  T704C (Met235Thr) гена ангиотензиногена AGT среди больных АГ и 
попытались выяснить возможную взаимосвязь между клиническими особенностями 
течения заболевания и сочетанием генетических маркѐров, предположительно 
вовлечѐнных в патогенез развития осложнений АГ с использованием семейного 
анамнеза. 

Нами было обследовано 107 больных (57 мужчин и 50 женщин) с АГ в возрасте 
от 50 до 68 лет. Диагноз устанавливали согласно Международной классификации 
болезней X пересмотра (МКБ-10). (14) Первую группу составили 34 больных с АГ  ІI 
стадии, ІI степенью, риском ІII.  Вторую группу составили 37 больных с АГ ІII стадии, 
ІI степенью, риском ІV с  хронической болезнью почек (ХБП). Третью группу 
составили 36 больных с АГ ІII стадии, ІI степенью, риском ІV, в анамнезе которых есть 
острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК). Также учитывался 
отягощѐнный семейный анамнез во всех группах: у 86 больных родители страдали АГ, 
из них у 54 в анамнезе ОНМК, а у 69 заболевания почек. Четвѐртую группу контроля 
составили 35 здоровых людей.  

Биоматериал, который использовался в исследовании – венозная кровь. 
Исследования фенотипов белков  сыворотки крови гаптоглобина (Hp1-1, Hp2-1 и Hp 2-
2) проводили с применением метода электрофореза  в полиакриламидном геле с 
последующим гистохимическим окрашиванием электрофореграмм 0,1% бензидином в 
10% уксусной кислоте на основе методики H. Harris, гаптоглобина по методу Божко. 
(5,7) Применялась буферная система рН=8,9. 

Группы крови системы АВ0 определяли с помощью реакции агглютинации 
эритроцитов. Использовали стандартные сыворотки групп 0(Ι), А(ΙΙ), В(ΙΙΙ), АВ(ΙV) – 
контроль. Определение Rh-фактора проводили также с использованием стандартных 
сывороток антирезус реакцией агглютинации.(5,7) 

Исследование полиморфизмов генов альдостерон синтазы и ангиотензиногена 
проводилось методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени.  

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием 
электронных таблиц Microsoft Excel 2010 и программного обеспечения пакета 
STATISTIKA 10,0 фирмы StatSoft Inc. для персонального компьютера в системе 
Windows. Значения исследуемых показателей, полученные статистической обработки 
данных, представлены в виде М ± m, где М – среднее арифметическое, а m – 
стандартная ошибка среднего. Результаты при p < 0,05 считались статистически 
достоверными. Ожидаемые частоты генотипов рассчитывали, опираясь на закон Харди-
Вайнберга на основе получаемых частот аллелей. Равновесие Харди-Вайнберга 
подтверждается в том случае, если наблюдаемые доли генотипов в популяции 
соответствуют ожидаемым.(5,7) Определение ассоциаций между изучаемыми 
генетическими маркѐрами и Артериальной гипертензией проводилось с помощью 
вычисления критерия χ² -критерия Пирсона, применяемый для расчета статистических 
различий между наблюдаемым и ожидаемым числом лиц по формуле:   χ² = ∑ [(0 – Е) / 
Е],  где 0 - наблюдаемая величина; ∑- сумма по всем группам; Е – ожидаемая величина. 

Результаты и их обсуждения. 
В результате исследования, мы установили, что в 1-й группе (с  АГ ІI стадии) 

среди обследуемых больных нарастает частота выявления: фенотипа гаптоглобина Нр 
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1-1 (44,1% против 14,3 % в контрольной), 0(І) группы крови (38,2 % против 31,4 % в 
контрольной)  и Rh (+) резус-фактора (75% против 77% в контрольной).  

Во 2-й группе (больные с АГ IIІ стадии с ХБП) преобладали: фенотип 
гаптоглобина Нр 2-2 (64,4% против 34,3% в контрольной) (χ2 = 6,75 р < 0,05), группа 
крови В(ІІІ) (48,8% против 20% в контрольной) (χ2 = 7,81; р < 0,05), и резус- фактор 
Rh(+) (70% против 77% в контрольной). 

В 3-ей исследуемой группе (больные с АГ IIІ стадии, в анамнезе которых 
ОНМК) наблюдается увеличение фенотипов Нр 2-2 (69,4% против 34,3% в 
контрольной) (χ2 = 7,54; р < 0,05),   увеличение частоты встречаемости группы крови 
А(II) (61,4% против 40,0% в контрольной) (χ2 = 6,93; р < 0,05), и АВ (ІV)  (13,9% 
против 8,6% в контрольной) резус-фактор Rh (-) (31% против 23%). (15) 

В контрольной группе наблюдалось преобладание А(ІІ) (64%) группы крови, 
фенотипа гаптоглобина Нр2-1( 51,4%) и Rh (+) (77%) резус-фактора. 

При исследовании полиморфизма CYP11B2  C(-344)T (замена нуклеотида 
цитозина на тимин в регуляторной области гена) гена альдостерон синтазы 
распределение генотипов у больных с АГ во 2-ой и в 3-ей группах по сравнению с 
контрольной  было таковым: СС – 10,8 и 11,5 % во 2-ой и 3-ей соответственно против 
19,4 % , СТ – 55,3 и 50,1% против 53,9 %, ТТ- 33,9 и 38,4% против 26,7%. Частота 
генотипа ТТ была выше у пациентов с АГ, чем в контрольной группе (χ2 = 5,44; р < 
0,05), причѐм в 3-ей группе (больные с АГ, в анамнезе которых ОНМК) несколько 
больше, чем во 2-ой (33,9 против 38,4%). А частота СС была ниже у пациентов с АГ, 
чем в контрольной группе (10,8  и 11,5% против 19,4%), (χ2 = 8,23; р < 0,05). Вариант -
344 T/C связан с АГ, а пациенты, несущие аллель -344T, имеют больший риск развития  
осложнений в виде ОНМК по сравнению с теми, которые имеют аллель С. 

При исследовании полиморфизма T704C  (Met235Thr)    (замена нуклеотида 
тимина на цитозин, приводящая к замене аминокислоты метионина на триптофан в 
белке) гена ангиотензиногена (AGT)  было следующее распределение генотипов у 
больных с АГ во 2-ой и в 3-ей группах по сравнению с контрольной: СС – 47,2 и 36,5% 
во 2-ой и 3-ей соответственно против 20,3%, СТ – 38,1 и 33,7% против 27,4%, ТТ-16,7 и 
29,8% против 52,3%. Частота генотипа СС была значительно выше у пациентов с АГ, 
чем в контрольной группе (χ2=6,23; р<0,05), причѐм во 2-й группе (больные с АГ+ХБП) 
частота генотипа СС больше, чем в 3-ей (47,2 против 36,5%). Таким образом, наличие 
аллеля С в генотипе по полиморфизму (T704C) в гене AGT сопровождалось 
повышенной частотой развития АГ, осложнѐнной ХБП (χ2=4,22, р<0,05).    

В 1-ой группе по сравнению с контрольной,  при распределении генотипов 
полиморфизма CYP11B2 C(-344)T гена альдостерон синтазы и полиморфизма T704C 
(Met235Thr) гена ангиотензиногена AGT,   соответствовало теоретически ожидаемому 
равновесию Харди-Вайнберга  (χ2 = 0,125; р<0,95 и χ2 =1,72; р<0,27, соответственно) 
без достоверных различий между группами. 

Выводы. 
1. В результате исследования можно сделать выводы, что наличие 

сывороточных генетических маркѐров крови (фенотип Нр 2-2, резус-
фактор  Rh(-), А(II) группа крови) и наличием полиморфизма CYP11B2 
C(-344)T у лиц с генотипами С/Т и Т/Т гена альдостерон синтазы, имеет 
важное прогностическое значение высокого риска развития более 
тяжѐлого течения АГ и развитием осложнений в виде острого 
нарушения мозгового кровообращения. 

2. Пациенты, имеющие сочетание генетических характеристик (фенотип 
гаптоглобина Нр 2-2, группа крови В(ІІІ), и резус- фактор Rh(+)  и 
выявление полиморфизма T704C (Met235Thr) гена ангиотензиногена 
AGT у лиц с генотипами Т/С и С/С) имеют более тяжѐлое течение АГ и 
чаще страдают от такого осложнения, как ХБП. 
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Установленные ассоциации генетических маркѐров, взаимосвязь  с 

полиморфизмом генов, с клиническим течением и наличием отягощѐнного  анамнеза 
могут быть использованы при стратификации риска развития осложнений 
артериальной гипертензии. Важно не допустить или ограничить воздействие факторов 
природной и социальной среды, способных вызвать осложнения АГ, а также 
обеспечить пациентам ряд профилактических и реабилитационных мероприятий.  
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Аннотация 
Применение законченного посола филе при производстве пресервов 

целесообразно в том случае, когда просаливание и созревание филе технологически 

совмещены и происходят в таре. Из-за своей экономичности и простоты этот способ 
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посола для производства пресервов наиболее широко распространен в условиях моря. 

При производстве пресервов в различных соусах и заливках используем прерванный 

сухой и тузлучный посол для получения соленого полуфабриката. Созревание филе при 

этом осуществляется в таре, после добавления соусов, консервантов и герметизации. 

Ключевые слова: селедка, производство, Медико-биологические требования, 

экологические требования. 

 

Abstract 

The use of finished fillet salting in the production of preserves is advisable in the case 

when the salting out and maturation of the fillet are technologically combined and occur in 

containers. Due to its economy and simplicity, this method of salting for the production of 

preserves is most widely used in the sea. In the production of preserves in various sauces and 

toppings, we use the interrupted dry and using saturated salt solution to obtain a salted semi-

finished product. The maturation of the fillet is carried out in a container, after adding sauces, 

preservatives and sealing. 

Keywords: herring, production, Medical and biological requirements, ecological 

requirements. 

 

Польза селедки для здоровья человека не вызывает никакого сомнения [2, 3, 4]. 

Интенсификация рыбообрабатывающих производств способствует росту выпуска 

качественной и востребованной продукции при максимальном сокращении сырьевых, 

энергетических и трудовых затрат [6, 11].  

Анализ системных принципов построения пищевых производств приводит к 

выводу, что основной структурной частью гибких рыбоперерабатывающих линий в 

ближайшем будущем будет являться мехатронный комплекс [11]. 

Срок хранения пресервов – период времени, в течение которого пресервы 

являются качественным продуктом, пригодным к употреблению в пищу. Срок хранения 

для малосоленых пресервов состоит из двух стадий: созревание пресервов и собственно 

хранение. Созревание пресервов необходимо для достижения ими потребительской 

готовности, отличающейся от технологической изменением природных свойств сырья в 

пресервах, и определенными органолептическими характеристиками [8]. 
Срок хранения может быть установлен как прямым методом, так и косвенным 

методом. Косвенный метод определяет химические показатели продукта. На основании 

полученных данных можно судить о начале созревания, его пике и перезревании 

соленых продуктов. Так, соленая продукция из тихоокеанской сельди является 

созревшей, когда буферность продукта достигает значения 60–80 градусов. То есть, при 

этом значении продукт имеет потребительскую готовность и определяется точка начала 

хранения [5]. 
Общий срок хранения пресервов будет равен сумме длительностей периодов 

созревания и собственно хранения. 
При изготовлении пресервов из быстросозревающих в посоле рыб 

(тихоокеанская сельдь, сайра, мойва) готовый продукт часто не выдерживает 

установленного нормативными документами срока хранения вследствие быстрого 

перезревания рыбы. Пресервы при этом приобретают резкий кислый вкус, неприятный 

запах, консистенция – дряблая, водянистая, мажущаяся [1]. 

Активность ферментов, а следовательно, и стойкость при хранении пресервов из 

быстро созревающих рыб возможно регулировать, используя двухступенчатый режим 

хранения продукции. 

Биохимические процессы, происходящие при созревании рыбы, вызывают 

изменения ее структурно-механических свойств. Снижение предельного напряжения 

сдвига в процессе хранения характеризует размягчение консистенции фаршевых 

изделий, в результате чего они становятся более нежными. На второй неделе хранения 
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заметно повышение предельного напряжения сдвига как в контрольных образцах 

(пресервы из сельди и пресервы из толстолобика), так и у пресервов из 

комбинированного фарша, что может быть связано с уплотнением измельченной 

мышечной ткани. Причем предельное напряжение сдвига у пресервов из сельди 

снижается быстрее, что связано с более высокой скоростью созревания пресервов и 

размягчением консистенции [7, 9]. 

Несмотря на эффективность инструментальных методов, окончательное 

суждение о консистенции может быть получено лишь на основании 

органолептического исследования. 

Существуют закономерности процесса замораживания сырья морского 

происхождения и дальнейшей его переработки [10]. 

Поступающее на переработку мороженное сырье (филе) можно размораживать в 

различных теплопередающих средах: жидкой или воздушной; в естественных или 

искусственных условиях. 
В жидкой среде с повышением температуры ткани сырья размягчаются, и 

дефростационная среда (вода) начинает проникать в них. Происходящее обводнение 

тканей размягчает консистенцию филе, а дальнейшие механические воздействия на 

филе в ходе технологического процесса отрицательно скажутся на структуре готового 

продукта. Кроме того, из-за используемой в жидкостном размораживании воды, 

увеличивается себестоимость продукта. Поэтому оптимальным в этом случае является 

размораживание на воздухе, обеспечивающее достаточную механическую прочность 

тканей филе. 
Искусственные условия размораживания предусматривают интенсификацию 

процессов теплообмена. В практике возможно использование вентиляторов, нагрева 

инфракрасными лучами и СВЧ – нагрев. Достоинствами этих способов является 

высокая скорость дефростации. Однако присутствуют и определенные недостатки у 

этих методов. 
Вентилирование помещений при дефростации ускоряет движение среды, и 

соответственно, интенсифицирует размораживание. При часто сменяющемся воздухе 

возникает большой градиент парциального давления у поверхности филе и 

парциального давления поступающего воздуха. Подсушенная поверхность филе 

негативно влияет на скорость проникновения соли в ткани.  
Нагрев ИК - лучами и СВЧ – нагрев при размораживании основываются на 

подведении энергии для размораживания к тканям на клеточно-молекулярном уровне. 

При этом возникает увеличение амплитуды колебаний молекул, сопровождающееся 

выделением теплоты и повышением температуры. Повышенная температура 

обуславливает ряд изменений в тканях филе, в частности, температурную денатурацию 

белков, сопровождающуюся негативными процессами: снижение ВУС и ускоренный 

распад белков. 
Общим недостатком для двух перечисленных способов является существенное 

повышение себестоимости готовой продукции, что недопустимо в условиях свободных 

экономических отношений. 
Таким образом, для производства пресервов используем метод размораживания в 

воздушной среде в естественных условиях. 
Конечную температуру для размороженного филе выбираем такой, чтобы 

консистенция размороженного продукта была плотной и механически устойчивой при 

дальнейшем размещении филе для посола и чтобы блок филе легко распадался на 

отдельные филейчики. Таким требованиям отвечает температура размороженного филе, 

равная 0
о
С – минус 2

о
С. Учитывая то, что посол необходимо проводить при более 

низких температурах, во избежание окисления липидов сельди выбираем конечную 

температуру слоев размороженного филе близкую к минус 2
о
С.  
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Вспомогательными операциями при производстве пресервов будут операции по 

подготовке тары и крышек и приготовлению соусов. Общими операциями по 

подготовке тары и крышек для пресервов являются операции: распаковывание тары и 

крышек, мойка, стерилизация. Стерилизация стеклянных банок и металлических 

крышек к ним производится острым паром. Стерилизацию для некоторых видов 

пластиковой тары в полной мере произвести невозможно обычными тепловыми 

методами, поэтому используем химическую обработку пластиковой тары и крышек 10 – 

15 % раствором уксусной кислоты.  
Для определения параметров посола производим контрольные просаливания для 

каждого вида посола, на основе результатов, которых выбираем наиболее приемлемые. 
Из всех вариантов посола выбираем тот, характеристики которого наиболее 

подходят к выбранному ассортименту. Так, при посоле филе для пресервов в 

пластиковой таре, учитывая ее неполную герметичность и возможный доступ воздуха в 

систему соус - филе, выбираем тузлучный способ посола, в процессе которого филе не 

подвергается окислительному воздействию воздуха. Предпочтительное содержание 

соли в случае посола филе для пресервов в пластиковой таре выбираем около 3,4 – 

3,6 %. 
Скорость негативных изменений липидов рыбы увеличивается пропорционально 

температуре посола, поэтому температура посола филе должна быть максимально 

низкой, но достаточной для быстрой диффузии соли в ткани. Для тузлучного посола 

филе выбираем температуру около 5
о
С. 

При посоле филе для пресервов в стеклянной таре, учитывая необходимость 

уменьшения длительности технологического цикла, выбираем наиболее быстрый 

способ – посол сухой солью. 

Данные получены на основе проведенных исследований на предприятии ООО 

«ИДАС-КЛИН», специализирующемся на выпуске «Пресервов из сельди» в различных 

заливках с добавлением овоще грибной добавки.  

 

 
Рис.1. Зависимость расхода соли и времени посола от вида посола 

 

Основными показаниями к контрольным замерам, являлось уточнение режимов 

посола по контрольным точкам, с учетом вида поставляемого сырья, его размерного 

ряда, температурных параметров в посольном помещении и технического состояния 

сырья. На рисунке 1 видна зависимость расхода соли от вида посола. 
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В таблице 1 можно увидеть разницу в параметрах посола различными приемами 

сельди из разных водоемов с различным размерным рядом. 

Применение законченного посола филе при производстве пресервов 

целесообразно в том случае, когда просаливание и созревание филе технологически 

совмещены и происходят в таре. Из за своей экономичности и простоты этот способ 

посола для производства пресервов наиболее широко распространен в условиях моря.  

Таблица 1 

Разница в параметрах посола различными приемами сельди  

из разных водоемов 

 

Таким образом, при производстве пресервов в различных соусах и заливках 

используем прерванный сухой и тузлучный посол для получения соленого 

полуфабриката. Созревание филе при этом осуществляется в таре, после добавления 

соусов, консервантов и герметизации. 
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Аннотация  

Проблемы  c зубами   широко распространены среди  детей  c самого  раннего  

возраста. Родителям  важно позаботиться  o профилактике  стоматологических 

заболеваний  и изучить все признаки  их развития,  чтобы  вовремя диагностировать  

недуг и принять  соответствующие меры. 

Ключевые слова: кариес, пульпит, гипоплазия, наркоз,  пломбирование  

 

Abstract  

The problems with the teeth are wide -spread among children with the early age.  

Parents should take care about the prevention of the dental diseases and study all the signs of 

their development to diagnose the problem in time and take the proper measures.  

Key words: Caries, pulpitis, hypoplasia, anesthesia, filling 

 

Рот новорожденного абсолютно свободен от микробов. Последние начинают 

активность несколько позже, когда оказываются переданы малышу родителями во 

время поцелуев или ввиду использования общих столовых принадлежностей. Когда у 

малыша появляются зубки, родителям следует позаботиться об их очищении. Но даже 

своевременное начало дружбы ребенка с зубной щеткой не является гарантией полного 

здоровья его зубов. Ничего удивительного в этом нет: ежедневно зубы ребенка 

контактируют с кислотами, вызывающими их разрушение. Если вовремя не обратить 

внимания на наличие проблем с молочными зубками, ребенок может стать заложником 

более серьезных, нежели кариес, заболеваний. 

Основная причина появления стоматологических проблем в детском возрасте   

неудовлетворительный уход за зубками ребенка. Многие родители осуществляют 

несвоевременную покупку детской зубной щетки, ссылаясь на малую в ней 

необходимость. Это приводит к нарушению правил гигиены ротовой полости, ввиду 

чего возникает зубной налет и соответствующие отложения. 
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Нередко между основными приемами пищи родители позволяют детям 

употреблять сладости. Безобидные на первый взгляд конфетки вполне могут привести к 

проблемам стоматологического характера. 

Если ребенок регулярно использует столовые приборы родителей, зубы которых 

поражены кариесом, в какой‐то момент нарушение может проявиться и у него. Многие 

родители даже не подозревают, что, будучи носителям кариозной инфекции, заражают 

свое чадо. 

Не стоит исключать и наследственный фактор. Вполне вероятно, что болезни 

зубов очень распространены среди родственников ребенка, и тогда ему будет сложно 

избежать похожей неприятности. Состав слюны в этом смысле также играет немалую 

роль. 

Основные болезни молочных зубов 

Кариес 

Пожалуй, большинство взрослых отнесет к этой группе исключительно 

известный всем кариес. На самом деле, пульпит является не менее популярным 

заболеванием, как и гипоплазия эмали. 

Кариес молочных зубов проявляется в виде белых пятен, располагающихся 

вдоль линии передних зубов верхнего ряда. При несвоевременной диагностике болезнь 

будет прогрессировать, что выражается в смене цвета пятен (из белого переходит в 

коричневый). Согласно утверждениям детских стоматологов, перерождение занимает 

минимум времени. 

Кариес молочных зубов может  проявляться следующим образом: 

зубная боль; дискомфорт при употреблении горячих и холодных продуктов; 

плохой аппетит; не эстетический внешний вид эмали. В дальнейшем, при условии 

отсутствия реакции на развитие кариеса, у ребенка могут отмечаться проблемы с речью 

и плохой сон, что определяется постоянным дискомфортом. 

Пульпит 

Заболевание начинает развиваться при запущенном кариесе, то есть разрушении 

костной ткани зуба и проникновении микробов в его пульпу. С обращением к доктору 

медлить нельзя. Дело в том, что пораженный заболеванием молочный зуб вполне 

может выпасть до того момента, когда процесс будет считаться нормой [1,45]. 

Гипоплазия эмали 

Данное заболевание характеризуется уменьшением нормального количества 

эмали на зубе. Недостаток эмали приводит к образованию на поверхности зуба 

небольших вмятин. Если медлить с устранением дефекта, вскоре поверхность зуба 

может стать слишком грубой, а сам зуб будет выглядеть деформированным. 

Как проводить диагностику 

В запущенной стадии стоматологические болезни молочных зубов видно 

невооруженным глазом. 

Если кариес находится в начальной стадии, выявление выполняется при помощи 

специфического раствора синего цвета. Состав наносится на просушенные посредством 

тампона зубы ребенка. Если эмаль в норме, окрашивания не произойдет. В ином случае 

кариозные места меняют цвет. 

Нередко родители мотивируют отказ от осмотра зубов ребенка стоматологом, 

даже при явном их поражении, тем, что вскоре молочные зубы сменятся коренными. На 

самом деле, очень важно производить лечение, так как инфицирование молочных зубов 

может привести к затруднению роста коренных, а также стать толчком к ОРЗ, 

тонзиллиту, ларингиту и фарингиту. 

Сегодня стоматология предлагает достаточно методов лечения молочных зубов. 

К щадящим вариантам специалисты прибегают на начальных стадиях поражения. 

Таковые легко переносятся каждым ребенком, направлены на прекращение 

патологического процесса [2,74]. 
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Одна из популярных на сегодня методик   серебрение (нанесение на эмаль зуба 

нитрата серебра). Ввиду покрытия зуба своеобразной пленкой кариес останавливает 

свою активность. Результат после процедуры сохраняется не менее полугода. К 

сожалению, при нанесении серебра зубки приобретают темный цвет, оставаясь такими 

до смены на постоянные. 

Аналог серебрения   озонирование. В этом случае на эмаль наносится озон, 

способствующий избавлению от инфекции. При этом зубы не становятся черными. 

Щадящий метод борьбы с кариесом   покрытие их поверхности фтор‐лаком. 

Способ рационален при первых симптомах заболевания. Фтор‐лак надежно защищает 

зубы от негативных воздействий, а также способствует уменьшению пораженной 

поверхности. Эффект от процедуры редко сохраняется около пяти месяцев. 

Лечить зубы при помощи известной всем бормашины   настоящие испытание для 

детей. При этом не каждый ребенок сумеет стойко перенести процедуру. И все же, 

иногда это лучший выход. Разрушенные ткани зуба в таком случае удаляются, а затем 

зуб покрывается специальным составом. Если возникнет необходимость, стоматолог 

может произвести пломбирование [3,77]. 

Если ребенок нуждается в лечении пульпита, применяется препарирование с 

последующим пломбированием. Процедура не занимает много времени. Если 

возникает необходимость в удалении пульпы, доктор может порекомендовать ребенку 

местное обезболивание. 

Зубные проблемы и наркоз 

В определенных случаях врачи‐стоматологи рекомендуют выполнять процедуры 

под общим наркозом, что позволит произвести быстрое и качественное лечение 

пораженных зубов, сохранив при этом спокойствие ребенка. 

Оправдана ли такая методика лечения? В некоторых случаях бесспорно. Следует 

отметить, что наркоз заключается в ингаляционной анестезии, которая является 

совершенно безопасной для здоровья ребенка. 

Гипоплазия эмали молочных зубов 

Зачатки молочных зубов у ребенка формируются еще в период внутриутробного 

роста и развития. На их здоровье влияет много факторов: питание женщины во время 

беременности, функционирование сердечно-сосудистой системы плода, прием 

лекарственных средств и синтетических витаминных комплексов. 

Молочные зубы, как и коренные, состоят из цемента, дентина, зубной коронки, 

пульпы, корня и эмалевого покрытия. Зубная эмаль покрывает коронку и защищает ее 

от проникновения патогенных бактерий и развития кариеса. 

Это самая твердая ткань человеческого организма, более 90% которой 

составляют минеральные вещества неорганического происхождения. 

Период закладки зубных зачатков 

Если минеральный обмен в тканях плода по каким-то причинам нарушается, 

зубная эмаль истончается и не может в полной мере выполнять свои функции. Такое 

состояние называется гипоплазией (недоразвитие). 

Определить патологию визуально можно не всегда, поэтому необходимо 

проходить профилактические осмотры у стоматолога регулярно. Первый раз показать 

ребенка специалисту необходимо после прорезывания первых зубов – в 6-8 месяцев. 

Врач сможет вовремя заметить нарушения и назначит необходимое лечение, 

которое позволит предотвратить кариес и разрушение зубной эмали. 

Гипоплазия эмали молочных зубов 

Примерно у 60% детей, страдающих гипоплазией эмали, причины нарушений 

связаны с патологическим течением беременности или пороками развития плода в 

эмбриональном периоде. 
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Если женщина во время беременности   перенесла тяжелые инфекционные 

болезни, риск неправильного формирования зубных зачатков будет выше, чем у 

женщин, у которых беременность протекает без отклонений. Особенно опасны во 

время беременности так называемые детские болезни — корь, ветряная оспа, краснуха. 

Тяжелые последствия могут быть после перенесенного токсоплазмоза – 

паразитарной инфекции, при которой поражаются все жизненно важные органы и 

системы матери и ребенка: печень, легкие, мышечная ткань, нервные волокна, 

сердечная мышца и органы зрения. Основным переносчиком токсоплазмы считаются 

кошки, поэтому при наличии в доме животных необходимо регулярно показывать их 

ветеринару, раз в год сдавать анализы крови и мочи и делать профилактические 

прививки в соответствии с графиком вакцинации животных. 

Причины возникновения местной гипоплазии 

К другим факторам, увеличивающим вероятность недоразвития эмали, 

относятся: рождение раньше положенного срока и связанная с этим недоношенность 

(максимальные риски у детей, рожденных раньше 33-34 недель); выраженный токсикоз 

у матери в начале беременности и на поздних сроках беременности ; родовые травмы 

(включая повреждения, полученные в результате наложения акушерских щипцов или 

применения вакуума); врожденные пороки сердечной системы или кровеносных 

сосудов; недостаточная лактация или состояния, приводящие к ухудшению качества 

грудного молока, у женщин, которые кормят грудью (курение, употребление алкоголя, 

прием сильнодействующих лекарств, плохое питание); гемолитическая болезнь – 

несовместимость крови матери и ребенка по антигенам, возникающая в результате 

резус-конфликта. 

В большинстве случаев распознать патологию самостоятельно невозможно. 

Чтобы диагностика была более точной, зубы необходимо высушить при помощи 

потоков воздуха – так специалисту будет проще рассмотреть бороздки, ямочки и 

углубления, которые возникают в результате деформации и истончения эмали. 

К клиническим признакам неправильного формирования эмалевого покрытия 

можно отнести: потемнение либо чрезмерное осветление эмали; появление пятен 

молочного, кремового или желтоватого оттенка, которые внешне могут напоминать 

начальную стадию кариеса; болезненная реакция при контакте с горячей или холодной 

пищей, воздухом и другими раздражающими факторами. 

У ребенка может наблюдаться один из перечисленных признаков или сразу 

несколько симптомов – в этом случае врач ставит диагноз «смешанная гипоплазия 

эмали». 

Виды и формы патологии 

Гипоплазия у детей может появляться в трех клинических формах. Самой 

распространенной из них является пятнистая гипоплазия, при которой единственным 

симптомом имеющихся нарушений являются молочные пятна. 

Если степень деминерализации достаточно высокая, пятна могут приобретать 

темно-желтый, бежевый или коричневый цвет и внешне напоминать ранние стадии 

кариеса. 

На данном этапе справиться с проблемой можно при помощи минеральных 

аппликаций с растворами, содержащими кальций и фтористые соединения..     

*** 
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Аннотация 
С целью определения безопасности использования амантадина и инозин- 

никотинамид-рибофлавин-янтарной кислоты в интенсивном лечении пострадавших 
с тяжелой черепно-мозговой травмой было проведено проспективное контролируемые 
слепое рандомизированное исследование, в которое было включено 54 человека. 
В I группу вошло 19 человек, которым проводилось стандартное интенсивное лечение. 
Во II группе (18 человек) в комплекс интенсивного лечения был включен амантадин. 
В III группе (17 человек) в комплекс интенсивного лечения была включена инозин- 
никотинамид-рибофлавин-янтарная кислота. Применение инозин-никотинамид-
рибофлавин-янтарной кислоты или амантадина (3-е сутки после травмы) в 
комплексном интенсивном лечении тяжелой черепно-мозговой травмы в ранние сроки 
при условии коррекции гемодинамики и дыхания не изменяет структуру 
и не усугубляет проявления полиорганной недостаточности.  

Ключевые слова: черепно-мозговая травма, амантадин, инозин- никотинамид-
рибофлавин-янтарная кислота  

 

Abstract 
In order to determine the safety of using amantadine and inosine - nicotinamide-

Riboflavin-succinic acid in the intensive treatment of victims with severe traumatic brain 
injury, a prospective controlled blind randomized study was conducted, which included 54 
people. Group I included 19 people who received standard intensive treatment. In group II (18 
people), amantadine was included in the intensive treatment complex. In group III (17 
people), inosine - nicotinamide-Riboflavin-succinic acid was included in the intensive 
treatment complex. The use of inosine-nicotinamide-Riboflavin-succinic acid or amantadine 
(3rd day after injury) in the complex intensive treatment of severe traumatic brain injury in 
the early stages, provided the correction of hemodynamics and respiration does not change the 
structure and does not exacerbate the manifestations of multiple organ failure. 

Keywords: traumatic brain injury, amantadine, inosine-nicotinamide-Riboflavin-
succinic acid 

 
Повреждения головного мозга сопровождаются длительным и тяжелым 

течением травматической болезни [1,2]. Несмотря на увеличение познаний в области 
патофизиологии острой тяжелой черепно-мозговой травмы (ЧМТ), совершенствование 
технологий интенсивного лечения, летальность достигает от 40,0 до 57,0% [3]. 
Актуальной задачей реаниматологии является поиск путей эффективных протекторов, 
способствующих поддержанию течения данного процесса на адаптивном уровне. 
Инозин-никотинамид-рибофлавин-янтарная кислота, как сбалансированный 
поликомпонентый препарат, улучшает тканевое дыхание и обладает 
нейропротекторными, антигипоксантными и антиоксидантными эффектами [4]. Среди 
множества патофизиологических последствий ЧМТ важную роль отводят изменениям 
в эндогенном уровне катехоламинов, включая дофамин, адреналин и норадреналин [5]. 
Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что терапия, ориентированная на 
регуляцию катехоламинергических систем может уменьшить функциональный 
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дефицит после ЧМТ [6]. Необходимы дополнительные исследования по влиянию 
дофаминэргических средств на защитно-приспособительные реакций организма и по 
эффективности данных препаратов в лечении ЧМТ [7,8]. Препарат амантадин 
способствуют высвобождению дофамина из нервных окончаний, что делает последний 
более доступным для активации дофаминергических рецепторов [9]. Есть данные об 
эффективности применения данного препарата у пациентов в период выхода из комы и 
при вегетативном состоянии [10,11] Препарат амантадин относиться 
к дофаминэргическим средствам, входит в список жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов на 2018 [12], имеет показания в виде «потеря 
сознания в результате черепно-мозговой травмы» (Регистр лекарственных средств 
России) и перспективы в лечении пострадавших с острой тяжелой ЧМТ.  

Задача исследования: определение безопасности использования инозин- 
никотинамид-рибофлавин-янтарной кислоты и амантадина в интенсивном лечении 
пострадавших с тяжелой черепно-мозговой травмой. 

Материал и методы. Для решения поставленной задачи проведено 
проспективное контролируемые слепое рандомизированное исследование, в которое 
включены 54 больных в возрасте 40,0 (28,0; 52,0) лет. Мониторинг пострадавших 
включал в себя обшие и специфические модальности: ЭКГ (в 3-х отведениях), АД 
(непрямым методом), пульсовую оксиметрию, капнографию, температуру тела, 
транскраниальную допплерографию, электроэнцефалографию (ЭЭГ), 
нейровизуализацию (КТ/МРТ). Критериями включения являлись возраст от 18 лет; 
наличие тяжелого повреждения головного мозга с уровнем утраты сознания по шкале 
комы Глазго (ШКГ) от 4 до 8 баллов; общая тяжесть состояния при поступлении, 
оцениваемая по шкале Simplified Acute Physiology Score (SAPS II) в диапазоне 15-90 
баллов. Критериями исключения являлись наличие беременности и тяжелых 
хронических заболеваний в стадии декомпенсации, а также сохранение ко 2-3-м суткам 
парциального давления кислорода в артериальной крови менее 60 мм рт. ст. на фоне 
проводимой искусственной вентиляции легких и/или стойкое снижение систолического 
артериального давления менее 70 мм рт. ст. По данным КТ головного мозга у 
пострадавших были диагностированы следующие виды повреждения: ушиб головного 
мозга тяжелой степени (54 человек) и острое сдавление мозга травматической 
гематомой (34 человека). 42 пациента были прооперированы. Из них 12 больным был 
установлен датчик измерения внутричерепного давления - внутрижелудочковый.  

Оценка наличия и степени выраженности органной дисфункции в динамике 
проводилась ежедневно по шкалам Multiple Organ Dysfunction Score (MODS 2) 
и Sequential Organ Failure Assessments Score (SOFA). Все пациенты получали 
сопоставимый по объему курс интенсивного лечения согласно отечественным 
рекомендациям по лечению черепно-мозговой травмы [13]. Начиная с 3-х суток 
посттравматического периода (при достижении коррекции показателей гемодинамики 
и дыхания) больные разделялись методом конвертов на три группы. В I группу вошли 
19 пострадавших, получавших стандартное интенсивное лечение. Во II группу вошли 
18 пострадавших, которым по решению врачебной комиссии больницы, в программу 
интенсивного лечения включался амантадин. В III группу вошли 17 человек, в 
комплекс интенсивного лечения была включена инозин-никотинамид-рибофлавин-
янтарная кислота. Амантадин вводился внутривенно капельно по 200 мг 1 раз в сутки в 
течение 3 ч (скорость инфузии 50–60 капель/мин) в течение 10 дней, с последующим 
постепенным снижением дозы. Инозин-никотинамид-рибофлавин-янтарная кислота 
начинали вводить с 3-х суток посттравматического периода: 10 мл препарата 
цитофлавин в разведении на 200 мл 10%-ного раствора глюкозы вводились 
внутривенно капельно со скоростью 140 капель (7 мл) в минуту в течение 7 дней. На 9 
день посттравматического периода продолжали выполнять общепринятую терапию, 
корректируя схему лечения в зависимости от состояния больного. 
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Анализируемые группы контрольная (I) и исследуемые (II и III) были 

сопоставимы по возрасту (р=0,98) и полу (р=0,61). У всех пациентов был 
диагностирован ушиб головного мозга тяжелой степени. Острое сдавление мозга 
травматической гематомой было диагностировано у 10 человек I-ой группы, у 12 
человек II-ой группы и у 12 человек III-ей группы (р=0,57). Оперативное 
вмешательство было проведено в I-ой группе у 14 пострадавших, во II-ой - у 15 и в III-
ей – у 14 (р=0,52). По тяжести состояния как при поступлении, так и на 3-е сутки 
посттравматического периода статистически значимой разницы между 
анализируемыми группами не было (Таблица 1). 

Таблица 1 
Тяжесть состояния и повреждения в группах наблюдения на момент поступления и 3-

е сутки 

Показатели 

I группа 

(контрольная) 

(n=19) 

II группа  

(исследуемая)  

(n=18) 

III группа  

(исследуемая)  

(n=17) 

р 

Количество баллов по 

ШКГ ** 
6,0 (5,0; 7,0) 6,0 (5,0; 7,0) 6,0 (5,0; 7,0) 0,47 

Количество баллов по 

шкале SAPS II ** 
34,5 (28,0; 43,0) 33,0 (25,0; 47,0) 32,0 (26,0; 48,0) 0,19 

Количество баллов по 

шкале MODS 2 на 3-и 

сутки ** 

4,0 (3,0; 5,0) 4,0 (3,0; 5,0) 4,0 (3,0; 5,0) 0,59 

Данные приведены в виде *М (-95% ДИ; +95% ДИ) и **Ме (LQ; UQ)  

 
Исследование было одобрено этическим комитетом ФГБОУ ВО Ростовский 

государственный медицинский университет. Статистическая обработка данных 
проводилась с использованием статистического пакета STATISTICA 6,0 (StatSoft Inc., 
США). Анализ соответствия вида распределения признака закону нормального 
распределения проводили с применением критерия Шапиро-Уилка. Описательная 
статистика количественных признаков при нормальном распределении представлена 
в виде среднего (М) и доверительного интервала для среднего (ДИ). При 
распределении признака, отличающегося от нормального – в виде медианы (Me) и 
интерквартильного размаха (25 и 75 процентили). Сравнение независимых переменных 
в трех группах осуществляли непараметрическим методом с применением критерия 
Краскела-Уоллиса. Критерием значимости при статистических расчѐтах в данной 
работе являлось значение показателя вероятности ошибки (р) - не более 5%, то есть 
р≤0,05. 

Результаты. В проведенном исследовании статистически значимой разницы 
в динамике диагностических признаков эпилептогенности ЧМТ между группами 
сравнения не выявлено. Необходимость в купировании судорожных приступов на 3-и 
сутки посттравматического периода регистрировалась у 36,84% % в I-ой группе, 
38,89% - во II-ой и 37,62% - в III-ой (р=0,88). В последующие сроки наблюдения 
регистрировалось более редкое обращение за терапией антиконвульсантами (р=0,74) в 
исследуемых группах. Между группами наблюдения не выявлено статистически 
значимой разницы в картине ЭЭГ по формированию межполушарной асимметрии 
(р=0,58), пароксизмальной активности (р=0,51), формированию фокуса патологической 
активности (р=0,62).  

Включение амантадина или иозин-никотинамид-рибофлавин-янтарной кислоты 
в комплекс интенсивного лечения тяжелой ЧМТ с 3-х суток посттравматического 
периода не привело к увеличению числа случаев возникновения множественных 
органных дисфункций (с вовлеченностью трех и более систем). Во II-ой группе 
развитие множественных органных дисфункций (захватывающих нарушение функций 
трех и более систем) на 7-е сутки посттравматического периода наблюдалось в 44,4% 
случаев (8 из 18), в III-ей – в 50,7%. В I группе дисфункция трех и более систем на 7-е 
сутки посттравматического периода регистрировалась в 68,4% (13 из 19), р=0,04. 
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В группе с использованием амантадина статистически значимо уменьшалось число 
случаев нарушений со стороны сердечно-сосудистой (в 1,4 раза; р=0,048) и 
дыхательной (в 1,4 раза; р=0,049) систем. Включение в комплекс интенсивного лечения 
иозин-никотинамид-рибофлавин-янтарной кислоты позволило увеличить долю 
пациентов, у которых регистрировалось хорошее восстановление функций при выписке 
из стационара (на 7,1%) и снизить количество больных с разной степенью 
инвалидизации (на 7,3%), р=0,049.  

Обсуждение. Проведенное исследование, пока базируется на небольшом 
клиническом материале. Из-за небольшой выборки судить о безопасности 
использования указанных препаратов у данного контингента больных нет 
возможности. Однако порученные результаты свидетельствуют о том, что раннее 
включение инозин-никотинамид-рибофлавин-янтарной кислоты и амантадина 
в терапию тяжелой ЧМТ не усугубляет проявления полиорганной недостаточности, 
не изменяет структуру полиорганных дисфункций и не сопровождается увеличением 
степени инвалидизации при выписке из стационара. Проведенное исследование может 
служить отправной точкой для продолжения более широкого изучения в направлении 
определения безопасности и эффективности применения амантадина и инозин-
никотинамид-рибофлавин-янтарной кислоты при тяжелой ЧМТ. Для получения 
окончательных выводов о безопасности препарата необходимы многоцентровые 
исследования с соответствующим дизайном. 

Выводы. Включение инозин-никотинамид-рибофлавин-янтарной кислоты 
и амантадина в лечение пострадавших в острый период тяжелой ЧМТ не изменяет 
структуру и не усугубляет проявления полиорганной недостаточности. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена проблема предоперационного планирования в 

хирургическом лечении больных с поперечным плоскостопием. Произведен обзор 

возможных деформаций при поперечном плоскостопии. Рассмотрены особенности 

клинической диагностики и специфических тестов. отдельно в статье приведен анализ 

рентгенограмм в дорсо-плантарной проекции. Произведена сравнительная оценка 

возможных отклонений измеряемых показателей от референтных значений. 

Ключевые слова: плоскостопие, вальгусное отклонение первого пальца стопы, 

рентгенограмма. 

 

Abstract 

The article deals with the problem of preoperative planning in the surgical treatment of 

patients with transverse flatfeet. A review of possible deformations in transverse flatfoot is 

made. The features of clinical diagnostics and specific tests are considered. Separately, the 

article presents an analysis of radiographs in the dorso-plantar projection. A comparative 

assessment of possible deviations of the measured indicators from the reference values is 

made. 

Key words: flatfeet, hallux valgus, x-ray. 

 

Тяжелые степени деформации стоп, особенно переднего отдела, вызывают 

значительное нарушение биомеханики нижних конечностей. Поперечная 

распластанность переднего отдела стопы встречается повсеместно.  

Несмотря на успехи в области хирургии переднего отдела стопы остается много 

нерешенных и неоднозначных вопросов. Важным фактором в успешной коррекции 

деформации является предоперационное планирование, основанное в том числе и на 

анализе рентгенограмм. 

Самая частая деформация переднего отдела стопы известна в литературе под 

названием «hallux valgus» (вальгизированный большой палец стопы):  

В итоге такая распространенная деформация стопы с «hallux valgus», 

молотообразными пальцами и инверсией поперечного свода, приводит к нарушению 

функции конечности, вызывает боли, усталость, дискомфорт в области стопы, ставит 

серьезные проблемы при выборе обуви.  

Важную роль в развитии деформаций играет морфологический тип стопы. 

Выделяют три типа стоп: 

Греческая стопа характерна для классических греческих статуй. Второй палец 

самый длинный, за ним следуют первый и третий пальцы, имеющие почти одинаковую 

длину, а затем четвертый и пятый пальцы. При таком типе стопы нагрузки наилучшим 

образом распределяются по ее переднему отделу. 

Стопа египтянина, как мы ее видим на статуях фараонов, отличается наличием 

наиболее длинного большого пальца; длина всех остальных пальцев последовательно 

уменьшается. Это тип стопы наиболее склонен к проблемам. В обуви сравнительно 

длинный большой палец отодвигается латерально (hallux valgus) и из-за нагрузки в 

переднюю фазу ведет к остеоартрозу плюснефалангового сустава, создавая hallux 

rigidus. 



Тенденции развития науки и образования  – 49 –   

 

Стопа полинезийца, или квадратная стопа, изображаемая на полотнах Гогена: 

пальцы (по крайней мере, первые три) имеют одинаковую длину. Такая стопа не 

причиняет никаких проблем. 

К наиболее часто встречаемым деформациям переднего отдела стоп относят: 

 вальгусное отклонение первого пальца стопы (Hallux valgus); 

 «молоткообразные» деформации пальцев стоп;  

 деформацию «тейлора» 

Реже встречаются: 

 Ригидная деформация 1 пальца стопы на фоне остеоартроза 1 

плюснефалангового сустава (Hallux rigidus) 

 Варусная деформация 1 пальца (xallux varus) 

 Комплекс деформаций, развивающийся при приведенной стопе 

 Комплекс деформаций, развивающийся при ревматоидном полиартрите 

и других системных заболеваний 

 Комплекс деформаций, развивающийся при диабетической 

полинейропатии 

При оценке функционального состояния переднего отдела стопы учитывают ее 

эластичность. По степени эластичности переднего отдела стопы выделяют три формы: 

 Ригидная стопа 

 Гиперэластичная стопа 

 Нормоэластичная стопа 

Учитывать вид, форму и степень деформации крайне необходимо для 

определения показаний к тому или иному вмешательству.  

Таким образом можно сделать вывод – особенно это касается женщин –  следует 

внимательно относиться к состоянию своих ног, избегать слишком узких туфель и 

высоких каблуков. Потому что в подобной обуви пальцы накладываются один на 

другой и складываются. Так собираются вместе все факторы для развития hallux valgus.  

Операционное лечение деформаций переднего отдела стоп начинается с 

диагностики и определения показаний к конкретной операции. Помимо клинического 

обследования и специфических тестов в дополнительном исследовании ведущую роль 

имеет рентген-диагностика. 

Для корректной диагностики необходимо выполнять снимки под нагрузкой 

(стоя) в прямой проекции (дорсо-плантарная проекция) в боковой, косой проекциях. В 

сомнительных случаях показано применение нестандартных укладок, например 

аксиальная проекция переднего отдела стопы показана для оценки смещения 

сесамовидных костей, и оценки ротации первой плюсневой кости.  

Стандартная косая проекция под углом позволяет визуализировать экзостозы 

головки первой плюсневой кости, деформацию суставов и костей.  

Дорсо-плантарную проекцию выполняют под нагрузкой, поскольку разница 

угловых измерений может быть очень значительной, особенно при гиперэластичных 

деформациях стоп. Выполняют рентгенографию следующим образом. Пациент стоит 

на кассете, луч рентгеновской трубки направляется на кассету под углом 20 градусов. 

Для определения объективных размеров рядом с исследуемой стопой укладывают 

металлический шар или пластинку известных размеров. Используя их в качестве 

калибровки можно не опасаться изменение масштаба рентгенограмм при 

распечатывании или цифровом виде снимков. 

При анализе рентгенограмм прежде всего осуществляется их визуальная оценка. 

Оценивается степень выраженности признаков остеоартроза суставов; наличие, размер, 

расположение и характер экзостозов; смещение сесамовидных костей; наличие 

вывихов и/или подвывихов в различных суставах; деформация костей. 
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Далее необходим более тщательный анализ рентгенограмм с построением углов 

и численной оценкой взаиморасположения костей. 

Основные рентгеноангулометрические параметры переднего отдела стопы 

Методология измерения наиболее значимых показателей. Их референтные 

значения: 

1. Угол вальгусного отклонения первого пальца (М1Р1) - образован осями 

первой плюсневой кости (Ml) и проксимальной фаланги первого пальца (Р1). 

Нормальное значение этого параметра в пределах 8—16°, он характеризует степень 

вальгусного отклонения первого пальца. 

2. Угол варусного отклонения первой плюсневой кости (M1М2) - образован 

осями первой (M1) и второй (М2) плюсневых костей. Физиологическое значение этого 

показателя равно 5—8°. 

3. Угол межфалангового вальгусной деформации первого пальца (Р1Р2) — 

определяется осями проксимальной (Р1) и дистальной (Р2) фаланг первого пальца 

(норма — до 8°). Нужно учитывать, что в случаях выраженной деформации на фоне 

ротации первого пальца на рентгенограмме стопы в дорсо-плантарной проекции мы 

видим палец в проекции 3/4, что не позволяет адекватно оценить величину вальгусной 

деформации. 

4. PASA (Proximal articular set angle) или DMAA (Distal metatarsal articular 

angle) — отражает угол наклона суставной поверхности головки M1 по отношению к 

оси М1. Величина нормального угла соответствует 3—6°. Игнорирование данного 

показателя является самой частой причиной рецидива деформации после операции. 

5. DASA (Distal articular set angle) — угол между осью проксимальной 

фаланги первого пальца и перпендикуляром к плоскости эффективной суставной 

поверхности основания этой же фаланги. В норме равен 0-5°, характеризует степень 

деформации проксимальной фаланги и, соответственно, самого первого пальца. 

6. Угол наклона суставной поверхности медиального плюснеклиновидного 

сустава (С1М1) — это угол между линией данного сустава и перпендикуляром к 

тангенте медиального края медиальной клиновидной кости (С1). Этот показатель 

является объективным только при правильно выполненных рентгенограммах, его 

величина в норме варьирует от 0 до 20°. Практический смысл показателя — при 

большой величине угла хирургу целесообразно рассмотреть вариант артродеза плюсне-

клиновидного сустава. 

7. Угол вальгусного отклонения пятой плюсневой кости (М4М5) —из-

меряется между линиями, проведенными через оси четвертой и пятой плюсневых 

костей. В норме он равен 6° — 8°. Большое значение придается величине латеральной 

гипертрофии головки пятой плюсневой кости, которая измеряется как расстояние 

между осью пятой плюсневой кости и линией, проведенной по самой наружной точке 

головки пятой плюсневой кости параллельно оси. В норме он равен 4 мм. 

8. Угол варусного отклонения пятого пальца (М5Р1) - образован осями 

пятой плюсневой кости (M5) и проксимальной фаланги пятого пальца (Р1). Нормальное 

значение этого параметра в пределах 0—7°, он характеризует степень отклонения 

пятого пальца. 

9. Угол открытия стопы М1М5. Угол измеряется между осями первой (M1) 

и пятой (М5) плюсневых костей. 

Парабола Лельевра и параметры Maestro 

В большинстве случаев плюсневые кости различаются по длине следующем 

образом: вторая – наиболее длинная, размеры третьей и четвертой практически 

одинаковы, пятая – наиболее короткая. Взаиморасположение головок плюсневых 

костей в горизонтальной плоскости образуют так называемую параболу Лельевра. В 

соответствии с теорией Лельевра Maestro предложил схему вычисления оптимальной 

длины плюсневых костей по дорсо-плантарной рентгенограмме переднего отдела 
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стопы. Основными точками, на которые ориентированы критерии Maestro, являются 

две наиболее фиксированные структуры стопы — вторая плюсневая кость и 

латеральная сесамовидная кость, стабильно фиксированные между собой. Выделяют 

две важнейшие оси стопы - сагиттальную, соответствующую линии, соединяющей 

центр головки М2 и середину суставной поверхности головки таранной кости, и 

поперечную, проходящую через центр латеральной сесамовидной кости и являющуюся 

перпендикуляром к сагиттальной оси (SM4).  

В норме поперечная ось латерально проходит через центр головки М4. По 

отношению к этой оси вычисляют относительную длину плюсневых костей в каждом 

случае индивидуально, при этом анализируют следующие показатели: 

 расстояние между SM4 и М4 (расстояние между поперечной осью стопы 

и центром головки М4); 

 длина головок всех плюсневых костей по отношению к поперечной оси 

стопы, что позволяет вычислить индекс М1/М2 (длина головки M1/SM4 

— длина головки M2/SM4) и три критерия Маэстро (критерий 1 = длина 

головки M2/SM4 — длина головки M3/SM4, критерий 2 = длина головки 

M3/SM4 — длина головки M4/SM4, критерий 3 = длина головки 

M4/SM4 — длина головки M5/SM4); 

С учетом полученных данных выделяют параметры переднего отдела стопы, по 

которым классифицируют четыре группы морфотипов стоп: 

 группа 1: нормальная стопа (линия SM4 проходит через центры 

латеральной сесамовидной кости и центр головки М4; разница длин М2-

МЗ-М4-М5 отличается с коэффициентом 2-3,6,12 мм); 

 группа 2: длинные М2 и М3 (линия SM4 проходит через центры 

латеральной сесамовидной кости и центр головки М4, но 

геометрическая прогрессия нарушена — избыточная длина М2 и М3); 

 группа 3: гипоплазия М4 и М5 (линия SM4 проходит через центр 

латеральной сесамовидной кости, но дистальнее центра головки М4); 

 группа 4: другое. 

Горизонтальная мобильность 1 плюсневой кости зависит от варианта строения 

медиального плюснеклиновидного комплекса (МПК). Горизонтальная 

гипермобильность первой плюсневой кости связана с I типом МПК, при котором у II 

плюсневой кости отсутствует медиальная суставная фасетка, соединяющая 

медиальную клиновидную, I и II плюсневые кости. Для II типа строения МПК 

характерно частичное касание медиального плюснеклиновидного сустава II плюсневой 

костью, медиальная фасетка II плюсневой кости слабо выражена. Наличие выраженной 

медиальной фасетки II плюсневой кости, при которой медиальная клиновидная, I и II 

плюсневые кости образуют единый сустав, обуславливает горизонтальную ригидность 

I луча стопы и соответствует III типу МПК. Для лечения патологии стоп с МПК I типа, 

возможно применение мягкотканных операционных техник. Для МПК III типа 

наилучшие результаты дают различные остеотомии и артродезы. 

Другие, неизмеряемые рентгенологические находки, в основном относятся к 

состоянию костей и суставов — артроз, вывихи, дефекты костей и деформации 

вследствие перенесенных операций, остеопороз, наличие металлоконструкций. 

Таким образом выбор способа лечения пациента должен быть разумным, 

основываться на анамнезе, результатах объективного обследования и соответствовать 

реальным возможностям лечебного учреждения.  

*** 
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Аннотация 

Гиперактивный мочевой пузырь (ГАМП) – клинический синдром, включающий 

в себя ургентность (императивный повелительный позыв к мочеиспусканию), который 

может сопровождаться недержанием мочи, учащенным мочеиспусканием и ноктурией. 

Данное заболевание затрагивает все сферы жизни пациента, в том числе и социальную. 

Из-за резких позывов и привязанности к туалету пациенты вынуждены ограничивать 

активность, ноктурия лишает нормального сна, что может приводить к развитию 

нервозности, вплоть до депрессии.  

При наличии в анамнезе метаболических нарушений, возрастает вероятность 

развития ГАМП, что обусловлено нарушением иннервации в следствии недостаточного 

кровоснабжения.  

В настоящее время возрастает интерес к такой науке, как хрономедицина, в 

которой используется представление о биологических ритмах, присущих всем живым 

существам. Понимание влияния ритмичности протекания процессов в организме 

человека дает новые возможности для лечения различных заболеваний.  

Ключевые слова: гиперактивный мочевой пузырь, метаболические нарушения, 

десинхроноз, биологические ритмы. 

 

Abstract 
Hyperactive bladder (GAMP) is a clinical syndrome that includes urgency (imperative 

imperative urge to urinate), which can be accompanied by urinary incontinence, frequent 

urination, and nocturia. This disease affects all areas of the patient's life, including social. 

Because of sharp urges and attachment to the toilet, patients are forced to limit activity, 

nocturia deprives normal sleep, which can lead to the development of nervousness, up to 

depression. 

If there is a history of metabolic disorders, the probability of developing GAMP 

increases, which is due to a violation of innervation due to insufficient blood supply. 
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Currently, there is a growing interest in such science as chronomedicine, which uses 

the idea of biological rhythms inherent in all living beings. Understanding the influence of the 

rhythmicity of processes in the human body gives new opportunities for the treatment of 

various diseases. 

Keywords: hyperactive bladder, metabolic disorders, desynchronosis, biological 

rhythms. 

 

Введение: По определению Международного общества по проблемам 

недержания мочи (ICS – International Continence Society) гиперактивный мочевой 

пузырь (ГМП) – это клинический синдром, включающий в себя ургентность 

(императивный повелительный позыв к мочеиспусканию), который может 

сопровождаться недержанием мочи, учащенным мочеиспусканием и ноктурией 

(Abrams, 2003) [1]. Присутствие всех этих симптомов в клинической картине 

заболевания не является обязательным, но ургентность присутствует обязательно[2,3]. 

Ургентный позыв (ургентность) - это внезапное непреодолимое желание 

помочиться, которое тяжело отложить[4,5]. Ургентные позывы при гиперактивном 

мочевом пузыре возникают 2 раза и более в сутки и могут привести к ургентному 

недержанию мочи[6,7]. 

По данным Международного общества по удержанию мочи в мире 

насчитывается от 50 до 100 млн. человек с гиперактивным мочевым пузырем [8,9,10]. 

Общая распространенность симптомокомплекса колеблется от 12 до 22%, несмотря на 

значительное снижение качества жизни, лишь 46,2% пациентов обращаются за 

помощью к специалистам [11,12,13].  

Синдром ГАМП встречается во всех возрастных категориях [14,15]. 

Вышеуказанные симптомы влекут за собой существенное ухудшение качества жизни, 

делает практический невозможным вести активный образ жизни, что особенно важно 

для пациентов старшей возрастной группы имеющих метаболический синдром, так как 

ведение активного образа жизни является краеугольным камнем в коррекции 

метаболических нарушений [16,17,18].  

У пациентов, имеющих в анамнезе метаболические нарушения, синдром ГАМП 

встречается 1,8 раз чаще чем у лиц не имеющих таковых. Это объясняется 

нарушениями в микроциркуляторном русле, развевающимися при данном состоянии 

[19,20].  

Изучение патогенеза ГАМП показало, что адекватное функционирование 

детрузора и вообще стенки мочевого пузыря непосредственно зависит от состояния 

кровотока и энергетического метаболизма [21,22]. Изменения, происходящие в сосудах 

малого диаметра, такие как атеросклероз, склерозирование сосудистой стенки, 

неоангиогенез, приводят к нарушению микроциркуляции в стенке мочевого пузыря, и 

как следствие, обеднению кровотока и нарушению питания тканей [23]. Ишемия стенки 

мочевого пузыря приводит к морфологическим изменениям детрузора и уротелия, 

приводящим, в свою очередь, к поражению интрамуральных нервов и генерации 

патологических нервных импульсов [24].  

Хрономедицина – это область медицины, в которой используется представление 

о биологических ритмах, которые изучаются в рамках хронобиологии. Цикличность 

процессов, происходящих в природе, а также в любом живом организме, качество, 

приобретенное в ходе эволюции [25]. Исходя из этого, все процессы, происходящие в 

живых системах, подчиняются закону биологически-структурно-временной 

дискретности. Наличие любых хронических заболеваний приводит к рассогласованию 

биоритмов и приводит к состоянию десинхроноза [26]. Это приводит к нарушениям 

процессов, происходящих на всех уровнях организации, что отрицательно сказывается 

на способность организма к адаптации и снижает восстановительный потенциал 
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организма [27]. Изучение данной проблемы получает все большее распространение в 

настоящее время. 

Цель исследования: оценить психоэмоциональный и хронобиологический 

статус женщин с синдромом гиперактивного мочевого пузыря на фоне метаболических 

нарушений. 

Материалы и методы работы. Нами было обследовано 60 женщин с 

синдромом ГАМП, из которых у 29 в анамнезе имелись метаболические нарушения. 

Пациентки были разделены на 2 группы. В группу 1 (n=31) вошли женщины с 

синдромом ГАМП, в группу 2 (n=29) женщины с ГАМП не фоне метаболических 

нарушений.  

Пациенткам обеих групп проводилась регистрация хронобиологического статуса 

ежедневно в 8 часов утра в течении 7 дней с использованием программно-аппаратного 

комплекса «Омега-М2». Также всем пациенткам проводилась оценка депрессии по 

шкале Гамильтона (HDRS); оценка тревожности (HARS), оценка качества жизни 

(SF36). 

Результаты и обсуждение. При анализе результатов, полученных на основании 

заполнения шкалы Гамильтона для оценки депрессии было отмечено преобладание 

симптомов депрессивного настроения, тревоги, ранняя и поздняя бессонница, 

ипохондрия, которые наблюдались в обеих группах. В группе 1 средний балл по шкале 

Гамильтона составил 16, что соответствует средней степени выраженности 

депрессивной симптоматики. Депрессия легкой степени наблюдалась у 3 пациентов 

(9,6%), средней степени тяжести – у 9 человек (29%), тяжелая депрессия - у 16 больных 

(51,6%), очень тяжелая - у 3 пациентов (9,6%). В группе 2 средний балл по шкале 

Гамильтона составил 19, что свидетельствует о наличии у пациенток симптомов 

тяжелой депресии. Депрессия легкой степени наблюдалась у 1 пациентки (3,4%), 

средней степени тяжести – у 3 человек (10,3%), тяжелая депрессия - у 20 больных 

(68,9%), очень тяжелая - у 5 пациентов (17,2%).  

По шкале Гамильтона для оценки тревоги в большинстве случаев выявлены 

выражены симптомы тревожного и депрессивного настроения, бессоница.  

В группе 1 тревогу испытывали 26 пациенток (83.9%), отсутствие тревоги 

отмечалось у 5 тестируемых (16.61%). В группе 2 симптомы тревоги выявлены у 27 

(89,1%), отсутствие тревоги у 2 пациенток (9,9%)  

По результатам шкал sf 36 в обеих группах было выявлено снижение качества 

жизни как за счет физического компонента здоровья, так и за счет психоэмоциональной 

составляющей. 

В группе 1 снижение качества жизни было выявлено у всех женщин и по 

результатам опросника sf 36 составляло 32,8%±6,5%, что соответствует пониженному 

показателю качества жизни, в группе 2 также отмечено снижение качества жизни, 

результат составил 28,5% ±5,5%, что так же говорит о снижении качества жизни 

пациенток. 

Под хроноритмом в данном исследовании подразумевается зависимость 

интегрального показателя здоровья H(Т) от времени суток Т. При этом, суточный 

прогноз включает три зоны функциональных состояний, в зависимости от 

расположения хронограммы:  

Первая зона 25% - 0%, «срыв адаптации», истощение механизмов регуляции.  

Вторая зона 75% - 25%, «преморбидное состояние», выраженное нарушение 

регуляторных механизмов. 

Третья зона 100% - 75%, «физиологическая норма», оптимальный уровень 

функционирования систем регуляции организма. 
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Рис.1. Хронограмма пациентки Д. Расположение кривой хроноритма в первой и второй зонах 

свидетельствует о десинхронозе. 

 

При анализе хроноритмограмм на протяжении 7 дней в группе 1 было выявлено, 

что в 14 (45,2%) случаях функциональное состояние пациенток находится в зоне 1 и 

говорит о выраженных нарушениях суточных биоритмов, в 17 (54,8%) в зоне 2, что 

свидетельствует о десинхронозе средней степени выраженности  

У пациенток группы 2 в 19 (65,5%) случаях хроноритмограмма располагалась в 

зоне 3 и в 10 (35,5) во 2 зоне. 

Выводы. По данным полученным в ходе исследование у пациенток с ГАМП 

имеющих в анамнезе метаболический синдром заболевание протекает с более 

выраженными психоэмоциональными нарушениями и десинхронозом. Исходя из этого 

можно заключить, что при лечении пациентов с ГАМП на фоне метаболических 

нарушений следует учитывать их хронобиологические особенности и применять 

персонализированный подход для более эффективной коррекции терапии.   
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Аннотация 

Гиперактивный мочевой пузырь (ГМП) — это симптомокомплекс, 

сопровождающийся ургентностью, никтурией с недержанием мочи или без такового и 

учащенным мочеиспусканием. ГМП встречается во всех возрастных популяциях и 

оказывает влияние на все сферы жизни пациентов[1]. Несмотря на то что синдром не 

оказывает серьезного влияния на здоровье человека и не влечет за собой последствий 

угрожающих жизни, при этом он существенно снижает качество жизни и приводит к 
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развитию психоэмоциональных нарушений [2]. Патологическое сокращение детрузора 

при данной патологии обусловлено стимуляцией М холинорецепторов, поэтому первой 

линией терапии ГМП является фармакотерапия антагонистами мускариновых 

рецепторов. Одним из них является фезотеродин[3]. 

Ключевые слова: гиперактивный мочевой пузырь, антагонисты мускариновых 

рецепторов 

 

Abstract 

Hyperactive bladder (GMP) is a symptom complex that is accompanied by urgency, 

nocturia with or without urinary incontinence and frequent urination. GMP occurs in all age 

populations and affects all areas of patients ' lives. Despite the fact that the syndrome does not 

have a serious impact on human health and does not entail life-threatening consequences, it 

significantly reduces the quality of life and leads to the development of psychoemotional 

disorders . Abnormal contraction of the detrusor in this pathology is caused by the stimulation 

of M cholinergic receptors, and the first line therapy of OAB is pharmacotherapy with 

muscarinic receptor antagonists. One of them is fezoterodin. 

Keywords: hyperactive bladder, muscarinic receptor antagonists 

 

Введение. Гиперактивный мочевой пузырь (ГМП) — это симптомокомплекс, 

сопровождающийся ургентностью, никтурией с недержанием мочи или без такового и 

учащенным мочеиспусканием, при отсутствии другой очевидной патологии нижних 

мочевых путей [1,2].  

ГМП встречается во всех возрастных популяциях и оказывает влияние на все 

сферы жизни пациентов [3,4,]. Несмотря на то что синдром не оказывает серьезного 

влияния на здоровье человека и не влечет за собой последствий, угрожающих жизни, 

при этом он существенно снижает качество жизни и приводит к развитию 

психоэмоциональных нарушений [5,6]. Главные его проявления, такие как частые 

повелительные позывы к мочеиспусканию, привязанность к туалету, ноктурия, 

неудержание мочи вносят свои отрицательные коррективы во все сферы 

жизнедеятельности, приводя к снижению трудоспособности, социальной активности, 

нарушениям в сексуальной сфере [7,8]. Это не может не затрагивать 

психоэмоциональное здоровье таких пациентов, вплоть до развития депрессивных 

состояний [9,10]. Для лиц пожилого возраста возрастает риск инвалидизации в 

следствии травм, полученных при падении во время ночных подъемов в туалет [14]. 

Существует две основные теории развития ГМП [15]. Нейрогенная теория 

основана на нарушении иннервации и передачи нервного импульса, в следствии 

патологических изменений нервной системы, которые могут проявляться как на уровне 

высших мозговых центров, так и на уровне проводящих путей [16]. Миогенная теория 

объясняет возникновение измененного нервного импульса в месте межклеточных 

контактов миоцитов детрузора, которые повреждаются под действием различных 

факторов [17].  

Сокращение детрузора при данной патологии обусловлено стимуляцией М 

холинорецепторов, поэтому первой линией терапии ГМП является фармакотерапия 

антагонистами мускариновых рецепторов [18]. Одним из них является фезотеродин. 

Цель: оценить эффективность применения фезотеродина у женщин синдромом 

гиперактивного мочевого пузыря. 

Материалы и методы. В исследование включено 60 женщин c симптомами 

ГМП. Всем женщинам был назначен препарат фезотеродин 4 мг 1 раз в сутки. Через 8 

недель (60-е сутки) была произведена оценка эффективности и безопасности лечения 

при помощи заполнения дневников мочеиспускания и шкалы оценки качества жизни 

Sf-36. Пациенткам было предложено заполнять дневники мочеиспускания в течение 3х 

дней до момента начала приема фезотеродина и через каждые 2 недели в период 
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лечения. По результатам 8-недельного курса терапии больные были разделены на две 

группы. В группу 1 были включены женщины, у которых проведенная терапия была 

эффективна. В данной группе терапия была продолжена без изменений. 

В группу 2 были включены пациентки, у которых сохранялись поллакиурия, 

ноктурия и ургентные позывы. Им было предложено увеличение дозы препарата до 8 

мг в сутки. Через 8 недель (120-е сутки) была произведена сравнительная оценка 

эффективности и безопасности проведенной терапии в двух группах. 

Обсуждение результатов. Прием фезотеродина в течение первых 8 недель 

позволил уменьшить общее количество микций, а также ургентных и ночных позывов 

на мочеиспускание. Кроме того, было отмечено повышение качества жизни по шкале 

Sf-36. Нежелательные явления были зарегистрированы у 2-х (3,33%) пациенток и 

проявились в виде сухости во рту. По результатам 8-недельного курса терапии был 

произведен анализ случаев низкой эффективности лечения (пациентки, у которых 

сохранялись поллакиурия, ноктурия и ургентные позывы), на основании которого 

женщины были разделены на две группы для проведения второго этапа исследования.  

По окончании второго этапа в группе пациенток, перешедших на более высокую 

дозировку препарата, была отмечена достоверная положительная динамика (p < 0,05). В 

группе 1 были получены сопоставимые результаты, близкие к нормальным значениям. 

Достоверных различий в исследуемых показателях между группами выявлено не было 

(p > 0,05). Были зарегистрированы 2 случая нежелательных явлений (сухость во рту и 

запор), таким образом их количество возросло до 4 и составило 6,7% от общего числа 

больных. 

Заключение. Полученные данные обосновывают целесообразность применения 

двух различных доз фезотеродина в клинической практике: рекомендуемая начальная 

доза составляет 4 мг для всех пациентов, с возможным увеличением дозы фезотеродина 

до 8 мг у пациентов, которым требуется большая доза для оптимального облегчения 

симптомов. 
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Аннотация 

Работа посвящена проведению биофармацевтических исследований по выбору 

оптимального состава основы геля, содержащего густой экстракт Robinia pseudoacаcia. 

Установлено, что наиболее перспективной основой для гелеобразной лекарственной 

формы, является основа, состоящая из метилцеллюлозы и альгината натрия в 

соотношении 1:1, применение которой обеспечивает оптимальные условия 

высвобождения биологически активных веществ. 

Ключевые слова: высвобождение веществ, густой экстракт, метилцеллюлоза, 

альгинат натрия, гель 

 

Abstract 

The work is devoted to biopharmaceutical research on the selection of the optimal 

composition of the base of the gel containing a thick extract of Robinia pseudoacacia. It was 

found that the base, which includes methylcellulose and sodium alginate in a ratio of 1:1, 

contributes most to the release of biologically active substances of the plant extract. 

Keywords: release of substances, thick extract, methylcellulose, sodium alginate, gel 

 

В настоящее время одним из приоритетных направлений фармации является 

разработка новых лекарственных средств на основе растительного сырья, что связано с 

их преимуществами такими, как безопасность, нетоксичность, эффективность и 

возможность длительного применения без развития побочных эффектов [1].  
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Интерес представляет Robinia pseudoacаcia оказывающая широкий спектр 

фармакологического действия, а именно: спазмолитическое, кровоостановливающее, 

противовоспалительное, противомикробное и др. Лечебные свойства данного растения 

связаны с его химическим составом. Установлено, что цветки, листья и кора Robinia 

pseudoacаcia содержат флавоноиды, дубильные вещества, органические кислоты и др. 

Цветки растения в своем составе содержат эфирное масло, содержащее сложные эфиры 

салициловой кислоты, что и обеспечивает выраженное противовоспалительное 

действие. Установлено, что фитопрепараты Robinia pseudoacаcia показали свою 

эффективность в лечении тромбофлебитов и сосудистых нарушений при варикозном 

расширении вен [3, 5, 7].  

В связи с чем целью нашей работы стала разработка состава и 

биофармацевтическое подтверждение выбора основы для геля с густым экстрактом 

Robinia pseudoacаcia.  

Материалы и методы. Объектом исследования явились образцы мягкой 

лекарственной формы в виде геля, полученной на основе густого экстракта Robinia 

pseudoacаcia. Экстракт получен методом турбоэкстракции в соотношении 1:1 с 

последующей отгонкой экстрагента до содержания влаги в конечном продукте 25%. В 

качестве экстрагента использовали 70% водно-спиртовой раствор. Экстракт вводили в 

5% концентрации в полученную гелеобразную массу.  

После оценки внешнего вида (цвет, запах, консистенция,) полученных образцов 

геля была проведено определение однородности и степень высвобождения 

биологически активных веществ.  

Однородность определяли путем растирания образцов геля между пальцами; при 

этом не должны определяться комки в гелеобразной массе. 

Степень высвобождения биологически активных веществ из предложенных 

основ устанавливали методом диффузии в 10% агаровый гель с внесенным в его состав 

раствором хлорида железа, позволяющего по диаметру изменения окраски (см/ч) 

изучить динамику высвобождения флавоноидов из образцов гелеобразных форм с 

густым экстрактом Robinia pseudoacаcia [2, 4, 6]. 

В таблице 1 представлены исследуемые составы гелеобразной лекарственной 

формы.  

Таблица 1 

Составы геля на основе густого экстракта Robinia pseudoacаcia 

Ингредиент основы 
Составы 

№1 №2 №3 №4 №5 

Густой экстракт 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Метилцеллюлоза 10,0 5,0 10,0 5,0  

Карбопол     7,0 

Альгинат натрия 2,0 1,0    

Пектин  5,0 10,0 20,0  

Вода очищенная остальное остальное остальное остальное остальное 

 

В таблице 2 представлены результаты оценки внешнего вида образцов 

гелеобразного лекарственного средства. 

Таблица 2 

Внешний вид образцов геля на основе густого экстракта Robinia pseudoacаcia 
Состав Цвет Запах Консистенция Однородность 

№1 светло коричневый запах экстракта 
гелеобразная 

упругая 
+ 

№2 светло коричневый запах экстракта 
жидкая 

гелеобразная 
- 

№3 светло коричневый запах экстракта гелеобразная + 

№4 светло коричневый запах экстракта упругая - 

№5 светло коричневый запах экстракта гелеобразная + 
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Полученные образцы имели светло коричневый оттенок, слабый запах 

экстракта, гелеобразную консистенцию. Однако при определении однородности, было 

установлено, что образцы 2 и 4 не отвечали данному требованию. В связи с чем, 

исследование высвобождения биологически активных веществ проводили на образцах 

1, 3 и 5. 

В таблице 3 представлены результаты биофармацевтического исследования 

высвобождения флавоноидов из основ геля с густым экстрактом Robinia pseudoacаcia. 

Таблица 3 

Динамика высвобождения флавоноидов из образцов геля на основе густого экстракта 

Robinia pseudoacаcia  

Состав 
Время исследований, ч 

1 2 4 6 8 10 12 16 20 24 

№1 0,1 0,3 0,5 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 

№3 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,8 0,9 

№5 0,1 0,1 0,1 0,4 0,5 0,5 0,7 0,7 0,8 0,8 

 

Из результатов, показанных в таблице, можно сделать вывод, что наибольшая 

степень высвобождения флавоноидов из мягкой лекарственной формы наблюдается у 

геля состава №1. 

Вывод. Таким образом, наиболее перспективной основой для гелеобразной 

лекарственной формы, содержащей густой экстракт Robinia pseudoacаcia, является 

основа, состоящая из метилцеллюлозы и альгината натрия в соотношении 1:1, 

применение которой обеспечивает оптимальные условия высвобождения биологически 

активных веществ.  
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Аннотация 

Работа посвящена оценке качества наружной лекарственной формы в виде геля, 

содержащего густой экстракт цветков и листьев Robinia pseudoacаcia. Установлено, что 

гелеобразная форма, в состав которой введен густой экстракт в 5% концентрации, 

отвечает требованиям, указанным нормативной документации, и обладает свойствами 

однородности, термической стабильности, легко наносится на поверхности и обладает 

нейтральной реакцией рН среды.  

Ключевые слова: густой экстракт, Robinia pseudoacаcia, метилцеллюлоза, 

альгинат натрия, гель, роющая способность, термостабильность 

 

Abstract 

The work is devoted to evaluating the quality of the external dosage form in the form 

of a gel containing a thick extract of flowers and leaves of Robinia pseudoacacia. It was 

found that the gel-like form, which contains a thick extract in 5% concentrations, meets the 

requirements specified in the regulatory documentation, and it has properties of uniformity, 

thermal stability, easy to apply on the surface and has a neutral pH reaction of the medium. 

Keywords: thick extract, Robinia pseudoacacia, methylcellulose, sodium alginate, 

gel, covering ability, thermal stability 

 

Разработка лекарственных препаратов для наружного применения на основе 

лекарственного растительного сырья в настоящее время является актуальным 

направлением. Отличаясь широтой фармакологического воздействия растительные 

препараты перспективны в лечении многих заболеваний, в том числе развивающихся в 

результате нарушения кровоснабжения, требующих дополнительного наружного 

воздействия [3]. Перспективным в данном направлении является разработки наружной 

формы на основе густого экстракта Robinia pseudoacаcia. Доказано, что фитоэкстракты 

данного растения оказывают противовоспалительное, спазмолитическое, мочегонное, 

гипотензивное, ангиопротекторное, регенераторное и др. виды действие [4, 5]. 

Широкий спектр фармакологической активности опосредован уникальным химическим 

составом Robinia pseudoacаcia. Установлено, что цветки и листья данного растения 

содержат флавоноиды дубильные вещества, эфирные масла, аскорбиновую кислоту и 

т.д. [1, 2, 6, 7]  

В связи с чем целью нашей работы явилась разработка и анализ мягкой 

лекарственной формы для наружного применения, в состав которой входит густой 

экстракт цветков и листьев Robinia pseudoacаcia.  

Материалы и методы. Объектом исследования явился образцы мягкой 

лекарственной формы в виде геля, полученные на основе густого экстракта цветков и 

листьев Robinia pseudoacаcia. Экстракт получен методом турбоэкстракции в 

соотношении 1:1 с последующей отгонкой экстрагента до содержания влаги в 

конечном продукте 25%. В качестве экстрагента использовали 70% водно-спиртовой 

раствор. Экстракт вводили в полученную гелеобразную массу в 1%, 5% и 10% 

концентрациях. Гель получен путем смешивания метилцеллюлозы и альгината натрия в 

соотношении 1:1, предварительно смоченных в воде для набухания, с раствором 

густого экстракта Robinia pseudoacаcia.  
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Полученный гель был исследован, согласно ГОСТ 31695-2012 «Гели 

косметические. Общие технические условия», по следующим показателям: внешний 

вид, цвет, запах, однородность, кроющая способность, водородный показатель рН, 

термостабильность.  

Внешний вид, цвет и запах геля определяли путем просмотра образцов, 

нанесенных тонким слоем на лист белой бумаги. Однородность определяли путем 

растирания образцов геля между пальцами; при этом не должно было комков в геле.  

Кроющую способность полученных образцов устанавливали визуально после 

нанесения на обезжиренное предметное стекло кисточкой полосы образца около 2 см. 

Покрытие гелем должно быть легко наносимым.  

Показатель рН определяли непосредственно в водном растворе с массовой долей 

исследуемого геля 10% методом рН-метрии предварительно калиброванным прибором.  

При определении термостабильности три пробирки заполняли исследуемым 

гелем, так что бы исключить наличие пузырьков воздуха, а затем помещали в 

термостат при температуре 42°С на 1 час. После этого содержимое пробирок 

перемешивали стеклянной палочкой и снова термостатировали при той же температуре 

в течение 24 ч. Гель считался стабильным, если не наблюдалось выделения водной 

фазы в пробирке. 

В таблице 1 представлены результаты проведенного анализа образцов геля с 

густым экстрактом цветком и листьев Robinia pseudoacаcia. 

Таблица 1 

Показатели качества геля с густым экстрактом Robinia pseudoacаcia 
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Основа + 

1% густой 

экстракт 

Жидкая  + 
Легко 

наносится 
6,7 - 

Основа + 

5% густой 

экстракт 

Плотная  + 
Легко 

наносится 
6,9 + 

Основа + 

10% густой 

экстракт 

Плотная  - 
Трудно 

наносится 
7,3 + 

 

При проведении органолептического анализа было установлено, что все образцы 

геля имели светло коричневую окраску, с характерным запахом используемого 

экстракта. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что гель с густым экстрактом в 

концентрации 1% представлял собой жидкую, однородную, легко наносимую массу с 

рН 6,7, не обладающую термической стабильностью. Гель с 5% концентрацией густого 

экстракта – плотная, однородная, легко наносимая, термически стабильная масса с 

водородным показателем приближенным к нейтральной среде. Гелеобразная форма с 

10% концентрацией густого экстракта представляла собой плотную, неоднородную, 

трудно наносимую, термостабильную массу с щелочным показателем рН среды. 

Таким образом, наиболее перспективным является состав геля, в котором густой 

экстракт цветков и листьев Robinia pseudoacаcia введен в 5% концентрации. Результаты 
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анализа качества данной формы для наружного применения являются основой для 

дальнейших детальных исследований, в том числе фармакологической активности 

предложенного геля. 
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Аннотация 

В данной работе проведен анализ содержания секреторного IgA в молозиве и 

грудном молоке у женщин, родивших преждевременно, в динамике постнатального 

периода. В исследовании приняли участие 90 женщин, родивших ранее 37 недели 

гестации.  Установлено, что высокая концентрация sIgA отмечалась у женщин, 

родоразрешенных в сроке сверхранних и ранних преждевременных родов.  

Ключевые слова: недоношенные дети, преждевременные роды, грудное 

молоко.  

 

Abstract 

In this paper, we analyzed the content of secretory IgA in colostrum and breast milk in 

women who gave birth prematurely in the dynamics of the postnatal period. The study 

involved 90 women who gave birth before 37 weeks of gestation. It was found that a high 

concentration of sIgA was observed in women who were delivered at the time of early and 

early preterm birth. 

Keywords: premature babies, frequency birth, breast milk 
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Грудное вскармливание является главным источником питания детей в первые 

шесть месяцев жизни согласно рекомендациям Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ).  Помимо трофической ценности грудное молоко насыщенно 

большим количеством иммунных компонентов, в частности секреторный IgA (sIgA), 

который участвует в запуске реакций врожденного иммунитета [1, 2, 3, 4].  

Молозиво является первым секретом, который синтезируется молочными 

железами в первые дни после родов [5,6,7,8]. Ряд зарубежных исследований 

свидетельствует о том, что грудное молоко, у женщин родивших раньше срока, 

содержит более высокую концентрацию иммунологических компонентов, в частности 

sIgA, чем у женщин, родивших в срок [9,10]. Данный факт и определил цель 

настоящего исследования.  

Цель: оценить содержание секреторного IgA в молозиве и грудном молоке у 

женщин родивших преждевременно в динамике постнатального периода (после родов и 

до момента достижения недоношенными детьми постконцептуального возраста 37-40 

недель).  

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 90 женщин,  родивших 

ранее 37 недели гестации. Все женщины были разделены на три группы, согласно 

классификации преждевременно родившихся детей по сроку гестации ВОЗ [11]: 1-я 

группа – 28 женщин, родивших в сроке гестации 24-27 недель 6 дней включительно, 2-я 

группа – 29 женщин, родивших в сроке гестации 28-31 неделя 6 дней включительно, 3-я 

группа – группа сравнения, 33 женщины, родившие в сроке гестации 32-36 недели 6 

дней включительно Критерии включения: женщины, родившие в сроке гестации 24-36 

недель 6 дней включительно. Критерии исключения: женщины с иммуноконфликтной 

беременностью, сахарным диабетом I и II типа и многоплодной беременностью.  

Проведен анализ медицинской документации (индивидуальные обменные карты 

беременных женщин, истории родов, истории развития и болезни новорожденных).  

Иммуноферментное исследование содержания sIgA оценивали с использованием 

тест-систем «Immundiagnostik» (Германия). Кратность исследования: на 1-е сутки после 

родов (молозиво), 7–10-е сутки и по достижению ребенком постконцептуального 

возраста (ПКВ) 37 – 40 недель (грудное молоко).  

Все роды проходили на базе Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и 

младенчества» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Исследование 

было одобрено этическим комитетом ФГБУ НИИ ОММ МЗ РФ, от всех женщин 

получено информированное согласие на использование биологического материала в 

научных целях.  

Статистическую обработку результатов исследования проводили с 

использованием пакета прикладных программ Microsoft Excel 16.0 для Windows 8, 

Statistica 6.0, IBM SPSS Statistics 23. В случае подчинения признака закону нормального 

распределения данные представляли в виде средней величины (М) и стандартной 

ошибки средней (m). В случае несоответствия признаку закону нормального 

распределения данные представляли в виде медианы (Ме), нижнего и верхнего 

квартилей (25-го и 75-го процентилей, Р25 и Р75). Проверку статистических гипотез об 

отсутствии межгрупповых различий количественных признаков осуществляли с 

помощью непараметрического критерия Краскела-Уоллиса, при отклонении нулевой 

гипотезы в ходе анализа проводили попарное сравнение групп, при попарных 

сравнениях использовали U-критерий Манна-Уитни. Уровень значимости (р) с учетом 

поправки Бонферрони принимали равным или менее 0,017. Для показателей, 

характeризующих качeственные признаки, указывали oтносительную вeличину в 

прoцентах. При сравнении групп использовали тoчный критeрий Фишeра.  
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Результаты исследования.  

Средний возраст женщин основных групп и группы сравнения составил 

30,25±6,2, 31,48±5,11 и 31,36±5,86 лет (р1-2, 1-3, 2-3>0,05). Большая часть женщин 

состояли в браке (67,9%, 86,2%, 84,8% случаев, р1-2, 1-3, 2-3>0,05).  В структуре 

соматической патологии наиболее часто регистрировались болезни крови и 

кроветворных органов, представленные анемией легкой и средней степени тяжести 

(46,5%, 41,4% и 48,5% случаев в 1-й, 2-й и 3-й группах соответственно, р1-2, 1-3, 2-3>0,05).  

По данным акушерско-гинекологический анамнеза у матерей в равной степени 

регистрировались случаи выкидышей (17,9%, 10,3%, 21,2%, р1-2, 1-3, 2-3>0,05), 

привычного невынашивания (3,6%, 10,3%, 6,1%, р1-2, 1-3, 2-3>0,05), медицинских абортов 

(32,1%, 17,2% и 33,3%, р1-2, 1-3, 2-3>0,05).  

Течение беременности было отягощено преэклампсией (42,9%, 55,1% и 39,4%), 

хронической плацентарной недостаточностью (60,8%, 72,4% и 63,7%), нарушением 

маточно-плацентарного кровотока (60,8%, 51,7% и 54,6%), маловодием (28,6%, 20,7% и 

36,4%), истмико-цервикальной недостаточностью (25%, 13,8% и 12,1%) (р>0,05, во 

всех случаях).  

Длительный безводный промежуток диагностировался у 10,7% и 24,1% (р1-

2>0,05), хроническая внутриматочная инфекция у 25% и 17,2% (р1-2>0,05), женщин, 

родоразрешенных в сроке сверхранних и ранних преждевременных родов. 

Хорионамнионит регистрировался чаще у матерей, родивших в сроке 24-27 недель 

(17,9% против 3,4%, р1-2>0,05). Наличие у матерей данных инфекционных 

патологических состояний явилось фактором риска развития инфекционно-

воспалительных заболеваний у новорожденных. 

При исследовании уровня sIgA самая высокая его концентрация выявлена в 

молозиве у всех женщин, в первые сутки после родов (таблица 1).     

Таблица 1 

Содержание секреторного IgA в молозиве и грудном молоке у матерей недоношенных 

детей 

Срок исследования 

Содержание sIgA в молозиве и грудном молоке, пг/л, 

Ме (25-75) 
р 

1-я группа 

(n=28) 

2-я группа 

(n=29) 

3-я группа 

(n=33) 

1-3 сутки 
72,04 

(4,33-187,2) 

84,34 

(4,18-178,7) 

1,36 

(1,09-39,13) 

р1-3=0,001 

     р2-3=0,005 

7-10 сутки 
1,46  

(1,0-1,89) 

1,61  

(1,39-2,08) 

1,97  

(1,21-4,51) 

 

ПКВ детей 37-40 

недель 

2,58 

 (1,73-6,98) 

2,07  

(1,24-4,43) 

1,58  

(1,3-2,76) 

 р1-3=0,017 

Примечание: p1-2, p1-3, р2-3 - уровень значимости различий между группами  

 

Однако, в 1-й и 2-й группах, у женщин, родоразрешенных в наименьшем сроке 

гестации уровень sIgA был  выше, чем у матерей, родивших в сроке 32–36 недель. К 7-

10 суткам после родов, уровень sIgA в грудном молоке у всех женщин снижался и был 

практически одинаковым. К тому моменту как дети достигли постконцептуального 

возраста 37-40 недель, самая высокая концентрация sIgA, отмечалась в грудном молоке 

у матерей 1-й группы.  

Выводы. Соматическая патология женщин, наличие экстрагенитальной 

патологии, отягощенный акушерско-гинекологический анамнез и осложненное течение 

настоящей беременности, явились факторами риска преждевременных родов.  

 Наиболее высокая концентрация sIgA отмечалась у женщин, родоразрешенных 

в сроке сверхранних и ранних преждевременных родов, что представляет собой 

своеобразный защитно-компенсаторный механизм для недоношенных детей, которые 

являются иммунологически незрелыми. Попадая в ротовую полость, цитокины 
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молозива стимулируют преобразование В-лимфоцитов в плазматические клетки, 

которые усиливают синтез собственного sIgA новорожденного, тем самым препятствуя 

бактериальной колонизации.   
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Аннотация 

Изучение живого организма, основываясь на достижениях фундаментальных 

наук,  является актуальной проблемой.  Математическое описание  биофизических 

процессов  в живом  организме позволяет более глубоко проникнуть в сущность 

явлении и дает  возможность  создать автоматизированные системы, обеспечивающих 

доступ локальным и удаленным машинным ресурсам, что  приведет к сокращению 

различных видов затрат.  (материальных, энергетических и финансовых) в 
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здравоохранении.  Современные биофизические исследования в медицине охватывают 

широкий спектр биологических и медицинских задач.  Медицинское образование - 

часть мирового образовательного пространства.  

Ключевые слова: фундаментальные науки, биофизическое исследование, 

медицинское образование. 

 

Abstract 

The study of a living organism, based on the achievements of fundamental sciences, is 

an urgent problem. The mathematical description of biophysical processes in a living 

organism allows a deeper penetration into the essence of the phenomenon and makes it 

possible to create automated systems that provide access to local and remote machine 

resources, which will lead to a reduction in various material costs, energy and financial costs 

in healthcare. Modern biophysical research in medicine covers a wide range of biological and 

medical problems. Medical education is part of the global educational space. 

Keywords: basic sciences, biophysical research, medical education. 

 

The study of a living organism at various levels of its organization, based on the 

achievements of fundamental sciences, is currently an urgent problem. The rigor of 

mathematical calculations and the universality of physico-biological laws enable medicine to 

more deeply analyze and study processes at the cellular and subcellular levels. Fundamental 

research in medicine is unthinkable without the use of methods based on information 

technology. Medical information is descriptive and represents the systematic results of 

observations and experiments. At the present stage, there is an increasingly significant 

penetration into medicine of biophysical research methods. Complex biophysical processes 

occurring in a living organism can be represented as physical processes.  For example, blood 

circulation obeys the laws of hydrodynamics, the propagation of a pulse wave - oscillations 

and waves, respiration - aerodynamics, etc.   Moreover, an understanding of the physical 

nature of phenomena is necessary for studies of the ultrastructure of biological systems at all 

levels of organization, from the molecular to the cell and the whole organism. In the body, in 

addition to physical processes, molecular processes are observed that mainly determine the 

behavior of biological systems. It is important to know the physical properties of biological 

systems (mechanical strength, elasticity, resistance to stress, heat and electrical conductivity 

and others) to assess their viability, which makes it possible to diagnose diseases. The 

possibilities of a mathematical description of the physical processes occurring in a living 

organism are invaluable. 

Nowadays, there are significantly expanding the professional capabilities of the doctor 

various automated diagnostic systems based on modern computer technology.  The use of 

information systems based on computer technology for various studies, including biophysical 

ones, access to local, remote machine resources, technologies and databases will lead to a 

reduction in various types of material, energy, and financial costs. The development of this 

diagnostic method is necessary for students of medical educational institutions [1-2]. There is 

particular interest to students who devote themselves to creating unique methods of studying a 

living organism, combining the latest information technologies with the achievements of basic 

sciences (mathematics, physics, biology, etc.). 

Furthermore, there is a great successes have been observed in identifying the general 

principles of the functioning of organisms using basic research. The training of fundamental 

disciplines in higher education institutions of a non-technical profile has significant features. 

They are determined by the specifics of the subject area, with the psychological restructuring 

of the teaching staff to introduce new forms and methods of teaching.  For example, 

mathematics is necessary for the speedy mastery of the modern level of knowledge, the 

achievements of scientific and technological progress, as well as to achieve a better level of 

this knowledge. This is the requirement of our entire society, of all spheres of our life. In 
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higher medical educational institutions, universities, they should act as a means of obtaining 

special knowledge, developing professional skills and the formation of new knowledge. The 

study of a living organism at various levels of its organization, it is necessary to use the 

universality of physical and biological laws, the rigor of mathematical calculations. Basic 

research in medicine is unthinkable without the use of modern information technology.  Great 

successes have been achieved in revealing the general principles of the functioning of 

organisms.  

Today, there is no doubt that the interest in the problems of medicine is increasing; the 

desire to identify the general principles of the functioning of these systems, to understand the 

essence of life has intensified. The creation and use of mathematical models of diagnosis is 

one of the aspects of the future medicine.   

Mathematical models of biophysical processes in a living organism make it possible to 

detect deep connections between phenomena that previously seemed isolated, for example, 

the propagation of impulses along nerve fibers and the propagation of an electromagnetic 

wave through wires. Some problems of control processes in living organisms are similar to 

control in technical devices, and therefore the mathematical methods used in technology are 

also used to study biological, medical processes.  

A mathematical analysis of the results of numerous biomedical observations in 

biophysical studies (a mathematical model for the development of infectious diseases, a 

model of pharmacokinetics, etc.) opens up new possibilities. The widespread introduction of 

mathematical methods is impossible without the use of modern high-speed computer 

technology [3-5]. It is important to note the fact that the material can be analyzed much more 

deeply and comprehensively. Medical equipment, a mathematical approach, and the use of the 

unique capabilities of electronic computing technology open up fundamentally new 

possibilities for using them both in statistical processing of results obtained on the basis of 

biomedical research and in solving issues related to biophysical research of biological objects. 

The practical work of students and students allows not only to comprehend the essence of the 

phenomena underlying the experiment, but also to acquire research skills: find the 

mathematical, graphic relationship between the data obtained, justify from the point of view 

of the appropriateness of their use in medicine (therapeutic effect, diagnosis of pathological 

changes, etc.)  

Moreover, medical biophysics as one of the fundamental disciplines is based on the 

latest scientific achievements of physics, chemistry, biology, physiology, etc. and studies the 

physical and physico-chemical processes in biological objects. The main section of biophysics 

(cell biophysics) is devoted to the physical and physicochemical properties of cellular and 

subcellular structures. Quantum biophysics explores the mechanisms of energy processes that 

occur in the body at the subcellular level. Sensory biophysics deals with perceptual 

mechanisms. Biophysics of complex systems explores the origin of man, heredity, etc. In 

biophysics of ecology considers the influence of external factors. For example: exploring 

biopotentials, biophysics is interested in the mechanism of the occurrence of electromagnetic 

processes in a living organism. For a physiologist, biopotential is an indicator of excitability, 

conductivity, etc. biological tissue. Biophysicists are interested in primary (light) 

photochemical processes, while secondary, dark photochemical processes are the object of 

study of biochemists. 

Currently, much attention is paid to studies of the influence of various types of 

radiation on biological objects. The obtained therapeutic effects for various pathologies 

indicate that the radiation absorbed by the body affects the mechanisms that ensure the vital 

activity of the body.  

In the field of development of the latest medical technology, methods of medical 

biophysics, such as spectrophotometry; luminescent analysis; photochemical methods; 

spectrometry and others, occupy a special place. Because, it is allows solving different 

medical problems at the cellular and subcellular levels. For example, in pharmacology, the 
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individual properties of various drugs are revealed using biophysical research methods. Laser 

radiation used in therapy stimulates the metabolic activity of cells by acting on various tissues 

of the body. 

Studying the course of medical biophysics, which gives fundamental knowledge, 

contributing to the development of logical thinking, is also justified by the fact that the 

creation and use of various biophysical models, unlike other models, allows you to quickly 

test all possible situations, which saves money and time for researching medical system. The 

more complex a professional subject area in which training is carried out, the more important 

it is to teach a specialist to effectively use new technologies, which can be based on physical 

and mathematical models that reproduce the studied object or process. 

A wide range of medical problems using biophysical methods indicates the need to 

more deeply study biophysics in medical universities and other educational centers, to 

introduce its methods in scientific research. The current requirements of the university 

standard provide for a deeper integration of fundamental disciplines with medical issues. We 

believe that this problem is worthy of attention. The successful development of biophysical 

research in medicine contributes to the creation of the latest technologies, in particular, using 

the achievements of nanotechnology. Medical education should be part of world education 

and the bar of universities should now be planetary.  

*** 

1. Nurmaganbetova M.O., Nurtayeva G.K. Features of studying of fundamental disciplines in the sphere of 

medical education. Materials of the international scientific-practical conference "Basic Sciences - the 

basis of future medicine", Kazakhstan, Almaty, 4 December 2012, p 117-11 

2. Nurmaganbetova M.O., Biophysics and its place in the field of medical education. Journal of Кazakh 

National Medical University named after S.D. Asfendiyarov №2-2012 

3. Nurmaganbetova М.О., NurmaganbetovD.Е., MyrzakerimovaА.B. Mathematical decision making model 

for diagnosing. Modern problems of science and education. Saratov, 2018 Issue No. 1, p 60-63. 

4. Myrzakerimova A.B., Nurmaganbetov М.О., NurmaganbetovD.Е., Modeling the decision making 

process for automated system for diagnosing diseases of internal organs, International Scientific 

Journal«Global Science And Innovations 2019: Central Asia», Nur-Sultan, Kazakhstan, Sep-Oct 2019 

5. Nurmaganbetova М.О., NurmaganbetovD.Е., MyrzakerimovaА.B.,  K. Duisebekova, Overview of 

automated systems for diagnosing diseases of  Internal organs. Journal of Kazakh - British technical 

university, Issue 3, September 2019, p270 

  



Тенденции развития науки и образования  – 71 –   

 

РАЗДЕЛ III. ФИЗИКА 

 

Волкова М.Г., Рыбникова Е.В. 

Организация лабораторных работ по физике с применением цифровой 

лаборатории 

ФГКВОУ ВО «Ярославское высшее военное училище противовоздушной 

обороны» Минобороны России 

(Россия, Ярославль) 

doi: 10.18411/lj-07-2020-18 

idsp: ljournal-07-2020-18 

 

Аннотация 

Рассматривается методика проведения лабораторной работы по физике без 

методических рекомендаций по ее выполнению. Акцент делается на обсуждение 

курсантами на установочной части лабораторного занятия и совместной выработке 

стратегии выполнения работы. 

Ключевые слова: тангенс-буссоль, анализ данных, методика, лабораторная 

установка, стратегия эксперимента. 

 

Abstract 

The method of conducting laboratory work in physics without methodological 

recommendations for its implementation is considered. The emphasis is on the discussion of 

cadets at the installation part of the laboratory session and the joint development of a strategy 

for the implementation of the work. 

Keywords: the tangent-compass, data analysis, methods, laboratory setup, the strategy 

of the experiment. 

 

Лабораторная работа «Определение горизонтальной составляющей индукции 

магнитного поля Земли» является одной из списка классического  физического 

практикума курса «Электричество и магнетизм». Поэтому мы не будем 

останавливаться на содержательной стороне, а рассмотрим интересную, на наш взгляд, 

методику фронтального проведения работы. Кроме того, в нашем вузе данную 

лабораторную работу мы проводим в двух вариантах – на реальных установках и с 

применением цифровой лаборатории. Основным принципом методики проведения 

является отсутствие прямых методических указаний для ее выполнения. В данном 

случае акцент переносится на аналитические размышления курсантов в процессе 

выстраивания стратегии проведения измерений и достижения цели лабораторной 

работы. Рассмотрим последовательно структуру проведения фронтальной работы: 

1.  Формулируя цель работы, мы не просто определяем ее, как изучение 

магнитного поля кругового тока, определение горизонтальной составляющей 

магнитного поля Земли, а делаем акцент на формировании практических навыков 

курсантов, в данном случае, целью работы является практическое освоение метода 

измерения горизонтальной составлявшей индукции магнитного поля Земли с помощью 

тангенс-буссоли. 

2. Представляем курсантам основной прибор, с помощью которого 

проводятся измерения – тангенс-буссоль (Рисунок 1).  
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Рисунок 1. Принципиальная схема тангенс-буссоли 

 

Курсантам предлагаем рассмотреть данный прибор (рисунок 1), который 

состоит из следующих элементов: 1 – деревянное кольцо, 2 – витки проволоки, 3 – 

буссоль, 4 – магнитная стрелка, 5 – указатель. Далее предлагаем курсантам самим 

высказать идеи, каким образом мы можем использовать его для достижения цели 

лабораторной работы. При этом все предложения сначала фиксируем на доске (или в 

презентации) и лишь в процессе обсуждения выделяем значимые и откидываем 

второстепенные идеи, не ведущие к решению проблемы (Рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2. Фиксация идей курсантов 
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3. На следующем этапе предлагаем курсантам рассмотреть полную схему 

лабораторной установки и спланировать ход работы (Рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3. Схема лабораторной установки 

 

Как и в предыдущем этапе, курсанты, эмпирически взаимодействуя с 

установкой, делают предположения о дальнейшем ходе работы. В состав установки 

входят тангенс-буссоль, реостат, двухполюсный переключатель, источник постоянного 

тока, амперметр. Тангенс-буссоль (ТБ) состоит из плоской катушки с некоторым 

числом витков N большого радиуса r. Плоскость витков расположена вертикально, и 

вращением около вертикальной оси ей можно придавать любую ориентацию. В центре 

круговых витков в горизонтальной плоскости расположен компас с короткой 

магнитной стрелкой. Сила тока в витках устанавливается реостатом R. При помощи 

двухполюсного переключателя S можно изменять направление тока. Ток, проходящий 

по круговому проводнику, измеряется с помощью амперметра А. В данной точке Земли 

свободная магнитная стрелка  под  действием горизонтальной  составляющей вектора 

индукции магнитного поля устанавливается в плоскости магнитного меридиана.     

 

 

Рисунок 4. Расположение результирующего вектора магнитной индукции 

 

Если на стрелку подействовать магнитным полем, созданным вертикальной 

плоской катушкой с током тангенс-буссоли,  плоскость которой расположена в 

плоскости магнитного меридиана,  то под действием магнитного поля катушки она 

изменит первоначальную ориентировку и расположится под некоторым углом α к  

плоскости магнитного меридиана [2, с. 205-206]. Такое расположение магнитной 

стрелки под действием двух взаимно перпендикулярных магнитных полей показано на 

рисунке 4. 

4. Графическая информация рисунка 4 приводит к  необходимости 

рассмотрения математической обработки результатов эксперимента. Основными 

законами для вычисления горизонтальной составляющей магнитного поля Земли 

являются принцип суперпозиции магнитных полей и закон Био-Савара-Лапласа для 

кругового тока [1, с. 136-138].  

0
0

2

IN
B B tg tg

r


                                                   (1) 

Согласно выражения  (1), для опытного определения В  необходимо по шкале 

тангенс-буссоли определять угол   отклонения α магнитной стрелки при заданной силе 
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тока I в катушке прибора. Результаты измерений и расчетов заносятся курсантами в 

таблицу, и оценивается относительная погрешность результатов. 

Таблица 1. 

Результаты измерения лабораторной работы 

ток r, м 
N, 

витков 
I, A α, град tg α 

B, 

Тл 

Всред, 

Тл 

Е, 

% 

прямой 

  

    

  

    

    

обратный 

    

    

    

 

5. Как мы уже говорили вначале, в некоторых случаях выполнения работы 

после рассмотрения реальной установки может проводиться с помощью цифровой 

лаборатории (Рисунок 5). При этом обращаем внимание, первоначальные этапы все 

проводим с использованием реальной установки. Все элементы установки реальной и 

цифровой совпадают. И курсантам, которым была представлена реальная установка, 

когда они сами видели влияние различного направления тока на магнитную стрелку, 

гораздо легче и понятнее работать с цифровой лабораторией. Уже не возникает 

вопросов, что за элементы цепи, как их переключать, какие данные я вижу на экране, 

как снять показания [3, с. 55-56]. 

 

 

Рисунок 5. Установка в цифровой лаборатории 

 

Таким образом, мы стараемся формировать исследовательские умения курсантов 

самим планировать эксперимент, зная цель работы, основываясь на теоретических 

знаниях и наличии лабораторной установки. 
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Аннотация 
В настоящей статье проведен аналитический расчет процесса растекания капли 

высоковязкой жидкой среды под воздействием стационарной нагрузки, предварительно 
помещенной между двумя стеклянными пластинами. Получено выражение, 
позволяющее определить численное значение вязкости исследуемой среды по величине 
диаметра растекания капли. Проведен натурный эксперимент с получением численных 
значений вязкости на примере металлизационных вольфрамовых паст, используемых 
при производстве компонентов микроэлектроники. 

Ключевые слова: вязкость, диаметр растекания, металлизационные 
вольфрамовые пасты, стеклянные пластины. 

 
Abstract 
In this article is completed an analytical calculation of the spreading process of a drop 

of a highly viscous liquid fluid under the influence of a stationary load pre-installed between 
two glass plates. Found expression that allows to determine the numerical value of the 
viscosity of the fluid under study by the value the diameter of the spreading drop. The full-
scale of experiment is conducted to obtain quantitative values of viscosity the example of 
using metallizing tungsten pastes in the production of microelectronics components. 

Keywords: viscosity, spreading the diameter, metallizing tungsten pastes, glass plates. 
 
В работе [1] разработано устройство для определения косвенного показателя 

вязкости жидкофазных систем. В качестве косвенного показателя предложено 
использовать диаметр растекания капли жидкой среды под приложением стационарной 
нагрузки в течение времени t. Покажем далее, как можно использовать численные 
значения диаметра растекания капли исследуемой жидкой среды для определения 
численного значения динамической вязкости. Для этого наглядно продемонстрируем, 
что происходит с каплей исследуемой среды с течением времени, помещенной между 
двумя стеклянными пластинами и подверженной стационарной нагрузке (Рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Растекание капли исследуемой среды между двумя пластинами с приложением 

стационарной нагрузки 



– 76 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Задача о течении вязкой жидкости между сжимаемыми пластинами решена 

довольно давно и неоднократно обсуждалась в руководствах по гидродинамике вязкой 

жидкости [2]. Поэтому целесообразно, не останавливаясь на деталях вычислений, 

привести итоговую формулу, связывающую вес верхней пластины, оказывающей 

давление P на вязкую жидкость и скорость растекания жидкости  :  

 

  
      

   
                                                              (1) 

 

Необходимо отметить, что при растекании капли вязкой жидкости сохраняется 

условие постоянства объема (см. Рис.1), т.е. объем капли исследуемой жидкости до 

приложения нагрузки       
      будет равен объему капли жидкости после 

приложения нагрузки          в течение любого времени t: 
      

   
                  

                                        (2) 

 

Скорость изменения расстояния между пластинами из-за растекания капли 

жидкости может быть выражена следующим выражением: 

 

   
  

  
                                             (3) 

 

Знак минус означает, что скорость растекания капли жидкости убывает со 

временем. Происходит это из-за возрастающей силы трения между исследуемым 

материалом и внутренней поверхностью пластин, вследствие увеличения площади 

взаимодействия двух материалов (R > R0). Подставляя выражение (3) в (1), получим 

следующее соотношение: 

 

     
       

   
                                                            

 

Решим интегральное уравнение методом замены переменной исходя из условия 

постоянства объема (2): 
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Исходя из того, что начальный объем капли исследуемого образца определяется 

выражением       
       можно записать выражение (5) в следующем виде: 

 

  
      

   
 

        
  

 
  

  
  

     
 

         
  

                                                  

 

При этом необходимо отметить, что при измерении вязкости с помощью 

устройства, представленного в работе [1], приложенная нагрузка на исследуемый 

материал создается как стеклянной (P1), так и металлической пластиной (P2) с 
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загрузочным отверстием. Поэтому необходимо учитывать суммарное воздействие двух 

«грузов», оказывающих давление на исследуемый материал.  

Загрузочное отверстие в металлической пластине, предназначенной для 

заполнения исследуемым материалом, не меняется. Но несмотря на это начальный 

объем исследуемого вещества    при каждом новом измерении отличается от 

предыдущего. Связано это с тем, что для выталкивания исследуемого вещества из 

загрузочного отверстия металлической пластины используется специальный штифт 

того же радиуса, что и загрузочное отверстие. Тем самым на конце штифта остается 

некоторое количество материала, которое и заставляет вносить корректировку в 

величину   . Особенно это актуально, когда исследуют высоковязкие жидкофазные 

системы, когда ее налипание на поверхность выталкивающего штифта особенно 

заметно. На Рис.2 показана поэтапная схема загрузки материала, размещенного между 

двумя стеклянными пластинами. 

 

 

Рисунок 2 – Схема поэтапной загрузки исследуемой вязкой среды в загрузочное отверстие устройства 

определения вязкости 

 

Таким образом для корректировки объема    необходимо знать массу 

исследуемой жидкости, оставшейся на нижней стеклянной пластине, и ее плотность: 

 

   
  

 
                                                   (7) 

 

В свою очередь массу m0 можно найти из следующих соображений: 

 

                                                        (8) 
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Здесь    – масса исследуемой жидкости в объеме загрузочного отверстия, 

которая определяется выражением    
   

     

 
 , поскольку      ;      – масса 

выталкивающего штифта c налипшей жидкостью;     – масса выталкивающего 

штифта до взаимодействия c жидкостью;      – масса остаточного количества 

жидкости на штифте. 

С учетом (7) и (8), формула (6) приобретает вид: 
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 ]
 

         
  

     
   [   

      
           

 ]
 

         
  

       

 

Найденное выражение (9) является универсальным, подходит для вычисления 

вязкости жидкофазных сред в широком диапазоне от (1 до 50000 Пуаз). При этом 

модифицированное выражение остается достоверным при вариации используемых 

параметров загрузочного отверстия (    
 ) и величины внешней нагрузки P. Однако 

как показывают предварительные данные, полученные на экспериментальных образцах 

высоковязких металлизационных вольфрамовых паст, существует временной предел, 

выше которого проводить измерения не целесообразно. 

Временные рамки проведения измерений обусловлены тем, что с течением 

времени процесс растекания капли исследуемой жидкой среды замедляется, как и 

изменение расстояние между стеклянными пластинами. График изменения диаметра 

капли под стационарной нагрузкой с течением времени представлен на Рис.3.  

Как видно из графика, кривые для различных диапазонов вязкости имеют 

одинаковый затухающий характер. При этом очень важно отметить, что после 120 

секунд диаметр растекания капли металлизационной пасты в течение следующих 60 

секунд имеет крайне низкий прирост (от 2,4 до 4,2% в зависимости от значения 

вязкости металлизационной пасты). Поэтому необходимо снимать показания диаметра 

растекания капли жидкой среды по истечении 120 секунд. 

 

 

Рисунок 3 – Динамика растекания капли вольфрамовой металлизационной пасты под постоянным 

давлением 

 

Таким образом на Рис. 3 показаны численные значения вязкости 

металлизационной вольфрамовой пасты, каждому из которых соответствует свой 

диаметр растекания капли пасты после 120 секунд постоянной нагрузки величиной 
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3,035 Н. Численные значения вязкости пасты были получены аналитически на основе 

выражения (9). 

*** 
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Аннотация 

Экспериментально было изучено влияние различных доз селеноорганического 

препарата «Сел-Плекс» на динамику морфологических и биохимических показателей 

крови. Установлено, что оптимальный уровень селена в рационах за счет 

селеноорганического препарата «Сел-Плекс» способствует улучшению 

гематологических показателей и повышению уровня обменных процессов в организме 

животных.  

Ключевые слова: кормление, бычки, селеноорганический препарат «Сел-

Плекс», кровь, эритроциты, лейкоциты, гемоглобин, альбумины, глобулины.  

 

Abstract 

The effect of various doses of the organo-selenium preparation ―Sel-Plex‖ on the 

dynamics of morphological and biochemical blood parameters was experimentally studied. It 

has been established that the optimal level of selenium in diets due to the organo-selenium 

preparation ―Sel-Plex‖ helps to improve hematological parameters and increase the level of 

metabolic processes in animals. 

Key words: feeding, bull-calves, Sel-Plex organellen preparation, blood, red blood 

cells, white blood cells, hemoglobin, albumin, globulins. 

 

Увеличение продуктивности сельскохозяйственных животных обеспечивается 

только при условии полноценного кормления в соответствии с потребностями 

организма во всех элементах питания, в том числе и минеральных веществах [2].  

Одним из таких незаменимых микроэлементов для организма животных 

является селен. Селен участвует в процессах кроветворения, усиливает процессы 

биологического окисления, является катализатором ферментов белкового, липидного и 

углеводного обмена, входит в состав многих ферментов и гормонов [1, 4]. 

Исследования многих ученых свидетельствуют о том, что морфологический и 

биохимический состав крови изменяется в зависимости от вида, пола, возраста 

животных, физиологического состояния организма и условий кормления [5]. 

Целью исследований являлось изучение влияния разных доз селена в форме 

селеноорганического препарата ««Сел-Плекс» в рационах бычков на изменение 

морфологических и биохимических показателей крови. 

Исследовательскую работу проводили на бычках черно-пестрой породы в зимне-

стойловый период  в ООО «Нива» Октябрьского района Республики Мордовия. 

Проведение исследования. Для опыта было подобрано по принципу аналогов три 

группы бычков черно-пестрой породы по 12 голов в каждой с учетом возраста, пола, 

живой массы и породности. 

Рационы кормления бычков были одинаковы для всех групп. Разница в 

кормлении состояла лишь в том, что контрольная группа получала основной рацион. 

Бычки первой опытной группы получали добавку «Сел - Плекс» с доведением уровня 
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селена до 0,30 мг/кг сухого вещества с 12 до 15 месячного возраста и с 15 до 18 месяцев 

– 0, 35 мг/кг сухого вещества, бычки второй опытной группы получали эту же добавку 

с содержанием селена 0,42 мг/кг сухого вещества рациона для 12-15 месячного возраста 

и 0,52 мг/кг сухого вещества для 15-18 месяцев.  

В результате проведенных исследований было выявлено, что гематологические 

показатели крови бычков подопытных групп находились в пределах физиологических 

норм, что подтверждает хорошее состояние их здоровья. Улучшается обеспеченности 

их организма кислородом и о более интенсивном протекании окислительно-

восстановительных процессов в организме животных.  

При этом следует отметить, что в крови бычков 1-й опытной группы, 

получавших препарат «Сел-Плекс» с концентрацией селена 0,30-0,35 мг/кг сухого 

вещества рациона, отмечалось увеличение содержания эритроцитов и гемоглобина в 12 

- месячном возрасте соответственно на 7,59  и 5,64 % (Р<0,05) по сравнению с 

контрольной группой и на 2,41 и 3,15 % (Р>0,05) по сравнению со 2-й опытной 

группой; в 18-месячном – на 7,69 и 10,34 % (Р<0,05) с аналогами контрольной группы и 

соответственно на 2,43 и 4,06 % (Р>0,05) по сравнению со сверстниками 2-й опытной 

группы (таблица 1). 

Таблица 1 

Морфологические показатели крови бычков 

Показатель 
Группа 

Контрольная I - Опытная II - Опытная 

12 месяцев 

Эритроциты, 10¹² г/л 7,90±0,18 8,51±0,29 8,34±0.29 

Лейкоциты, 109 г/л 8,85±0,18 8,77 ±0,43 8,63±0,33 

Гемоглобин, г/л 124±4,30 131±4,95 127±3,74 

18 месяцев 

Эритроциты, 10¹² г/л 7,83±0,13 8,40±0,08 8,22±0,24 

Лейкоциты, 109 г/л 7,98±0,75 8,16±0,39 8,77±0,18 

Гемоглобин, г/л 116±1,87 128±1,87 123±5,10 

 

Избыточное же поступление селеносодержащего  препарата «Сел-Плекс» с 

рационом в организм бычков приводит к повышению лейкоцитов крови и некоторому 

снижению эритроцитов и гемоглобина  

У бычков 1-опытной группы гематологические показатели крови были выше 

относительно других групп, что свидетельствует об улучшении обеспеченности их 

организма кислородом и о более интенсивном протекании окислительно-

восстановительных процессов в организме.  

Белки сыворотки крови в обменных процессах животных играют важную роль. 

По их концентрации судят об особенностях изменений в организме в целом. Белки 

участвуют в процессе питания и роста, в регенерации тканей, в синтезе гормонов и 

ферментов. 

Результаты биохимических исследований крови бычков приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Биохимические показатели крови бычков 

Показатель 
Группа 

Контрольная I – Опытная II – Опытная 

12 месяцев 

Общий белок, г/л 69,32±0,18 72,46±0,29 70,22±0,28 

в том числе    

альбумины, г/л 32,47±0,14 34,56±0,08 33,18±0,21 

глобулины, г/л 

всего 
36,85±0,28 37,90±0,22 37,04±0,15 

α –глобулины 9,13±0,15 10,12±0,23 9,30±0,12 

β-глобулины 6,81±0,20 6,86±0,18 6,84±0,19 
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γ-глобулины 20,91±0,29 20,92±0,25 20,90±0,26 

Белковый коэффициент 

(А/Г) 
0,88±0,001 0,91±0,01 0,89±0,004 

АсАТ, ед. 47,89±0,38 49,97±0,41 48,23±0,20 

АлАТ, ед. 32,23±0,19 32,71±0,19 32,37±0,17 

Резервная щелочность, об. 

% СО2 
49,21±0,20 52,20±0,20 51,69±0,23 

Кальций, моль/л 2,36±0,18 2,54±0,12 2,56±0,14 

Фосфор, моль/л 1,72±0,20 1,83±0,12 1,86±0,14 

18 месяцев 

Общий белок, г/л 71,10,±0,15 73,22±0,28 71,61±0,18 

Альбумины, г/л 31,73±0,29 32,40±0,57 32,05±0,21 

глобулины, г/л 

всего 
39,37±0,17 40,82±0,74 39,56±0,10 

α-глобулины 11,55±0,29 11,98±0,38 11,71±0,23 

β-глобулины 6,87±0,26 6,97±0,20 6,58±0,26 

γ-глобулины 21,07±0,35 21,87±0,15 21,27±0,16 

Белковый коэффициент 

(А/Г) 
0,81±0,01 0,79±0,03 0,81±0,01 

АсАТ, ед. 51,86±0,45 52,17±0,44 51,94±0,29 

АлАТ, ед. 32,21±0,17 32,47±0,38 32,29±0,23 

Резервная щелочность, об. 

% СО2 
49,32±0,28 52,96±0,22 51,83±0,16 

Кальций, моль/л 2,63±0,23 2,74±0,31 2,71±0,22 

Фосфор, моль/л 1,84±0,06 1,97±0,08 1,89±,16 

 

По данным проведенных опытов установлено, что альбумины и глобулины в 

сыворотке крови находились в пределах физиологической нормы. 

Однако, концентрация альбуминов и глобулинов была выше у бычков  

1-й опытной группы в 12-месячном возрасте соответственно на 6,44 и 2,85 %; (Р<0,01) 

в 18-месячном возрасте – на 2,11 и 3,68 % (Р<0,05) по сравнению с животными 

контрольной группы. Превышение в рационах концентрации селена не оказало 

положительного влияния на изучаемые показатели и привело к некоторому снижению 

белковых фракций в крови. 

Одним из важных показателей, характеризующих состояние минерального 

обмена, является содержание в крови общего кальция и неорганического фосфора [3].  

Результаты исследований показали, что включение в рацион бычков первой 

опытной группы селеноорганической добавки «Сел-Плекс» в количестве 0,30-0,35 

мг/кг сухого вещества способствовало достоверному повышению кальция и фосфора в 

сыворотке крови у 12-месячных бычков на 7,6 и 6,4 % соответственно по сравнению с 

бычками контрольной группы. У 18-месячных бычков выявлена тенденция увеличения 

уровня кальция и фосфора в крови животных первой опытной группы, получавшей 

оптимальный уровень селена по сравнению со сверстниками из контрольной группы на 

4,2 и 7,1 % (Р<0,01) и на 1,1 и 4,2 % (Р<0,05) по сравнению с животными второй 

опытной группы. 

Таким образом, включение в рацион бычков органической добавки «Сел – 

Плекс» в дозе 0,30 - 0,35 мг/кг сухого вещества рациона в составе комбикорма 

улучшает гематологические и биохимическими показателями крови и в целом, 

физиологическое состояние животных. 

*** 
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Аннотация 
В статье приведены этапы развития производимых пилотируемых и 

беспилотных летательных аппаратов конвертопланового типа, преимущества и 
недостатки с учетом тактических и летно-технических характеристик, а также проведен 
сравнительный анализ особенностей аэродинамических схем и определены пути 
развития. Учитывая, что конвертопланы в качестве источника энергии используют 
аккумуляторные батареи, без коллекторные электрические двигатели с низким 
акустическим шумом и нет необходимости во взлетно-посадочной полосе для них, что 
явилось причиной расширения областей применения и направления развития, в статье 
показана подребность проведения в этом направлении научно-исследовательских и 
инженерных работ. 

Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты, конвертопланы, тактико-
технические характеристики, электрический двигатель, гибридный источник энергии, 
аккумуляторная батарея. 

 

Abstract 
The article presents the stages of development of the tilt-rotor type manned and 

unmanned aerial vehicles produced, the advantages and disadvantages taking into account 
tactical and flight-technical characteristics, as well as a comparative analysis of the features of 
aerodynamic schemes and determined development paths. Considering that tilt-rotor planes 
use batteries as a source of energy, without collector electric motors with low acoustic noise 
and there is no need for a runway for them, which was the reason for expanding the areas of 
application and development, the article shows the need for research and engineering work in 
this direction. 

Keywords: unmanned aerial vehicles, tilt-rotor, performance characteristics, electric 
motor, hybrid energy source, accumulator battery.  

 

Конвертоплан характеризуется двумя резко различающимися режимами полета. 
Это гибридный летательный аппарат (ЛА), сочетающий в себе способность вертолета 
вертикально взлетать и приземляться с помощью несущего пропеллера, а также 
зависать в воздухе и способность самолета летать горизонтально на высоких скоростях 
благодаря подъемной силе неподвижного крыла и силе тяге двигателя [1-5].  

Целью статьи является определение тенденций развития беспилотных 
летательных аппаратов конвертопланового типа путем изучения их тактико-
технических и аэродинамических характеристик. 

В основном, конвертопланы изготавливаются по следующим четырем схемам: 
• двигатель неподвижно прикрепляется к крылу и вращается вместе с 

ним. В этом и следующем случае используются, по меньшей мере, два 
двигателя, симметрично расположенных относительно продольной оси 
корпуса. Двигатели вместе с крыльями принимают вертикальное 
положение при взлете и посадке и горизонтальное положение при 
горизонтальном полете (рис. 1.а) [6]; 
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• двигатель вращается, крыло не движется. Лопасти, прикрепленные 

непосредственно к двигателям, создают подъемную силу как в 
вертолете при вертикальном взлете и приземлении и силу натяжения как 
в самолете при горизонтальном полете (рис. 1.б); 

• двигатели неподвижно прикрепляются к корпусу, т.е. не вращаются. 
Эти типы ЛА используют 3 или 4 подъемных двигателя для обеспечения 
подъемной силы при вертикальном полете и 1 тяговый двигатель, 
прикрепленный к задней или передней части ЛА для обеспечения 
горизонтального полета в режиме самолета. При этом направления сил, 
создаваемых подъемными и тяговыми двигателями, входящими в 
конструкцию ЛА, принципиально отличаются друг от друга. Подъемная 
сила во время взлета превышает силу натяжения в горизонтальном 
полете. По этой причине частота вращения крыла в горизонтальном 
полете на 20-25% ниже, чем в режиме зависания в воздухе (рис. 1.с);  

• вращающиеся лопасти. В этом случае крылья и двигатели неподвижно 
прикрепляются к корпусу, при переходе в вертикальный и 
горизонтальный режимы полета вращаются только лопасти (рис. 1.д) 
[7]. Этот вариант используется только в крупных конвертопланах. 

 

 

В зависимости от функциональной схемы реактивные моменты вращения в 

конвертопланах уравновешиваются обратным вращением пар лопастей. В 

многороторном режиме поперечное управление (влево, вправо) обеспечивается 

дифференциальным управлением лопастями, а продольное управление (вперед, прямо) 

обеспечивается дополнительным рулевым пропеллером в хвостовой части ЛА [14]. 

Установка двигателей в профилированном канале конвертоплана, 

спроектированного по вращающейся схеме двигателей в двух- и четырехкольцевом 

профиле, позволяет, в основном, повысить их коэффициент полезного действия (КПД) 

в режиме зависания в воздухе, а также повысить безопасность ЛА при эксплуатации.  

По своей конструкции и характеристикам тяговые двигатели конвертопланов  

аналогичны тяговым двигателям самолетов. В Канаде, США и других странах были 

спроектированы экспериментальные ЛА конвертопланового типа с двумя и четырьмя 

двигателями. Однако указанные далее недостатки привели к тому, что многие проекты 

остались на этапе экспериментальных исследований [14]. 

Недостатки ЛА конвертопланового типа: 

•  невозможность проведения спасательных работ и аварийной посадки 

при отказе двигателя из-за высокой скорости воздушного потока, 

создаваемого лопастями; 

• высокая понижающаяся нагрузка на двигатели в режиме зависания в 

воздухе; 

• низкие КПД и надежность по сравнению с вертолетами; 

• высокая стоимость;  

 

а) 

 

б) 

 

с) 

 

д) 

Рис. 1. Конвертопланы, изготовленные по различным схемам. а) "NASA GL-10 Greased Lightning", б) 

“Pantra“, с) "Skyvalker X8", д) "Bell V-280 Valor" 
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• отставание от самолета в скорости и способности летать на большие 

расстояния; 

• потеря эффективности лопастей, обеспечивающих подъемную силу при 

горизонтальном полете; 

• сложность конструкции и управления ЛА; 

• тяжесть конструкции (механизма вращения двигателей). 

Преимущества ЛА конвертопланового типа включают в себя: 

• возможность взлета и посадки с ограниченной территории по сравнению 

с самолетом; 

• возможность летать быстрее и на большие расстояния по сравнению с 

вертолетом. 

Анализ и этапы развития пилотируемых и беспилотных ЛА 

конвертопланового типа 

В разные годы американские конструкторы разрабатывали пилотируемые 

военно-транспортные конвертопланы типа «XV-3», «XV-15» и «XC 142A» и «Bell 

X-22A» для военно-воздушных сил. Из них конвертопланы «XV-3» и «XV-15» с массой 

полета 2180 кг. и 5900 кг. были разработаны компанией «Bell» [7]. Позже компании 

«Bell»и «Boeing» спроектировали многоцелевой военно-транспортный конвертоплан 

типа «V-22 Ospri» и в силу успеха проекта приступили к его последовательному 

выпуску. «V-22 Ospri» является единственным конвертопланом, принятым на 

вооружение. В 2013 году компания «Bell Helicopter» выпустила более совершенный 

конвертоплан третьего поколения типа «Bell V-280 Valor», снабженный современными 

средствами радиоэлектронной борьбы с применением последних достижений 

информационных технологий. В этом же направлении компаниями «CL-84 Daynavert» 

в Канаде, «Nord 500 Cadet» во Франции [11] и «Bell/Agusta Aerospace Company»  в 

Италии были спроектированы и изготовлены гражданские конвертопланы типа 

«BA609» с вращающимся двигателем [6]. 

 В 50-ые годы в СССР началось проектирование конвертоплана «Ка-22» с двумя 

поднимающими и двумя отталкивающими лопастями. Однако проект был 

приостановлен из-за крушения двух ЛА, а затем из-за финансовых сложностей проекта 

«МИ-30» [10].  

БПЛА конвертопланового типа 

Интерес и спрос на проектирование и применение БПЛА конвертопланового 

типа, изготовленных по различным аэродинамическим схемам, всѐ больше растет. Так, 

основным требованием при создании БПЛА является снижение его веса, обеспечение 

надежности дистанционного управления и эффективности схемы конструкции, а также 

разработка инновационных решений, позволяющих улучшить эти показатели. С этой 

целью при проектировании предпринимаются усилия по удовлетворению условий 

увеличения КПД беспилотного летательного аппарата во время горизонтального полета 

и увеличения коэффициента аэродинамического качества с 5-6 единиц до 10. Кроме 

того, особенности полета на большой высоте, отсутствие звукового эффекта и очень 

низкое тепловыделение затрудняют обнаружение БПЛА с системой питания типа ЭM. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2. а) электроконвертоплан «Project Zero», б) состояние роторов конвертоплана при 

горизонтальном полете. 
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Демонстрация экспериментального образца БПЛА «Project Zero» 

конвертопланового типа, электродвигатель которого был изготовлен по схеме, 

вращающейся на 90°, а энергоснабжение обеспечивалось аккумуляторной батареей 

(AБ), состоялась в 2011 году. Во время остановки лопасти электродвигателей 

конвертоплана направляются навстречу ветру, и их вращение служит заполнению АБ 

(рис. 2, а, б) [14]. Отказ от гидравлических и механических систем трансмиссии 

повышает надежность и выносливость конструкции. Во время горизонтального полета 

основная подъемная сила обеспечивается крыльями ЛА, а дополнительная 

устойчивость полета - небольшим V-образным хвостом. В некоторых случаях 

предусмотрено использование конвертоплана в «вертолетном режиме». С целью 

уменьшения веса ЛА и увеличения маневренности можно снять части крыльев. 

Компания «AgustaWestland» проводит исследовательские работы по созданию 

гибридной версии энергосистемы конвертоплана [12- 14]. 

 

 
Рис. 3. Конвертоплан типа «Urban Aeronautics Air Mile»  

 

Изготовленный израильской компанией «Urban Aeronautics» в 2008 году 

конвертоплан типа «Urban Aeronautics AirMule» конструктивно состоит из двух 

лопастей на корпусе и хвосте (рис. 3.). БПЛА может быть использован для эвакуации 

раненых бойцов из зоны боевых действий. Основанная в 2001 году компания «Urban 

Aeronautics» производит как военные, так и гражданские БПЛА («Centaur», «X-Hawk») 

[13] . 

Основанная Мюнхенским университетом Германии компания «Lithium» в 

настоящее время производит электрические БПЛА с малым весом и габаритными 

размерами (рис.4) [8, 13]. ЛА будет оснащен вращающимися двигателями с 

турбовинтом двойного контура. По этой причине для взлета и посадки БПЛА требуется 

участок площадью 15×15 м. Энергосистема ЛА питается от АБ, и после зарядки АБ ЛА 

сможет пролететь 500 км. Особенности проектируемого конвертоплана включают в 

себя: 

 дистанционное управление с помощью пульта управлением; 

 оснащение спутниковой навигацией; 

 управление системы шасси; 

 большой грузовой отсек; 

 наличие двери типа «крыло чайки» и панорамного окна. 

 

 
Рис.4. Электрический конвертоплан, спроектированный компанией «Lithium». 

 

Тактико-технические и летно-технические характеристики БПЛА 

конвертопланового типа, изготовленных в разном весе и по аэродинамическим схемам 

различных компаний, проанализированы, обобщены и приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Тактико-технические и летно-технические характеристики БПЛА конвертопланового 

типа, разработанных различными компаниями 
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1.  
Skyvalker 

X8  
5.4 - - 

2.1

2 

0.7

9 
2 - 25 

ЭM без 

коллектора 
55-65 

2.  
―АЛ-101 

Rikor‖ 
6 - - 2.9 1.3 - - 90 

ЭM без 

коллектора 
- 

3.  

"Urban 

Aeronautic

s Air Mile" 

1400 - 227 3.5 6.2 3,6 180 300 

750 л.с 

Turbomeca 

Arriel 1 

180 

4.  ―TR-60‖ 210 200 30 5 3 4.5 250 - 

роторный 

двигатель 

55 л. с.  

- 

5.  
Mini-

Panther 
10 20 2 3.5 - 0.3 - 90 - 60 

6.  «Pantra» 67 60 20 8 2.9 3 130 480 

Гибридный 

источник 

энергии 

- 

7.  
"Eagle 

Eye" 
1360 - 453 

4.6

3 

5.1

8 
6,1 408 300 

Pratt & 

Whit-ney 

200/55 

- 

8.  «Эра-50″ 5 15 0.5 - - 2,1 80 - 

4 ЭМ с 2 

лопаст-ями 

мощностью 

2700 Вт 

50 

9.  

"NASA 

GL-10 

Greased 

Lightning" 

180 250 - 6.1 4.9 9 120 - 

Гибрид:  2 

дизель-

генераторн

ых дви-

гателя и 10 

шт. ЭМ 

80 

10.  ―Эра-100″ 20 30 2.5 - - 2,1 100 60 

4 ЭМ с 2 

лопаст-ями 

мощностью 

2700 Вт 

80 

11.  ―RHV-30‖ 30 100 5 2 2 3 140 - - 110 

 

Конвертоплан типа Skywalker X8 Flying Wing 2120 mm FPV/UAV Airplane Kit 

сочетает в себе характеристики вертолета и самолета. Центр тяжести ЛА, построенного 

на основе аэродинамической схемы «летающее крыло», определяется с точностью 440 

± 5 мм. в заднем направлении от носовой части (рис. 1.с). Электросистема ЛA включает 

в себя АБ типа Li-Po, а система питания - 4 бесколлекторных и 1 толкающий ЭM. Все 

режимы полета, а также переход от вертикального полета к горизонтальному и 

наоборот контролируются программным обеспечением системы автопилота типа 

«PixHawk» [8, 9]. На основе значений, полученных из расчета угла поворота и силы 

натяжения двигателей, рассчитывается скорость приземления. При этом используется 

зависимость изменения горизонтального и вертикального значения вектора натяжения 

ЭМ и лопасти от угла поворота. На основе графика зависимости скорости полета БПЛА 

от скорости в воздухе и создаваемой им силы натяжения определяется требуемая 
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мощность ЭМ и лопастей. Мощность, необходимая на крейсерской скорости, и 

выбранный угол атаки крыла рассчитываются в соответствии с оптимальным режимом 

полета. Энергопотребление ЛA в режиме набирания скорости полета равно 

максимальному энергопотреблению двигателей. Во время вращения ЛA определяется 

проекция вектора натяжения на горизонтальной оси, вычисляется ускорение ЛA для 

этого режима, и на основе рассчитанного значения ускорения определяется время, 

необходимое для перехода из вертикального в горизонтальный режим полета. Общее 

время полета включает время, необходимое для взлета, набирания скорости, 

горизонтального полета и наоборот, вертикального приземления.  

БПЛА конвертопланового типа могут использоваться в следующих 

областях [3, 4]: 

 фотографирование с целью проведения дистанционного наблюдения за 

землей и составления топографических карт; 

 применение в военных целях при проведении электронно-оптической 

дневной/ночной, термальной разведки и  в других областях; 

 при управлении животноводством и земледелием в сельском хозяйстве; 

 при определении ущерба, причиненного в чрезвычайных ситуациях; 

 при воздушном наблюдении, контроле, отслеживании и анализе 

изображения по времени в ходе полицейских операций; 

 при дистанционном управлении работами в нефтегазовой отрасли, 

мониторинге и анализе технического состояния трубопровода и пр. 

В настоящее время области применения ЛА на основе конвертоплана и 

мультиротации не ограничиваются вышеперечисленным. В нашей жизни уже нет такой 

области, в которой не требовалось бы применение этого типа ЛА. 

Заключение 

Отсутствие необходимости во взлетно-посадочной полосе для эксплуатации и 

использование низкоакустических электродвигателей с питанием от аккумуляторной 

батареи в качестве источника энергии создают основу для расширения сфер 

применения беспилотных летательных аппаратов конвертопланового типа, 

изготовленных в форме «летающих крыльев», и важности научно-исследовательских 

работ в этой области. Создание беспилотных летательных аппаратов 

конвертопланового типа с низкой вероятностью обнаружения радиолокаторами, 

позволяющих на дальних расстояниях проводить электронно-оптическое наблюдение 

за требуемыми позициями и контролируемыми объектами в ночное и дневное время 

суток, послужит повышению обороноспособности страны. 
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