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Бабикова А.С., Лешукова М.А. 

Мониторинг поведенческих факторов риска здоровью обучающихся 5-7 классов 

Уральский государственный медицинский университет 

(Россия, Екатеринбург) 

doi: 10.18411/trnio-02-2023-293 

 

Аннотация 

Введение. Состояние здоровья детей и подростков является основополагающим 

фактором, обуславливающим гармоничное развитие подрастающего поколения. Согласно 

современным представлениям, в формировании здорового образа жизни участвует соблюдение 

принципов рационального питания, оптимальной физической активности, режима сна и 

бодрствования, отказ от вредных привычек. Все эти факторы объединены в группу 

поведенческих факторов риска. Цель исследования. Изучить распространенность 

поведенческих факторов риска среди подростков, обучающихся в городской школе, 

информированность о влиянии этих факторов на состояние здоровья. Материалы и методы. В 

исследование были изучены результаты анкетирования 32 учащихся 5-7 классов МАОУ СОШ 

№ 184 ―Новая школа‖ г. Екатеринбург по методике ―Мониторинг поведенческих факторов 

риска здоровью обучающихся‖, разработанной НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков НЦЗД РАМН. Результаты. Результаты мониторинга 32 подростков 5-7 классов 

показали высокую степень распространенности поведенческих факторов риска, таких как 

сниженная двигательная активность и нарушения режима питания. Выводы. Выявлена 

умеренная выраженность поведенческих факторов риска и высокий уровень 

информированности обучающихся об поведенческих факторах риска, что говорит об 

эффективности профилактических бесед, проводящихся дома и в классе и  тематических 

классных часов. 

Ключевые слова: поведенческие факторы риска, социально-значимые факторы риска, 

подростки, вредные привычки  

 

Abstract  

Introduction. The state of health of children and adolescents is the harmonious development 

of the younger generation. According to modern concepts, the formation of a healthy lifestyle involves 

adherence to the principles of rational nutrition, optimal physical activity, sleep and wakefulness, and 

the rejection of bad habits. All these factors are combined into a group of behavioral risk factors. 

Purpose of the study. To study the prevalence of behavioral risk factors among adolescents studying in 

a city school, awareness of the impact of these factors on health status. Materials and methods. The 

study studied the results of a survey of 32 students in grades 5-7 of the Moscow Autonomous 

Educational Institution Secondary School No. 184 ―New School‖, Yekaterinburg, according to the 

methodology ―Monitoring Behavioral Risk Factors for the Health of Students‖, developed by the 

Research Institute of Hygiene and Health Protection of Children and Adolescents of the SCCH RAMS. 

Results. The monitoring results of 32 adolescents in grades 5-7 showed a high prevalence of 

behavioral risk factors, such as reduced motor activity and eating disorders. Conclusions. A moderate 

severity of behavioral risk factors and a high level of awareness of students about behavioral risk 

factors were revealed, which indicates the effectiveness of preventive conversations held at home and 

in the classroom and thematic class hours.  

Keywords: Behavioral risk factors, socially significant risk factors, adolescents, bad habits. 
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Введение. 

Состояние здоровья детей и подростков является основополагающим фактором, 

обуславливающим гармоничное развитие подрастающего поколения. Результаты продольных 

исследований оценки динамики состояния здоровья, проводимых в предыдущие 40 лет, 

сообщают об тенденции к ухудшению состояния здоровья детей и подростков (3). Данная 

проблема приобретает медико-социальный характер, т.к по недавним научным данным была 

выявлена стойкая корреляция между наличием хронических заболеваний и снижением 

работоспособности, что обуславливает снижение эффективности и успешности обучения (4). 

Ухудшение состояния здоровья учащихся начинает проявляться в период обучения с 7 по 9 

классы, данную закономерность связывают с повышенной частотой выявления хронических 

заболеваний в данном возрастном периоде (4). Нарастание хронических заболеваний может 

быть связано с нарушением адаптации организма к стремительно возрастающим учебным 

нагрузкам, которые порождают развитие психоэмоционального стресса и психосоматической 

патологии (4). Тем не менее, не только школьные факторы являются причинами ухудшения 

здоровья детей и подростков, но и факторы, определяющиеся образом жизни.  

Согласно современным представлениям, в формировании здорового образа жизни 

участвует соблюдение принципов рационального питания, оптимальной физической 

активности, режима сна и бодрствования, отказ от вредных привычек. Все эти факторы 

объединены в группу поведенческих факторов риска, т.к определяются установками, 

повседневным поведением самого человека (1). 

Поведенческие факторы риска обучающихся 

Одним из основных поведенческих факторов риска является низкая физическая 

активность. Отмечается, что с взрослением школьники все меньше уделяют время физической 

активности. Одними из причин данного снижения физической активности современных 

подростков по сравнению с предыдущими поколениями является усложнение и 

перегруженность учебных программ, большая заинтересованность в более пассивном отдыхе, 

таком как просмотр телевизора или компьютерные игры, ввиду более легкого способа 

получения чувства удовлетворения. Так же низкая мотивация к физкультурным занятиям 

может быть связана с непонимание пользы здорового образа жизни, что приводит к снижению 

физической активности. Согласно рекомендациям ВОЗ, школьникам рекомендуется заниматься 

физической активность не менее 60 минут в день (5). Физическая активность не только 

способствует формированию и поддержке структуры костной и мышечной ткани, 

поддержанию нормального веса, правильному функционированию сердечно-сосудистой 

системы и органов дыхания, но и способствует развитию нервной системы за счет 

формирования новых нейронных связей, в результате чего улучшается память, концентрация, 

внимательность (6). Одним из основных направлений в профилактике является обязательное 

выявление гиподинамии и оптимизация двигательной активности.  

Так же среди современных учащихся распространен дефицит ночного сна. Согласно 

исследованию только 18,5% школьников имеют нормальную продолжительность ночного сна, 

соответствующего гигиеническим нормам (7). Доказано, что недостаток ночного сна негативно 

влияет на физическое и психоэмоциональное здоровье человека. Снижение количественных и 

качественных характеристик сна приводит к повышенной утомляемости и снижению 

резистентности организма (7). У школьников с нарушениями сна наблюдается ухудшение 

успеваемости, невнимательность и гиперактивность. 

Нерациональное питание так же является поведенческим фактором риска развития 

заболеваний. Ввиду высокой активности роста и развития организма ребенка ему необходимо 

повышенное поступление в организм макро- и микронутриентов. У современных подростков 

отмечается ухудшение качества питания в направлении снижения энергетической ценности 

пищи, а также обеднении ее макро- и микроэлементами. Согласно последним исследованиям в 

среднем 44,8% учащихся 9-10 классов принимают горячую пищу 1 раз в день, и только 22,4% 

подростков имеют в своем рационе свежие фрукты, соки, овощи (8). Также отмечается 
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учащение потребления подростками острых, жирных блюд и консервированных продуктов 

бедных нутриентами.  

Вред алкоголя и курения для школьников заключается в возможности формирования 

зависимости, которая в последствии может приводить к тяжелым хроническим соматическим и 

нервнопсихическим заболеваниям. Проблема раннего курения является острой во всем мире. В 

рамках программы «Глобальное обследование употребления табака среди молодежи» (GYTS), 

реализованной по инициативе ВОЗ, было обследовано 14112 учащихся 8-10 классов, в ходе 

исследования было выяснено, что более половины школьников уже пробовали курить, причем 

каждый второй из них впоследствии стал курильщиком.  В России проблема детского курения 

является острой, в среднем дети начинают курить в 5-6 классе (9). Частота употребления 

алкоголя среди школьников так же высока. По результатам исследований было выяснено, что 

более 50% подростков возрастом от 10 до 18 лет принимали алкоголь (10). Употребление 

алкоголя оказывает негативное влияние на соматическое и психическое здоровье подростков. 

Отрицательное влияние имеет не только диагностированная алкогольная зависимость, но и 

эпизодическое употребление алкоголя. Алкоголь опасен для растущего организма тем, что 

способен разрушать нейронные связи, ухудшая память, мыслительные способности, а также из-

за высокой активности вызывать наиболее быструю и стойкую зависимость.  

Мониторинг поведенческих факторов риска — это контроль за динамикой факторов, 

обусловленных образом жизни, для принятия решений, корректирующих образ жизни. 

Мониторинг факторов риска позволяет получать информацию о распространенности основных 

факторов риска среди обучающихся на каждом году обучения, уровне информированности 

учащихся в отношении поведенческих факторов риска, степени сформированности у 

школьников стойких установок на здоровый образ жизни. Мониторинг поведенческих 

факторов риска предусматривает выявление негативных факторов, обусловленных образом 

жизни среди обучающихся в образовательных учреждениях, оценить динамику 

распространенности факторов риска в образовательном учреждении, определить 

информированность учащихся в отношении основных факторов риска, оценить 

сформированность у них установок на здоровый образ жизни с целью выявления негативных 

тенденций среди школьных коллективов, определения направлений и объема гигиенического 

воспитания по формированию здорового образа жизни.  

Цель исследования 

Изучить распространенность поведенческих факторов риска среди подростков, 

обучающихся в городской школе, информированность о влиянии этих факторов на состояние 

здоровья. 

Материал и методы 

Для 32 обучающихся 5-7 классов МАОУ СОШ № 184 ―Новая школа‖ г. Екатеринбург 

была проведена серия классных часов по темам личной гигиене и принципах здорового образа 

жизни, по окончанию которых учащиеся прошли анкетирование. 

Классные часы по теме личной гигиены были проведены отдельно для девочек и 

мальчиков в формате «Своей игры». Учащиеся поделились на несколько команд и поочередно 

отвечали на вопросы по соответствующим темам, тем самым зарабатывая игровые баллы. Тема 

личной гигиены включала в себя такие аспекты, как уход за кожей, волосами, ногтями, 

полостью рта, ушами и уход за интимными зонами. Вопросы по каждой из подтем были 

направлены на выявления понимания среди учащихся функций органов и тканей, за которыми 

необходим гигиенический уход, а также на понимание причинно-следственной связи между 

несоблюдением правил личной гигиены и последствиями, к которым приводит нарушение этих 

правил. В связи с тем, что учащиеся относятся к категории подростков, нами была разработан 

еще один раздел игры «Это естественно». Данная тема освещала вопросы, касающиеся 

возрастных особенностей подросткового периода, таких как повышенное потоотделение и 

появления оволосенения на определенных участках кожи. Главный акцент был поставлен на 

принятие своих физиологических особенностей, как естественных физиологических явлений.  
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Другая серия классных часов была посвящена принципам здорового образа жизни, в 

которой обсудили необходимость соблюдения режима сна, важность сбалансированности и 

кратности питания, вред курения и употребления алкоголя, а также затронули тему важности 

физической активности в жизни человека. Классный час был проведен в формате лекции с 

элементами опроса. Перед каждым блоком тем учащимся было предложено ответить на 

тематический вопрос, тем самым ученики становились активными участниками процесса.  

После классных часов учащимся было предложено пройти анкетирование. 

Анкетирование было проведено по методике ―Мониторинг поведенческих факторов риска 

здоровью обучающихся‖, разработанной НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

НЦЗД РАМН. Анкета состояла из 25 вопросов, тематика каждого из вопросов соответствовал 

одному из четырех поведенческих факторов риска. Ответы на вопросы ранжировались баллами 

и по количеству присвоенных баллов оценивалось возможное наличие негативных факторов, 

обусловленных образом жизни, оценка динамики распространенности факторов риска, 

информированность у учащихся установок на здоровый образ жизни. 

Результаты и обсуждение 

Результаты мониторинга 32 подростков 5-7 классов показали высокую степень 

распространенности поведенческих факторов риска.  

В ходе анкетирования было выяснено, что у 23 (70%) опрошенных наблюдается низкая 

физическая активность, т.е общая продолжительность физической активности в неделю 

составляет менее 5 часов (Диаграмма 1).  

 

 
Диаграмма 1. Распределение школьников в зависимости 

 от уровня двигательной активности, %. 

 

Для оценки питания рациональности питания использовались следующие критерии: 

частота приема пищи и количество приемов горячих блюд, наличие в рационе красного мяса, 

мяса птицы, рыбы, молока, молочных продуктов, свежих овощей, фруктов, свежевыжатых 

соков.  Питание становится фактором риска в том случае, если характеризуется приемом пищи 

менее 2 раз в день, из них горячий прием пищи составляет не более 1 раза, употребление 

мясных, молочных продуктов, овощей и фруктов, соков менее 1 раза в неделю. В результате 

опроса выяснилось, что только 8 (25%) принимают горячую еду три раза в день и больше, что 

является нормой, остальные 24 человека (75%) принимают горячую пищу от двух раз в день и 

менее (Диаграмма 2). Оценка частоты употребления мясных продуктов и рыбы, молока и 

молочных продуктов, свежих овощей, фруктов и свежих соков, показали, что от 1 раза в 

неделю и менее употребляют данные продукты 6 (19%), 7 (22%) и 8 (25%) опрошенных 

соответственно. Остальная подавляющая часть опрошенных употребляют данные продукты в 

пределах нормы, т.е 1 раз в день и чаще (Диаграмма 3).  
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Диаграмма 2. Общая оценка гигиены питания обучающихся. 

 

 
Диаграмма 3. Оценка рациона учащихся. 

 

В отношении продолжительности ночного сна было установлено, что у 27 (84%) 

обучающихся продолжительность ночного сна составляет более 7 часов. У 4 (16%) 

опрошенных ночной сон составляет менее 7 часов, что является поведенческим фактором риска 

(Диаграмма 4).  
 

 
Диаграмма 4. Оценка продолжительности ночного сна обучающихся. 

 

Исследование вредных привычек таких как употребление алкоголя и курение показало 

следующие результаты. На момент опроса алкоголь пробовали 11 (34%) опрошенных, из них 

все 11 (100%) продолжают употреблять алкоголь в настоящее время – 8 (73%) потребляют 

алкоголь 1 раз в месяц и реже, 1 (9%) опрошенных2-3 раза в месяц и 2 (18%) опрошенных более 

4 раз в месяц. Факт употребления алкоголя подростками вне зависимости от частоты 

употребления уже является поведенческим фактором риска.  (Диаграмма 5).  
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Диаграмма 5. Оценка распространенности употребления алкоголя среди учащихся. 

 

Учащихся, пробовавших курение, по результатам опроса оказалось 11 (28%), из них все 

продолжают курить, при этом по 1 (9%) ежедневно или каждую неделю и 8 (82%) опрошенных 

курили хотя бы один раз за последние 3 месяца (Диаграмма 6).  
 

 
Диаграмма 6. Оценка распространенности курения среди учащихся. 

 

Выраженность данных поведенческих факторов риска умеренная. Для данной 

возрастной группы 11-12 (средний школьный возраст) характерно первое знакомство с 

курением и алкоголем. 

Также в процессе анкетирования была проверена информированность учащихся в 

отношении факторов риска. Часть вопросов анкеты были направлены на выявление понимания 

и осведомленности учащихся о вреде, исследуемых факторов риска, проводились ли с ними 

беседы в семье или же в школе. По результатам анкетирования 20 (63%) опрошенных набрали 

максимальный балл при оценке информированности в отношении факторов риска, остальная 

часть опрошенных набрали 13 (19%), 12 (6%), 11(6%) и 10 (6%) баллов, что так же 

соответствует высокому уровню информированности. 

Выводы. 

В ходе исследования было обнаружено, что наиболее распространѐнным фактором 

риска оказалась низкая физическая активность. На втором месте по распространенности 

оказались нарушения питания учащихся. Так же стоит отметить, что треть школьников на 

момент опроса уже пробовали алкоголь и курение, часть из них уже имеет стойкую 

зависимость, что выражается в ежедневном употреблении алкоголя или курения. Наименее 

выраженным поведенческим фактором риска среди опрошенных является недостаток сна, в 

целом, учащиеся имеют достаточное количество ночного сна. В отношении 
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информированности о поведенческих факторах риска выявлен высокий уровень 

информированности среди учащихся, что показывает эффективность профилактических бесед, 

проводящихся дома и в классе и  тематических классных часов. 
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Аннотация 

Рассмотрены причины, клинические проявления, тактика лечения гингивита, 

вызванного приемом определенных лекарственных средств. Представлены симптомы, 

требующие обращения к врачу-стоматологу, с целью своевременного и правильного лечения, а 

так же меры профилактики лекарственного гингивита. 

Ключевые слова: лекарственный гингивит; симптомы; лечение. 

 

Abstract  

The causes, clinical manifestations, tactics of treatment of gingivitis caused by taking certain 

medications are considered. The symptoms requiring treatment by a dentist are presented in order to 

timely and correct treatment, as well as preventive measures for medicinal gingivitis. 

Keywords: medicinal gingivitis; symptoms; treatment. 

 

Проблема этиологии, патогенеза, клинического проявления лекарственного гингивита в 

настоящее время достаточно актуальна, так как прием некоторых лекарственных средств, 

которые должны были облегчить общие соматические заболевания, приводят к развитию 

побочных эффектов со стороны полости рта, которые проявляются (чаще всего) в виде 

воспаления или увеличения объема десны. 



-16- Тенденции развития науки и образования 

 

Актуальность изучения лекарственного гингивита подчеркивается тем, что клинические 

проявления у пациентов различные. Это связано не только с фармакологической группой 

лекарственных веществ, которые принимает пациент, но и с генетической 

предрасположенностью. Именно поэтому необходимо понять какой именно эффект оказывает 

то или иное лекарственное средство на слизистые оболочки полости рта, какие изменения 

происходят в тканях и что способствует дальнейшему развитию гингивита. Так же, для 

качественного лечения, нужно четко диагностировать заболевание, понять его этиологию, 

симптомы и доступно объяснить пациенту меры профилактики. 

Лекарственный гингивит, как уже было отмечено выше, имеет различные клинические 

проявления у разных пациентов. Следует отметить, что первые проявления начинаются с 

одного десневого сосочка, проявляющееся в виде его воспаления и увеличения в объеме, затем 

данный процесс распространяется на остальные участки десны. Кроме того, данное поражение 

локализуется чаще всего во фронтальном отделе десны и реже поражает ее боковые области [1].  

Большинство авторов отмечают, что лекарственный гингивит имеет большую 

распространенность среди лиц молодого возраста и реже встречается в пожилом возрасте. Чаще 

всего первые клинические проявления пациенты отмечают через 3 месяца после приема 

лекарственных препаратов [1]. 
Гингивит, вызванный лекарственными средствами, это одна из форм заболевания, в 

основе которого лежит применение определенных лекарственных препаратов. Существует 
достаточно большой список препаратов, которые могут спровоцировать гингивит. Среди 
огромного перечня данных препаратов наиболее часто лекарственный гингивит вызывают 
оральные контрацептивы и противоэпилептические средства [1].  

Кроме того, к таким препаратам, относятся антикоагулянты и фибринолитические 
средства, ингибиторы протеазы, препараты витамина А, соединения золота и другие. Все они 
могут вызвать воспаления десен и их кровоточивость. Некоторые лекарственные средства 
могут снижать количество выделяемой во рту слюны, тем самым вызывать ксеростомию. Без 
достаточного количества слюны может образовываться зубной налет вдоль краев десен 
который, как правило, становится причиной развития патологических процессов в слизистых 
полости рта и тканях зуба. Помимо этого, без достаточного количества слюнной жидкости, 
слизистая оболочка десны будет легче подвергаться действию травмирующих агентов и тем 
самым возрастает риск развития заболевания. К лекарственным средствам вызывающим такой 
побочный эффект, как сухость во рту относятся - антигистаминные средства, антидепрессанты, 
нейролептики, спазмолитики, обезболивающие препараты, некоторые ингаляторные 
препараты, могут привести к развитию орального кандидоза [1].  

Некоторые препараты могут вызвать гиперплазию десны. Ткань становится настолько 
отечной, что начинает «обрастать зуб или расползаться по зубу». Отечная ткань создает 
благоприятные условия для размножения патогенной микрофлоры, которая формирует стойкий 
зубной налет. Подобный процесс может спровоцировать иммунодепрессанты, 
комбинированные пероральные контрацептивы, ингибиторы ангиотензинпревращающего 
фермента и блокаторы кальциевых каналов [2]. 

Причинами гингивита, обусловленного приемом лекарств, могут стать отравления 
тяжелыми металлами, а именно интоксикация мышьяком, золотом, соединениями висмута, 
ртути, никеля, двуокиси серы, свинца, таллия и цинка [2]. 

Все вышеперечисленные препараты вызывают клиническую картину и гистологические 
изменения десен, мало отличающихся друг от друга [3] 

Основными симптомы лекарственного гингивита являются: кровоточивость слизистой 
десны, гиперемия, отек ткани вокруг зуба, зуд или болезненность десен, большое количество 
налета, наличие зубной бляшки или зубного камня, иногда появляются язвы, обильные зубные 
отложения [4]. 

Следует отметить, что несмотря на вышеописанные клинические симптомы, влияние 
зубного налета на развитие лекарственного гингивита пока до конца не изучена. Большинство 
авторов сходятся во мнении, что зубной налет и зубные отложения утяжеляют течение данного 
процесса, тяжесть поражения десны и ее степень разрастания зависит от гигиены полости рта. 
У большинства пациентов, страдающих лекарственным гингивитом, наблюдается 
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неудовлетворительная гигиена полости рта. Кроме того, ряд авторов отмечают что, у 
некоторых пациентов наблюдается резорбция костной ткани, но при этом зубодесневое 
соединение не нарушено и не связана с утратой зубов [5]. 

Медикаментозный гингивит может пройти при отмене препарата или замене его на 
другой. При этом необходимо учитывать, что прием препаратов, которые вызывают 
гиперплазию десны, может быть по жизненным показаниям, и их отмена может быть 
невозможна. В данном случае речь идет о приеме таких фармакологических препаратов, как 
иммуносупрессоры (применяются после трансплантации органов), циклоспорины 
(применяются при лечении рассеянного склероза, псориаза, атопического дерматита) [6].  

Лечение лекарственного гингивита необходимо начинать с профессиональной гигиены 
полости рта, затем необходимо провести санацию полости рта. При начальных стадиях так же 
применяют антисептические средства, а для снятия воспаления назначают 
противовоспалительные препараты. При выраженном болевом синдроме применяют 
анальгетики. Показано использование лекарственных препаратов, улучшающих иммунитет 
полости рта. Немаловажное значение играет совместное лечение данной патологии с лечащим 
врачом, с возможностью корректировки дозы фармакологического препарата или замены его на 
другой. В том случае, если это сделать не представляется возможным (по жизненным 
показаниям пациента), а гиперплазия продолжает прогрессировать, то необходимо рассмотреть 
возможность хирургического метода лечения. Такие пациенты требуют динамического 
наблюдения, то есть они должны стоять на диспансерном учете [6, 7]. 

Говоря о профилактике лекарственного гингивита, следует отметить, что пациенты, 
входящие в группу риска по данной патологии, должны быть предупреждены о возможности 
развития гиперплазии десен своим лечащим врачом и врачом-стоматологом. Кроме того, они 
должны более внимательнее относится к индивидуальной гигиене полости рта, использовать 
дополнительные предметы и средства гигиены, применение которых, позволит более 
тщательнее удалять зубной налет и тем самым снизит риск развития данного заболевания [6, 7]. 

Таким образом, необходимо знать, что все лекарственные препараты предназначены для 
улучшения состояния больного, но практически все они несут риск проявления побочных 
эффектов, и гингивит – это одна из многих проблем. Именно поэтому гингивит, вызванный 
приемом определенных лекарственных средств, определяют тактику врача-стоматолога в 
выборе определенного метода лечения. Терапевтическое лечение должно быть направлено на 
удаление микробного фактора, что позволит избежать вторичную альтерацию тканей. Кроме 
того, возможно применение хирургического метода лечения. Но при этом всегда нужно 
помнить, что лечение гиперплазии десен всегда необходимо проводить совместно с врачами 
общего профиля, которые должны предупреждать не только пациента о побочных эффектах, 
принимаемых лекарственных препаратов, в виде гиперплазии десен, но и лечащего врача-
стоматолога.   
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Аннотация 

В статье рассматривается ряд противоречий в методологии оценки развития объема 

черепа и анализа роста черепа и мозга у детей на этапе первичной диагностики. 

Предложено   решение, имеющее важное значение  для дифференциальной диагностики 

и терапевтической тактики, особенно на этапе первичного звена. 

Ключевые слова: краниометрия, деформация черепа, «латентная ошибка одиночного 

критерия». 

 

Abstract 

The article discusses a number of contradictions in the methodology for assessing the 

development of the volume of the skull and analyzing skull and brain growth in children at the stage of 

primary diagnosis. 

 The proposed solution is important for differential diagnostics and therapeutic tactics, 

especially at the primary stage. 

Keywords: craniometry, cranial deformity, "latent error of a single criterion". 

 

Антропометрия, в частности краниометрия, является важным инструментом, 

востребованным врачами различных специальностей: от клинических генетиков, до 

специалистов реконструктивной хирургии.  

Краниометрия – это совокупность приемов измерения черепа, предназначенных для 

изучения вариаций его строения, а высококачественные краниометрические измерения имеют 

основополагающее значение для клинических и эпидемиологических исследований.   

Краниометрический подход состоит в инструментальном способе определения размеров 

черепа в целом, а также отдельных его образований, зафиксированных в числовых значениях 

[5]. Краниометрия проводится с использованием антропологического краниометрического 

инструментария и проводится согласно методическим рекомендациям.  

Тем не менее, в практической педиатрии, а также детской неврологии нашей страны 

отсутствует единый подход к оценке физического развития детей. 

Несмотря на стандартизацию оценки физического развития, многие годы в медицинском 

сообществе продолжается дискуссия о преимуществах различных способов его оценки [11].   

Согласно рекомендациям экспертов ВОЗ, одним из условий, обеспечивающих рабочую 

эффективность методов, используемых для массовых обследований, являются простота и 

легкость их выполнения [2]. 

   Обычно считается, что существует связь между окружностью головы и массой мозга 

человека, но в доступной литературе имеются лишь единичные исследования, которые 

демонстрируют количественный аспект отношения, показывая, что вес мозга пропорционален 

кубу окружности головы от рождения до возраста 3,5 лет. Например, известно, что эта 

кубическая связь сохраняется до созревания мозга примерно в возрасте 18 лет [30]. 

Более пятидесяти лет назад Bray et al [25] продемонстрировали, что 

окципитофронтальная окружность головы сильно коррелирует с внутричерепными объемами, 

рассчитанными по внутренним измерениям на рентгенограммах черепа. У здоровых детей 

данная методика является надежным инструментом скрининга и часто точно отражает размер 

мозга[28,44]. 
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Чтобы использовать окружность головы в качестве точного показателя аномального 

объема мозга в клинике или исследовательских условиях, необходимо учитывать возраст 

пациента. Зная возрастную зависимость окружности головы от объема мозга, окружность 

головы (особенно у маленьких детей) может быть точным, быстрым и недорогим показателем 

нормальности размера и роста мозга в клинических условиях у здоровых нормальных 

малышей, детей и взрослых[24], но нет упоминания о детях с той или иной патологией развития 

черепа. 

Нормативные данные окружности детского черепа и объема мозга представляют 

междисциплинарный интерес и важны для дифференциальной диагностики и терапевтических 

решений, по этой причине сбор точных данных об объеме черепа и антропометрических 

параметрах является предметом бесчисленных исследований [31,43,51], а национальные 

стандарты меняются раз в 20-30 лет. 

Измерение максимальной окружности головы является стандартной процедурой при 

обследовании роста черепа и развития мозга детей в течение десятилетий [11,15].  

В практике врачей первичного звена в большинстве случаев для краниометрической 

характеристики черепа применяется измерение с помощью рулетки или измерительной ленты. 

Для этого определяют обхват головы измерительной лентой, которая проходит по 

затылку и надбровным дугам. Полученный результат оценивают по формулам или центильным 

таблицам [1]. 

Это - безусловно, весьма быстрый, простой и экономичный метод скрининга 

практически без противопоказаний: 

Для измерения окружности головы необходимо использовать нерастяжимую 

эластичную сантиметровую ленту, которую прикладывают к средней части лобной области и 

охватывают голову по окружности, накладывая на наиболее выступающую часть затылочной 

кости для того, чтобы измерить наибольший размер черепа, если размер окружности головы 

ребенка не укладывается в нормальные границы. 

Окружность головы измеряют наложением ленты спереди на уровне глабеллы, сзади – 

по затылочной точке [17,18,21]. 
 

 
 

Рисунок 1. Наложение сантиметровой ленты  

при измерении окружности головы. 

 

Для оценки антропометрических показателей чаще всего используют центильный метод. 

Он основан на сравнении антропометрических показателей ребенка со среднестатистическими 

популяционными возрастно-половыми данными, представленными или в виде центильных 

таблиц, или в виде центильных графиков. 
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Рисунок 2. Центильная таблица Физического развития [3]. 

 

Номер центиля означает ту границу признака, ниже которой показатели встречаются у 3, 

10, 25, и т.д. или соответственно выше – 97, 90, 75 и т.д. процентов здоровых детей. В них зона 

25 – 75 отражает средние показатели физического развития головы, зона 10–показатели 

низкого, а зона 90–97 показатели высокого развития головы. 

Безусловно, при проведении данного метода обследования достаточно легко 

предположить наличие у ребенка отклонений в виде микроцефалии или гидроцефалии (рис.3). 
 

 
 

Рисунок 3. Измерение окципитофронтальной окружности  головы 

 сантиметровой лентой для диагностики микроцефалии (адаптировано  автором). 

 

Но, тут возникает вопрос: а все ли патологии мозга и черепа имеют корреляцию с  

показателями окружности головы, отраженными в центильных таблицах или графиках /или 

других методиках  контроля физического развития использующих данный единичный 

показатель? 

Ответ, который озадачит многих – нет! 

Авторы, разработчики данной методики   Bray et al. (1969) [25] признали, что 

патологические состояния, связанные, например, с увеличением желудочков, могут ограничить 

экстраполяцию этих измерений на истинный размер мозга и окципитофронтальная окружность 

головы будет ложно переоценивать размер мозга. 

Кроме того, в начале 70-х годов Buda et al. [26] указали, что  у детей с черепами 

ненормальной формы  измерение максимальной окружности головы не является достоверным 

показателем объема черепа (рис.) 
 

 
Рисунок 4. Деформации черепа  у детей раннего возраста 

(изображение из открытых источников). 
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Абсолютно несложно глядя на рисунок, хотя он отображает не все возможные 

деформации черепа у детей, даже не предположить, а констатировать – измерение окружности 

головы не является достоверным методом оценки физического здоровья детей первых двух лет 

жизни и, представляет по сути «латентную ошибку» на уровне первичного звена, которая 

представляет существенную угрозу для безопасности пациентов с деформациями черепа, 

такими как краниосиностозы. Данное утверждение подтверждается рядом отечественных и 

зарубежных исследователей [12,20,29,32,46]. 

Именно эти причины послужили проведению ряда исследований на тему достоверности 

корреляции окципитофронтальной окружности головы   с внутричерепными объемами 

[27,33,34], но они в очередной раз подтвердили эффективность данного метода для скриниг-

диагностики и выявления микроцефалии и мегакрании. 

Хотя исследования новорожденных первых дней жизни  Sankaran K.(1983) [45] привели 

к заключению, что измерение окципитофронтальной окружности головы не является надежным 

методом измерения роста мозга у доношенных новорожденных в первую неделю жизни. 

Однако эти выводы не следует принимать безоговорочно, поскольку максимальная окружность 

головы в первую очередь отражает расширение основания черепа [39]. 

Наблюдается рост количества исследований, без учета данного фактора – ведутся 

исследовательские работы, выходят статьи, защищаются диссертации [10],  на этой основе 

создаются методические рекомендации, а некоторые  авторы, вообще исключили 

краниометрию, как  метод оценки физического развития детей и подростков[4,6,16]. 

В настоящий момент времени ряд исследований поднимают вопрос «одиночного 

критерия» [27,33,34, 39] и формулируют следующие выводы: 

1. Подтверждена эффективность данного метода для скриниг-диагностики и 

выявления микроцефалии и мегакрании. 

2. Одиночное измерение лобно-затылочной окружности не в состоянии уловить 

изгиб формы и ее изменения, исключает надлежащие измерения размера для 

изогнутых структур и искажает данные о росте черепа. 

3. Данные измерения дают мало реальной информации  для удовлетворения  

потребностей в исследованиях черепно-лицевого роста. 

4. Данные полученные при одиночном измерении лобно-затылочной окружности  
часто вводят в заблуждение  в отношении происходящих нарушений  формы и 

объема черепа. 

В настоящий период развития  медицинской техники измерения объема черепа все 

больше зависят от 3D-баз данных. Этот тип сбора данных может происходить 

полуавтоматическим способом с использованием КТ и МРТ [7,8,9,12,13,14,22,40,47,48,50].  

Метод 3D-цефалометрии,  как наиболее современный метод морфометрического 

анализа структур краниофациального комплекса реализует алгоритмы линейных (угловых) 

измерений в полуавтоматическом и автоматическом режиме. На начальных этапах 3D-

цефалометрических измерений устанавливаются ключевые анатомические образования, 

исследователем наносятся все необходимые краниометрические точки и автоматически 

определяются краниометрические параметры (линейные размеры между точками и расстояния 

их до плоскостей, угловые размеры между плоскостями, объемные размеры частей черепа).  

Расстояния и углы, определяющиеся между ними, имеют важное клинико-

диагностическое и прогностическое значение при обосновании диагноза, выборе тактики 

хирургического вмешательства, а также оценке эффективности отдалѐнных результатов 

лечения [7,8,9,22,50]. 

В наше время данные исследования проводятся с помощью специальных программ 

использующих трехмерные данные, полученные  компьютерным  томографом. Исследователь в 

данной программе на трехмерную модель наносит три основные краниометрические точки - 

нижний край левой орбиты (orbitale) и верхние точки наружных краев слуховых отверстий 

(porion), относительно которых программа строит франкфуртскую плоскость. Этот метод дает 
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возможность очень точно изучить размеры черепа, что может дать более точное представление 

об отклонениях, если таковые присутствуют. 

Затем, автоматически достраивается фронтальная плоскость через верхние точки 

наружных краев слуховых отверстий (porion) и перпендикулярную франкфуртской плоскости.  

Далее строят сагиттальную плоскость: определяют середину носолобного шва (nasion) и через 

нее проводят с помощью программы плоскость перпендикулярную франкфуртской плоскости и 

фронтальной. 

Таким образом, получаем три взаимоперпендикулярные плоскости: франкфуртская, 

фронтальная и сагиттальная (рис.5). 
 

 
Рисунок 5.Измерение краниометрических параметров 

 при КТ исследовании [22]. 

 

В настоящее время,  метод оценки краниометрических данных являются одним из 

основных методов диагностики и объективного контроля после хирургической коррекции,  что 

подтверждают публикации различных исследователей [12,13,50]. 

Например, Летягин Г.В. и соавт. (2017), оценивали тип КС, оценивали 

краниометрические и объемные величины, в том числе с помощью приложения «Volume» на 

рабочей консоли томографа. 

При метопическом КС оценивали фронтальный угол (ФУ). Отправными точками 

служили краниометрические точки pterion, nasion .  

Проводили измерение межорбитально-окружностного индекса (МОИ), что важно при 

оценке результатов лечения синостозов, при которых наблюдается гипотелоризм 

(тригоноцефалия, одно- и двусторонняя передняя плагиоцефалия).  

 При плагиоцефалии  оценивали коэффициент асимметрии свода черепа [14] и также 

оценивали форму черепа. У пациентов с сагиттальным КС измеряли цефалический индекс (ЦИ) 

(рис.6). 
 

 
Рисунок 6. 

МСКТ с оценкой цефалического индекса у детей из двойни c сагиттальным  

краниосиностозом до операции. Цефалический индекс (ЦИ)   

составил соответственно 68,6 и 69,4% [23]. 
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В последние годы для решение вопросов визуализации трехмерных моделей 

поверхности тела и получения по ним метрических величин активно используется 

фотограмметрия в различных вариантах реализации. 

Например, 3D-сканирование со структурированным освещением является более 

полным, чем традиционное измерение головы, с точки зрения получения данных о форме 

головы младенцев и маленьких детей. Первый может рассчитать объем черепа в четырех 

квадрантах, разницу в смещении между двумя ушами (смещение переднего уха) и высоту от 

основания головы до верхней части черепа (высота макушки). Эти данные не могут быть 

измерены с помощью традиционных измерений головы вручную и очень важны для 

последующей коррекции детей с неправильной формой черепа. Поэтому для младенцев с 

неправильной формой головы рекомендуется 3D-сканирование со структурированным 

освещением для получения многопараметрических данных для изготовления  ортошлема 

(рис.7). 
 

 
Рисунок 7. 3D-сканирование со структурированным освещением [41]. 

 

Оценка объема черепа основана, с одной стороны, на эталонных картах роста  для 

конкретной страны, которые периодически обновляются [31,43, 51]. С другой стороны, 

широкий спектр конкретных краниометрических соотношений пытается оценить изменение 

объема черепа и учесть конфигурацию мозга [35, 49]. 
 

 
Рисунок 8. 

Пример применения цифровой фотометрии – 3D-фотограмметрии, 

для анализа черепа с помощью програмного 

обеспечения Cranioform Analytics® 4.0 (Cranioform,  Швейцария)[38]. 

 

Метод, основанный на контуре черепа, имеет преимущество в том, что он фиксирует 

фактическое изменение формы черепа. Внешние ориентиры (ориентиры мягких тканей, 

видимые невооруженным глазом) используются для извлечения контура формы черепа и с 

помощью компьютерной программы  переводятся в форму  синусоидальных кривых. Эти 

кривые  оцениваются для различных переменных, специфичных для наиболее 

распространенных типов краниосиностоза. 
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Подход на основе контуров  имеет то преимущество, что он может учитывать сложные 

геометрические изменения формы. Используя 3D фотограмметрию, нет необходимости 

подвергать ребенка  облучению при проведении КТ или общей анестезии  при МРТ. Точность 

краниометрии зависит от точной идентификации и достоверности анатомических ориентиров. 

Каждый тип краниосиностоза имеет специфическую и узнаваемую деформацию черепа, и 

поэтому имеет специфический и характерный паттерн кривой для различных типов 

кранниосиностоза. Основываясь на кривой и значениях, влияющих на кривую, возможно 

диагностировать конкретный тип краниосиностоза, используя диагностическую блок-схему 

[36,37]. 

Безусловно, существуют доступные методики краниометрии, которые в полной мере 

соответсвуют рекомендациям экспертов  ВОЗ для массовых обследований, являются простыми 

и легкими при выполнении, например, с применением штангенциркуля ―Мимос краниометр‖ 

производства Think Pipe Line SLU [42]. На основе данных, полученных с помощью « 

краниометра Мимос»  возможно  рассчитать необходимые для оценки состояния черепа 

показатели: 

1. Асимметрию свода черепа (CVA) (разница между диагональными диаметрами 

черепа). 

2. Черепной индекс индекс (CI) (ширина черепа/длина черепа × 100). 

3. Коэффициент асимметрии свода черепа (CVAI) (разница диагональных 

диаметров черепа/диаметр короткой диагонали × 100). 
 

 
Рисунок 9. Краниометр «Мимос» и его и применение для измерений. 

 

Исследователю необходимо  уделять особое внимание соблюдению протокола 

обеспечения качества для краниометрических измерений.  Для соблюдения данного условия 

необходимо: 

1. Руководство по стандартным  процедурам краниометрии; 

2. Надежное оборудование; 

3. Обучение специалиста по проведению стандартных процедур краниометрии; 

4. Проведение контрольных измерений/ повторной выборки (около 5-10%) при 

проведении исследований; 

Выводы: 

1. Далеко не все патологии мозга и черепа имеют корреляцию с  показателями 

окружности головы, отраженными в центильных таблицах или графиках /или 

других методиках  контроля физического развития использующих данный 

единичный показатель. 

2. Доказанная эффективность данного метода для скриниг-диагностики и 

выявления микроцефалии и мегакрании  не предполагает использование 

данной методики для оценки развития черепа пациентов с деформациями, 

такими как краниосиностозы. Данные полученные при одиночном измерении 

лобно-затылочной окружности  часто вводят в заблуждение  в отношении 

происходящих нарушений  формы и объема черепа. 

3. Наличие изменений формы и объема черепа у пациента требуют проведения 

или классического измерения с помощью краниометра, или использования 
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современных методов цифровой краниометрии для обеспечения качественного 

прогноза и принятие решения о соответствующем лечении. 
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Аннотация 

Болезнь Меньера (БМ) известна более 150 лет, однако многие вопросы ее этиологии и 

патогенеза остаются дискутабельными. Это объясняет противоречивость взглядов на стратегию 

и тактику ее лечения. Морфологическим субстратом БМ является эндолимфатический гидропс. 

Одним путей поиска эффективных методов лечения БМ является испытание действия 

лекарственных препаратов на экспериментальных моделях эндолимфатического гидропса. В 

статье описаны авторские методы моделирования хронического эндолимфатического гидропса 

и действие кортикостероидов и антиоксидантов на его развитие. 

Ключевые слова: болезнь Меньера, экспериментальный эндолимфатический гидропс, 

кортикостероиды, антиоксиданты. 

 

Abstract 

Ménière's disease (MD) is known for more than 150 years, however, many issues of its 

etiology and pathogenesis remain controversial. This explains the contradictory views on the strategy 

and tactics of its treatment. Morphological substrate of MD is endolymphatic hydrops. One of the ways 

of searching for the effective methods of MD treatment is the trial of the drugs action in experimental 

endolymphatic hydrops. The article describes the author's methods of endolymphatic hydrops 

modeling and testing in those of corticosteroids and antioxidants. 

Keywords: Ménière's disease, experimental endolymphatic hydrops, corticosteroids, 

antioxidants. 

 

Головокружение – один из наиболее часто встречающихся в медицинской практике 

симптомов. Среди амбулаторных больных головокружение является основным поводом 

обращения к врачам различных специальностей в 2-5% случаев [1]. 

Вестибулярное головокружение может быть проявлением различных патологических 

состояний и заболеваний: болезни Меньера, нарушения мозгового кровообращения, 

опухолевых и аутоиммунных процессов, последствий перенесенной нейроинфекции, 

механических и акустических травм. Вместе с тем, в литературе имеются лишь единичные 

клинические исследования по применению медикаментозной терапии вестибулярных 

нарушений, отвечающие требованиям доказательной медицины. Фармакотерапия 

головокружения во многом эмпирична, поскольку не всегда удается выяснить причину 

заболевания, нет объективных критериев оценки и способов прогнозирования эффективности 

медикаментозного лечения у конкретного больного. 

Трудности медикаментозной терапии вестибулярной дисфункции обусловлены, прежде 

всего, недостаточностью данных о механизмах действия лекарственных препаратов на 

вестибулярный анализатор в норме и при патологии. Изучение эффекта какого-либо препарата 

на вестибулярную реактивность здоровых лиц или животных не дает возможности 

прогнозировать его лечебное воздействие при вестибулярной дисфункции. Так, диазепам 

угнетает вестибуло-окуломоторные реакции у здоровых лиц при калоризации [2], но не влияет 

на интенсивность спонтанного нистагма у больных с вестибулярной дисфункцией как 
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центрального, так и периферического уровней поражения [3]. Таким образом, действие 

диазепама на вестибулярный анализатор зависит от его исходного функционального состояния. 

По тем же причинам средства медикаментозной профилактики болезни движения оказались 

мало пригодными для лечения вестибулярной дисфункции. Хотя симптомы, возникающие у 

здоровых людей при болезни движения и у больных с вестибулярной дисфункцией сходны, 

причины вестибулярного имбаланса различны. Вестибулярные раздражители, ведущие к 

возникновению болезни движения, вызывают реципрокные нарушения периферической 

активности: афферентация от одного лабиринта возрастает, а от другого – снижается [4]. При 

вестибулярной дисфункции, напротив, центральная нервная система не получает реципрокно 

уравновешенной информации, возникает вестибулярная асимметрия, выходящая за рамки 

физиологической. 

На сегодняшний день неопровержимые доказательства эффективности получены только 

в отношении реабилитации больных с вестибулярной дисфункцией с использованием 

специфического физиологического свойства вестибулярного анализатора – габитуации [5] и 

применения кортикостероидов для лечения идиопатической острой вестибулярной 

дисфункции. 

Все вышеизложенное позволяет оценить актуальность модельных опытов для 

исследования эффективности применения различных лекарственных препаратов при лечении 

вестибулярной дисфункции. 

Моделирование эндолимфатического гидропса имеет длительную историю. Еще в 1926 

году G. Portmann воспроизвел эндолимфатический гидропс на акулах и скатах посредством 

каутеризации эндолимфатического мешка. В дальнейшем были предложены многообразные по 

способу воздействия модели, однако все они имели существенные недостатки, такие как низкая 

воспроизводимость, техническая сложность, отсутствие клинических проявлений 

вестибулярной дисфункции, несоответствие способа воспроизведения гидропса лабиринта 

общепринятым взглядам на его патогенез. 

На кафедре болезней уха, горла и носа Ростовского государственного медицинского 

университета в течение 20 лет проводилась работа по моделированию эндолимфатического 

гидропса на животных. 

В 1983 году А.Н. Помухина [6] предложила модель стабильного эндолимфатического 
гидропса, который формировался у крыс в результате вертеброгенных сосудистых нарушений. 

Для воспроизведения гидропических изменений автор вводил акрилат в паравертебральную 

область. Вторая методика состояла в повреждении межпозвоночных дисков на уровне 4-5 

шейных позвонков инъекционной иглой. Гистологические исследования височных костей 

экспериментальных животных подтвердили развитие у них стойкого необратимого гидропса 

лабиринта. 

Для воспроизведения в эксперименте преходящего эндолимфатического гидропса на 

основе вазомоторных нарушений кровоснабжения внутреннего уха А.Н. Помухина, В.В. 

Киселев [7] предложили использовать локальную кратковременную гипотермию 

паравертебральной области. Охлаждение хлорэтилом шеи крыс в проекции позвоночной 

артерии в течение 10 секунд под эфирным наркозом вызывало у животных клиническую 

манифестацию приступа острой вестибулярной дисфункции, Гистологические исследования во 

всех случаях выявляли гидропические изменения во внутреннем ухе, которые выражались в 

отеке клеточных элементов лабиринта, деформации его перепончатых мембран, гиперемии 

сосудистой полоски. Кроме того, в ликворных пространствах лабиринта на высоте 

гидропических изменений определялось выпадение зернисто-сетчатого осадка. Через 3 недели 

после воздействия указанные изменения полностью исчезли, и гистологическая картина 

лабиринтов опытных животных соответствовала норме. 

Недостатком этого способа моделирования гидропса было его сравнительно быстрое 

исчезновение, в то время как большинство исследователей пессемистично оценивают прогноз 

болезни Меньера считая, что заболевание носит прогрессирующий характер, имеет 

восходящую направленность процесса с формированием патологических изменений в других 
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отделах вестибулярного и слухового анализаторов, а также системность за счет развития 

двустороннего поражения внутреннего уха, даже при односторонних клинических 

проявлениях. 

Для изменения течения экспериментального гидропса в дальнейшем было предложено 

использовать истощение факторов антиоксидантной защиты экспериментальных животных 

путем содержания их на липидном рационе в течение 3 недель перед холодовым воздействием 

на боковую поверхность шеи [8]. Это позволило преодолеть быструю обратимость гидропса и 

наблюдать его пролонгацию с усугублением клинико – морфологических проявлений. 

Формирование патологического фона в виде усиления перекисного окисления липидов и 

истощения факторов антиоксидантной защиты достигалось изменением питания крыс: в 

суточный рацион вводили старое свиное сало из расчета 9 частей сала и 1 часть злаков. 

После холодового воздействия у всех крыс, содержавшихся на липидном рационе, 

развивался приступ вестибулярной дисфункции в виде манежных движений по кругу с четкой 

векториальностью вправо, в сторону воздействия, шаткости и отклонения вправо при попытке 

встать на задние лапы, преимущественное отклонение в сторону воздействия при исследовании 

передвижения по полу просторной комнаты, отказ от еды. 

Гистологические исследования височных костей экспериментальных животных 

проводили на 4, 8 и 21 сутки после холодового воздействия. 

У всех животных гидропические изменения приобрели пролонгированный характер. В 

течение первой недели отмечали нарастание отека перепончатого лабиринта, избыточное 

скопление отечной жидкости вызывало выпячивание вестибулярной мембраны в просвет 

лестницы преддверия. Нарушения мик-роциркуляции проявлялись расширением сосудов, 

развитием стаза и признаками сладж-синдрома в просвете капилляров сосудистой полоски. 

Регистрировали внутриклеточный отек поддерживающих и рецепторных клеток. 

На 21-сутки сохранялся отек поддерживающих клеток, отмечались дегенеративные 

изменения в виде пикноза и лизиса их ядер, регистрировались вакуолизация цитоплазмы и 

гибель отдельных поддерживающих клеток. 

Дегенеративно-дистрофические изменения приобретали восходящий характер. В 

спиральном ганглии уменьшение размеров ядер нейроцитов сочеталось с их пикнозом, 

уплотнением хроматина и появлением клеток – теней. 

Отмеченные изменения полностью соответствуют данным аутопсий лиц, страдавших 

при жизни болезнью Меньера [9]. 

Выводы. 

1. Разработанная модель эндолимфатического гидропса с применением 

локальной гипотермии паравертебральной области шеи и предварительным 

истощением антиоксидантной защиты экспериментального животного 

воспроизводит наиболее близкие к болезни Меньера клинико-

морфологические изменения. 

2. Предложенная модель воспроизводит не только эндолимфатический гидропс, 

но и изменения в клетках спирального органа, в спиральном ганглии и 

сосудистой полоске, характерные для болезни Меньера. 
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Аннотация 

В статье приведены данные проспективного обследования 311 детей с эрозивно-

язвенными поражениями (ЭЯП) гастродуоденальной зоны, проходивших обследование на баз 

отделения гастроэнтерологии национального центра охраны материнства и детства, г. Бишкек.  

Целью исследования явилось изучение изучить особенностей ЭЯП гастродуоденальной зоны у 

детей. В результате исследования выявлено, что заболеваемость эрозивно-язвенными 

поражениями слизистой оболочки гастродуоденальной зоны у детей нарастает с возрастом и 

встречается чаще в старшей возрастной группе 13-17 лет. Помимо этого, мальчики на 19%  

болеют чаще, чем девочки, и  сельские жители подвержены заболеваниям на 16,8% больше, чем 

городские дети. Среди эрозивно-язвенных поражений более половины приходится на язвенную 

болезнь двенадцатиперстной кишки – 64,3%. При исследовании было выяснено, что у 50% 

детей, впервые поступивших в стационар  с осложненными формами заболевания, ранее 

симптомов заболевания не отмечалось, то есть заболевание протекало бессимптомно или 

симптомы были незначимыми. Этот очень значимый факт говорит о том, что в настоящее 

время изучение эрозивно-язвенных заболеваний пищеварительного тракта требует 

пристального внимания.  

Ключевые слова: дети, распространенность,  эрозивно-язвенные поражения, 

гастродуоденальная зона. 

 

Abstract 

  The article presents the data of a prospective examination of 311 children with erosive and 

ulcerative lesions (EUL) of the gastroduodenal zone, who were examined at the bases of the 

gastroenterology department of the National Center for Maternal and Childhood Protection, Bishkek. 

The aim of the study was to study the features of the EUL of the gastroduodenal zone in children. As a 

result of the study, it was found that the incidence of erosive and ulcerative lesions of the mucous 

membrane of the gastroduodenal zone in children increases with age and is more common in the older 

age group of 13-17 years. In addition, boys are 19% more likely to get sick than girls, and rural 

residents are 16.8% more susceptible to diseases than urban children. Among erosive and ulcerative 

lesions, more than half is due to duodenal ulcer - 64.3%. The study found that 50% of children who 

were first admitted to a hospital with complicated forms of the disease had no symptoms of the disease 

before, that is, the disease was asymptomatic or the symptoms were insignificant. This very significant 

fact suggests that at present the study of erosive and ulcerative diseases of the digestive tract requires 

close attention. 

Keywords: children, prevalence, erosive and ulcerative lesions, gastroduodenal zone. 
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Актуальность:  согласно данным Национального статистического комитета Кыргызской 

республики в структуре общей заболеваемости среди детей патология органов пищеварения 

устойчиво занимает второе место после болезней органов дыхания и инфекционных и 

паразитарных заболеваний (1). 

Таблица 1 

Распространенность и структура болезней органов  пищеварения у детей (2020 г.). 

Показатели 
На 100 тыс. населения 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Общая заболе- 

ваемость 
42574,6 48501,9 47139,7 43453,2 43189,9 40909,7 

 

43829,8 

 

 

42432,9 

 

 

39388,4 

 

Болезни органов 

пищеварения 
3504,6 8241,6 6682,7 5226,0 5413,6 3410,5 3380,5 

 

3404,5 

 

 

4491,1 

 

 

Среди  заболеваний желудочно-кишечной системы значительную часть составляют 

эрозивно-язвенные поражения (ЭЯП) слизистой оболочки пищеварительного тракта, в 

частности гастродуоденальной зоны (2, 4, 5, 6). 

Еще 20 лет назад эрозивные эзофагиты, гастриты и дуодениты, а также язвенная болезнь 

желудка и двенадцатиперстной кишки  у детей  были редкостью, имелись единичные случаи 

выявления заболевания  у детей подросткового возраста 15-16 лет. В настоящее время 

эрозивно-язвенные поражения пищеварительного тракта  встречаются  часто, более того 

произошло омоложение данной патологии, нередки случаи заболеваемости у детей младшего, 

дошкольного возраста.  
 

 
Рисунок 1. Распространенность эрозивно-язвенных поражений пищевода,  

желудка и кишечника  за период с 2003 по 2019 гг. 

 (по данным отделения гастроэнтерологии НЦОМиД). 

 

Как видно, из этого графика рост эрозивно-язвенных поражений органов пищеварения 

за 16 лет произошел более чем в 5 раз (2).  По данным эпидемиологических исследований, 

распространенность хронических гастроэнтерологических болезней у детей в Кыргызской 

Республике составляла на период 90-х годов  от 80 до 240 на 1000 детского населения в 

зависимости от высоты местности (3). После этого изучение распространенности в нашей 

республике не проводилось, хотя налицо имеется значительный рост.  

Все вышеизложенное и определяет актуальность выбранного исследования. 

Цель: изучить особенности эрозивно-язвенных поражений гастродуоденальной зоны у 

детей.  

Материалы и методы исследования: Исследование проводилось на базе отделения 

гастроэнтерологии Национального центра охраны материнства и детства. Под наблюдением 

находилось 311 детей с эрозивно-язвенными заболеваниями гастродуоденальной зоны. В 
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качестве группы контроля  были амбулаторно исследованы 166 детей с функциональными 

расстройствами  пищеварительной системы.  

Возраст исследуемых детей был от 2 до 17 лет, условно они были поделены на три 

возрастные группы: от 2 до 7 лет, 8-12 лет и 13-17 лет.  Как видно из таблицы 2 наибольшее 

число детей  в основной группе наблюдалось в старшей возрастной группе – 166 (53,4%), в то 

же время функциональные расстройства в основном встречались у детей в младшей (33,1%) и 

средней (50,6%) возрастных группах (табл. 2). 

Таблица 2 

Распределение детей по возрастам. 

Возрастная группа 
Основная группа Контрольная группа 

абс. % абс. % 

2-7 лет 18 5,8 55 33,1 

8-12лет 127 40,8 84 50,6 

13-17 лет 166 53,4 27 16,3 

Всего 311 100,0 166 100,0 

  

Такая тенденция вполне объяснима тем, что начинаясь в раннем возрасте 

функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта при воздействии 

неблагоприятных факторов с возрастом могут трансформироваться в органические поражения.  

Данные по половому составу обследованных детей представлены на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2.  Распределение детей по полу. 

 

Мальчиков в основной группе оказалось больше на 19%, чем девочек. А в группе с 

функциональными расстройствами девочек больше на 6%. 

В отделение поступали дети со всей республики, наибольшее  количество пациентов с 

эрозивно-язвенными поражениями гастродуоденальной зоны составили дети Чуйской области 

– 116 (37,3%), на втором месте по численности дети из города  Бишкек  - 112 (36%), далее 

Иссык-Кульская и Нарынская области – 33 (10,6%) и 21 (6,8%) соответственно (рис.3). 
 

 
Рисунок  3. Распределение детей основной группы по регионам Кыргызстана. 

 

Представителей южных областей в совокупности оказалось меньше – всего 24 пациента 

(7,7%), что объясняется отдаленностью от центра, а также наличием в Ошской областной 
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детской больнице объединенного отделения гастроэнтерологии и эндокринологии. В 

контрольной группе отбор пациентов проводился преимущественно среди  представителей 

города Бишкек – 85,5%, с остальных регионов были единичные представители.  

Таблица 3. 

Распределение детей по типу местности проживания. 

Местность 
Основная группа Контрольная группа 

абс. % абс. % 

Городская 134 43,1 145 87,3 

Сельская 177 56,9 21 12,7 

Всего 311 100,0 166 100,0 

 

Согласно данным, представленным в таблице 3, пациентов из сельской местности в 

основной группе было на 16,8% больше, чем городских детей  (табл.3). 

У детей основной группы самым распространенным заболеванием, протекающим с 

дефектом слизистой оболочки оказалась язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки  и 

наблюдалась у  200 пациентов, что составило 64,3%. Вторым по распространенности оказался 

эрозивный гастродуоденит – 87 детей (27,8%), далее язвенная болезнь желудка и сочетание 

язвы желудка и двенадцатиперстной кишки – 12 (3,9%) и 2 (0,6%) соответственно (рис. 4). 
 

 
Рисунок  4. Основной диагноз у обследуемых детей основной группы. 

 

У всех детей основной группы заболевание протекало на фоне гастрита, 

гастродуоденита, и у 10 детей помимо этого наблюдался эзофагит. 

Наиболее частое осложнение, встречающееся у детей с эрозивно-язвенными 

заболеваниями была рубцовая деформация луковицы двенадцатиперстной кишки (37,9%), 15 

детей поступили с признаками желудочно-кишечного кровотечения (4,8%), при этом в 50% 

дети поступили на обследование впервые,  и как правило,  не отмечали, что ранее у них были 

симптомы заболевания.  Наиболее редко встречалось такое осложнение как  

субкомпенсированный стеноз – 3 (0,9%) и наблюдался у детей с часто рецидивирующими 

язвами луковицы двенадцатиперстной кишки (рис.5).  
 

 
Рисунок 5. Осложнения у детей с эрозивно-язвенными поражениями. 
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Из сопутствующих заболеваний у детей основной группы наиболее значимыми 

оказались заболевания гепатобилиарной системы, в частности в частности расстройства 

двигательной функции желчного пузыря. У 177 детей были диагностированы  дискинезии 

желчевыводящих путей (56,9%), из них гипотонически-гипокинетическая форма составила 

86,2%, остальные 13,8% протекали в гипертонически-гиперкинетической форме.  У 11 детей 

(3,5%) эрозивно-язвенные заболевания гастродуоденальной зоны протекали в сочетании с 

холециститом, у 3-х детей сопутствующим заболеванием был хронический гепатит. У 95 

пациентов (30,5%) наблюдались хронические заболевания со стороны других органов систем. 

Таким образом, обобщая данные проведенного исследования можно сделать выводы, 

что заболеваемость эрозивно-язвенными поражениями слизистой оболочки 

гастродуоденальной зоны у детей нарастает с возрастом и встречается чаще в старшей 

возрастной группе 13-17 лет. Помимо этого, мальчики на 19%  болеют чаще, чем девочки, и  

сельские жители подвержены заболеваниям на 16,8% больше, чем городские дети. Среди 

эрозивно-язвенных поражений более половины приходится на язвенную болезнь 

двенадцатиперстной кишки – 64,3%. При исследовании было выяснено, что у 50% детей, 

впервые поступивших в стационар  с осложненными формами заболевания, ранее симптомов 

заболевания не отмечалось, то есть заболевание протекало бессимптомно или симптомы были 

незначимыми. Этот очень значимый факт говорит о том, что в настоящее время изучение 

эрозивно-язвенных заболеваний пищеварительного тракта требует пристального внимания.  
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Аннотация 

Леонард Васильевич Калюжный, физиолог, как и Чарльз Скотт Шеррингтон, как и 

многие древние исследователи феномена боли, сообщали, что боль — это «сторожевой пес 

здоровья». Тем не менее, ежемесячная женская «повинность» иногда может свидетельствовать 

не только о функционировании организма репродуктивного возраста, но и угрожающих 

здоровью нарушениях. Большинство менструальных циклов у современных девушек и женщин 

сопровождаются выраженными симптомами, так называемой дисменореей. В результате 

болезненная менструация в большинстве случаев оказывается «маской» тихого, хронического 

гинекологического заболевания, иммунных или метаболических нарушений, а зачастую – 

комплекс причин. 
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Ключевые слова : Фармакотерапия, альгодисменорея, простагландины, класификация, 

диетотерапия, профилактика. 

 

Abstract 

Leonard Vasilyevich Kalyuzhny, a physiologist, as well as Charles Scott Sherrington, as well 

as many ancient researchers of the phenomenon of pain, reported that pain is a "health watchdog". 

Nevertheless, monthly female "conscription" can sometimes indicate not only the functioning of the 

body of reproductive age, but also health-threatening disorders. Most menstrual cycles in modern girls 

and women are accompanied by pronounced symptoms, the so-called dysmenorrhea. As a result, 

painful menstruation in most cases turns out to be a "mask" of a quiet, chronic gynecological disease, 

immune or metabolic disorders, and often a complex of causes. 

Keywords: pharmacotherapy, algodismenorrhea, prostaglandins, classification, diet therapy, 

prevention. 

 

Главными гормонами женского организма, как известно, являются эстрогены и 

гестагены. В зависимости от соотношения  их уровней, а также чувствительности к 

простагландинам несколько типов дисменорей.  

Простагландины вырабатываются клетками слизистого слоя матки во время 

менструального периода, провоцируя сокращение мышц матки, боль и судороги. 

Простагландины ответственны за вегетативную реакцию: тошноту, рвоту, диарею, расширение 

сосудов и головную боль. 

Выраженность симптомов дисменореи в цикле и уровень простагландинов прямо 

пропорциональна – минимальна на первый день, достигая максимума на 2-4 день, снижаясь к 7-

8 дню цикла. 

При первом типе уровень эстрогенов низкий, прогестерона — высокий 

Второй тип связан в основном с работой вегативной нервной системы. Уровень 

эстрогенов и прогестерона нормальный, но значительно выражена сенсибилизация к 

эндогенным веществам (простагландины).  

При третьем типе уровень эстрогенов высокий, прогестерона — нормальный. 

Учеными открыт феномен излишней активности фосфолипазы А2 из клеток эндометрия, 

как результат снижения уровня прогестерона в конце менструального цикла. Этот фермент, 

действуя на липиды клеточной мембраны, приводит к высвобождению арахидоновой кислоты 

и к образованию простагландинов F2α, I2 и Е2. 

Комбинированные оральные противозачаточные препараты нормализуют, выравнивают 

уровни гормонов, поэтому они могут служить хорошим средством против выраженной 

дисменореи. Тяжесть клинических проявлений дисменореи обусловлена типом акцентуаций 

личности (как переносит боль, как справляется с недомоганием) и превалированием: 

- половина больных парасимпатики (тошнота, рвота, спазмы, диарея, изжога, 

слабость) 

- почти треть — симпатического (покраснения, раздражительность, 

гипертензия, бессонница) 

- остальные — смешанного тонуса. 

По степени тяжести можно выделить легкую, среднюю, тяжелую дисменорею. 

По стадии состояние может быть компенсированным (когда проявления из года в год не 

усиливаются) и декомпенсированным (прогрессирование симптоматики). 

Кроме фармакологической поддержки пациенткам следует пересмотреть рацион 

питания. Следует уменьшить в рационе рафинированный сахар, простой белый хлеб, которые 

метаболизируют бактерии кишечника и образуют большое количество газов, вызывают явление 

метеоризма. Ограничение поваренной соли также дает хороший результат.  

Соль  задерживает воду в организме, сдавливает нервные окончания и способствует 

повышение чувствительности к алгогенам – стимуляторам боли. 
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Насыщенные жирные кислоты и гидрогенизированный жир - это источники 

арахидоновой кислоты, а значит, и простагландинов.  

Можно уделить внимание растительным средствам. Предполагается, что укроп и 

фенхель подавляет сокращения матки. Также устраняется вздутие и метеоризм. 

Достаточно принимать фенхель за несколько ней до и после наступления менструации. 

Можно заварить плоды фенхеля или принимать «Плантекс».Женщины, принимающие корицу 3 

раза в день в течение первых 3 днейменструального цикла, замечали, что у них уменьшился 

объем кровопотери,уменьшились боли внизу живота, тошнота и частота рвоты.  

Ученые считают, что полезные соединения в куркумине (желтая пряность в «карри») 

обладают противовоспалительным эффектом. В экспериментах они обнаружили, что куркумин 

подавляет активность веществ, которые участвуют в воспалении. Кроме того, он обладает 

некоторым антидепрессивным действием. 

Куркумин также может быть полезен для людей с хроническимивоспалительными 

состояниями, такими как артрит, воспалительные заболевания кишечника (язвенный колит и 

болезнь Крона), синдром раздраженного кишечника и некоторых других. 

Но перед применением добавок проконсультируйтесь с терапевтом или гинекологом, 

поскольку куркумин обладает потенциально опасными побочными действиями, особенно для 

курильщиков. 

Витамины группы В (тиамин, рибофлавин, пиридоксин, фолаты) и токоферол обладают 

гонадотропным действием (в отношении половых клеток) и участвуют в обмене эстрогенов, в 

формировании рецепторов в  органах – мишеней. Возникновение расстройств при менструации 

нередко обусловлено снижением витаминов в лютеиновую фазу цикла. У женщин в первую и 

вторую фазы цикла повышена потребность в аскорбиновой кислоте, токофероле, фолиевой 

кислоте, цинке, магнии и витаминах группы В во вторую фазу цикла. Так, цинк участвует в 

поддержании нормального гормонального фона, уменьшает потливость и активность сальных 

желез, сокращает воспалительные высыпания на коже, снижает психосоматические нарушения, 

улучшает чувствительность тканей к эндогенному прогестерону, поскольку является составной 

частью рецепторов прогестерона. 

Тиамин эффективен при лечении первичной подростковой дисменореи у девочек (100 

мг 1 раз в сутки, курс 3 месяца). Применение тиамина позволяет уменьшить дозу 
обезболивающих. Пиридоксин нормализует связь гипоталамо – гипофизарно – 

надпочечниковой системы. Курс 3 месяца по 50 мг в день, во время месячных – по 200 мг. 

Витамин D снижает выработку простагландинов, что приводит к снижению 

сократительной способности матки и уменьшению спазмов и болей во время месячных. 

Курсовой прием высоких доз витамина D по назначению гинеколога в течение 8 недель 

способствует снижению интенсивности менструальных болей, причем эффект от лечения 

сохраняется в течение 1-2 месяцев после окончания терапии. Доза и форма препарата должна 

быть определена специалистом! После определения его содержания в организме. 

Магний снижает синтез простагландинов, оказывает общее тонизирующее и 

успокаивающее действие, нормализует давление, уменьшает отеки, спазмы кишечника, 

уменьшает возбудимость нервной системы.  

Токоферол (по 200 мг за 4 дня до начала менструации) вместе с уменьшением 

интенсивности перекисного окисления ненасыщенных жирных кислот, из которых образуются 

простагландины, участвует в процессе мобилизации эндорфинов (тех самых «внутренних 

опиатов», устраняющих боль) из гипоталамо-гипофизарных структур. 

 Витамин Е применяют также для профилактики развития вегетативных и трофических 

расстройств при дисменорее. Как правило, витамин Е для лечения различных форм дисменореи 

рекомендуют применять длительно и в непрерывном режиме, вместе с тем возможно его 

использование при первичной дисменорее по схеме 2 дня до начала менструации и 3 дня после 

по 500 мг в день. Если применять совместно с аскорбиновой кислотой, то эффект будет более 

выражен.  
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Прием добавок, содержащих кальций в дозировке 1000 мг 1 раз в день начиная с 

середины менструального цикла снижает спазмы кишечника и матки. 

Пролактин, гормон, необходимый для лактации, может быть причиной гормонального 

дисбаланса в женском организме, независимо от грудного вскармливания или беременности. 

Так, витекс (прутняк обыкновенный) вызывая снижение продукции пролактина, устраняют 

гиперпролактинемию. 

 Повышение пролактина нарушает секрецию гонадотропинов, из-за этого нарушается 

фаза созревания фолликулов, овуляции и образования желтого тела, что в дальнейшем ведет к 

дисбалансу между эстрадиолом и прогестероном и может вызвать нарушения менструального 

цикла, а также мастодинию (болезненность  в груди за счет расширение протоков).  

Ритмичная выработка и нормализация соотношения гонадотропных гормонов приводит 

к нормализации второй фазы менструального цикла. 

Следует учитывать, что не всегда нестероидные противовоспалительные препараты 

могут быть эффективны. Постоянный прием таких средств может маскировать симптомы 

серьезного заболевания или вовсе не приносить пользы, а наоборот  - вызывать «абузусные 

боли» (боли от злоупотребления). 

Обычно специалисты рекомендуют   индометацин: внутрь по 25 мг 3 раза в день в 

течение 5-7 дней; 

- диклофенак внутрь по 50 мг 1-3 раза в день в течение 5-7 дней; 

- диклофенак: внутрь по 75 мг 1-2 раза в сутки или ректально по 50 мг 2 раза в 

день в течение 5-7 дней; 

- целекоксиб : внутрь по 200 мг 2-3 раза в сутки в течение 5-7 дней; 

- нимесулид: внутрь по 100 мг 2 раза в день в течение 5-7 дней; 

- ацетилсалициловая кислота: внутрь по 500 мг 1 раз в день в течение 5 дней; 

- кетопрофен: внутрь по 100 мг или внутримышечно 5 % — 2,0 мл 1 раз в день в 

течение 3-5 дней; 

- мелоксикам: внутрь по 15 мг 1 раз в день в течение 5-7 дней. 

Аспирин, являясь мягким ингибитором циклооксигеназы, помогает лишь некоторым 

больным. Парацетамол также недостаточно эффективен в большинстве случаев.  

Существует также и профилактический вариант применения препаратов: за 1- 3 дня до 

предполагаемой менструации по 1 таблетке 2-3 раза в день. Курс лечения, как правило, длится 3 

менструальных цикла. Эффект от нестероидных противовоспалительных препаратов 

сохраняется в течение 2 - 3 мес после их отмены, затем боль возобновляется, но бывает менее 

интенсивной.  

Кетопрофен  Капсулы: 1 капсула (50 мг) утром во время еды, 1 - днем, 2 капсулы 

вечером (или 1-2 свечи в сутки). По 1 капсуле утром и днем и 1 свечу (100 мг) - вечером. 

Таблетки: 1 таблетка форте (100 мг) 3 раза в день или 1 таблетка ретарда (150 мг) 2 раза в день с 

интервалом в 12 ч. Суточная доза препарата не должна превышать 300 мг. Свечи с 

мелоксикамом также могут быть эффективны. 

Альтернативные препараты. Антагонисты кальция. 

Активность матки высоким активным и остаточным давлением и во многом зависит от 

концентрации свободного кальция в цитоплазме. Дисфункция мускулатуры матки объясняется 

изменением содержания свободного активного кальция.  Повышение уровня свободного 

кальция в матке стимулирует образование простагландина F2a, причем данный процесс 

гормонозависим.  

Другие методы медикаментозного лечения 

Трансдермальный нитроглицерин (уровень доказательности С – совсем сомнительно). 

Оксид азота – NO- как при стенокардии, уменьшает ток кальция, но в матке, что вызывает 
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расслабление миометрия. Способен подавить симптомы дисменореи, однако эффект ограничен 

2–6 ч от начала терапии и плохо переносимостью препарата  

По строгим показаниям возможно применение селективных ингибиторов обратного 

захвата серотонина, ноотропных и седативных препаратов, транквилизаторов, средств, 

улучшающих периферическое кровообращение.  
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Аннотация 

Проблема инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), 

сохраняет свою актуальность более тридцати лет. По оценкам ЮНЭЙДС, в мировом масштабе 

удалось стабилизировать эпидемическую ситуацию. Цель профилактических программ - 

предупредить распространение ВИЧ-инфекции среди населения, т. е. не допустить 

возникновения новых случаев инфекции. Соответственно, программы профилактики должны 

учитывать особенности эпидемии в каждом конкретном регионе. 

Ключевые слова: профилактика, ВИЧ-инфекция, некоммерческие организации. 

 

Abstract 

The problem of infection caused by the human immunodeficiency virus (HIV) has remained 

relevant for more than thirty years. According to UNAIDS, globally, the epidemic situation has been 

stabilized. The purpose of preventive programs is to prevent the spread of HIV infection among the 

population, i.e., to prevent the occurrence of new cases of infection. Accordingly, prevention programs 

should take into account the characteristics of the epidemic in each particular region. 

Keywords: prevention, HIV infection, non-profit organizations. 
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Проблема инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), 

сохраняет свою актуальность более тридцати лет. По оценкам ЮНЭЙДС, в мировом масштабе 

удалось стабилизировать эпидемическую ситуацию. Цель профилактических программ - 

предупредить распространение ВИЧ-инфекции среди населения, т. е. не допустить 

возникновения новых случаев инфекции [1]. Соответственно, программы профилактики 

должны учитывать особенности эпидемии в каждом конкретном регионе [2]. 

На территории РХ в соответствии с Планом мероприятий по реализации 

государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Республике 

Хакасия на период до 2030 года предусмотрены: 

• реализация информационно-коммуникационной кампании по вопросам 

профилактики ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний, включая 

профилактику ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения на основе 

межведомственного взаимодействия, снижение стигмы и дискриминации в 

отношении людей, живущих с ВИЧ, в том числе с привлечением социально 

ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО); 

• внедрение выездных, в том числе с использованием мобильных лабораторно-

диагностических комплексов, и стационаро-замещающих форм работы при 

оказании медицинской помощи лицам, в том числе лицам с ВИЧ-инфекцией, в 

целях повышения приверженности лиц с ВИЧ-инфекцией к диспансерному 

наблюдению и лечению за счет более широкой доступности услуг по месту 

проживания. 

Профилактическая работа проводилась в тесном взаимодействии с Министерством 

образования и науки РХ, Министерством культуры РХ, Министерством экономики РХ, 

Министерством труда и социального развития РХ, администрациями муниципальных 

образований республики, государственными учреждениями и общественными организациями 

Республики Хакасия. В рамках реализации мероприятий по информированию населения о 

мерах профилактики ВИЧ-инфекции, недопущения дискриминации лиц, живущих с ВИЧ, 

внедрялись новые технологии. 

В 2022 ГБУЗ РХ «РЦПБ СПИД» совместно с Хакасским республиканским отделением 

Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» реализовал акцию 

по бесплатному анонимному тестированию на ВИЧ-инфекцию «Узнай…» на территориях гг. 

Абакана, Черногорска, Саяногорска, п. Бея, п. Копьево. В мобильном пункте было 

организовано обследование на антитела к ВИЧ, с проведением до-и послетестового 

консультирования. Любой желающий мог пройти тестирование на ВИЧ методом «экспресс», 

результаты выдавались сразу. Участие в акции приняли люди разных возрастных групп. Также 

в акции приняли участие дискордантные пары, это пара в которой один партнѐр является ВИЧ-

отрицательным, у него нет ВИЧ-инфекции, а другой является ВИЧ-положительным, в его 

организме есть вирус иммунодефицита человека. В процессе дотестового консультирования, 

специалисты Центра СПИД отметили, что основной мотивацией для обследования является 

оценка высокого риска при незащищенных половых контактах, а также оценивая уровень 

информированности по вопросам ВИЧ-инфекции представители молодежи демонстрируют 

правильные ответы про пути передачи и меры предотвращения заражения заболевания. Среди 

опрошенных многие считают, что проблема ВИЧ — инфекции не коснется их лично, так как 

они контролируют свою безопасность. Охват составил 1000 человек. Во время акции 

специалисты ГБУЗ РХ «РЦПБ СПИД» выдавали брелки, ручки, магниты и средства 

контрацептивной защиты за участие в акции. Приобретенный опыт позволит в дальнейшем 

повышать доступность обследования на ВИЧ-инфекции и будет обеспечивать раннее 

выявление и вовлечение в систему тестирования всех групп населения, с максимальным 

охватом уязвимых групп населения. 

По итогам 2022 года был достигнут ряд целевых показателей Государственной 

стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на 

период до 2030 года, в т.ч. по охвату диспансерным наблюдением, антиретровирусной терапией 
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больных ВИЧ-инфекцией населения республики. В результате показатель заболеваемости 

ВИЧ-инфекцией в 2022 году в республике снизился с 68,7 до 59,8 на 100 тыс. населения. 

Исходя из вышеизложенного, подчеркнем, что профилактика ВИЧ-инфекции должна 

быть направлена на одновременное снижение риска ее распространения среди наиболее 

уязвимых групп населения и влияния эпидемии на здоровье общества в целом. Это требует 

комплексного подхода в осуществлении профилактики и включает: расширение доступа к 

профильным медицинским службам и реабилитационным программам, ведущим медико-

психосоциальное консультирование и тестирование на ВИЧ-инфекцию; подготовку и 

переподготовку специальных кадров, а именно психологов, социальных и медицинских 

работников, ориентированных на работу с наиболее уязвимыми группами; продуманную 

просветительскую деятельность, способствующую формированию ответственного здоровье-

сберегающего поведения, особенно среди молодежи, моделей поведения, снижающих риск 

инфицирования ВИЧ. 
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Аннотация 

У человека могут быть идеально ровные и белые зубы, но «десневая» улыбка способна 

перечеркивать это достоинство. По статистике, такое явление довольно частое, и многие сильно 

переживают по этому поводу. К счастью, данную природную особенность с современными 

технологиями можно успешно исправить. Все клиницисты уделяют больше внимания поиску 

наилучших решений с наименьшими осложнениями и рецидивами, а также наиболее 

удовлетворительным результатам для каждого пациента, имеющего «десневую» улыбку. 

Ключевые слова: «десневая (липкая)» улыбка, измененное пассивное прорезывание; 

короткая длина верхней губы; гипермобильная верхняя губа; гиперплазия десен; вертикальный 

верхнечелюстной избыток;  зубочелюстная экструзия. 

 

Abstract 

A person may have perfectly even and white teeth, but a "gingival" smile can negate this 

dignity. According to statistics, this phenomenon is quite frequent, and many are very worried about it. 

Fortunately, this natural feature can be successfully corrected with modern technologies. All clinicians 

pay more attention to finding the best solutions with the least complications and relapses, as well as the 

most satisfactory results for each patient with a "gingival" smile. 

Keywords: "gingival (sticky)" smile, altered passive eruption; short upper lip length; 

hypermobile upper lip; gum hyperplasia; vertical maxillary excess; dentoalveolar extrusion. 

 

Введение 

В настоящее время пациенты часто обращаются за стоматологическими услугами не 

только по состоянию здоровья, но и по эстетическим соображениям, чтобы добиться более 
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гармоничной и симметричной улыбки. Улыбка - это своего рода эмоциональный инструмент, 

форма общения; привлекательность и тип социализации [9]. Главной задачей врачей-

стоматологов является не только восстановление функции, но и обеспечение 

удовлетворенности пациентов после стоматологической реабилитации [14]. 

Сегодня, рассматривая сущность улыбки, мы обязательно включаем анализ трех 

основных компонентов: зубов, рамки, очерченной губами при улыбке, и обнажения десен. 

Нарушения, которые ставят под угрозу эстетику улыбки, связанные с большей визуализацией 

десен, являются заболеванием, известным как "липкая улыбка" [2]. 

«Десневая улыбка», другое название – «липкая» проявляется в чрезмерном оголении 

десен над верхними зубами. При этом сами зубы частично перекрываются нижней губой. 

Верхняя челюсть визуально кажется крупнее нижней, что снижает общую привлекательность 

улыбки. 

Данное состояние не является заболеванием или какой-то патологией. Оно не влияет на 

здоровье и не доставляет каких-то физических неудобств. Способность улыбаться человек тоже 

не теряет, но некоторые могут испытывать дискомфорт, считая свою улыбку некрасивой. 

По распространенности «десневая улыбка» в 10%-ти встречается у 20-30-летних 

пациентов и чаще встречается у женщин, чем у мужчин [13]. 

Причины десневой улыбки 

«Десневая улыбка» многофакторна по этиологии, и одновременно может 

присутствовать более одного фактора. 
 

 
Рисунок 1. Десневая улыбка. 

 

Профессионалы должны точно определить причину состояния, поскольку лечение 

различается в зависимости от этиологии [10]. 

- Измененное пассивное прорезывание; 

- Короткая длина верхней губы; 

- Гипермобильная верхняя губа; 

- Гиперплазия десен (рис. 2); 

- Вертикальный верхнечелюстной избыток;  

- Зубочелюстная экструзия. 
 

 
Рисунок 2. Гиперплазия десен. 
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Вертикальный верхнечелюстной избыток наблюдается, когда длина нижней трети лица 

больше, чем две другие трети, что приводит к чрезмерному выступанию десен [1]. 

При анализе лица вертикальный верхнечелюстной избыток имеет следующие 

особенности: более длинная нижняя треть лица по отношению к верхней и средней третям, 

большее выставление верхнечелюстных резцов в состоянии покоя, неполноценная губа, 

склонность к неправильному прикусу II класса с открытым прикусом или без него и заметная 

«десневая улыбка». 

Нос также длиннее, основания скул маленькие, а скуловая кость, как правило, плоская. 

Нижняя треть лица длинная, что приводит к ретрогнатической форме челюсти [6].  

Измененное пассивное прорезывание. Также известное как нарушенное пассивное 

прорезывание, определяется как состояние, при котором взаимосвязь между зубами, 

альвеолярной костью верхней челюсти и мягкими тканями проявляется чрезмерным 

количеством десен. Это, в свою очередь, раскрывает клиническую характеристику «десневой 

улыбки». Другими словами, измененное пассивное прорезывание характеризуется чрезмерным 

обнажением десен по отношению к коронкам верхнечелюстных зубов [12]. В этом случае десна 

не мигрирует в апикальном направлении во время прорезывания зубов,  она остается в 

коронарном положении по отношению к цементно-эмалевому соединению, что приводит к 

неприемлемому обнажению десен и неблагоприятному малому размеру зубов при улыбке [4].  

Увеличение десен может быть результатом хронического воспаления, вызванного 

бактериальным налетом и приемом лекарств [1]. 

Narwal и соавт., показали в своем клиническом случае аномальное одностороннее 

увеличение мягких тканей неба у 61-летней женщины с артериальной гипертензией, 

принимавшей амлодипин, который является безопасным антигипертензивным препаратом [5, 

8] 

Гормональные изменения, которые имеют место во время беременности и полового 

созревания, в дополнение к использованию оральных контрацептивов, могут также быть 

связаны с чрезмерным ростом десен [6]. 

Ортодонтическое лечение с использованием ортодонтических приспособлений также 

может влиять на наличие увеличения десен. В случае лейкемии также могут быть увеличение 

десен и кровоточивость. 
Передняя зубочелюстная экструзия - это чрезмерное прорезывание верхнечелюстных 

резцов, что приводит к чрезмерной демонстрации десен из-за более коронального положения 

краев десен [10]. 

Гипермобильность верхней губы. В случае нормальной высоты лица, уровня десен, 

длины губ и длины центральных резцов у пациента с чрезмерным выступанием десен 

возможной этиологией является гипермобильность верхней губы верхней челюсти [6]. 

Гипермобильность верхней губы связана с гиперфункцией мышцы губы и в основном 

приводит к чрезмерному проявлению десен. 

Коррекция десневой улыбки 

Методы лечения варьируются в зависимости от этиологии «десневой улыбки», главное, 

точно определить причину патологии. В некоторых случаях «десневая улыбка» является 

результатом более чем одного фактора, например, вертикального избытка верхней челюсти и 

гипермобильной губы, и может быть применена комбинация методов. 

Менее инвазивные варианты лечения включают инъекцию ботулинового токсина и 

более новую альтернативу: инъекцию гиалуроновой кислоты; хирургическое лечение 

варьируется от гингивэктомии, модифицированной репозиции губы и ортогнатической 

хирургии, которая показана для тяжелой формы десневой улыбки, поскольку она сопряжена с 

высоким уровнем заболеваемости и требует госпитализации [5]. Наконец, само по себе 

ортодонтическое лечение может быть достаточным для решения некоторых случаев липкой 

улыбки. 

Гингивэктомия. Решение о выполнении только гингивэктомии или гингивэктомии с 

костной резекцией зависит от величины биологической ширины десны. Гингивэктомия 



-42- Тенденции развития науки и образования 

 

достаточна для устранения «десневой улыбки», когда имеется достаточный костный уровень и 

прикрепленная десна, а десневая ткань от кости до гребня десны составляет более 3 мм. 

Операция по репозиции губ. Операция по изменению положения губы направлена на 

сужение преддверия и уменьшение демонстрации десен за счет ограничения натяжения мышц. 

Она включает в себя удаление длинного куска слизистой оболочки из преддверия губы и 

создание лоскута частичной толщины между слизисто-десневым соединением и мышцами 

верхней губы. После этого слизистую оболочку губы подшивают к слизисто-десневой линии 

[7]. 

Операция по репозиции губы показана при легкой степени десневой улыбки и 

гипермобильной верхней губе. Короткая верхняя губа нескелетного происхождения также 

может быть устранена путем изменения положения. Этого следует избегать пациентам с 

тяжелой  формой «десневой улыбки» и пациентам с недостаточной шириной прикрепленной 

десны. Техника может быть выполнена с помощью электрокоагуляции, лазера или скальпеля 

[4]. 

Инфильтрация гиалуроновой кислотой. В 2018 году Diaspro  и соавт.[3] предложили то, 

что они назвали "новой корректирующей техникой" для решения проблемы чрезмерного 

проявления десен. Процедура включает в себя инъекцию небольшого количества гиалуроновой 

кислоты в околоносовую область для сжатия боковых волокон верхней  губы, что подавляет 

подвижность ее глубокой части. Это уменьшит приподнимание верхней губы при улыбке, 

значительно уменьшая «десневую улыбку». 

Инфильтрация гиалуроновой кислотой - это действенный метод, который может быть 

альтернативой инъекции ботулинового токсина, хотя он подходит не для всех случаев 

чрезмерной «десневой улыбки» [3] 

Ботулиновый токсин вызывает паралич мышц, ингибируя пресинаптическое 

высвобождение ацетилхолина в нервно-мышечном соединении. Это хорошая альтернатива для 

устранения «десневой улыбки», вызванной гиперактивностью губ [4]. 

Ортогнатическая хирургия. Зубочелюстная или ортогнатическая хирургия становится 

единственной альтернативой в некоторых тяжелых случаях вертикального верхнечелюстного 

избытка: остеотомия по Лефорту или челюстно-нижнечелюстная репозиция, сочетающая 

остеотомию нижней челюсти по Лефорту и Обвегезеру и хирургическое ортодонтическое 

лечение [3]. 

Заключение 

Привлекательная улыбка является результатом гармоничного соотношения между 

зубами, степенью демонстрации десен и обрамлением губ во время улыбки [8, 11].  

«Десневая улыбка» представляет собой непатологическое состояние, вызывающее при 

этом эстетический дисбаланс и проявляется обнажением более чем 3 мм десневого профиля 

при улыбке.  

Несмотря на то, что лечением пациентов с чрезмерным выступанием десен почти всегда 

занимается стоматолог общей практики, в наиболее сложных случаях важно 

проконсультироваться с межпрофессиональной командой специалистов, включая 

пародонтологов, челюстно-лицевых хирургов, ортодонтов, а также челюстно-лицевых 

хирургов. Результаты лечения десневой улыбки зависят от многочисленных причин [6]. 
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Аннотация 

Проведен ретроспективный анализ результатов исследования и лечения 28 больных, у 

которых при эндоскопическом вскрытии околоносовых пазух были обнаружены 

бесструктурные казеозные массы, по внешнему виду позволяющие заподозрить наличие 

грибкового тела. Гистопатологическое исследование подтвердило клинический диагноз 

грибкового тела у 25 из 28 исследуемых больных (89,3%). В остальных 10,7% случаев 

диагностированы остеомиелит стенок верхнечелюстной пазухи (1 больной) и казеозный 

синусит невыясненной этиологии (2 больных). 

Ключевые слова: грибковое тело, околоносовые пазухи, гистопатологическое и 

микологическое исследование. 

 

Abstract 

Endoscopic surgery of 28 patients’ paranasal sinuses revealed nonstructural caseous masses 

resembling fungal ball. The results of further investigation and treatment have been retrospectively 

analyzed. The histopathological study confirmed clinically diagnosed fungal ball in 25 out of the 28 

patients (89.3%). The remaining cases (10.7%) were diagnosed as follows: maxillary sinus walls 

osteomyelitis in 1 patient; obscure etiology caseous sinusitis in 2 patients. 

Keywords: fungal ball, paranasal sinuses, histopathological study, mycological investigation. 

 

За последнее десятилетие микозы стали важнейшей клинической проблемой. Широкое 

распространение новых медицинских технологий (инвазивных диагностических процедур, 

цитостатической и иммуносупрессивной терапии и др.), рост количества больных с 

персистирующей вирусной инфекцией, в том числе, ВИЧ - инфицированных, а также успехи в 

лечении бактериальных инфекций привели к увеличению популяции 

иммунокомпрометированных пациентов с высоким риском развития грибковых заболеваний [1, 

2]. 

Диагностика микозов нередко оказывается затруднительной, поскольку клинические 

признаки этих поражений неспецифичны [3]. Лабораторное подтверждение диагноза может 
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быть затруднено из-за локализации процесса. Серологические методы диагностики 

разработаны лишь для немногих микозов [4, 5]. 

Целью нашего исследования было изучение диагностической значимости клинических, 

рентгенологических, гистопатологических и микробиологических характеристик грибковых тел 

околоносовых пазух. 

Материал и методы исследования. Мы провели ретроспективный анализ результатов 

исследования и лечения 28 больных, у которых при эндоскопическом вскрытии околоносовых 

пазух были обнаружены бесструктурные казеозные массы, по внешнему виду позволяющие 

заподозрить наличие грибкового тела. Изолированное поражение верхнечелюстной пазухи 

было у 14 больных, клиновидной пазухи - у 13 больных, поражение решетчатой пазухи – у 1 

больного. Возраст больных – от 22 до 58 лет. Помимо общеклинического исследования, всем 

больным до операции произведена СКТ околоносовых пазух.  

Исследование удаленного во время операции материала включало культуральное 

микробиологическое и гистопатологическое исследование с использованием различных 

методов окраски, позволяющих выявить споры и друзы грибов. 

Результаты и их обсуждение. 

Анализ жалоб больных выявил их зависимость от локализации патологического 

процесса. Результаты приведены в таблице 1. 

Симптомы заболевания в зависимости от локализации поражения. 

Таблица 1 

Симптомы заболевания в зависимости от локализации поражения. 

Клинические симптомы 

Поражение 

клиновидной пазухи 

n = 13 

Поражение 

верхнечелюстной 

пазухи n = 14 

Боли в соответствующей половине головы 6 - 

Боли в затылочной области 2 - 

Диффузная головная боль 1 - 

Стекание слизи по задней стенке глотки 6 3 

Затрудненное носовое дыхание двустороннее 4 2 

Затруднение носового дыхания одностороннее 1 7 

Сходящееся косоглазие 1 - 

Давящая боль в области щеки - 8 

Периодически гнойные выделения из носа 1 11 

 

У больных с изолированным поражением клиновидной пазухи ведущим симптомом 

была головная боль, чаще всего – на стороне пораженной пазухи, реже – в затылочной области, 

у 1 больного головная боль носила диффузный характер. Вторым по частоте симптомом было 

стекание экссудата по задней стенке глотки, причем у одного больного экссудат был гнойно - 

геморрагическим. Эти симптомы беспокоили больных в течение длительного периода, в 

среднем 2-3 года. У 1 больной, не имеющей признаков синусита в анамнезе, заболевание 

дебютировало симптомами пареза отводящего нерва в виде сходящегося косоглазия, 

ограничения подвижности глазного яблока кнаружи и двоения при взгляде в сторону 

пораженной мышцы. Подобные наблюдения описаны в литературе как редко встречающиеся 

[6, 7], а вот головная боль и «постназальный затек», особенно с примесью крови, называют в 

числе наиболее характерных симптомов изолированной аспергиллемы клиновидной пазухи [8, 

9]. 

У больных с изолированным поражением верхнечелюстной пазухи преобладали 

локальные симптомы в виде давящей боли в области щеки, периодически появляющиеся 

выделения из носа и затруднение носового дыхания, стекание слизи по задней стенке глотки. 

Длительность заболевания составляла от 6 месяцев до 7 лет. В течение этого периода больные 

неоднократно лечились амбулаторно с диагнозом «хронический синусит». 
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При эндоскопическом исследовании больных с поражением клиновидной пазухи 

признаков грибкового заболевания полости носа или характерных анатомических особенностей 

внутриносовых структур не выявлено. 

При исследовании больных с поражением верхнечелюстной пазухи у одной больной в 

среднем носовом ходе на стороне поражения были обнаружены серо-черные массы. 

На СКТ во всех случаях отмечено наличие содержимого в пораженных пазухах, как 

правило, имелись высокоплотные включения (одиночные или в виде нескольких мелких 

очагов), что является важным диагностическим признаком грибкового тела. Данные 

томографического исследования определяли показания к хирургическому лечению. 

Всем больным произведено эндоназальное эндоскопическое вскрытие пораженных 

пазух, во время операции в пазухах были обнаружены пластилинообразные серо-черные массы. 

Патологическое содержимое пазух подвергалось гистопатологическому и культуральному 

микологическому исследованию. 

Гистопатологическое исследование подтвердило клинический диагноз грибкового тела у 

25 из 28 исследуемых больных: у 13 больных с поражением клиновидной пазухи, 11 больных с 

поражением верхнечелюстной пазухи и 1 больного с поражением решетчатой пазухи, но 

микологическое исследование обнаружило рост мицелиальных грибов в 18 из 25 

гистологически подтвержденных случаев.  

Таким образом, в 3 случаях из 28 (все с патологией верхнечелюстных пазух) в казеозных 

массах, полученных из пазух, не было обнаружено присутствия грибов ни при 

микроскопическом, ни при гистологическом исследовании. В одном из этих трех случаев при 

гистологическом исследовании был поставлен диагноз «остеомиелит». 

По результатам гистопатологического исследования содержимого пазух грибковое 

поражение обнаружено в 89,3% случаев (25 из 28 больных). Остальные 10,7% представлены 

остеомиелитом стенок верхнечелюстной пазухи (1 больной) и казеозным синуситом 

невыясненной этиологии (2 больных). Похожие данные были опубликованы J.J. Braun et al. 

[10], которые предлагают термин «казеозный синусит» для обозначения хронических, 

вялотекущих процессов, резистентных к традиционному лечению, с наличием бесструктурных 

масс в пазухах. Авторы получили микробиологическое и гистологическое подтверждение 

грибкового процесса в 60% случаев казеозных синуситов и подчеркивают, что клинически 
невозможно поставить диагноз грибкового синусита. 

Действительно, клинические проявления грибковых тел пазух неспецифичны, однако, 

как показал наш анализ, головная боль на стороне пораженной пазухи и затекание экссудата по 

задней стенке глотки, особенно с примесью крови, встречаются у больных с поражением 

клиновидной пазухи достаточно часто (в 46% случаев). Поэтому, даже при незначительной 

выраженности таких симптомов, данной группе больных необходима компьютерная 

томография пазух.  

Выводы. 

1. Клинические проявления грибковых тел околоносовых пазух неспецифичны и 

дооперационная диагностика базируется, в основном, на данных лучевых 

методов исследования. 

2. При обнаружении бесструктурных казеозных масс при вскрытии 

околоносовых пазух необходимо дифференцировать грибковые тела и 

бактериальные процессы, например остеомиелит, хронический синусит, 

вызванные анаэробной флорой. 
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Аннотация 

В статье отражен эпидемиологический анализ заболеваемости коронавирусной 

инфекции у населения Жалал-Абадской области.За 2021год зарегистрировано COVID-19-  на 

100тыс. население - 348,4 случаев, против - 368,9 случаев  на 100тыс. в 2020 году. В 2021году 

зарегистрированы вне больничной пневмонии  - 129,6 случаев, против - 412,8 случаев на 

100тыс. население в 2020году.Снижение заболеваемости  среди населения области, важную 

роль имела организация вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции 

COVID-19. По области подлежало к профилактическим прививкам – 435112 человек старшее 

18 лет. Привито 1 дозой – 300019 (69%) человек, 2 дозой – 233483 (54%) человек и 3 дозой 

(бустерная доза)  - 20408 (8,7%). Для оказания своевременной медицинской помощи населения 

области организованы, в летний и осенний период подъема COVID-19 дневные стационары.   В 

2020году организованы 47 дневных стационаров на 1957 коек, обеспеченности коек на 10тыс. 

население составило -212,4   и  2021г-4 дневных стационаров, 177 коек, обеспеченности 

составило -30,6 на 10тыс. население.  Всего в период работы дневного стационара обратились в 

2020г - 43435 больных, из них дети до 14лет -10(6,7%)  больных, в 2021г -1879 больных из них 

дети до 14лет -144(7,7 %) больных. Среди больные,обратившихся за медицинской помощи в 

дневные стационары летальность не зарегистрированы.В период пандемии в 2020г 

обследованы 41893 население  коронавирусной инфекции (обследованы на 100тыс. население 

3323 человек) из них 4579(11%)  больных полимеразная цепная реакция(ПЦР) положительные. 

В 2021году обследованы на ПЦР 23750 человек (на 100тыс население 1884человек), из низ ПЦР 

положительные -3686 больных).. Таким образом в в 2020г период пандемии  обследованы 1,8 

раза большое количества население, чем в 2021году, но результаты ПЦР положительны  на 

4,5% больше в 2021году по сравнение с 2020г. 

Ключевые слова: дневной стационар, летний и осенний период, COVID-19, 

внебольничная пневмония, вакцинация,  доза, полимеразная цепная реакция(ПЦР), центр 

семейной медицины. 

 

Abstract  

The article reflects an epidemiological analysis of the incidence of coronavirus infection among 

the population of Jalal-Abad region. population - 348.4 cases, against - 368.9 cases per 100 thousand 

people. in 2020. In 2021, 129.6 cases of non-hospital pneumonia were registered, against 412.8 cases 

per 100 thousand people. population in 2020. Reducing the incidence among the population of the 
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region, the organization of vaccination of the population against the new coronavirus infection 

COVID-19 played an important role. In the region, 435,112 people over the age of 18 were subject to 

preventive vaccinations. 300019 (69%) people were vaccinated with the 1st dose, 233483 (54%) 

people with the 2nd dose and 20408 (8.7%) people with the 3rd dose (booster dose). In order to 

provide timely medical care to the population of the region, day hospitals have been organized during 

the summer and autumn period of the rise of COVID-19. In 2020, 47 day hospitals for 1957 beds were 

organized, the provision of beds for 10 thousand. the population amounted to -212.4 and 2021-4 day 

hospitals, 177 beds, the provision was -30.6 per 10 thousand people. population. In total, during the 

period of operation of the day hospital, 43,435 patients applied in 2020, of which children under 14 

years old - 10 (6.7%) patients, in 2021 - 1879 patients, of which children under 14 years old - 144 

(7.7%) patients. Mortality was not registered among patients who applied for medical care in day 

hospitals. During the pandemic in 2020, 41893 people were examined for coronavirus infection (3323 

people were examined per 100,000 people), of which 4579 (11%) patients were polymerase chain 

reaction (PCR) positive. In 2021, 23,750 people were examined for PCR (1884 people per 100,000 

people), of which 3,686 patients were positive for PCR). Thus, in the 2020 pandemic period, 1.8 times 

a large number of the population were examined than in 2021, but the results of PCR are positive by 

4.5% more in 2021 compared to 2020. 

Keywords: day hospital, summer and autumn, COVID-19, community-acquired pneumonia, 

vaccination, dose, polymerase chain reaction(PCR), family medicine center.  

 

Цель работы: провести анализ заболеваемости коронавирусной инфекции в 2020-

2021годы и организации медицинской помощи  по борьбе с инфекцией.  

Актуальность проблемы. 

Пандемия коронавирусной инфекции принес масштабный ущерб. Несмотря на 

экономический, социальный и морального ущерба медицинский персонал работали  днем и 

ночью рискуя своим здоровьем.Вспышка коронавирусной инфекции показали на сколько 

здравоохранение страны было готово обеспечить медицинскую помощь больным. Как во 

многих странах, была нехватка стационаров и квалифицированных медицинских сотрудников.  

Оказывая медицинскую помощь населению,  медицинские  сотрудники были инфицированы 

коронавирусной инфекцией, были случаи когда сами медики умирали.  По последними данным 

статистики коронавирусной инфекции,  общее количество медицинских работников с 

диагнозом COVID-19 составляет 4150 случаев в Кыргызской Республик 

Результаты и их  обсуждение 

По Жалал-Абадской области Кыргызской Республики  за 2021год зарегистрировано -  на 

100тыс. население - 348,4 случаев, против - 368,9 на 100тыс в 2020 году случаев COVID-19. В 

2021году зарегистрированы вне больничной пневмонии  - 129,6 случаев, против - 412,8 случаев 

на 100тыс. население в 2020году.Приведены  в таблица 1.2.   Впервые по области  COVID-19 в 

2020г начало регистрироваться в март месяце, в 2021году заболеваемость отмечено в течение 

все месяцы года. Динамика распространения случаев COVID-19 в период 2020-2021годы 

представлены в таблице 1.В 2021году самые высокие пик показатели заболеваемости пришло 

по области в летний период  на июле(145,6 на 100тыс) и июне(118,6 на 100тыс.), минимальный 

показатель отмечен февраль(2,9) и март (3,4 на 100тыс население).  В 2020году высокий 

показатель зарегистрировано  осенний периодоктябре месяце(114,4 на 100тыс.), минимальный 

показатель в мае(3,2 на 100тыс.  население) 

Заболеваемости COVID-19 население Жалал-Абадской области по месяцам в 2020-

2021гг(на 100тыс. население) таблица 1 
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Таблица 1 

П
о
 

го
д
а
м

 

 

Месяцы  

В
се

го
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2020г - - 54 67 41 248 863 469 168 
1426 

 
1039 223 4598 

Инт. 

пок. 
- 

- 

 
4,3 5,3 3.2 19,9 69,2 37,6 13,4 114,4 83,3 17,8 368,9 

2021г 87 36 43 60 170 1496 1836 346 111 72 51 85 4393 

Инт. 

пок. 

6,9 

 

2,9 

 
3,4 4,7 13,4 118,6 145,6 27,4 8,8 5,7 4,0 6,7 348,4 

 

В первые по области, вне больничной пневмонии 2020г зарегистрировано в июнь 

месяце, Сузакском районе – 15,2 на 100тыс.население, последующем в других районах и 

городах области. В 2021году вне больничная пневмония зарегистрированы в течение года, по 

всем территориям области. Таблица 2. Период пандемии 2020г, по области, высокая 

заболеваемость зарегистрированы внебольничной пневмоний в летний период на июль – 149.9 

и осенний период на октябрь- 87,3 и ноябрь -98.9, на 100тыс население. В 2021году, высокий 

показатель заболевших зарегистрированы в летний период в июле -40,6 и августе- 42,9 на 

100тыс. население. В осенний период регистрировалсяединичные случаев.  

Таким образом, в 2021 год по сравнение с 2020года, заболеваемости корона вирусной 

инфекции (U07.2) снижены летний период на - 2 раза, в осенний период на -7 раза. 
Заболеваемости вне больничной пневмонии население Жалал-Абадской области по 

месяцам в 2020-2021гг (на 100тыс. население) таблица 2. 

Таблица 2 

П
о
  
го

д
а
м

 

  

Месяцы 

В
се

го
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2020

г 
     16 1869 471 167 1089 1233 309 5145 

Инт. 

пок. 
     1,2 149,9 37,7 13,4 87,3 98,9 24,7 412,8 

2021

г 
60 21 49 82 42 134 512 542 42 25 48 78 1635 

Инт. 

пок. 
4,7 1,6 3,8 6,5 3,3 10,6 40,6 42,9 3,3 19,8 3,8 6,1 129,7 

 

В период пандемии в 2020г обследованы 41893 население на коронавирусной 

инфекции(обследованы на 100тыс население 3323 человек) из них 4579(11%)  больных ПЦР 

положительные. В 2021году обследованы на ПЦР 23750 человек (на 100тыс.  население 

1884человек), из низ ПЦР положительные -3686 больных)таблица 3.  

Таким образом,  в  2020г период пандемии  обследованы 1,8 раза большое количества 

население, чем в 2021году, но результаты ПЦР положительны  на 4,5% больше в 2021году по 

сравнение с 2020г. По месяцам в 2020году высокое подтверждение ПЦР положительные  в 

осенний период в октябре(21%) и ноябре(16,6%). В летний период - июль(15,5%) и 

август(11,5%).. В 2021году по месяцам, высокие подтверждение ПЦР анализы  пришло на 

летний период на июнь(29,4%) и июль(19%), осенний период очень низкие от 5,8% -8,1%. В 
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2020г с высоким показателями подъѐма и подтверждение ПЦР анализы  в летний и осенний 

период совпадали. Хочется,  отметит, что в 2020 и 2021годы, со стороны медицинских 

работников необходимо было показания на обследовании ПЦР провести дифференцированно, 

так как с большим охватом обследование на ПЦР увеличивается ПЦР положительные. 

Полимеразная цепная реакция, исследования население Жалал-Абадской области по 

месяцам в 2020-2021гг(на 100тыс. население) таблица 3. 

Таблица 3. 

П
о
 о

б
ла

ст
и
 

  

Месяцы 

вс
ег

о
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2020г 

абс. ч. 
- - 692 3830 3424 3984 5394 3914 1577 6587 5910 

245

5 
41893 

ПЦР 

полож  

абс. ч. 

- 
- 

 

32 

 

67 

 

41 

 
224 839 450 169 1350 984 215 4579 

%   4,6 1,7 1,2 5,5 15,5 11,5 10,7 21 16,6 8,7 11 

2021г 

абс. ч. 
1062 932 1035 1261 1473 4357 8056 2372 904 782 825 691 23750 

ПЦР 

полож 
88 33 30 57 158 1284 1538 288 74 58 48 30 3686 

% 8,2 3,5 2,9 4,5 10,7 29,4 19 12,1 8,1 7,4 5,8 4,3 15,5 

 

Снижение заболеваемости COVID-19 среди населения области, важную роль имела 

организация вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции COVID-19. В 

целях повышения не восприимчивости населения к COVID-19, в исполнения приказа 

Министерство здравоохранения  Кыргызской Республики, во всех организациях 

здравоохранения районного и областного уровня были организованы стационарные и 

временные прививочные пункты для проведения вакцинации населения против COVID-19. Для 

проведения вакцинации и профилактического осмотра лиц подлежащих к вакцинации COVID-

19 была подготовлена команда ответственных за вакцинацию состоящая из врачей и 

медицинских сестер. 

В Жалал-Абадской области Кыргызской Республики вакцинация против новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 была начата в апреле 2021года вакциной Vero-Cell, было 

привито: 1 дозой  n=250230 человек; 2 дозой n=208714 человек. В последующем вакцинация 

проводилось разными видами вакцин: - Спутник V, AstraZeneca, QazVac, Pfizer – BioNTech, 

Спутник – Light, Moderna mRNA-1273. Разновидность вакцин связана с приобретением за чет 

Республиканского бюджета, передачей в виде гуманитарной помощи и в рамках 

механизмаCOVAX.  Охват населения вакцинацией, зависло от полученных видов вакцин. 

Большой удельный вес вакцинации 1 дозой было проведено с вакциной Vero–Cell (83,4%), 

затем Pfizer– BioNTech (5,8%), AstraZeneca и Спутник – Light по (4,1%). Остальные виды 

вакцин от 0,3% до 1,3%. Второй дозой привито, больше всего вакциной Vero-Cell (89,3%), затем 

Pfizer–BioNTech (4,9%),AstraZeneca (3,6%) и Спутник V (1,3%) .По области подлежало к 

профилактическим прививкам – 435112 человек старше 18 лет. Привито 1 дозой – 300019 (69%) 

человек, 2 дозой – 233483 (54%) человек и 3 дозой (бустерная доза)  - 20408 (8,7%). В 

настоящее время продолжаются профилактические прививки. 
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По области 3 дозой (бустер) вакцинированы – 20408 (8,7%) человек, получивших из 

числа 2 дозой вакцинации. 

Охват вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID -19 по городам и 

районам области таблица 4. 

Таблица 4 

Всего 

контингентов 

Общее количество по дозам 

1 дозой- 1-дозы 2-дозой 2-дозы 3- дозой 

абс. ч. % абс. ч. % абс. ч. % 

435112 300019 69 233483 54 20408 8,7 

 

Все усилия медицинских работников было направлено остановить распространение 

COVID-19 и оказание помощи населению.В летний период, с июля по  август   месяц,  осенний 

период октябрь,  ноябрь    2020-2021годы для оказания медицинской помощи больным в 

городских  и районных центрах семейных медицине, ЦОВП области организовала дневные  
стационары на базе ЛПУ, спортивной школы, и  в здании газпром. В 2020году организованы 47 

дневных стационаров на 1957 коек, обеспеченности коек на 10тыс. население составило -212,4   

и  2021год   4 дневных стационаров, 177 коек, обеспеченности составило -30,6таблица 5. 

Всего в период работы дневного стационара обратились в 2020г - 43435 больных, из них 

дети до 14лет -10  больных,в 2021г -1879 больных из них дети до 14лет -144  больных. Среди 

больных,  обратившихся замедицинской помощи в дневные стационары летальность не 

зарегистрировано. Удельный вес, обратившихся в дневной стационар по области  летний 

период составило 77-80% и 20-23% в осенний период. 

В начале пандемии дневные стационары не полностью отвечали требованием 

инфекционного контроля, последующем они были оборудованы и установлены шлюза между 

чистой и грязной зоной,приточно-вытяжными механическими вентиляторами или  

бактерицидными лампами.     

Все медицинский персонал перед заходом в красную зону проходили инструктаж по 

инфекционному контролю и обеспечены средства индивидуальной зашиты  в достаточном 

количестве, по две  укладки, на одного медицинского работника. В дневном стационаре 

медработники работали по две смены по 15 дней. 

Показатели деятельности коек дневного стационара 2020 -2021годы по Жалал-Абадской 

области таблица 5. 

Таблица 5 
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202

0г 
47 1957 43435 10 227420 212,4 6,5 1358,0 399,4 263,0 236 571,1 0 

202

1г 
4 177 1879 144 10092 30,6 2,6 477,3 140,4 111,1 91,4 47,6 0 

 

Заключение:Таким образом, по области снижение и локализации заболеваемости 

коронавирусной инфекции,  среди населения области, важную роль имела организация 

вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции COVID-19. Для оказания 

доступной  и своевременной качественной медицинской  помощи населения, организации 

здравоохранения районных и городских уровни организованы дневные стационары. В 2020год    
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период пандемии  населения  в   области обследованы на ПЦР 1,8 раза больше,  чем в 2021году, 

однако  результаты ПЦР положительные   на 4,5% больше в 2021году по сравнение    

2020годом.    Хочется,  отметит, что в 2020 и 2021годы, со стороны медицинских работников 

необходимо было показания на обследовании ПЦР провести дифференцированно, так как с 

большим охватом обследование на ПЦР увеличивается ПЦР положительные. 
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Аннотация 

Сахарный диабет является одной из наиболее актуальных проблем здравоохранения 

Российской Федерации и всего мира в целом. В ХХ веке экспертами ВОЗ это заболевание 

признали неинфекционной . 

С каждым годом сахарный диабет распространяется очень быстро как в развитых, так и 

в развивающихся странах. По медицинским данным, среди самых часто встречаемых 

заболеваний, сахарный диабет занимает третье место. Основными причинами возникновения 

сахарного диабета являются: наследственная предрасположенность; ожирение; болезни 

поджелудочной железы; вирусные инфекции; нервный стресс; возраст, при этом риск 

заболеваемости растет, когда человек старше 40 лет.  

Ключевые слова: сахарный диабет, инсулин  

 

Abstract  

Diabetes mellitus is one of the most pressing health problems of the Russian Federation and the 

world as a whole. In the twentieth century , WHO experts recognized this disease as non - infectious . 

Every year diabetes mellitus spreads very rapidly in both developed and developing countries. 

According to medical data, diabetes mellitus ranks third among the most common diseases. The main 
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causes of diabetes are: hereditary predisposition; obesity; pancreatic diseases; viral infections; nervous 

stress; age, while the risk of morbidity increases when a person is over 40 years old. 

Keywords: diabetes mellitus, insulin 

 

Во всем мире этим заболеванием страдают около 246 миллионов человек. Однако эта 

цифра не точная, т.к. с каждым годом увеличивается число новых выявленных больных. Также 

эта цифра высока из-за внесения в нем числа пациентов с пре диабетом - состояние, при 

котором уровень глюкозы в крови выше нормы, но ниже порогового значения, который 

позволяет поставить диагноз сахарный диабет 2-го типа. К примеру, 54 миллиона американцев 

имеют так называемый пре диабет. 

Основная классификация сахарного диабета:  

- 1 типа (инсулинозависимый),врожденное заболевание; 

- 2 типа ( инсулиннезависимый), встречается в 85% случаев; 

- гестационный, развивающийся во время беременности; 

- вторичный, возникающий на фоне других заболеваний, чаще всего 

панкреатита. 

Сахарный диабет – болезнь, при котором происходит нарушение обмена глюкозы в 

организме,  в результате чего ведет к повышению ее уровня в крови. В начале ХХ века 

сахарный диабет считался фатальным заболеванием, который заканчивался смертью больного . 

К сожалению,  в настоящее время полностью вылечить сахарный диабет невозможно. В 

связи с этим выявляется такая задача, как отсрочить развитие осложнений и максимально 

продлить жизнь. Для решения этой задачи применяют противодиабетические препараты. 

Однако сахароснижающие препараты применяют не просто так. Нормой считается, если 

уровень сахара в крови достигает от 2,5 ммоль/л до 8 ммоль. 

Наиболее актуальной проблемой для здравоохранения является лекарственное 

обеспечение больных сахарным диабетом. С каждым годом число новых выявленных случаев 

заболеванием сахарным диабетом растет. Эксперты прогнозируют к 2025 году рост числа 

больных сахарным диабетом до 15% населения.  

По данным статистики в России число больных сахарным диабетом достигает 4,3 

миллиона. Однако, российские эндокринологи опровергают эту цифру и выявили, что число 

больных намного больше – около 8 миллионов человек и 30 миллионов человек с 

преддиабетом. 

Первым средством, который применяли для лечения сахарного диабета, был инсулин. В 

настоящее время этот препарат является единственным методом лечения больных сахарным 

диабетом 1-го типа. 

Для больных сахарным диабетом 2-го типа в основном назначают таблетированные 

сахароснижающие препараты. 

В 1922 году 11 января происходит значимое событие – первый пациент с сахарным 

диабетом получает дозу инсулина. Это был 14 – летний мальчик из Торонто, Леонард Томпсон. 

К счастью эксперимент удался, мальчик чувствовал себя хорошо и побочных эффектов как 

таков не наблюдалось. 

Спустя пару недель происходит повторное введение инсулина Леонарду. После этого 

мальчик сам отметил, как его состояние улучшилось. 

Благодаря инсулину, мальчик с сахарным диабетом 1-го типа прожил еще 13 лет, 

принимая дозы инсулина, в прошлые годы, которого этот диагноз считался смертным 

приговором ( продолжительность жизни при таком диагнозе составляло несколько месяцев, а 

часто и недель и дней). 

В истории лечения сахарного диабета выделяют две эпохи. Первая – это доинсулиновая 

эпоха, эпоха в котором шансы на то чтобы выжить после выявления сахарного диабета, или 

даже продление жизни на пару месяцев или лет, было практически невозможно. 

Вторая эпоха это начало ХХ века, век когда происходит прорывы в диабетологии. 

Усовершенствовались знания насчет сахарного диабета, его патогенез, этиология. 
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Совершенствуются также и инсулины, средства и введения, создаются новые 

противодиабетические препараты. 

До конца XX века инсулин имел короткое время действие, в связи с чем его 

приходилось вводить каждые 6-8 часов. С этой проблемой справились в 2000-е года Гларгин и 

Детемир, разработав аналог  длительного беспикового действия. Также улучшается и способ 

его введения, становится еще более удобным – это так называемые инсулиновые дозаторы ( 

помп).  

Самым важным в истории медицины является открытие эндокринной функции 

поджелудочной железы, получение и промышленное производство ее гормона инсулина, а 

также успешное  применение при лечении сахарного диабета. 

В это событие немалый вклад внесли и отечественные ученые.  К ним можно отнести 

таких ученых как:  К.П. Улезко- Строганова, Л.В. Соболев, А.А. Кулябко, В.Д. Шервинской, А. 

И. Яроцкий, И.А. Шерешевский, В.Я. Данилевский, В.М. Коган-Ясный, В.Г. Баранов, С.Г. 

Генес, М.И. Балаболкин. 

Значительный вклад в изучении и применении инсулина внес ученый Л.В. Соболев. 

Именно он, основываясь на своих экспериментальных данных, полученные путем 

обнаруженных П. Лангергансом в поджелудочной железе островков, названных его именем,  в 

продуцировании вещества, причастного к возникновению сахарного диабета. 

Однако не менее малый вклад внесли и остальные отечественные ученые. 

На сегодняшний день большую часть российского фармацевтического рынка занимают 

препараты зарубежного производства. В основном закупают инсулины длительного действия, 

так как на территории Российской Федерации их аналогов не существует. В основном заводы – 

изготовители выпускают инсулины короткой и средней продолжительности действия.   

В основном крупными компаниями на рынке производства инсулинов разных спектров 

действия осуществляется такими компаниями как: Ново Нордиск (Дания), Авентис Фарма 

Дойчланд (Германия), Эли Лилли Восток (Швейцария) и ЗАО Индар (Украина). 

Практически все противодиабетические лекарственные препараты группы инсулина и 

его аналогов (93,8%) включены в перечень жизненно важных лекарственных препаратов. 

История открытия инсулина – препарата, который спас множество жизней и 

продолжавший свой бой с одной из самых страшных болезней человечества, сахарным 
диабетом, - является поистине важным и значимым открытием. Препараты инсулина до сих пор 

являются одним из главных доходов в фармацевтическом рынке. Объемы продаж инсулинов из 

года в год растут высокими темпами. Это обусловлено тем, что рост заболеваемости диабетом 

растет очень быстро. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценивает сахарный диабет как 

эпидемию особого неинфекционного заболевания. Он является основной проблемой 

современной медицины, так как несет за собой такие проблемы как: широкая 

распространенность, ранняя инвалидизация пациентов, высокая смертность, а борьба с ним 

является приоритетом перед национальной системой здравоохранения. 
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Abstract 

The results of surgical treatment of early gastric cancer in 230 patients were traced. The 

diagnosis of the disease was made on the basis of gastroscopy data in combination with 

chromogastroscopy, narrow-spectrum magnifying endoscopy, as well as the results of computed 

tomography. In 128 patients with early gastric cancer, minimally invasive operations were performed 

in the form of endoscopic resections of the mucosa and submucosal dissection. In 102 patients, the 

scope of the operation was reduced to classical gastrectomy and gastric resection. It was found that 

after a minimally invasive operation, the frequency of postoperative complications in the early 

postoperative period decreases, and the survival rate after 5 years exceeds that after classical operations 

by 9.8%. 

Keywords: early stomach cancer, surgical treatment. 

 

Аннотация 

Прослежены результаты хирургического лечения раннего рака желудка у 230 больных. 

Диагноз заболевания ставился на основании данных гастроскопии в сочетании с 

хромогастроскопией, узкоспектральной увеличительной эндоскопией, а также результатов 

компьютерной томографии. У 128 больных при раннем раке желудка выполнены 

малоинвазивные операции в виде эндоскопической резекций слизистой и подслизистой 

диссекции. У 102 больных объем операции сводился к выполнению классической гастрэктомии 

и резекции желудка. Установлено, что после малоинвазивной операции снижается частота 

послеоперационных осложнений в раннем послеоперационном периоде, а уровень 

выживаемости через 5 лет превышает аналогичный показатель после классических операций на 

9,8%. 

Ключевые слова: ранний рак желудка, хирургическое лечение. 

 

Relevance of the study. Improving the results of any disease, treatment is primarily associated 

with its early diagnosis. This was most clearly manifested in diseases of the gastrointestinal tract, due 

to the constant improvement of endoscopic research methods. The implementation of this direction 

made it possible to identify volumetric formations of the stomach in the initial stage of their 

development. In recent years, the term ―early gastric cancer‖ has been firmly established in the 

specialized literature [1, 3]. According to modern concepts, ―early gastric cancer‖ (EGC) is a 

carcinoma limited to the mucosal-submucosal layer, regardless of the presence of metastases in 

regional lymph nodes [4, 5, 6]. 

The early diagnosis of this disease forced to reconsider the classical approaches of existing 

methods of surgical treatment. The emphasis of volumetric interventions has shifted towards minimally 

invasive technologies. According to the available information, reducing surgical aggression does not 
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reduce the degree of radicality of the surgical aid, it contributes to improving the quality of life of 

patients and long-term treatment results [1]. 

However, this point of view cannot be considered as dominant one [2, 4, 5]. In addition, the 

degree of surgical aggression in breast cancer is determined by the capabilities of the diagnostic 

process, which in most medical institutions do not meet existing standards [4, 5, 6]. All this, in the end, 

led to certain contradictions in the treatment of this contingent of patients. The above-mentioned points 

were the initial stage for this study. 

Purpose of the study is to study the effectiveness and long-term results of various surgical 

treatment options in patients suffering from early gastric cancer. 

Materials. The work was based on clinical observations and specially conducted studies in 230 

patients with early gastric cancer. The ratio of men and women was 116 (50.4%) and 114 (49.6%), 

respectively. The average age was 67.4±9.8 years. Surgical treatment of patients with early gastric 

cancer in the form of surgical subtotal gastric resection or total gastric extirpation (gastrectomy) was 

performed by 102 (44.3%) aged 38 to 88 years. There were 52 men (51%) and 50 women (49%) in this 

group. Surgical treatment of patients with early gastric cancer in the form of endoscopic resection of 

the gastric mucosa or endoscopic submucosal dissection was performed in 128 (55.7%) patients. This 

group includes men and women with an average age of 68.5±9.2 years. 

The diagnosis of early gastric cancer was established on the basis of gastroscopy data in 

combination with chromogastroscopy, narrow-spectral magnifying endoscopy, as well as the results of 

computed tomography. 

The size of the revealed pathological foci in the group of those who underwent classical 

surgical interventions averaged 27.8±12.9 mm, in the group of endoscopic surgeries – 17.1±7.2 mm. 

During the examination in a narrow-spectral mode by means of using magnifying endoscopy 

methods, changes in the mucosa surface pattern and microvascular bed were evaluated. Destroyed 

mucosal pattern was detected in 28 cases (27.5%), irregular mucosal pattern – in 66 (64.7%) cases. No 

mucosal pattern changes were detected in 7.8% of patients. 

In the surgical treatment group, ulceration of the mucous membrane was detected on the 

surface of the pathological focus in 36 (35.3%) cases, whereas in the group of endoscopic techniques 

such a sign was less common (in 3.1% of cases). Morphological examination in the group of patients 

with classical surgical aid revealed highly differentiated adenocarcinoma in 25.5%, moderately 

differentiated in 33.4% and low-differentiated adenocarcinoma in 23.5% of all the patients. 

Undifferentiated adenocarcinoma occurred in 17.6% of cases. In the group of patients with the use of 

minimally invasive technologies, a similar gradation was observed in 59.4%, 31.2% and 9.4% of cases, 

respectively. There were no undifferentiated adenocarcinomas. Lymphovascular invasion was detected 

in 4 patients in each group. It was 3.9% for the surgical group and 3.1% for the endoscopic group. The 

depth of tumor invasion in the group of patients with traditional operations in 51% remained at the 

level of m2-m3; in patients with minimally invasive technologies it remained the same one in 86% of 

cases. 

During the evaluation of the treatment results, it was found that the following complications 

developed directly in the postoperative period in patients of the surgical group: bleeding was observed 

in 2 cases (1.9%), PATE – in 3 (2.9%), failure of gastrointestinal and esophageal-intestinal 

anastomoses occurred in 3 cases (2.9%), intraabdominal abscesses in 2 cases (1.9%) cases. In the 

endoscopic treatment group, bleeding from the endoscopic intervention zone developed in 2 (1.6%) 

cases and perforation of the stomach wall in 2 (1.6%) cases (Table 1). 
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Table 1 

The structure of postoperative complications in various variants of  

surgical treatment of early gastric cancer. 

Types of complications 
Surgical method Endoscopic method 

Absolute number % Absolute number % 

No complications 88 86,3 124 96.8 

Intraabdominal abscesses 2 2 - - 

Failure of anastomoses 3 2,9 - - 

Bleeding 2 2 2 1,6 

Perforation - - 2 1,6 

PATE 3 2,9 - - 

AMI 4 3,9 - - 

Total 102 100 128 100 

 

In order to objectify the structure of complications, they were evaluated and distributed 

according to the Clavien-Dindo classification. In the group of patients who received surgical treatment, 

8 cases were attributed to the 3rd degree of complications according to this classification (7,8%), 4 

(3,9%) cases were attributed to the 4th degree of complications and in 2 (2%) cases of fatal outcome, 

the 5th category was assigned according to this classification. In the endoscopic treatment group, only 

4 complications were detected (2 cases of bleeding and perforation each). Moreover, 2 cases (1.6%) 

were attributed to the 3rd group of complications (Table 2). 

Table 2 

The distribution of complications according to the Clavien-Dindo system 

The structure of complications acc. to Clavien-Dindo 

Surgical method Endoscopic method 

Absolute number % 
Absolute 

number 
% 

No complications 88 86.3 124 96.8 

1 - - - - 

2 - - - - 

3a, b 8 7.8 2 1.6 

4 4 3.9 2 1.6 

5 2 2 - - 

 
Postoperative mortality occurred only in the group with classical surgical treatment and 

amounted to 2%. 
During the evaluation of the long–term results, it was revealed that in the surgical group in 94 

cases (92.2%) patients survived a period of 1 year, by the end of this period 8 patients died, 6 of those 
(5.9%) – from complications in the postoperative period, and 2 (1.9%) – from decompensation of 
concomitant pathology. A period of 24 months without progression was experienced by 90 patients 
(88.2%) – 4 more patients (3.9%) died. At the same time, 3 patients (2.9%) and 1 (0.9%) patient died 
from the progression of the disease from causes unrelated to the underlying disease. In the period from 
2 to 3 years, no mortality was detected. In total, the three-year survival rate was 88.2%. By the four-
year milestone, 84 patients (82.4%) remained alive, during the period from 3 to 4 years, 6 patients 
(5.9%) died, and 5 (4.9%) died from decompensation of concomitant diseases. Only 1 (0.9%) patient 
died from the progression of the underlying disease in this period. In the course of further observation, 
no mortality was revealed until the termination of the study at the turn of 7 years. Thus, the five-year 
survival rate was 82.4%. In the group of endoscopic treatment methods, in all 128 (100%) cases, 
patients experienced a period of 1 year. A period of 24 months was experienced by 122 patients 
(95.3%). By the time of 3 years, a total of 8 patients (6.2%) had died. During the further follow-up, 2 
more patients (1.6%) died in the period from 5 to 7 years. When analyzing the causes of death, it was 
revealed that 8 patients died from decompensation of concomitant diseases, the progression of the 
tumor process was not registered in any of the patients, another 2 patients had a malignant tumor of 
another localization, which became the cause of death (Table 3). 
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Table 3 

Survival in early gastric cancer after various surgical treatment options. 

Выживаемость 
Surgical method Endoscopic method 

Absolute number % Absolute number % 

Survived 1 year 94 92.2 128 100 

Survived 2 years 90 88.2 122 95.3 

Survived 3 years 90 88.2 120 93.8 

Survived 4 years 84 82.4 120 93.8 

Survived 5 years 84 82.4 118 92.2 

 

Therefore, the average survival period in the surgical treatment group was 51.8±29.9 months, 

the period of relapse-free survival was 24 months. The average survival period in the endoscopic 

treatment group was 68±26.9 months. The period of relapse-free survival took the entire period of the 

study and amounted to 84 months. None of the patients in the group of endoscopic treatment methods 

showed disease progression. 

Conclusion. 

1) The effectiveness of minimally invasive surgical technologies in early gastric cancer 

without signs of regional metastasis exceeds the long-term results of classical 

surgical aids. 

2) Endoscopic surgeries for early gastric cancer may be the operations of choice. 

*** 
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Аннотация 

В статье представлена теоретическая информация о вирусе иммунодефицита кошек 

(FIV), а также о часто сопутствующей ей болезни – вирусная лейкемия кошек. Представлены и 

статистические данные об уровне заражаемости животных в г. Сочи.  

Стойкое заражение FIV довольно распространено, особенно среди кошек, находящихся 

на свободном выгуле. Вирус может вызвать очень серьезное заболевание, возникающее в 

результате состояния иммунодефицита, которое вырабатывается в течение определенного 

периода времени. Хотя многие кошки выживают с инфекцией в добром здравии, они могут 

передавать вирус другим кошкам. 

Ключевые слова: кошка, патология, вирус, иммунодефицит, лейкоз, лейкемия, 

заболевания, инфекция, лихорадка, FIV, FeLV, методы, признаки, вакцина, ИФА. 

 

Abstract 

The article presents theoretical information about the feline immunodeficiency virus (FIV), as 

well as about the often-concomitant disease – feline viral leukemia. Statistical data on the level of 

animal infestation in Sochi are also presented. 

Persistent FIV infection is quite common, especially among free-range cats. The virus can 

cause a very serious disease resulting from an immunodeficiency condition that is produced over a 

certain period. Although many cats survive the infection in good health, they can transmit the virus to 

other cats. 

Keywords: cat, pathology, virus, immunodeficiency, leukemia, leukemia, diseases, infection, 

fever, FIV, FeLV, methods, signs, vaccine, ELISA. 

 

Болезненные состояния, связанные с инфекцией FIV, относительно неспецифичны. Во 

время первичной фазы заражения (первые 2-4 месяца) у кошек могут проявляться 

кратковременные признаки заболевания, включающие недомогание, лихорадку и, возможно, 

генерализованное увеличение лимфатических узлов. Большинство кошек выздоравливают 

после ранней фазы и вступают в фазу, когда они кажутся здоровыми. В конце концов, на 

третьей стадии заражения могут развиться другие признаки заболевания.  

Признаки могут возникнуть как прямое воздействие вируса. Таким образом, инфекция 

нервной ткани может привести к неврологическим или поведенческим симптомам, а инфекция 

ЖКТ может быть связана со случаями хронической диареи. Однако в большинстве случаев 

клиническое заболевание является результатом вторичных проблем, связанных с 

иммунодефицитом, который в конечном итоге может вызвать вирус. Эти состояния могут 

принимать различные формы, и поэтому клинические признаки весьма разнообразны. Однако 

сочетание нескольких рецидивирующих признаков заболевания может указывать на 

иммунодефицит. Общие признаки включают недомогание, потерю веса, отсутствие аппетита, 

сильную лихорадку и гингивит. Может быть предрасположенность к другим хроническим 

проблемам, таким как ринит, конъюнктивит, хронический абсцесс, а также проблемы с кожей. 

Кошки с иммуносупрессией, связанной с FIV, имеют более высокий риск развития неоплазии и 

более уязвимы к другим инфекционным агентам. [3] 
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Как распространяется FIV? 

Укус считается наиболее важным методом передачи инфекции для FIV. Заражение 

также происходит при тесном социальном контакте кошек, живущих в группах, где нет 

открытой агрессии, но этот путь считается гораздо менее эффективным методом 

распространения. Есть подозрение, что, как и в случае FeLV, проглатывание слюны играет 

важную роль в этой ситуации. Небольшая часть котят, рожденных от матки, инфицированной 

FIV, также может заразиться, но наличие инфекции у котят может быть трудно подтвердить до 

нескольких недель или месяцев после рождения из-за наличия антител, полученных от матери. 

[5] 

Насколько распространена инфекция и каковы факторы риска? 

Общая распространенность FIV и FeLV в популяции из 48 животных, как в сочетании, 

так и по отдельности составляет 18%. Британская порода кошек была самой распространѐнной 

в носительстве вируса. Чаще заражѐнными были самцы. Для FIV признан важный фактор 

риска, который связан с укусом. Целые кошки-самцы несут более высокий риск заражения, а 

свободный образ жизни увеличивает распространенность. Кошки могут заразиться в любом 

возрасте. В отличие от FeLV, многие кошки, инфицированные FIV, остаются здоровыми на 

протяжении всей своей жизни. [8] 

Тестирование 

Для FIV доступно несколько тестовых систем, включая наборы для практических тестов. 

В тестах обнаруживаются антивирусные антитела, направленные против вирусного белка ядра 

(p24), трансмембранного белка оболочки (gp40) или их комбинации. Наиболее 

распространенные тест-системы основаны на ИФА или иммунохроматографии. Чаще 

используют комбинированные тесты, позволяющие проводить одновременное тестирование на 

FIV и FeLV. [4] 

Более специализированные тесты включают иммунофлуоресценцию и вестерн-блоттинг 

для выявления антител к FIV, а также выделение вируса и полимеразную цепную реакцию 

(ПЦР) для выявления самого вируса. Некоторые лаборатории используют 

иммунофлуоресценцию как тест первой линии, поскольку она очень чувствительна и 

обнаруживает антитела к любому из вирусных белков. Вестерн-блоттинг — это второй 

чувствительный тест, который позволяет выявлять антитела к отдельным вирусным белкам. 
ПЦР-тесты, которые обнаруживают FIV-нуклеиновые кислоты, сейчас более доступны и очень 

чувствительны. 

Аналогичные проблемы с точностью и возможностью ошибок применимы к наборам 

для практических тестов на антитела против FIV, как и для антигена FeLV. При условии, что 

тест был проведен правильно с использованием соответствующего образца, а специфичность 

теста очень высока, положительные результаты, как правило, надежны. Для практических 

тестов требуются образцы крови, и их лучше всего проводить с сывороткой или плазмой. Как и 

во всех тестовых наборах, существует вероятность ложноположительных и 

ложноотрицательных результатов. У кошек с высоким подозрением на инфекцию, но с 

отрицательными результатами тестов, также настоятельно рекомендуется использовать другую 

тест-систему для подтверждения отрицательного результата. [4] 

Прогноз для инфицированных кошек 

Прогноз для кошек, инфицированных FIV, более непредсказуем, но в целом лучше, чем 

для кошек, инфицированных FeLV. Перспективы у кошек с тяжелыми, хроническими, 

множественными признаками заболевания неважные. Если клинические признаки появились 

совсем недавно и не являются серьезными, существует разумная перспектива улучшения при 

лечении, которое может сохраняться в течение некоторого времени. Лечение обычно состоит из 

поддерживающей терапии, антибиотиков в сочетании с противовирусной терапией. Некоторые 

FIV-позитивные кошки, у которых не было никаких клинических признаков, связанных с 

инфекцией, могут оставаться здоровыми в течение длительного времени, если не на 

неопределенный срок. [3] 
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Уличные кошки 

Уличные кошки должны быть проверены на FIV, если они больны и имеют признаки, 

совместимые с инфекцией. Кошка, инфицированная FIV, представляет опасность для других 

животных, и для предотвращения передачи вируса ее необходимо содержать изолированно. По 

соображениям социального обеспечения изоляция может быть неприменима к некоторым 

кошкам, которые не переносят постоянного содержания в помещении. Поэтому владельцы 

должны взвесить риски с учетом последствий для благополучия. Можно огородить двор или 

устроить пробежку, где кошки могут гулять и не представлять опасности ни для себя, ни для 

других. 

Одиночные кошки, заключенные в закрытом помещении, не подвергаются риску 

заражения FIV. Однако, поскольку между заражением и развитием заболевания может быть 

длительная задержка, существует вероятность того, что кошка заразилась инфекцией в детстве 

несмотря на то, что с тех пор провела всю свою жизнь в изоляции от других кошек. 

Домохозяйства с несколькими кошками 

Те же соображения о возможном риске для соседних кошек применимы к 

инфицированным кошкам из многоквартирных домов, что и из домов с одной кошкой. Также 

необходимо решить проблему возможного распространения инфекции в домашнем хозяйстве с 

кошками, поскольку FIV, по-видимому, распространяется даже среди кошек, которые не 

проявляют явной агрессии друг к другу. 

В домашнем хозяйстве, в котором была выявлена кошка с инфекцией FIV, показано 

тестирование для определения статуса отдельных кошек. Результаты тестов могут позволить 

разделить инфицированных и неинфицированных кошек, если это практично в домашних 

хозяйствах. Следует поддерживать хорошую общую программу медицинского обслуживания, 

которая может помочь как уменьшить передачу инфекции, так и уменьшить прогрессирование 

заболевания. [10] 

В идеальном варианте все кошки должны были бы проходить тестирование на FIV. 

Однако затраты на это были бы очень высоки. Все кошки из группы риска должны быть 

протестированы на FIV. К ним относятся все целые самцы, больные кошки, кошки с 

визуальными признаками драки и одичавшие кошки. 

Какое тестирование рекомендуется для котят и кошек? 

Существуют сложности при выявлении инфекции FIV у молодых котят на основе 

тестирования на антитела, потому что котята от инфицированных FIV кошек могли получить 

анти-FIV антитела от своей матери через молозиво. Таким образом, они получат 

положительный результат теста на антитела, но сами могут не быть инфицированы.  

Существует также вероятность того, что котята, рожденные от инфицированных маток, 

будут активно заражены от своей матери. Если скрининг должен проводиться с помощью 

анализа на антитела, его следует отложить до 20-недельного возраста, когда антитела, 

полученные от матери, могут уже не присутствовать. У котенка должны быть собственные 

антитела, если он заражен. Рекомендуется, чтобы котята в возрасте до 20 недель с 

положительным результатом теста FIV оставались в ветеринарном учреждении и проходили 

повторное тестирование после достижения 20-недельного возраста. Альтернативой является 

тестирование на наличие вируса с помощью ПЦР. [6] 

А позитивные кошки? 

Кошка с положительным результатом теста FIV, у которой есть какие-либо признаки 

заболевания, должна быть подвергнута эвтаназии. Любая взрослая кошка, у которой 

положительный результат теста, но которая в остальном выглядит здоровой, может иметь 

хорошую продолжительность жизни и, следовательно, может быть рассмотрена для повторного 

возвращения. Однако, учитывая риски для других кошек, это должно быть сделано в доме, где 

нет других кошек и где новые владельцы могут гарантировать, что кошка не выйдет на улицу. 

Может случиться так, что такие требования не могут быть выполнены. В этих обстоятельствах 

кошку следует подвергнуть эвтаназии. [6] 
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Разведение/показ кошек 

Риск распространения инфекции на выставках кошек минимален. Положительные 

кошки не должны быть выведены от, и новые владельцы и другие заводчики должны узнать о 

статусе FIV кошек. Большинство заводчиков регулярно проводят тесты на FIV, и большинство 

племенных кошек содержатся в закрытых помещениях или на выгонах, где FIV не может 

заразиться от посторонних кошек. 

*** 

1. Кирк Р. Современный курс ветеринарной медицины / В двух частях. Часть 1. // Под ред. Дж.Д. Бонагура. – 

М.: Аквариум-Принт, 2014. – 674 с 

2. Барсегян Л.С. Сухарев О.И., Куликов Е.В. Инфекционный вирусный перитонит кошек (обзор литературы). - 

Актуальные вопросы ветеринарной биологии. – 2005. - № 1 (25). – С. 16-23. 

3. The Cat Group Policy Statement 3. Testing for Feline Immunodeficiency Virus (FIV). Journal of Feline Medicine 

and Surgery. 2003;5(6) 

4. Госманов, Р. Г. Ветеринарная вирусология / Р.Г. Госманов. - М.: Лань, 2010. - 304 c. 

5. M. Battilani, E. Kaehler, A. Tirolo, A. Balboni, F. Dondi Clinicopathological findings in cats tested for feline 

immunodeficiency virus (FIV) and feline leukaemia virus (FeLV) / M. Battilani, E. Kaehler, A. Tirolo, A. Balboni, 

F. Dondi // Acta Veterinaria – 2022. – №4 – С. 419-432 

6. Cotter SM: Management of healthy feline leukaemia virus-positive cats. J Am Vet Med Assoc 1991, 199(10):1470-

1473. 

7. Старченков, С.В. Болезни собак и кошек. Комплексная диагностика и терапия: учеб. пособие / С.В. 

Старченков, А.А. Стекольников, Р.М. Васильев, Н.В. Головачева - СПб.: СпецЛит, 2013. - 925 с. 

8. Вирусология и биотехнология / Р. В. Белоусова, Е. И. Ярыгина, И. В. Третьякова [и др.]. — 4-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 220 с. — ISBN 978-5-507-45213-2 

9. Иванов, Д. В. Иммунология. Иммунодефициты животных : учебное пособие / Д. В. Иванов. — Брянск : 

Брянский ГАУ, 2019. — 154 с. 

10. Little S, Levy J, Hartmann K, et al. 2020 AAFP Feline Retrovirus Testing and Management Guidelines. Journal of 

Feline Medicine and Surgery. 2020;22(1): 5-30. 

Богатырь М.В., Трибурт А.В., Панская А.А., Катаева Е.Н. 

Диагностика и лечение эймериоза кроликов 

Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина 

(Россия, Краснодар) 

doi: 10.18411/trnio-02-2023-306 

 

Аннотация 

Кролиководство является выгодной отраслью животноводства, зачастую которой 

огромный экономический ущерб может нанести такое заболевание, как эймериоз. В статье 

рассмотрены методы диагностики и лечения данного заболевания. Применялась схема лечения 

с использованием препаратов: сульфадиметоксин, метронидазол, норсульфазол, фталазол. 

Ключевые слова: эймериоз, эймерии, кролики, ооцисты, диагностика, лечение, 

профилактика. 

 

Abstract 

Rabbit breeding is a profitable livestock industry, often where a disease such as eimeriosis can 

cause huge economic damage. The article discusses the methods of diagnosis and treatment of this 

disease. A treatment regimen was used with the use of drugs: sulfadimethoxine, metronidazole, 

norsulfazol, fthalazol. 

Keywords: eimeriasis, eimeria, rabbits, oocysts, diagnostics, treatment, prevention. 

 

Кролиководство издавна считается экономически выгодной отраслью животноводства, 

поскольку высокая плодовитость данных животных позволяет получать до 10 окролов за год, 

животные быстро набирают массу тела, при этом их мясо содержит минимальное количество 

жиров, за счет чего имеет высокую цену и спрос. Также ценится и их мех, который идет на 

пошив одежды и аксессуаров. Главным препятствием в разведении данных пушных зверей 
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зачастую являются инвазионные заболевания. Особая роль отводится эймериозу, который 

распространен повсеместно. [1] 

Эймериоз является инвазионным заболеванием, представляющим опасность для 

сельскохозяйственных животных, а также птиц. Возбудителем являются простейшие, 

относящиеся к классу Sporozoa.  

Восприимчивы к данному заболеванию кролики всех пород. Молодняк может 

заразиться с 1-2-недельного возраста, но чаще болеют в возрасте 3-4 месяцев, течение зачастую 

является острым или подострым. У взрослых обычно заболевание протекает хронически, без 

проявления симптомов, что приводит к массовому распространению болезни в хозяйстве.    

У кроликов может регистрироваться до 10 видов эймерий, локализующихся в тонком 

кишечнике, исключением является вид Eimeria stidaе, которая обитает лишь в желчных ходах 

печени. Размножение эймерий зачастую происходит в тонком отделе кишечника, реже этот 

процесс бывает в толстом кишечнике и желудке, однако, у молодняка до двухмесячного 

возраста простейшие могут размножатся на слизистом слое желудка. Исходя из этого, принято 

разделять эймериоз на следующие формы: кишечная, печеночная и смешанная. [1, 5] 

Данное заболевание является крайне распространенным, зараженность животных может 

достигать от 50 до 100%. Характерными признаками данной болезни являются: снижение или 

отсутствие аппетита, потеря веса, расстройство работы желудочно-кишечного тракта. 

Источниками распространения инвазии могут являться больные эймериозом кролики, 

кормящие молоком в период болезни крольчихи, переболевшие данным заболеванием 

животные, а также наличие в окружающей среде ооцист на предметах личной гигиены, 

помещениях, клетках, кормушках, поилках, выгульных площадках. Интенсивность 

распространения будет зависеть преимущественно от таких факторов, как: тип содержания 

(группового или индивидуального) взрослых кроликов и крольчат, соблюдение 

зоогигиенических норм, профилактические мероприятия в хозяйствах и общая резистентность 

организмов кроликов. Болезнь протекает преимущественно в теплый период года, однако, если 

животные содержатся в теплых крольчатниках, то протозоозы могут возникать и в холодное 

время. [1,2] 

Инкубационный период в среднем составляется от пяти до одиннадцати суток. 

Зараженный молодняк находится в угнетенном состоянии, малоподвижен, большую часть 

времени лежит на брюшке, живот вздут, наблюдается резкая потеря веса, анемия, вследствие 

которой слизистые приобретают бледный желтушный оттенок, аппетит снижен или вовсе 

отсутствует, нарушение работы пищеварительного тракта приводит к частым профузным 

поносам, шерстный покров теряет блеск. Могут наблюдаться клонические судороги в области 

шеи и конечностей, что является характерным признаком возможной скоропостижной смерти 

животного. Острая форма эймериоза длится зачастую до 1 недели, хроническая – до четырех 

месяцев. [5] 

Диагноз на данное заболевание ставится комплексно. Учитываются эпизоотологическая 

обстановка хозяйства и края, анамнез и клинические признаки кроликов, проведение 

протозойных мероприятий, а также патологоанатомические изменения кишечника и печени при 

вскрытии. Для подтверждения диагноза необходимо проведение лабораторных исследований 

фекалий кроликов методом по Дарлингу или Фюллеборну. Посмертно ооцисты можно 

обнаружить, взяв соскоб со слизистой оболочки тонкого и толстого отдела кишечника или 

желчных ходов печени, окрашенных по Романовскому. [3] 

Лечение и профилактика эймериоза является крайне сложным процессом, поскольку для 

кроликов характерно поедание своих фекалий, зараженных эймериями, что приводит к 

постоянному циклическому процессу нахождения возбудителя заболевания в организме 

животного.  

Нами были исследованы фекалии кроликов разных возрастных групп из личных 

хозяйств города Краснодара. Было взято по 1 группе из каждого хозяйства, в каждой из 

которых было по 10 кроликов до четырех месячного возраста. Лабораторные исследования 
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проводились в паразитологической лаборатории факультета ветеринарной медицины 

Кубанского ГАУ. Была установлена интенсивность инвазии (ИИ) и экстенсивность инвазии 

(ЭИ), которая составила 85% (40 кроликов).  

Для лечения использовалась следующая схема. Животные были рассажены в 

индивидуальные клетки с сетчатым полом для снижения возможности поедания фекалий, в 

местах с хорошей вентиляцией и отсутствием сквозняков, проводилась ежедневная обработка 

клеток, поилок и кормушек. Для повышения резистентности организма рацион был составлен 

из высококачественных кормов (сена, корнеплодов, сбалансированных комбикормов). 

Медикаментозное лечение включало в себя использование препаратов: сульфадиметоксин, 

метронидазол, норсульфазол, фталазол. [4] 

Сульфадиметоксин задавали двукратно пятидневными курсами с интервалом между 

ними в три дня в дозе 0,1 г/кг массы тела животного с кормом. 

Метронидазол задавали перорально с водой в дозе 0,4-0,5 мл на 1 кг массы тела в 

течение трех суток. 

Норсульфазол в дозе 48 г вместе с фталазолом (16 г) на 10 кг кормовой массы пять дней 

подряд. После чего делался перерыв на пять дней, затем курс повторялся. 

При использовании данной схемы лечения через 20 дней после повторного 

исследования фекалий кроликов было установлено, что практически все животные были 

полностью здоровы. В фекалиях содержалось от 3 до 7 ооцист на 1 г исследуемого материала. 

До лечения количество ооцист варьировалось от 1000 до 1500 ооцист в 1 г фекалий.  

Профилактические мероприятия включают в себя строгое соблюдение ветеринарно-

санитарных и зоогигиенических мероприятий. Кроликов необходимо содержать в 

индивидуальных клетках с сетчатым полом, при этом возрастные группы никак не должны 

пересекаться, необходимо соблюдать строгую дифференциацию. Ежедневно должна 

проводиться уборка клеток и дезинфекция поилок и кормушек. Рекомендуется задавать 

еженедельно вместо обычной питьевой воды слабый раствор KMnO4 (на 100 г 2-4 капли) или 

спиртовой раствор йода (1 капля на 1 л воды). В сезонный период распространения эймериоза 

рекомендовано назначение в профилактических целях сульфадиметоксина с водой в расчете 1 

мл/л и норсульфазола 0,25 г/кг массы тела три-пять дней. [2,3] 

Данное заболевание, вызываемое простейшими, способно нанести огромный 

экономический ущерб хозяйству, который складывается из падежа поголовья, потерей 

прироста массы тела, снижением плодовитости и дополнительных затрат на корма и лечение. 

Необходимо проводить своевременный мониторинг данного заболевания с целью 

предотвращения возможности заражения. 
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Аннотация 

В публикации описано изучение влияния содержания углеводов в рационе домашних 

кроликов на биохимические показатели содержания глюкозы крови у кроликов разных пород.  

Произведена оценка влияния содержания глюкозы в рационе кроликов разных пород на 

уровень глюкозы в крови, в рацион опытной группы кроликов вводили глюкозу по 0,4 г /кг 

живого веса. 

Ключевые слова: углеводный обмен, кролик, биохимия крови, углеводы, кормление 

кроликов, ветеринарная диетология. 

 

Abstract 

The publication describes the study of the effect of carbohydrate content in the diet of domestic 

rabbits on the biochemical parameters of blood glucose in rabbits of different breeds. The effect of 

glucose content in the diet of rabbits of different breeds on the level of glucose in the blood was 

evaluated, glucose of 0.4 g / kg of live weight was injected into the diet of the experimental group of 

rabbits. 

Keywords: carbohydrate metabolism, rabbit, blood biochemistry, carbohydrates, rabbit 

feeding, veterinary dietetics. 

 

Введение 

Сбалансированный рацион является одним из важнейших факторов, влияющих на 

организм кроликов. Нарушения рациона вызывают задержку развития, снижения 

продуктивных качеств, появление болезней. При организации питания кроликов необходимо 

учитывать физиологические особенности, породу, возраст, время года, двигательную 

активность. В настоящее время существует множество пород кроликов с разным направлением 

продуктивности и назначения: карликовые декоративные, пуховые, меховые и мясные. Все эти 

породы имеют морфо-физиологические породные особенности и отличающиеся потребности в 

питательных веществах рациона. Поэтому изучение влияния нутриентного состав и в частности 

содержания легкопереваримых углеводов в рационе кроликов различных пород представляет 

научный и практический интерес [1,2,3,4].  

Результаты исследований 

Исследование проводилось в период 2022-2023 года, в научном центре Московского 

Государственного Университета Технологий и Управления имени К.Г.Разумовского (ПКУ). 

Для изучения механизма влияния углеводного состава рациона на содержание глюкозы в крови 

домашних кроликов разных пород, были сформированы две опытных группы кроликов 

находящихся на различных рационах: 1 группа – контрольная на сбалансированном питании 

Purina® ПРОФИ – 9 кроликов, 2 группа – на рационе с высоким содержанием 

легкопереваримых углеводов, добавление  40 мг глюкозы на 1 кг живого веса к рациону 

Purina® ПРОФИ -9 кроликов. 

Кролики опытной и контрольной находились на питании промышленным кормом 

Purina® ПРОФИ. В нутриентном составе корма изучено содержание углеводов: сырая 

клетчатки 150,00 г/кг, крахмала 480,0 г/кг, глюкозы и моносахаров 30-50,0  г/кг. 

В эксперименте было задействовано 18 кроликов породы гермелин, калифорнийский и 

французский баран. У кроликов экспериментальной и контрольной группы осуществлялся 

мониторинг здоровья, определялся индекс массы тела и его изменения. Проводились 
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биохимические исследования крови на определения уровня глюкозы в крови и мочи кроликов и 

его изменения в зависимости от содержания глюкозы в рационе. 

Измерения объема корма по стандартным методикам, глюкоза в крови измерялась при 

помощи глюкометра Accu-Chek Active. Статистическая и математическая обработка данных 

осуществлялась с применением программы Microsoft Excel.  

В результате эксперимента установлено, что кролики карликовой породы гермелин 

имели более высокие энергетические потребности чем, кролики крупных пород: французский 

баран и калифорнийский. Так как базовым источником энергии в рационе для травоядных это 

легкопереваримые углеводы (крахмал, глюкоза и др), то как следствие и уровень потребления 

углеводов в рационе кроликов зависит от породных особенностей  

Результаты по изучению содержания углеводов в ежедневном рационе кроликов разных 

пород представлено на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Показатели уровня глюкозы поедаемом рационе кроликов. 

 

Для оценки влияния содержания углеводов в рационе кроликов разных пород на уровень 

глюкозы в крови кроликов разных пород, мы в рацион опытной группы кроликов был вводили 

глюкозу по 0,4 г /кг живого веса. 

До еды уровень глюкозы в крови контрольной группы кроликов был в пределах 6-7 

ммоль/л, после еды повышался до 8 ммоль/л. До еды уровень глюкозы в крови кроликов 

породы гермелин, французский баран и калифорнийский  был в пределах 6-7 ммоль/л, после 

еды повышался до 8 ммоль/л.  

В опытной группе кроликов в рацион кроликов был введен 40% раствор глюкозы, в 

дозировке 1 мл/кг живой массы тела. Данные эксперимента представлены в диаграмме Рисунок 

2.   
 

 
Рисунок 2. Влияние содержания глюкозы в рационе на уровень глюкозы в крови кроликов. 
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Введение 40% глюкозы в рацион кроликов опытной группы в количестве 0,4 г/кг живого 

веса приводит к увеличению  содержания  глюкозы в крови после приема через 30 минут, до 

10,4 ммоль/л у кроликов породы французский баран и до 9,9 ммоль/л у кролика породы 

калифорнийский, что выше физиологической нормы для кроликов  5-8 ммоль/л. Через 60 минут 

после приема глюкозы в опытной группе наблюдается снижение уровня глюкозы в крови, но 

эти показатели так же выше нормативных. Через 90 минут показатели глюкозы в крови 

опытной группы снижается до 8,5 ммоль/л у калифорнийского кролика, 8,4 ммоль/л у 

французский баранов и до 7,8 ммоль/л у гермелина. У контрольной группы с более низким 

содержанием глюкозы в рационе показатели уровня глюкозы в крови не превышали 

нормативных 8 ммоль/л.  

Выводы 

Установлено что содержание глюкозы в рационе при поедание глюкозы до 3,1 г/кг 

живого веса поддерживал уровень глюкозы в крови кроликов породы гермелин был в пределах 

6-7 ммоль/л, после еды повышался до 8 ммоль/л. У кроликов породы французский баран и 

калифонийский  глюкозы в рационе до 2,1-2,3 г/кг, удерживает показатели содержания ее в 

крови на уровне нормы. 

Добавление в рацион дополнительной глюкозы в количестве 0,4 г/кг живого веса 

приводит к увеличению содержания глюкозы через 30 мин после принятия в 1,24 раза выше 

первоначальных значений, 1,24 раза  у калифорнийского кролика и в 1,16  раза у кролика 

французский баран, что превышало физиологическую норму для кроликов.  
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Аннотация 

Для качественной оценки лекарственных средств из фармакологической группы «Бета-

адреноблокаторы» в мягких лекарственных формах, приготовленных на гидрофильной основе 

«Тизоль» («Пропранозоль» и «Небиволозоль»), были построены спектры поглощения 

пропранолола и небиволола в различных pH-средах, рассчитаны молярные показатели при 

экстремумах, разработаны методики с использованием спектрофотометрии в УФ-области. В 

ходе исследования применяли метод производной спектрофотометрии, где строились 

спектральные кривые второго порядка, определялись числовые значения молярных показателей 

поглощения второй производной. 

Ключевые слова: УФ-спектрофотометрия, производная спектрофотометрия, 

качественный анализ, гель «Тизоль», бета-адреноблокаторы, пропранолол, небиволол. 

 

Abstract 

For qualitative assessment of drugs from the pharmacological group "Beta-adrenoblockers" in 

soft dosage forms prepared on hydrophilic base "Tizol" ("Propranozolol" and "Nebivolozol") 

absorption spectra of propranolol and nebivolol in different pH environments were constructed, molar 

indices at extremum were calculated, methods using spectrophotometry in the UV-radiation were 

developed. In the course of the study we used the method of derivative spectrophotometry, where 

spectral curves of the second order were constructed, numerical values of molar absorption indices of 

the second derivative were determined. 

Keywords: UV spectrophotometry, derivative spectrophotometry, qualitative analysis, Tizol 

gel, beta-blockers, propranolol, nebivolol. 

 

Введение. Пропранолол – липофильный неселективный антагонист бета-

адренорецепторов – является препаратом выбора для лечения доброкачественных опухолей из 

клеток сосудистой ткани у детей (гемангиом) как в энтеральной, так и местной терапии [6]. 

Небиволол как высокоселективный β1-адреноблокатор третьего поколения также предложен в 

качестве лекарственного средства (ЛС) в лечении данной патологии сосудов [7]. 

Нами предложены мягкие лекарственные формы пропранолола и небиволола, имеющие 

условные наименования «Небиволозоль» и «Пропранозоль». Носителем изучаемых 

лекарственных средств является гель «Тизоль», обладающий уникальным комплексом 

фармакологических эффектов [0, 10]. Для установления доброкачественности новых 

лекарственных препаратов требуется проведение качественного и количественного анализа 

компонентов мазей [5, 9]. 

Цель исследования. Разработка методик качественного анализа пропранолола и 

небиволола в мазях методами ультрафиолетовой спектрофотометрии и производной УФ-

спектрофотометрии. 

Материалы и методы. Для проведения анализа использовали фармацевтические 

субстанции пропранолола и небиволола, растворы натрия гидроксида и кислоты 

хлористоводородной с концентрацией 0,1 моль/л, мази «Небиволозоль» и «Пропранозоль», 
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содержащие 0,5 % бета-блокатора в титансодержащей основе. При помощи прибора СФ-2000 

осуществляли регистрацию абсорбционных спектров небиволола и пропранолола в средах с 

различными значениями водородного показателя в диапазоне длин волн 200-340 нм [4, 8]. При 

идентификации исследуемых веществ с применением второй производной дифференцирование 

спектров проводили, используя программное обеспечение спектрофотометра [2].  

Результаты. Исследования абсорбционных спектров лекарственных средств в 

ультрафиолетовой области проводили в различных pH-средах с целью получения 

ионизированной и молекулярной форм соединений. Абсорбция света в сильнокислой среде (pH 

= 1) соответствует спектру поглощения катионной формы, в щелочной среде (pH = 13) – 

молекулярной формы. 

На УФ-спектре поглощения небиволола в 0,1 моль/л растворе хлористоводородной 

кислоты (рис. 1В, кривая 6) наблюдаются две высокоинтенсивные полосы с максимальным 

поглощением света при длинах волн 204-206 нм и 280 нм, а также один минимум - при λ = 246-

247 нм.  

На спектре поглощения небиволола в 0,1 моль/л растворе натрия гидроксида (рис. 1А, 

кривая 3) имеется два максимума поглощения при λ = 219-222 нм и λ = 281-282 нм. Первый 

максимум смещен батохромно по отношению к максимуму ионизированной формы на 16 нм, 

второй – на 2 нм. Для первого максимума поглощения наблюдается гипохромный, для второго 

– незначительный гиперхромный эффект. Абсорбционный спектр молекулярной формы 

характеризуется одним минимумом поглощения при λ = 247-248 нм.  
 

 
Рисунок 1. Спектральная характеристика небиволола в 

УФ-области спектра (А – молекулярная форма, В – катионная форма). 

 

Примечание. 1. С(неб) = 6,0·10-5 моль/л, С(тиз) = 1,0·10-5 моль/л;  

2. С(неб) = 8,0·10-5 моль/л, С(тиз) = 1,0·10-5 моль/л; 3. С(неб) = 1,0·10-4 моль/л;  

4. С(неб) = 6,0·10-5 моль/л, С(тиз) = 1,0·10-5 моль/л;  

5. С(неб) = 8,0·10-5 моль/л, С(тиз) = 1,0·10-5 моль/л; 6. С(неб) = 2,0·10-4 моль/л. 

Для УФ-спектра катионной формы пропранолола (рис. 2В, кривая 4) характерны две 

высокоинтенсивные полосы поглощения с максимумами при λ = 215 нм и λ = 290 нм, а также 

один минимум - при λ = 250 нм.  

На спектре поглощения пропранолола в 0,1 моль/л растворе гидроксида натрия (рис. 2А, 

кривая 3) имеется два максимума поглощения при λ = 221-222 нм и λ = 289-290 нм. Первый 

максимум смещен батохромно по отношению к максимуму ионизированной формы на 7 нм. 

Для первого и второго максимумов поглощения наблюдается гипохромный и гиперхромный 

эффект соответственно. Спектр поглощения молекулярной формы характеризуется одним 

минимумом поглощения при λ = 251 нм.  
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Рисунок 2. Спектральная характеристика пропранолола в УФ-области спектра (А – молекулярная форма, В – 

катионная форма). 

 

Примечание. 1. С(проп) = 3,0·10-5 моль/л, С (тиз) = 1,0·10-5 моль/л;  

2. С(проп) = 4,0·10-5 моль/л, С (тиз) = 2,0·10-5 моль/л; 3. С(проп) = 5,0·10-5 моль/л; 4. 

С(проп) = 2,0·10-5 моль/л; 5. С(проп) = 2,0·10-5 моль/л, С(тиз) = 1,0·10-5 моль/л; 6. С(проп) = 

2,0·10-5 моль/л, С(тиз) = 2,0·10-5 моль/л.  

Как показали экспериментальные данные, на спектрах поглощения небиволола и 

пропранолола совместно с мазевой основой (рис. 1, кривые 1, 2, 4, 5 и рис. 2, кривые 1, 2, 5, 6) 

наблюдаются аналогичные максимумы и минимумы, как и в случае субстанций, что 

свидетельствуют об отсутствии разложения лекарственных средств гелем «Тизоль» в мази. 

Таким образом, исследования по качественному анализу компонентов мягких лекарственных 

форм можно проводить спектрофотометрическим методом. 

Качественный спектрофотометрический анализ небиволола и пропранолола в составе 

мазей, приготовленных на геле «Тизоль», проводили по рассчитанным цифровым значениям 

молярных показателей поглощения () в 0,1 моль/л растворах хлористоводородной кислоты и 

гидроксида натрия (табл. 1). 

Методика: К точной навеске мази (≈ 0,5 г) прибавляют 2 мл 0,01 моль/л раствора 

хлористоводородной кислоты (в случае небиволола), этанола до общего объема 25 мл (V(общ)), 

смесь перемешивают и фильтруют. К 0,6 мл (4,0 мл в случае небиволола) фильтрата (V1) 

добавляют 0,1 моль/л раствор хлористоводородной кислоты (гидроксида натрия) до общего 

объема 10 мл (V2) и проводят измерение оптических плотностей полученных растворов при 

максимумах и минимумах поглощения с помощью спектрофотометра СФ-2000 (раствор 

сравнения – этанольная вытяжка из геля «Тизоль», полученная по аналогичной методике). 

Расчет молярных показателей при экстремумах проводят по формуле 1 с использованием 

цифровых данных таблицы 2. 

 

 
 

Примечание. А(λ) – оптическая плотность исследуемых растворов при экстремумах; 

V(общ) – объем этанола, в котором растворена навеска мази, мл; V1, V2 – фактор разбавления, 

мл; М(ЛС) – молярная масса лекарственного средства, г/моль; Р – масса лекарственной формы, 

г; m(ЛС) – масса лекарственного средства в прописи, г; a(мази) – навеска мази, взятая на 

анализ, г. 
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Таблица 1 

Молярные показатели поглощения небиволола и пропранолола в мазях. 
Лекарственная форма 

(лекарственное 

средство) 

λ(max), λ(min) 

0,1 моль/л HCl 0,1 моль/л NaOH 

λ, нм  Δ λ, нм  Δ 

«Небиволозоль» 

(Небиволол) 

206 9366,5 9334,65 –9398,35 221 7314,5 7289,63 –7339,37 

280 5076,5 5059,24 –5093,76 282 5080,5 5063,23 –5097,77 

247 1140,5 1136,62 –1144,38 248 898,5 895,45 –901,55 

«Пропранозоль» 

(Пропранолол) 

215 47245,0 
47013,50 –

47476,50 
221 32916,0 

32754,71 –

33077,29 

290 7430,0 7393,59 –7466,41 290 7522,0 7485,14 –7558,86 

250 3775,0 3756,50 –3793,50 251 2646,0 2633,03 –2658,97 

 

Таблица 2 

Данные для расчета молярных показателей поглощения ЛС в мазях. 

Лекарственная форма ≈ а мази, г М, г/моль 
V1, 

мл 

V2, 

мл 
V(общ), мл 

V(HCl), 0,01 

моль/л, мл 

«Небиволозоль» 0,5 441,90 4,0 10,0 25,0 2,0 

«Пропранозоль» 0,5 295,80 0,6 10,0 25,0 – 

 

Рассчитанные молярные показатели поглощения исследуемых веществ в мазях должны 

находиться в пределах цифровых значений, приведенных в таблице 1.  

После предварительных исследований нами установлено, что идентификацию 

изучаемых бета-блокаторов методом производной спектрофотометрии необходимо 

проводить после построения спектральных кривых второго порядка лекарственных средств в 

0,1 моль/л растворе хлористоводородной кислоты (катионная форма) с шагом 4 нм [3]. 

Качественный анализ осуществляют по минимумам на кривых производной второго порядка 

(рис. 3) [12, 13] и значений молярных показателей поглощения при данных длинах волн (табл. 

3). 

При исследовании небиволола (рис. 3, кривые 1, 2) и пропранолола (рис. 3, кривые 3, 4) 

на кривых второй производной появляются ярко выраженные минимумы при длинах волн 288 

нм и 232 нм, полосы которых отсутствуют в исходных ультрафиолетовых спектрах катионных 

форм лекарственных средств (рис. 1В и рис. 2В). По данным длинам волн скрытых максимумов 

рационально идентифицировать небиволол и пропранолол в лекарственных смесях.   
 

 
Рисунок 3. Спектральная характеристика производных второго порядка  

катионных форм небиволола (А) и пропранолола (В). 

 

Примечание. 1 – субстанция небиволола; 2 – этанольная вытяжка небиволола из мази; 3 

– субстанция пропранолола; 4 – этанольная вытяжка пропранолола из мази.  

В таблице 3 приведены результаты расчета молярных показателей поглощения при 

экстремумах на кривых производной второго порядка. 

Таблица 3  

Значения молярных показателей поглощения ЛС в экстремальных точках спектров 

поглощения и кривых производной второго порядка 
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Лекарственная форма C, моль/л 
Субстанция Мазь 

ε(λmax) ε''(λmin) ε(λmax) ε''(λmin) 

«Небиволозоль» 

Небиволол 

1,0·10-4 

моль/л 

ε(280) = 

5076,50 

ε''(288) = 

1184,0 

ε(288) = 5059,24 

–5093,76 

ε''(288) = 

1179,97 – 

1188,03 

«Пропранозоль» 

Пропранолол 

2,0·10-5 

моль/л 

ε(215) = 

47245,00 

ε''(232) = 

5920,0 

ε(215) = 

47013,50 – 

47476,50 

ε'' (232) = 

5890,99 – 

5949,01 

 

Идентификацию бета-адреноблокаторов в мазях проводили следующим образом: к 

точной навеске исследуемой мази (табл. 4) прибавляли 2 мл 0,01 моль/л раствора 

хлористоводородной кислоты (в случае небиволола) и этиловый спирт до 25 мл (V(общ)), 

полученную смесь перемешивали и фильтровали. К 1,5 мл (4,4 мл в случае небиволола) 

фильтрата (V1) прибавляли 0,1 моль/л раствор хлористоводородной кислоты до общего объема 

10 мл (V2). С помощью спектрофотометра СФ-2000 проводилось измерение оптических 

плотностей и определение значений производной второго порядка при экстремумах (раствор 

сравнения – этанольная вытяжка из геля «Тизоль», полученная по аналогичной методике). 

Таблица 4 

Данные для расчета молярных показателей поглощения второй производной ЛС в мазях. 

Лекарственная форма ≈ а мази, г М, г/моль 
V1, 

мл 

V2, 

мл 
V(общ), мл 

V(HCl), 0,01 

моль/л, мл 

«Небиволозоль» 0,5 441,90 4,4 10,0 25,0 2,0 

«Пропранозоль» 0,2 295,80 1,5 10,0 25,0 – 

 

Расчет молярных показателей производной второго порядка при минимумах 

поглощения рассчитывают по формуле 2. 
 

\ 

 

Примечание.  
   

   
  – модуль значения второй производной, рассчитанного 

программным обеспечением спектрофотометра СФ-2000; dλ2 – вторая степень шага измерений 

(16,0); V(общ) – объем этанола, в котором растворена навеска мази, мл; V1, V2 – фактор 

разбавления, мл; М(ЛС) – молярная масса ЛС, г/моль; Р – масса лекарственной формы, г; 

m(ЛС) – масса ЛС в прописи (0,05 г); a(мази) – навеска мази, взятая на анализ, г.  

Таким образом, идентификация бета-блокаторов в мазях методом второй производной 

спектрофотометрии проводится путем установления положения экстремальных точек на 

кривых второй производной [11] и значений молярных показателей светопоглощения 

производной второго порядка. 

Заключение. В результате изучения спектров поглощения рассматриваемых 

лекарственных средств в растворах различной кислотности, спектральных кривых второй 

производной, расчета фотометрических параметров, проведенные исследования позволяют 

использовать рассчитанные спектральные характеристики для осуществления качественного 

анализа пропранолола и небиволола в мягких лекарственных формах, приготовленных на геле 

«Тизоль».  
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Аннотация 

В данной статье особое внимание уделяется контролю пищевых продуктов, в частности 

молоку. Молоко, как известно, является важнейшей пищей для человека и важным продуктом 

для детей. Используя новейшие способы изучения, мы можем не только контролировать 

качество продуктов питания, но и вовремя вносить исправления в технологический процесс.  

Ключевые слова:  молоко, ареометр, плотность. 

 

Abstract 

In this article, special attention is paid to the control of food products, in particular milk. Milk is 

known to be the most important food for humans and an important product for children. Using the 

latest methods of studying, we can not only control the quality of food, but also make timely 

corrections to the technological process. 

Keywords: milk, hydrometer, density. 

 

Из огромного разнообразия продуктов животного и растительного происхождения 

молоко и молочные продукты представляют наибольшую питательную и биологическую 

ценность. Хорошо известно, что молоко домашнего скота является ценным продуктом питания. 

Молочные продукты являются неотъемлемой частью питания человека на всех этапах его 

жизни.  Молоко является богатым источником натурального высококачественного белка. 

Помимо белка в молоке есть такие компоненты, как калий, кальций, фосфор и витамин К2. 

Именно эти компоненты обеспечивают нормализацию минерального обмена в костной ткани и 

понижают риск возникновения переломов и остеопороза. Помимо этого, в молоке содержится 

лактоза, важная для работы сердца, печени и почек. Ведущий белок молока – казеин содержит 

метионин, аминокислоту, которая также полезна для печени и почек. Впрочем, у некоторых 

людей в желудочно-кишечном тракте нет ферментов для расщепления лактозы, такие люди 

страдают непереносимостью молока, но могут получать пользу от ферментированных 

молочных продуктов. Молоко содержит полезные витамины. Витамин А важен для роста детей 

и необходим для зрения; витамин В1 необходим для усвоения сахара; молоко является 

хорошим источником кальция. Кальций необходим для развития скелета у детей и для 

профилактики остеопороза в пожилом возрасте. А содержащая в молоке лактоза способствует 

лучшему усвоению кальция. Молоко является важной пищей буквально для большинства 

живых организмов и содержит вещества, необходимые для человеческого организма, поэтому 

нужно предпочесть не вкусные газированные напитки, а молоко. 

Поскольку показатель плотности молока играет важную роль в организме человека, мы 

решили научно проанализировать плотность молока разных марок. 

Исследование на определение плотности молока проводили с помощью ареометра. 

Ареометр – это устройство, применяемое для измерения относительной плотности жидкостей, 

на основе концепции плавучести. Данный прибор, как правило, калибруется и градуируется по 

одной или нескольким шкалам, таким, как удельный вес. В качестве изучения нами был выбран 

ареометрический метод анализа в связи с тем, что он отличается от остальных приборов своей 
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простотой и скоростью выполнения. Целью нашего анализа было исследовать плотность 

молока с помощью ареометра и узнать соответствует ли молоко ГОСТу Р 54758-2011 и ТУ.  

В качестве объектов исследования мы брали молоко самых распространенных марок. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика марок молока. 
Название молока Массовая доля жира ГОСТ Состав 

«Моя цена» 

ультрапастеризованное  

3,2% ГОСТ 31450-2013 Молоко цельное, молоко 

обезжиренное  

«Домик в деревне» 

пастеризованное  

2,5% ГОСТ 31450-2013 Молоко нормализованное  

«Лебедянь» отборное  3,4-4,5% ТУ 9222-242-00419785-

04 

Молоко коровье  

«Лебедянь» топленое  4% ГОСТ 31450-2013 Цельное молоко, сливки  

 

Для измерения плотности молока были представлены ареометр и 1-литровый цилиндр. 

Ареометр осторожно устанавливали так, чтобы он не касался стенок и дна цилиндра. Хорошо 

перемешанное молоко при t=+15-25°C медленно налили по стенкам в цилиндр до ¾ объема, не 

допуская образования пены. Чистый сухой ареометр осторожно опускают до деления 1,028 и 

оставляют свободно плавать.  Это делается со всеми видами молока. Плотность молока не 

редко выражают в градусах лактоденсиметра. Величину плотности молока указывают при 

20°С; если температура молока отличается от указанной, необходимо в величину плотности 

внести поправку на каждый градус по 0,002 следующим образом: при температуре молока 

выше 20°С - прибавить поправку, а при температуре молока ниже 20°С - вычислить поправку. 

Показатель плотности окажется неверным в молоке свернувшемся, а также со сбившимся 

жиром, поэтому по плотности оценивают молоко только вполне свежее и нормально по 

консистенции. 

Пример расчѐта. Показатели лактоденсиметра при температуре +15°С составляет 1,032. 

Разность температур 20-15-5. Поправка на разность температур: 0,0002×5=0,001. Плотность 

молока: 1,032-0,001=1,031. 

Степени лактоденсиметра – это традиционные значения, представляющие 1/100 и 1/1000 

доли плотности молока. Например, плотность 1,031 может быть выражена в градусах 

лактоденсиметра как 31. Чтобы величину плотности молока, выраженную в условных единицах 

– градусах, перевести в истинные единицы плотности, необходимо впереди величины в 

градусах подставить 1,0. Так, при плотности молока 29 (в градусах лактоденсиметра) его 

плотность в истинных единицах будет 1,029. 

В среднем плотность молока имеет следующие значения (г/   ): 

Коровьего – 1,029, козьего – 1,030, овечьего – 1,035, северного оленя –1,048, горбатого 

верблюда и лошадь – 1,032 

В результате исследования мы получили следующие данные: 

 Молоко «Моя цена» содержит 3,30 г/    

 Молоко «Домик в деревне» содержит 2,71 г/    

 Молоко «Лебедянь» отборное содержит 4,50 г/    

 Молоко «Лебедянь» топленое содержит 4,10 г/    

Таким образом, изучение показало, то, что не все марки молока соответствуют по 

плотности ГОСТу Р 54758-2011 и ТУ. Такие марки, как молоко «Домик в деревне», молоко 

«Лебедянь» топленое превышают эти стандарты. Другие марки, такие как молоко «Моя цена» и 

молоко «Лебедянь» отборное имеют меньший процент плотности, чем предписано на упаковке. 

Если содержание жира низкое, это означает, что продукт был разбавлен большим количеством 

воды, чем необходимо, а в случае если выше или же располагается в норме, то это отлично. 

Плотность молока важна для оценки качества молока и является одним из показателей 
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натуральности. В заключение хотелось бы отметить, что для всякого покупателя 

принципиально знать, из чего произведен его продукт, который он приобретает в магазине, и на 

что собственно оказывает влияние жирность молока. Так как в его составе находится большое 

количество витаминов и нужных микроэлементов, которые могут не усвоиться без молочного 

жира. Но, стоит помнить о рекомендуемом суточном потреблении. Универсального правила не 

существует, так как организм каждого человека индивидуален.  Плотность молока не 

изменяется, когда из него удаляется жир и добавляется такое же количество воды, и 

фальсификацию можно определить, измерив, содержание жира в молоке и сравнив полученные 

значения. Поэтому плотность молока является основным показателем его натуральности. 

*** 
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Аннотация 

Изучение кривых титрования водных растворов с различный окраской пигмента 

свекольного красного, полученной  при различном времени хранения этих растворов и 

раствора, приготовленного из выделенного после коагуляции  растительного белка, показало, 

что в основе стабильности пигмента  лежит отклонение от изоэлектрической точки 

растительного белка, находящегося в растворе, а также бетанина и бетаксантина, которые тоже 

являются аминокислотами. 

Ключевые слова: бетанин, бетаксантин, свекольный красный, растительный белок, 

изоэлектрическая точка, кривые титрования. 

 

Abstract 

The study of the titration curves of aqueous solutions with different colouration of beetroot red 

pigment obtained with different storage times of these solutions and of the solution prepared from the 

plant protein isolated after coagulation showed that the pigment stability is based on the deviation from 

the isoelectric point of the plant protein in the solution as well as of betanin and betaxanthin, which are 

also amino acids.  

Keywords: betanin, betaxanthin, beetroot red, plant protein, isoelectric point, titration curves. 

 

Введение  

Самый простой способ осаждения белка свеклы является его гидролиз. 

Водорастворимые белки, находящиеся в столовой свекле [1], имеют гидрофильные группы. 

Они находятся снаружи, а при гидролизе происходит разворачивание глобул, образуя крупные 

частицы  белок коагулирует. Было показано [1], что белок в растворе связан с пигментом 

свеклы столовой и при принудительном осаждении солями тяжелых металлов белок 

осаждается вместе с пигментом с порогом коагуляции 0.046 моль/л. 
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Объект и методы исследования  

В работе использовались сухие пластины свеклы столовой толщиной 1 мм, из которых 

готовились водные вытяжки при комнатной температуре. Содержание сухого продукта 

составляла 0,5 г/50 мл. Также был сконцентрирован осадок, выделен из раствора и  

высушен. Выделенный осадок был проанализирован с помощью ИК-спектрометра. Для 

анализа инфракрасных спектров использовали ИК-спектрофотометр FTIR-8400S, с 

разрешением 0,85 см-1, производства Япония. ИК- спектр подтвердил наличие растительного 

белка [1].  Также содержание белка определяли колориметрическим методом на КФК-3М. 

Содержание белка в водном растворе при хранении в течение месяца на свету, на воздухе 

уменьшилось в 3 раза (таблица 1).  

Таблица 1 

Содержание белка в растворах свеклы с разным сроком хранения. 

Название раствора 
Свежий 

малиновый 
Оранжевый Желтый Слабо желтый 

Время выдержки 24 часа 432 часа 432 часа 1032 часа 

Содержание белка, мг 4,2  10-5 3,4  10-5 2,1  10-5 1,5  10-5 

 

Для определения изоэлектрических точек растворов использовали титрование в кислой 

и щелочной среде и построение интегральных кривых титрования растворов вытяжек из сухих 

образцов свеклы с разным сроком хранения и. соответственно, по разному окрашенных. 

Сравнение проводили раствором белка, полученном при растворении  коагулированного и 

высушенного осадка. 

Результаты и обсуждение  

Для доказательства связи белка с пигментом были определены изоэлектрические точки 

раствора выделенного белка и растворов свекольного красного с различной длительностью 

хранения.  рI белка составило 5.7 (рис.1), что говорит о избытке свободных карбоксильных 

групп, это значение  является средним между изоэлектрическими точками триптофана и 

фенилаланина (5,9 и 5,5 соответственно). Триптофан и фенилаланин ─ аминокислоты, 

находящиеся в свекле в большом количестве [2].  
 

 
Рисунок 1. Интегральная кривая титрования в кислой и 

 щелочной средах водного раствора белка. 

 

При исследовании свежеприготовленного и растворов красителя, выдержанных во 

времени до изменения цвета (розового, оранжевого и желтого) было обнаружено, что 

изоэлектрическая точка смещается в сторону щелочной реакции и составляет рI 6,4. 

Отклонение связано с присутствием в растворе, помимо альбуминов, пигментов бетанина и 

бетаксантина. Эти пигменты также можно рассматривать как α-аминокислоты, но в отличие от 

белка бетанин имеет  связанный азот с дефицитом электронов, у бетаксантина один атом 

водорода при азоте не связан (рис.2). 
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Рисунок 2. Бетацианины, красящие пигменты свеклы столовой: 

  а- бетацианин; б- бетаксантин. 

 

Сравнивая кривые титрования при определении рI раствора белка и растворов красителя 

, было обнаружено, что значение pKH+  одинаково для всех растворов и равен 2, а рКОН- 

изменяется, убывая с осветлением раствора красителя (таблица 2). В результате рКОН- 

составляют 8,6 для раствора белка и 10,4 для свежеприготовленного раствора свеклы. 

Таблица 2  

Кислотно-основные свойства растворов красителя, выдержанных во времени. 
№ Название раствора pKа -СООН pKа- NH3+ pI 

1 Раствор белка 2 8.6 5.7 

2 Свежеприготовленный 2 10.4 6.4 

3 Розовый 2 9.9 6.1 

4 Оранжевый 2 9.5 6 

5 Желтый 2 9.5 5.9 

 

Чтобы объяснить полученный результат, для сравнения были взяты начальные рН 

раствора до титрования, которые представлены в таблице 3. Необходимо учитывать, что 

дистиллированная вода, с помощью которой были приготовлены растворы, имела рН равной 5.  

Таблица 3 

Значения рН растворов свеклы и белка до титрования. 

№ Название раствора рН 

1 Раствор белка 3.24 

2 Свежеприготовленный 4.09 

3 Розовый 4.20 

4 Оранжевый 4.89 

5 Желтый 4.94 
 
Полученные данные позволяют сделать некоторые выводы: 
При растворении белка в воде происходит диссоциация аммонийного фрагмента, 

поэтому наблюдается снижение рН раствора в кислую область. Поскольку кислотность кислой 
группы -NH3+ биполярного иона больше, чем основность основной -СОО-. 

 

NH3
+
-CH-COO

-

R

H2O
NH2-CH-COO

-
 + H

+

R  
Рисунок 1. 

 

Снижение начального рН в свежеприготовленном водном растворе красителя связано с 
диссоциацией аммонийных групп белка, который находится в растворе (а его значительно 
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меньше чем в растворе 1), бетаксантина, а также с диссоциацией карбоксильных групп 
бетанина и бетаксантина, если пигменты находятся в виде катиона.    

 

 
Рисунок 2. 

 

В свежеприготовленном растворе значение рI находится ближе к щелочной области, что 
связано с небольшим количеством аммонийных групп, способных участвовать в процессе, по 
сравнению с карбоксильными, которые способны диссоциировать. Аммонийная группа 
бетанина находится в связанном состоянии, поэтому в реакциях участвует только 
карбоксильные группы , а их в бетанине три. Поэтому при щелочном титровании участвуют 
только аммонийные группы белка и бетаксантина. А карбоксильные группы, участвующие в 
щелочном титровании, это и группы белка и группы бетанина и бетаксантина. 

При щелочном титровании раствора вытяжки свекольного красного, карбоксильная 
группа бетанина переходит в биполярное состояние. 

 

 
Рисунок 3. 

 

  А аммонийная группа белка теряет протон  
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Рисунок 4. 

 

 Бетаксантин  также способен диссоциировать по аммонийной частице, в отличие от 
бетанина. У бетаксантина четыре карбоксильных группы. Это объясняет начальное значение 
рН желтого раствора и подтверждает выше сказанные утверждения (п. 2) . Белка в желтом 
растворе уже нет,  он коагулировал.  Бетанина в растворе также нет, он гидролизовался.  
Соответственно, рН начального раствора определяет только бетаксантин. 

При титровании в щелочной среде бетаксантин может взаимодействовать с ОН─ по 
аммонийному фрагменту, как все аминокислоты. 

 Гидролиз бетанина сопровождается обесцвечиванием раствора, т.е. образованием 
продуктов гидролиза. Продуктами гидролиза бетанина являются бетоламовая кислота и 
индольный фрагмент. Разрыв альдиминовой связи способствует появлению на азоте водорода. 
Таким образом, снижение рКОН- происходит также как и в случае белка.Так же нужно 
отметить, что с обесцвечиванием раствора, происходит постепенная коагуляция белка, то есть 
его количество в растворе уменьшается и он перестает влиять на рН. 

 

 
Рисунок 5. 
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Дистиллированная вода, используемая в эксперименте имела  низкий рН равный 5.  

Анализ первоначальных значений рН растворов позволил сделать следующие выводы. 
Полученные значения рН соответствуют значениям  при котором происходит диссоциация 
аммонийных фрагментов.  Коагуляция белка происходит при изоэлектрической точке равной 
5.7, т.е в подкисленном состоянии растворы хранятся дольше, чем растворы приготовленные из 
питьевой воды с рН равным 7. Так как белок и пигменты связаны водородными связями и 
диполь-дипольными взаимодействиями [1], то устойчивость в кислой среде можно объяснить 
отклонением от рI, то есть белок не коагулирует, а пигмент гидролизуется с низкой скоростью. 
Если готовить растворы с начальным рН 7, то раствор будет приближаться к рI, т.е. коагуляции 
и обесцвечиванию.  Следовательно, подкисление растворов имеет практический смысл и 
данное исследование объясняет причину устойчивости пигмента в подкисленной среде. 

*** 
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Аннотация 

Получены композиционные материалы на основе полиоксадиазольной ткани марки 

Арселон-С и Арселонового нетканого материала с фторопластовыми связующими Ф-2М и Ф-

4Д. Исследован кислородный индекс и термические свойства композитов. Установлено, что 

фторопластовые матрицы повышают кислородный индекс композитов более чем на 14% при 

введении 20 масс. % фторопласта. Методом дифференциальной сканирующей калориметрии 

установлено, что фторопластовые матрицы смещают температуру экзотермического пика на 10 

оС в сторону высоких температур и снижают количество выделяющейся теплоты при 

окислении. 

Ключевые слова: полиоксадиазол, арселон, фторопласт, термические свойства, 

кислородный индекс. 

 

Abstract 

composite materials based on polyoxodiazole fabric of the Arcelon-C brand and Arcelon 

nonwoven fabric with fluoroplastic binders F-2M and F-4D were obtained. The oxygen index and 

thermal properties of composites are investigated. It was found that fluoroplastic matrices increase the 

oxygen index of composites by more than 14% with the introduction of 20 wt. % fluoroplast. By the 

method of differential scanning calorimetry, it was found that fluoroplastic matrices shift the 

temperature of the exothermic peak by 10 oC towards high temperatures and reduce the amount of heat 

released during oxidation. 

Keywords: polyoxadiazole, arcelon, fluoroplast, thermal properties, oxygen index. 

 

Полиоксадиазольные (ПОД) волокна под маркой Арселон получают на основе поли-n-

фенилен-1,3,4-оксадиазола, синтез которого проводят периодическим способом при 

поликонденсации терефталевой кислоты с гидразинсульфатом при температурах 90-130 оС [1]. 

Волокна из ПОД выдерживают длительные нагрузки при 230-250 оС, температура их 

термодеструкции находится в пределах 460-480 оС. При длительном нагревании при 300 оС 

(около 300 ч) прочность волокон и волокнистых материалов из ПОД сохраняется более чем на 
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50 %. Кроме того, малая усадка, не более 2-4 % при 430-450 оС, способствует успешной 

эксплуатации огнезащитной одежды в пожароопасных условиях [2]. 

Известно применение Br- и Cl- фталоцианиновых добавок, для придания повышенной 

термостойкости ПОД волокнам [1], а также повышение КИ за счѐт введение технического 

углерода в структуру ПОД волокон [3], что позволяет повысить КИ на 20 % (с 24 до 30 %). 

Однако сложность формования ПОД волокон, наполненные техническим углеродом, 

ограничивает широкое использование данного метода. 

Однако существует ряд ограничений, не позволяющие широко использовать 

волокнистые материалы из ПОД, такие как: высокая гидрофильность, что видно на изотермах 

сорбции-десорбции водяного пара ПОД волокнами [4], а также тление ПОД волокнистых 

материалов после удаления их из пламени. 

Для решения двух обозначенных проблем были использованы фторопластовые 

связующие: Ф-2М (гранулят поливинилиденфторида) ТУ 6-05-1781-84 (с изменениями №1, 2, 

3) и Ф-4Д (суспензия политетрафторэтилена) ТУ 6-05-1246-81 (с изменениями №1-5). Для 

растворения Ф-2М использовали диметилформамид. Нанесение фторопластовых связующих 

проводили из раствора или суспензии путем пропитки волокнистых материалов. 

Выбор фторопластов в качестве связующих для получения композитов обоснован тем, 

что фторопласты имеют высокие диэлектрические свойства, обладают высоким кислородным 

индексом (КИ) более 95 %, покрытия из фторопластов обладают хемостойкостью и высокой 

гидрофобностью (краевой угол смачивания более 120 О) [5]. 

Проблемой применения термостойких ПОД волокон марки является их тление и 

невысокий КИ. В ходе исследования были получены композиты на основе ткани и нетканого 

материала марки Арселон-С и фторопластовых матриц. Установлено, что волокна Арселон-С, с 

нанесенным фторопластовым покрытием, не поддерживают горение после вынесения волокна 

из пламени и отсутствует тление волокон. Композиты волокнистой структуры с 

фторопластовыми матрицами продемонстрировали повышение кислородного индекса в 

среднем на 10 и 15 % (рисунок 1 и 2) при содержании фторопластовых матриц в композите 10 и 

20 масс. % соответственно. При этом, КИ композитов с фторопластом Ф-4Д выше, чем для 

композитов с Ф-2М, что объясняется большей температурой деструкции фторопласта Ф-4Д. 
 

 
Рисунок 1. Кислородный индекс ПОД композитов на нетканой основе. 

 

 
Рисунок 2. Кислородный индекс ПОД композитов на тканой основе. 
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Методом дифференциальной сканирующей калориметрии исследованы волокна 

Арселон-С с фторопластами Ф-2М и Ф-4Д (таблица 1). Установлено, что фторопластовые 

покрытия из Ф-2М и Ф-4Д позволяют сместить пик термодеструкции волокна на 5 и 10оС 

соответственно в сторону большей температуры. Также фторопласты снижают количество 

выделяющейся теплоты в процессе термодеструкции, что соответственно выражено в 

сохранении большей массы волокна, т.е. способствуют повышению термостойкости. Кроме 

того, процесс термодеструкции для волокон с Ф-2М и Ф-4Д протекает с меньшей скоростью, о 

чѐм можно судить по наклону касательных. 

Таблица 1 

Основные характеристики полученных углерод-полимерных газодиффузионных слоѐв. 
Характерные участки на кривых Арселон-С Арселон-С + Ф-2М Арселон-С + Ф-4Д 

Начало экзотермического процесса, оС 384 421 384 

Экзотермический пик, оС 514 520 524 

Окончание экзотермического пика, оС 537 538 537 

Количество выделившейся теплоты 
в Дж 6,67 1,45 1,10 

в Дж/г 442 109 81 

Угол наклона касательной, О 106 112 118 
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Аннотация  

В работе проведена оценка и анализ основных физико-химических свойств 

водопроводной воды в различных районах города Борисоглебск, Воронежской области. 

Результаты исследования показали, что не все пробы водопроводной воды соответствуют 

нормативным показателям качества питьевой воды. В некоторых пробах было отмечено 

наличие взвешенных частиц, желтоватый цвет, содержание карбонат-ионов и общего железа в 

воде, что связано с изношенностью городского трубопровода. 

Ключевые слова: водопроводная вода, цветность воды, прозрачность воды, 

карбонатная жесткость воды, водородный показатель воды, качество питьевой воды. 

 

Abstract  

The paper evaluates and analyzes the basic physico-chemical properties of tap water in various 

districts of the city of Borisoglebsk, Voronezh region. The results of the study showed that not all 

samples of tap water meet the normative indicators of drinking water quality. In some samples, the 
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presence of suspended particles, yellowish color, the content of carbonate ions and total iron in the 

water was noted, which is associated with the deterioration of the city pipeline. 

Keywords : tap water, water color, water transparency, carbonate hardness of water, hydrogen 

index of water, drinking water quality. 

 

Использование водных ресурсов в Воронежской области представляет собой острую 

проблему для населения. Что касается технологий и методов водоочистки, то они производятся 

устаревшим оборудованием с несоблюдением технологических норм. Использование такой 

воды может привести к многочисленным опасным заболеваниям. В первую очередь это 

кишечные инфекции бактериальной природы, к которым относятся холера, брюшной тиф, 

дизентерия, различные энтериты и энтероколиты [4].  

Учитывая данную проблему, мы решили провести свое независимое исследование 

качества питьевой воды в различных районах города Борисоглебск.  

Цель работы - провести оценку и анализ качества питьевой воды различных районах 

города Борисоглебск.  

Объекты и методы исследования. Исследовательская работа проводилась на базе 

МБОУ БГО СОШ№12 города Борисоглебск, Воронежской области в 2020 году. Пробы 

водопроводной воды были отобраны в 4-х районах города по улицам: ул. Первомайская, ул. 

Ленинская, ул. Терешковой и проба воды, взятая с микрорайона Южный.  При определении 

качества питьевой воды мы воспользовались несколькими методиками [1,2,3,5]:  

I. Органолептические методы исследования: 

1. Определение содержания взвешенных частиц в воде. Данный показатель качества 

воды определяли фильтрованием определенного объема воды (200 мл) с последующим 

высушиванием осадка на фильтре. Фильтр перед работой взвешивали, затем отфильтровывали 

воду. После фильтрования осадок с фильтром высушивали до постоянной массы и взвешивали. 

Содержание взвешенных частиц в испытуемой воде определяли по формуле 

 
V

mm 100021 

, 

мг/л, где 1m  – масса бумажного фильтра с осадком взвешенных частиц, мг;  

2m  – масса бумажного фильтра до опыта, мг;  

V  – объем воды для анализа, л (мл).  

2. Определение цветности воды. Для определения цветности воды был взят 

стеклянный сосуд и лист белой бумаги. В сосуд набирали воду и на белом фоне бумаги 

определили цвет воды.  

3. Определение прозрачности воды.  Для определения прозрачности воды был 

использован прозрачный мерный цилиндр с плоским дном, в который наливали воду. Под 

цилиндр подкладывали шрифт Снеллена и сливали воду до тех пор, пока сверху через слой 

воды стали видны буквы. Измеряли линейкой высоту столба оставшейся воды и степень еѐ 

прозрачности выражали в см. Чем больше высота столба, тем выше степень прозрачности воды.   

4. Определение запаха воды. Запах воды обусловлен наличием в ней пахнущих веществ, 

которые попадают в неѐ естественным путем и со сточными водами. Определение запаха было 

основано на органическом исследовании характера и интенсивности запаха воды при +20°С.  

II. Определение качества воды методами химического анализа:  

1. Определение водородного показателя (pH). Питьевая вода должна иметь 

нейтральную реакцию (pH – около 7). В исследуемых пробах воды pH мы оценивали с 

помощью универсальной индикаторной бумаги, сравнивая еѐ окраску со шкалой. 

2.  Определение карбонатной жесткости воды. Для определения карбонатной 

жесткости наливали в склянку 10 мм анализируемой воды и добавляли 5-6 капель 

фенолфталеина, возникновение розовой окраски говорило о наличии карбонат-ионов. Если 

окраска не появлялась, то карбонат-ионы в пробе отсутствовали. 
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3. Обнаружение общего железа в воде. Предельно допустимая концентрация (ПДК) 

общего железа в воде водоемов и питьевой воде составляет 0,3 мг/л, лимитирующий показатель 

вредности. В пробирку наливали 10 мл исследуемой воды, прибавляли одну каплю 

концентрированной азотной кислоты, несколько капель раствора перекиси водорода и 

примерно 0,5 мл раствора роданида калия ( OHNHKNCSKOHNCSNH 234  ). При 

содержании железа в воде 0,1 мг/л появлялось розовое окрашивание, а при более высоком его 

содержании – красное.  

Результаты исследования.  При определении взвешенных частиц в воде выяснили, что 

наибольшее их количество было обнаружено в пробе воды, взятой из Южного микрорайона - 

20,5 мг/л, в остальных образцах содержание частиц оказалось 18 мг/л. Следует также отметить, 

что фильтр, используемый для воды, взятой с ул. Первомайской приобрел ярко выраженный 

оранжевый оттенок, что говорит о содержании в воде ржавчины (табл.1).   

Таблица 1 

Определение органолептических показателей проб питьевой воды. 

Источник воды 

Содержание 

взвешенных 

частиц, мг/л 

Цветность Прозрачность, см Запах 

ул. Первомайская 4,5 мг/л 
Желтоватый 

оттенок 
30см – читается хорошо – 

Южный 

микрорайон 
5 мг/л 

Незначительный 

оттенок 

30см – читается плохо; 17см 

– читается хорошо 
Древесный 

ул. Ленинская 4,5 мг/л Бесцветная 30см – читается хорошо Земляной 

ул. Терешковой 4,5 мг/л 
Желтоватый 

оттенок 

30см – читается плохо; 16см 

– читается хорошо 
Рыбный 

 

Определяя цветность воды установили, что вода, взятая с ул. Ленинская, оказалась 

бесцветной, вода в Южном микрорайоне имела незначительный оттенок, а пробы воды, взятые 

с ул. Терешковой и ул. Первомайская, имели слегка желтоватый оттенок.   

По своей прозрачности, водопроводная вода, взятая с ул. Ленинская и ул. Первомайская, 

оказалась маломутная, а пробы воды, взятые с ул. Терешковой и Южного микрорайона – 

мутные.  

При определении запаха в воде выяснили, что вода по ул. Первомайская запаха не 

имела, по ул. Ленинская, вода имела земляной, затхлый запах, водопроводная вода по ул. 

Терешковой имела специфический рыбный запах, вода Южного микрорайона – древесный 

запах (табл.1).   

Таблица 2 

Определение качества воды методами химического анализа. 

Источник воды 
Водородный показатель, 

(рН) 

Карбонатная жесткость 

воды 

Содержание общего 

железа, (мг/л) 

ул. Первомайская рН=4 
Карбонат-ионы 

отсутствуют 

Розовый оттенок 

(0,1мг/л) 

Южный микрорайон рН=4,5 
Карбонат-ионы 

отсутствуют 

Насыщенный розовый 

(от 0,1 до 0,2 мг/л) 

ул. Ленинская рН=5,5 
Карбонат-ионы 

отсутствуют 

Розовый оттенок 

(0,1 мг/л) 

ул. Терешковой рН=3,5 
Карбонат-ионы 

отсутствуют 

Темно-розовый 

(ближе к 0,2 мг/л) 
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Определенный нами показатель рН во всех исследуемых пробах воды наблюдался в 

пределах 3,5-5,5, что говорит о кислой реакции воды.   

Определяя карбонатную жесткость воды, присутствие карбонат-ионов было обнаружено 

только в пробе воды, взятой в Южном микрорайоне.  

При обнаружении общего железа было выяснено, что во всех пробах воды содержание 

общего железа не превысило ПДК и оказалось в пределах 0,1 мг/л и лишь в пробе воды, взятой 

по ул. Терешковой ПДК было ближе к 0,2 мг/л (табл.2).  

В заключение отметим, что районы с наиболее подходящей водой для питья являются, 

центральный район города (ул. Ленинская) и район железнодорожного вокзала (ул. 

Первомайская). Наибольшее количество взвешенных частиц, желтоватый цвет, содержание 

карбонат-ионов и общего железа обнаружено в образце воды, взятой в Южном микрорайоне. 

Что подтверждает наименьшую еѐ пригодность для питья и приготовления на ней пищи.  

Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о том, что не во всех районах 

города вода отвечает нормативным требованиям, виной чему является изношенность 

городского трубопровода.  
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Аннотация  

В статье представлен сравнительный анализ между дорогостоящими лекарственными 

препаратами и препаратами-дженериками. Изучены фармакологические свойства, 

противопоказания лекарственных препаратов, их стоимость. Подлинность активного вещества 

в исследуемых препаратах определяли с помощью методов анализа качества лекарственных 

веществ. 

Ключевые слова: препараты-дженерики, оригинальные лекарственные средства, 

нурофен, ибупрофен, сорбифер дурулес, фенюльс, кардиомагнил, аспирин-кардио.   

 

Abstract   

The article presents a comparative analysis between expensive drugs and generic drugs. The 

pharmacological properties, contraindications of medicines, their cost have been studied. The 

authenticity of the active substance in the studied preparations was determined using methods of 

analyzing the quality of medicinal substances. 

Keywords: generic drugs, original medicines, nurofen, ibuprofen, sorbifer durules, fenules, 

cardiomagnil, aspirin-cardio. 

 

На сегодняшнем фармацевтическом рынке крупные корпорации ежедневно ведут 

конкурентную борьбу в сфере получения новых лекарственных средств и освоение рынка их 

сбыта. На это тратятся огромные средства [1,2]. Ведь для получения нового препарата нужны 

исследовательские лаборатории с большим штатом научных сотрудников, проведение 
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испытаний новых препаратов, исследования маркетологов, затраты на рекламу, все это 

обходится очень и очень дорого. Но в аптеках существуют аналоги лекарств, которые дешевле, 

и по своей эффективности совсем не уступают зарубежным [3].   

До сих пор актуальна тема разработки отечественных препаратов-дженериков, 

обладающих эффективностью, безопасностью и высоким уровнем качества, но в перечне 

популярных препаратов высокий рейтинг занимают дорогие лекарственные средства [6,8]. Как 

часто мы покупаем то, что нам нужно для лечения даже не задумываясь о том, что практически 

у всех лекарств есть аналоги, стоящие на порядок дешевле [10].    

За что мы платим, покупая дорогое лекарственное средство?  Почему у препаратов с 

одним и тем же действующим веществом разные цены?  Почему одинаковые лекарства могут  

быть  и дорогими  и дешевыми? Какими дешевыми аналогами можно заменить дорогие 

лекарства?  Почему аптекам выгодно больше продавать дорогие медикаменты? Мы провели 

свое исследование и подробно расскажем про дорогие зарубежные бренды и аналоги 

отечественных, а также и зарубежных лекарств. 

Цель исследовательской  работы – изучение состава дорогих лекарственных средств и 

выявление их дешевых аналогов. 

Объекты и методы исследования. Объектами нашего исследования послужили 

лекарственные препараты Нурофен (производитель Великобритания, Испания и Италия), 

Ибупрофен (производитель Польша, Россия и Белоруссия), Сорбифер Дурулес (производитель 

Швеция, Россия), Фенюльс (производитель Индия), Кардиомагнил (производитель Дания, 

Германия) и Аспирин-Кардио (производитель Германия). Работа была проведена на базе МБОУ 

СОШ №4 города Ливны Орловской области в феврале 2021 года.  

При оценке качества лекарственных препаратов мы воспользовались следующими 

методами исследования [4,5,7,9]:     

1. Проводили сравнительный анализ между дорогостоящими лекарственными 

препаратами и препаратами-дженериками. Изучали фармакологические 

свойства, противопоказания лекарственных препаратов, сравнивали 

стоимость.   

2. При установлении подлинности активного вещества ибупрофена в 

исследуемых препаратах, 0,1 мг лекарственного вещества растворяли в 2 мл 
этанола, при этом происходило растворение пропионовой кислоты, так как 

ибупрофен легко растворим в органических растворителях.  

3. Действующее вещество препаратов Сорбифер и Фенюльс (железа сульфат) 

определяли путем добавления к 0,5 г лекарственного вещества 5 мл раствора 

гидроксида натрия (NaOH). При этом наличие действующего вещества в 

препарате подтверждалось выпадением осадка серо-зеленого цвета.    

4. При установлении подлинности действующего вещества (ацетилсалициловая 

кислота) в препаратах Кардиомагнил и Аспирин-Кардио применяли 

качественную реакцию на определение ацетилсалициловой кислоты. Брали 0,5 

г лекарственного вещества и кипятили в течение 3 минут с 5 мл раствора 

гидроксида натрия (NaOH), охлаждали, затем нейтрализовали серной кислотой 

(H2SO4), при этом образовывался белый кристаллический порошок. К осадку 

прибавляли 0,1 мл раствора хлорида железа III (FeCI3) до появления 

фиолетового окрашивания.  

Результаты и их обсуждение.  

Сравнивая лекарственные препараты Нурофен и Ибупрофен можно сказать, что оба 

препарата содержат идентичный основной компонент – ибупрофен. Оба препарата являются 

нестероидными противовоспалительными средствами и оказывают одинаковые действия: 

снимают воспаление, обезболивают и понижают температуру. Хорошо растворяются и быстро 

проникают в кровяное русло. Имеют идентичные противопоказания и побочные эффекты. При 

этом Нурофен имеет более высокую цену в среднем от 82 до 185 рублей, а цена Ибупрофена 

колеблется в пределах от 20 до 113 рублей.  Нурофен выпускается в виде таблеток, геля, свечей, 
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сиропа, капсул, а Ибупрофен – в таблетках и в форме геля. Ребенку лучше давать Нурофен, 

который выпускается в виде суспензии с различными вкусами и дозировками. Для маленьких 

детей предназначены ректальные свечи. 

Препараты Сорбифер Дурулес и Фенюльс содержат одно и то же активное вещество 

(железа сульфат и аскорбиновая кислота), у обоих препаратов отсутствуют побочные явления, 

хорошо переносятся и безопасны для женщин, планирующих или вынашивающих ребѐнка. 

Различаться препараты могут комплексностью подхода, количеством железа в составе, 

длительностью назначаемого курса для достижения необходимого результата и стоимостью. 

Структура препарата Фенюльс включает в себя помимо ионов железа ещѐ и витамины. По этой 

причине он часто используются для предотвращения и терапии гипо- и авитаминозов группы В, 

рекомендован как вспомогательный метод лечения паразитарных и инфекционных поражений 

совместно с другими лекарствами. Кроме того, стоимость препарата Сорбифер Дурулес в 

среднем составляет от 443 до 770 рублей, а цена препарата Фенюльс составляет 186-293 рублей. 

При легкой форме дефицита препарат Фенюльс подойдѐт больше, он не спровоцирует 

передозировку железом и обеспечит более качественное его усвоение. Профилактика нехватки 

этого элемента также проводится с помощью препарата Фенюльс. В отличие от Фенюльса 

лекарственное средство Сорбифер включает почти втрое больше железа в своѐм составе. 

Опираясь на эту характеристику, можно сказать, что препарат Сорбифер намного 

целесообразнее для применения при острых состояниях нехватки железа. 

Лекарственные препараты Кардиомагнил и Аспирин-Кардио содержат активное 

вещество (ацитилсалициловая кислота и магния гидроксид) и выпускаются в форме таблеток. 

Оба препарата относятся к группе нестероидов и имеют практически одинаковые показания к 

применению. Доказано, что применение Аспирина-Кардио, также как и Кардиомагнила 

уменьшает риск летального исхода при острых инфарктах. Противопоказания к применению 

этих препаратов также будут одинаковыми. Оба препарата нельзя принимать одновременно с 

метотрексатом. Кардиомагнил не назначают или используют с осторожностью при подагре и во 

втором триместре беременности. Аспирин противопоказан при заболеваниях щитовидной 

железы. Побочные эффекты в обоих случаях будут одинаковыми (аллергические реакции, 

тошнота, рвота, головокружение и др.). Разница между препаратами в том, что Кардиомагнил 

содержит меньшее количество ацетилсалициловой кислоты, что снижает еѐ неблагоприятное 

воздействие на слизистую ЖКТ.  

При определении подлинности активного вещества в препаратах Нурофен и Ибупрофен, 

наблюдали растворение хлопьев пропионовой кислоты, вследствие чего растворы, 

используемых препаратов, стали однородными. Добиться полного растворения не удалось, так 

как в составе препаратов находился мел и крахмал, поэтому растворы имели белый оттенок. 

Действующее вещество препаратов Сорбифер и Фенюльс определяли,  добавляя щелочь 

(NaOH) в колбу, которая содержала  железа сульфат, при этом наблюдали выпадение осадка 

серо-зеленого цвета, что подтвердило присутствие в растворе ионов  железа (II). В пробирке с 

раствором препарата Сорбифер мы наблюдали образование темно - бурого кольца на 

поверхности, это доказывает, что в этом препарате ионов железа (II) больше, чем в препарате 

Фенюльс. 

При добавлении FeCl3 (хлорид железа III) в пробирки с препаратами Кардиомагнил и 

Аспирин-Кардио полностью фиолетового окрашивания добиться не удалось, так как в этих 

препаратах содержится относительно небольшое количество ацетилсалициловой кислоты, 

однако в Аспирине – Кардио ее больше, чем в Кардиомагниле, что подтверждает образование 

фиолетового кольца на поверхности  раствора.   

Выводы: 

1. Препараты Нурофен  и  Ибупрофен выполняют одинаковые действия, так как 

в их составе содержится одно и то же действующее вещество, но переплата 

будет оправданна в том случае, если у  вас  заболели  дети  младше 10 лет, им 

лучше давать Нурофен  в виде суспензии. В остальном же выгоднее 

использовать Ибупрофен.   
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2. Выбирая между препаратами Сорбифер и  Фенюльс, можно сказать 

следующее, что при легкой форме анемии выгоднее и безопаснее использовать 

Фенюльс, так как в нем количество ионов железа (II) меньше, следовательно, 

он не спровоцирует передозировку.   

3. Аспирин – Кардио и Кариомагнил имеют одинаковые побочные эффекты, 

перед их применением нужно обязательно проконсультироваться с врачом. С 

помощью опыта нам удалось доказать, что количество действующего 

вещества в обоих препаратах невелико, но в Аспирине – Кардио его больше, 

следовательно, повреждение слизистой  желудка будет сильнее, чем после 

применения  Кардиомагнила,  так как  он имеет в своем составе антацид. Для 

употребления в небольших  дозах  выгоднее принимать Аспирин – Кардио. 

Таким образом, дешевые лекарства оказывают на организм тот же лечебный эффект, что 

и дорогие средства. Кроме того следует отметить, что среди дешевых лекарств редко 

встречаются подделки. Сэкономить, покупая дешѐвые лекарства взамен дорогих, можно только 

в том случае, если вы понимаете разницу между оригинальными лекарственными средствами, 

дженериками и аналогами [6]. Помните, что лекарства может назначить только врач, а 

самолечение опасно для здоровья и жизни. Использование дженериков, дешевых аналогов 

является альтернативой и экономической необходимостью для полноценного лекарственного 

обеспечения населения России с низким и средним уровнем доходов [8].  

Также хочется добавить, что, несмотря  на бурное развитие фармакологической 

индустрии, учѐным до сих пор не удалось создать ни одного лекарства без побочных эффектов. 

Об этом надо помнить каждому из нас, потому что, почувствовав недомогание,  мы в первую  

очередь  должны идти  к врачу, а потом уже в аптеку, и начинать процесс лечения.  
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Аннотация 

Сообщается о новых находках на естественных местообитаниях Саратовской области 

адвентивного кустарника - кизильника блестящего (Cotoneaster lucidus Schlecht.). Выявленные 

популяции приурочены к степным склонам в окрестностях города Саратова и пойменным 

лесным экосистемам в окрестностях города Энгельса. В большинстве популяций данный вид 

представлен плодоносящими экземплярами. Прогнозируется дальнейшее расселение к. 

блестящего по естественным местообитаниям Саратовской области. Сообщается о 

лекарственных свойствах этого растения. 

Ключевые слова: Кизильник блестящий, Cotoneaster lucidus Schlecht., новые находки, 

лесные экосистемы, степные склоны.  

 

Abstract 

New findings of the adventive shrub, Cotoneaster lucidus Schlecht, in natural habitats of 

Saratov Region are reported. Identified populations are confined to steppe slopes in the vicinity of 

Saratov and floodplain forest ecosystems in the vicinity of Engels. In most populations, the species is 

represented by frugivorous specimens. Further dispersal of Cotoneaster lucidus Schlecht. in natural 

habitats of Saratov Region is predicted. The medicinal properties of this plant are reported. 

Keywords: Cotoneaster lucidus Schlecht., new finds, forest ecosystems, steppe slopes. 

 

Кизильник блестящий (Cotoneaster lucidus Schlecht., Rosaceae) – мезоксерофитный 

кустарник до 2 м высотой. Является эндемиком Южного Прибайкалья. Произрастает в 

сосновых и лиственничных лесах, по их опушкам, степным и каменистым склонам, поднимаясь 

до 1150 м над уровнем моря [15]. В пределах естественного ареала является редким растением 

[1]. Сплошных зарослей не формирует. Растет рассеянно, группами или единично. Численность 

вида мала. Занесен в «Красную книгу Российской Федерации» со статусом «редкий вид» [8], 

включѐн в «Красную книгу Республики Бурятия» [7] и в «Красную книгу Иркутской области» 

[6]. 

К. блестящий является декоративным растением и культивируется в населенных 

пунктах умеренной зоны Евразии и Северной Америки. Во многих местах этот вид дает 

самосев, дичает и внедряется в естественные растительные сообщества. Причем, этот процесс 

отмечается не только на территориях, близко прилегающих к естественному ареалу данного 

вида, но и на территориях, расположенных за многие тысячи километров от него. На ряде 

новых для него территорий данный вид, образуя густые заросли, уменьшает разнообразие и 

обилие аборигенных видов [18].  В частности, к. блестящий расселился в парковой зоне города 

Новосибирска [3]. Он успешно внедрился в разнотравные сосняки в окрестностях города 

Екатеринбурга и встречается в 11 из 14 лесопарков на этой территории [16]. В Венгрии к. 

блестящий натурализовался на территории горного массива Вышеград [20].  В Латвии в районе 

города Даугавпилса данный таксон относится к инвазивным видам [19]. В Польше из-за 

активного распространения семян к. блестящего птицами этот вид считается одним из самых 

опасных инвазивных растений  [18]. К. блестящий натурализовался также в Армении, 

Финляндии, Норвегии, Швеции, Великобритании,  Канаде и США [21]. 
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А.Н. Сенников в последнем по времени издании «Флора средней полосы европейской 

части России», вышедшем в 2014 году [9], указывает, что к. блестящий в данном регионе 

повсеместно разносится птицами и встречается вблизи мест культивирования, но 

натурализовавшихся популяций еще не образует. Эта информация не соответствует 

действительности. Еще в 2003 году Н.С. Раков в монографии «Флора города Ульяновска и его 

окрестностей» [12] сообщил о процессах натурализации к. блестящего на данной территории. В 

частности, он указал, что этот вид в окрестностях города Ульяновска внедрился в сосняки и 

степные склоны на берегу реки Волги. В 2004 году  А.Я. Григорьевская, Е.А. Стародубцева, 

Н.Ю. Хлызова и В.А. Агафонов в монографии «Адвентивная флора Воронежской области» [2] 

описали натурализацию к. блестящего в сосновые леса и прибрежные сообщества этого 

региона. К настоящему времени описаны случаи натурализации этого вида и на территории 

других областей Средней России. В частности, в Московской области он проникает во многие 

лесные массивы и обнаружен во всех московских лесопарках [10]. В Самарской и Пензенской 

областях он встречается на полянах и лесных опушках [14]. 

На территории Саратовской области к. блестящий, по нашим данным, выращивается 

уже много десятилетий, особенно часто в качестве «бордюрного» кустарника. Уже в     2008 

году С.В. Кабанов и Г.Н. Заигралова [5] зафиксировали случай инвазии этого вида на 

территории Саратовской области. Они обнаружили к. блестящий в Татищевском районе на 

опушке леса в непосредственной близости от Вязовского дендрария.  Однако даже через  10 лет 

эти данные не были учтены во втором томе «Флоры Нижнего Поволжья» [17]. Авторы этого 

издания лишь предположили, что к. блестящий может дичать на территории данного региона, 

но не привели этот вид даже для антропогенных территорий ни для одного из 20 

флористических районов Нижнего Поволжья. 

В последние годы нами выявлено несколько новых местонахождений к. блестящего на 

естественных местообитаниях Саратовской области. В окрестностях города Саратова на 

степных склонах, непосредственно прилегающих к территории лесопарка «Кумысная поляна», 

найдено два плодоносящих экземпляра около 1 м высотой, расположенных друг от друга на 

расстоянии около 600 м. В окрестностях города Энгельса под пологом леса и на опушке 

лесопарка «Лесной» обнаружено четыре экземпляра (три из них – плодоносящие), 

расположенных друг от друга на расстоянии нескольких сотен метров. 
Важным является вопрос морфологических отличий найденных нами экземпляров от 

двух видов кизильников, встречающихся на территории Саратовской области. В частности от к. 

черноплодного (C. melanocarpus Fisch. ex A.Blytt), являющегося аборигенным видом и 

встречающегося,  в том числе, и в окрестностях города Саратова [11], и от к. 

цельнокрайнелистного (C. itegerrimus Midik.), который изредка культивируется в окрестностях 

города Саратова [4]. От к. черноплодного найденные нами растения отличаются заостренными, 

сверху блестящими листьями, а от к. цельнокрайнелистного – хорошо развитыми осями 

соцветия и цветоножками. 

Таким образом, к настоящему времени мы имеем данные о находках к. блестящего на 

естественных местообитаниях на территории трех административных районов Саратовской 

области – Татищевского, Саратовского и Энгельсского. Растения приурочены к лесным 

экосистемам и степным склонам. К. блестящий необходимо включать во флористические 

сводки по Саратовской области, Нижнему Поволжью и Средней России в качестве компонента 

не только антропогенных, но и естественных ценозов. Учитывая высокую инвазионную 

активность этого вида на других территориях Европы, можно прогнозировать дальнейшее 

расселение к. блестящего по естественным местообитаниям исследуемого региона. 

К. блестящий относится к числу лекарственных растений. В эксперименте экстракты 

коры, листьев, почек и цветков показали антибактериальную активность [13]. 

*** 

1. Белоусова Л.С., Денисова Л.В., Никитина С.В. Редкие растения СССР: справочник. М.: Лесная 

промышленность, 1979. 216 с. 



-90- Тенденции развития науки и образования 

 
2. Григорьевская А.Я.,  Стародубцева Е.А., Хлызова Н.Ю.,  Агафонов В.А. Адвентивная флора Воронежской 

области. Воронеж: Издательство Воронежского университета, 2004. 320 с. 

3. Зыкова Е.Ю., Шауло Д.Н. Находки во флоре Новосибирской области // Turczaninowia. 2020. Т.  23. №  3. С. 

58–66. 

4. Интродукция декоративных растений в зеленые насаждения Саратова и области.  Саратов: Изд-во СГУ, 

1975. 74 с. 

5. Кабанов С.В., Заигралова Г.Н.  Инвазия интродуцированных  древесно-кустарниковых растений в лесные 

фитоценозы Вязовского лесничества // Бюллетень ботанического сада Саратовского государственного 

университета. 2008. № 7. С. 91-94. 

6. Красная книга Иркутской области. Иркутск: Издательство «Время странствий. 2010.  480 с. 

7. Красная книга Республики Бурятия. Улан-Удэ: Издательство БНЦ СО РАН, 2013. 688 с. 

8. Красная книга Российской Федерации (растения и грибы). М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008. 

855 с. 

9. Маевский П.Ф. Флора средней полосы европейской части России. М.: Товарищество научных изданий КМК, 

2014. 635 с. 

10. Майоров С.Р., Бочкин  В.Д., Насимович  Ю.А.,  Щербаков А.В. Адвентивная флора Москвы и Московской 

области. М.: Товарищество научных изданий КМК,  2012. 412 с. 

11. Панин А.В., Березуцкий М.А., Шилова И.В.  Конспект флоры города Саратова. Саратов: Наука, 2008. 62 с. 

12. Раков Н.С. Флора города Ульяновска и его окрестностей. Ульяновск: Корпорация технологий продвижения, 

2003. 216 с. 

13. Растительные ресурсы России: Дикорастущие цветковые растения, их компонентный состав и 

биологическая активность. Т. 2. Семейства Actinidiaceae – Malvaceae, Euphorbiaceae – Haloragaceae. СПб.; М.: 

Товарищество научных изданий КМК, 2009. 513 с. 

14. Саксонов С.В., Раков Н.С., Васюков В.М., Сенатор С.А.  Чужеродные растения в лесных сообществах 

Среднего Поволжья: способы диссеминации и степень натурализации  // Самарский научный вестник. 2017. 

Т. 6. № 2. C. 78-83. 

15. Семенова Г.П. Cotoneaster lucidus (Rosaceae) – редкий вид флоры Сибири: биология и охрана  // Сибирский 

экологический журнал. 2008. № 2. С. 335–343. 

16. Тишкина Е.А., Семкина Л.А., Шевелина И.В.  Расширение ареала Cotoneaster lucidus Schlecht. в лесопарках г. 

Екатеринбурга // Известия вузов. Лесной журнал. 2022. № 5. С. 73-84. 

17. Флора Нижнего Поволжья. Том 2, часть 2. Раздельнолепестные двудольные цветковые растения 

(Crassulaceae — Cornaceae). М.: Товарищество научных изданий КМК, 2018. 519 с. 

18. Dyderski M.K., Jagodziński  A.M.  Similar impacts of alien and native tree species on understory light availability in 

a temperate forest // Forests. 2019. Vol. 10. №. 11. P. 951. 

19. Rutkovska S., Jurševska G., Evarts-Bunders P.  Invasive woody species of Rosaceae in Daugavpils (Latvia) // 

Biological Invasions: Towards a Synthesis. Neobiota.  2009.  Vol. 8. P. 161-167. 

20. Somlyay L., Sennikov A.N.  Two new alien Cotoneaster species naturalized in Hungary // Kitaibelia. 2012. Vol. 17. 

№ 1. P. 141.  

21. Van Kleunen  M., Pyšek P., Dawson W.  et al.  The Global Naturalized Alien Flora (GloNAF) database // Ecology. 

2019. Vol. 100. №. 1. P.  e02542. 

Васильев Д.В. 

Идентификация кластогенных эффектов при применении анна-телофазного метода 

цитогенетических исследований 

Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии 

(Россия, Обнинск) 

doi: 10.18411/trnio-02-2023-315 

 

Аннотация 

В настоящее время нет общепринятых стандартных подходов к вопросу идентификации 

хромосомных аномалий с их разделением на хроматидные и хромосомные типы при 

проведении анна-телофазного метода цитогенетических исследований. Показана значимость 

такого разделения. Рассмотрен вопрос несогласованности терминологии. 

Ключевые слова: клетки; хромосомы; кластогенные эффекты; хромосомные аномалии. 

 

Abstract 

Currently, there are no generally accepted standard approaches to the identification of 

chromosomal abnormalities with their division into chromatid and chromosomal types when 
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conducting the annalophase method of cytogenetic studies. The significance of such a separation is 

shown. The issue of inconsistency of terminology is considered. 

Keywords: cells; chromosomes; clastogenic effects; chromosomal abnormalities. 

 

Введение. Имеющиеся подходы к разделению вызываемых генотоксичными факторами 

хромосомных аномалий на классы не основаны на каком-то едином общепринятом наборе 

специфических показателей. Для этого может использоваться морфология или принцип 

возникновения нарушений хромосом, последующая их судьба, время возникновения 

нарушений. Это породило в свою очередь разные подходы к представлению в научной 

литературе результатов исследований, что взывает путаницу в терминологии и затрудняет 

проведение сравнительного анализа результатов цитогенетических исследований проведенных 

анна-телофазным методом. Цель данной работы – определить те показатели и термины, 

которые могут быть общепринятыми при определении типов хромосомных нарушений 

возникших в результате к лас то генного действия неблагоприятных факторов. 

Обсуждение. Наиболее легко и потому наиболее часто регистрируемыми при 

проведении исследований анна-телофазным методом аномалиями хромосом являются участки 

целых хромосом видимых как мосты между расходящимися к полюсам дочерними 

хромосомами или крупные части хромосом регистрируемые как фрагменты. Эти нарушения 

одними исследователями учитываются как просто один или два фрагмента или мост, а рядом 

исследователей разделяются на аберрации хро матидного или хромосомного типов, появление 

которых зависит от стадии клеточного цикла, на которой эти нарушения появились 

(McC lintock 1940; Evans, 1962). Но визуально различить аберрации хро матидного и 

хромосомного типа достаточно сложно. В настоящее время не существует единого мнения о 

подходах и принципах их визуального определения. Исследователям, не имеющим достаточно 

большой практики наблюдений цитогенетических аномалий лучше не разделять эти два типа 

нарушений и просто обозначать как фрагменты и мосты. Однако когда нужно оценить тяжесть 

нарушений или сделать предположение о природе ге нотоксичных факторов, требуется 

определение типа структурных нарушений хромосом. Для этого необходимо выделить те части 

наблюдаемого спектра нарушений, которые принято связывать с действием тех или иных 

механизмов реализации кл астогенного эффекта, которые наиболее характерны для 
определенных факторов вызывающих появление хромосомных аномалий. Поэтому сравнивая 

вклад в кл астогенный потенциал химических мутагенов или факторов физической природы, 

исследователи предпочитают использовать классификации, основанные на морфологии 

метафазных/анаф азных хромосом или опираться на представления о стадии возникновения 

разрыва и различных молекулярно-генетических событиях, приводящих к реализации его в 

структурные мутации хромосом. С этой целью специалисты, имеющие необходимый опыт, 

изменяя фокус и освещение препарата, способны различать эти нарушения. Поскольку 

пространство между двумя хроматидами больше пропускает света чем сами хроматиды, то 

пространство между хроматидами будет более светлым, чем по центру хроматид, что 

достаточно хорошо заметно при большом полезном увеличении с применением иммерсионных 

жидкостей (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1. Определение типа структурных нарушений хромосом. 
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Тип нарушения также можно определить и по внешнему виду. Например, фрагмент по 

толщине может быть равен толщине участка хромосомы состоящего из двух хроматид. 

Наблюдаемый в анафазе или телофазе мост может расширяться от одного края к другому, что 

может свидетельствовать о наличии двух хромосомных плеч соединенных це нтромерой. 

Однако просто толщина мостов не является достаточным показателем определяющим тип 

нарушений, так как они могут значительно ут оньшаться, вытягиваясь между полюсами 

деления.  

При проведении исследований также разумным представляется информативно 

представлять результаты не только с разделением аберраций на хромосомный или 

хр оматидный тип, но и давать более дифференцированную морфологическую характеристику 

конфигурации мостов и фрагментов. Причиной этому является то, что нарушения  визуально 

относимые к тому или иному типу реально могли возникнуть в не характерные для них 

периоды клеточного цикла. Морфологическая характеристика конфигурации может дать 

информацию о механизме возникновения и предшествующей метафазной морфологии 

наблюдаемых аномалий хромосом. К примеру, пара одиночных фрагментов могла возникнуть 

как хромосомное нарушение на стадии G 1 но хроматиды, по каким то причинам не 

соприкасаются друг с другом, либо эта пара возникла на стадиях S и G 2 и это просто 

хр оматидные фрагменты. При действии мутагенов на стадии, когда хромосома представлена 

двумя нитями, нередко появляются аберрации хромосомного типа, отражающие повреждения в 

идентичных локусах обоих хроматид хромосомы. В таких случаях говорят об изохр оматидных 

разрывах или аберрациях. Морфологически не отличаясь от аберраций хромосомного типа, они 

по своему происхождению являются хр оматидными аберрациями. В этих случаях критериями 

для установления типа хромосомных аберраций могут являться размеры и расположение 

фрагментов друг относительно друга. Возникнув как хромосомные на стадии G1, парные 

фрагменты будут одного размера, ведь они комплиме нтарны и будут также находиться рядом 

друг с другом, чаще всего соприкасаясь краями (рис. 2). Возникнувшие на более поздних 

стадиях фрагменты с большей вероятностью будут находиться далеко друг от друга, и иметь 

разные размеры. Правда, надо учитывать, что изохр оматидные д елеции могут быть похожи на 

хромосомные, так как появляются в дочерних хроматидах. 
 

 
Рисунок 2. А - два хроматидных фрагмента, Б - хромосомный (двойной) фрагмент. 

 

Конечно же рассмотренные критерии визуальной оценки аберраций не позволяют со 100 

процентной точностью определить тип структурного нарушения. Но чтобы исследователь мог 

сделать какие либо предположения на основе которых в последующем будет проводить свои 

исследования, не требуется 100% точности. Но когда перед исследователем не стоит задача 

определения хромосомных и хроматидных нарушений, то вполне достаточно простого 

определения наличия и частоты встречаемости фрагментов и мостов. В таком случае хорошо 

подойдет классификация нарушений основанная на морфологии анафазной конфигурации 

хромосом, когда можно подразделить наблюдаемые мосты и фрагменты на одиночные и 

двойные (иногда их называют парные). При этом использование термина – парные не совсем 
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удачно если не учитывается взаимоположение мостов и фрагментов, так как их число может 

быть не четным. Но если наблюдателю требуется показать, что он увидел три фрагмента и из 

них два лежат рядом (парные), то такую ситуацию можно записать как парный и одиночный 

фрагмент.  

Заключение. При проведении цитогенетических исследований ана-телофазным 

методом в зависимости от целей исследования часто используется разная классификация 

кластогенных эффектов.  

Хотя и не существует возможности абсолютно точного визуального разделения 

нарушений на хромосомные и хроматидные такое разделение позволяет с некоторой 

вероятностью делать предположения и гипотезы о факторах вызвавших эти нарушения.  

Отсутствие общепринятого унифицированного подхода к обозначению типов 

хромосомных нарушений, видимых на стадиях анафазы и телофазы значительно затрудняет 

сравнение результатов исследований и обобщение информации. 
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Аннотация 

Проведен скрининг генофонда рода Lactuca L. ВИР по уровню устойчивости к Lettuce 

mosaic virus и фенотипическим признакам. Выделены новые генотипы, представляющие 

практическую ценность в качестве исходного материала для селекции на иммунитет и 

расширения сортимента продовольственной культуры салата (Lactuca sativa L.) в условиях 

Черноморского побережья Краснодарского края. 

Ключевые слова: генофонд рода  Lactuca L., салат (Lactuca sativa L.), болезнь, Lettuce 

mosaic virus, источники устойчивости, фенотипические признаки.   

 

Abstract 

The gene pool of the genus Lactuca L. VIR was screened according to the level of resistance 

to potivirus Lettuce mosaic virus and phenotypic signs. New genotypes have been identified that are 

of practical value as a source material for breeding for immunity and expanding the assortment of 

lettuce (Lactuca sativa L.) food culture in the conditions of the Black Sea coast of the Krasnodar 

region. 

Keywords: gene pool of the genus Lactuca L., lettuce (Lactuca sativa L.), disease, potivirus 

Lettuce mosaic virus, sources of resistance, phenotypic signs. 

 

Введение  
Желтая мозаика (potivirus Lettuce mosaic virus _LMV) относится к числу экономически 

значимых болезней, повсеместно снижающих товарные качества, урожайность и семенную 

продуктивность салатов (Lactuca sativa L.) [6, 8–10]. По типу эпифитотии заболевание 

ежегодно развивается на образцах из генофонда рода  Lactuca L. ВИР, репродуцируемых на 

экспериментальной базе Адлерской ОС в условиях малообъемной гидропоники [1–4]. Вирус 

провоцирует широкий диапазон симптомов, обусловленный сортовой принадлежностью, 
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фазой развития пораженного растения и абиотическими факторами окружающей среды. В 

инфицированных LMV растениях салатов фиксируются морфологические трансформации 

листовой пластинки (неравномерная и мозаичная окраска, желто-зеленая крапчатость, 

типично осветленные утолщенные жилки; некротизация и отмирание пораженных участков; 

деформация, скручивание, курчавость, израстание) и продуктивной части (редуцирование 

габитуса, угнетение и задержка ростовых процессов, карликовость). Пораженные вирусом 

листовые формы формируют малопригодную для реализации укороченную розетку с 

ломкими и курчавыми листьями, а кочанные – не образуют головку. Семенные растения 

отличаются аномальным габитусом и карликовостью, фасциацией точки роста и 

укороченным стеблем, раздвоенными побегами и замакушиванием; израстанием цветков и 

уменьшением их числа [1–4]. К источникам инфекции относятся зараженные семена, 

многолетние сорные и культурные виды растений, включая диких сородичей салата; эндивий 

и эскарол, горох, сафлор и шпинат. Циркуляцию вируса в агроценозе салатов обеспечивают 

различные виды мигрирующих тлей – хлопковая (Aphis gossypii), картофельная (Macrosiphum 

euphorbiae) и зеленая персиковая (Myzus persicae).  

Ранее иммунологическим тестированием нами выделены сорта, обладающие 

предельно высокой устойчивостью к LMV, сопряженной с ценными фенотипическими 

признаками [1–4]. Вместе с тем, пополнение мирового генофонда рода Lactuca новыми 

образцами, равно и закономерная микроэволюция и внутривидовая изменчивость паразита 

по уровню вирулентности, предопределяют необходимость постоянного мониторинга 

циркуляции вируса в агроценозе размножаемых генотипов [5, 7]. 

Цель исследований – отбор из генофонда рода Lactuca ВИР новых образцов салатов с 

устойчивостью к вирусу желтой мозаики (potivirus Lettuce mosaic virus_ LMV), сопряженной 

с ценными фенотипическими признаками. Работа выполнена в рамках государственных 

заданий ВИР: №№ 0662-2019-0003; №0481-2022-0003. 

Материалы и методы 

В 2020 – 2022 гг. на экспериментальной базе Адлерской ОС – филиал ВИР в условиях 

малообъемной гидропоники репродуцировали 300 образцов из коллекции генетических 

ресурсов рода Lactuca ВИР (УНУ, регистрационный USU_505851). Полиморфные признаки 

анализировали у 126 генотипов салатов, исключив размножаемые ранее образцы из 

дублетной коллекции с идентичными номерами по каталогу ВИР, различающиеся окраской 

семян [1–4]. Устойчивость к вирусу желтой мозаики и фенотипические признаки генотипов 

оценивали стандартными методами [6]. Показатели признаков ранжировали в баллах по 

модифицированным нами шкалам: уровни чувствительности (балл = bs) – резистентные - 

0,1…0,5; толерантные - 0,6…1; средневосприимчивые - 1,1…2; восприимчивые - 2,1…3; 

«диаметр розетки» (см = dr) – 20…30 = 0,1–1; 31…40 =1,1–2; 41…50 = 2,1–3; «масса 

розетки/кочана» (г/раст. = mr/k) – 150…200 = 0,1–1; 210…250 = 1,1–2; 260…300 = 2,1–3; 

«высота семенника» (см = hs) – 100…140 = 0,1–1; 150 … 180 = 1,1–2; 190…220 = 2,1–3; 

«продуктивность семян» (г/раст. = ps) – 1…2 = 0,1–1; 2,1…3 = 1,1–2; 3,1…4 = 2,1–3; 

«вегетационный период» (сут. = wp) – раннеспелые - 90…110 = 3…2,1; среднеспелые – 

120…130 = 2…1,1; позднеспелые 140…160 - 1–0,1. Арифметическим усреднением 

показатели преобразовали в «индекс фенотипических признаков»_ Ifp (Ifp = балл): 0…1 – 

низкий; 1,1…2,0 – средний; 2,1…3,0 – высокий. Статистическую обработку данных 

проводили стандартными методами с использованием пакетов программ Excel и 

STATISTICA 8.0. 

Результаты и обсуждение 

Иммунологический скрининг образцов салатов. Установлен значимый полиморфизм 

генотипов (bmin–max= 0,25–2,7±0,06; Cv=51,5%) по уровню чувствительности к LMV, 

обоснованный высокой корреляционной связью (Cr=0,82±0,05; Р <0,001) между средним 

баллом поражения (bs=1,33±0,06) и стандартным отклонением (σ=0,71). Сорта сгруппировали 

по показателю «балл поражения»_ bs: резистентные (bs=0,41±0,02; bmin–max=0,25–0,5; 

Cv=23,1%) – 22 образца, толерантные (bs=0,83±0,01; bmin–max=0,68–0,98; Cv=11,2%), включая 
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стандарт Листовой (к-1161_st, Россия) (bs=0,82) – 36, средневосприимчивые (bs=1,58±0,04; 

bmin–max=1,14–1,9; Cv=15,2%) – 37 и восприимчивые (bs=2,33±0,04; bmin–max=2,08–2,7; Cv=8,1%) 

– 31 (Рис. 1, 3, 4). 
 

 
Рисунок 1. Классификация генотипов салатов по типам 

чувствительности к вирусу желтой мозаики_ LMV. 

Примечание – R - резистентные, Т - толерантные, Sv - средневосприимчивые, 

 V – восприимчивые; балл: min - минимум, max - максимум, sr - среднее. 

 

Фенотипические признаки генотипов. Доказан высокий уровень полиморфизма 

тестируемых сортов салатов по анализируемым признакам. 

По признаку «вегетационный период»_wp установлена существенная изменчивость 

генотипов (wp min–max= 0,33–2,9±0,07; Cv=39,8%), обоснованная значимой корреляционной 

зависимостью (Cr = 0,74±0,06; Р< 0,001) между средним значением (wp =2,01±0,07) и 

стандартным отклонением (σ=0,69). Сорта распределили по показателю_wp: раннеспелые 

(wp =2,65±0,02; wp min–max=2,03–2,9; Cv= 6,4%) – 70 образцов, среднеспелые (wp =1,49±0,05; 

wp min–max=1,08–1,99; Cv= 20,8%), включая стандарт Листовой (к-1161_ st, Россия) (wp = 1,2) – 

38 и позднеспелые (wp =0,62±0,06; wp min–max=0,16–0,96; Cv= 43,5%) – 18 (Рис. 2). Предельно 

высоким показателем раннеспелости (wp =2,8–2,9±0,02) выделялись сорта: Campan (вр.к-

1248, Нидерланды), Morangold (вр.к-1329, Нидерланды), Diplomat (вр.к-1349, Англия), 

Lasena (вр.к-1592, Германия), Tavaszi Hajtato (вр.к-1669, Венгрия), Greengo (вр.к-2096, 

США), Outredgeous (вр.к-2215, США), Tatiana (вр.к-2238, Нидерланды), Полина (вр.к-2870, 

Россия), б/н (вр.к-3363, Китай), б/н (вр.к-3371, Китай). Между признаками генотипов: «балл 

поражения»_ bs и «вегетационный период»_wp доказана высокая отрицательная 

корреляционная связь (Табл. 1). 
 

 
Рисунок 2. Группировка генотипов салатов по фенотипическим признакам. 

Примечание – I- высокий, II- средний, III- низкий показатель признаков: wp - вегетационный период, dr - 

диаметр розетки, mr/k - масса розетки/кочана, hs - высота семенника, ps - продуктивность семян, Ifp - индекс 

фенотипических признаков; балл: min - минимум, max - максимум, sr - среднее. 

 

По признаку «диаметр розетки»_dr определена значимая изменчивость образцов 
(drmin–max= 0,8–2,9±0,06; Cv=24,1%), подтвержденная высокой корреляционной зависимостью 
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(Cr = 0,83±0,05; Р< 0,001) между средним показателем (dr =1,83±0,06) и стандартным 

отклонением (σ=0,64). Генотипы дифференцировали по показателю_ dr: высокий (dr 

=2,46±0,02; drmin–max=2,1–2,9; Cv= 7,3%) – 57 сортов, средний (dr =1,56±0,04; drmin–max=1,02–

1,97; Cv= 18,6%), включая стандарт Листовой (к-1161_ st, Россия) (dr =1,48) – 44 и низкий 

(dr=0,94±0,03; drmin–max=0,82–0,99; Cv= 5,3%) – 25 (Рис. 2). Предельно высоким показателем 

(dr=2,7–2,9±0,04) характеризовались сорта: Диаболтин (вр.к-3220, Голландия), Violet 

Manushak  (вр.к-3336, Армения), б/н (вр.к-3355, Китай), б/н (вр.к-3357, Китай). Обоснована 

отрицательная корреляция между признаками генотипов: «балл поражения»_ bs и «диаметр 

розетки»_dr (Табл. 1). 

Таблица 1 

Корреляционные связи средних баллов поражения желтой мозаикой _ LMV 

с фенотипическими признаками генотипов салатов. 
Показатели Уравнение регрессии Коэффициент 

корреляции, Cr 

              Балл поражения (Х) желтой мозаикой 

Вегетационный период_ wp Y =3,07–0,78Х –0,80±0,05 

Диаметр розетки_ dr Y =2,86–0,76Х –0,84±0,05 

Масса розетки/ кочана_ mr/k Y =2,80–0,76Х –0,79±0,05 

Высота семенника_ hs Y =2,91–0,81Х –0,81±0,05 

Продуктивность семян_ ps Y =2,85–0,79Х –0,78±0,06 

Индекс фенотипических признаков_ Ifp Y =2,83–0,77Х –0,85±0,04 

Диаметр розетки (Х) 

Масса розетки/ кочана_ mr/k Y=0,20+0,86Х 0,81±0,05 

Высота семенника_ hs Y=0,09+94Х 0,84±0,04 

Продуктивность семян_ ps Y=0,07+92Х 0,81±0,05 

Масса розетки/ кочана (Х) 

Высота семенника_ hs Y=0,19+0,91Х 0,86±0,04 

Продуктивность семян_ ps Y=0,15+0,91Х 0,85±0,04 

Высота семенника (Х) 

Продуктивность семян_ ps Y=0,26+0,83Х 0,81±0,05 

 

По признаку «масса розетки/кочана»_mr/k генотипы варьировали значительно (mr/k 

min–max= 0,6–2,76±0,06; Cv=40,3%), что обосновано высокой корреляционной связью (Cr = 

0,81±0,05; Р< 0,001) между средним показателем (mr/k =1,77±0,06) и стандартным 

отклонением (σ=0,67). Образцы распределили по показателю_ mr/k: высокий (mr/k 

=2,45±0,02; mr/k min–max=2,1–2,76; Cv= 6,5%) – 54 сорта, средний (mr/k =1,55±0,05; mr/k min–

max=1,05–1,97; Cv= 16,9%), включая стандарт Листовой (к-1161_ st, Россия) (mr/k =1,65) – 42 

и низкий (mr/k =0,85±0,01; mr/k min–max=0,6–0,96; Cv= 9,4%) – 30 (Рис. 2). Максимальным 

значением признака (mr/k =2,6–2,76) характеризовались генотипы: Королевский пир (к-2317, 

Россия), Dart Siberia RS (вр.к-1913, Нидерланды), Rolina EZ (вр.к-1967, Нидерланды), 

Outredgeous (вр.к-2215, США), Спаржевый (вр.к-2869, Россия), Волшебник (вр.к-2876, 

Россия), Фрисс зеленый (вр.к-2895, Россия), Разноцветное кружево (вр.к-3107, Россия), 

Тамариндо (вр.к-3221, Голландия), Фризи (вр.к-3227, Голландия), Протекционист (вр.к-3294, 

Россия), б/н (вр.к-3372, Китай), Боярский (и:161619, Россия). Между признаками генотипов: 

«балл поражения»_ bs и «масса розетки/кочана»_mr/k установлена отрицательная 

корреляционная связь, а «диаметр розетки»_dr и «масса розетки/кочана»_mr/k – 

положительная (Табл. 1). 

По признаку «высота семенника»_hs определена существенная изменчивость 

генотипов (hsmin–max=0,23–2,81±0,06; Cv=40,2%), подтвержденная высокой корреляционной 

связью (Cr = 0,81±0,05; Р< 0,001) между средним показателем (hs=1,80±0,06) и стандартным 

отклонением (σ=0,71). Сорта систематизировали по показателю_ hs: высокий (hs = 2,49±0,02; 

hsmin–max = 2,1–2,81; Cv= 7,6%) – 56 образцов, средний (hs =1,56±0,04; hsmin–max =1,03–1,95; 

Cv=17,9%), включая стандарт Листовой (к-1161_ st, Россия) (hs =1,7) – 41 и низкий (hs = 

0,77±0,03; hsmin–max =0,23–0,98; Cv= 2,2%) – 29 (Рис. 2.). Предельно высоким показателем 
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признака (hs =2,7–2,8) выделялись генотипы: Ред Кросс (к-2312, Россия), Campan (вр.к-1248, 

Нидерланды), Спаржевый (вр.к-2869, Россия), Фрисс зеленый (вр.к-2895, Россия), 

Протекционист (вр.к-3294, Россия), б/н  (вр.к-3337, Армения), Кудрявый (вр.к-3342, 

Армения), б/н (вр.к-3357, Китай), б/н (вр.к-3362, Китай), б/н (вр.к-3364, Китай), б/н (вр.к-

3371, Китай). Признаки генотипов: «балл поражения»_ bs и «высота семенника»_hs 

коррелировали отрицательно, а «высота семенника»_hs – «диаметр розетки»_dr  – «масса 

розетки/кочана»_mr/k – положительно (Табл. 1). 

По признаку «продуктивность семян»_ps установлен высокий уровень полиморфизма 

образцов (psmin–max =0,58 – 2,8±0,06; Cv=42,3%), обоснованный значимой корреляционной 

связью (Cr=0,82±0,05; Р< 0,001) между средним показателем (ps=1,76±0,06) и стандартным 

отклонением (σ=0,73). Генотипы сгруппировали по показателю_ ps: высокий (ps=2,47±0,02; 

psmin–max= 2,1–2,8; Cv= 6,5%) – 60 образцов, средний (ps = 1,46±0,04; psmin–max =1,1–1,97; Cv= 

18,6%), включая стандарт Листовой (к-1161_ st, Россия) (ps = 1,6) – 37 и низкий 

(ps=0,76±0,02; psmin–max=0,58–0,95; Cv= 15,8%) – 29 (Рис. 2.). Максимальным значением 

признака (ps= 2,6–2,8) отличались сорта: Grand Rapids tipburn (к-1343, США), Rolina EZ 

(вр.к-1967, Нидерланды), Outredgeous (вр.к-2215, США), Полина (вр.к-2870, Россия), 

Волшебник (вр.к-2876, Россия), Фрисс зеленый (вр.к-2895, Россия), Фризи (вр.к-3227, 

Голландия), Хьюджин (вр.к-3262, Нидерланды), Ali (вр.к-3269, Китай), Буцефал (вр.к-3286, 

Россия), Марадон (вр.к-3293, Россия), Solos (вр.к-3295, Нидерланды), б/н (вр.к-3355, Китай), 

б/н (вр.к-3375, Китай), Khoy ball (вр.к-3387, Китай). Между признаками генотипов: «балл 

поражения»_ bs и «продуктивность семян»_ps доказана отрицательная корреляция, а «высота 

семенника»_hs – «диаметр розетки»_dr – «масса розетки/кочана»_mr/k  – «продуктивность 

семян»_p – положительная (Табл. 1). 

Обобщенным «индексом фенотипических признаков»_ Ifp определена высокая 

вариабельность тестируемых генотипов (Ifps =1,79±0,06; Ifp min–max= 0,74–2,7±0,06; Cv=35,7%). 

Сорта градировали по значению признака_Ifp: высокий (Ifps =2,41±0,02; Ifp min–max= 2,1–2,7; 

Cv=6,2%) – 58 образцов, средний (Ifps = 1,49±0,04; Ifpmin–max =1,04–1,94; Cv=16,1%), включая 

стандарт Листовой (к-1161_ st, Россия) (Ifp =1,6) – 43 и низкий (Ifps =0,85±0,01; Ifp min–max 

=0,74–0,98; Cv=8,2%) – 25 (Рис. 2). Подтверждена высокая отрицательная корреляционная 

зависимость между признаками генотипов: «балл поражения»_ bs и «индекс фенотипических 

признаков»_ Ifp (Табл. 1). 

Статистически обоснованы существенные различия генотипов по тестируемым 

признакам: «балл поражения_bs»_LMV – «диаметр розетки»_dr – «масса розетки / кочана»_ 

mr/k – «высота семенника»_hs – «продуктивность семян»_ps – «вегетационный период»_wp – 

«индекс фенотипических признаков»_ Ifp (Р <0,001; bs – dr – mr/k – hs – ps – wp – Ifp): Fф 

(223, 14 – 264,17 – 300,94 – 284,77 – 351,85 –110,61– 428,24) >F01 (6,9). 

По показателям признаков «балл поражения»_ bs и «индекс фенотипических 

признаков»_Ifp многомерным методом попарно–группового кластерного анализа определены 

уровни сходства 22 резистентных_R и 36 толерантных_T к вирусу желтой мозаики_ LMV 

сортов салатов.  

Резистентные генотипы систематизированы по двум большим кластерам (Рис. 3). В 

первом кластере близким сходством выделялись образцы: Victoria Verano (вр.к-1071, 

Испания) – Ирбид (вр.к-3287, Россия), Dart Siberia RS (вр.к-1913, Нидерланды) – Боярский 

(и:161619, Россия), Outredgeous (вр.к-2215, США) – Разноцветное кружево (вр.к-3107, 

Россия), Ali (вр.к-3269, Китай) – Тамариндо (вр.к-3221, Голландия), Полина (вр.к-2870, 

Россия) – б/н (вр.к-3372, Китай). 
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Рисунок 3. Дендрограмма сходства резистентных к желтой мозаике_ LMV генотипов салатов с ценными 

фенотипическими признаками_ Ifp. 

 

Во втором кластере подобием характеризовались генотипы: Волшебник (вр.к-2876, 

Россия) – Khoy ball (вр.к-3387, Китай), Изумрудное кружево (вр.к-2884, Россия) – б/н (вр.к-

3264, Китай), Росало (вр.к-3223, Голландия) – б/н (вр.к-3371, Китай), Gandes Lagos (вр.к-

1883, Мексика) – б/н (вр.к-3362, Китай). 

Толерантные генотипы систематизированы по трем большим кластерам (Рис. 4). В 

первом кластере близким сходством выделялись образцы: Листовой (к-1161_ st, Россия) – 

Буцефал (вр.к-3286, Россия), Дубрава (к-2228, Россия) – Orba (вр.к-1255, Нидерланды). 

Во втором кластере подобием характеризовались генотипы: Королевский пир (к-2317, 

Россия) – Tatiana (вр.к-2238, Нидерланды) – Solos (вр.к-3295, Нидерланды) – Violet Manushak  

(вр.к-3336, Армения), Кудрявый (вр.к-3342, Армения) – б/н (вр.к-3375, Китай), Rolina EZ 

(вр.к-1967, Нидерланды) – б/н  (вр.к-3337, Армения), б/н (вр.к-3357, Китай) – Фрисс зеленый 

(вр.к-2895, Россия), Augustar (вр.к-1816, Япония) – Бразильский карнавал (и:161617, Россия), 

Ред Кросс (к-2312, Россия) – Марадон (вр.к-3293, Россия) – б/н (вр.к-3366, Китай) – 

Дубровский (и:161618, Россия). Третий кластер объединил аналогичные генотипы: Campan 

(вр.к-1248, Нидерланды) – Спаржевый (вр.к-2869, Россия), Отелло и Дездемона (вр.к-2885, 

Россия) – Нево (вр.к-3288, Россия), Русский богатырь (к-2329, Россия) – Рубиновое кружево 

(вр.к-2887, Россия), Гурман (вр.к-2402, Россия) – Диаболтин (вр.к-3220, Голландия). 

Выводы 

Таким образом, из мирового генофонда рода Lactuca L. ВИР выделено 58 новых 

образцов салатов_Lactuca sativa, включая 22 резистентных и 36 толерантных к вирусу 

желтой мозаики_potivirus Lettuce mosaic virus_ LMV, отличающихся ценными 

фенотипическими признаками. Генотипы представляют практический интерес в качестве 

исходного материала для селекции на иммунитет, равно и расширения сортимента 

продовольственной культуры салатов в условиях Черноморского побережья Краснодарского 

края. 
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Рисунок 4. Дендрограмма сходства толерантных к желтой мозаике_ LMV генотипов салатов с ценными 

фенотипическими признаками_ Ifp. 
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Аннотация 

Из генофонда рода Lactuca L. ВИР  выделены источники устойчивости к серой гнили 

(Botrytis cinerea Pers. ex Fr.) с ценными фенотипическими признаками. Генотипы салатов 

представляют практический интерес как исходный материал для селекционных программ на 

иммунитет и расширения сортимента продовольственной культуры в условиях Черноморского 

побережья Краснодарского края.  

Ключевые слова: генофонд рода  Lactuca L., салат (Lactuca sativa L.), болезнь, серая 

гниль, Botrytis cinerea (Pers. ex Fr.) источники устойчивости, фенотипические признаки.   

 

Abstract  

From the gene pool of the genus Lactuca L. VIR identified sources of resistance to gray rot 

(Botrytis cinerea Pers. ex Fr.) with valuable phenotypic features. Genotypes of salads are of practical 

value as a source material for breeding programs for immunity and expansion of the assortment of food 

culture in the conditions of the Black Sea coast of the Krasnodar region. 

Keywords: the gene pool of the genus Lactuca L., lettuce (Lactuca sativa L.), disease, gray rot, 

Botrytis cinerea (Pers. ex Fr.) sources of resistance, phenotypic signs. 

 
Введение  
Репродуцируемые на экспериментальной базе Адлерской опытной станции – филиал 

ВИР в условиях малообъемной гидропоники образцы из мировой коллекции рода Lactuca L. 

ВИР, ежегодно поражаются серой гнилью (Botrytis cinerea Pers. ex Fr.) [1, 2]. Заболевание 

повсеместно относится к числу наиболее вредоносных и распространенных на листовых и 

кочанных формах салатов (Lactuca sativa L.), выращиваемых в открытом и защищенном 

грунте [3, 4–6]. Вегетативные и генеративные органы покрываются бурыми мокнущими 

пятнами с пушистым налетом серого или бурого цвета конидиального спороношения гриба 

[1, 2]. На стеблях семенников – споры патогена проникают через удаленные листовые рубцы 

и травмированные участки ткани при подвязывании к шпалере, образуются быстро 

распространяющиеся коричневые или серые пятна с формирующимися склероциями гриба. 

Гниль пораженной листовой розетки и/или кочана и усыхание стеблей провоцируют 

преждевременную гибель растений, что существенно снижает, урожайность и семенную 

продуктивность культуры. Основной источник инфекции в межвегетационный период – 

семена, склероции в субстрате и мицелий на растительных остатках, арматуре и ограждении 

культивационных сооружений.  

Многолетним эколого–географическим скринингом нами выделены сорта салатов, 

обладающие предельно высокой устойчивостью к возбудителю серой гнили_ Botrytis cinerea, 

сопряженной с ценными фенотипическими признаками [1, 2]. Учитывая стабильное 

пополнение генофонда новыми образцами из различных эколого–географических регионов, 

возникает необходимость сохранения их жизнеспособности, равно и анализа потенциала 
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наследственной изменчивости с целью отбора источников устойчивости с ценными 

фенотипическими признаками.  

Цель исследований – характеристика новых мировых генетических ресурсов рода 

(Lactuca L.) ВИР (УНУ, регистрационный USU_505851) по уровню устойчивости к 

возбудителю серой гнили_Botrytis cinerea и ценным фенотипическим признакам. Работа 

выполнена в рамках государственных заданий ВИР: №№ 0662-2019-0003; №0481-2022-0003. 

Материалы и методы 

В 2020 – 2022 гг. на экспериментальной базе Адлерской ОС – филиал ВИР в условиях 

малообъемной гидропоники репродуцировали 300 образцов из генофонда рода Lactuca ВИР 

(УНУ, регистрационный USU_505851). Тестировали 126 генотипов салатов, исключив 

размножаемые ранее дублетные образцы с идентичными номерами по каталогу ВИР, 

отличающиеся окраской семян [1, 2]. Устойчивость к серой гнили_ B. cinerea  и 

фенотипические признаки генотипов оценивали стандартными методами [3]. Значения 

признаков ранжировали в баллах по модифицированным нами шкалам: уровни 

чувствительности (балл = bs) – резистентные - 0,1…0,5; толерантные - 0,6…1; 

средневосприимчивые - 1,1…2; восприимчивые - 2,1…3; «диаметр розетки» (см = dr) – 

20…30 = 0,1–1; 31…40 =1,1–2; 41…50 = 2,1–3; «масса розетки/кочана» (г/раст. = mr/k) – 

150…200 = 0,1–1; 210…250 = 1,1–2; 260…300 = 2,1–3; «высота семенника» (см = hs) – 

100…140 = 0,1–1; 150 … 180 = 1,1–2; 190…220 = 2,1–3; «продуктивность семян» (г/раст. = 

ps) – 1…2 = 0,1–1; 2,1…3 = 1,1–2; 3,1…4 = 2,1–3; «вегетационный период» (сут. = wp) – 

раннеспелые - 90…110 = 3…2,1; среднеспелые – 120…130 = 2…1,1; позднеспелые 140…160 

- 1–0,1. Данные тестирования образцов арифметическим усреднением преобразовали в 

«индекс фенотипических признаков»_ Ifp (Ifp = балл): 0…1 – низкий; 1,1…2,0 – средний; 

2,1…3,0 – высокий. Полученные результаты обрабатывали статистически с использованием 

пакетов программ Excel и STATISTICA 8.0. 

Результаты и обсуждение 

Иммунологический тест образцов салатов. В репродуцируемой коллекции не 

выявили иммунных к серой гнили образцов. Определено существенное внутривидовое и 

внутрисортовое варьирование генотипов (bmin–max=0,28–2,9±0,07; Cv=55,6%) по уровню 

чувствительности к паразиту, обоснованное значимой корреляционной связью (Cr= 
0,79±0,05; Р <0,001) между средним баллом поражения (bs=1,51±0,07) и стандартным 

отклонением (σ=0,84). Генотипы ранжировали по показателю «балл поражения»_ bs: 

резистентные (bs=0,45±0,02; bmin–max=0,28–0,5; Cv=13,3%) – 18 образцов, толерантные 

(bs=0,81±0,01; bmin–max=0,63–0,98; Cv=9,9%), включая стандарт Листовой (к-1161_st, Россия) 

(bs=0,63) – 38, средневосприимчивые (bs=1,57±0,05; bmin–max=1,2–1,9; Cv=16,6%) – 28 и 

восприимчивые (bs=2,56±0,03; bmin–max=2,2–2,9; Cv=7,0%) – 42 (Рис. 1, 3, 4). 

 
Рисунок 1. Дифференциация образцов салатов по типам 

чувствительности к серой гнили_ B. cinerea. 
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Примечание – R - резистентные, Т - толерантные, Sv - средневосприимчивые, V – 

восприимчивые; балл: min - минимум, max - максимум, sr - среднее 

Фенотипические признаки генотипов. Подтверждена высокая степень вариабельности 

тестируемых генотипов салатов по анализируемым признакам. 

По признаку «вегетационный период»_wp доказан значимый уровень полиморфизма 

сортов (wp min–max= 0,44–2,9±0,06; Cv=37,8%), подтвержденный высокой корреляционной 

связью (Cr = 0,81±0,05; Р< 0,001) между средним значением (wp =1,93±0,05) и стандартным 

отклонением (σ=0,73). Генотипы дифференцировали по показателю_wp: раннеспелые (wp 

=2,55±0,02; wp min–max=2,05–2,9; Cv= 7,4%) – 68 образцов, среднеспелые (wp =1,42±0,04; wp 

min–max=1,05–1,9; Cv= 19,8%), включая стандарт Листовой (к-1161_ st, Россия) (wp = 1,65) – 40 

и позднеспелые (wp =0,76±0,03; wp min–max=0,44–0,96; Cv= 21,0%) – 18 (Рис. 2). Предельно 

высоким показателем раннеспелости (wp =2,7–2,9±0,02) отличались сорта: Victoria Verano 

(вр.к-1071, Испания), Campan (вр.к-1248, Нидерланды), Tavaszi Hajtato (вр.к-1669, Венгрия), 

Augustar (вр.к-1816, Япония), Gandes Lagos (вр.к-1883, Мексика), Dart Siberia RS (вр.к-1913, 

Нидерланды), Rolina EZ (вр.к-1967, Нидерланды), Outredgeous (вр.к-2215, США), Гурман 

(вр.к-2402, Россия), Полина (вр.к-2870, Россия), Отелло и Дездемона (вр.к-2885, Россия), 

Тамариндо (вр.к-3221, Голландия), Росало (вр.к-3223, Голландия), Хьюджин (вр.к-3262, 

Нидерланды), Ирбид (вр.к-3287, Россия), б/н (вр.к-3366, Китай), б/н (вр.к-3371, Китай). 

Подтверждена отрицательная корреляционная зависимость между признаки сортов: «балл 

поражения»_bs и «вегетационный период»_wp (Табл. 1). 
 

 
Рисунок 2. Распределение образцов салатов по фенотипическим признакам. 

Примечание – I- высокий, II- средний, III- низкий показатель признаков: wp - вегетационный период, dr - 

диаметр розетки, mr/k- масса розетки/кочана, hs - высота семенника, ps - продуктивность семян, Ifp - индекс 

фенотипических признаков; балл: min - минимум, max - максимум, sr - среднее. 

 

По признаку «диаметр розетки»_dr установлена существенная вариабельность сортов 

(drmin–max= 0,79–2,8±0,06; Cv=38,4%), обоснованная высокой корреляционной связью (Cr = 

0,81±0,05; Р< 0,001) между средним значением (dr =1,85±0,06) и стандартным отклонением 

(σ=0,72). Генотипы сгруппировали по показателю_ dr: высокий (dr =2,49±0,02; drmin–max=2,1–

2,8; Cv= 8,0%), включая стандарт Листовой (к-1161_ st, Россия) (dr =2,4) – 64 образца, 

средний (dr =1,51±0,05; drmin–max=1,06–1,9; Cv= 19,9%) – 32 и низкий (dr=0,86±0,02; drmin–

max=0,79–0,96; Cv= 10,5%) – 30 (Рис. 2). Максимальным значением (dr=2,7–2,8) отличались 

образцы: б/н (к-2168, Румыния), Ромэн Монтегро (к-2313, Россия), Жар птица (к-2316, 

Россия), Волшебник (вр.к-2876, Россия), Отелло и Дездемона (вр.к-2885, Россия), Наварон 

(вр.к-3219, Россия), Росало (вр.к-3223, Голландия), Казбек (вр.к-3289, Россия), Violet 

Manushak  (вр.к-3336, Армения), б/н (вр.к-3357, Китай), б/н (вр.к-3371, Китай), б/н (вр.к-
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3375, Китай), Бразильский карнавал (и:161617, Россия). Установлена отрицательная 

корреляционная зависимость между признаками генотипов: «балл поражения»_ bs и 

«диаметр розетки»_dr (Табл. 1). 

Таблица 1 

Корреляционные связи средних баллов поражения серой гнилью_ B. cinerea 

с фенотипическими признаками генотипов салатов. 

Показатели Уравнение регрессии 
Коэффициент 

корреляции, Cr 

Балл поражения (Х) серой гнилью 

Вегетационный период_wp Y =3,01–0,71Х –0,81±0,05 

Диаметр розетки_ dr Y =3,08–0,81Х –0,96±0,02 

Масса розетки/ кочана_ mr/k Y =3,16–0,83Х –0,98±0,01 

Высота семенника_ hs Y =3,08–0,82Х –0,95±0,03 

Продуктивность семян_ ps Y =3,03–0,82Х –0,96±0,02 

Индекс фенотипических признаков_ Ifp Y =3,08–0,82Х –0,98±0,02 

Диаметр розетки (Х) 

Масса розетки/ кочана_ mr/k Y=0,12+0,96Х 0,95±0,03 

Высота семенника_ hs Y=0,09+0,95Х 0,94±0,03 

Продуктивность семян_ ps Y=0,03+0,96Х 0,94±0,03 

Масса розетки/ кочана (Х) 

Высота семенника_ hs Y=0,05+0,95Х 0,95±0,02 

Продуктивность семян_ ps Y=0,01+0,94Х 0,94±0,03 

Высота семенника (Х) 

Продуктивность семян_ ps Y=0,04+0,95Х 0,95±0,03 

 

По признаку «масса розетки/кочана»_mr/k определена существенная изменчивость 

генотипов (mr/kmin–max=0,75–2,8±0,06; Cv=38,1%), подтвержденная значимой корреляционной 

связью (Cr = 0,78±0,06; Р< 0,001) между средним показателем (mr/k =1,89±0,06) и 

стандартным отклонением (σ=0,72). Образцы классифицировали по показателю_ mr/k: 

высокий (mr/k =2,57±0,02; mr/k min–max=2,1–2,8; Cv= 6,6%), включая стандарт Листовой (к-

1161_ st, Россия) (mr/k =2,3) – 62 сорта, средний (mr/k =1,58±0,05; mr/k min–max=1,08–1,95; Cv= 

19,6%) – 34 и низкий (mr/k =0,89±0,01; mr/k min–max=0,68–0,98; Cv= 8,9%) – 30 (Рис. 2). 

Предельно высоким значением признака (mr/k =2,7–2,8) выделялись генотипы: Grand Rapids 

tipburn (к-1343, США), б/н (к-2168, Румыния), Ромэн Монтегро (к-2313, Россия), Жар птица 

(к-2316, Россия), Victoria Verano (вр.к-1071, Испания), Campan (вр.к-1248, Нидерланды), 

Gandes Lagos (вр.к-1883, Мексика), Спаржевый (вр.к-2869, Россия), Полина (вр.к-2870, 

Россия), Отелло и Дездемона (вр.к-2885, Россия), Нево (вр.к-3288, Россия), Казбек (вр.к-

3289, Россия), Solos (вр.к-3295, Нидерланды), Violet Manushak  (вр.к-3336, Армения), б/н  

(вр.к-3337, Армения), Кудрявый (вр.к-3342, Армения), б/н (вр.к-3372, Китай), б/н (вр.к-3375, 

Китай). Между признаками генотипов: «балл поражения»_ bs и «масса розетки/кочана»_mr/k 

установлена отрицательная корреляционная зависимость, а «диаметр розетки»_dr и «масса 

розетки/кочана»_mr/k – положительная (Табл. 1). 

По признаку «высота семенника»_hs подтверждена значимая изменчивость генотипов 

(hsmin–max=0,68–2,8±0,06; Cv=38,9%), обоснованная высокой корреляционной связью (Cr = 

0,84±0,04; Р< 0,001) между средним показателем (hs=1,85±0,06) и стандартным отклонением 

(σ=0,72). Сорта систематизировали по показателю_ hs: высокий (hs = 2,6±0,02; hsmin–max = 2,2–

2,83; Cv= 5,0%), включая стандарт Листовой (к-1161_ st, Россия) (hs =2,2)  – 56 образцов, 

средний (hs =1,51±0,05; hsmin–max =1,04–1,95; Cv=21,8%) – 41 и низкий (hs = 0,88±0,02; hsmin–max 

=0,68–0,98; Cv= 10,2%) – 29 (Рис. 2). Максимальным значением признака (hs =2,7–2,83) 

характеризовались сорта: Ромэн Монтегро (к-2313, Россия), Жар птица (к-2316, Россия), 

Victoria Verano (вр.к-1071, Испания), Gandes Lagos (вр.к-1883, Мексика), Dart Siberia RS 

(вр.к-1913, Нидерланды), Полина (вр.к-2870, Россия), Отелло и Дездемона (вр.к-2885, 

Россия), б/н (вр.к-3268, Китай), б/н (вр.к-3278, Китай), Буцефал (вр.к-3286, Россия), Нево 

(вр.к-3288, Россия), Violet Manushak  (вр.к-3336, Армения), Кудрявый (вр.к-3342, Армения), 
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б/н (вр.к-3355, Китай), б/н (вр.к-3366, Китай), б/н (вр.к-3372, Китай), б/н (вр.к-3375, Китай). 

Обоснована отрицательная корреляционная зависимость между признаками генотипов: 

«балл поражения»_ bs и «высота семенника»_hs, а «высота семенника»_hs – «диаметр 

розетки»_dr  – «масса розетки/кочана»_mr/k – положительная (Табл. 1). 

По признаку «продуктивность семян»_ps доказана значимая вариабельность образцов 

(psmin–max =0,69 – 2,8±0,06; Cv=39,8%), подтвержденная высокой корреляционной связью 

(Cr=0,82±0,05; Р< 0,001) между средним показателем (ps=1,81±0,06) и стандартным 

отклонением (σ=0,72). Генотипы дифференцировали по показателю_ ps: высокий 

(ps=2,51±0,02; psmin–max= 2,14–2,8; Cv= 5,9%) – 56 образцов, средний (ps = 1,56±0,04; psmin–max 

=1,1–1,97; Cv= 18,6%), включая стандарт Листовой (к-1161_ st, Россия) (ps = 1,82) – 32 и 

низкий (ps=0,85±0,01; psmin–max=0,64–0,96; Cv= 10,6%) – 38 (Рис. 2). Предельно высоким  

значением признака (ps= 2,7–2,8) отличались сорта: Tavaszi Hajtato (вр.к-1669, Венгрия), 

Gandes Lagos (вр.к-1883, Мексика), Диаболтин (вр.к-3220, Голландия), Буцефал (вр.к-3286, 

Россия), б/н  (вр.к-3337, Армения), б/н (вр.к-3355, Китай). Установлена отрицательная 

корреляционная связь между признаками генотипов: «балл поражения»_ bs и 

«продуктивность семян»_ps, а «высота семенника»_hs – «диаметр розетки»_dr – «масса 

розетки/кочана»_mr/k  – «продуктивность семян»_p – положительная (Табл. 1). 

Подтвержден высокий уровень полиморфизма тестируемых генотипов по показателю 

«индекс фенотипических признаков»_ Ifp (Ifps =1,85±0,06; Ifp min–max= 0,79–2,73±0,06; 

Cv=37,8%). Образцы сгруппировали по значению признака_Ifp: высокий (Ifps =2,53±0,02; Ifp 

min–max= 2,04–2,73; Cv=5,5%)%), включая стандарт Листовой (к-1161_ st, Россия) (Ifp =2,18) – 

59 сортов, средний (Ifps = 1,48±0,09; Ifpmin–max =1,01–1,99; Cv=8,1 – 41 и низкий (Ifps 

=0,90±0,01; Ifp min–max =0,79–0,98; Cv=5,5%) – 26 (Рис. 2). Установлена отрицательная 

корреляционная зависимость между признаками генотипов: «балл поражения»_ bs  и «индекс 

фенотипических признаков»_ Ifp (Табл. 1). 

Обоснованы статистически значимые различия образцов по анализируемым 

признакам: «балл поражения_bs»_ B. cinerea – «диаметр розетки»_dr – «масса розетки / 

кочана»_ mr/k – «высота семенника»_hs – «продуктивность семян»_ps – «вегетационный 

период»_wp – «индекс фенотипических признаков»_ Ifp (Р <0,001; bs – dr – mr/k – hs – ps – wp 

– Ifp): Fф (547,10 – 491,92 – 408,47 – 480,49 – 485,28 –153,88– 562,04) >F01 (6,9). 

Методом многомерного попарно–группового кластерного анализа с арифметическим 

усреднением показателей признаков «балл поражения»_ bs и «индекс фенотипических 

признаков»_Ifp, обоснованы уровни сходства 18 резистентных_R и 38 толерантных_T к серой 

гнили_ B. cinerea генотипов.  

Резистентные генотипы дифференцированы по двум большим кластерам (Рис. 3). В 

первом кластере близким сходством выделялись сорта: Ромэн Монтегро (к-2313, Россия) – 

Gandes Lagos (вр.к-1883, Мексика), Жар птица (к-2316, Россия) – Казбек (вр.к-3289, Россия), 

Tavaszi Hajtato (вр.к-1669, Венгрия) – Наварон (вр.к-3219, Россия) – Росало (вр.к-3223, 

Голландия), а во втором – Спаржевый (вр.к-2869, Россия) – Полина (вр.к-2870, Россия). 

Толерантные генотипы систематизированы по трем большим кластерам (Рис. 4). В 

первом кластере подобием характеризовались образцы: Латук посевной (вр.к-3296, Россия) – 

№ 22, Листовой латук (вр.к-3297, Россия), Королевский пир (к-2317, Россия) – Фризи (вр.к-

3227, Голландия), Русский богатырь (к-2329, Россия) – Khoy ball (вр.к-3387, Китай), Rolina 

EZ (вр.к-1967, Нидерланды) – Разноцветное кружево (вр.к-3107, Россия). Во втором кластере 

сходство показали образцы: б/н (вр.к-3366, Китай) – б/н (к-2168, Румыния) – Ali (вр.к-3269, 

Китай), Волшебник (вр.к-2876, Россия) – Боярский (и:161619, Россия) – Диаболтин (вр.к-

3220, Голландия), Outredgeous (вр.к-2215, США) – б/н (вр.к-3364, Китай), Ред Кросс (к-2312, 

Россия) – Тамариндо (вр.к-3221, Голландия) – б/н (вр.к-3268, Китай). 
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 Рисунок 3. Дендрограмма сходства резистентных к серой гнили_ B. cinerea генотипов салатов с ценными 

фенотипическими признаками_ Ifp. 
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Рисунок 4. Дендрограмма сходства толерантных к серой гнили_ B. cinerea генотипов салатов с ценными 

фенотипическими признаками_ Ifp. 

 

В третьем кластере аналогичными оказались генотипы: Хьюджин (вр.к-3262, 

Нидерланды) – Solos (вр.к-3295, Нидерланды) – б/н (вр.к-3357, Китай), Буцефал (вр.к-3286, 

Россия) – б/н (вр.к-3355, Китай). 
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Выводы 

Таким образом, из мировой генетической коллекции рода Lactuca L. ВИР выделено 56 

новых сортов салатов_Lactuca sativa, включая 18 резистентных и 38 толерантных к серой 

гнили_ B. cinerea,  обладающих ценными фенотипическими признаками. Генотипы 

представляют практический интерес в качестве исходного материала для селекционных 

программ на иммунитет, равно и расширения сортимента продовольственной культуры 

салатов в условиях Черноморского побережья Краснодарского края. 
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Аннотация 

Оценка санитарного загрязнения проб воды  яйцами трематод, цестод и нематод в 

водоемах бассейна р. Терек в верхнем течении в пределах Кабардино-Балкарской Республики, в 

нижнем течении в пределах Республики Дагестан, а также показателей санитарного 

загрязнения проб воды  яйцами цестод тениидного типа пастбищных водоемов РСО - Алания, 

Кабардино-Балкарской Республики и  Дагестана позволила отнести  более 70%  природных 

водоисточников региона к неблагополучным объектам.  

Показатели санитарного загрязнения проб воды   яйцами цестод тениидного типа в 

пастбищных водоемах РСО - Алания, Кабардино-Балкарской Республики и Республики 

Дагестан в 2014-2022 гг. были запредельно высокими, причиной которого можно считать 

слабую реализацию противоэпизоотических мероприятий по дегельминтизации собак против 

тениидозных инвазий. Водоисточники пастбищных угодий РСО - Алания, Кабардино-

Балкарской Республики и Дагестана с 2016 г. по 2022 г. были на 70-100% контаминированы 

яйцами тениид, что напрямую сопряжено с возрастанием индексов встречаемости и обилия 

инвазий у жвачных.  Пробы воды, взятые для исследования в пастбищных угодьях РСО - 

Алания, Кабардино-Балкарской Республики и Дагестана, в 100% случаях были обсеменены 

яйцами тениидного типа, в т.ч. и Echinococcus granulosus, что свидетельствует о высоком 

уровне загрязнения водных объектов. Такая ситуация может стать причиной распространения 

цистного эхинококкоза у промежуточных хозяев, в т.ч. и людей в регионе.   
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Abstract 

When assessing the sanitary contamination of water samples with eggs of trematodes, cestodes 

and nematodes in the reservoirs of the river basin. Terek in the upper reaches within the Kabardino-

Balkarian Republic, in the lower reaches within the Republic of Dagestan, as well as indicators of 

sanitary contamination of water samples with eggs of taeniid cestodes of pasture water bodies of the 

North Ossetia - Alania, the Kabardino-Balkarian Republic and Dagestan, made it possible to attribute 

more than 70% of the natural water sources of the region to unfavorable objects.  

Indicators (according to the occurrence index) of sanitary contamination of water samples with 

eggs of taeniid type cestodes in pasture water bodies of the Republic of North Ossetia - Alania, the 

Kabardino-Balkarian Republic and the Republic of Dagestan in 2014-2022. were prohibitively high, 

the reason for which can be considered the poor implementation of anti-epizootic measures for 

deworming dogs against teniosis infestations. From 2016 to 2022, the water sources of the pasture 

lands of the Republic of North Ossetia - Alania, the Kabardino-Balkarian and Dagestan were 70-100% 

contaminated with taeniid eggs, which is directly associated with an increase in the occurrence indices 

and abundance of invasions in ruminants. Water samples taken for research in the pastures of the 

Republic of North Ossetia - Alania, the Kabardino-Balkarian and Dagestan, in 100% of cases were 

contaminated with taeniid type eggs, incl. and Echinococcus granulosus, indicating a high level of 

water pollution. This situation can cause the spread of cystic echinococcosis in intermediate hosts, incl. 

and people in the region. 

 Keywords: Republics of the North Caucasus Federal District, reservoirs, basin, water samples, 

r. Terek, helminths, eggs, pastures, sanitation, hygiene, condition, contamination. 

 

Введение 

Гельминтозные инвазии животных и человека на всей территории Российской 

Федерации, даже Крайнего Севера (Якутия, Чукотка, Таймыр) стали природно-очаговыми, 

энзоотичными патологиями. Эти инвазии наиболее распространены и в 6 субъектах 

Прикаспийского региона с тенденцией расширения нозоареалов и ухудшения санитарно-
гигиенического состояния водных объектов в зонах животноводства. Известно, что 

паразитарные инвазии реализуют свой эпизоотический процесс через санитарное загрязнение 

внешней среды, в т.ч. и водоемов яйцами трематод,  цестод, нематод, источниками и 

разносчиками которых являются не дегельминтизированные сельскохозяйственные животные, 

собаки и дикие плотоядные, грызуны и человек. 

Многие авторы считают причинами увеличения заболеваемости животных 

паразитарными зоонозами ухудшение санитарного состояния водных объектов в зонах 

животноводства, как  результат контаминации инфраструктуры яйцами социум опасных 

гельминтов.  

Инфраструктура среды обитания человека и животных в мировом масштабе имеет 

тенденцию роста количественных параметров загрязняемости инвазионными элементами 

возбудителей природно-очаговых паразитарных болезней, что представляет глобальную 

эпизоотическую, эпидемиологическую, санитарно-гигиеническую угрозу. В регионах РФ 

яйцами гельминтов загрязнены 85% почв и 100% стоков. 

При  этом,  проблематика санитарно-гигиенической оценки санитарного загрязнения 

внешней среды, в т.ч. и водоемов яйцами трематод, цестод, нематод мало изучены. 

Целью является экспертиза санитарно-гигиенического состояния природных водоемов и 

водных объектов животноводства на предмет контаминации яйцами трематод, цестод, нематод 

в пределах субъектов Прикаспийского региона Российской Федерации. 

Материалы и методы исследований 

В 2014- 2022 гг. по результатам обобщения отчетов водно-санитарных служб и 

собственных исследований нами определены показатели санитарного загрязнения проб воды  
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яйцами  трематод, цестод и нематод в водоемах бассейна р. Терек в верхнем течении в пределах 

Кабардино-Балкарской Республики, в нижнем течении в пределах Республики Дагестан, а 

также показатели санитарного загрязнения проб воды яйцами цестод тениидного типа в 

пастбищных водоемах РСО - Алания, Кабардино-Балкарской Республики и  Дагестана. 

Исследования 1200 проб воды  проводили в соответствии МУ №1440-76 "Методические 

указания по гельминтологическому исследованию объектов внешней среды и санитарным 

мерам по охране от загрязнения яйцами гельминтов и обезвреживанию почвы, воды…, и 

предметов обихода". Данные подвергали статистической обработке по программе  

«Биометрия».  

Результаты исследований и их обсуждение 

Анализ материалов по оценке санитарного загрязнения проб воды  яйцами трематод, 

цестод и нематод в водоемах бассейна р. Терек, в пастбищных водоемах РСО - Алания, 

Кабардино-Балкарской Республики и  Дагестана позволило отнести  водоисточники региона к 

неблагополучным объектам.  

Исследования, проведенные в разрезе водоемов бассейна р. Терек в верхнем и нижнем 

течении с 2014 по 2022 гг. (в динамике), указывают на то, что показатели санитарного 

загрязнения проб воды характеризуются ежегодным ростом индекса загрязненности проб воды 

яйцами трематод, цестод и нематод в исследуемых субъектах.   

Уровень индекса санитарного загрязнения проб воды  в водоемах бассейна р. Терек в 

верхнем течении в пределах Кабардино-Балкарской Республики яйцами трематод возрос за эти 

годы от 9,3 до 26,4%, цестод - от 12,4 до 34,7% и нематод - от 7,2 до 21,9% (рис. 1),  в нижнем 

течении в пределах Республики Дагестан, соответственно, 39,4 до 74,5%, 74,6 до 100%, 45,9 до 

92,8% (рис. 2), что указывает на 2,5-3,0 кратное увеличение количественных показателей 

загрязнения проб воды яйцами в нижнем течении в динамике лет (рис. 1, 2). 
 

 
Рисунок 1. Показатели (по индексу встречаемости) санитарного загрязнения проб воды   яйцами 

трематод, цестод и нематод в водоемах бассейна р. Терек в верхнем течении в пределах Кабардино-Балкарской 

Республике в 2014-2022 гг. 

 

 
Рисунок 2. Показатели (по индексу встречаемости) санитарного загрязнения проб воды   яйцами трематод, 

цестод и нематод в водоемах бассейна р. Терек в нижнем течении в пределах Республики Дагестан в 2014-2022 гг. 
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Водоисточники пастбищных угодий РСО - Алания, Кабардино-Балкарской Республики 

и  Дагестана с 2016 г. по 2022 г. были на 100% контаминированы яйцами цестод тениид, что  

напрямую сопряжено  с возрастанием индексов встречаемости и обилия инвазий у жвачных 

(рис.3). 
 

 
Рисуно 3. Показатели (по индексу встречаемости) санитарного загрязнения проб воды   яйцами цестод 

тениидного типа в пастбищных водоемах РСО - Алания, Кабардино-Балкарской Республики и  Республики 

Дагестан в 2014-2022 гг. 

 

Пробы воды, взятые для исследования в пастбищных угодьях РСО - Алания, Кабардино-

Балкарской Республики и  Дагестана, в 100% случаях были обсеменены яйцами тениидного 

типа, в т.ч. и Echinococcus granulosus, что свидетельствует о высоком уровне загрязнения этих 

объектов. Такая ситуация может стать причиной распространения цистного эхинококкоза у 

промежуточных хозяев, в т.ч. и людей  в регионе.  

Обсуждение 

Исследования, проведенные в разрезе водоемов бассейна р. Терек в верхнем и нижнем 

течении с 2014 по 2022 гг., указывают на то, что показатели санитарного загрязнения проб воды 

характеризуются ежегодным ростом индекса загрязненности проб воды яйцами трематод, 

цестод и нематод в исследуемых субъектах.  Пробы воды из инфраструктуры пастбищ, взятые 

для исследования, в 100% случаях были обсеменены яйцами тениидного типа, в т.ч. и цестоды 

Echinococcus granulosus, что свидетельствует о высоком уровне загрязнения водных объектов в 

зонах животноводства. В дальнейшем такая ситуация может привести к распространению 

цистного эхинококкоза и других тениидозов  у промежуточных хозяев, в т.ч. и у человека. 

Данные о высокой загрязненности водных объектов в субъектах Северо-Кавказского региона в 

2014-2022 гг. корреллируют с результатами таких авторов, как М.М. Болатчиев К.Х. (2018), 

А.А. Биттирова (2015, 2018, 2020), Х.Х. Шахбиев (2017, 2018, 2019, 2021) и др., но в отличие от 

их результатов имеют разные количественные значения индекса обсеменения. 

Данные по оценке санитарного загрязнения проб воды яйцами трематод, цестод и 

нематод в водоемах бассейна р. Терек в верхнем и нижнем течении в пределах Кабардино-

Балкарской Республики и Дагестана, а также показатели санитарного загрязнения проб воды 

яйцами цестод тениидного типа в пастбищных водоемах РСО - Алания, Кабардино-Балкарской 

Республики и  Республики Дагестана  получены нами впервые. 

Заключение 

В разрезе водоемов бассейна р. Терек в верхнем и нижнем течении с 2014 по 2022 гг.  

уровень индекса санитарного загрязнения проб воды  в водоемах бассейна р. Терек в верхнем 

течении в пределах Кабардино-Балкарской Республики яйцами трематод возрос за эти годы от 

9,3 до 26,4%, цестод - от 12,4 до 34,7% и нематод - от 7,2 до 21,9%,  в нижнем течении в 

пределах Республики Дагестан, соответственно, 39,4 до 74,5%, 74,6 до 100%, 45,9 до 92,8%, что 

указывает на 2,5-3,0 кратное увеличение количественных показателей индексов загрязнения 

проб воды яйцами в нижнем течении в динамике лет. 
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Показатели (по индексу встречаемости) санитарного загрязнения проб воды   яйцами 

цестод тениидного типа в пастбищных водоемах РСО - Алания, Кабардино-Балкарской 

Республики и  Республики Дагестан в 2014-2022 гг. были запредельно высокими, причиной 

которого можно считать слабую реализацию противоэпизоотических мероприятий по 

дегельминтизации собак против тениидозных инвазий.  Водоисточники пастбищных угодий 

РСО - Алания, Кабардино-Балкарской Республики и  Дагестана с 2016 г. по 2022 г. были на 70-

100% контаминированы яйцами тениид, что  напрямую сопряжено  с возрастанием индексов 

встречаемости и обилия инвазий у жвачных.  Пробы воды, взятые для исследования в 

пастбищных угодьях РСО - Алания, Кабардино-Балкарской Республики и  Дагестана, в 100% 

случаях были обсеменены яйцами тениидного типа, в т.ч. и Echinococcus granulosus, что 

свидетельствует о высоком уровне загрязнения водных объектов. Такая ситуация может стать 

причиной  распространения цистного эхинококкоза у промежуточных хозяев, в т.ч. и людей  в 

регионе.   

*** 

1. Биттиров А.М. Зоонозные гельминтозы человека и их эпидемиологическая оценка// Мат. докл. науч.- практ.  

конф. ВОГ, М. 2009. - С. 40-42. 

2. Атабиева Ж.А., Биттирова А.А., Шихалиева М.А., Биттиров А.М., Жекамухова М.З. Основные пути 

загрязнения почвы и воды яйцами Taeniarhynchus saginatus //Ведомости Белгородского университета. Серия: 

Медицина. Фармация. - 2012. - № 16 (135). - С. 95-99. 

3. Биттиров А.М., Кагермазов Ц.Б., Калабеков А.А., Биттирова А.А., Эльдарова Л.Х., Мусаев З.Г. Общность и 

количество видов гельминтов человека и животных в регионе Северного Кавказа//Аграрная Россия. - 2015. - 

№ 12. - С. 40-41. 

4. Биттиров А.М. Паразитарные зоонозы как проблема санитарии и гигиены в мире и в Российской Федерации 

//Гигиена и санитария. - 2018. - Т. 97. - №3. - С. 208-212. 

5. Кадырова Р.К., Биттирова А.А., Алиева Ж.Р., Шипшев Б.М.,                      Атаев А.М., Биттиров А.М. 

Эпидемиологический анализ эхинококкоза человека в регионе Северного Кавказа// Сборник научно-

исследовательских материалов Межрегионального семинар - совещания. -2016. - С. 78-81. 

6. Биттиров А.М., Биттирова А.А., Атабиева Ж.А., Эпидемиологический анализ нематодозов человека//Успехи 

современного естествознания. - 2013. - № 3. - С. 25-26. 

7. Биттирова А.А., Атабиева Ж.А., Биттиров А.М., Биттиров А.М. Краевая эпидемиология цестодозов человека 

в Кабардино-Балкарской Республике//Эпидемиология и инфекционные болезни. -2012. - № 6. - С. 35-37. 

Петрова Е.А., Гладышева О.В. 

Влияние вербального воздействия на рост и развитие растений 

Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко 

(Россия, Воронеж) 

doi: 10.18411/trnio-02-2023-319 

 

Аннотация 

В работе изучалось влияния позитивных и негативных слов человека на рост и развитие 

луковичных растений – гиацинтов. Опыты показали, что влияние негативных слов тормозит 

рост растений, а позитивные слова, наоборот, способствуют их активному росту и развитию.   

Ключевые слова : гиацинт, выгонка растений, эмоциональное влияние человека на рост 

и развитие растений, позитивные слова, негативные слова.  

 

Abstract  

The paper studied the influence of positive and negative human words on the growth and 

development of  bulbous hyacinth plants. Experiment have shown that the influence of negative words 

inhibits the growth of plants, and positive words, on the contrary, contribute to their active growth and 

development.  

Keywords: hyacinth, lining of plants, emotional influence of a person on the growth and 

development of plants, positive words, negative words.  
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Научно доказано, что любое произнесѐнное человеком слово действует как волновая 

генетическая программа, способная оказывать существенное воздействие на живой организм. 

Человек силой своего собственного мышления может оказывать воздействие и на растительный 

организм вызывая его ответную реакцию. При этом по современным оценкам, разрушительные 

слова и фразы способны вызвать в растительной клетке мутагенный эффект, и наоборот, 

положительные слова, сказанные в адрес растений, способствуют их активному росту и 

развитию.  

Цель исследования – изучить влияние эмоционального отношения человека на рост и 

развитие растений.  

Объекты и методы исследования. Эксперимент проводили на базе МБОУ СОШ №28 

города Белгорода в 2021 году. Объектами нашего изучения стали луковичные растения – 

гиацинты в количестве 15 штук. Начиная с момента посадки, растения разбили на 3 группы по 

5 штук в каждой и в течение всего их периода развития и ухода произносили над ними 

различного рода слова. Над первой группой произносили добрые слова (доброе утро, будьте 

здоровы, спасибо, будьте красивыми и сильными и др.), ко второй группе растений отношение 

было безразличным, просто поливали, не произнося ни слова. Над третьей группой растений 

произносили негативные слова (вы не красивые, надоели, не хотим за вами ухаживать и видеть 

вас и др.) и наблюдали за их ростом и развитием.   

Эксперимент проводили в период с октября по февраль 2021 года. В течение месяца (с 

10 октября по 10 ноября)  луковицы хранили в прохладном помещении при t +7-+9оС в 

бумажном пакете. В середине ноября, луковицы высадили в питательный грунт и также 

поставили в прохладное место на месяц при t +7-+9оС где они укоренились и дали ростки. К 

середине декабря горшки с растениями были перенесены в помещение с t +10-+12оС на 7 дней, 

для того чтобы  ростки постепенно привыкли к теплу и свету. В дальнейшем растения были 

перенесены в помещение с t +17-+22оС для выгонки, которая осуществлялась в течение 3-х 

недель.    

 Результаты исследования и их обсуждение. Результаты проведенного эксперимента 

показали, что в период ухода за луковицами, самые длинные ростки появились на тех 

растениях, над которыми произносили положительные слова. В течение месяца длина ростков в 

группе №1 в среднем с 18 мм увеличилась до 88 мм в отличие от ростков в группе №2, от 15 мм 
до 78, а в группе №3 ростки оказались самыми маленькими от 10 мм до 55 мм максимум 

(рис.1).  
 

 
Рисунок 1. Влияние эмоционального отношения человека на длину 

ростков луковичного растения – гиацинта в (см). 

 

Длина цветоносов в течение месяца увеличивалась у растений группе №1 в среднем от 

1,5 см до 20-23 см, в группе №2 – от 1 см до 17-19 см, в группе №3 – от 0,5 см до 10-12 см.   

Количество цветков на цветоносах в течение двух недель больше всего оказалось у 

растений из группы №1, в среднем от 12 до 28, в группе №2 – от 1 до 24, в группе №3 – от 1 до 

12 (рис.2).   
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Рисунок 2. Зависимость количества цветков на цветоносах гиацинта от  

эмоционального отношения человека к растению (в штуках). 

 

Таким образом, видно, что позитивные слова способствуют активному росту и развитию 

растений, а негативные, наоборот, тормозят его. 

Проведенный эксперимент дает возможность задуматься о применении такого подхода 

для улучшения роста и развития при выращивании многих культурных растений.   
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1. Этомо Масару Послания воды: Тайные коды кристаллов льда / Перев. с. анг. М: ООО Издательский дом 

«София», 2005. 96 с.  

2. Попов А.И. Твой голос – твой целитель // Вестник ЗОЖ. 2006. №23(324). С.9. 

3. Пушкин В.А. «Цветок отзовись!» //  Знание – сила. 1998. С.17. 

4. Пушкин В.Н. Психологические возможности человека. М: Знание, 1972. 64с.  

  

0

5

10

15

20

25

30

06.02.2021г. 20.02.2021г. 

12 

28 

1 

24 

1 

12 

позитивное 

влияние 

слов на 

растения 



Тенденции развития науки и образования -113- 

 

РАЗДЕЛ XXXI. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

Айвазова Е.С., Бестаева А.А. 

Необходимость физических упражнений во время беременности 

Южно-Российский институт управления – филиал  

Российской академии народного хозяйства и государственной 

 службы при Президенте Российской Федерации 

(Россия, Ростов-на-Дону) 

doi: 10.18411/trnio-02-2023-320 

 

Аннотация 

В данной статье проанализированы существующие рекомендации посвященные 

вопросам физической активности беременных. Изложены основные условия, показания и 

противопоказания для осуществления физических упражнений в разные сроки. Понимание 

преимуществ достаточной двигательной активности при беременности и грамотное их 

использование ассоциировано с повышением удельного веса благоприятных акушерских и 

перинатальных исходов. 

Ключевые слова: физическая активность, беременность, упражнения, состояние. 

 

Abstract 

This article analyzes the existing recommendations on the issues of physical activity of 

pregnant women. The main conditions, indications and contraindications for the implementation of 

physical exercises at different times are outlined. Understanding the benefits of sufficient physical 

activity during pregnancy and their competent use is associated with an increase in the proportion of 

favorable obstetric and perinatal outcomes. 

Keywords: physical activity, pregnancy, exercise, condition. 

 

Материнство – прекрасная часть жизни каждой женщины.  Вынашивание ребенка и его 

рождение — одна из основных функций организма женщины. Беременность — не болезнь, это 

нормальное физиологическое явление. Если нет осложнений и медицинских показаний, то 

адекватные физические нагрузки должны присутствовать в режиме беременной женщины. Для 

чего же нужны физические упражнения в период беременности? Главная цель – это подготовка 

женщины к благоприятному течению беременности, полноценному развитию плода, родам и 

послеродовым последствиям. Поскольку беременность и последующие роды — это тяжелая 

физическая работа, физическая культура во время беременности необходима. При этом 

ставятся определѐнные задачи - сформировать у женщин сознательного отношения к 

беременности и родам; создать уверенность в благоприятном течении и исходе беременности и 

родов; укрепление здоровья и закаливание организма; выработка двигательных навыков и 

волевых качеств для усиленного преодоления известных трудностей и боли. 

Правильная физическая нагрузка способствует в дальнейшем хорошим родам и в целом 

правильной течении беременности. Но, во-первых, стоит разграничивать правильную 

физическую нагрузку и упражнения, а, во-вторых, обязательно в расчет должно браться тот 

факт, что занималась ли женщина раньше спортом. Рассмотрев более подробно каждый аспект, 

выяснилось, что здоровая женщина может продолжить свои физические нагрузки, но если они 

не силовые. Также беременная женщина должна быть осторожна при выполнении своих 

привычных упражнений. 

Если говорить о женщинах, которые раньше занимались спортом, то, конечно, в период 

беременности им рекомендуют сменить свой привычный график тренировок и работать только 

со специальной физической культурой для беременных, еще его называют особый комплекс 

[1]. Данная рекомендация дается врачами, для того чтобы женщины на ранних сроках и 
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последующим не спровоцировали проблемы с плодом и не перегрузили организм. Если 

рассматривать женщин, которые не занимались ранее спортом, то они должны заниматься 

только особым комплексом для беременных. Данный комплекс заботится о сохранности и 

укреплению нервной системы, именно поэтом можно говорить о его полезности для организма. 

Также он помогает предотвратить вредоносное влияние на организм женщины в уязвимые 

сроки для нее. Стоит отметить, что физкультура улучшает работу дыхательной системы, 

системы кровообращения, обмен веществ и т.д. 

Также есть и другие виды двигательной активности, которыми рекомендуют занимать 

беременным женщинам, еще их называют оптимальными: ходьба, аквааэробика, плавание, 

гимнастика на фитболе, пилатес, йога, лечебная физкультура, занятия на эллиптическом 

тренажере и горизонтальном велотренажере, специальная гимнастика для беременных. 

Важно отметить, что беременность – особое состояние и любая гимнастика должна 

проходить под присмотром специалиста или врача женской консультации. 

Итак, рассмотрим подробно физическую культуру в каждом из трех триместров 

беременности. Именно для первого триместра особый комплекс должен выполняться 

женщиной для поддержания хорошего настроения, так именно для этого периода характерна 

излишняя раздражительность и перепады настроения. Врачи рекомендуют обратить внимание в 

данный период на дыхательную гимнастику. В неѐ включают: диафрагмальное дыхание; 

грудное дыхание; полное дыхание. Как уже писалось выше, женщина должна правильно 

распределять нагрузки, так как именно в данный период вероятность выкидыша более 

вероятна. Рекомендуется отказаться от таких упражнений, как прыжки, длительный бег 

упражнения для мышц живота, так как данные упражнения также могут спровоцировать 

прерывание беременности. Врачи подготовили определенную повестку, в которой прописаны 

упражнения, которые не следует выполнять в первом триместре. Специалисты выделяют одну 

из главных проблем первого триместра у беременных – слабое крепление эмбриона к стенке 

матки, именно поэтому следует отказаться от таких упражнений, которые каким-либо образом 

влияют на брюшную полость, упражнения с дополнительным весом и тренировки на 

выносливость. 

Рассмотрим примеры упражнений, которые рекомендуют выполнять беременным 

женщинам в первом триместре. Данные упражнения представлены на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Упражнения для первого триместра. 

 

Во втором триместре начинается довольно сложный период для беременной женщины. 
Организм требует больше кислорода и учащается пульс. Это самое тяжелое время для 
сердечно-сосудистой системы организма, наблюдается увеличение массы, появляется 
плоскостопие, увеличивается поясничный лордоз и угол наклона таза [2]. В этот период следует 
обратить на мышечную массу организма, важно перед занятиями уделить значительное время 
разминке, а после – расслаблению.  
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1. Упражнения для тазовой области очень выполняемы из и.п. сидя и лѐжа . 
2. В связи с изменениями в тазовой области нагрузка на позвоночник 

увеличивается, поэтому очень важны упражнения для укрепления мышц 
спины. 

3. Упражнения для мышц живота. Женщины часто спрашивают, можно ли 
выполнять упражнения для мышц живота во время беременности, но при этом 
их также волнует изменение формы тела и ослабление мышечного тонуса.  

4. Улучшения кровообращения можно добиться прогулками, плаванием и 
спокойными упражнениями аэробики. 

5. Для профилактики нарушения работы пищеварительной системы для того, 
чтобы что-либо поднять рекомендуется не наклоняться, а приседать. Могут 
быть полезны некоторые упражнения йоги. 

В третьем триместре женщина может переживать тяжелые психологические эмоции, ее 
тело максимально уже изменяется. Плод растет и развивается, органы женщины 
деформируются. В данный период женщины могу испытывать некий дискомфорт при 
выполнении определенных упражнений, например, когда лежит на боку, может присутствовать 
затруднение в дыхании. Движения максимально ограничены и присутствует слабость. Поэтому 
женщины должны прислушиваться к своему организму и не перетруждаться. В этот период 
специалисты рекомендуют наиболее простые упражнения, в большей степени, направленные на 
дыхательный аппарат и расслабление тела. Беременная женщина должна аккуратно и без 
резких движений выполнять упражнения, с правильной техникой дыхания, соответствующей 
темпу физической нагрузки. Рекомендуются упражнения, представленные на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Упражнения, характерные для третьего триместра. 

 
В заключении стоит сказать, что некоторые женщины пренебрежительно относят к 

специальной физической культуре для беременных, хотя она очень полезна для развития плода 
и успешного протекания беременности, но, с другой стороны, есть женщины, которые 
перегружают свой организм спортивными тренировка, что вредит их плоду [3]. Нужно четко 
видеть эту грань и по всем вопросам обращаться к компетентным специалистам, которые 
порекомендуют адекватную нагрузку конкретно каждой женщине в соответствии с их 
состоянием здоровья, с уровнем еѐ физической подготовленностью и протекаемой 
беременностью. От этого зависит здоровье мамы и здоровье будущего малыша. Поэтому можно 
не сомневаться в положительном эффекте физических упражнений на беременных. 

*** 

1. Молодид О. М. Физическая культура и беременность / О. М. Молодид. — Текст : непосредственный // 

Молодой ученый. — 2019. — № 16 (254). — С. 71-73 

2. Физкультура во время беременности. Родительский клуб «Здоровый ребенок». М.: , wellbaby.com.ua, 2012-

2022. URL: http://wellbaby.com.ua/  

3. Физические упражнения во время беременности //URL: https://www.bestreferat.ru/referat-60199.html (Дата 

обращения: 26.10.2022) 



-116- Тенденции развития науки и образования 

 

Желтов А.А., Федосова Л.П., Коломойцева В.А. 

Физическое воспитание студентов 

Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина 

(Россия, Краснодар) 

doi: 10.18411/trnio-02-2023-321 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены проблемы физического воспитания студентов, недостатки 

программы по физической культуре высших учебных заведениях. Какие цели физической 

культуры и спорта и почему это так важно для минестерства сельского хозяйства. Проведѐн 

опрос среди студентов по поводу их недельной физической активности. 

Ключевые слова: физическое воспитание, спорт, здоровье, студенты, физическая 

культура, проблемы. 

 

Abstract 

The article deals with the problems of physical education of students, the shortcomings of the 

physical culture program in higher educational institutions. What are the goals of physical culture and 

sports and why is it so important for the Ministry of Agriculture. A survey was conducted among 

students about their weekly physical activity. 

Keywords: physical education, sports, health, students, physical education, problems. 

 

Основой физического воспитания студентов являются обязательные занятия физической 

культурой, поэтому смело уже можно сделать первый вывод: именно высшее учебное 

заведение в первую очередь формирует физическое воспитание молодѐжи. До ВУЗа этим 

занимались дошкольные и средние учебные заведения, что также заложили крепкую основу в 

физическое развитие.  

Кроме спорта в учебной и внеучебной деятельности существует множество факторов, 

которые являются основой физического воспитания студентов.  

Молодѐжь в наши дни, предпочитая здоровому сну современные гаджеты, сбивает 

режим сна, что приводит к нарушению распорядка дня. Помимо этого, пренебрегают 

правильным и сбалансированным питанием, предпочитая перекус в точках быстрого питания. 

Также, с нарушением приѐма пищи можно связать начало самостоятельной жизни. Многие 

студенты, после того как поступают в вуз и переезжают от родителей, начинают плохо 

питаться, сбивают режим приѐма пищи, тратят деньги на вкусную, но нездоровую пищу. Более 

того, большинство из нас не осведомлены, что существуют часы физической и умственной 

активности. Расписание в средних и высших учебных заведениях, формируется именно исходя 

из часов активности.  

Часы умственной активности с 08:00 до 12: 00 и с 15:00 до 17:00  

Часы физической активности для каждого индивидуальны, всѐ зависит от того, 

насколько часто человек занимается спортом. Есть лишь общее наблюдение для всех людей: с 

12:00 до 14:00, новый пик настаѐт в 19:00 и потом постепенно снижается.  

Один из главных пунктов почему у современной молодѐжи проблемы с физическим 

воспитанием является наличие вредных привычек. Помимо курения сигарет и чрезмерного 

употребления алкогольной продукции, студенты имеют зависимость от электронных сигарет. 

Несмотря на то, что вред от подобных устройств значительно меньше, чем от сигарет, сам факт 

того, что электронные сигареты можно курить даже в помещении, то есть значительно чаще, 

чем обычные, говорит о том, что это приносит всѐ же значительный вред организму человека.  

Именно в связи с тем, что наше поколение фактически не осведомлено о физическом 

воспитание и о последствиях его отсутствия, средние и высшие учебные заведения взяли на 

себя ответственность осведомить молодѐжь о необходимости физических нагрузок.  

Были разработаны специальные программы и курсы физических нагрузок для разных 

возрастов, регулярно проводятся кампании, которые привлекают молодѐжь к участию в 
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спортивных мероприятиях, существует множество бесплатных государственных спортивных 

секций для детей. Высшие учебные заведения формируют свои сборные и соревнуются между 

факультетами, делают всѐ для того, чтоб мотивировать молодѐжь и улучшать здоровье 

физическими нагрузками.  

Но, однако, независимо от того, как бы много государство не делало для развития спорта 

в стране, какие бы программы не пыталось создать, на данном этапе развития спортивной 

программы, мы фактически находимся в кризисной ситуации. Все современные методички 

основаны на материалах, которые преподавались ещѐ во времена СССР, что значительно 

отличается от международной общеустановленной физической подготовки. Установленные 

методы преподавания, не только пагубно влияют на моральное состояние студента, но и порой 

ограничивают развитие индивидуальности. К счастью, с каждый годом Министерства 

Просвещения и Спорта делает огромные вклады для того, чтоб уйти от старой системы 

преподавания и улучшить физическое состояние молодѐжи. Программа становится более 

интересной и помогает человеку проявить свою творческую сторону.  

Помимо Министерств Посвящения и Спорта в правильном физическом воспитание и 

активности заинтересовано Министерство Сельского хозяйства.  

Сама сфера сельского хозяйства является частью физического труда, именно поэтому, 

чем более спортивным будет человек, тем более он будет работоспособен и мотивирован на 

работу. Министерство Сельского хозяйства заинтересовано в постоянном улучшение 

спортивного воспитания студентов, потому что работа в данной сфере требует больших 

физических нагрузок, который сможет выдержать здоровый человек, с правильным 

физическим воспитанием. 

Именно в связи тяжѐлыми профессиями, физическое воспитание проводится на 

протяжении всего периода обучения, оно осуществляется как в обязательном, так и в 

добровольном порядке. В обязанность студента входит посещение лекций и практик по 

физической культуре. В это же время, студент может добровольно посещать спортивный зал, 

бассейн и любые секции вуза, участвовать в соревнованиях, кроссах и тому подобное.  

К сожалению, далеко не все готовы добровольно принимать участие в каких-либо в 

физических занятиях. Был проведѐн опрос среди студентов, у которых спросили как часто они 

занимаются спортом, если не брать в расчѐт обязательные занятия.  
Лишь 5% из опрошенных ответили, что спортом занимаются 3 и более раз в неделю. 

19% занимаются 2 раза в неделю, 25% 1 раз в неделю и остальные 51% спортом в свободное от 

занятий время не занимаются.  

В связи с таким внушительным процентным соотношением, тем кто не занимается в 

свободное от занятий время спортом был задан вопрос, который касался здоровья студента.  

И таким образом, был сделан вывод, что фактически каждый второй из опрошенных не 

занимается спортом из-за проблем со здоровьем, которые были получены в течение жизни.  

Более 65% их них считают, что приобрели проблемы из-за вредных привычек, которые 

по их словам "помогают бороться со стрессом и пережить выматывающий учебный процесс"  

Таким образом, можно сделать общий вывод, в первую очередь, чтоб улучшить 

физическое воспитание, нужно, чтоб сами студенты не пренебрегали занятиями физической 

культуры. Лекции важны так же сильно, как практика, ведь именно там преподаватель 

рассказывает о строении организма и положительном влиянии физических упражнения на 

человека . Кроме того, лекционный курс важен для того, чтоб мотивировать студента для 

занятия спортом и соблюдения режима дня. 

*** 
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Аннотация 

В рамках данной статьи происходит определение значимости двигательной активности 

как физиологической основы обеспечения здорового образа жизни. Автор рассматривает 

воздействие различных физических упражнений и двигательной активности на обеспечение 

здоровья и благополучие каждого человека. Вместе с этим автор статьи указывает, что 

активный отдых является важнейшим инструментом восстановления работоспособности 

современного человека. 

Ключевые слова: активность, работоспособность, система, технологии, связи, 

физическая культура, спорт. 

 

Abstract 

Abstract: Within the framework of this article, the importance of motor activity as a 

physiological basis for ensuring a healthy lifestyle is determined. The author examines the impact of 

various physical exercises and physical activity on ensuring the health and well-being of each person. 

At the same time, the author of the article points out that active recreation is the most important tool for 

restoring the working capacity of a modern person. 

Keywords: activity, performance, system, technology, communications, physical education, 

sports. 

 

Физическая активность и физическая культура способствует закреплению и улучшению 

здоровья человека. Благодаря этим действиям можно всесторонне совершенствовать организм 

человека, и тем самым добиваться положительных результатов в процессе развития по другим 

сферам деятельности. Физическая культура и спорт всячески поощряются различными 

участниками общества, поскольку с помощью этого механизма можно обеспечить 

максимальную двигательную активность и развивать способности человека к улучшению своей 

жизнедеятельности. 

Организм человека требует постоянного совершенствования и развития 

функционирования каждого органа и системы. Следовательно, деятельность человеческих 

мышц должна находиться в постоянном изменении, которая будет связана с отдыхом или 

работой. Исследования показывают, что общая масса мышц человека, которому 25 лет, будет 

равна 45% от всего веса его тела. С помощью мышц есть возможность обеспечить 



Тенденции развития науки и образования -119- 

 

максимальную эффективность двигательного аппарата, и тем самым существует возможность 

избегать каких-либо дисфункций в жизни организма. [1, с.355] 

Если человек занимается физической культурой и умственной деятельностью, то весь 

перечень импульсов, который будет идти от мышц, способствует развитию коры головного 

мозга, и тем самым происходит улучшение интеллектуальной деятельности. Положительное 

воздействие всех занятий физической культурой также будет объясняться тем моментом, в 

рамках которого все результаты обмена элементами в мышечной системе будут становиться 

стимуляторами для мозговой и сердечной деятельности современного человека. 

На основании эволюции и развития всего живого в мире, большинство системы и 

организмов были сформированы благодаря различным движениям и перемещениям в 

пространстве. Именно без работы мышц и двигательной активности невозможно организовать 

перемещение человека в пространстве, и он не сможет осуществлять свою профессиональную 

деятельность, перекачивать кровь в сердце, или поглощать пищу.  

В современном мире происходит существенное ограничение подвижности человека из-

за того, что присутствуют различные блага, а также виды деятельности, требующие 

взаимодействия с рабочим местом в положении сидя. Это в большей степени будет уменьшать 

общую работоспособность и состояние здоровья индивида. Если прогресс освобождает 

человека от излишнего объѐма движений и тяжѐлого труда, то постоянно возникает реальная 

потребность повысить двигательную активность и совершенствовать еѐ. 

В рамках сложившихся условий особенную роль получает система продвижения 

физической культуры. Постоянное приобщение индивида к физической культуре важно, 

поскольку тем самым будет открываться возможность совершенствования своих умственных и 

иных способностей. Лица пожилого возраста также должны заниматься двигательной 

активностью и физической культурой для сохранения своего долголетия и общей бодрости.  
Регулярная борьба с отсутствием физиологической активности не может быть 

установлена только на основании воздействия различных препаратов, педагогических и 
психологических мер. Одним из важнейших инструментов повышения физиологической 
зрелости человека будет увеличение его двигательной активности в современном мире. С 
помощью двигательной активности есть возможность обеспечить долголетие и организовать 
правильный образ жизни человека.  

Благодаря массовому внедрению физической культуры и спорта можно не только 
сохранить здоровье человека и улучшить работоспособность в разных направлениях, но и такие 
действия приводят к полезному провождению времени и отвлечению населения от вредных 
привычек, которыми являются курение, алкоголизм или употребление наркотиков.  

Большинство исследователей полагают, что двигательная активность человека в XXI 
веке снизилась в десятки раз по сравнению с предыдущими эпохами. В итоге можно сделать 
вывод о том, что люди в основном находятся в конкретных помещениях, и при этом они не 
активно осуществляют выход на улицу для организации действий, связанных с перемещением в 
пространстве. Стоит учитывать, что чрезмерное физическое перенапряжение не может 
добавить человеку здоровья, а отсутствие активности также вызывает ряд различных проблем, 
нарушая тем самым нормальную жизнедеятельность. Очень сложно перечислить весь перечень 
положительных моментов, в рамках которых человек может приобрести эффективное развитие 
в связи с плановым набором физических занятий и других сопутствующих процессов. 
Физическая активность положительно влияет на повышение мышечной ткани, развивает 
сердечно-сосудистую и нервную систему, и позволяет укрепить опорно-двигательный аппарат, 
расширяя способности головного мозга. [2, с.3] 

Если мышцы человека бездействуют, то происходит ухудшение механизма наполнения 
их питательными веществами, а также падает эластичность и упругость. Мышцы человека 
становятся дряблыми и слабыми. если человек ведѐт пассивный образ жизни и у него 
существует гиподинамия, то это может приводить к крупным изменениям патологического 
формата в организме. 

Человеческий организм может формировать ответную реакцию на различные нагрузки 
физического содержания. На первом месте в этом случае находится изменение коры головного 
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мозга, поскольку этот орган регулирует на ключевой перечень функций основных систем, 
связанных с изменением кардиологической и респираторной деятельности и улучшается 
метаболизм. Занятия спортом становятся основой для повышения функциональной 
трансформации каждого компонента опорно-двигательного аппарата, а также сердечно-
сосудистой и нервной системы. В связи с воздействием физической активности в умеренном 
выражении, происходит повышение эффективности и работоспособности, увеличивается 
количество эритроцитов, и возрастает фагоцитарная функция крови у человека. Строение и 
функция самих органов человека улучшается, а также пища по кишечнику продвигается 
быстрее. 

Благодаря физическим занятиям есть возможность увеличить численность белых 
кровяных телец и лимфоцитов, поскольку они являются основой для защиты организма и 
повышения его иммунитета. Все физические упражнения становятся основой для стабилизации 
артериального давления, и снижают формирование негативных гормонов. 

Если у человека формируются набор определѐнных болезней, то общий тонус 
снижается, а в головном мозгу формируются состояние, приближенное к заторможенности. С 
помощью физических занятий существует возможность увеличивать тонус и развивать 
защитные механизмы организма. Соответственно, внедрение лечебной гимнастики активно 
позволяет улучшать состояние многих больных, которые находятся в больницах и в 
санаториях. Физические занятия и упражнения также активно применяются в процессе лечения 
разнообразных хронических заболеваний. Но, в период обострения заболеваний запрещено 
применять какие-либо физические упражнения, поскольку на основании роста температуры 
тела общее состояние индивида может ухудшиться. [3, с.21] 

Стоит выделить определѐнную связь между функционированием мышц и внутренних 
органов человека. Благодаря многочисленным исследованиям учѐные смогли установить, что 
такой механизм присутствует исходя из формирования нервных связей. Если имеется 
раздражение нервных окончаний, то импульсы поступают в соответствующие центры, которые 
позволяют регулировать работу внутренних человеческих органов. Благодаря применению 
различных занятий физического воспитания и развития, есть возможность адаптировать 
здорового или больного человека к разнообразным климатическим условиям и факторам, что в 
итоге способствует увеличению его устойчивости к стрессам или болезням. 

Подводя итоги, нужно сделать вывод о том, что на основании воздействия различных 
физических занятий и упражнений, присутствует реальная возможность улучшить деятельность 
человека и обеспечить его развитие, расширяя тем самым работоспособность и закрепляя 
здоровье.  
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Аннотация 

В данной статье производим пример тестирования и анализ физических качеств 

обучающихся, которые занимаются на элективном направлении «Фитнес йога». Программа 

реализуется в Петрозаводском государственном университете первый год и находится на 
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стадии разработки. Работа в данном направлении требует качественно нового подхода к 

тестированию студентов. Учитывая популярность этого направления у обучающихся вуза, мы 

стараемся, чтобы главная цель физической культуры – всестороннее развитие двигательных 

способностей и укрепления здоровья была достигнута при реализации данной дисциплины.  

Ключевые слова: физическая культура, элективное направление, студенты, физические 

качества, оценка физических качеств, йога. 

 

Abstract 

In this article, we produce an example of testing and analysis of the physical qualities of 

students who are engaged in the elective direction "Fitness Yoga". The program has been implemented 

at Petrozavodsk State University for the first year and is at the development stage. Work in this 

direction requires a qualitatively new approach to testing students. Taking into account the popularity 

of this direction among university students, we try to ensure that the main goal of physical culture - the 

comprehensive development of motor abilities and health promotion - is achieved in the 

implementation of this discipline. 

Keywords: physical culture, elective direction, students, physical qualities, assessment of 

physical qualities, yoga. 

 

В настоящее время меняется отношение современных молодых людей к занятиям 

физической культурой и спортом. Еще несколько лет назад преобладали традиционные 

обязательные спортивные направления, утверждѐнные школьной программой и программой 

вуза с целью физического совершенствования и повышения физических качеств – быстроты, 

силы, выносливости, ловкости. Действительно, такие дисциплины, как лѐгкая атлетика, 

спортивные игры, гимнастика, плавание, лыжные гонки – очень хорошо выполнят 

поставленные задачи и планомерно ведут занимающихся к цели физического развития. Но, 

современная реальность добавляет много новых направлений в физической культуре, 

разнообразных оздоровительных практик, изучая которые можно разнообразить физическую 

активность, расширить спектр выполняемых задач и продвинуться к намеченной цели. 

В данной статье мы оцениваем некоторые физические качества у студентов, 

занимающихся физической культурой на элективном (по выбору) направлении «Фитнес йога». 
Программа реализуется в Петрозаводском государственном университете первый год и 

находится на стадии разработки и усовершенствования. Учитывая популярность этого 

направления у обучающихся вуза, мы стараемся, чтобы главная цель физической культуры – 

всестороннее развитие двигательных способностей и укрепления здоровья была достигнута. С 

помощью занятий йогой мы можем не только разнообразить движения, но и добиться хорошего 

оздоровительного эффекта. Постоянные занятия йогой помогают укрепить мышцы верхней 

части спины и брюшного пресса, делают сильными и гибкими  мышцы ног и рук, 

поддерживают все функции организма в активном состоянии,  формируют красивую осанку. С 

помощью упражнений йоги, выполняя небольшую часть практики - асаны, можно добиться 

очень хорошего оздоровительного эффекта, повысить работоспособность, разнообразить 

активный отдых, расслабиться, снять эмоциональное напряжение. Комплексы йоги сочетают в 

себе асаны на развитие силы и гибкости, подвижности и укрепления суставов и связок, 

прорабатывают глубокие слои мышечной ткани, укрепляют их и увеличивают выносливость[1]. 

На занятиях большое внимание уделяется не только работе с телом, но и с дыханием. 

Дыхательные упражнения йоги проверены тысячелетней практикой и при грамотном подходе 

неизменно оказывают благотворное влияние физическое тело человека и более тонкие тела. В 

йоге  пранаяма – это регулирование дыхания или управление энергией (праной). Выполняя 

дыхательные упражнения, развиваются органы дыхания, укрепляется нервная система, 

повышается способность к концентрации внимания, что очень важно в учебной деятельности 

студентов [2]. Мы изучаем базовые варианты дыхания: «полное йоговское дыхание», 

«очистительное дыхание», «капалабхати», «задержки на выдохе и вдохе», «бхастрика».  
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Учитывая специфику работы на этом направлении, мы подбирали тесты, оценивающие у 

студентов такие качества, как сила мышц спины (длинных разгибателей), мышц брюшного 

пресса. Оценивая функцию дыхательной системы, мы провели пробы: Генчи (задержка 

дыхания на выдохе), Штанге (задержка дыхания на вдохе). Функциональные пробы позволяют 

оценивать не только состояние дыхательной мускулатуры, но и общее состояние организма, его 

резервные возможности, особенности адаптации различных систем к физическим нагрузкам. 

Цель проведения данного тестирования - оценка состояния дыхательной и сердечно-сосудистой 

систем, способности внутренней среды организма насыщаться кислородом [3]. 

Группа испытуемых составила 58 человек, девушки,  обучающиеся на 1 и 2 курсах, 

только начинающие осваивать первую ступень электива по направлению «Фитнес йога». Проба 

Генчи – задержка дыхания на выдохе из предложенных четырѐх тестов далась респондентам 

сложнее всего. При выполнении она требует преодоления неприятных ощущений, вызванных 

кислородным долгом, к которому студенты не всегда готовы. Поэтому здесь больше всего 

участников получили результаты «плохо» - 6 человек (10, 3 %) и «удовлетворительно» = 17 

человек (29, 3 %), (Рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1. Проба Генчи (задержка на выдохе). 

 

Пробу Штанге – задержка дыхания на вдохе обучающиеся выполнили с наиболее 

хорошими результатами: здесь нет результата испытания «плохо» и самый большой процент на 

оценку «хорошо» - 32 человека (55, 2%), (Рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2. Проба Штанге (задержка на вдохе). 

 

Сила и выносливость мышц брюшного пресса оценивалась тестом на статическое 

удержание позы «натяжения» - исходное положение лѐжа на спине, поясница прижата к полу, 

удержание прямых вытянутых ног на весу около 20 см от пола. Голова оторвана от пола, 

подбородок прижат к грудной клетке. В этом упражнении большая половина участников 

показали «хорошие» - 39, 7% и «отличные» - 43 % результаты, (Рисунок 3). 
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Рисунок 3. Оценка силы мышц брюшного пресса «поза натяжения». 

 

Сила разгибателей длинных мышц спины оценивалась выполнением упражнения 

«шалабхасана» в исходном положении – лѐжа на животе, руки и ноги оторваны от пола и 

прямые вытянуты. Это упражнение на «отлично» удалось максимальному  количеству 

обучающихся – 29 человек (50%). Возможно, что часть студентов, выполнивших тест на 

«удовлетворительно» - 22 человека (37, 9%) не приложили должных усилий для достижения 

хорошего результата, (Рисунок 4). 
 

 
Рисунок 4. Оценка силы мышц спины «лодочка». 

 

Подводя итого данного пробного тестирования, по результатам выполнения 

обучающимися, отметим: 

1. В основном все силовые тесты выполнены обучающими на первой ступени 

элективного направления «Фитнес йога» на «хорошо» и «отлично», но есть 

задача – подтянуть и поработать с группой на укрепление мышц спины и 

улучшить данные показатели до оценки «хорошо». 

2. Обратить внимание на выполнение дыхательных упражнений с задержкой на 

выдохе – они являются хорошими и очень информативными показателями 

здоровья и хорошего самочувствия. 

3. Дополнить существующую оценку физических качеств тестами на силовую 

выносливость мышц ног и рук, разработать и ввести их в практику электива. 
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Аннотация 

Работа направлена на рассмотрение вопроса о некоторых особенностях самбо для всего 

российского спорта. Автор отмечает важность данного спорта и выделяет некоторые задачи 

самбо в целом.  Сегодня самбо – это историческое наследие, национальная идея, ценный 

хранитель русского языка и русской культуры. На него возложена огромная ответственность и 

стратегическая роль в воспитании подрастающего поколения и популяризации спорта. Данная 

тема актуальна в современном мире, исследуется научная литература по заданной проблеме, а 

также практический отечественный опыт.  

Ключевые слова: самбо, спорт, начальное обучение, физическая культура и спорт, 

международная арена, асимметрия, симметрия.  

 

Abstract 

The work is aimed at considering the issue of some features of sambo for the entire Russian 

sport. The author notes the importance of this sport and highlights some of the tasks of sambo in 

general. Today Sambo is a historical heritage, a national idea, a valuable keeper of the Russian 

language and Russian culture. It has a huge responsibility and a strategic role in educating the younger 

generation and popularizing sports. This topic is relevant in the modern world, scientific literature on a 

given problem is being studied, as well as practical domestic experience. 

Keywords: sambo, sports, primary education, historical heritage, physical culture and sports, 

international arena, asymmetry, symmetry. 
 
Самбо – неотъемлемая часть национальной культуры, включающая в себя не только 

наиболее рациональные методы и приемы борьбы, но прежде всего историю побед нашего 
Отечества, культуру и русский язык.  

В настоящий момент самбо – это историческое наследие, национальная идея, ценный 
хранитель русского языка и русской культуры. На него возложена огромная ответственность и 
стратегическая роль в воспитании подрастающего поколения и популяризации спорта. 

Выделим некоторые задачи самбо, которые, на наш взгляд, очень важны и значимы для 
всего российского спорта, а именно [1]:  

1) поддерживать и улучшать уровень здоровья, в том числе закаливание 
организма; 

2) достаточное развитие физических навыков и умений; 
3) здоровый образ жизни, а также самостоятельное использование самбо; 
4) получение начальных и базовых знаний теоретического и практического 

характера самбо; 
5) направление развития моторики и морально-волевых качеств; 
6) содействие в интеллектуальном, нравственном и физическом развитии и 

патриотическом воспитании обучающихся. 
Данная дисциплина способствует формированию значимых качеств во многих сферах 

деятельности: 
- составить план на день, грамотное распределение физических нагрузок, уделяя 

внимание рациональному питанию, регламентации активности и отдыха; 
- способность восстанавливаться после физических и психологических 

нагрузок; 
- направление внимания на вербальное и невербальное общение при 

взаимодействии как с оппонентом, так и с обычными людьми; 
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- пропаганда здорового образа жизни; 
- готовность представлять свой регион и Россию на спортивной арене [2]. 
- Также хочется поговорить об асимметрии в самбо среди мужского и женского 

пола.  
Асимметрии по точности прямолинейного движения у девушек имеют следующую 

картину: в 17-18 лет неравенство между правой и левой рукой составляет 37%, в 18-19 лет - 
46%, у юношей соответственно 36,5. и 43,3%. 

Таким образом, результаты исследования показывают, что асимметрия точных 
движений менее выражена у мальчиков, чем у девочек. Однако следует отметить, что при 
переходе от 17-18 к 18-19 годам асимметрия двигательной активности у девочек уменьшается, а 
у мальчиков наблюдается обратная тенденция. 

Если говорить о предложениях по тестированию «ловкости» у юношей и девушек 
применительно к спортивному отбору, то можно говорить об обусловленности изучения 
характера мануальной асимметрии по трем основным направлениям: 

- уровень мануальных предпочтений; 
- степень моторного доминирования; 
- различие в кинематической структуре двигательных реакций. 

А симметрия – это процесс постоянного совершенствования координации человека, ее 
реализации в спортивных достижениях, а также в процессе трудового воспитания и 
физического развития, здоровья подрастающего поколения в целом. 

Практика, в свою очередь, доказывает целесообразность использования приемов с 
симметричным развитием движений. Особенно при тренировке координационных 
способностей и в условиях освоения новых движений. Высокая работоспособность в спорте 
является результатом оптимального использования симметричных и асимметричных подходов 
в тренировках. Обеспечивается успешность занятий комплексно-координационными видами 
спорта.  

Поэтому больших успехов ожидают от того, кто готовится по «симметричной» 
программе развития моторики, но в разных пропорциях в зависимости от периода обучения [3]. 

Принцип «симметрии» положительно влияет на координацию и моторику движений вне 
зависимости от пола, возраста, физической формы. Очень важно развивать симметрию и 
симметричность движений в ациклических и эстетических видах спорта. Самбисту важно быть 
более симметричным, в плане длины рук и т.д., что позволит ему добиваться успеха на многих 
соревнованиях в целом. Это может и вырабатываться на тренировках, если самбист занимается 
по верной программе, что позволит ему показывать успехи не только на российской арене, но и 
на международной.  

Пути решения отсутствия симметрии в данном виде спорта- верный и 
квалифицированный подбор для обучающегося «симметричной» программы развития 
моторики. Надеемся, что в будущем будут использовать много разных и правильных программ, 
а также будут совершенствовать имеющиеся, что даст свои «плоды» через несколько 
десятилетий. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что самбо, 
как уникальная дисциплина, близка базовым национальным ценностям: истории возникновения 
самообороны без оружия, уникальному направлению физического воспитания, формирующему 
патриотические ценности, системе здорового образа жизни.  

Проблемы симметрии и асимметрии в самбо действительно важны и требуют более 
детального изучения в целом. Также в статье были выделены некоторые пути решения 
проблем, возникающих у самбистов в данной области.    

 Самбо способствует физическому развитию подрастающего поколения, их стремлению 
к защите Родины: сохранению культурных традиций, воспитанию детей и граждан страны, 
опираясь на огромный потенциал, созданный на базе национальных видов борьбы народов 
Советского Союза. 

*** 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается фитосанитарная диагностика семян 

сельскохозяйственных культур, описываются фитосанитарные нормы.  
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Abstract 

This article discusses phytosanitary diagnostics of agricultural seeds, describes phytosanitary 

standards.  

Keywords: phytosanitary monitoring, seed damage, pests, diseases, plant protection, standard. 

 

Главной предпосылкой оптимального состояния посевов агрокультур является 

фитосанитарный мониторинг и прогноз вредных организмов, который должен представлять 

собой систему сбора, накопления, анализа и использования фитосанитарной информации с 

целью целенаправленного и оптимального проведения мероприятий защиты растений. 

Фитосанитарный мониторинг – важнейший элемент интегрированной защиты растений. 

Только на базе его данных сельхозтоваропроизводители могут отслеживать риски появления на 

полях очагов опасных вредных организмов и адресно, в оптимальные сроки, применять для 

борьбы с ними соответствующие мероприятия по защите растений от различных патогенов.  

Фитосанитарная диагностика является составной частью мониторинга. Она включает 

диагностику объектов мониторинга (фитопатогенов, фитофагов и сорных растений), а также 

прогноз складывающейся фитосанитарной ситуации в агроэкосистеме. 

Подготовка семян сельскохозяйственных культур к посеву обязательно должна 

начинаться с проведения фитопатологической экспертизы. Она включает в себя 

микробиологический анализ состава грибных и бактериальных фитопатогенов. Это необходимо 

для принятия решения о целесообразности проведения обработки семян и подборе 

протравителя необходимого спектра действия [1, 2].  

Общая цель фитоэкспертизы семян – разработка систем фитосанитарных мероприятий, 

обеспечивающих чистоту полей и семенного материала. 

Самостоятельно фитоэкспертизу невозможно провести, поскольку эта процедура 

требует наличия оборудования, реактивов и обученного персонала. Проводится по стандарту 

ГОСТ 12044-93 «Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения зараженности 

болезнями. Данный нормативный документ содержит описание методов, с помощью которых 

возможно проведение анализа. Отбор проб проводится аттестованным специалистом на 

проведение этой процедуры  от партий семян по ГОСТ 12036-85 «Семена 

сельскохозяйственных культур. Правила приемки и методы отбора проб». 

Итоговый документ - протокол фитоэкспертизы должен содержать информацию о 

лаборатории, номер аттестата ее аккредитации, информацию месте, дате и времени отбора 

пробы, эксперте, заказчике. Полученные данные по результатам обнаружения или отсутствия 

вредных объектов и их количественных значениях.  В протоколе указываются методики 

определения и применяемое оборудование. 
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Требования к степени зараженности семян болезнями и допустимые нормы 

определяются межгосударственным стандартом ГОСТ 12044-93. Семена сельскохозяйственных 

культур. Методы определения зараженности болезнями [3].  

Этот стандарт распространяется на семена аниса, гороха, кориандра, кукурузы, льна, 

лука, моркови, овса, подсолнечника, проса, пшеницы, риса, ржи, свеклы, тмина, сои, фасоли, 

фенхеля, шалфея мускатного, ячменя и устанавливает следующие методы определения их 

зараженности болезнями: макроскопический, обмывки семян (суспензии спор) и 

центрифугирования, отпечатков, анализа зародышей (эмбрионов), биологический и 

люминесцентный. 

Спектр применяемых методов: 

1) Макроскопический метод - применяют для визуального обнаружения в 

семенах головневых образований, склероциев спорыньи и других грибов, а 

также галлов пшеничной нематоды. Анализ проводят одновременно с 

определением чистоты семян по ГОСТ 12037 [4]. 

2) Метод обмывки семян (суспензии спор) и центрифугирования - применяют 

для определения наличия спор головни на поверхности семян злаковых 

культур и лука; спор возбудителей болезни пасмо на семенах льна; спор 

рамуляриоза - на семенах кориандра; спор ржавчины на клубочках свеклы и 

семенах аниса; спор и мицелий церкоспороза на семенах фенхеля. На 

зерновых культурах этим способом можно определить зараженность семян 

ржи стеблевой и твердой головней, пшеницы - стеблевой и твердой головней, 

ячменя - каменной и черной (ложной пыльной) головней, кукурузы - пыльной 

головней, проса - обыкновенной мелкоспоровой головней, риса - 

гельминтоспориозом, фузариозом, головней. Суспензию, полученную путем 

взбалтывания изучаемых семян растений в течение определенного времени 

обследуют непосредственно под микроскопом для идентификации патогенов 

или можно выделить споры путем центрифугирования. 

3) Метод отпечатков – применяют вместо центрифугирования для определения 

поверхностей заспоренности семян зерновых культур головневыми грибами. 

Каждое семя обертывают отрезком прозрачной клейкой ленты размером 1 см, 
плотно прижимая его по всей поверхности семени. Затем с помощью пинцета 

ленту отклеивают и помещают под микроскоп на предметное стекло для 

идентификации патогена и подсчета спор. 

4) Метод анализа зародышей (эмбрионов) – применяют для обнаружения 

мицелия пыльной головни (Ustilago sp.) в эмбрионах семян пшеницы и ячменя, 

отделенных от эндосперма. Для проведения анализа у семян основной 

культуры отделяют зародыш тремя возможными способами, затем 

подсчитывают все инфицированные зародыши независимо от места 

локализации мицелия в органах эмбриона и вычисляют их содержание в 

процентах к числу просмотренных зародышей. 

5) Биологический метод – применяют для выявления внешней и внутренней 

зараженности семян болезнями. Он основан на стимуляции развития и роста 

микроорганизмов в зараженных семенах. 

5.1) Анализ семян во влажной камере - при проращивании семян во 

влажной камере заболевания, вызываемые бактериями, выявляют 

по размягчению и ослизнению тканей семени. Заболевания, 

вызываемые грибами на проросших и непроросших семенах, 

проявляются в виде пятен различной формы и окраски, налета 

грибницы, пикнид, уродливости, деформации или отмирания 

частей проростков. 

5.2) Анализ семян на питательных средах - Проращивание семян 

проводят в течение срока, указанного для определения всхожести 
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семян по ГОСТ 12038. Для контроля правильности определения 

болезней при просмотре семян небольшую часть развившейся 

колонии исследуют в капле воды под микроскопом. 

5.3) Анализ семян в рулонах фильтровальной бумаги - для 

проращивания семян используют два слоя увлажненной до полной 

влагоемкости фильтровальной бумаги. Просмотр семян проводят в 

сроки определения всхожести семян по ГОСТ 12038, ГОСТ 30556 

6) Люминесцентный метод - применяется для предварительного анализа 

зараженности семян болезнями. Из навески семян, отобранной из средней 

пробы, выделяют семена основной культуры, которые раскладывают на 

черную бумагу, помещают под ультрафиолетовый осветитель и 

просматривают. Здоровые семена пшеницы светятся сине-голубым или сине-

фиолетовым светом, а зараженные пыльной головней остаются темными, 

тусклыми. По особенностям люминесценции делают предварительное 

заключение о наличии или отсутствии заболеваний семян. 

Вышеперечисленные методы позволят предупредить зараженность посевного материала 

сельскохозяйственных культур и обеспечить комплексную защиту растений, заражений семян. 

Организация контроля за распространением и развитием патогенов должна быть направлена на 

своевременное и эффективное проведение проводить защитных специальные мероприятий, 

послужит основой прогнозирования прогнозировать степень развития болезней, их 

вредоносности и возможного недобора урожая [5]. 

Проведение фитоэкспертизы семян и контроль за состоянием посевов 

сельскохозяйственных культур в современных условиях приобретают особую актуальность и 

требуют решения. В связи с этим важнейшей задачей агронома является заблаговременная 

оценка качества семенного материала, что обеспечит условия для оптимизации фитосанитарной 

ситуации посевов полевых культур.  
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Abstract 

This article describes the types of soil salinization and the causes of their occurrence. Methods 

for determining soil salinization and reclamation measures to reduce this soil degradation are 

presented. 
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Около четверти всей суши планеты представляет собой почти безжизненные 

пространства, лишенные растительности. И это не песчаные пустыни. Многие из этих ныне 

скудных земель когда-то были плодородными. А теперь на них едва выживает сухая жесткая 

трава, и ни одно семя, брошенное в эту землю, не даст всходов. 

Причиной тому – засоление почв. Увеличение площадей с избыточным содержанием 

солей в том слое грунта, где корни растений добывают влагу и питание, приобретает 

глобальные масштабы [1,2,6]. 

Процесс постепенного накопления в верхних слоях грунта солей (нитратов, хлоридов, 

карбонатов, сульфатов) в количествах, препятствующих развитию растений, называют 

засолением почвы. Содержание более 0,1% этих соединений от массы сухого грунта делает 

земли непригодными для сельского хозяйства. Дело в том, что такая концентрация токсична 

для зеленых насаждений, приводит к полному обезвоживанию тканей [3,7]. 

 Для характеристики подобных почв есть термин «солончаковость», т.е. засоленность. 

Различают четыре степени интенсивности процесса – от слабой (снижение плодородности на 

25%) до очень сильной (100 % непригодная для земледелия почва).  

Природные зоны, для которых характерно засоление почв, это регионы с жарким сухим 

климатом. В природе естественное засоление происходит в регионах, где складываются 

благоприятные условия для процесса, разрушающего плодородные земли. Осадки редки, 

температуры высоки, а грунтовые, сильно минерализованные воды залегают близко к верхним 

слоям почвы. Редкие скудные дожди не могут напитать землю, вымыть солевые отложения в 

более глубокие горизонты почвы[4,5].  

Вторичная солончаковость – дело рук человеческих. Главная причина – неправильное 

орошение земель сельскохозяйственного назначения. В регионах, предрасположенных к 

образованию засоленных почв, искусственное орошение имеет особенности. При 

несоблюдении этих нюансов мелиорация, призванная улучшать структуру грунта, приводит к 

обратному результату.  

Вторичное засоление некогда плодородных почв вызвано в основном двумя грубыми 

нарушениями: 
1. Слишком обильный, избыточный полив приводит к тому, что излишки влаги 

уходят вглубь, где сливаются с грунтовыми минерализованными водами. 

Водорастворимые соли, приведенные в движение поступившими потоками 

влаги, мигрируют в верхние слои почвы, где и оседают. Орошаемые земли 

увлажняют не из глубинных скважин, где содержание солей минимально, а из 

поверхностных с высокой степенью минерализации. Прогрессирует засоление 

почв при слабом дренировании. На площадях с неровной поверхностью, где 

небольшие возвышения чередуются с неглубокими впадинами, образуются 

пятна с повышенным содержанием солей. Это связано с тем, что на холмах 

испарение происходит быстрее, что провоцирует капиллярный подъем влаги 

и, соответственно, оседание минеральных соединений в почве.  

2. Еще одна причина засоления почв как результат неправильного земледелия – 

чрезмерное насыщение минеральными удобрениями, неоправданное 

применение средств агрохимии. Не усвоенные растениями вещества остаются 

в верхних слоях грунта, повышая концентрацию солей. В итоге неграмотного 

использования природных ресурсов уже пятая часть российских 

сельхозугодий (орошаемых земель, пастбищных полей) относится к типу почв 

с высоким содержанием солей. Определение засоленности 

Состояние грунта сложно оценить визуально. Явные солевые следы на поверхности, 

заметные невооруженным глазом, – это уже последний, очень опасный симптом. Опытные 

агрономы используют для оценки следующие внешние признаки засоленности: 
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- очень темный, влажный на ощупь грунт свидетельствует об избытке в нем 

хлоридов и солей магний; 

- земля черного цвета говорит о повышенном содержании натриевых солей 

угольной кислоты; 

- светлая поверхность характерна для солонцов. 

Но внешние признаки субъективны, они не могут дать полезных для мелиорации 

результатов. Объективным исследованием является агрохимический анализ почв. 

Исследование позволяет оценить сельскохозяйственный потенциал, правильно подобрать 

объем и частоту полива, количество минеральных удобрений. В процессе анализа определяют: 

кислотность, органический состав, содержание микроэлементов, агрохимические 

характеристики, а также параметры общей засоленности грунта, ряд других показателей, в 

зависимости от целей и широты исследования. 

Щелочная реакция показывает, что в грунте есть много натрия, поэтому наблюдается 

осолонцевание. Значение pH более 9 указывает на критическую ситуацию. Такие измерения 

можно сделать карманным прибором, однако полноценные и объективные выводы о засолении 

возможны после отбора проб и лабораторного агрохимического анализа. 

 Очень важно предупредить развитие процесса засоления. Для этого: 

- подбирается оптимальный режим орошения, не допускается переувлажнение; 

- проводится борьба с потерей воды; 

- создается определенная почвенная структура для уменьшения испарения. 

Существует несколько методик мелиорации почвогрунтов: 

- рыхление, обработка песком, глубокая вспашка работают на физическом 

уровне, меняют структуру почвы, что увеличивает воздухо- и 

водопроницаемость; 

- посев культур-мелиорантов. Это травянистые растения с мощной корневой 

системой, такие как люцерна, донник, способные снизить уровень грунтовых 

вод; 

- использование серной кислоты, сульфата железа, кальция, способных связать 

почвенные карбонаты (химическая мелиорация). 

Выбор методики зависит от результатов анализа почвы. Чаще всего применяется водная 

мелиорация с помощью гидротехнических сооружений. Цель мероприятий – насыщение влагой 

засушливой почвы и устранение ее избытка. 
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Аннотация 

Представлены результаты многолетних исследований по изучению экологической 

устойчивости различных форм и сортов яблони на основе показателей эндофитной 

микробиоты. Установлена прямая зависимость развития эндофитной микробиоты и общего 

состояния растений. Показано, что внутренние микроорганизмы могут использоваться как 

биоиндикаторы при определении адаптационной способности растений. Выделены сорта, 

которые характеризуются высокой степенью адаптации согласно показателям эндофитной 

микробиоты и могут быть рекомендованы для использования в селекционной процессе и 

промышленном производстве. 

Ключевые слова: яблоня, эндофитная (внутренняя) микробиота, адаптивность. 

 

Abstract 

The results of  long-term studies on the ecological stability of various forms and varieties of 

apple trees based on endophytic microbiota indicators are presented. A direct relationship between the 

development of endophytic microbiota and the general condition of plants is established. It is shown 

that internal microorganisms can be used as bioindicators in determining the adaptive capacity of 

plants. Varieties that are characterized by a high degree of adaptation according to the indicators of 

endophytic microbiota and can be recommended for use in the breeding process and industrial 

production are identified. 

Keywords: apple tree, endophytic (internal) microbiota, adaptability. 

 

Для зоны умеренного климата яблоня является лидирующей плодовой культурой, 
которая по производству плодов занимает четвертое место в мире и первое в нашей стране 

[7,c.217]. 

Недостатком многих сортов яблони является относительно низкая устойчивость к 

действию абиотических и биотических стрессоров, что особенно наглядно проявилось в 

последние годы [8,c.3;9,c.20]. В научных работах увеличивается количество сообщений о 

снижении адаптивности существующих сортов плодовых культур, выявлении новых рас 

вредителей и болезней, увеличении потерь в садах и при хранении [3,с.119]. 

В этой связи актуальной задачей является создание сортов яблони с высокой 

продуктивностью, конкурентоспособных, устойчивых к неблагоприятным абиотическим и 

биотическим факторам внешней среды, отвечающих современным требованиям рынка 

плодовой продукции [12,с.61;7,с.216;9,с.20].  

Одним из приоритетных направлений селекционного процесса является также изучение 

потенциала устойчивости растений к дестабилизирующему воздействию неблагоприятных 

абиотических факторов и выделение для интенсивного садоводства наиболее адаптивных 

сортов и форм с максимальной выраженностью этих признаков  [10,с.503;13,с.235;1,с.117]. 

Поскольку адаптивность к абиотическим факторам внешней среды является важной 

предпосылкой успешного возделывания плодовых культур [11,с.5], целью наших исследований 

явилось выявление наиболее адаптивных форм и сортов яблони на основе показателей 

эндофитной микробиоты, отражающей состояние здоровья растительного организма. 

Исследования проводили на базе генетической коллекции яблони Селекционно-

генетического центра ВНИИГиСПР им.И.В.Мичурина. 
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Тестирование различных форм и сортов яблони на наличие эндофитной микробиоты, 

изучение состава внутренней микробиоты, идентификация выделенных патогенов проводились 

с использованием общепринятых методических рекомендаций  [5;2;6]. 

Многолетним тестированием различных сортов и форм яблони установлено 

доминирование бактерии Pseudomonas syringae, которая выделяется при тестировании как с 

поверхности, так и внутренних тканей растений. При этом наиболее высокой частотой 

положительных тестов на бактерию характеризовались сорта Богатырь (87,3%), Ренет Черненко 

(80,4%), Анис алый (83,5%), Антоновка обыкновенная (78,2%), Коричное полосатое (82,4%), 

Коричное новое (88,3%), Орловим (85,3%), Керр (81,4%). 

При тестировании различных форм и сортов яблони обнаруживались также смешанные 

культуры. Как правило, в ассоциациях участвуют паразиты, обладающие экстрацеллюлярными 

выделениями с мощным токсическим действием на растения. Находясь в ассоциации, в 

результате взаимной индукции и гриб и бактерия сильно увеличивают продукцию токсинов, 

что в неблагоприятных для растения условиях приводит его к быстрой гибели. Поэтому при 

смешанной, а именно бактериальной и микозной инфекции обычно и наблюдаются наиболее 

сильные поражения растений [4,с.115]. 

По показателям смешанной микробиоты исследуемые сорта и формы яблони 

расположились следующим образом. Наименьшую токсическую нагрузку испытывали сорта 

Орловим (4,3%), Коричное новое (7,4%), Коричное полосатое (10,3%), Антоновка 

обыкновенная (10,0%), Богатырь (5,4%), Анис алый (10,5%), Керр (10,6%). 

 Наибольшее количество смешанной микробиоты набрали сорта Присцилла (20,0%), 

Квинти (22,3%), Веллингтон (27,0%). 

Использование показателя частоты отрицательного теста в диагностике запаса 

адаптации различных генотипов яблони показало, что наиболее высокой адаптационной 

способностью обладали сорта Антоновка обыкновенная, Богатырь, Анис алый, Ренет Черненко, 

Коричное новое, Коричное полосатое, Орловим, Керр. 

Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о том, что для оценки 

экологической устойчивости различных форм и сортов яблони необходимо использовать 

показатели эндофитной микробиоты, поскольку эндофитная микробиота, находясь в тесном 

контакте с растением и отражая его состояние, является надежным индикатором для 

диагностики адаптивного потенциала различных сортов и форм. На основе ее тестирования 

можно проводить отбор форм для селекции и производства. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены некоторые элементы технологии возделывания нута, 

влияние способов посева и норм высева на продолжительность межфазных периодов 

перспективных сортов. Важным условием формирования высоких урожаев нута является 

линейный рост растений в посевах. Формирование линейного роста определяется генетическим 

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

питания и плотности посева. Заметные различия высоты растений по вариантам опыта стали 

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

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

Ключевые слова: нут, агротехнические приемы, методика, белок, способы посева, 

нормы высева, вегетационный период, гумус, урожайность. 

 

Abstract 

This article discusses some elements of chickpea cultivation technology, the influence of 

sowing methods and seeding rates on the duration of interphase periods of promising varieties. An 

important condition for the formation of high yields of chickpeas is the linear growth of plants in crops. 

The formation of linear growth is determined by the genetic potential of plants and depends on the 

available moisture reserves in the soil, the level of mineral nutrition and sowing density. Noticeable 

differences in the height of plants according to the variants of the experiment began to appear in the 

budding phase. Plant height in this phase of chickpea development varied within 16.5 - 32.6 cm, 

depending on water availability. 

Keywords: chickpeas, agricultural practices, methodology, protein, sowing methods, seeding 

rates, growing season, humus, yield. 

 

Для животноводства Российской Федерации наиболее актуальна проблема кормового 

белка. По данным Министерства сельского хозяйства, в настоящее время, при потребности 

животноводства в переваримом протеине около 11,6 млн. т, фактически производится 10,5 млн. 
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т; дефицит переваримого протеина в грубых и сочных кормах составляет 0,7 млн. т, в 

концентрированных - 0,4 млн. т. [4, 5, 6]. 

Несбалансированность рационов по энергетической протеиновой питательности 

приводит к перерасходу кормов на 20-50 %, увеличению дефицита в стране зернофуража. Не 

менее остро стоит проблема обеспечения животным и растительным белком населения страны. 

В питании человека отмечается белковая недостаточность. Поэтому зернобобовые культуры 

(горох, соя, нут, чина, вика) являются источником сбалансированного по протеину корма 

[1,2,3]. 

Поэтому разработка технологических приемов возделывания и использования нута 

является важной и актуальной задачей для решения проблемы кормового и продовольственного 

белка в сельскохозяйственной и перерабатывающей отраслях Республики РСО - Алания. 

Целью наших исследований являлась разработка эффективных технологических 

приемов возделывания нута в условиях лесостепной зоны РСО - Алания. 

Наши исследования проводились на опытном поле Северо-Кавказского НИИ горного и 

предгорного сельского хозяйства ВНЦ РАН на выщелоченных черноземах: пахотный слой pH 

сол. 5,8-6, содержание гумуса 5,8 % легкогидролизуемого азота - 80 мг/кг, доступного фосфора 

- 118 мг/кг, обменного калия - 120 мг/кг, молибдена - 0,25 мг/кг, бора - 0,5 мг/кг почвы. 

Для повышения урожайности нута, необходима разработка приемов агротехники, 

которые были бы наиболее эффективными в условиях нашей зоны. 

В полевых опытах изучали способы посевов и нормы высева нута. В опытах 

использовались три сорта нута, выведенные в Волгоградской области - Приво 1, Краснокутский 

123, Волгоградский 10. Закладку опытов, фенологические наблюдения, учет динамики роста по 

фазам развития, учет количества клубеньков на корнях, учет урожая, проводили 

общепринятыми методиками. 

Опыты закладывались в четырехкратной повторности. Размещение делянок - 

рендомизированное с общей площадью - 40 м2, учетной - 21 м2. Предшественник - кукуруза. 

После ее уборки, произвели лущение стерни, а через неделю - основную вспашку. Рано весной 

провели предпосевную культивацию зяби. За месяц до посева семена нута протравили 

препаратом ТМТД (80%-ный смачивающийся порошок) для уничтожения болезнетворных 

грибков, особенно возбудителей аскохитоза (расход 3-4 кг на 1 т семян). 

Посев нута проводили 15 апреля, что зависело от климатических условий 

вегетационного периода. Всходы появились на 13 - 16 день после посева, в зависимости от 

сорта (табл. 1). 

Таблица 1 

Влияние способов посева и норм высева на продолжительность  

межфазных периодов сортов нута. 
Варианты опыта Продолжительность межфазного периода 

Способ посева 
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Приво 1 

Рядовой (15см) 

0,2 13 31 11 46 101 

0,4 13 31 10 46 100 

0,6 14 32 11 47 104 

0,8 14 32 11 47 104 

Широкорядный 

(45см) 

0,2 13 30 10 45 98 

0,4 13 30 10 45 98 

0,6 14 31 11 46 102 

0,8 14 30 10 46 101 

Краснокутский 123 
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Рядовой (15см) 

0,2 14 33 13 50 110 

0,4 14 33 13 50 110 

0,6 15 32 14 51 112 

0,8 15 32 14 51 112 

Широкорядный 

(45см) 

0,2 14 33 12 48 107 

0,4 14 34 12 48 108 

0,6 15 34 13 50 112 

0,8 15 34 13 50 112 

Волгоградский 10 

Рядовой (15см) 

0,2 16 35 12 54 117 

0,4 16 35 12 54 117 

0,6 16 34 13 53 116 

0,8 16 34 13 54 115 

Широкорядный 

(45см) 

0,2 15 35 11 55 116 

0,4 15 34 11 55 116 

0,6 16 34 12 53 115 

0,8 16 34 12 52 114 

 

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

высокой стабильностью к условиям водного режима почвы и минерального питания. 

Существенных изменений от этих факторов в продолжительности периода не было выявлено. 

Продолжительность периода «цветение - созревание» в среднем по сортам составила 45-55 

суток. На продолжительность этого периода оказывали складывающиеся климатические 

условия. Продолжительность «посев — созревание бобов» составила по сортам - Приво 1-102 

дня, Краснокутский 123 - 111 дней и у сорта Волгоградский 10 - 116 дней. 

Продолжительность вегетационного периода «цветение - созревание» в среднем по 

сортам составила - Приво 1 - 46 дней, Краснокутский 123-50 дней и у сорта Волгоградский 10-

54 дня. 

Выводы 

Результаты наших исследований показали, что в начальные периоды роста и развития 

нута, растения характеризуются незначительным линейным ростом. Например, к началу 

ветвления высота растения в среднем не превышала 12,1 - 17,6 см. 
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Аннотация 

В работе представлены данные о влиянии препаратов Экстрасол и КМУ на 

формирование симбиотического аппарата растений гороха. В условиях предгорной зоны 

Северного Кавказа изучено влияние биопрепаратов на продуктивность перспективных сортов 

гороха. Исследованиями установлено, что урожайность гороха варьировала по годам, что 

связано со сложившимися климатическими условиями. В среднем за три года наиболее 

урожайным оказался сорт Лавр – 2,35-2,73 т/га. 

Ключевые слова: горох, сорт, биопрепараты, клубеньки, симбиоз, урожайность. 

 

Abstract 

The paper presents data on the effect of Extrasol and CMU preparations on the formation of the 

symbiotic apparatus of pea plants. In the conditions of the foothill zone of the North Caucasus, the 

influence of biological preparations on the productivity of promising pea varieties was studied. Studies 

have found that the yield of peas varied over the years, which is associated with the prevailing climatic 

conditions. On average, over three years, the Lavr variety turned out to be the most productive - 2.35-

2.73 t/ha. 

Keywords: pea, variety, biological products, nodules, symbiosis, productivity. 

 

Многолетняя практика сельскохозяйственного производства показывает, что получение 

высоких урожаев невозможно без применения химических средств. Как выявлено некоторыми 

исследователями, использование удобрений, ферментов и биопрепаратов позволяет увеличить 

продуктивность сельскохозяйственных культур на 70-90 % [1, 3]. Но при этом получение 

дополнительного урожая сопровождается значительными вложениями материальных и 

энергетических ресурсов. В связи с этим возрастает роль агротехнических приемов, 

направленных на поддержание естественного плодородия почв и стимулирование развития 

почвенной микрофлоры. Экологически безопасные технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур предусматривают применение минеральных удобрений только 

при удовлетворении потребности растений в компонентах, обеспечивающих их развитие без 

ущерба для плодородия почв. 

Актуален вопрос увеличения доли использования растениями биологически 

фиксированного азота, что сокращает энергозатраты на производство единицы продукции. В 

последние годы возрос интерес к применению биопрепаратов, стимулирующих 

азотфиксирующую активность зернобобовых культур. Одним из таких препаратов является 

Экстрасол – разработка Всероссийского НИИ сельскохозяйственной микробиологии. 

Экстрасол содержит штамм ризосферных бактерий Bacillus subtilis которые, поселяясь на 

корнях растений, усиливают их иммунитет и устойчивость к стрессам, таким как заморозки и 

засуха. Препарат оказывает комплексный эффект на растения при бактеризации семян или 

обработке вегетирующих растений, увеличивая урожай и улучшая качество 

сельскохозяйственной продукции [3]. 

Препарат оказывает комплексный эффект на растения при бактеризации семян или 

обработке вегетирующих растений, увеличивая урожай и улучшая качество 

сельскохозяйственной продукции [3]. 
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Цель наших исследований заключалась в изучении влияния биопрепаратов Экстрасол и 

КМУ на симбиотическую и фотосинтетическую активность перспективных сортов гороха в 

условиях предгорий Северного Кавказа. 

Методика. Исследования проводились в Северо-Кавказском НИИ горного и предгорного 

сельского хозяйства в 2011-2013 гг. Объектом исследований служили сорта гороха Лавр, Аргон 

и Феникс. Агротехника гороха – общепринятая для условий зоны. Норма высева 1 млн. 

всхожих семян/га. Повторность опыта четырехкратная. Расположение делянок 

рендомизированное. Учетная площадь делянки - 21 м2. В ходе исследований изучали динамику 

формирования симбиотического аппарата гороха, активный симбиотический потенциал (АСП) 

[4], динамику площади листьев, фотосинтетического потенциала (ФП), чистой продуктивности 

фотосинтеза (ЧПФ) [5] и урожайность зерна гороха. 

Результаты исследований. Как показали наши исследования, обработка препаратом 

Экстрасол повысила все показатели формирования симбиотического аппарата гороха. Так, при 

обработке вегетирующих растений этим биопрепаратом число и масса клубеньков сорта Лавр 

возросли соответственно в 1,7-1,8 раз, по сравнению с абсолютным контролем (табл. 1). 

Таблица 1 

Влияние биопрепаратов на развитие симбиотического аппарата гороха. 
Показатели Контроль Экстрасол КМУ 

Лавр 

Количество клубеньков, млн. шт./га 3,04 5,21 4,85 

Масса клубеньков, кг/га 33,7 61,3 55,6 

АСП, кг дней/га 1569 2144 2125 

Аргон 

Количество клубеньков, млн. шт./га 2,80 4,87 3,78 

Масса клубеньков, кг/га 31,5 61,7 57,0 

АСП, кг дней/га 1414 2007 1909 

Феникс 

Количество клубеньков, млн. шт./га 2,54 4,40 1,16 

Масса клубеньков, кг/га 29,2 54,0 51,5 

АСП, кг дней/га 1314 1920 1815 

 

Применение КМУ также способствовало повышению всех показателей симбиотической 

системы гороха. В среднем за 3 года полевых опытов количество клубеньков на этом варианте 

составило у сорта Лавр 4,86 млн. шт./га, что в 1,6 раза выше контрольного варианта. 

Аналогичная тенденция проявилась и на сортах Аргон и Феникс. Применение биопрепаратов 

способствовало увеличению массы и количества сырых клубеньков на всех изучаемых сортах 

за счет создания оптимальных условий для реализации симбиотического потенциала. 

Эффективность симбиотической системы гороха отражается не только массой активных 

клубеньков, но и продолжительностью их функционирования [6]. Симбиотический потенциал – 

производное этих показателей. Наибольший интерес представляет активный симбиотический 

потенциал (АСП), который учитывает массу клубеньков с леггемоглобином. как видно из 

таблицы 1, наибольший АСП был сформирован на вариантах с обработкой Экстрасолом. 

При анализе фотосинтетических показателей прослеживается аналогичная 

закономерность. Нашими исследованиями установлено, что урожайность гороха варьировала 

по годам, что связано со сложившимися климатическими условиями. В среднем за три года 

наиболее урожайным оказался сорт Лавр – 2,35-2,73 т/га. 

Несмотря на значительные колебания урожайности по годам, просматривается четкая 

закономерность достоверного увеличения этого показателя на вариантах с применением 

биопрепаратов. Эффективнее оказалось применение Экстрасола – прибавка урожая в среднем 

по сортам составила 0,36 т/га.  
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Таким образом, проведенные нами исследования показали, что в условиях предгорной 

зоны Северного Кавказа можно рекомендовать использование на посевах гороха биопрепарата 

Экстрасол, который не требует высоких затрат, позволяет повысить продуктивность растений, 

что особенно актуально при разработке экологически безопасных технологий возделывания. 
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Аннотация 

В Санкт-Петербурге небольшое количество студенческих центров и общежитий, 

спроектированных в прошлом веке, которые с каждым днем теряют свою привлекательность 

для новых студентов, стремящихся к актуальному подходу при строительстве современных 

зданий. Нынешним студентам не хватает качественного пространства для внеучебной 

деятельности, развития творческого и профессионального роста. 

В статье кратко перечислены проблемы студенческих центров и общежитий. Дано 

определение студенческого центра. Рассмотрены основные тенденции развития студенческих 

центров с общежитиями, приведена типология и приемы формирования данных объектов, 

проанализирован отечественный опыт проектирования. Определены основные принципы 

строительства современных студенческих центров с общежитиями. 

Ключевые слова: кампус, студенческий центр, общежитие, приемы формирования, 

тенденции развития. 

 

Abstract 

St. Petersburg has a small number of student centers and dormitories designed in the last 

century, which are losing their appeal every day to new students seeking an up-to-date approach to the 

construction of modern buildings. Today's students lack quality space for extracurricular activities, 

development of creative and professional growth. 

The article briefly lists the problems of student centers and dormitories. The definition of the 

student center is given. Main tendencies of student centers' development with dormitories are 

considered; the typology and methods of formation of these objects are presented, and domestic design 

experience is analyzed. The basic principles of construction of modern student centers with dormitories 

are defined. 

Keywords: сampus, student center, dormitory, formation methods, development trends. 

 

Качество обучения и становление личности современного студента во многом зависит 

от условий проживания, характера учебного процесса, проведения досуга. Современная 

архитектура предлагает новые концепции объемно-пространственных решений современных 

кампусов, включающих студенческие центры с общежитиями. Необходим комплексный 

подход не только к архитектурному облику, но и к инженерным решениям и технологиям.  

Исходя из Постановления Правительства РФ от 28 июля 2021 г. N 1268 «О реализации 

проекта по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением 

механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений в рамках 

федерального проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки 

кадров» национального проекта «Наука и университеты»» до 2030 года в России планируется 

построить минимум 25 кампусов мирового уровня. Общая площадь составит порядка 1,5 

миллиона квадратных метров, из которых 633 тысячи – общежития. Можно сделать вывод, что 

в России стоит острая необходимость в создании проектов кампусов, которые бы не только 

обеспечивали комфортное проживание студентов, но и способствовали их мотивации на 

научные открытия. 
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В России, в том числе в Санкт-Петербурге, отсутствует развитая инфраструктура в 

области создания студенческих центров и общежитий. В некоторых вузах имеются аудитории, 

кабинеты и залы для досуга студентов, но они разрозненны и площадь их недостаточна для 

творчества, реализации совместных идей, обсуждения проектов. Общежития спроектированы с 

малым количеством функциональных зон (жилая и техническая), недостаточным количеством 

тихих мест для занятий, а комнаты имеют незначительную площадь для проживания студентов, 

что в результате приводит к низкому уровню комфорта. 

Студенческий центр – это новый тип здания, где происходит внеучебная студенческая 

деятельность. Среда для данного типа деятельности находится на стыке клуба и института.1 

Можно выделить два основных типа организации пространства в студенческих центрах: 

компактный и протяженный. Компактный подразумевает под собой, что в центре здания 

располагается некое коммуникативное пространство, а все остальные помещения расположены 

вокруг. Протяженный означает, что все комнаты расположены свободно и не имеют главного 

композиционного ядра.2 

Основные принципы формирования студенческих центров: 1) организационные: 

относительная независимость от руководства вузов 2) функционально-планировочные: 

зонирование на зоны свободного общения, научного и досугового творчества, спортивно-

оздоровительную, информационно-деловую, питания, торгово-бытовых услуг; подчинение всех 

зон идее создания условий для свободного общения; гибкость композиционной и 

функциональной структуры; универсальность зрелищно-развлекательной зоны; создание 

«клубного» характера спортивно-оздоровительной зоны за счет тесного взаимодействия с зоной 

общения 3) архитектурно-художественные: своеобразие сооружения как выражение идеи 

создания оптимальной среды для внеучебной студенческой деятельности.1 

Общежития можно разделить на коридорный тип, который подразумевает, что комнаты 

размещаются по обе стороны от прохода, а в конце располагаются санузлы и кухня, и 

квартирный или блочный тип, где каждый блок состоит из нескольких комнат и имеет общие 

туалет, душ и кухню.3 

Современные тенденции развития студенческих центров с общежитиями: наличие 

концепции, моделирующей стратегию деятельности, архитектурный облик и функциональное 

зонирование; внедрение зеленых технологий при проектировании и строительстве, 

позволяющих рационально относиться к ресурсам, минимизировать негативное влияние на 

окружающую среду 4; многофункциональность и гибкость пространств, удобная взаимосвязь и 

разграничение формирующих компонентов1; техническая и социальная безопасность5. 

Для того чтобы ответить на вопрос, какие современные студенческие центры с 

общежитиями необходимы современному учащемуся университета обратимся к лучшему 

отечественному опыту.  

На территории будущего города-спутника Южный, на юге Санкт-Петербурга, 

планируется построить научно-образовательный центр на базе Университета ИТМО. 

Студенческий центр - площадь 3 200м
2
. В нем планируется разместить конференц-зал для 

выступлений и множество кабинетов или коворкингов, которые будут располагаться вокруг 

него. Простые по своей форме общежития в виде кубов и цилиндров образуют кластеры, 

внутри которых предусмотрено современное благоустройство территории. В центральной 

части каждого общежития спроектирован атриум с амфитеатром для общения между 

студентами, а вокруг него комнаты-блоки на одного-трех человек. 

Один из самых крупных вузов страны Дальневосточный федеральный университет 

(ДВФУ) расположен во Владивостоке на острове Русский и занимает площадь около 250 

гектар. Главный корпус А или студенческий центр располагается в центральной учебной части 

кампуса и имеет общую площадь помещений около 40 000м
2
. Из всей площади застраиваемой 

территории 56% приходится на общежития, а 6% на студенческий центр. Он возвышается на 11 



Тенденции развития науки и образования -141- 

 

этажей, в центре которого спроектировано фойе в виде огромного атриума, вокруг которого 

размещаются поэтажно различные помещения: клуб дебатов, студия звукозаписи, магазины, 

библиотека, столовые и кафе, а также коворкинги, различные творческие студии и многое 

другое.  
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Аннотация 

Данная статья посвящена вопросам проведения экспертизы зданий перед проведением 

работ по реконструкции. Рассмотрены цели проведения экспертизы, методы и этапы 

проведения технического обследования объекта. 

Ключевые слова: капитальный ремонт, реконструкция, экспертиза здания, техническое 

состояние, категория технического состояния, дефект. 

 

Аbstract 

This article is devoted to the issues of conducting an examination of buildings before carrying 

out reconstruction work. The objectives of the examination, methods and stages of the technical 

examination of the object are considered. 

Keywords: capital repairs, reconstruction, examination of the building, technical condition, 

technical condition category, defect. 

 

Одной из особенностей здания или сооружения является достаточно продолжительный 

жизненный цикл. Даже если опираться на нормативные сроки службы, эксплуатация зданий в 

среднем достигает порядка 70 –80 лет. За это время могут значительно меняться не только 

требования, предъявляемые к объектам капитального строительства, но и не исключена 

вероятность в появлении необходимости изменить функциональное назначение здания, 

увеличить мощность и т.п. Возникает потребность в проведении реконструкции или 

модернизации здания. 

Согласно ГрК РФ, реконструкция объектов капитального строительства - изменение 

параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, 

площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального 

строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций 

объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких 

конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и 

(или) восстановления указанных элементов.[1] 

Кроме того, по истечению определенного времени даже самые прочные материалы 

разрушаются, что приводит к снижению надежности несущих конструкций, повреждению 

инженерных систем и оборудования. Это приводит к необходимости проведения капитального 

ремонта, основная задача которого заключается в восстановлении функциональности объекта, 

восстановления его эксплуатационного ресурса.  

В Градостроительном кодексе дано следующее определение капитального ремонта: 

«Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных 

объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального 

строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных 

конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и 

сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их 

элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на 

аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 

восстановление указанных элементов» [1]. 
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Таким образом, если мы хотим изменить функциональное назначение здания (например, 

переоборудовать производственный объект под магазин), увеличить его площадь (путем 

пристройки или надстройки) или полностью заменить (восстановить) несущие конструкции, то 

речь идет о реконструкции. Если же необходимо восстановить (или заменить) ненесущие 

строительные конструкции (к примеру, перегородки, кровельное покрытие, оконные блоки) 

или заменить системы/сети инженерно-технического обеспечения (водопровод, канализацию, 

систему вентиляции и т.д.), то здесь мы уже проводим работы по капитальному ремонту 

здания. Кроме того, в случае частичной замены несущей конструкции (например, перекладка 

участка ветхой кирпичной стены, устройство фасадных систем, крепление стеновых панелей, 

усиление ригелей, балок, ферм, частичная замена плит перекрытия или покрытия), эти работы 

также будут проводиться в рамках капитального ремонта. [2] 

Следует помнить, что перед проведением реконструкции или капитального ремонта 

необходимо выполнить экспертизу здания.[3,4] 

Экспертиза здания перед проведением ремонтных работ назначается для определения 

технического состояния объекта в данный момент времени и определения наличия у него 

разрушений. Это позволит правильно составить смету на выполнение работ и определить 

рациональность их проведения. 

Экспертиза зданий перед проведением реконструкции или капитального ремонта 

преследует две основные цели: 

• определение реального состояния объекта, его отдельных элементов, 

конструкций, оценка степени разрушения, поиск скрытых дефектов; 

• определение списка необходимых для обеспечения функциональности и 

эксплуатационных качеств объекта работ. 

Также в результате проведения экспертизы удается выяснить возможность 

перепланировки или перепрофилирования здания. Определяются агрессивные внешние 

факторы, воздействующие на здание и провоцирующие его разрушение.[5,6] 

Экспертиза представляет собой ряд инструментальных и лабораторных исследований, с 

помощью которых можно: 

• определить реальное состояние конструкций объекта; 

• выявить наиболее опасные, разрушенные места объекта; 

• составить список обнаруженных явных и скрытых дефектов; 

• определить возможность последующей эксплуатации строения; 

• узнать негативные факторы, провоцирующие возникновение дефектов и 

разработать план действий по их устранению.[7] 

Проведение технического обследования можно разделить на несколько этапов. Прежде 

всего, определяется предмет обследования. Это может быть инженерное оборудование 

(лестница, перекрытие, кровля, водопровод), элемент здания или комплекс элементов, или весь 

объект. Затем выполняются следующие мероприятия: 

• изучается проектная, техническая документация здания, результаты 

проведенных технических изысканий и выполненных исследований, 

формируется перечень агрессивных, факторов воздействующих на 

конструкции объекта; 

• выполняется визуальный осмотр, включающий необходимые измерения, 

обмеры, фотофиксации. Документируются все обнаруженные дефекты – 

трещины, прогибы, деформации, на основании которых составляется акт 

визуального осмотра. 

• изучаются характеристики материалов и элементов конструкций объекта 

путем проведения исследований методом разрушающего и неразрушающего 

контроля. 
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 В завершении происходит обработка полученных данных, и составляется заключение. В 

отчете содержатся сведения о степени разрушения объекта, список выявленных дефектов и 

рекомендации по выполнению капитального ремонта или реконструкции и последующей 

эксплуатации здания. 
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Аннотация 

В статье представлена актуальность лечебно-оздоровительного туризма, как фактора 

социально-экономического развития. Показана актуальность реставрации и реконструкции 

исторического наследия страны, а именно советских лечебниц, которые с годами приходят к 

увяданию и разрушению. Приведены отечественные примеры успешной реставрации и 

приспособления такого рода объектов. Рассмотрены две стратегии редевелопмента советского 

лечебного учреждения. Выявлены особенности проектирования и современных 

оздоровительных комплексов.  

Ключевые слова: оздоровительный туризм, санатории, реставрация исторического 

наследия, туристическая востребованность, развитие советских санаториев.  

 

Abstract 

The article presents the relevance of health tourism as a factor in socio-economic development. 

The relevance of the restoration and reconstruction of the country's historical heritage, namely the 

Soviet hospitals, which over the years come to wither and destruction, is shown. Domestic examples of 

successful restoration and adaptation of such objects are given. Two strategies for the redevelopment 

of a Soviet medical institution are considered. The features of design and modern health complexes are 

revealed. 

Keywords: health tourism, sanatoriums, restoration of historical heritage, tourist demand, 

development of Soviet sanatoriums. 
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Современная индустрия туризма динамично развивается, популярным ее видом в 

современных условиях является оздоровительный туризм. Практика санаторно-курортного дела 

известна давно. Лечебно-оздоровительный туризм, подразделяется на: лечебный 

(медицинский, санаторный, профилакторный), оздоровительный (Spa-, Wellness- и Fitness-

туризм). Это направление туризма, обусловленное приобретением медицинской помощи и 

иных медицинских вмешательств, восстановлением физического, эмоционального и 

потенциала человека.  

История оздоровительного дела России имеет богатый опыт и традиции. Отечественные 

санатории решают лечебно-оздоровительные задачи уже не одно столетие.  

Санаторий – лечебно-профилактическое заведение, работа которого направлена, в 

первую очередь, на лечение и оздоровление пациентов главным образом используя природные 

лечебные факторы, а также проведение развлекательно-досуговых мероприятий. 

Курорт – используемая в медицинских, оздоровительных, профилактических целях 

территория. Особо охраняемая природная территория, зачастую, располагающая природными 

лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями, и сооружениями. 

Развитие курортов в России началось в начале 18 века с указа Петра Великого. По 

аналогии с западными странами первые российские курорты располагались вблизи источников 

минеральных вод, с помощью которых осуществлялось лечение.  

К началу ХХ в. в России насчитывалось уже 36 курортов, объединявших 60 лечебниц на 

3 тысячи мест. В 1912 г. по статистике в России действовало 72 курорта. В 1914 г. был принят 

закон «О санитарной и горной охране лечебных местностей». Таким образом, были заложено 

курортное дело в стране. 

За годы Советской власти в нашей стране была создана развитая сеть курортно-

оздоровительных учреждений. Проводится ряд реставрационных работ для сохранения и 

поддержания советского наследия. Но из-за несоответствия потребностям современного 

человека, советские санатории и профилактории не пользуются популярностью у населения. 

Большинство из них находятся на сегодняшний день в упадке и постепенно разрушаются. Тем 

самым, создаются стереотипы о морально устаревшей концепции совмещения отдыха и 

лечения. Именно поэтому актуально сохранять и реставрировать историческое наследие, 

приобщая людей к ―здоровому‖ отдыху. 
На сегодняшний день на территории России некоторые советские санатории снесены и 

утрачены, а значительная часть является заброшенной.  Но в свою очередь есть ряд объектов, 

успешно работающих, которые смогли изменить организационный подход. Они 

реконструированы с изменением функции и полной переработкой планировочных и части 

объемно-пространственных решений:  

Санаторий «Россия» - функционирует как СПА-отель класса люкс RODINA Grand Hotel 

& SPA 
 

 
Рисунок 1.  RODINA Grand Hotel & SPA. 
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"RODINA" Grand Hotel & SPA (бывш. санаторий «Россия» Минздрава СССР) 

Пятизвездочный комплекс, с собственным субтропическим парком, считается самым дорогим 

отелем на Черноморском побережье. Главный корпус построен в лучших традициях 

сталинского неоклассицизма. Стоит отметить собственный сад-огород, где выращивают овощи 

и фрукты для главной кухни отеля, три ресторана, два бара, видовую террасу на крыше, 

современный конференц-зал, 3D-кинотеатр, бильярдную и внушительную библиотеку. 

Развлекательные функции были добавлены после реконструкции санатория. Реновация объекта 

длилась три года, была завершена к 2006 году. "RODINA" является удачным примером 

изменения коммерческого подхода санаториев, перешедших на систему «курортный отель и 

лечебно-диагностический центр», а также смены собственника и создания на базе бывших 

санаториев отелей высокого класса.  
 

Санаторий «Наука» - функционирует как СПА-отель класса люкс Swissotel – Kamelia 

 
Рисунок 2. Отель Swissotel  Kamelia. 

 

Санаторий «Наука» был запущен в 1949 году. Комплекс стал одним из знаковых 

лечебных учреждений в городе благодаря сочетанию небольших павильонов, каменных 

площадок, грандиозных корпусов, обилия парков и скверов.  

К 2007 году часть комплекса было снесено, из-за аварийного состояния объектов. А в 

2011 году, под руководством «Swissotel Hotels & Resorts», принято решение о воссоздании 

центральной части здания «Науки» и сохранении существующего массива зеленых 

насаждений. После реконструкции был создан современный курортный комплекс «Камелия» 

площадью 60 тыс. кв. м., в составе которого пятизвездочный отель на 203 номера, 73 элитных 

апартаментов и другие объекты инфраструктуры. 

Предстоящая реставрация: Санаторий Орджоникидзе.  
 

 
Рисунок 3. Санаторий Орджоникидзе. 

 

Санаторий Орджоникидзе является старейшим объектом, построенным в 1937 году по 

проекту архитектора Кузнецова, ныне находится в заброшенном состоянии. На сегодняшний 

день объект функционирует как отель «Ателика Орджоникидзе». Компания «Ателика» 

арендовала часть корпусов санатория на пару сезонов, сделав ремонт внутренних помещений. 

Реконструкция и реставрация санатория откладывается на неопределенный срок. 

На сегодняшний день архитектурно типологические особенности зданий санаториев, 

потеряли актуальность, объекты находятся в запустении и постепенно разрушаются. 

Сопоставляя требования современного человека с объемно-планировочными решениями 

исторических санаториев выявляются несоответствия. В современных реалиях, 

просматриваются два направления будущего развития советских санаториев. Первое 
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заключается в развитии медицинской специализации и приближении их к клиникам, в свою 

очередь досуговая составляющая объектов уйдет. Второе направление – это комплекс, 

предназначенный для отдыха и развлечения туристов, с минимальным набором лечебных и 

оздоровительных услуг, то есть фактически СПА-отель.  

Редевелопмент исторического наследия зачастую создает трудности для архитекторов и 

реставраторов, историческое здание нужно не только восстановить, но и грамотно вписать в 

современную застройку окружающих строений и благоустройства. При этом обновленное 

здание должно отвечать всем функциональным требованиям современных пятизвездочных 

гостиниц. Соответствие актуальным стандартам комфорта и безопасности – главный критерий 

жизнеспособности любого гостиничного предприятия. Реконструкция также требует очень 

бережного отношения к существующим строениям, что зачастую может существенным 

образом увеличить себестоимость проекта.  

Проблема сохранения исторического наследия активно обсуждается в мировом научном 

сообществе на протяжении последних десятилетий. Невозможно отрицать, что исторические 

здания и ансамбли обеспечивают идентичность, иначе говоря являются лицом наших городов, 

определяют характер, масштаб и дух места. 
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Аннотация 

 В статье представлена актуальность оздоровительного туризма, как фактора социально-

экономического развития. Рассмотрен природный рекреационный потенциал Приморского 

края, наличие природных факторов, позволяющих их использование в оздоровительных целях. 

Показана актуальность расширения объектов рекреационной инфраструктуры побережья. 

Рассмотрены особенности проектирования и современных оздоровительных комплексов.  

Ключевые слова: оздоровительный туризм, рекреационные центры, центры 

талассотерапии, природный потенциал территории, туристическая востребованность.  

 

 

Abstract 

The article presents the relevance of health tourism. The natural recreational potential of the 

Primorsky Territory, the presence of natural factors that allow their use for recreational purposes are 

considered. The relevance of expanding the objects of recreational infrastructure of the coast is shown. 

The features of designing health-improving complexes are considered. 
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Целью государственной политики в социально-экономическом развитии является 

увеличение продолжительности жизни граждан и трудоспособного возраста населения. Для 

достижения этого страна нуждается в укреплении своего оздоровительного комплекса. 

Актуальность и значимость оздоровительной деятельности неоспорима. По всему миру 

курортно-оздоровительная индустрия рассматривается, как неотъемлемая часть индустрии 

туризма и развития территории.  

Морские побережья как перспективный вид туризма  

Фактором в устойчивом развитии приморских территорий является туризм, в том числе 

оздоровительный. Страны на побережьях морей активно используют ресурсы морских 

побережий, внедряя комплексы с центрами современных Welness- и Spa- услуг. Данные центры 

определяют туристическую востребованность местности и являются одним из ключевых 

мотивов посещения курортных приморских территорий. Основным аспектом любого 

оздоровительного курорта является круглогодичная актуальность. География таких центров не 

ограничивается исключительно тропическими и субтропическими побережьями, имеется 

положительный опыт организации подобных центров и в условиях побережий в странах 

Европы.  

Побережье залива Петра Великого как привлекательная оздоровительная 

территория. Преимущества и проблемы. 

В России существуют множество территорий пригодных для развития сферы 

медицинского туризма, превалируют курорты Краснодарского края, побережье Кавказа, 

средняя полоса России.  В свою очередь, Приморский край в планах правительства РФ 

определяется как регион перспективного социально-экономического развития. 
 

 
Рисунок 1. Схема распределения баз отдыха на побережье залива Петра Великого [4]. 

 

Залив Петра Великого (Японское море) – самое южная акватория России на Дальнем 

Востоке. Побережье располагает рекреационным потенциалом, его ресурсами является: теплое 

море, лесные массивы, песчаные и галечные пляжи, минеральные источники.  

Оценивая пригодность территории залива и акватории стоит отметить: 

 длительный сезонный период благоприятной для лечения и оздоровления, 
морской климат, располагающий для разного рода климатотерапии;  

 местность, пригодная и экологически чистая для проведения бальнеопроцедур 
с использованием морской воды, ингаляций, лечебных ванн;  

 природные ресурсы такие как: лечебные грязи, морские водоросли пригодные 

для аппликаций, использования в косметологии;  

 диетические продукты питания морского происхождения пригодные для 
организации.  

Перечень данных факторов представляет территорию побережья Петра Великого, как 

потенциально привлекательную для туристов, нацеленных на оздоровительный отдых.  
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Рисунок 1. Санаторный комплекс Приморского края "Солнечный берег"[4]. 

 

Наибольшее количество специализированных комплексов расположено на побережье 

бухт Амурского и Уссурийского залива: 11 санаториев и 42 базы отдыха. Оздоровительные 

учреждения побережья представляют собой, как правило, гостиничные комплексы 

вместимостью 250–300 чел. предоставляющие размещение в номерах категории 1–3*, питание 

в столовой, минимальный перечень оздоровительных процедур и развлекательных программ.  

Для полноценного и современного пребывания в курортно-оздоровительном комплексе 

важным фактором является наличие благоустроенной открытой территории, оборудованной 

для маломобильных групп населения. Следует ориентировать комплекс на длительный срок 

пребывания отдыхающих, поэтому на его территории необходима функциональная 

наполненность услугами для загрузки в зимний сезон. На базе курортно-оздоровительного 

комплекса будет способствовать созданию благоприятных условий функционирования 

развитие развлекательно-событийной, образовательной, деловой группы. 

Оздоровительная функция требует особого внимания при проектировании. В комплекс 

включается медицинский кластер, со стационаром и медкабинетами. Помимо этого, туристам 

предлагается комплекс услуг лечения, оздоровления, снятия стресса и закаливания организма. 

В состав спа-центров, как правило, входят паровая, массажные кабинеты, гидромассажные 

ванны и души, салон красоты, бассейн. Для поддержания концепции продления сезона 

комплекса следует устраивать крытые бассейны, площади для занятий спортом, солярии, 

аэрарии, также актуально устройство крытых искусственных зимних пляжей. Сооружения 

имитируют природный пляж в зимнее время, а также могут использоваться при 

неблагоприятных погодных условиях в летнее. Бассейны с подогреваемой морской водой, 

зимние сады, оборудованные пляжи заключается в один функциональный блок. 

Композиция комплексов создается в результате всестороннего и обширного изучения 

особенностей местной природной среды. Выбор композиционного решения определяется 

архитектурным замыслом рекреационной зоны в целом. Используются приемы взаимодействия 

комплекса с окружающей средой, природой или городом, устанавливая гармонию зрительного 

восприятия объектов в системе среды.  
 

 
Рисунок 2. Современный оздоровительный комплекс The Retreat at Blue Lagoon Iceland [6]. 
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Разработка и проектирование современных оздоровительных комплексов на основе 

новых принципов обеспечит наиболее рациональное функционирование исследуемого типа 

зданий в структуре курорта. Повышенный спрос к оздоровительному отдыху приведет к 

социально-экономическому развитию территорий и поможет соответствовать меняющимся 

требованиям современного человека. 
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Аннотация 

Развитие цифровых технологий происходит во всем мире стремительными темпами. 

Возможность цифровизации имеет место быть в любой отрасли человеческой деятельности.  

Строительная отрасль – не исключение. Однако, развитие цифровых технологий в 

строительстве, процесс столь многогранен, динамичен и разнороден, сколько и сама сфера 

деятельности. Мы уже знаем о таком инструменте цифровых технологий, как BIM (Building 

Information Model) – цифровая модель здания. Также, на сегодняшний день все чаще 

встречается аббревиатура ТИМ (Технология информационного моделирования). Суть в том, 

что ТИМ есть совокупность всех аспектов цифровой среды в строительстве, когда BIM лишь 

его часть, пусть и не самая малая. Вникая во всевозможные аббревиатуры, любая дорога 

приводит нам к родоначальнику – ГИСОГД. ГИСОГД предназначена для консолидации и 

работы с базами данных строительной сферы, и имеет схожие преимущества с BIM 

технологиями, это: повышение качества государственного менеджмента, сокращение сроков и 

оптимизация всего строительного процесса.  

Ключевые слова: строительство, технологии, архитектура, ИСОГД, BIM, ТИМ,  

экономика строительства, сметы, программное обеспечение, ГИСОГД, инновации, развитие. 

 

Abstract  

The development of digital technologies is happening all over the world at a rapid pace. The 

possibility of digitalization takes place in any branch of human activity. The construction industry is no 

exception. However, the development of digital technologies in construction is a process as 

multifaceted, dynamic and heterogeneous as the field of activity itself. We already know about such a 

digital technology tool as BIM (Building Information Model) - a digital model of a building. Also, 

today the abbreviation TIM (Information Modeling Technology) is increasingly common. The bottom 

line is that BIM is a combination of all aspects of the digital environment in construction, when BIM is 

only a part of it, albeit not the smallest one. Delving into all sorts of abbreviations, any road leads us to 

the ancestor - GISOGD. GISOGD is designed to consolidate and work with databases in the 
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construction industry, and has similar advantages to BIM technologies, these are: improving the quality 

of public management, reducing deadlines and optimizing the entire construction process. 

Keywords: construction, technology, architecture, ISOGD, BIM, TIM, construction 

economics, estimates, software, GISOGD, innovation, development. 

 

Изначально, существовал такой термин, как ИСОГД. ИСОГД – информационная 

система обеспечения градостроительной деятельности. Это организованный в соответствии с 

требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации систематизированный свод 

документированных сведений о развитии районов территорий, об их застройке, земельных 

участках, а также других сведений, которые необходимы, чтобы обеспечивать органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, физические и юридические лица 

достоверной, первоочередной информацией, необходимой для осуществления 

градостроительной инвестиционной и другой хозяйственной деятельности. ИСОГД 

представлена в виде текстовой информации, а также информативных карт. 

В наши дни, изменения действующего законодательства отображают новую 

аббревиатуру – ГИСОГД. ГИСОГД – государственные информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности. Это формируемые и вводимые в деятельность в соответствии 

с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации информационные 

системы, которые содержат в себе документы, сведения, материалы о текущем развитии 

территорий, их застройке, а также о существующих и планируемых объектах строительства и 

иные сведения, которые требуются для функционирования градостроительной сферы. 

ГИСОГД отражает широкий спектр технических и юридических требуемые данные об 

объекте строительства. Сюда входит: 

1. Площадь земельного участка 

2. Закрепленный за нею кадастровый номер 

3. Общая площадь, площадь застройки 

4. Этажность 

5. Адрес 

6. Общая высота 

7. Адрес объекта недвижимости 
8. Виды деятельности, разрешенные на строительном участке 

9. Сведения об инженерных коммуникациях, также точках подключения к ним 

10. Санитарно-защитная, охранная и другие зоны 

11. Номера и подробные сведения о разрешительной документации 

12. Нормативно правовые акты и прочая информация 

Возможности ГИСОГД, разумеется, не ограничивается этим внушительным списком. 

Однако, вышеперечисленные свойства требуются на постоянной основе как органам 

исполнительной власти, так и физическим и юридическим лицам. В первом случае, она 

требуется для того, чтобы осуществлять свои полномочия с максимальной оперативностью и 

эффективностью. Во втором случае, вышеизложенная информация служит отличным 

фундаментом для детального анализа будущего или уже существующего объекта капитального 

строительства, позволяя составить подробный бизнес-план, сметную документацию и другие 

важнейшие документы.  

Развитие системы ГИСОГД составляется из множества малых задач и включает в себя 

большое количество условностей в процессе ведения градостроительной деятельности для 

органов исполнительной власти. Важным аспектом развития системы ГИСОГД является 

развитие прежде всего количественно, а уже в следствии – качественно. Однако,  важнейшая 

составляющая развития ГИСОГД это его детальная структура. 

Прежде чем перейти к разделам структуры ГИСОГД, следует упомянуть важнейшее 

изменение этой структуры. После входа в оборот постановления №279, была утверждена 

структура из 18-ти разделов, а также название системы было изменено с ИСОГД на ГИСОГД. 

При этом изменилась структура ее деятельности. В случае с ИСОГД, каждое отдельное 
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территориальное образование собирало информацию о градостроительной деятельности в 

границах собственного муниципального образования, при этом связь муниципальных 

образований между собой – отсутствовала. Теперь же, имела место быть взаимосвязь всех 

отдельно взятых территориальных образований в системе, что уже следует относить к термину 

ТИМ, в роли которой выступает ГИСОГД, создавая основу для дальнейшего 

функционирования системы. Что касается структуры ГИСОГД, то, как и говорилось ранее, она 

включает в себя 18 разделов: 

1. Документы территориального планирования Российской Федерации 

2. Документы территориального планирования двух и более субъектов 

Российской Федерации, документы территориального планирования 

субъектов Российской Федерации 

3. Документы территориального планирования муниципальных образований 

4. Нормативы градостроительного проектирования 

5. Градостроительное зонирование 

6. Правила благоустройства территории 

7. Планировка территории 

8. Инженерные изыскания 

9. Искусственные земельные участки 

10. Зоны с особыми условиями использования территории 

11. План наземных и подземных коммуникаций 

12. Резервирование земель и изъятие земельных участков 

13. Дела о застроенных или подлежащих застройке земельных участках 

14. Программы реализации документов территориального планирования 

15. Особо охраняемые природные территории 

16. Лесничества 

17. Информационные модели объектов капитального строительства 

18. Иные сведения, документы, материалы 

Таким образом, можно сделать вывод, что ГИСОГД является крайне полезным 

инструментом для каждого, кто так или иначе взаимодействует с объектами капитального 

строительства в целом, будь то риелтор, или градостроительный проектировщик. 

Пользователями ГИСОГД являются органы власти самых различных уровней, а также обычные 

юридические и физические лица. 
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Аннотация 

На сегодняшний день, одноэтажные промышленные здания имеют широкий спектр 

применения как в промышленной, так и в сельской отраслях строительства. Как правило, в 

основе своей они компонуются из железобетонных, металлических или деревянных каркасов. 

Широко используются промышленные здания с мостовыми и подвесными кранами большой 
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грузоподъемности, которые, в свою очередь, создают значительные усилия в несущих 

конструкциях здания. Для воспринятия нагрузок в продольном и поперечном направлении 

используются конструктивы, которые называются рамы. Рамы призваны воспринять нагрузку 

от поперечных, продольных, горизонтальных и вертикальных внешних и внутренних факторов 

и передать их на фундамент объекта капитального строительства. В данной статье будут 

рассмотрены основные типы поперечных и продольных рам одноэтажного каркасного здания, а 

также их состав.  

Ключевые слова: строительство, технологии, нагрузки, промышленное здание, 

конструкция, конструктив, здание, рамы, продольные, поперечные, железобетон, ферма. 

 

Abstract  

Today, one-story industrial buildings have a wide range of applications in both industrial and 

rural construction sectors. As a rule, they are basically assembled from reinforced concrete, metal or 

wooden frames. Industrial buildings are widely used with heavy-duty overhead and overhead cranes, 

which, in turn, create significant forces in the supporting structures of the building. To perceive loads 

in the longitudinal and transverse directions, constructs are used, which are called frames. Frames are 

designed to take the load from transverse, longitudinal, horizontal and vertical external and internal 

factors and transfer them to the foundation of the capital construction object. This article will consider 

the main types of transverse and longitudinal frames of a one-story frame building, as well as their 

composition. 

Keywords: construction, technologies, loads, industrial building, construction, constructive, 

building, frames, longitudinal, transverse, reinforced concrete, truss 

 

Наиболее распространенным типом промышленных зданий являются одноэтажные 

промышленные объекты, на их долю приходится около 64% от общей суммы возводимых 

промышленных зданий. Это можно объяснить следующими причинами: 

1. Требования технологии производства 

2. Способность передачи нагрузок от массивных устройств на основание 

3. Простота и экономичность возведения в сравнении с многоэтажными 

промышленными зданиями 

Когда мы говорим о промышленных зданиях, следует понимать, что конструкции, 

схемы и связи, используемые в них, будут в значительной степени отличаться от жилых зданий 

и сооружений. Подобные сооружения строятся, в большинстве своем, каркасными вместе с 

подвесными стеновыми панелями из бетонов легкой категории или иных композитных 

материалов. 

Каркас основных несущих элементов одноэтажного промышленного здания включает в 

себя:  

1. Колонны, расположенные с определенным шагом вдоль здания 

2. Несущие конструкции покрытия – балки, фермы, а также модульные, сборные, 

монолитные или рулонного типа покрытия, защищающие здание от внешних 

воздействий 

3. Подкрановые балки, на которые, в свою очередь, устанавливаются рельсы для 

мостовых кранов 

4. Фундамент колонн, а также фундаментные балки, опирающиеся на них и 

распределяющие нагрузку от внешних стен. 
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Рисунок 1. Каркас основных элементов рамы. 

 

Конструктивные схемы одноэтажных промышленных строений многообразны: самыми 

популярными считаются однопролетная, а также многопролетная рамные схемы каркасов 

вместе с системой покрытия в виде вантовых конструкций и куполов. Покрытия представлены 

как плоские или же скатные, при этом могут иметь фонарные надстройки. Одноэтажные 

многопролетные каркасные объекты строительства встречаются с пролетами переменной 

высоты и ширины, но чаще всего – однопролетные постоянной ширины. Пролетом называется 

внутренняя часть здания, которая ограничена рядами колонн с двух сторон, а также 

ограждающими сооружениям сверху и по бокам.  

Все вышеперечисленные конструкции объединяются в единую систему – рамный 

каркас. Данные элементы объединяют в узлах шарнирным способом при помощи специальных 

металлических закладных деталей, а также сварки или болтовых соединений. При этом, 

большая часть элементов рамы производится заранее на заводах. Такие элементы рамы, как 

фундамент, подстропильные конструкции, а также подкрановые балки повышают устойчивость 

каркаса и принимает ветровые нагрузки, действующие на ограждающие сооружения здания, 

нагрузки от снега, а также продольные нагрузки, вызванные торможением кранов. 
 

 
Рисунок 2. Одноэтажное промышленное здание, с металлическим каркасом. 

 

Что касается материалов, наиболее распространенные: железобетонные, стальные и 

деревянные.  

1. Железобетонные каркасы встречаются как монолитные, так и типовой сборки 

из отдельно взятых железобетонных элементов, изготовленных по типовому 

решению на заводе. Железобетонные каркасы имеют отличную несущую 

способность, однако проигрывают другим материалам по своему весу. Чаще 

всего из железобетона изготавливаются такие элементы рамы, как колонна и 

ферма.  
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2. Стальные конструкции отличаются прежде всего, своим маленьким весом и 

небольшими размерами поперечного сечения, однако обходятся зачастую 

дороже по общей стоимости возведения. 

3. Деревянные конструкции, в свою очередь, отличаются более низкой 

стоимостью, чем металлические и железобетонные (в частности, фермы), 

имеют небольшой вес, а также наибольшую экологичность. 

Здания, предназначенные для осуществления производственно-технологических 

процессов, связанных с различной деятельностью, именуемые промышленными, появились в 

России во вторую половину XVIII века. С тех пор, промышленные здания стали основой 

развития многих сфер человеческой деятельности. Безусловно, на первом месте по 

популярности находится одноэтажный тип промышленных зданий. Одноэтажные 

промышленные здания имеют множество преимуществ, таких как: простота возведения, 

дешевизна, скорость возведения, а состав каркасов таких зданий имеет широкий спектр выбора 

как материалов для его компоновки, так и различных схем и форм связи. В связи с этим, 

одноэтажные промышленные здания в будущем будут только набирать популярность, а их 

схемы, компоновки постоянно модернизироваться. 

*** 
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Аннотация 

На сегодняшний день, как и всегда было, строительство является одной из основных 

системообразующих сфер человеческой деятельности. Строительная отрасль сегодня 

покрывает практически каждый уголок нашей планеты, будь то жаркая пустыня или Тихий 

океан. Исключением не является и северная часть нашей страны. Это территория, на которой 

основным видом грунта является вечная мерзлота. Стоит отметить, что общая площадь 

вечномерзлых грунтов составляет около 65% всей площади России. Именно поэтому, когда 

речь идет о строительстве в таких районах, на первое место выходит вопрос термостабилизации 

грунтов. Данный вопрос требует больших капиталовложений для обустройства месторождений 

полезных ископаемых, организации их инфраструктуры, а также строительства объектов 

гражданского, военного и специального назначения. В данной статье будет рассмотрен вопрос 

термостабилизации грунтов, а также рассмотрены возможные методы его решения. 

Ключевые слова: строительство, технологии, термостабилизация, грунт, вечная 

мерзлота, температура, сезон, оттаивание, мерзлота, несущая способность. 

 

Abstract  

Today, as always, construction is one of the main system-forming spheres of human activity. 

The construction industry today covers almost every corner of our planet, whether it is a hot desert or 

the Pacific Ocean. The northern part of our country is no exception. This is an area where the main 

type of soil is permafrost. It should be noted that the total area of permafrost soils is about 65% of the 
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entire area of Russia. That is why, when it comes to construction in such areas, the issue of thermal 

stabilization of soils comes to the fore. This issue requires large investments for the development of 

mineral deposits, the organization of their infrastructure, as well as the construction of civil, military 

and special-purpose facilities. In this article, the issue of thermal stabilization of soils will be 

considered, as well as possible methods for solving it. 

Keywords: сonstruction, technology, thermal stabilization, soil, permafrost, temperature, 

season, thawing, permafrost, bearing capacity. 

 

Территория вечномерзлых грунтов занимают значительную долю всей площади нашей 

страны. Именно поэтому, строительство объектов капитального строительства в зонах 

вечномерзлых грунтов требует решения целого ряда задач, касающихся особой безопасности и 

надежности дальнейшей эксплуатации. 

Опасность вечномерзлых грунтов заключается в возможности сезонного оттаивания 

грунтов, что делает их крайне нестабильными. Ненулевая вероятность и оттаивания грунтов в 

следствии техногенных воздействий, что, разумеется, контролировать сложнее. Чтобы 

избежать вышеизложенных происшествий, большая часть возводимых зданий и сооружений на 

севере России имеют под собой сваи глубокого заложения. Используемые сваи конструируют 

таким образом, чтобы создать воздушное пространство между грунтом и зданием, что позволит 

на постоянной основе осуществлять проветривание и охлаждение грунтов. Что касается летнего 

периода, в некоторых случаях, требуется установка специальных защитных экранов, чтобы 

напротив – исключить попадание теплого воздуха в нижнюю часть здания. 

Однако развитие методов и технологий зданий и сооружений не стоит на месте и на 

сегодняшний день готово предложить нам другие методы в районах вечной мерзлоты. Одна из 

таких технологий – устройства термостабилизации грунтов. Принцип работы следующий: 

1. В специальных каналах (трубах), которые находятся в грунте, происходит 

перенос тепла грунта к хладагенту. 

2. Хладогент переходит из жидкой фазы в парообразную. 

3. Пар мигрирует в сторону так называемого, радиаторного блока, где 

происходит процесс конденсации в жидкую фазу, отдавая тепло в атмосферу. 

4. Далее, охлажденный и прошедший этап конденсации хладагент, вновь 

отправляется в испарительную часть системы и, таким образом, запускает 

следующий цикл. 

Подобным образом, термостабилизирующие установки функционируют исключительно 

в холодное время года, при высокой температуре воздуха процесс приостанавливается, в виду 

того, что хладагент останавливает процесс конденсации.  

Важной особенностью таких систем является полная автономность, то есть 

независимость от электричества. В качестве хладагента могут быть использованы: аммиак или 

углекислота. Система термостабилизации грунтов перенаправляют холод атмосферного 

воздуха к основанию фундамента. Подобная система способна поддерживать нужную 

температуру в грунтах и предотвращать процесс их оттаивания. 

Другим вариантом термостабилизации грунтов является использование 

термостабилизирующих систем ГЕТ и ВЕТ. Особенность ГЕТ и ВЕТ заключается в их 

способности температурной стабилизации в самых труднодоступных местах или в тех местах, 

где является нежелательным или вовсе невозможным установка надземных систем. Текущий 

вариант термпостабилизации дает возможность установки радиаторного блока на расстоянии 

до 70 метров от объекта строительства, охлаждающие элементы системы, в свою очередь, 

расположены ниже уровня земли. 

ГЕТ, оно же горизонтальное охлаждающее устройство, устанавливается полностью в 

горизонтальном положении на уровне подготовленного насыпного основания. В данном случае 

здание возводится на грунте, расположенном на специальном слое изоляции и испарительных 

трубах. 
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Система вертикальных охлаждающих устройств (ВЕТ) – тип сезонно-действующих 

охлаждающих устройств. Внешне схож с горизонтальным охлаждающим устройством, однако 

помимо горизонтальных испарительных каналов, может иметь сотни вертикальных 

испарительных труб. Данный вид системы термостабилизации грунтов наиболее эффективен 

для поддержания требуемой температуры, однако крайне трудозатратны, когда речь заходит об 

их ремонте и обслуживании. 

Каждый из приведенных методов имеет свои недостатки и преимущества, из этого 

следует, что при проектировании зданий капитального строительства в зонах вечной мерзлоты, 

строительные компании будут опираться на свои цели и возможности при выборе таких систем. 

Все вышеизложенные методы температурной стабилизации грунтов показали свою 

эффективность на различных объектах строительства, что может свидетельствовать о развитии 

разработок в этой сфере в будущем времени. 
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Аннотация 

В этой статье рассматривается определение что такое психология цвета. Исследуется 

вопрос восприятия цвета разными учеными. Определяется наиболее оптимальные цветовые 

предпочтения для занятий в учебных кабинетах. На основе сделанных учеными методами 

моделируется цветовая схема для наибольшего комфорта студентов.  

Ключевые слова: психология, цвет, университет, архитектура, учебные кабинеты. 

 

Abstract 

This article discusses the definition of what color psychology is. The question of color 

perception by different scientists is being investigated. The most optimal color preferences for classes 

in classrooms are determined. Based on the methods made by scientists, a color scheme is modeled for 

the greatest comfort of students. 

Keywords: psychology, color, university, architecture, classrooms. 

 

Введение 

Цвет является неотъемлемой частью восприятия любого объекта. Каждый цвет имеет 

свое значение и историю. Психология цвета – это наука, изучающая взаимосвязь между цветом 

и психологией людей. В последние годы проводится все больше исследований в этой области, и 

она находит широкое применение во многих областях [1] 

Материалы и методы 

Метод анализа документов. На начальном этапе исследования был произведен сбор и 

анализ научно-исследовательских работ посвященный психологии восприятия цвета у разных 

людей 

Метод моделирование. После анализа и обобщение результатов переход к 

моделирования универсальной цветовой схемы в разных учебных кабинетах  
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Результаты и обсуждение  

В недавнем исследовании Аль-Рашид [2] продемонстрировал зависимость цветовых 

предпочтений от культуры и пола. В статье делается вывод о том, что ―цветовые предпочтения 

зависят как от пола, так и от культуры‖ 

Люди с высшим образованием, занимающиеся интеллектуальным трудом, в основном 

предпочитают холодные цвета, менее образованные и занимающиеся физическим трудом – 

яркие и теплые [3]. 

Экспериментальные исследования Е.Б. Рабкина [4] позволили определить диапазон 

оптимальных цветов, которые наиболее благоприятно влияют на человека. Это следующие 

цвета; зеленый, желто-зеленый и зелено-синий. 

 Другие теоретики Г. Фрилинг и К. Ауэр [5] рекомендуют окрашивать комнаты, в 

которых люди занимаются интеллектуальным трудом в светлые и «теплые» тона. «Теплые 

цвета» по их выводам улучшают умственную деятельность и повышают производительность 

труда.  

Некоторые ученые отмечают, что желтый цвет также серьезно влияет на 

психофизическое состояние организма. Этот цвет стимулирует деятельность мозга. Известный 

теоретик цвета Фабер Биррен обнаружил, что желтый цвет способствует быстрому и ясному 

мышлению. 

 Красный цвет ускоряет пульс и скорость реакции, зеленый и синий – замедляет, 

фиолетовый обладает наибольшим эффектом замедления реакции [6]. 

Для процесса обучения важными эмоциями являются радость, удивление, интерес. 

Максимально эмоцию радости вызывают желтый, оранжевый, фиолетовый цвета. Эмоцию 

удивления – фиолетовый, оранжевый. Также важными эмоциями для процесса обучения 

являются эмоции позитивное возбуждение и раздражение, которые мотивируют к устранению 

препятствий на пути к цели [7]. Максимальный процент этих эмоций у красного цвета. 

Цвета, которые набрали наибольший процент по эмоциям спокойствие и 

удовлетворение – синий, голубой, зеленый, черный, серый. Серый цвет при этом вызывает 

больше неприятных ассоциаций (дождь, туман, туча, хмурая погода), чем черный (в основном – 

ночь), поэтому этот цвет также стоит использовать умеренно. 

На основе исследованиях ученых делается закономерный вывод что синий и зеленый 

цвет наиболее благоприятные так как они действуют на мозг успокаивающие и при длительном 

пребывании в кабинете оказывают положительный эффект. Но в то же время нужно учитывать, 

что помимо сосредоточенности и внимания нужно чтобы у студентов были цветовые решения, 

которые стимулируют к познанию и интересу. Такие как красный, оранжевый, желтый.  

Поэтому важно сделать универсальные цветовые комбинации, которые будут отвечать 

большинству требованиям для учебных кабинетов. При изучение автором более 30 учебных 

заведений были выявлены некоторые цветовые закономерности  
 

 
Рисунок 1. Цветовые закономерности в современных учебных кабинетах. 
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1. Контрастное сочетание  

2. С преобладанием 1 цвета на серой основе 

3. С преобладанием 2 гармоничных цветов с нейтральным фоном  

4. Использование 2 контрастных цветовых доминант на нейтральных фонах 

5. Использование приглушенных цветов  

Как видим из примеров наиболее частое применение — это использование базового 

нейтрального цвета (белый, серый) с добавлением цветовых контрастов.  

Контрастное сочетание без основы в виде серого фона подразумевает 

непродолжительное пребывание в учебном кабинете. Такие цветовые комбинации хорошее 

решения для стимулирования к работе, вдохновению и открытию интереса для дальнейшего 

обучения. Но из исследований ученых можно сделать вывод что не рекомендуется пребывать в 

таких перенасыщенных кабинетах длительное время  

Ниже приведены примеры использование цветов в негативном ключе и варианты их 

исправления  
 

 
Рисунок 2. Примеры современных кабинетов. Негативные и исправленные примеры. 

 

В связи с изложенными примерами и рисунками можно сделать вывод в виде схемы для 

универсального использование цветовых комбинации в учебных кабинетах  
 

 
Рисунок 3. Схемы цветов для учебных кабинетов. 

 

При распределении и в выборе цветовой палитры помещения нужно учитывать, что 

долгосрочное влияние какого-либо активного цвета может негативно сказаться на здоровье. 

Именно поэтому следует сочетать акцентные цвета на фоне нейтральных цветов серого и 

белого, а также бежевого (при преобладании теплых тонов) 

Заключение 

Из исследований становится очевидно, что наиболее благоприятный цвет для ученых 

кабинетов при длительном воздействии оказывает синий и зеленый цвет. Желтый, оранжевый, 
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красный, фиолетовый для возбуждения интереса и вдохновения. Эти цвета хороши при 

небольшом количестве использования.  

Оптимальное цветовое сочетание при длительном пребывании — это сочетание 

гармоничных или контрастных цветов на нейтральном фоне. Современные учебные кабинеты 

все чаще делаются с этим правилом как подтверждение.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается явление неосознанного применения фрактальных 

конструкций в период зрелого готического стиля во Франции на примере Реймского 

кафедрального собора; проведен анализ главных несущих конструкций, выявлены причины и 

целесообразность использования данного подхода зодчими того времени. Дано определение 

фрактала и его функция в архитектурном проектировании, выявляются основные тенденции его 

использования как одной из составляющих французской готической архитектуры XIII-XIV 

веков. Проведен комплексный анализ и синтез имеющихся знаний по данной тематике. 

Определены перспективы дальнейшего развития указанных выше подходов и инструментов в 

архитектурных сооружениях более поздних стилей и эпох. Выделены мотивации и 

ментальность общества периода классического средневековья как первостепенные причины 

необходимости использования этого вида конструкций в готических соборах. Сделаны выводы 

об эстетической и практической целесообразности применения самоподобных структур в 

строительстве и инженерии в целом.  

Ключевые слова: готический стиль, французская готика, фрактал, готический собор. 

 

Abstract 

This article discusses the phenomenon of the unconscious use of fractal structures in the period 

of the mature Gothic style in France on the example of the Reims Cathedral; the analysis of the main 

load-bearing structures was carried out, the reasons and expediency of using this approach by the 

architects of that time were identified. The definition of a fractal and its function in architectural design 

are given, the main trends in its use as one of the components of the French Gothic architecture of the 
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XIII-XIV centuries are revealed. A comprehensive analysis and synthesis of existing knowledge on 

this topic was carried out. The prospects for further development of the above approaches and tools in 

architectural structures of later styles and eras are determined. The motivations and mentality of the 

society of the period of the classical Middle Ages are singled out as the primary reasons for the need to 

use this type of construction in Gothic cathedrals. Conclusions are drawn about the aesthetic and 

practical feasibility of using self-similar structures in construction and engineering in general. 

Keywords: gothic style, French gothic, fractal, gothic cathedral, classical Middle Ages. 

 

Введение 

Фрактал (от греч. Frāctus – изломанный, разбитый) имеет множество определений и 

различается в зависимости от области его применения. В геометрии фракталом называется 

структура, имеющая дробную размерность и использующаяся для расчетов очень изломанных 

и искривленных линий и пространств. Такие структуры чрезвычайно распространены в 

природе и не поддаются изучению с помощью методов идеализированной евклидовой 

геометрии. В физическом же понимании фрактал – это фигура, которая с при масштабировании 

не изменяет своего внешнего вида и физических свойств, а бесконечно воспроизводится и 

содержится сама в себе. Другими словами, это та фигура, даже самая малая часть которой 

содержит информацию обо всей фигуре в целом. Со многими формами фрактала мы 

встречаемся в обычной жизни: молнии во время грозы или ветви деревья точно повторяют 

форму друг друга с уменьшением размера, кровеносная и дыхательная система человека 

развивается по законам самоподобия, даже галактики и звездные системы образуют такие 

структуры.  

Некоторые формы самоподобия были известны человечеству еще задолго до открытия 

фракталов как таковых. Как одна из форм архитектурного выражения, он имеет очень длинную 

историю. Официально понятия слов «фрактал» и «фрактальная геометрия» были 

сформулированы лишь в 1967 году французским математиком Бенуа Мандельбротом в статье 

«Какова длина побережья Великобритании? Статистическое самоподобие и фрактальная 

размерность» (англ. «How Long Is the Coast of Britain? Statistical Self-Similarity and Fractional 

Dimension»), опубликованной в журнале «Science». На деле фрактал – столь же естественная 

для природы вещь, как и эволюция. Человек всю жизнь наблюдает за природой и перенимает ее 
идеи в своей деятельности, а потому совсем не мудрено, что и в ранней (напр., в 

мезоамериканской) архитектуре так четко просматриваются его признаки.  

Говоря об архитектуре, в которой присутствуют черты самоподобия, первыми на ум 

приходят готические мотивы. Следы фрактальности можно обнаружить почти в любом 

архитектурном стиле, однако именно в этом они проявляются во всей своей красе и 

масштабности. Стоит сделать оговорку, что, рассматривая применение фрактала в архитектуре 

и инженерии, мы чаще всего будем затрагивать такой вид самоподобия, как мультифрактал, 

часто используемый в проектировании архитектурных сооружений.  

Сам мультифрактал есть не что иное, как неоднородная самоподобная структура, 

совмещающая в себе несколько подвидов однородных фракталов. Такие фигуры встречаются в 

повседневной жизни и архитектуре гораздо чаще. 

 Основная часть 

В готической архитектуре самоподобие используется ярко, масштабно. Можно 

утверждать, что этот стиль фактически основан на фрактальных принципах. Кроме того, 

фрактал здесь выступает как в роли декора, так и в роли практически значимого элемента 

конструкции.  

Отличительными особенностями готической архитектуры являются вертикальное 

развитие композиции, наличие большого количества стрельчатых арок, высокие ребристые 

своды, перетекающие в множество аркбутанов различного размера. Фрактал сопровождает этот 

стиль практически в каждой из этих черт. 

Рассмотрим их на примере Реймского кафедрального собора (фр. Notre-Dame de Reims) 

(рис. 1), строительство которого относится к 1208-1311 г. Этот период соответствует эпохе 
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классического средневековья. Именно здесь готика начинала проявляться ярче всего, переходя 

из периода ранней готики в зрелую.  

 

 
Рисунок 1. Notre-Dame de Reims.    Рисунок 2. Нервюрный свод 

собора. 

 

Грандиозность готических соборов достигает своего пика, когда влияние короля 

начинает набирать особую силу, а религия перестает быть исключительно диктующей 

отраслью общественного мышления, но становится предметом дискуссий, подает задатки 

развития научного и философского знания. Религия в средние века придает смысл 

человеческому существованию – приблизиться к Богу, стать достойным Рая и прожить тихую, 

кроткую жизнь божьего раба. А потому религиозные сооружения того периода отличались 

особым символизмом и грандиозностью.  

Реймский собор являлся традиционным местом для проведения коронаций французских 

правителей и занимал чрезвычайно важное место в истории французской религии и монархии. 

Его оформление обладает всеми присущими французскому готическому стилю элементами: 

высокие своды, как бы стремящиеся в небо и к Богу, каркасные арки (так называемые 

«нервюры») (рис. 2), сложная, повторяющая саму себя система из опор, колонн и аркбутанов. 

Применение такого рода конструкций носило не только исключительно эстетический характер, 

но и в значительной степени облегчало конструкцию собора. Использование самоподобия в 

каркасном скелете и крестовом нервюрном своде здания позволяло почти полностью отказаться 

от использования стен и заменить их бесчисленными колоннами без риска обрушения 

конструкции под собственным весом. Таким образом можно было добиться хорошей 

инсоляции помещения и достижения эффекта «воздушности» конструкции, модной в то время 

в французской готике, и существенно увеличить высоту потолков.  

Фрактальность соблюдается уже в планировке здания (рис. 3). Ничто в соборе, включая 

чертежи, не было лишено смысла. Главным стремлением при проектировании любого 

готического собора того времени было направить к алтарю как можно больше света. По 

замыслам архитекторов тех лет, такое освещение должно было символизировать «яркий све 

Бога и религии», а потому и планировка здания продумывалась особенно тщательно.  религии», 

а потому и планировка здания продумывалась особенно тщательно.  

Говоря о внешнем оформлении собора, обязательно стоит упомянуть ланцетовидные 

окна и композицию из трех входных порталов (рис. 4). Окна в храме образуют повторяющий 

сам себя рисунок из большого количества оконных проемов разного размера. Каждый из них 

содержит в себе еще по крайней мере два проема такой же формы, но меньшего масштаба. 

Главный западный портал здесь, как и в любом готическом храме, посвящен Иисусу Христу. 

Фрактальность здесь демонстрируется в чистом виде. Композицию составляют шесть арок, 

расположенных рядами по мере уменьшения их масштаба относительно друг друга. Всего на 

внутренней стороне фронтона главного портала расположено 76 скульптур библейской 

тематики (изображения Страшного Суда служат как бы напоминанием для простого 
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прихожанина). Кроме того, сами порталы расположены во фрактальном порядке – два крайних 

портала почти полностью повторяют форму главного в меньшем масштабе.  

 

 
Рисунок 3. Планировка. 

 
Рисунок 4. Композиция 

входных порталов. 

 
Вывод 
В данной статье были рассмотрены способы неосознанного применения фрактала в 

архитектуре на примере Реймского кафедрального собора. Подводя итог, можно сказать, что 
именно фрактальность является основным инструментом создания столь сложной композиции 
готического стиля. Самоподобие является как эстетическим фактором зрелой французской 
готики, так и способом облегчения и дополнительного упрочнения тяжелой, массивной 
конструкции храма. Такой подход дает возможность добиться максимального освещения при 
всей грандиозности архитектурного объекта.  

Впоследствии идеи, использованные в французской готике, найдут свое отражение в 
более поздних стилях. Фрактал будет востребован не только с эстетической точки зрения в 
архитектурном проектировании, но и с практической, став полноценным и функциональным 
инженерным инструментом.  
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Аннотация 

В работе раскрываются основные факторы, определяющие остаточный ресурс 

строительных материалов из древесины. Описаны результаты обследования элементов бруса 



-164- Тенденции развития науки и образования 

 

многослойного клееного из шпона длительное время, хранившегося в неудовлетворительных 

условиях. Показаны особенности нового материала – бруса многослойного клееного из шпона.  

Ключевые слова: LVL - брус, деревянные конструкции, остаточный ресурс, влажность, 

трещины. 

 

Abstract 

The paper reveals the main factors that determine the residual resource of wood building 

materials. The results of examination of the elements of laminated laminated veneer beams stored for a 

long time in unsatisfactory conditions are described. The features of the new material - laminated 

laminated veneer lumber are shown. 

Keywords: LVL timber, wooden structures, residual resource, humidity, cracks. 

 

Брус из шпона клееный многослойный (LVL - брус) является новым видом 

строительного материала (рис. 1). Из-за своей композитной природы он гораздо реже, чем 

обычные пиломатериалы, деформируется, скручивается, сгибается или сжимается. LVL - брус - 

это тип конструкционных композитных пиломатериалов, сравнимый с клееным брусом, но с 

более высоким допустимым напряжением [1]. LVL - брус представляет собой экономичный и 

устойчивый строительный материал, обеспечивающий высокую структурную надежность и 

прочность.   

Впервые его изготовили в Америке в 1935 г. На территории нашей страны работают два 

предприятия по выпуску данного строительного материала. В 2003 году в г. Нягань (ХМАО) 

появилось предприятие «ЛВЛ-Югра».  В 2009 году г. Торжок (Тверская область) появилась 

компания «Талион Терра», которая ввела второе в стране производство многослойного 

клееного бруса из шпона в эксплуатацию. 

Высокие прочностные свойства стимулируют интерес к нему, но незначительный опыт 

применения и недостаточная изученность оказывает сдерживающий эффект при использовании 

[2].  
 

 
Рисунок 1. Брус многослойный клееный  

из шпона (LVL - брус). 

 

К одним из основных свойств конструкционных материалов относится длительная 

прочность. Длительная прочность устанавливается на основе общей имеющейся информации, 

прогнозированием технического состояния по определяющим параметрам до достижения 

предельного состояния, при котором дальнейшая эксплуатация конструкции нецелесообразна 

или недопустима, либо восстановление работоспособного состояния конструкции 

нецелесообразно или невозможно. [3]. Базируясь на данный показатель, можно 

спрогнозировать остаточный срок службы несущей конструкции, тем самым назначить срок до 

ремонта или срок вывода конструкции из эксплуатации. На сегодняшний день в 

СП64.13330.2017 «СНиП II-25-80 Деревянные конструкции» отсутствуют сведения о 

длительной прочности брус многослойный клееный из шпона. При обследовании деревянных 

https://en.wikipedia.org/wiki/Glued_laminated_timber
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конструкций, для того чтобы определить ее длительную прочность, чаще всего применяются 

два метода: метод выдвинутый С.Н. Журковым, который основывается на кинетической 

прочности твердых тел, и метод основанный на определении длительной прочности древесины, 

предложенный Ф.П. Белянкиным [4].  

Прочностные показатели материалов из древесины изменяются при высушивании и 

увлажнении и зависят от направления приложения механических сил по отношению к 

расположению волокон. Основной характеристикой материалов из древесины является 

длительное сопротивление древесины воздействиям нагрузок при естественных условиях 

влажности и температуры, определяющего ее применение в строительных конструкциях. Из-за 

внутренних влажностных напряжений, в конструкциях возникают трещины [5].  

Автор обследовала элементы из LVL - бруса длительное время (более 10 лет) 

находившиеся в неудовлетворительных условиях: повышенная влажность и непроветриваемое 

помещение. Изучаемые элементы не находились под нагрузкой. Как показало обследование на 

элементах появились трещины в наружных слоях шпона (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2. Трещины в наружных слоях шпона LVL – бруса. 

 

Ширины трещин составляли 2 мм. Максимальное количество данного повреждения 

присутствовало на сучках и в присучковой зоне, что объясняется повышенной плотностью 

сучка и изменение направления роста годичных слоев древесины. Размеры трещин 

определялись с помощью программного обеспечения DinoCature 2.0 планируется определить 

наличие и размеры микротрещин до и после циклических изменений влажности. На рис. 3 

показан датчик программного обеспечения DinoCature 2.0. 
 

 
Рисунок 3. Датчик программного обеспечения DinoCature 2.0. 

 

Катализатором образования трещин также может служить посечка – микротрещины, 

образующиеся в процессе лущения шпона (рис. 4). Посечка образуется по причине 
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растягивания слоя древесины поперек волокон (здесь прочность древесины минимальна) при 

лущении [1].  

 

 
Рисунок 4. Образование микротрещин (посечки) 

 в процессе лущения шпона. 

 

Учитывая, что при хранении обследуемых элементов наблюдались изменения 

влажности окружающей среды, происходила сорбция-десорбция, что дополнительно 

стимулировало открытие трещин. Эффект появления трещин при изменении влажности 

строительного материала говорит о его гигроусталости. 

На сегодняшний день отсутствуют данные по долговечности несущих конструкций из 

многослойного бруса клееного из шпона (LVL - бруса), что объясняется незначительным 

сроком его использования.  Изучение свойств данного материала по предмет гигроусталости 

даст возможность лучше понять «поведение» элементов.  

В ходе исследования планируется изучить динамику возникновения микротрещин 

гигроусталости, определить величину роста данных дефектов, а также снижение прочностных 

свойств при циклическом изменении влажности. 

Результаты исследований можно применять при определении остаточного ресурса 

элементов длительно работающих под нагрузкой. 
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Аннотация 

Рассматривается влияние высоких температур на конструкции из обычного тяжѐлого 

железобетона и на конструкции из сталефибробетона. Изучаются последствия 

пятнадцатиминутного пожара на железобетонную и сталефиброжелезобетонную фермы. 

Зависимости прочностных и деформативных характеристик оценивались на основе сводов 

правил, научных статьях и диссертациях, посвященных исследованию поведения 

сталефиброжелезобетона при различных температурах. Проведены оценка и анализ результатов 

расчетов по первой и второй группам предельных состояний для ферм из тяжелого 

железобетона и сталефиброжелезобетона при обычной температуре и при высоких 

температурах. Выделены факторы положительного и отрицательного влияния фибры на 

бетонные конструкции в условиях пожара. 

Ключевые слова: фибра, железобетон, сталефиброжелезобетон, высокие температуры, 

пожар, прочностные характеристики, деформативные характеристики, положительное влияние, 

отрицательное влияние. 

 

Abstract 

The influence of high temperatures on constructions made of original heavy concrete and on 

constructions of made of steel fiber reinforced concrete is considered. The consequences of a fifteen-

minute fire on concrete and steel-fiber-reinforced concrete farms are being explored. Dependences of 

strength and deformation characteristics were evaluated based on codes of practice, scientific articles 

and dissertations devoted to the study of the behavior of steel fiber reinforced concrete at various 

temperatures. The evaluation and analysis of the results of calculations for the first and second groups 

of limit states for trusses made of heavy reinforced concrete and steel fiber reinforced concrete at 

ordinary temperature and at high temperatures are carried out. The factors of positive and negative 

influence of fiber on concrete structures under fire conditions are identified. 

Keywords: fiber, reinforced concrete, steel fiber reinforced concrete, high temperatures, fire, 

strength characteristics, deformation characteristics, positive effect, negative effect. 

 

Поиск альтернативных способов усиления железобетонных конструкций вероятно будет 

актуален до тех пор, пока в строительстве продолжают использовать железобетон. Сохранение 

прочности и защита от избыточных деформаций при пожаре также будет исследоваться долгие 

годы. 

Анализ литературных источников показал, что высушенный бетон при нагреве до 450С 

теряет до 40% прочности на сжатие. При нагреве до 500–600С вид мелкого заполнителя влияет 

на прочность на сжатие [2]. При определении прочности в охлажденном состоянии после 

нагрева выше 800С прочность на сжатие завышается и не соответствует прочности 
железобетонной конструкции в работе. Последствия нагрева могут прогрессировать 

продолжительное время, так образцы портланцементного камня после нагрева до 500–800С, 
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оставленные на воздухе, покрылись трещинами и значительно потеряли прочность по 

сравнению с прочностью, полученной сразу после охлаждения.  

Упругопластические деформации возрастают с возрастанием температуры, так влажный 

бетон нагретый до 300С снижает модуль упругости на 60%. Зависимость коэффициента 

упругости бетона  в зависимости от температуры нагрева и длительность нагрева 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Тип бетона Нагрев 
Значение коэффициентов при температуре, С 

20–60 60 100 200 300 

Обычный 

тяжелый 

бетон 

Кратковременный 

Длительный 

0,85 

0,25 

0,65 

0,25 

0,7 

0,25 

0,7 

0,35 

0,65 

0,2 

 

Модуль упругости бетона при высокой температуре выражается через начальный 

модуль упругости при нормальной температуре по формуле: 

бt б бE E 
 (1) 

Коэффициент б вычисляется по таблице 2 в зависимости от температуры. 
Таблица 2 

Тип бетона Нагрев 
Значение коэффициентов при температуре, С 

20–60 60 100 200 300 

Обычный 

тяжелый бетон 

на 

портландцементе 

с заполнителем из 

щебня и песка 

Кратковременный и 

длительный 
1 0,9 0,8 0,6 0,4 

 

Температурные деформации бетона зависят от заполнителя и влажности, т. к. 

заполнитель при нагреве расширяется. Если говорить про цементный камень, то при нагреве до 

200С он расширяется незначительно, по мере возрастания температур образцы, наоборот, 

начинают укорачиваться, это связано с потерей свободной воды в геле бетона. 

Поговорим об изменении характеристик арматуры при нагреве. Углеродистые стали при 

нагреве до 450–600С склонны к гратифизации и сфероидизации карбидов, что приводит к 

разупрочнению и снижению механических свойств. Низколегированные стали поддаются 

такому же эффекту, как и углеродистые, отличие лишь в более высоких температурах, по 

достижению которых происходит удлинении и сужение элементов. Горячекатаные стали не 

изменяют своих свойств вплоть до нагрева до 500С. В арматуре от быстрого нагрева до 

температуры 600–900С снижается и возникают сжимающие усилия от расширения арматуры. 

Упругопластические свойства сталей в основном значительно снижаются при нагреве до 

200С, при нагреве до 600С влияние температуры на сталь постепенно снижается. Если 

рассматривать работу арматуры и бетона совместно, то при нагреве железобетонной 

конструкции в элементе возникают внутренние напряжения, обусловленные большим 

расширением арматуры, т. е. нагреваясь арматура расширяется сильнее и быстрее, чем бетон. 

Такие напряжения могут привести к разрыву бетона и образованию трещин. При повышении 

температуры выше 300–500С вызывает ползучесть и релаксацию напряжений. Напряжения в 

арматуре и в бетоне между трещин начинает выравниваться, удлинение в бетоне практически 

достигает удлинения в арматуре. 

Нагрев значительно влияет и на преднапряженные железобетонные конструкции. 

Большое снижение прочности бетона и небольшое снижение предварительного напряжения 

увеличивают степень обжатия бетона, что увеличивает ползучесть бетона и может привести к 
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критическим напряжениям в бетоне. Потери в предварительном натяжении происходят в 

основном из-за усадки бетона и из-за релаксации напряжений в арматуре. Нагревание 

предварительно нагруженного бетона до напряжений сжатия 0,5R повышает прочность на 

сжатие на 10–25% по сравнению с обычным бетоном. 

Влияет на потери прочности и возраст бетона, так, например молодой бетон при нагреве 

до 300С теряет на 30% прочности на сжатие больше, чем бетон возраста от месяца до пяти лет. 

Трещиностойкость железобетонных элементов при нагреве также снижается, трещины 

появляются со стороны армирования, что также обусловлено большим температурным 

удлинением арматуры. При этом процент армирования элемента не влияет на температуру 

появления трещин. При нагреве до 200С раскрытие трещин от разности температурного 

расширения бетона и арматуры составило 55%, для нагрева до 350С – 80% общей ширины 

раскрытия трещин. В железобетонных элементах ширина раскрытия трещин возрастает не 

только от воздействия внешней нагрузки и температуры, но и от растягивающих усилий в 

арматуре, и из-за разницы температурного расширения в бетоне и в арматуре. 

Добавление стальной фибры увеличивает прочность на растяжение бетона, как при 

комнатной температуре, так и при высокой температуре в 800С [4]. 

Стальная фибра уменьшает вероятность растрескивания бетона при воздействии 

высоких температур [5, 8]. Существует и обратное утверждение, что при уменьшении 

микротрещин увеличивалось поровое давление, что приводило к более быстрому разрушению 

материала [7]. Сидерис К.К., Манита П., Чаниотакис Э. (K.K. Sideris, P. Manita, E. Chaniotakis) 

же заметили, что хоть стальная фибра и не снижает риск растрескивания, но увеличивает 

температуру, при которой происходит растрескивание [6]. 

Расчеты по железобетонной и сталефиброжелезобетонной показали, что при добавлении 

рубленной стальной фибры в проценте армирования 1,8% прочность на сжатие возрастает на 

33%, а прочность на растяжение возрастает на 41,9%. Стальная фибра позволила избежать 

образования трещин в нижнем поясе сталефибробетонной фермы, в железобетонной ферме 

ширина раскрытия трещин в нижнем пояса составила 0,114 мм при таких же нагрузках при 

температуре 20С. 

Нагрев при пожаре осуществлялся по графику, приведенному на рис. 1. 
 

 
Рисунок 1. График нагрева ферм. 

 

Нагрев моделировался в ПО Ansys Workbench, распределение температур и напряжения 

по сечению нижнего  пояса приведено в рисунках ниже. 

Распределение температуры по сечению нижнего пояса фермы представлено на рис. 2. 
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Рисунок 2. Распределение температуры по сечению нижнего  

пояса железобетонной фермы. 

По распределению температур можно увидеть, что температура в преднапряженных 

канатах составила 260С. При этом расчет по СП468.1325800.2019 для железобетонной фермы 

показал, что разрушение нижнего пояса происходит при температуре 463С, т.е. разрушения 

при пожаре не случится. 

При расчете сталефиброжелезобетонной фермы была принята методика 

СП468.1325800.2019 с допущениями, основанными на зависимостях, выведенных в [1, 3] и 

СП360.1325800.2017: 

Расчет на трещинообрзование показал, что усилие трещинообразования больше 

действующих нормативных усилий, расчет ширины раскрытия трещин для нижнего пояса 

сталефиброжелезобетонной фермы не требуется. В случае с железобетонным нижним поясом 

ширина раскрытия трещин составила 0,114мм; 

Согласно [3] сталефиброжелезобетон с фибрами из низкоуглеродистой стали (принятой 

для расчѐта) выдерживает без снижения прочности прогрев до 540 (537) С. Разрушения 
сталефибробетонной фермы, как и железобетонной фермы, не произойдет, но при применении 

фибры мы увеличим температуру потери несущей способности при пожаре на 74С. 

Использование фибры значительно улучшает прочностные свойства бетона (до 5-10%). 

Теплотехнические характеристики изменяются незначительно, кроме теплопроводности. 

Однако, не смотря на более быстрый прогрев сечения у СФБ элементов, за счѐт связующих 

свойств фибры, огнестойкость СФБ выше, чем у железобетона. 

Проведѐнные численные и аналитические расчеты двух ферм показали, что 

сталефибробетонная ферма, в сравнении с железобетонной, более выгодна. Она имеет большую 

несущую способность, допускает возможность уменьшения габаритов опорного узла, позволяет 

ставить не расчѐтное, а конструктивное армирование, имеет повышенную трещиностойкость и 

лучшую огнестойкость. 

Перечисленное выше улучшение свойств бетона за счѐт введения фибры, позволяет 

рекомендовать применение СФБ не только в случаях, указанных в п. 4.1 СП 360.1325800.2017, 

но и там, где требуется повышенная огнестойкость. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваем: основные виды загрязнений в процессе возведения 

зданий и сооружений, влияние технологических процессов строительства на окружающую 

среду,  основные способы решения проблемы. 
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Abstract 

In this article we consider: the main types of pollution in the process of erecting buildings and 

structures, the impact of construction processes on the environment, the main ways to solve the 

problem. 

Keywords: сonstruction, pollution, environment, technological processes, construction waste. 

 

В современном мире деятельность каждого человека касается многих факторов. Для 

поддержки основных функций организма ему необходимо: здоровая пища, питьевая вода, 

чистый воздух и комфортные условия жизнедеятельности. 

Всѐ это достигается с помощью различных отраслей, одним из которых является 

строительство. Инженеры – проектировщики создают проекты способные вдохновить и 

исполнить мечты тех, кто  хочет дом. Однако, кроме положительных моментов есть и 

отрицательные: в процессе строительства используются материалы, содержащие сложные 

химические вещества, которые на прямую приносят вред окружающей среде. При возведении и 

реконструкции объектов, особенно промышленного назначения, воздух, вода и почва 

подвергаются высокому уровню загрязнения. 

При этом основными источниками загрязнения считаются: подготовительные работы (в 

том числе вырубка леса и кустарника, выжигание почвы кострами) земляные работы, работы по 

получению местных строительных материалов в карьерах, выбросы загрязняющих веществ от 

эксплуатации автотранспорта и других механизмов, задействованных в строительстве, смыв 

загрязнений со строительной площадки, образование свалок строительного мусора. 

Существует два основных вида загрязнения: прямое и косвенное.  

К прямому относятся изменение экосистемы непосредственно на строительной 

площадке. Например, территория строек становится источником загрязнения соседних 

участков: выхлопы и шум двигателей машин, сжигание отходов. [6,7] 

https://doi.org/10.%201016/j.conbuildmat.2017.03.059
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.11.120
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2012.12.066
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Процесс возведения зданий и сооружений требует применения огромного количества 

ресурсов: энергетических, водных, материальных (строительные материалы, различное сырье 

для конструкций, изделий деталей и т.д.), использование которых оказывает сильное 

воздействие на окружающую среду. [5] 

К примеру, вода широко применяется в строительстве – в качестве компонента 

растворов, как теплоноситель в тепловых сетях, расходуется на технологические нужды и при 

эксплуатации транспорта и механизмов; после использования она сбрасывается, загрязняя 

грунтовые воды и почвы введенными в нее компонентами.  

Строительные процессы ведут к разрушению природных экосистем, поскольку могут 

изменять природные ландшафты, водный режим природных водоемов (рек, озер и т. д.), 

загрязнять атмосферу, гидросферу и литосферу местности, где ведутся добывающие работы. Из 

естественных участков природы отчуждаются большие территории, появляются карьеры, 

отвалы и т.п. Такое негативное воздействие является косвенным. 

Способа полностью избежать загрязнения окружающей среды во время возведения 

объектов не существует, однако есть возможность предотвращения сильного влияния их на 

природу.  

В современном строительстве используется несколько методов, одним из которых 

является исследование розы ветров. В этом случае промышленные предприятия размещают с 

подветренной стороны, что позволяет снизить загрязнение воздуха. 

Растительная среда частично решает проблемы загрязнения воздуха и эрозии почвы, что 

значительно улучшает общую экосистему местности. Следовательно, при проектировании 

объектов следует больше внимания уделять вопросам озеленения территории. 

На предприятиях, использующих водные ресурсы для обработки продукции, применяют 

определенные способы защиты от неблагоприятного воздействия химических составляющих на 

флору и фауну водоемов. Производится монтаж очистительных установок и проводится 

контроль выбросов отходов. На государственном уровне такие действия поощряют и 

стимулируют. 

Использование для очистки воды отдельных микроорганизмов – перспективное 

направление избавления водных растворов от примесей разной природы. Этот метод позволяет 

подобрать бактерии, микроорганизмы под имеющийся химический состав водного раствора. 

Такие процессы биоочистки могут протекать двумя способами: аэробно и анаэробно. В 

зависимости  от особенностей жизнедеятельности микроорганизмов. 

Проблема выхлопных газов является одной из основных как в в экологии в целом , так и 

в строительной индустрии. Снизить негативное воздействие строительной отрасли позволяет 

переход на экологически чистые транспортные средства. Многие страны уже начали 

переходить на экологически чистые транспортные средства, заменив двигатели внутреннего 

сгорания на электрические. Это значительно улучшает качество атмосферы. В настоящее время 

решается проблема замены резиновых покрышек альтернативными экологически чистыми 

материалами. [6,7] 

Выброс отходов – одно из наиболее узких мест экологической безопасности на данный 

момент. Сегодня большая часть строительного мусора в лучшем случае просто привозится на 

полигоны, а могут образовываться и несанкционированные свалки, нанося непоправимый 

ущерб окружающей среде. Решение этой проблемы заключается в сокращении захоронений 

отходов; тщательной сортировкой и максимальной утилизацией мусора. [1,2] 

С 2019 года в нашей стране начали проводится так называемые мусорные реформы. В 

России был создан один из национальных проектов «Экология», действующий с 2019 г. по 2024 

г. Этот национальный проект направленна охрану окружающей среды. Важнейшей частью 

нацпроекта станет принципиально новая система обращения с отходами: на утилизацию в 2024 

году планируется направлять 60%, в том числе на переработку 36%. Для достижения 

поставленных целей требуется строительство современных объектов и пунктов по сортировке и 

переработке мусора, что в ближайшем будущем поможет перейти от захоронения отходов на 

полигонах к их максимальной переработке. [3,4] 
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Подводя итоги, можно сделать вывод: грамотный и системный подход к 

проектированию и возведению зданий или сооружений с учетом требований экологической 

безопасности позволяет значительно снизить негативное влияние строительных процессов на 

окружающую среду. И огромное значение в настоящий момент должно уделяться вопросам 

перехода на более экологичные виды машин и механизмов; правильной утилизации и 

переработки строительных отходов. 
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Аннотация 

В настоящее время формированию комфортной городской среды отводится особое 

значение, выдвигается множество программ по улучшение городской среды. Но существует ряд 

фактор, которые встают на пути к формированию комфортной среды. 

В статье были проанализированы благоприятные и неблагоприятные факторы зимнего 

города, представлена таблица SWOT-анализа. Представлены способы минимизировать риски 

зимнего города и сделать слабые стороны сильными.  

Ключевые слова: зимний город, мороз, теплые остановки, интеллектуальные системы 

освещения, комфортная городская среда. 

 

Abstract 

Currently, the formation of a comfortable urban environment is given special importance, many 

programs are being put forward to improve the urban environment. But there are a number of facts that 

stand in the way of creating a comfortable environment. 

The article analyzed the favorable and unfavorable factors of the winter city, presented a table 

of SWOT analysis. The ways to minimize the risks of a winter city and make weaknesses strong are 

presented. 

Keywords: winter city, frost, warm stops, intelligent lighting systems, comfortable urban 

environment. 

 

На территории России представлено четыре климатические зоны (Арктическая, 

Субарктическая, Умеренная, Субтропическая), поэтому российские города отличаются 

разнообразием ландшафта и погодных условий. Большая часть территории страны относится к 

территории Крайнего Севера с низкой температурой воздуха, сильным ветром. Северные 
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города отличаются особенностями урбанизации и социально-экономического развития, 

которые необходимо учитывать при работе с городской средой. На эти особенности обращают 

внимание не только исследователи, например Минстрой недавно анонсировал намерение 

разработать Стандарты благоустройства для арктических городов России в связи с тем, что к 

этим районам не применимы обычные решения, которые реализуются в других климатических 

зонах России.  

 SWOT анализ 

Таблица 1 

SWOT анализ. 
Сильные стороны Слабые стороны 

Снег 

Короткий день 

Большое пространство 

Снег 

Короткий день 

Мороз 

Риски Возможности 

Гололед 

Травмы 

ДТП 

Обогрев тротуаров 

Отсев 

Холод 

Частая поломка транспорта 

 

 

Создание теплых зон общения 

Сооружения из снега 

Зимние виды спорта 

Теплые остановки 

Электромобили 

Недостаток солнечного света 

Серость и мрачность города 

Плохая видимость на дорогах 

Рано темнеет 

Инсоляция городских территорий 

Креативное декоративное освещение, 

инсталляции 

Интеллектуальные системы освещения 

 

Проанализировав благоприятные и неблагоприятные факторы зимнего города, была 

составлена таблица по принципу SWOT анализа.  Некоторые факторы можно отнести как к 

сильным сторонам, так и к слабым. 

Например, снег и короткий день. Благодаря снегу у нас есть зимние виды спорта и 

веселые игры, но также гололед, который может привести к травмам и ДТП. Об это подробнее 

расскажут наши коллеги, занимающиеся новыми подходами к утилизации снега льда. Зимой 

день становится короче, появляется дефицит солнечного света, что неблагоприятно влияет на 

здоровье, но в то же время у нас есть возможность подольше любоваться различными 

световыми решениями, красочными инсталляциями из фонарей. 

Один из основных неблагоприятных факторов зимнего города — это холод - 

субъективное ощущение низкой температуры человеком. Он может становиться причиной 

«холодового стресса» – состояния, при котором человек испытывает тревогу. Это влияет на его 

общий эмоциональный фон и снижает удовлетворенность жизнью. Поэтому минимизация 

воздействия холода – наша главная задача, если мы хотим сделать общественные пространства 

комфортными в зимний период.  

Статистические данные свидетельствуют о том, что больше всего случаев замерзания в 

зимний период случается на остановках во время ожидания общественного транспорта. 

Известно, что во время движения человек согревается, и наоборот лишается такой возможности 

при долгом стоянии. Поэтому появление тѐплых остановок в Сибири стало решением данной 

проблемы [1]. 

Что подразумевается под теплыми остановками, это крытые отапливаемые павильоны с 

окнами, внутри которых находятся сиденья, информационные мониторы и камеры 

видеонаблюдения, которые показывают приближающиеся автобусы, также в них будут Wi-Fi, 

розетки для зарядки гаджетов и даже банкоматы, и автоматы с кофе. Следует предоставить 

большое количество автобусных маршрутов и остановок. Расположить на расстоянии 

буквально 200 метров друг от друга 
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Наше восприятие холода зависит не только от температуры и силы ветра. Тепло — 

большой комплекс ощущений, неразрывно связанный с эмоциями. Цвет, материалы и 

ассоциации способны согревать нас, даже не грея буквально. 

Транзитные или отапливаемые зоны будут хорошим решением проблем с морозом и 

ветром не только на остановках, но и в парках, скверах и т.д. Дерево воспринимается как более 

тѐплое по сравнению с металлом или камнем. Оно ассоциируется с уютом. Дерево плохо 

проводит и отдаѐт тепло, из-за чего при прикосновении не ощущается холодным. Тѐплый цвет 

напоминает солнце и огонь, поэтому также заставляет нас чувствовать себя комфортнее [2].  

Также стоит предусмотреть активное перемещение по городу. Потому что близкое 

расстояние остановок увеличивает время пребывания до места работы, школ, детсадов и т. д.  

Одним из видов активного перемещения зимой являются ледяные дорожки в парках. 

Передвижение по ледяным дорожкам на коньках, как и другие физические упражнения на 

открытом воздухе зимой, способствует предупреждению заболеваний, укреплению защитных 

сил организма и повышению работоспособности. Среди активностей могут быть не только 

санки, лыжи и коньки, но и прогулочные тропы и детские площадки с более активными 

сценариями. В небольших городах Норвегии дети добираются до школы на санках, стоя на 

задних полозьях и положив портфель на сиденье [3]. 

Ну а что бы автобусы двигались быстрее, можно предусмотреть автобусные полосы, так 

автобусы не будут стоят в пробках вместе с машинами. По автобусным полосам могут 

передвигаться: рейсовые автобусы, троллейбусы, маршрутное такси, легковые такси.  

Чтобы автобусы не глохли, на них устанавливать систему автопрогрева двигателя.  

А для личного транспорта можно установить стоянки для обогрева. 

В качестве экологии среды можно перейти на электромобили [4]. Приводимые в 

движение одним или несколько электродвигателями с питанием от независимого источника 

энергии. К плюсам можно отнести, что у электромобилей нет вредных выхлопов в отличии от 

обычных авто, но заряжаются они гораздо дольше чем заправить автомобиль. Для 

бесперебойной работы электромобилей городскую инфраструктуру нужно снабдить станциями 

для подзарядки.  

Переход на электромобили не в полной мере может решить проблему частых поломок 

транспорта в зимнее время. Есть три способа избежание частых поломок транспорта в холодное 
время 

Проверка аккумулятора 

В морозы на батарею приходится повышенная нагрузка, что приводит к быстрому 

разряду АКБ. Эксплуатировать автомобиль с разряженным аккумулятором не представляется 

возможным. Перед наступлением холодов следует дополнительно зарядить АКБ, не лишним 

будет провести проверку всего автомобиля и генераторов, в частности.  

Регулярная смазка замков жидкостью WD40 

Можно литиевую смазку и жидкость WD40, которой раз в несколько недель смазывают 

замки, что позволяет полностью решить проблемы с замерзанием дверей. Также WD40 можно 

смазывать прорезиненные уплотнители дверей, что позволяет продлить срок их службы, 

предупреждая замерзание при отрицательной температуре. 

Заправка качественным дизелем, бензином. 

Дизельное топливо при низких температурах густеет, что приводит к проблемам с 

пуском двигателя. Автовладельцу необходимо будет заправляться исключительно на 

фирменных заправках, в качестве зимнего топлива, у которых он полностью уверен.  

Зимний город — это не только мороз и ветер, солнечных дней на севере немного, а 

зимой тени от застройки становятся длиннее. Таким образом, здания часто лишают улицы и 

парки доступа к свету. 

Прямые лучи солнца являются для человека жизненно необходимым фактором. Они 

благотворно влияют на его центральную нервную систему. Решением проблемы может стать 

инсоляция городских территорий -облучение территорий застройки солнечными лучами, 

падающими на Землю [5]. 
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Она покажет места, которые весь день находятся на свету, и участки, освещаемые 

только в определѐнные часы дня. Существующую застройку изменить нельзя, но можно 

спрогнозировать будущую. Важно, чтобы новые здания не закрыли обнаруженные с помощью 

теневой карты солнечные острова. Если расположить детскую площадку или площадь на таком 

полуденном солнечном острове, то там станет гораздо приятнее находиться. В тени же лучше 

ставить тѐплые павильоны, например кафе.  

Разбавлять снежные пейзажи цветом — одна из главных задач архитекторов северных 

городов. Плотный снежный покров превращает северные зимние города в депрессивные 

монохромные пустыни. Это приводит к «цветовому голоданию» горожан и апатии. Цветные 

решения разнообразят пейзаж и поднимут настроение северянам. Однако, чтобы не превратить 

город в сплошной фейерверк, стоит использовать ограниченный набор оттенков в одном 

пространстве и применять их локально. Натуральные тѐплые цвета, отсылающие к гамме 

летнего города, добавят уюта и ощущения тепла у горожан [6]. 

Просто и недорого можно оживить пространство с помощью различных простых и 

ярких конструкций, как например в Виннипеге, на Канадском Среднем Западе. 

Тоже в Канаде, но по-другому. Эта инсталляция украшала монреальскую площадь 

Эмили Гамелен зимой. Ничего особенного – просто стенды с цветным стеклом, без чего-либо 

внутри. Но свет солнца днѐм, а прожекторов ночью преображает вид серой прямоугольной 

площади, превращая еѐ в цветной лабиринт.  

Наш город не исключение. В Иркутске зимой тоже используются красочные 

инсталляции, вот например:  

• На Якоби  

• Ледяной городок в мкр-не Солнечный 

• 130-й квартал  

• Парк в академгородке 

Так же можно добавить игровые элементы: качели с подцветкой и игровой механикой. 

При отталкивании от центра к концам разбегаются цветные кирпичи, кто дольше не 

отталкивается — получает меньше "баллов" и проигрывает. 

В архитектуре достаточно много приемов освещения, что может сделать унылый 

темный город ярким и интересным, но не стоит забывать о уличном освещении, где 

безопасность и экономичность играет большую роль. 

На уличное освещение расходуется около 40 % от общего энергопотребления города. 

Использование интеллектуальных систем управления уличным освещением позволяет 

сократить энергетические и эксплуатационные расходы. Это система, которая включает в себя 

комплекс уличных ламп, оснащенных интеллектуальным управлением и сеть обмена 

информацией с локальным центром (концентратором), передающим ее на сервер для 

последующей обработки полученных данных. 

Специализированное ПО (представленное на слайде) обрабатывает входящие пакеты 

данных с уличных светильников и сервисных устройств, на выходе пользователи получают 

многофункциональный Интернет-сервис управления уличным освещением. Предполагается 

двухсторонняя связь, позволяющая дистанционно регулировать яркость фонарей в зависимости 

от погодных условий и характера уличного движения в текущий момент.  

Применение интеллектуальных систем обеспечивает высокий уровень их 

функциональности и эффективности, что ведет к снижению энергопотребления и сокращению 

эксплуатационных расходов. В дополнение к этому, большинство неисправностей 

диагностируются и устраняются автоматически [7]. 

Примером интеллектуальной системы управления уличным освещением на базе 

подобной технологии является комплекс управления освещением улиц исторического квартала 

г. Квебека (Канада). В этом проекте заложена возможность сокращения потребления 

электроэнергии осветительной установкой в часы максимальной нагрузки по запросу 

энергоснабжающих предприятий. Сэкономленная в итоге электроэнергия возвращается 

обратно.  
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Этот метод наиболее востребован во время зимнего периода при низких температурах и 

коротком световом периоде, когда электропотребление доходит до своего пика. В результате 

город смог перераспределить сбереженные средства на другие мероприятия и программы по 

благоустройству внешнего вида города и совершенствованию его инфраструктуры. 

Многие считают, что зиму нужно просто пережить, мечтая о скорой весне. Но не стоит 

недооценивать возможности холодного времени года. Правильный настрой и свежий воздух 

избавят от хандры, заставят полюбить этот сезон, сделают его незабываемым. 
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Аннотация 

Студенческий кампус включает в себя не только образовательную функцию, но и 

является научным, социальным и культурным центром, что способствует качественной 

подготовке специалистов. Именно поэтому организация структурной взаимосвязи 

функциональных блоков играет важную роль в создании архитектурно-планировочного 

решения. Статья описывает методы и приемы формирования среды в рамках проектирования 

студенческого кампуса, которые влияют на социальное взаимодействие. 

Ключевые слова: студенческий кампус, концепции университетского комплекса, 

социальное взаимодействие, открытые пространства, общественное пространство. 

 

Abstract 

The student campus includes not only an educational function, but is also a manifestation, 

requires and culturally specific, that a high level of quality training of specialists. That is why the 

organization of the structural role of the interconnection of functional blocks plays an important role in 

the development of architectural and planning solutions. The article describes the methods and 
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techniques of forming the environment in the framework of the design of a student campus, which are 

typical for social interaction. 

Keywords: student campus, university complex concepts, social interaction, open spaces, 

public space. 

 

По мере развития образовательной системы, структура высших учебных заведений 

подверглась изменению условий обучения и проживания студентов. Большинство кампусов на 

данный момент не имеют достаточно комфортных условий для мотивированного обучения, так 

как устарели как физически, так и морально. Современные стандарты представляют 

студенческий городок не только как место для проживания, но и как инструмент формирования 

нового образа жизни студентов. Автономность является главным критерием для определения 

принципов проектирования.  

Немаловажно обратить внимание на предпочтения в выборе жилой среды у разных 

учебных курсов. На основе опроса студентов о том, как они видят свою жилую среду были 

определены основные составляющие. Так для студентов 1–2 курса важными является: 

совмещение учебы и отдыха; свобода; максимум общения, движения и творчества; воспитание 

духа и силы воли; веселье и вечеринки (Рис.1). В свою очередь студенты 3–4 курсов выбирают 

совмещение учебы и работы, самореализацию и обмен опытом (Рис.2). Для студентов 5–6 

курсов в совокупности важно все вышеперечисленное и в дополнение предпочитают 

интересные знакомства и любовные отношения (Рис.3). 
 

 
Рисунок 1. Жилая среда студентов 1–2 курсов. 

 

 
Рисунок 2. Жилая среда студентов 3–4 курсов. 
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Рисунок 3. Жилая среда студентов 5–6 курсов. 

 

Среди желаемых дополнительных функций для комфортной среды чаще всего студенты 

предпочитают бассейн, компьютерный класс, выставочный зал, воркплейс, столовая, спортзал и 

библиотека.  

При всем многообразии функций, которые в своей структуре содержит студенческий 

кампус, есть более важная составляющая организации пространства кампуса, а именно 

грамотно выстроенное общественное пространство, которое в свою очередь может являться 

ядром, объединяющим несколько функций и кампус в целом. 

Такие пространства можно разделить на такие как: пространство для индивидуальной 

работы студентов – в основном небольшие помещения оснащенные всем необходимым; 

внутренний двор – возможен как вариант открытого так и перекрытого атриума для проведения 

масштабных общественных спецмероприятий; площадь – основное ядро и общественное место, 

связывающее как все кластеры кампуса, так и городскую среду с кампусом; газон – основное 

зеленое пространство кампуса может быть реализовано внутри кампуса или окружать его со 

всех сторон [1]. 

Масштаб пространства для самостоятельной работы определяется размером рабочего 

места и количеством учащихся. Рабочие места могут располагаться, как и в отдельных лотах, 

так и растягиваться вдоль широкого коридора. Пространство на переходах в структуре 

вертикальной коммуникации так же хороший вариант для размещения мест для 

самостоятельной работы. 

Для оптимального использования площади необходимо группировать помещения и 

учитывать факторы влияния такие как транспортный, экономический и природно – 

климатический. На этапе проектирования необходимо предварительное планирование 

транспортной нагрузки на транспортную систему города. При проектировании загородного 

кампуса необходимо обеспечить кратчайший маршрут связывающий его с городом и на 

общественном транспорте в том числе, а при размещении в плотной застройке города следует 

проложить дополнительные полосы движения, развязки и достаточное количество 

парковочных мест. Если рассматривать экономические факторы, то среди них важно выделить 

то, что здание должно быть энергоэффективным и соответствовать принципам устойчивого 

развития архитектуры. Оптимизация конструктивного решения приведет к сокращению 

расходов на материалы и время произведения работ. 

Прообразом многих вновь возводимых проектов являются древнегреческие агоры, стои 

и Римские форумы. В императорский период форум представлял собой деловой и 

общественный центр.  Принципы формирования площадей не напрямую внедряются в кампус, 

а интегрируются в контексте современной архитектуры. Вследствие развития ИТ сокращается 
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потребность в межличностной коммуникации, по средствам организации общественных 

пространств архитектура таким образом подталкивает студентов к социальным 

коммуникациям.  

В образовательном процессе могут возникнуть деловые и межличностные 

коммуникации: «студент-преподаватель», «студент-студент», «студент-группа», 

«преподаватель-преподаватель» и т.д., распределенные в пространстве и развивающиеся во 

времени. Эти отношения не представляют собой правильной иерархической системы, а 

складываются в причудливые сочетания, конкретные не только для каждой подсистемы, но и 

для каждого человека [2]. Таким образом именно комбинации видов общественных 

пространств и функциональных блоков обеспечивают полноценное функционирование 

учебного процесса. 

Одна из тенденций дизайна кампуса учебного заведения, которую часто используют 

современные архитекторы – это общественные внутренние пространства. Эти зоны 

расположены между классами, общежитиями или другими основными функциональными 

местами в кампусе, где собираются студенты [3]. Внутреннее пространство может представлять 

из себя горизонтальное, вертикальное и горизонтально – вертикальное. При горизонтальном 

зонировании, все функциональные блоки расположены в оном уровне и связаны между собой 

горизонтальными коммуникациями. Вертикальное функциональное зонирование представляет 

собой функциональные блоки, которые расположены на разных уровнях и связаны 

вертикальными коммуникациями. Горизонтально – вертикальное – это совокупность 

вышеперечисленных типов. Организация внутренних пространств в одном случае может быть 

построена вокруг композиционного ядра, которое находится на оси симметрии, тем самым 

формирую симметричную схему, а в другом случае элементы планировочной структуры 

свободно группируются по отношению к ядру, создается ассиметричная композиционная 

схема. В зависимости от функциональных процессов, группировка помещений должна 

учитывать взаимосвязи помещений, требующих непосредственного сопряжения и взаимосвязи. 

Вся структура современного университетского кампуса оказывает значительное влияние 

на физическое и психологическое состояние студентов и преподавателей. Существуют методы 

влияния на образовательные процессы, которые необходимо активно внедрять при 

проектировании студенческих городков в целях создания инновационной и 

высокоэффективной среды.  

Грамотно выстроенные связи архитектурно-планировочных решений и благоустройства 

территории кампуса имеют значительное влияние на психоэмоциональное состояние и 

успеваемость студентов. Открытые пространства, площади, зеленые островки, навигация и 

малые архитектурные формы способствуют возникновению прочных эмоциональных связей 

студентов и преподавателей с учебным заведением. Посредствам создания комфортных 

условий прибывания на территории кампуса можно улучшить процесс обучения. Новые 

технологии приносят новые веяния внешнего образа и структуры студенческих городков. 

Основополагающей чертой архитектурно – планировочного решения становится гибкость и 

многофункциональность, дающая возможность расширения и реорганизации пространств в 

дальнейшем. На первый план выходит создание личного пространства, отражающего интересы 

и потребности студента и пространств для социальной коммуникации, способствующих 

гармоничному развитию активной гражданской позиции. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены современные нетиповые крытые стадионы и спортивные 

комплексы, особенности их конструктивного и объѐмно-планировочного решения. Проведен 

обзорный анализ и обоснование применения металлических несущих и ограждающих 

конструкций, применяемых в уникальных спортивных сооружениях. 

Ключевые слова: уникальные здания, спортивные комплексы, большепролетное 

покрытие, многофункциональные сооружения. 

 

Abstract 

The article deals with modern atypical indoor stadiums and sports complexes, the features of 

their constructive and space-planning solutions. A review analysis and justification of the use of metal 

bearing and enclosing structures used in unique sports facilities has been carried out. 

Keywords: unique buildings, sports complexes, large-span pavement, multifunctional 

structures. 

 

Проектировщикам необходимо, чтобы разрабатываемые объекты по своему объѐмно-

планировочному и конструктивному решению полностью соответствовали своему назначению, 

обеспечивали необходимую безопасность и удобства для людей, имели целесообразные и 

экономичные конструкции и выразительный архитектурный облик. При проектировании 

спортивных сооружений необходимо учитывать и специфические требования, предъявляемые к 

объѐмно-планировочному и конструктивному решению. Во-первых, на современном этапе 

развития архитектуры спортивные сооружения являются многофункциональными. Их объѐмно-

планировочное решение предполагает сложную композицию из сравнительно небольших 
вспомогательных, технических помещений и просторных залов. Во-вторых, по условиям 

функционального процесса в помещениях залов больших размеров не могут быть установлены 

внутренние промежуточные опоры. Просторные помещения перекрываются конструкциями 

больших пролѐтов. 

Проанализировав опыт мирового строительства, можно сделать вывод, что для 

строительства высокохудожественных физкультурно-оздоровительных комплексов, 

уникальных зданий часто применяемым строительным материалом для несущих и 

ограждающих конструкций является металл.  

Не так давно при строительстве спортивных объектов начали использовать легкие 

металлические конструкции (ЛМК), позволяющие возводить постройки любой сложности, 

разных геометрических форм и этажности. 

Сталь и алюминий – наиболее широко применяемые металлы в строительстве 

спортивных сооружений. Конструкции из металла обладают рядом положительных качеств. 

Во-первых, обладая высокой прочностью, несущие конструкции из металла легче изделий из 

камня или железобетона с той же несущей способностью. Во-вторых, широко применяются 

сборные металлические конструкции. Современная технология сборки металлических 

элементов позволяет механизировать монтаж и сократить сроки возведения сооружений 

Рассмотрим примеры применение металла в несущих конструкциях современных 

уникальных спортивных комплексов в России. 

Самым грандиозным сооружением Олимпийского парка является стадион "Фишт" 

вместимостью 40000 зрительских мест, на котором прошли церемонии открытия и закрытия 
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XXII Зимних Олимпийских игр, после игр: футбольный стадион. На стадионе Фишт в Сочи 

выполнены крупнейшие в практике отечественного строительства арки пролѐтом 288 м, 

несущие пространственную оболочку покрытия над трибунами с заполнением этилен 

тетрафторэтиленом. Основой архитектурного замысла покрытия стадиона являются 

акцентированные арочные своды, асимметричные, с изгибом от центра и уклоном от 

вертикальной оси. Конструктивная схема трибун и подтрибунной части здания – каркасная. 

Материал каркаса для нижнего уровня трибун и постоянных трибун верхнего яруса – 

монолитный железобетон. Материал каркаса для сборно-разборных трибун верхнего уровня в 

западной и восточной частях стадиона – металлоконструкции, сборно-разборные 

железобетонные конструкции. 
 

 
Рисунок 1. Главной особенностью конструкции 

 являются две гигантские балки, на которых 

 держится стеклянная крыша. 

 

Реализация проекта «Большой» ледовой арены для проведения хоккейных матчей, 

рассчитанной на 12000 зрителей, была бы невозможна без технологии легких 

металлоконструкций. После игр: спортивный и развлекательный центр. Конструктивная схема: 

впервые в отечественной практике ледовый дворец выполнен в виде сложного купола, размеры 

которого 190х140 м — оболочки с идеально ровной поверхностью, был собран на основе 

металлического каркаса, состоящего из десятков стальных ферм различных конфигураций. 

Железобетонный каркас здания монолитный с безбалочными перекрытиями. Покрытие решено 

системой плоских стропильных ферм пролетом 94,4 м. 
 

 
Рисунок 2. Фасад ледового дворца «Большой». 

 

«Ак Барс Арена» универсальный футбольный стадион, рассчитанный на 45000 человек, 

в городе Казани. Стадион является многофункциональным комплексом, предназначенным для 

проведения не только футбольных матчей, но и культурно-массовых мероприятий. 

Уникальность стадиона как строительного объекта – в 120-метровых пролѐтах ригеля и 

светопроницаемой консоли крыши, которая опирается всего на 8 опорных точек. За счѐт этого 

решения конструкция выглядит воздушной, не теряя при этом надѐжности. 

Металлоконструкции уникальной крыши стадиона весят 12 тысяч тонн. 
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Рисунок 3. «Ак Барс Арена», Казань. 

 

Проект многофункциональной ледовой арены представляет собой шестиэтажный 

комплекс с основной ареной на 10,5 тысяч зрителей и тренировочной с трибунами на 200 

зрителей и будет введен в ближайшее время 2023 года. Несущий каркас выполнен в 

железобетоне, покрытие над ареной – это структуры из металла, простая, но надежная 

конструкция, позволяющая подвешивать любое оборудование для проведения мероприятий. 

Для фасада выбрана передовая пространственная система из алюминиевого профиля 

самонесущая и эффективная. 
 

 
Рисунок 4. «Арена», Новосибирск. 

 

*** 

1. Агеева, Е. Ю. Большепролетные спортивные сооружения: архитектурные и конструктивные особенности.: 

Учебное пособие / Е. Ю. Агеева, М. А. Филиппова - Н. Новгород: Издательство Нижегородского гос. архит.– 

строительного университета, 2014. –84 с 

2. Электронный ресурс: http://sakura.bloglit.ru/2014/01/09/sochi2014-glavnye-obekty-stoimost-i-xaraktiristika-

parametry-obektovtransportnaya-karta-avtodorog/ 

3. Электронный ресурс: http://grensi.com/architecture/visyachie-konstrukcii.html 

4. Еремеев, П. Г. Металлические конструкции покрытий уникальных большепролетных сооружений / П. Г. 

Еремеев // Промышленное и гражданское строительство. 2007. - № 3 

Усова А.В. 

Процесс создания ледового покрытия для закрытых ледовых арен 

Сибирский государственный индустриальный университет 

(Россия, Новокузнецк) 

doi: 10.18411/trnio-02-2023-345 

 

Аннотация 

Ледовое покрытие – один из главных элементов арены, ведь от его качества зависит 

создание условий для эксплуатации всего спортивного объекта. Предусмотренный регламентом 
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КХЛ рекомендуемый размер ледовой арены 28×60 м, (с возможностью трансформации в 26×58, 

26×56 и 28×56 м). В статье рассматривается устройство и процесс создания ледового покрытия. 

При проектировании данного типа объектов, очень важно учитывать тепло-влажностные 

показатели, рекомендуемые при эксплуатации ледовых арен. 

Ключевые слова: ледовые арены, ледовое покрытие, климатизация спортивных 

сооружений, устройство, процесс создания. 

 

Abstract 

The ice surface is one of the main elements of the arena, because the creation of conditions for 

the operation of the entire sports facility depends on its quality. The recommended size of the ice arena 

provided for by the KHL regulations is 28×60 m, (with the possibility of transformation into 26×58, 

26×56 and 28×56 m). The article discusses the device and the process of creating an ice cover. When 

designing this type of facilities, it is very important to take into account the heat and humidity 

indicators recommended for the operation of ice arenas. 

Keywords: ice arenas, ice covering, air conditioning of sports facilities, device, creation 

process. 

 

Одним из самых сложных спортивных и культурных объектов для проектирования, 

строительства и эксплуатации является крытая многофункциональная ледовая арена, в которой 

для проведения мероприятий предусматривается демонтаж ледового поля и устройство сборно-

разборных сцен. Главным в проектировании подобных комплексов является сочетание 

требований одновременного охлаждения и нагрева обслуживаемых зон в общем объеме 

помещения. 

Ледовая арена имеет свои отличительные особенности. Во-первых, необходимо 

выполнить требования по температурно-влажностным параметрам – комфортные условия для 

зрителей и условия нормального функционирования ледового покрытия. Во-вторых, требуется 

обеспечить достаточную холодильную мощность для намораживания ледового покрытия.  

Любое спортивное сооружение можно разделить на две зоны: «чаша» ледовой арены с 

поверхностью льда и трибунами; и подтрибунные помещения. Во 2-й зоне микроклимат 

обеспечивается так же, как и в обычных общественных помещениях, используется то же 

оборудование, используются те же методы расчета, те же нормативные документы и 

рекомендации по проектированию. Обычно в таких помещениях используется приточно-

вытяжная механическая вентиляция с подогревом и охлаждением приточного воздуха.  

Система кондиционирования воздуха самой ледовой арены выполняет несколько 

функций. Поверхность льда обычно имеет температуру, близкую к нулю, то есть это своего 

рода «генератор холода». Над поверхностью льда из достаточно холодного воздуха образуется 

своеобразный «воздушный шатер». Все пространство разделено на две зоны: «теплую» зону 

над зрительскими местами и «холодную» – над ледовым покрытием. При такой конфигурации 

воздушных потоков нет препятствий для распределения воздуха при относительно низких 

температурах по периметру ледового покрытия.  

Ледовое покрытие представляет собой систему коллекторов и трубных матов. (рис.1) 

Данная система присоединена к холодильной установке с агрегатированной насосной группой с 

помощью гибких рукавов. Охлаждающий змеевик, встроенный в бетонное основание, 

используется непосредственно для намораживания льда. Змеевики выполняются из стальных 

труб или из высокопрочных термостойких полимерных (полиэтиленовых) труб. Змеевики 

выполнены как единый элемент, без каких-либо соединений. По трубам змеевиков циркулирует 

хладагент, температура которого в зависимости от назначения ледового покрытия (вида 

проводимого соревнования), от –8 до –18 °С. Горизонтальный шаг труб составляет 100–600 мм. 

Особое внимание обращается на точность поддержания вертикального расстояния от трубок до 

поверхности бетонного основания, составлявшего 30–40 мм. Расположение труб выбрано таким 

образом, чтобы обеспечить максимально возможную равномерность температуры по всей 

площади ледового покрытия, от которого зависит качество льда.  
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Рисунок 1. Система труб для охлаждения ледового поля. 

 

Для контроля температуры ледового покрытия используются датчики, которые 

позволяют контролировать температуру бетонного основания и самого ледового покрытия. 

Датчики интегрированы в бетонную плиту основания, кроме того, ряд датчиков встроен 

непосредственно в толщу льда. Для измерения температуры поверхности льда используются 

инфракрасные датчики. 

Ледовое покрытие имеет сложную многослойную структуру. На профессиональных 

аренах толщина чистового льда около 25 мм при условии постоянного обновления верхнего 

слоя. 

Специальные комбайны для заливки покрытия распыляют воду в состоянии 

мелкодисперсного тумана. Так создаются первые два слоя, каждый из которых менее 1 мм 

толщиной. Затем наносится слой воды, смешанной с красителем белого цвета.  

Третий распыляемый слой немного толще – около 1.5 мм. Поверх него наносится 

разметка площадки, клубные логотипы и рекламные изображения. Затем формируются 

окончательные 8 - 10 слоев льда, но выполняется эта работу уже с помощью машин другого 

типа. 

Климатизацию ледовых арен можно свести к решению трех основных задач: 

- поддержание качества льда в заданных интервалах и предотвращение 

образования тумана над поверхностью ледового поля (рис. 1); 

- обеспечение санитарно-гигиенических параметров окружающего воздуха в 

зонах нахождения людей; 

- предотвращение образования конденсата на строительных конструкциях 

ледовой арены 

Сложность организации правильного распределения воздуха заключается в том, что 

требуемые параметры различаются в зоне зрительских трибун и над ледовой площадкой. 

Например, температура поверхности льда для хоккея с шайбой -5°C, но температура на 

трибунах может варьироваться от +10°С до +15°C. Для решения этой задачи предусматривают 

самостоятельные системы кондиционирования воздуха самого ледового поля, его верхней зоны 

и в зоне трибун для зрителей. 
Вдоль ледового поля по верхнему контуру симметрично с обеих сторон расположены 

приточные воздуховоды, которые должны находиться на высоте 24 м от поверхности льда и 

под углом 10° к вертикали. После того, как поток, контактирующий над поверхностью льда, 

попадает в верхнюю зону камеры и удаляется через выпускное отверстие выхлопной трубы, 

нагретый воздух подается сверху через сопло. 

В зоне трибун вытесняющая вентиляция более эффективна благодаря схеме 

воздухообмена снизу-вверх (которая подает воздух непосредственно в зону обслуживания 

через специальный воздухораспределитель и удаляет воздух из верхней части помещения) (рис. 

2). 
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Рисунок 2. Вытесняющая вентиляция «снизу-вверх». 

 

Воздухозаборные устройства системы вытяжной вентиляции (В1) установлены по всему 

периметру ледового покрытия. В верхней части ледовой арены, по периметру ледового 

покрытия, подведены приточные воздуховоды и смонтированы воздухораспределительные 

устройства — анемостаты направленного действия (П1). Вытяжные воздуховоды с 

воздухозаборными устройствами (В2) устанавливаются над местами для зрителей. Приток (П2) 

осуществляется непосредственно в рабочую зону, под сидениями зрителей, то есть в данном 

случае воздухообмен организован по схеме «снизу-вверх». Скорость воздушного потока 

относительно невелика, всего 0,2–0,3 м/с. Выделяющиеся людьми водяные пары, явное тепло и 

углекислый газ вытесняются под покрытие здания. 
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Abstract 

Nowadays rapid urbanization in the world dictates to find new comprehensive ways to urban 

development. Sustainability become a ―buzzword‖ within the urban planners and architectures around 

the world. But whether these new trends are in presence in Kazakhstan. Capital city of Astana is one of 

the most needed city in Kazakhstan in terms of sustainable development and environmental 

development. Recreational zones in this context proved by scientists to be one of few instruments in 

dealing with air pollution. In this article authors intended to analyze standards and building codes of 

the recreational zones of the city of Astana.  

Keywords: ecology, building codes, standards, recreational zones, green spaces, parks, Astana. 

 

Аннотация 

В настоящее время стремительная урбанизация в мире диктует поиск новых 

комплексных путей развития городов. Устойчивое развитие стало модным словом среди 

градостроителей и архитекторов по всему миру. Присутствуют ли эти новые тенденции в 

Казахстане. Столица Астана является одним из самых нуждающихся городов Казахстана с 

точки зрения устойчивого развития и развития окружающей среды. Рекреационные зоны в этом 

контексте, как доказали ученые, являются одним из немногих инструментов в борьбе с 
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загрязнением воздуха. В данной статье авторы намеревались проанализировать нормативы и 

строительные нормы рекреационных зон города Астаны. 

Ключевые слова: экология, строительные нормы, стандарты, рекреационные зоны, 

зеленые насаждения, парки, Астана. 

 

Urbanization is a global phenomenon, as according to UN forecasts almost 70% of the world's 

population by 2050 will live in urban centers, and the cities of developing Asian countries will be the 

center of gravity of urbanization. In this context, Kazakhstan is no exception. In particular, the capital 

city of Astana is projected to be home to more than two million people by 2050, mainly due to the 

expansion and densification of existing urban centers, which will create issues in terms of 

environmental sustainability. In addition, rising demographics will affect the availability of green 

spaces per capita. The formation of new models of space and the architectural and urban environment 

in an ever-increasing dynamism dictates the need to use environmental principles to improve people's 

lives and reduce the technogenic impact in the city. 

Research beyond the geographic and architectural disciplines has shown that increasing the 

quantity and quality of green space has beneficial effects on human health and reduces the 

environmental risks associated with air pollution [1]. Green spaces in the city play a fundamental role 

in improving the quality of life, and the reduction of air pollution is only one of the ecosystem services 

provided. In particular, vegetation plays the role of a filter that can intercept, modify and reduce the 

flow of air pollutants, and serve as a natural barrier to the flow of polluted air [2]. In addition, green 

spaces in general can lead to a change in the trajectory, speed and other properties of polluted PH 2.5 

particles or their temporary or permanent removal from the air [3]. 

For example, British scientists using the example of two cities showed that an increase in tree 

cover by 34% leads to an overall decrease of PM10 pollutants by 18-20% [4]. Vegetation barriers, 

consisting of continuous, dense and tall vegetation, are particularly effective in intercepting and 

reducing levels of air pollutants [4]. A study in the city of Ufa, Russia came to the same conclusion, an 

analysis of atmospheric air pollution in this city revealed that despite the unfavorable location in terms 

of the wind rose and proximity to an industrial source of air pollution, the northeastern part of Ufa 

remains relatively clean [5]. This fact is can be explained by a large number of green spaces near the 

source (30 m2 per 1 inhabitant of the district). In many countries suffering from air pollution, 
mandatory requirements are introduced for the presence of green spaces near the source of pollution, 

for example, in India, under the regulations of this country, each object in the industrial sector must be 

provided with a green zone in the form of trees, the area of which should be not less than 1/3 of the 

area of the industrial facility [6]. 

In Kazakhstan, local environmental standards are regulated by building codes and regulations 

approved by the local authorized body in the field of architecture, urban planning and construction. 

Such for the city of Astana is building codes and regulations RoK 3.01-01Ас-2007 (as amended on 

04/27/2021) - Planning and development of the city of Astana. Regarding the environmental agenda, 

building codes and regulations contain chapter No. 8. Recreational and suburban areas [7] . After 

analyzing this chapter, the authors came to the following conclusions: 

In paragraph 8.1.3 of this regulatory document it is said that green areas are presented in the 

form of parks, gardens, squares and boulevards, territories of other green spaces as part of residential, 

public, industrial buildings. According to this standard: 

Parks - landscaped areas of multifunctional or specialized areas of recreational activities with a 

developed system of improvement, are intended for periodic mass recreation of the population. The 

area of park territories in the conditions of reconstruction is determined by the existing urban 

development situation. 

Gardens - a landscaped area with a limited range of recreational activities, intended mainly for 

walking and everyday quiet recreation. 

Boulevard - a landscaped area of a linear shape, located along the streets and rivers and 

intended for transit pedestrian traffic, walks, everyday recreation, with a width of at least 15 m. 
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Square - a compact landscaped area intended for daily short-term recreation and transit 

pedestrian movement of the population.  

At the same time, there is no clear definition of how green areas differ from each other. There 

is no specifics about which green areas belong to parks, boulevards or gardens and in which part of the 

city, for example, a boulevard should be in present. Paragraph 8.1.7 mentions the term ―microdistrict in 

the city of Astana‖, however, this term is not mentioned either in the Development Plan of the city of 

Nur-Sultan for 2021-2025, or on the official website of the akimat of the city of Astana. There is also 

no clear division of which parks belongs to neighborhood and which belongs to the city. Thus, it can be 

assumed that all parks in the city of Astana are city parks. In paragraph 8.1.8, city parks are divided 

into several groups (recreational, scientific, educational, memorial, etc.). However, the division of 

parks by theme is not entirely clear. So, for example, the Botanical Garden, in terms of its functional 

significance, belongs to the scientific and educational group of parks, however together this park 

belongs to a multifunctional recreational park with walking areas, jogging paths and entertainment 

areas for children. Therefore, the authors find the division of parks according to themes unreasonable. 

Paragraph 8.1.15 gives a standard of 60 m2 per 1 visitor. A clear calculation of square meters per 1 

visitor does not give other standards how to determine the volume of the park and whether this volume 

is enough. Paragraph 8.1.24 refers to the functional organization of the territory of a multifunctional 

park with a predominant type of use: 

- mass and cultural and educational events; 

- physical culture and health improvement; 

- rest of children; 

- walking; 

- economic. 

However, the standard does not give a clear definition of the functional organization of the 

park. In paragraph 8.1.27, the size of parking spaces for cars (25 m2 ) and buses (40 m2 ) is not clear. 

In addition, there are standards for the size of one parking space for cars and buses. Paragraph 8.1.40 is 

entirely devoted to such a type of park as a plaza. However, in the Development Plan of the city of 

Nur-Sultan for 2021-2025, the very concept of a plaza is absent, and it is also can not be find on the 

official website of the city of Astana. In addition, subparagraph 1) and 2) of this paragraph says that on 

the territory of the site from 400.0 m2 to 1200.0 m2 at the rate of at least 1 tree per 100.0 m2 and 200.0 

m2. This standard looks incomprehensible due to the fact that such a small amount trees required for 

the area of 100 m2.  

Periodically, the regulatory framework should be adjusted in connection with new scientific 

and technological achievements, methods in the construction field and social needs. An analysis of the 

evolution of this document showed that building codes and regulations do not take into account social 

changes aimed at increasing the degree of environmental friendliness of the urban structure. 

The following shortcomings were identified: 

- arbitrary replication of building codes; 

- inappropriate copying of the semantic meanings of building codes; 

- lack of specific architectural and planning solutions; 

- vagueness of the terminological apparatus; 

- lack of hierarchy of recreational spaces; 

- incoherence and randomness of "green" elements in the urban structure. 

Thus, as a result of the underdevelopment of the existing regulatory framework in the field of 

recreational spaces, a process of ―reverse engineering‖ is taking place, in which the norms have 

practically no effect on the design of the master plan and each of its elements. As a result, the 

environmental friendliness of the city depends on the urban planning concept, and the customers of 

construction projects. 
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In this regard, when forming the architectural and urban planning structure of the city at the 

present stage, it is necessary: 

- develop a new differentiated classification system for recreational spaces; 

- to develop a construction and regulatory framework for a modern eco-friendly city; 

- identify ways to link "green" areas in the urban system. 
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Abstract 

The significance of the Environmental Code lies in the fact that it affects the interests of the 

whole society, such as human life and health, ensuring a favorable living environment, covers the 

activities of large and small businesses, and regulates their activities in the field of environmental 

protection. The Code is intended to become the main tool in improving the environmental situation in 

the city of Astana and throughout the country. 

Keywords: environmental Code, ecology, urban planning, environmental pollution, new 

Environmental Code, sanitary zones, greening.  

 

Аннотация 

Значение Экологического кодекса заключается в том, что он затрагивает интересы всего 

общества, такие как жизнь и здоровье человека, обеспечение благоприятной среды обитания, 

распространяется на деятельность крупного и малого бизнеса, регулирует их деятельность в 

сфере защита окружающей среды. Кодекс призван стать основным инструментом в улучшении 

экологической ситуации в городе Астане и по всей стране. 

Ключевые слова: экологический кодекс, экология, градостроительство, загрязнение 

окружающей среды, новый Экологический кодекс, санитарные зоны, озеленение. 
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Kazakhstan is the only country in the former Soviet Union that codified environmental 

legislation, which resulted in the adoption of the Environmental Code (January 9, 2007). 14 years have 

passed since the adoption of the first Environmental Code. It played an important role in protecting the 

environment, but many of its provisions proved to be ineffective. In particular, in the process of its 

application, the actual substitution of the goals and objectives of environmental protection with the 

goals of replenishing the state budget took place. 

However, this experience caused ambiguous reactions from scientists and practitioners both in 

Kazakhstan itself and in other former Soviet Union countries. It should be noted that the 

Environmental Code of Kazakhstan establishes a number of norms aimed at ensuring the rational use 

of natural resources: individuals and public associations are obliged to promote the implementation of 

measures aimed at the rational use of natural resources. Measures are envisaged to promote the rational 

use and reproduction of natural resources, improve methods and technologies aimed at rational nature 

management, compensation for damage to the environment, the health of citizens, the property of 

individuals and legal entities, and the state due to the illegal and irrational use of natural resources. 

Among the shortcomings of the first Environmental Code, one can single out the low efficiency 

of environmental impact assessment and environmental permits. This was felt in the obvious lack of 

classification of objects (enterprises, structures) used to impose more or less stringent environmental 

requirements on them; limited public participation in environmental control and other issues; 

inexpedient procedure for economic assessment of environmental damage; Also, the standard for the 

protection of atmospheric air did not fully fulfill its function. In particular, within the framework of 

chapter 12 of the previous Environmental Code on state environmental control, the area of atmospheric 

air was not considered. It can be noted that the given rule of law included a standard definition of 

―environmental pollution‖, and therefore did not give a complete list of changes in the state of natural 

objects above the limit indicators. For example, other harmful physical effects were not considered: 

such as temperature and light harmful effects. 

The new Environmental Code was adopted on January 2, 2021, and is aimed at eliminating the 

shortcomings of the previous Code , manifested in the process of its application, the introduction in 

Kazakhstan of the positive experience of the European Union and other foreign countries, the 

consolidation of the missing mechanisms for the fulfillment by Kazakhstan of international obligations 

in the field of environmental protection, the activation of public participation in decision-making by 

state bodies in the field of environmental protection. The new Environmental Code tightened the legal 

regime for large industrial facilities that have the most significant impact on the environment. 

According to experts, the most important changes are changes in the classification of objects 

(enterprises, structures) used to impose more or less stringent environmental requirements on them; 

The Environmental Code does not affect urban recreational spaces, however, it has 

requirements for environmental and sanitary and epidemiological safety in the design and construction 

or reconstruction of cities and other settlements. 

The intensive economic activity of the society, the urbanization of the way of life of people, the 

constant increase in the demographic burden on nature, characterize the conditions for the existence of 

modern society. The urbanized population lives today in the technosphere, where living conditions 

differ significantly from the biospheric ones, with an increased influence of technogenic negative 

factors on humans [1]. The presence of recreational areas is an important component of improving the 

quality of human life. In large cities, this problem is quite acute. Increasing housing development leads 

to the active use of green areas as a recreational area. In this regard, gardens and parks as recreational 

areas must meet such a requirement as environmental friendliness . It is obvious that for large cities the 

organization of recreational space is a significant problem. In the realities of today, recreational nature 

management refers to a new and later form of territory development [2]. 

Also in the Environmental Code there is an important point about the placement of sanitary 

protection zones around enterprises. However, further in the Environmental Code there is no definition 

of sanitary protection zones, the Code refers to the Order of the Minister of Health of the Republic of 

Kazakhstan dated January 11, 2022 On the approval of the Sanitary Rules "Sanitary and 

epidemiological requirements for sanitary protection zones of objects that are objects of impact on the 
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environment and human health" (hereinafter - the Rules). The Rules set the size of the buffer zones 

depending on the type of establishment, but the Rules do not explain what the buffer zone should look 

like or how many trees should be in it. 

After all, it is tree gardening that provides filtering of polluted particles, acting as a natural 

barrier between the source of pollution and residential areas [3]. 

The lack of clear definitions as a result creates an unsightly image of the city and leaves 

residential areas open from noise and polluted air. 
 

 
Figure 1. Greening around the main source of air pollution in the 

 city of Astana, Thermal power plant - 2. 

 

Such greening is definitely insufficient in terms of environmental protection. 

The new Environmental Code has not changed in terms of urban planning. In the current Code, 

as well as in the previous version, there is no section on recreational areas and landscaping in the city. 

At the same time, the Environmental Code does not address the issue of equal access to recreational 

areas for city residents. As noted above, the Environmental Code is mainly aimed at regulating the 

legal regime for large industrial facilities that have the most significant impact on the environment.  

Thus, the current Code needs additions in terms of urban recreational areas: 

- to formulate the concept of recreational areas as an important element of the 

ecological state of the city. 

- to determine the types of recreational areas and for each type to form a radius of 

service. 

- develop a requirement for the amount of greening and their types per city resident.  

- formulate a definition of sanitary protection zones. 

- develop a requirement for industrial enterprises to provide a green zone in the form 

of trees with a total area of at least 1/3 of the area of the industrial facility. 

- formulate a clear definition of the green zone and the number of trees in it; 

These changes will lead to more comfortable living conditions, in terms of environmental, 

sanitary and recreational conditions for city residents, based on an analysis of the functional zoning of 

the area. 
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Аннотация 

В  статье представлены возможные  пути  совершенствования территориальной  

организации сельских поселений в  границах муниципального района. Для оптимизации границ  

сельских поселений предлагается использовать комплексный подход, учитывающий 

землеустроительный, градостроительный, кадастровый и ландшафтно-экологический  аспекты. 

Комплексный  подход  к  определению границ сельских  поселений  обеспечит  рациональную  

организацию  природных, людских, производственно-экономических  ресурсов. 

Ключевые  слова: сельское поселение, граница, устойчивое  развитие, комплексный  

подход. 

 

Abstract 

 The article presents possible ways to improve the territorial organization of rural settlements 

within the boundaries of the municipal district. To optimize the boundaries of rural settlements, it is 

proposed to use an integrated approach that takes into account land management, urban planning, 

cadastral and landscape-ecological aspects. An integrated approach to defining the boundaries of rural 

settlements will ensure the rational organization of natural, human, industrial and economic resources.  

Keywords: rural settlement, border, sustainable development, integrated approach. 

 

Введение. Сельские  поселения занимают особое  место в  системе местного 

самоуправления  Российской Федерации. Они обладают мощным природно-ресурсным, 

демографическим, экономическим и историко-культурным   потенциалом и формируют 

эколого-хозяйственный каркас  любой сельской  местности [6]. В  связи  с  этим устойчивое 

развитие сельских  поселений является стратегическим  направлением государственной 

политики страны. 

Сельское поселение – один  из  типов  муниципальных  образований в  России, 

представляет собой один или несколько объединенных общей территорией сельских 

населенных пунктов, в которых местное самоуправление осуществляется населением 

непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления [15]. 

Результаты исследования. На 1 января 2022 г.  в  Республике  Мордовия  было 223  

сельских  и 16  городских  поселений. В  сельской местности  проживает 274  тыс.  чел.  или  

35,6 % от  общей  численности  населения. С конца  1950-х гг.  идет  интенсивный  отток  

населения в райцентры, Саранск, крупные  города  России. Так, в 1959 г. по Всесоюзной 

переписи  населения  сельское  население  республики  начитывало 823, тыс. чел. или 82,0 %   

от  общей  численности  населения [11].  В  настоящее время больше  всего  сельских  

поселений  в  Ковылкинском  (19) и Зубово-Полянском  (18) муниципальных районах. В  

Инсарском муниципальном  районе всего 4  сельских  поселения, в Кадошкинском – 5, в 

Атяшевском  и Темниковском – 6  сельских  поселений.  

Впервые  об  устойчивом развитии (sustainable development) заговорили в 1980 г. в  

документах  Всемирной  стратегии  охраны  природы, подготовленных Международным  

союзом  охраны  природы и Всемирным фондом  дикой  природы  для  ЮНЕП. Концепция  

устойчивого развития получила  дальнейшее развитие в докладе  «Наше  общее будущее», 
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сделанном Г. Х. Брунтланд в 1987 г. на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. На  второй 

конференции ООН  по окружающей  среде  и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992)  были  

предприняты  попытки разработать  конкретную  программу действия [5]. В сентябре 2015 г. 

страны  ООН приняли  резолюцию «Преобразование нашего  мира: Повестка  дня  в  области  

устойчивого развития на  период  до 2030 года». Одной  из  17  целей   устойчивого  развития  в  

этом  документе  было определено устойчивое развитие  городов  и населенных  пунктов. 

Большой  толчок в  развитии сельских  поселений в нашей  стране придало Постановление 

Правительства РФ от 15.07.2013 г. № 598 «О федеральной целевой   программе «Устойчивое  

развитие  сельских территорий  на 2014–2017 годы  и  на  период до 2020 года» [18]. 

Для достижения устойчивого социально-экономического развития муниципального 

образования необходимо решить ряд  задач,  в  том  числе:  

- повышение уровня жизни населения, сохранение и создание  новых рабочих 

мест; 

- улучшение  жилищных условий сельского населения; 

- развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры сельских 

поселений и др. 

Перечисленные выше  задачи  решаются  в ходе реализации программ социально-

экономического развития регионов (субъектов  РФ) и муниципальных образований, схемах  

территориального планирования, генпланах  поселений и других  проектных  документов.  

Экономической  основой развития территории любого сельского поселения являются 

земельные ресурсы. Конституция  РФ [7], Земельный  кодекс  РФ [13], Федеральный  закон «О 

землеустройстве» [16], Федеральный  закон «О мелиорации земель» [14], Федеральный  закон 

«Об  охране  окружающей  среды» [17] прямо  нацеливают собственников  земельных  

участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов на  проведение  мероприятий  по 

рациональному  использованию  и охране земель. Такие  мероприятия  предполагают 

предотвращение деградации, загрязнения, истощения,  уничтожения земель и почв, 

ликвидацию негативных  воздействий на  почвенно-земельные  ресурсы, обеспечение  

мелиорации и рекультивации земель  сельскохозяйственного  назначения [1, 8]. 

Градостроительный кодекс  РФ [14] в  свою  очередь определяет  сельские  поселения и 

межселенные  территории как  объект градостроительной  деятельности. Основными видами 
хозяйственной деятельности для  сельских  поселений  Мордовии являются  сельское и лесное 

хозяйство, развитие предприятий перерабатывающих сельскохозяйственное сырье, 

предприятия бытового обслуживания, общепита, автотранспорта, градостроительная 

деятельность и агротуризм. 

В настоящее время в различных  регионах  страны  ведется работа  по оптимизации 

(совершенствованию) границ сельских  поселений. Так,  только  в  последнее время, в 

Лямбирском  районе Мордовии  были  упразднены Михайловское  и Дальнее сельские  

поселения. В Атяшевском  районе упразднены Мордовско-Сыресевское, Наборно-Сыресевское, 

Русско-Дубровское, Капасовское, Селищенское, Ушаковское, Вечерлейское, Лобаскинское, 

Андреевское, Вежне-Чукальское, Каменское, Покровское, Дюркинское и Тарасовское сельские 

поселения. В Большеигнатовском  районе упразднены Атяшевское, Новокачаевское, Горское, 

Новобаевское,  Спасское сельские  поселения. В  Большеберезниковском  районе упразднены 

Чернопромзинское, Русско-Найманское, Елизаветинское и Тазинское поселения. В 

Атюрьевском  районе  упразднены  Вольно-Никольское, Аргинское, Дмитриево-Усадское и 

Каменское сельские поселения. 

На территории современной Мордовии можно  выделить  сельские  поселения  трех  

типов:  аграрного  типа – с  преобладанием  сельскохозяйственной  деятельности  населения, 

лесохозяйственного  типа – с  преобладанием деятельности  населения, связанной с лесным 

хозяйством и рекреационного  типа –  с  преобладанием  рекреации и туризма.   

Территориальная  организация сельских поселений аграрного типа должна  

основываться на сложившейся структуре землепользования, учете пространственного каркаса 

почвенно-земельных  ресурсов. Оптимизация границ  сельских поселений должна  происходить 
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в ходе комплексного подхода. Этот  подход должен учитывать землеустроительный, 

градостроительный, кадастровый и ландшафтно-экологический  аспекты.  

Вопросы землеустройства, градостроительства, кадастра и экологии землепользования  

наиболее полно  отражены  в  работах  С. Н. Волкова [4], А. А. Варламова [2], В. В. Вершинина 

[3], Ф. Н. Милькова [10], В. М. Чупахина [20] и др.  

Заключение. Общая  схема формирования территорий   сельских  поселений в границах  

муниципального района на  наш  взгляд  должна  учитывать: 

- тип  сельского поселения, сложившуюся  систему расселения и дорожной  

сети; 

- прогноз численности  населения; 

- ландшафтно-экологические условия, в  том  числе оценку  использования  

почвенно-земельных  ресурсов; 

- сложившуюся  систему  землепользования  сельскохозяйственных 

предприятий, их экономическую  специализацию; 

- комплексное функциональное зонирование  территории муниципального 

района,  с  выделением  зон с особыми условиями  использования  территории; 

- анализ социальной и  производственной  инфраструктуры  сельских 

поселений; 

- определение состава земель и  площадей  сельских  поселений; 

- упорядочение границ территорий  сельских  поселений. изготовление  проекта 

картосхемы нового территориального устройства  муниципального района. 

Комплексный  подход  к  определению границ сельских  поселений  обеспечит  

рациональную  организацию  природных (в т. ч. почвенно-земельных), людских, 

производственно-экономических  ресурсов. Предлагаемый  подход основан на полном учете  

состава и структуры земельных  ресурсов, кадастровой  оценке  земель, направлений основной 

хозяйственной  деятельности,  наличие или  отсутствие бюджетообразующих  предприятий. 
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Аннотация 

В данной статье обозреваются подтипы черноземов на территории Северного Кавказа. 

Раскрыты основные свойства подтипов и их различия. Приведены рекомендации по 

выращиваемым культурам, а также рекомендации по защите почв.  Описываются удобрения, 

подходящие для разных подтипов. 

Ключевые слова: агрономия, почвоведение, чернозем, свойства почв, защита почв. 

 

Abstract 

This article reviews the subtypes of chernozems in the North Caucasus. The main properties of 

subtypes and their differences are revealed. Recommendations for cultivated crops are given, as well as 

recommendations for soil protection. Fertilizers suitable for different subtypes are described. 

Keywords: agronomy, soil science, chernozem, soil properties, soil protection.  

 

Черноземы, на первый взгляд крайне схожи между собой и имеют характерные отличия 

от других типов почв. Они обладают высоким  плодородием, так как содержат большое 

количество гумуса. Но для правильного подбора удобрений для почвы и выращиваемой 

культуры, необходимо учитывать особенности их видов и выявлять их различия. 

На территории Российской Федерации сельскохозяйственные земли – это лучшие по 

качеству земли страны. Наиболее важными являются обрабатываемые пахотные земли, 
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величина которых составляет около 120 млн га. Наиболее плодородные земли находятся в 

черноземных степях Европейской части России. Остальные земли не обладают нужным 

количеством питательных веществ или недостаточно теплые или холодные, многие из них 

просто утратили необходимое содержание гумуса. [1] 

На Северном Кавказе выделяют следующие подтипы черноземов:  

- черноземы оподзоленные, имеющие в верхней части гумусового горизонта 

новообразования в виде кремнеземистой присыпки по граням структурных 

отдельностей; 

- черноземы типичные, вскипающие от действия 10 % раствора соляной 

кислоты в средней части гумусового горизонта;  

- черноземы обыкновенные, отличающиеся присутствием карбонатов с 

поверхности почвы (выше 30 см);  

- черноземы южные, отличающиеся преобладанием каштановых и бурых тонов 

в окраске верхней части гумусового горизонта [1]. 

- черноземы выщелоченные 

На территории Северного Кавказа самую большую часть площади занимают черноземы 

обыкновенные – до 7 млн. га. Вторыми по площади являются черноземы южные – более 3,7 

млн. га, тогда как черноземы выщелоченные и типичные вместе занимают площадь немногим 

более 2,0 млн. га [2].  

Рассмотрим их особенности подробнее: 

Черноземы обыкновенные – в составе поглощенных оснований содержание кальция 

больше чем магния. Валовой состав почв характеризуется однообразием, содержание ила 

распределено по профилю почв равномерно. Хоть они и обладают высоким естественным 

плодородием, черноземы обыкновенные содержат мало подвижных форм фосфора [3]. Они 

часто используются в сельском хозяйстве, на них выращивают зерновые – кукурузу, яровую 

или озимую пшеницу, а также технические культуры – сахарную свеклу, подсолнечник, сою 

[4]. 

Основой получения устойчивых урожаев является внесение и органических и 

минеральных удобрений, снегозадержание, ранневесеннее боронование, бороздование и 

щелевание полей, борьба с эрозией почв. В пахотных почвах широко распространены водная и 

ветровая эрозия, дегумификация, переуплотнение [3]. 

Отличие южных черноземов, обусловленное генетически – довольно мощный (0,82-1,16 

м) почвенный профиль, малое содержание гумуса (<4,0%) и растянутость по этому показателю: 

в среднем гумусность в горизонте АВ2 составляет 1,59%. Другая особенность – высокое 

содержание карбонатов. [5] 

Почвы обладают высоким естественным плодородием почв, часто используются в 

сельском хозяйстве. В основном они пригодны для зерновых (пшеница, кукуруза), бобовых.  На 

них также выращивают технические культуры- сахарную свеклу, табак; овощные и бахчевые 

культуры. Распаханные почвы подвержены водной и ветровой эрозии, деградации структуры, 

слитизации при орошении. Необходимо осуществлять мероприятия по накоплению и 

сбережению влаги в почве и защите почв от эрозии. Отмечают эффективность при внесении 

минеральных удобрений вместе с органическими. Также, для любящих влагу культур 

необходимо орошение. [6] 

Отличительными особенностями черноземов выщелоченных – являются темно-

коричневая окраска гумусового горизонта, комковатозернистая с ореховидными отдельностями 

структура в подпахотном слое, наличие уплотненного грязно-бурого цвета. Карбонаты 

обнаруживаются в материнской породе, а иногда в нижней части горизонта. [7] 

Почвы обладают высоким естественным плодородием, часто используются в сельском 

хозяйстве для производства зерна, обычно для озимой и яровой пшеницы. Также выращивают 

сахарную свеклу, подсолнечник, картофель, овощные и садовые культуры. Несмотря на их 

плодородие, почвам необходимо внесение фосфорных и калийных удобрений. [8] 
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Большое содержание гумуса в черноземах типичных от 6% до12%, в некоторых случаях 

может достигать 15% и более. Падение его содержания вниз по профилю происходит 

равномерно и постепенно.  

Обладают самым высоким естественным плодородием. Используются прежде всего для 

производства высокоценных зерновых, технических и масличных культур. Нуждаются в 

применении фосфорных, калийных и органических удобрений, приемов по накоплению и 

сохранению влаги в почве и противоэрозионных мероприятий. [9] 

Таким образом, можно сделать вывод, что черноземы, несмотря на явные схожие 

признаки, нуждаются в разных мероприятиях по удобрению, предотвращению эрозии. Также, 

исходя из их отличий необходимо правильно подбирать культуру для выращивания, чтобы 

избежать ненужных затрат. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены проблемы вреда традиционных методов захоронения, а 

также пути их решения и альтернативные способы. Продемонстрирована роль человека в 

биосфере после смерти, подробно расписаны наиболее экологичные варианты сохранения 

Земли для будущих поколений. 

Ключевые слова: природа, человек, экология, экологическое захоронение, кремация, 

прах. 

 

Abstract 

This article discusses the problems of harm of traditional burial methods, as well as ways to 

solve them and alternative methods. The role of man in the biosphere after death is demonstrated, the 

most environmentally friendly options for preserving the Earth for future generations are described in 

detail. 

Keywords: nature, man, ecology, ecological burial, cremation, ashes. 
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Независимо от того, ведет ли человек здоровый образ жизни, все мы окажемся в земле. 

Только от нас будет зависеть, уйдем ли мы из этого мира без вреда для биосферы или так и 

будем ухудшать экологию земного шара. На наше счастье, существует огромное количество 

вариантов покинуть мир живых с пользой и «побороться за правое дело». 

Отличной экологической возможностью вместе традиционного ритуала захоронения 

можно обозначить эко-похороны. Фундаментальной мыслью экологических похорон является 

защита и сбережение земляных ресурсов, а также значительное уменьшение выбросов СО2 в 

атмосферу.  

Мнение о том, что кремация человеческого тела более безопасный и безвредный способ 

– глубокое заблуждение. Из общеизвестных источников, а именно, из Центра естественной 

смерти известно, что количество газа и электроэнергии на одну кремацию требуется в таком же 

объеме, что и на поездку в 804,67 километров. Выброс углекислого газа за данный процесс 

можно приравнять к объему, равному 113,4 кг СО2. Значительная цифра с одного человека о 

мерках экосистемы. 

Если брать в расчет стандартное погребение, то вред от него может быть даже больше 

разрушительным. Почти 2 миллиона тонн бетона и приблизительно 100 000 тонн стали 

похоронный бюро используют для захоронения в гробах стандартного типа. И это только в 

Соединенных Штатах. Следовательно, по миру эта цифра еще выше. Если судить по другим 

показателям, то ежегодно в работу идет почти 80 тысяч деревьев и 4,3 миллиона галлонов 

бальзамирующей жидкости.  

Если судить о вредности всех выше перечисленных материалов, то разложение этих 

веществ, например, 5-% раствор формалина из жидкости для бальзамирования. Есть вариант 

проникновения его в слои почвы, что вызовет еще большее загрязнение.  

К наиболее экологичным способам можно отнести следующее: биоразлагаемые урны, 

захоронение стручка дерева, погребальные саваны, захоронения в лесу, экологичные гробы и 

т.д. 

Захоронение праха в биоразлагаемой урне, несомненно, окажет положительное влияние 

на биосферу в целом. Их строение может быть достаточно разнообразным. Например, при 

разложение будет возможна передача питательных веществ из пепла и оболочки контейнера 

саженцу дерева и семени. Но скорее всего этого будет недостаточно, ведь при кремации все 

равно осуществляются химические выбросы. 

У стручков деревьев есть такое особенное свойство как «живучесть». Независимо от их 

состояния, погодных условий и других факторов, они всегда найдут способ выжить. Этим 

свойством и хотят воспользоваться люди относительно захоронений. Идея заключается в том, 

чтобы позволить ушедшему из жизни человеку отбыть в «мир иной» с помощью древнейшей 

формы панихиды – своеобразного кокона.  

Еще одним вариантом можно обозначить погребальный саван Coeio, покрытый спорами 

грибов. Производителем данного костюма является Джей Рим Ли. Особые грибы 

запрограммированы уничтожать отмершие ткани живых существ. Этот способ переработки 

никак не влияет на устройство экосистем и на экологию планеты. 

К уникальным методам захоронения можно отнести такой способ как аквамация. Ее 

основным принципом действия является щелочной гидролиз. По-другому этот метод еще 

называют водной кремацией. Схема действия заключается в следующем. В 

коррозионностойкий резервуар помещают объект. Контейнер должен быть предварительно 

заполнен раствором (в соотношении 95% Н2О, 5% NaOH / KOH). Эта смесь в комбинации с 

кипящей щелочной жидкостью и температурой около 176 градусов Цельсия позволяет телу 

растворится. Время этого процесса приблизительно равно 20 часов.  

Итог описанного уникального способа – белая жемчужина или порошок. Если 

сравнивать с традиционной кремацией, то этот способ гораздо экологичней, ведь в атмосферу 

выбрасывается лишь 1/5 общего объема CO2. 
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Наиболее явным компонентом экопохорон можно обозначить рекуперацию гробов из 

биоматериалов. Концепция данного способа заключается в использовании нетрадиционных 

деревянных гробов и шкатулок, а других материалов. К примеру: 

• Бамбук; 

• банановый лист; 

• сосна; 

• картон. 

Уже в семидесятых годах прошлого века люди стали задумываться об изучении 

разложения тел в естественной среде. Уильям Басс получил желаемые результаты в результате 

использования трупов. Он помещал тела на специализированную «ферму», в самых разных 

сценариях разложения. Их клали в болота, в траву, на солнце и другие разнообразные места.  

Одной из крупнейших ферм в мире данного вида можно считать ранчо Фримана в 

Техасском государственном университете в США. Это место позволяет улучшить научные 

исследования в области криминалистики, микробов и танатологии, а также в изучение смерти. 

Зеленые захоронения – это еще одна модификация на тему органических и 

биологических мест погребений. Выкапывание могил вручную, создание биоразлагаемых 

материалов для гробов – вот основные положения данного способа. Они могут быть сделаны из 

побегов, даже из небеленого погребального савана. Цементный или же бетонный участок 

полностью отсутствует, только незатронутая почва, тем самых сохраняет нерушимость 

экосистемы. Значительная часть зеленых могильников может стать прибежищем для животных 

и своеобразным домом. Это является еще одной важной причиной для сохранения и 

поддержания.  

Телесное компостирование или рекомпозиции  похожи на метод зеленого захоронения, а 

также на передачу останков на ферму тел. Этот метод предполагает создание пространства для 

возвращения тел на землю естественным путем, без необходимости использования стали, 

бетона или канцерогенов.  

Использование древесной стружки, влаги и воздуха значительно ускорит естественный 

процесс разложения и превратить человеческие останки в богатую питательными веществами 

почву. К сожалению, так называемый «Проект городской смерти», не будет легализован так 

скоро. 
Можно указать на множество самых необычных и даже странных вариаций погребения 

без вреда для окружающей среды. Этот диковинный метод, применяемый активно в Тибете и 

прилегающих районах, называется «небесное захоронение». Практикуется буддистами для 

подержания хорошей кармы и как ритуал очищения, поощрения.  

«Погребение в небесах» проводят по следующей схеме. Тела относят на специальную 

площадку или кладбище, это место обычно является местом слета и кормления местных 

стервятников, а также других хищных птиц. Данный процесс можно обозначить как 

своеобразное возвращение останков обратно в трофическую цепь очень естественным образом. 

Вера представляет фундаментальный механизм применения этого ритуала для возвращения 

мертвых во вселенную без своих земных проблем и бичеваний, он также весьма практичен в 

местах, где рыть могилу особенно трудно.  

Существует предостаточно доступных и современных вариантов эко-захоронения – все 

зависит от мнения и мыслей людей, от того, каким способом он хочет помочь окружающей 

среде. Фундаментальной концепцией эко-похорон можно обозначить отправку тела обратно в 

природу, где оно может разложиться и помочь набрать силы другому живому объекту, 

например, вырасти снова в виде дерева или растения. 

*** 
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Аннотация 

В статье проводится анализ стратегии пространственного развития России до 2025 года, 

выявляются основные спорные по мнению автора моменты этого документа и описываются 

основные пути улучшения разработанной стратегии. На основе проведѐнного анализа 

приводится сравнение с Национальной стратегия развития Кыргызстана. Автор приводит 

анализ того, как разработка грамотной стратегии пространственного развития может помочь 

таким государствам, как Кыргызстан эффективнее осуществлять экономическую 

трансформацию в 21 веке. 
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Abstract 

The article analyzes the strategy of spatial development of Russia until 2025, identifies the 

main controversial points in the opinion of the author of this document and describes the main ways to 

improve the developed strategy. On the basis of the analysis it is compared with the National 

Development Strategy of Kyrgyzstan. The author provides an analysis of how the development of a 

competent strategy for spatial development can help states such as Kyrgyzstan to more effectively 

carry out the economic transformation in the 21st century. 

Keywords: spatial development strategy of Russia, economic growth rate, territories of 

advanced development, economic and geographical position, second nature factors, renewable energy 

sources, areas of new industrialization, energy intensity, National Development Strategy of the Kyrgyz 
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В данной статье автором был проведѐн анализ стратегии пространственного развития 

России до 2030 года и высказаны сомнения по поводу актуальности и реалистичности 

некоторых положений этого документа. Документ затрагивает очень широкий спектр вопросов 

системы расселения на территории Российской Федерации и социально-экономического 

развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. [1] Стратегия имеет 

номерительный характер, в тексте документа не прописан чѐткий план и процедуры реализации 

разработанной стратегии. Поэтому можно выделить ряд спорных положений с точки зрения 

возможности реализации и достижения положительного результата для конкретных регионов и 

муниципалитетов.  

1) Не указаны источники ресурсов. Отсутствие на указание в документе 

процедуры и источников финансирования запланированных проектов. 

Решение всех амбициозных задач требует больших финансовых ресурсов. Без 

прописи конкретных цифровых показателей, источников финансирования, 

сроков, контролирующих и реализующих институций, документ остается 

лишь «благим намерением», а не «дорожной картой» действий. [2] 

2) Выбранный уровень (ориентир) темпа экономического роста. Положение в 

данном документе, с которым автор не согласен – ориентация на темпы 

экономического роста, сопоставимые со странами Европейского союза. 
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Согласно постулатам макроэкономической модели Роберта Солоу, для 

достижения уровня экономического развития наиболее развитых стран, 

странам третьего мира необходимо расти темпами, сильно превышающими 

темпы роста в развитых странах. Например, сокращение отставания КНР от 

экономически развитых стран за последние 40 лет произошло во многом, 

благодаря очень высоким темпам роста китайской экономики. Если прирост 

ВВП для большинства развитых стран мира находится в диапазоне 1-3% в год, 

то Китай долгое время рос со скоростью около 10% в год, и даже снизившиеся 

в последние годы темпы роста экономики Китая до 6-7% в год сильно 

превышают темпы роста в развитых странах. [3] Период быстрого 

экономического роста между 1999 и 2008 годом так же позволил нашей стране 

заметно сократить экономическое отставание от передовых стран. Для того, 

чтобы России догнать по уровню экономического развития наиболее развитые 

страны мира, необходимо перейти к темпам ежегодного роста ВВП не ниже 4-

5% в год. [4] 

3) Подходы к стимулированию отстающих регионов. Абсолютно справедливая 

задача обеспечения опережающего развития территорий с низким уровнем 

социально экономического развития, обладающих собственным потенциалом 

экономического роста, а также территорий с низкой плотностью населения и 

прогнозируемым наращиванием экономического потенциала, по-моему, 

мнению, будет очень нелегка в реализации. Дело в том, что во многих 

периферийных территориях России нет чѐтких факторов и возможностей для 

быстрого экономического развития. Многие субъекты Российской Федерации, 

расположенные далеко от пограничных и столичных территорий, не 

обладающие большими запасами полезных ископаемых и не имеющие 

крупных городов – центров агломерационного эффекта и притяжения 

населения, не имеют чѐтких конкурентных преимуществ для ускоренной 

модернизации. По моему мнению, с целью развития территорий, имеющих 

невыгодное экономико-географическое положение, наибольший акцент 

необходимо сделать на улучшение так называемых «факторов второй 
природы»: повышать уровень развития человеческого капитала, уровень 

образования населения, улучшать инвестиционный климат территории. [5] 

Успешным мировым опытом является создание свободных экономических 

зон. В то же время, важно помнить, что развитие более отсталых территорий 

не должно сопровождаться чрезмерным «выкачиванием ресурсов» из более 

успешных территорий, поскольку, во-первых, такой подход сильно может 

подорвать конкурентоспособность развитых регионов и во многом, снизить 

стимулы регионов успешно развиваться (если возросшие налоговые доходы 

будут немедленно реквизированы и переданы другим регионам, стимулы 

местных властей в возрастании бюджетных поступлений будут заметно 

снижены). [6] 

4) Выделение минерально – сырьевых центров. Не однозначен акцент в 

исследуемом документе на выделении четырех минерально – сырьевых 

центров в основном, в нефтегазовых регионах. Данный подход позволяет 

сделать вывод, что многие регионы добычи, разрабатываемые во время 

индустриализации в 30-е годы XX века (преимущественно угольные и 

железорудные) уже не рассматриваются как основные минерально-сырьевые 

центры России. Отчасти, это справедливо, так как в мире довольно чѐтко 

намечается тренд на декарбонизацию экономики и на переход от угольной 

генерации на более экологичные источники энергии. [7] 

5) Развитие возобновляемых источников энергии. По – моему мнению, 

интересный, но не бесспорный акцент был сделан на развитие ВИЭ 
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(возобновляемых источников энергии). С одной стороны, за последние 

десятилетия был совершѐн грандиозный прорыв в развитии данной 

энергетики. Себестоимость производства электроэнергии на солнечных и 

ветровых электростанциях была снижена во много раз. [8] В России, с одной 

стороны, выработка электроэнергии на возобновляемых источниках энергии 

составляет пока незначительную долю от общей выработки электроэнергии в 

стране, с другой стороны, в России довольно много локаций, имеющих 

большой потенциал для развития альтернативной энергетики. [9] В то же 

время, для развития возобновляемой электроэнергии необходим растущий 

спрос на электроэнергию. По причине невысоких темпов роста экономики в 

последние годы (на 2,5% в 2018 и на 1,3% в год в 2019) спрос на 

электроэнергию в России так же растѐт невысокими темпами. Закрытие же 

«традиционных» электростанции и замена их на «альтернативные» может 

быть неоправданно дорогой. [10] 

6) Экспортно-импортная политика. По поводу данного пункта я бы хотел 

выразить определѐнную осторожность. С одной стороны, безусловно, 

положение о том, что основная доля экспорта России представлена сырьевыми 

и полуфабрикатными товарами является определѐнной проблемой, с другой 

стороны, я считаю, что бороться с ресурсной зависимостью нужно не путѐм 

ограничения экспорта сырьевых товаров, а путѐм увеличения экспорта 

продукции с высокой добавленной стоимостью. На мировых рынках 

российским основным экспортным товарам составляют значительную 

конкуренцию другие страны - экспортеры сырья. Так, например, большую 

конкуренцию российскому углю на мировых рынках составляет уголь из 

других стран. Кроме того, во многих странах, себестоимость добычи и 

транспортировки угля ниже, чем в России. Уход России с рынка угля 

вероятнее всего привѐл бы к росту цен на этот ресурс и увеличению поставок 

на мировой рынок угля из Австралии, Индонезии и ЮАР. [11] 
7) Добыча углеводородного сырья в малоосвоенных территориях. Тенденция на 

сдвиг добывающих мощностей в российской экономике на наиболее 
малоосвоенные и суровые в географическом отношении регионы несѐт в себе 
некоторые угрозы. Отличительная особенность нефтегазового рынка – сильная 
волатильность цен на нефть и газ. [12] В то же время, значительное количество 
месторождений в данных локациях России, во-первых, требует колоссальных 
затрат на развитие транспортной инфраструктуры, во-вторых – добыча 
углеводородов в локациях с экстремальными природными условиями 
зачастую рентабельна только при высоких ценах на нефть и газ. [13] Особую 
актуальность этот вопрос приобрѐл с весны 2020 года. Вероятно, Российская 
Федерация теперь выберет стратегию кооперирования своего поведения с 
другими странами – производителями нефти как долгосрочную, что возможно, 
ещѐ не раз заставит снижать добычу нефти в России для повышения мировых 
цен на углеводороды. Поэтому, потенциал добычи нефти и газа в нашей 
стране можно считать весьма ограниченным не только по экономическим и 
геологическим, но и по политическим причинам. [14] 

8) Выделение стратегических отраслей для регионов. Я считаю, что во многих 
отраслях слишком подробное определение специализации для каждого 
региона может быть излишней, поскольку многие отрасли современной 
экономики очень гибкие и относительно быстро могут поменять регион 
размещения производства. Так, например, в последние десятилетия довольно 
существенно изменился рынок автосборки в России, появились так 
называемые области новой индустриализации, такие, как Калужская, 
Ленинградская область, город федерального значения Санкт - Петербург. 
Очень гибкой в экономической географии является и отрасль пищевой 
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промышленности. Поэтому чрезмерно педантичное распределение отраслей 
специализации в современной рыночной экономике России я считаю не 
совсем целесообразным. [15] 

9) Экологический вопрос. Проблема снижения экологической нагрузки в 
крупных городах нашей страны, по моему мнению, так же часто бывает 
сложно разрешимой. С точки зрения международного разделения труда, 
промышленность России в значительной мере остаѐтся энергоѐмкой и 
металлоѐмкой. Значительную долю промышленного производства России, в 
том числе, составляющего значительную долю экспорта составляют такие 
отрасли, как нефте - и газодобыча, нефтехимическая промышленность и 
нефтепереработка, чѐрная и цветная металлургия, химическая 
промышленность, угледобыча и коксохимия. Все эти отрасли считаются 
«грязными». В то же время наиболее наукоѐмкие отрасли экономики, такие 
как, например, высокоточное машиностроение развиты до сих пор 
недостаточно. [16] Поэтому при проведении экологической политики важно 
будет соблюсти грамотный баланс. С одной стороны – не создать излишнюю 
финансовую нагрузку на рентабельные предприятия, с другой стороны – 
добиться планомерного постепенного сокращения нагрузки на окружающую 
среду для промышленности. [17] 

По всей видимости, меры способные капитально увеличить финансовую нагрузку на 
промышленные компании, такие, как, например, введение углеродного налога можно считать в 
настоящее время нецелесообразными для России. С одной стороны, сокращение нагрузки на 
окружающую среду должно быть необратимым и обязательным, с другой стороны – 
постепенным, для того, чтобы компании не обанкротились и не потеряли своей 
конкурентоспособности из-за резко возросших экологических расходов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что несмотря на то, что анализ стратегии 
пространственного развития России является важным документом, на которое могут и должны 
ориентироваться все политики, связанные с экономическим развитием России, важно понимать, 
что современный мир и современная мировая экономика трансформируются исключительно 
стремительно и беспрекословно стремиться добиться всех показателей, зафиксированных в 
данном документе вне зависимости от мировой и внутренней экономической и 
геополитической конъюнктуры вряд ли будет рационально. Во многом идентичную 
российской, относительно недавно свою стратегию пространственного развития составило 
министерство экономики и коммерции Кыргызской республики. В документе «Национальная 
стратегия развития Кыргызской республики на 2018 - 2040 годы» встречаются идентичные 
российскому документу нюансы: в киргизском документе достаточно педантично расписано 
большое количество количественных показателей без чѐткого указания на то, какими 
способами экономика страны должна достичь этих показателей. В частности, в Национальной 
стратегии развития Кыргызской республики прописана задача увеличить выработку 
электроэнергии с 2018 по 2030 год в 1,6 раз без чѐткого указания источников финансирования 
этой задачи и предложенных стратегий достижения этой цели (должна ли республика достичь 
этих показателей путѐм массового строительства малых ГЭС, путѐм ускоренного развития 
электроэнергии на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) или же путѐм развития 
атомной энергетики, о чѐм активно проходят переговоры киргизского правительства с 
российской корпорацией Росатом с конца 2021 года).[18]  Ещѐ к одному примеру 
недостаточной проработанности «Национальной стратегии развития Кыргызской республики» 
можно отнести прописанные показатели по запланированному росту потребления природного 
газа с 2018 по 2030 год в 3 раза, угля – в 3,2 раза и нефти – в 2,5 раз. В прогнозах социально-
экономического развития Кыргызстана ставится цель добиться устойчивого роста 
энергопотребления ниже роста ВВП, добиться ежегодного снижения энергоѐмкости на 1 - 1,6%, 
а в течение 2017-2030 гг.– на 15 - 19%, что по экономическим прогнозам киргизского 
правительства при таком сценарии должно привести к экономии электроэнергии в республике 
на 3,65 - 4,1 млрд. кВт-ч к 2030г. [19] 
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Кроме того, что рост спроса на отдельные виды товаров крайне сложно предсказать в 

условиях современной рыночной экономики, тем более конъюнктуру на таких крайне 
волатильных рынках, как рынок углеводородных и сырьевых ресурсов, в киргизском документе 
не прописано чѐтких факторов такого роста спроса на рассматриваемую сырьевую продукцию 
в стране и не указаны отрасли экономики, благодаря которым в республике может быть 
зафиксирован такой рост спроса на нефть, газ и уголь до 2030 года. [20] 

Можно подытожить, что разработка стратегии пространственного развития является 
важным переводящим документом для проведения грамотной экономической политики, но в то 
же время разработанный документ должен с одной стороны – быть достаточно информативным 
и конкретным для возможности эффективной работы экономического блока правительства, с 
другой стороны – в известных мерах гибким и адаптивным с учѐтом развития государства в 
рамках очень динамичной рыночной экономики. Сложность создания долгосрочных 
макроэкономических и микроэкономических прогнозов в условиях современной динамичной, 
постоянно меняющейся рыночной экономики является причиной, по которой стратегии 
пространственного развития должны регулярно и оперативно пересматриваться, и 
корректироваться. Опыт создания стратегии пространственного развития России помог 
разработать собственные стратегии развития Кыргызской республике, что должно помочь 
горной республике более эффективно проводить территориально – отраслевую трансформацию 
своей экономики в 21 веке. 

*** 
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Аннотация 

В обзорной статье рассмотрена история превращения сухопутных долин на месте 

нынешних проливов Босфора, Дарданелл и Беринга за последний четвертичный период 

времени. Приводятся данные о периодичности заполнения водой ранее сухопутных территорий 

Черноморского бассейна и Берингии, влияние этих процессов на растительный и животный 

мир, а также на историю освоения этих территорий человеком, особенно на примере 

Черноморского бассейна. Постоянное цикличное поступление воды за счет солнечных 

протонных потоков в результате их синтеза с кислородом вызывает увеличение размеров 

Земли, влияет на все стороны биосферы и климат на планете. 

Ключевые слова: Проливы Босфор, Дарданеллы, Беринга, обводнение Земли, климат. 

 

Abstract 

The review article discusses the history of the transformation of land valleys at the site of the 

current Bosporus, Dardanelles and Bering straits over the last Quaternary period of time. Data are 

given on the periodicity of filling with water the previously land areas of the Black Sea Basin and 

Beringia , the impact of these processes on the flora and fauna, as well as on the history of human 

development of these territories, especially on the example of the Black Sea Basin. The constant cyclic 

supply of water due to solar proton fluxes as a result of their synthesis with oxygen causes an increase 

in the size of the Earth, affects all aspects of the biosphere and climate on the planet. 

Keywords: Straits of the Bosporus, Dardanelles, Bering, watering of the Earth, climate. 

 

В работах [1,2,3] предложена и расчетными данными обоснована теория происхождения 

воды на Земле за счет облучения земного шара солнечными протонными потоками, а также 

обосновано расширение земного шара за счет образования воды на земле. Это нашло 
экспериментальное подтверждение в экспериментах большой группы ученых (25 авторов), 

которые облучали протонами образцы материала астероида Итокава, привезенные японским 

космическим кораблем. С помощью атомно-зондовой томографии при непосредственном 

наблюдении было установлено, что при облучении солнечным ветром силикатных 

минеральных поверхностей происходит образование молекул воды. Авторы делают вывод, что 

реголит Итокавы предположительно может содержать в одном кубическом метре материала до 

20 литров воды, полученной из солнечного ветра и что такие водоѐмы, вероятно, повсеместно 

встречаются в безвоздушных мирах по всей нашей Галактике [4]. 

Вода является причиной расширения земного шара и по современным точным 

измерениям и наблюдениям за длительный период времени расширяется со скоростью 

примерно на 1 мм в год [5]. 

Расширение земного шара за счет наполнения водой земных водоѐмов за длительный 

период времени меняло очертания береговых линий прибрежных районов, проливов, рельефов 

дна морей, заливов, дельт рек. 

Это накладывало отпечаток на определенные периоды человеческих этносов, их 

развитие и перемещений.   

Целесообразно, интересно и познавательно с точки зрения истории Земли проследить за 

изменениями географии прибрежных районов российской Евразии на примере 

причерноморских районов и Берингова пролива, как наиболее зависимые географически от 

близко расположенных районов с различными народами и государствами, обладающими 

своими жизненными укладами, религией, историей. 
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 Черноморский бассейн и прилегающие к нему территории с благоприятными 

климатическими условиями, является издавна обитанием различных этносов и местом как 

дружеских, так и враждебных взаимодействий различных народов. В настоящее время 

черноморские проливы являются единственным водным путем сообщения между 

расположенными вокруг Черного моря государствами и Средиземным морем. 

Черное море заполняет изолированную впадину между Юго-Восточной Европой и 

полуостровом Малая Азия. Эта впадина образовалась в эпоху миоцена (23 млн. лет назад). 

Существует несколько гипотез заполнения этой впадины водой. Считается, что древний океан 

Тетис разделился на несколько отдельных водоѐмов, из которых впоследствии образовались 

Черное, Азовское, Аральское и Каспийское моря [6]. 

Первоначально, 14-10 млн. лет назад, Черное море входило в состав Сарматского моря 

(от Балатона до Арала) [7]. 

В среднеплейстоценовую эпоху (2,5 млн. лет назад) образуется пресноводный 

Киммерийский бассейн [8]. 

Нижнеплейстоценовое Чаудинское озеро-море, существовавшее 800-500 тыс. лет назад, 

сменилось Карангатским  соленым морем (100—20 тыс. лет назад), которое уступило место 

Новоевксинскому озеру-морю (20-7 тыс. лет назад) [9]. 

Наполнение водой черноморской впадины за тысячелетия с Чаудинского и 

Карангатского морей происходило циклично в соответствии с циклической солнечной 

активностью. 

На рис. 1  представлены циклы Милутина Миланковича [10], которые показывают, что 

во время минимумов солнечной активности происходит уменьшение солнечной инсоляции и 

притоков солнечных протонов, которые образуют воду при взаимодействии с кислородом. 

Такие периоды могут длится десятилетиями. Солнечная активность может колебаться в 10-

кратном размере при полном отсутствии солнечных вспышек и при максимуме солнечной 

активности[6]. 

 
 

 
Риунок.1. Солнечные циклы Миланковича. 

 

На нижнем графике полосы серого цвета обозначают  периоды охлаждения и 

засушливые периоды – ледниковые периоды[10].  

Во время солнечных минимумов в засушливые и холодные циклы проливы мелели  на 

определенное время, а при возрастании солнечной активности пополнялись водой. 

Это хорошо иллюстрируется фотографией рельефа дна Черного моря (рис.2). 
 

 
Рисунок 2. Фото рельефа дна Черного моря. 
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Цикличность расширения Черного моря в зависимости от цикличности солнечной 

активности показана на рис.3 [6-15]. 
 

 
Рисунок 3. Периоды постепенного циклического расширения Черного моря  

в зависимости от циклической солнечной активности [6, 8]. 

 

Шельфовая часть современного Черного моря в период 10-100 тысяч лет назад, когда 

эти земли были сушей, конечно были освоены человеком. 

Формирование современного Черного моря можно отнести к концу плейстоцена (около 

12 тыс. лет назад). Положение уровня моря 17-18 тыс. лет назад соответствовало отметкам 

коренного ложа долины, существовавшей на месте пролива Босфор 

 в (-100 м)[14].  

Береговая линия ЮБК, соответствующая  возрасту 18 т.л.н. равнялась (-80м) [15]. По 

данным [16] наиболее низкое расположение уровня моря составляло (-60 м). В последующее 

время уровень моря колебался в пределах 20-25 м [17-18]. 

Эти данные получены в основном геолого-геоморфологическими, радиоуглеродным, 

споро-пыльцевым и археологическими методами. 

Непосредственные археологические исследования позволяют восстановить историю 

причерноморского бассейна. Этому вопросу посвящено большое число работ. 

Изучение гавани древнего Херсонеса показало, что 2,5 т.л.н. она была намного меньше 

современной, а береговая линия античного времени располагалась на глубине в среднем  4 м. 

[19]. О низком уровне моря в античные времена служат древнеримские дороги, которые уходят 

у мыса Херсонес в сторону очень отлого морского дна [20].  

У береговой линии города Сочи в 2004 г. моряки спасательного катера обнаружили 

фрагменты кладки стен из плотно уложенных 30-сантиметровых каменных блоков. Участок со 

ступенями, напоминающий дорогу, уходил под воду на глубину 17-19 м, по предположениям, 

он мог вести к подводному городу неведомой цивилизации [21]. 

На рис. 4 показана карта проливов Босфор и Дарданеллы с прилегающими 

территориями 
 

 
 

Рисунок 4. Карта проливов Босфор и Дарданеллы с прилегающими территориями. 
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Длина пролива Босфор – около 30 км, максимальная ширина – 3700 м,  минимальная – 

700 м, глубина фарватера – от 33 до 80 м.  В переводе с греческого Босфор – Бычий брод  (бос-

бык, порос-брод) (Рис. 5). 

Если реконструировать географию пролива Босфор на 40-50 тыс. лет назад, то пролива 

как такового в то время не было. На рис. 6 показано, что суша в проливе Босфор находилась 

выше современной отметки поверхности моря на 7-17 метров. Получается, что Босфор-Бычий 

брод- оправдывал свое название в те исторические времена.  
 

 
Рисунок 5. Реконструкция рельефа пролива Босфор 40-50 тысяч лет назад- 

 пунктирной линией обозначен оценочный уровень суши. 

 

 Аналогичная ситуация с палеогеографической точки зрения видна и с проливом 

Дарданеллы, который является продолжением в настоящее время морского пути из Черного в 

Средиземное море.  

Пролив Дарданеллы (Геллеспонт- по гречески)  имеет длину 120 км, ширина колеблется 

от 1,3 до 27 км, глубина на фарватере – 29-153 м. И 40-50 тысяч лет назад в соответствии с 

изложенным выше его можно было перейти сухопутным путем. Это обеспечивало активное 

перемещение людей из Европы в Азию и обратно. 

Конечно, эти выводы оценочные, но отражают суть климатических, геологических , 

этнологических и географических процессов в причерноморских проливах.  

То, что показано выше в исторической ретроперспективе доказывает, что Земля 

расширяется за счет солнечных протонных потоков с возникновением воды при 

взаимодействии с кислородом примерно на 1 мм в год [1-5]. 

Черное море прирастало водой быстрее - примерно на 3-4 мм в год за счет стока 

полноводных рек – Дона, Днепра, Днестра, Дуная и др. рек, что выделяло и обусловливало 

бурное историческое развитие Причерноморья. 

Не менее интересно, целесообразно и познавательно рассмотреть историю изменений 

пролива Беринга, который в настоящее время разделяет материки - Азию и Северную Америку. 
 

 
Рисунок 6. Карта пролива Беринга с прилегающими территориями. 
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Изучение пролива Беринга и прилегающих территорий производилось длительное время 

различными методами-геологическими, географическими, гидрологическими, 

биогеографическими, океанографическими, исследованиями пыльцевых осадков растений, 

изучением остатков костей животных и др. 

Если принять современную точку зрения, что Земля расширяется со скоростью 1 мм в  

год, о  чем сказано выше [5, 2], то 1 млн. лет назад радиус Земли был на 1 км меньше. В 

соответствии с этим положением участок Берингова пролива с прилегающими территориями, 

отмеченный на карте рис. 6 светлым тоном – являлся сушей. 

В 1967 г.  состоялся  V!! конгресс Международной ассоциации по изучению 

четвертичного периода в американском г. Боулдере и симпозииум на тему 

«Позднекайнозойская история и условия среды Берингийского моста суши» [22]. 

В симпозиуме участвовали и российские ученые. Работы американских и российских 

ученых применявших различные методы исследований Берингии позволили установить более 

близкие к современному времени уровню суши на месте пролива Беринга.   

В работе Дж. Кригера и Д. Мак-Мануса (университет шт. Вашингтон, г. Сиэтл) [22] 

приводят кривую изменений уровня моря за последние 20 тыс. лет. 

 20 тыс. лет назад уровень моря у Чукотского побережья находился на отметке – (минус) 

120 м от современного уровня. Общий поступательный ход трансгрессии нарушался 

временными отступлениями моря до современных отметок – 90 м ( 14 тыс. лет назад), около  

минус 60 м  (11 тыс. лет назад), минус 40 м (меньше 9 тыс. лет назад). Наивысшие отметки 

уровня моря 

соответсвовали минус 80 м (16 тыс. лет назад), минус 40 (12 тыс. лет назад, минус 20 м 

(больше 9 тыс. лет назад).  При отметке минус 54 м затоплялся  Чукотский бассейн, а при 

дальнейшем повышении уровня моря до отметки минус 38 метров открывался Берингов пролив 

и пролив между о. Св. Лаврентия и Чукотским полуостровом. 

Общая сухопутная связь Северной Азии и Северной Америки приводила к 

распространению в эпоху раннего и среднего миоцена ( около 20 млн. лет назад) одинаковых 

пород хвойных и широколиственных лесов.   

Периодичность смены потепления и похолодания приводили к изменению 

растительного состава лесов. Потепление  в период с 10 ло 8,3 тыс. лет назад сопровождалось 
продвижением березы и ели ( и лесных животных, в том числе бобра) к самому западному 

побероежью Аляски (Мак-Калоч, там же, с. 152.)  

За время смены ледниковых периодов (по крайней мере трех последних) на 

относительно теплые времена неоднократно происходила миграция животных  из Азии в  

Северную Америку. При этом отмечалось сходство мигрировших животных и переживших 

адаптацию в более теплых краях Америки с исходными видами животных из Азии [там же, стр. 

156].  

Таким образом расширение Земли за счет постоянного притока воды, появляющейся при 

синтезе  солнечных протонных потоков с кислородом в атмосфере Земли, вызывает глобальные 

изменения географии Земли, еѐ биосферы, климата, влияют на человеческие этносы и  жизнь 

народов и государств.  

Влияние Берингова пролива на решающее воздействие на климат Северного полушария 

Земли  удалось установить океанологу Ай Сюэ Ху из Национального центра атмосферных 

исследований США. Используя данные о составе донных отложений в районе Берингова 

пролива,  их периодичность уменьшения и увеличения в сопоставлении с толщиной 

ледниковых щитов  во время ледниковых периодов, авторы провели вычисления с помощью 

суперкомпьютера [23]. 
Результаты вычислений показали, что статус Берингова пролива – наличие или 

отсутствие в нем воды-  оказывает прямое воздействие на толщину ледникового слоя и 
локальную температуру  климата. Согласно полученным данным, в начале ледникового 
периода происходит накопление массивных ледовых щитов в Северной Америке, Гренландии, 
Европе и северной части Азии. Эти щиты удерживают в себе большое количество воды, что 
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приводит к заметному снижению уровней морей и океанов и появлению полоски суши на месте 
Берингова пролива. Закрытие Бернгова пролива приводит к тому что, вода из Тихого океана 
перестает поступать в Северный ледовитый океан. Вместо нее в этот регион устремляется более 
соленая и теплая вод Атлантического океана. Это способствует таянию наросших ледовых 
щитов и высвобождению больших объемов пресной воды, которые вновь приводят к 
некоторому повышению уровня морей и океанов и выравнивают температуру климата. Эта 
цикличность повторяется в соответствии  с циклами Миланковича. 

Выводы 
РасширениеЗемли за счет притока воды за длительные периоды времени влияет на все 

стороны географии Земли – размеры водных бассейнов, человеческие этносы, климат, 
экологию, растительный и животный мир. 

Необходимо усилить исследования причин появления солнечных вспышек, их 
цикличность  и, вместе с тем непредсказуемости с астрономичесской точки зрения, а также 
ээлектромагнитной физики Солнца. 

Нужно переходить к использованию притока воды, солнечной инсоляции и 
космического вакуума для обводнения засушливых районов Земли и созданию благоприятных 
условий в северных  и южных холодных регионах. 
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Аннотация: 

В статье рассматриваются свойства и агрохимическое  состояние бурых лесных почв 

Черноморского зоны Краснодарского края  при их сельскохозяйственном использовании. Даны 

предложения по повышению плодородия бурых лесных почв. 

Ключевые слова: Органическое вещество, бурые лесные почвы, сельское хозяйство, 

плодородие, свойства почвы. 

 

Abstract 

The article discusses the properties and agrochemical state of brown forest soils in the Black 

Sea zone of the Krasnodar Territory in their agricultural use. Proposals are given to increase the 

fertility of brown forest soils. 

Keywords: Organic matter, brown forest soils, agriculture, fertility, soil properties.  

 

Бурые лесные почвы распространены на юге Северного Кавказа на высоте до 500 м от 

уровня моря. Они составляют более 50% сельскохозяйственных угодий всего черноморского 

побережья. Данный тип почв очень сильно подвержен антропогенному воздействию, так как 

является очень важной, с точки зрения сельскохозяйственной отрасли, почвой для 

выращивания субтропических культур. Бурые лесные почвы в значительной степени 

подвергаются агрогенному воздействию, снижающему их биопродуктивность. Ранняя 

диагностика этих процессов возможна путем оценки биологической активности почв, в 

частности по параметрам почвенных ферментов, регулирующих основные циклы биогенных 

элементов [3,6]. 

История изучения бурых лесных почв растянулась на довольно широкий период по 

времени. Изначально бурые лесные почвы не имели четкого ареала распространения, а вопрос о 

самостоятельности типа бурых лесных почв многие исследователи не признавали. Это во 

многом задержало развитие взглядов на многообразие проявление форм почвообразования в 

одних и тех же зональных биоклиматических условиях [1,5]. 

Ряд исследований бурых лесных почв советскими почвоведами дал возможность 

выделению их в самостоятельный тип. Их стали выделять под определенной растительностью и 

в соответствии с определенными климатическими условиями.  

Впоследствии знания о бурых лесных почвах обобщались, что позволило окончательно 

выделить их в самостоятельный генетический тип, а так же выделить характерные процессы 

почвообразования, свойственные этим почвам.  

При длительном сельскохозяйственном использовании почв изменяются их 

агрофизические свойства и, в первую очередь, плотность почвы, которая оказывает большое 

влияние на другие свойства почвы и развитие растений. Плотность влияет на общую 

пористость, влагоемкость и пищевой режим почвы. При повышенном уплотнении почвы 

ухудшается ее водный режим, газообмен и биологическая активность [4,7]. 

О водно-физических свойствах данной почвы можно узнать из таблицы 1. 
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Таблица 1 

Водно-физические свойства бурой лесной почвы. 
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 Плотность 

твердой 

фазы 

Общая 

пористость 

Влажность 

завядания 

Наименьшая 

влагоѐмкость 

Диапозон 

доступной 

влаги 

г/см3 % % мм мм % мм 

Ап 0-20 1,26 2,63 52 9,7 24,6 53,2 21,1 28,6 

А1А2 20-35 1,33 2,69 50 7,8 15,6 35,5 17,8 19,9 

В 35-83 1,45 2,74 47 8,7 60,5 127,4 18,3 66,8 

Сt 83-100 1,44 2,77 48 7,9 19,5 39,8 16,2 20,5 

 

Плотность в гумусовом слое колеблется от 1,26 до 1,33 г/см3. Плотность твердой фазы.  

почвы по всему профилю остается практически неизменной и колеблется в пределах 2,63-2,77 

г/см3.  Данная почва относится к средне-уплотненной (1,26 г/см3) , а также к почвам с хорошей 

порозностью (52 %). Влажность завядания доходит до 9,7 %. Диапазон доступной влаги, 

определяющийся разностью между предельно полевой влагоемкостью (верхней границей 

доступной влаги) и влажностью завядания (нижний предел доступной влаги), составляет в 

пахотном горизонте 28,6 мм (максимальное значение в горизонте В – 66,8 мм). 

В целом же водно-физические свойства бурой лесной почвы довольно благоприятны для 

большинства сельскохозяйственных культур.  

В агрохимические показатели почвы входят: содержание гумуса, поглощенные катионы, 

степень насыщенности основаниями и рН. Вся совокупность органических компонентов в 

пределах почвенного профиля называется органическим веществом почвы [1,3]. 

Сумма поглощенных оснований – общее количество поглощенных катионов кальция, 

магния, аммиака, калия, натрия. Степень насыщенности почвы основания – это количество 

поглощенных оснований, выраженное в процентах от емкости поглощения. Отношение C/N 

показывает степень обогащенности гумуса важнейшими элементами питания для растения 

азотом. 

Кислотность почв обусловлена присутствием ионов водорода. В зависимости от того, в 

каком состоянии в почве находятся водородные ионы. Кислотность может быть актуальной 

(которая есть в данный момент времени) и потенциальной (рННСl +Hг). 

Почвы, насыщенные основаниями, могут содержать избыток обменного натрия, 

отрицательно влияющего на их плодородие, особенно избыток оснований плох для культуры 

чая, так как он является кальциефобом и щелочная среда негативно сказывается на ней [2,5]. 

Агрохимические показатели бурой лесной почвы представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Агрохимические показатели бурой лесной почвы. 
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Ca2+ 

 

Mg2+ 

 

Hг 

м-экв. на 100 г почвы 
% т/га 

Ап 0-20 2,2 55,4 0,11 10,4 18,4 4,2 2,1 24,7 91,5 5,9 

А1А2 20-35 1,4 27,9 0,07 10,4 17,2 3,8 1,3 22,3 94,2 5,0 

В 35-83 0,9 62,6 0,045 10,4 15,1 3,9 0,7 19,7 96,5 5,1 

Сt 83-100 0,5 12,2 0,025 10,4 12,6 3,2 – 15,8 100 5,1 
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В бурой лесной почве в пахотном слое степень обеспеченности почв гумусом – 

малообеспеченная. Степень обеспеченности почв валовым азотом – низкая. Запасы гумуса в 

данном слое тоже низкие. Степень обогащенности гумуса азотом – низкая. 

Мощность гумусового слоя характеризуется  Ап+А1А2, то есть составляет 35 см, таким 

образом, бурая лесная почва является маломощным типом почвы.  

В результате определения физико-химических свойств бурой лесной почвы установлено, 

что в пахотном слое кислотность солевой вытяжки составляет pHKCl 5,9, это позволяет отнести 

почву к слабокислой. Вниз по профилю кислотность изменяется до pHKCl 5,1 в горизонте Сt, 

что является кислой средой. Такая реакция почвенного раствора подходит значительно 

меньшему количеству сельскохозяйственных культур, однако более благоприятна при 

возделывании чая, так как корни куста доходят до средних и нижних слоев почвы. Нет 

необходимости известковать эту почву, так как эти условия хорошо подходят под требования 

данной культуры. 

Анализ состояния биологического земледелия показывает, что практически повсеместно 

наблюдается дефицит биогенных элементов: минерализация органических удобрений и 

растительных остатков, а также биологическая фиксация азота атмосферы не устраняют 

дефицита по азоту, следовательно, совершенствование структуры плантаций биологизацией 

производства путем расширения посева бобовых, а также внесением органоминеральных 

удобрений и биопрепаратов можно свести недостаток элементов питания к минимуму или 

устранить его полностью. В связи с этим особую актуальность приобретают технологические 

приемы применения микробиологических препаратов на основе симбиотических и 

ассоциативных микроорганизмов и гумусовых веществ различного происхождения.  
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