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СОДЕРЖАНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ (МЭ) 
В ШЕРСТИ И КРОВИ КРОЛИКОВ

1Барашков Г.К., 2Краснова И.А., 2Марисюк А.Р.
1ГБОУ ВПО ПМГМУ им И.М. Сеченова, Москва, e-mail: barachbig@gmail.com;
2ФГБУ ЦНМВЛ МСХ РФ, e-mail: krasnova-ia1985@mail.ru, marisyuk45@mail.ru

Сравнивали содержание МЭ в шерсти, ЦК и ББФ у кроликов. Результаты анализа оригинальной (гряз-
ной) шерсти статистически недостоверны, в отличие от анализа чистой шерсти (ШЧ), ЦК и ББФ. Элемен-
тограммы ШЧ, ЦК и ББФ несопоставимы между собой, что исключает использование анализа шерсти для 
оценки содержания МЭ в организме животных. Не исключена вероятность использования анализа волос для 
оценки загрязнения окружающей среды. Полученные данные по содержанию МЭ в крови и ББФ у живот-
ных можно использовать для создания банка данных.

Ключевые слова: микроэлементы (МЭ), цельная кровь (ЦК), безбелковый фильтрат (ББФ), шерсть, ИСП-МС

THE CONTENT OF TRACE ELEMENTS (TE) 
IN THE HAIR AND BLOOD OF RABBITS

1Barashov G.K., 2Krasnovа I.A., 2Marisyuk A.R.
1GBOU VPO PMGMU them I.M. Sechenov, Moscow, e-mail: barachbig@gmail.com;

2FSBI TSNMVL RF Ministry of Agriculture, e-mail: krasnova-ia1985@mail.ru, marisyuk45@mail.ru

Comparing the content of the ME in the wool, the CC and BBP in rabbits. The analysis of an original (dirty) 
hair were not statistically signifi cant, in contrast to the analysis of net cher of the (shch) Central Committee and the 
BBF. Elementogrammy shch, CC and BBP are not comparable to each other, eliminating the use of hair analysis for 
assessment of the DOE in the body of animals. Not exclude the possibility of using hair analysis to assess pollution 
approx the environment. The data on the ME content in the blood and BBP in animals can be used to create a data bank.

Keywords: trace elements (DOE), whole blood (CC), protein-free fi ltrate (BBF), wool, ICP-MS

Современная эпоха нанотехнологий 
отличается от предыдущих широким ис-
пользованием редких и редкоземельных ме-
таллов с неясным эффектом для живых ор-
ганизмов. Поэтому актуальным становится 
определение у животных элементного со-
става для создания банка данных. Для суж-
дения о содержании металлов в организме 
животных, помимо анализа крови, зачастую 
используют также анализ волос и шерсти. 
Считается, что их многоэлементный анализ 
позволяет диагностировать минеральные 
дефициты или отравление тяжёлыми ме-
таллами. Целью настоящего исследования 
было сравнение многоэлементного состава 
шерсти и фракций крови у разных живот-
ных с помощью высокочастотного плазмен-
ного масс-спектрометра фирмы Перкин-Эл-
мер ICP-MS ELAN DRC-e.

Материалы и методы исследования
Для опытов использовали 12 кроликов из вива-

рия лаборатории, содержавшихся в стандартных ус-
ловиях. Пробы шерсти брали из района холки (вместе 
с пухом). Пробы крови брали из ушной вены. 

Пробоподготовка. Пробу шерсти делили надвое. 
Первую часть (оригинал ШО) никак не обрабатывали, 
вторую трижды промывали ацетоном и дистиллиро-
ванной водой. (чистая ШЧ) по [1]. Обе части затем 
сушили до постоянной массы на влагомере Sartorius 
MA-30. Для минерализации в обоих случаях брали 
навеску около 100 мг сухой шерсти.

Кровь также делили на две части. Первая, объ-
ёмом 0,5 мл (цельная кровь ЦК) поступала на мине-
рализацию, во вторую, объёмом 1 мл добавляли 9 мл 
5 % трихлоруксусной кислоты ТХУ для осаждения 
белков по [2]. Через 15–20 мин смесь центрифугиро-
вали 20 мин (2 тыс. об/мин), центрифугат (безбелко-
вый фильтрат ББФ) поступал на определение. 

Примечание: Никаких антикоагулянтов к крови 
не добавляли.

Минерализацию навесок шерсти и ЦК проводили 
в микроволновой печи фирмы Berghof MSW-2 по про-
грамме Р6 в 5 мл 30 % HNO3 (T1-130° 8 мин, Т2-155° 5 
мин, Т3-170° 12 мин, мощность на всех стадиях 80 %). 

Минерализат после доведения до 10 мл дист. Н2О 
поступал на определение.

Определяли 23 МЭ на ИСП-МС ELAN DRC-e. 
Программное обеспечение прибора выдаёт резуль-
таты в ppm (мг/л). Для снижения погрешностей от 
процедур взятия проб и пробоподготовки целесоо-
бразно представлять результаты в виде значений от-
носительно реперного элемента Са по [3]. Поскольку 
абсолютные цифры содержания разных элементов 
отличаются на несколько порядков, мы сформирова-
ли три разные группы – «макро» – Na, K, Ca, Mg, Fe 
(10-6), «микро» – Al, V, Cr, Mn, Ni, Cu, Zn, Se, Rb (10–9) 
и «нано» – остальные (10–11).

Результаты исследования 
и их обсуждение

Результаты анализа шерсти (оригинал 
и чистая ШО и ШЧ), цельной крови (ЦК) 
и безбелкового фильтрата (ББФ) приведены 
в таблица и рис. 1-3. 
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Результаты анализа шерсти (оригинал ШО) и чистой (ШЧ), 

крови (ЦК) и безбелкового фильтрата (ББФ) (мкг/г) 

Элемент ШО ШЧ ЦК ББФ
Среднее Станд. откл. Среднее E/Ca Среднее e/Ca Среднее e/Ca

Li 0,439 0,382 0,118 0,00007 0 0 0,00067 0,000006
Be 0,0082 0,024 0,012 0,000007 0 0 0 0
Na 4166,7 5205,3 969,2 0,57 1122,4 8,98 4726 41,67
Mg 984,4 1259,9 417,8 0,24 135,86 1,08 96,6 0,85
Al 29,005 59,95 7,4 0,004 5,31 0,04 0,13 0,0011
K 9863,3 17426 2858,1 1,68 1124,0 8,99 3831,4 33,8
Ca 3992,4 5219,7 1705,8 1,0 125,06 1 113,42 1,0
V 0,56 0,878 0,109 0.00006 0,186 0,0014 0 0
Cr 22,06 27,06 10,54 0,0062 1,884 0,015 0 0
Mn 4,924 7,64 1,82 0,0011 0,151 0,0012 0,016 0,00014
Fe 140,59 170,9 55,78 0,033 657,8 5,26 22,1 0,195
Co 0,181 0,23 0,087 0.00005 0,017 0,00014 0,0015 1,34
Ni 1,006 1,29 0,32 0,0002 0,23 0,0019 0,048 0,00042
Cu 63,97 74,6 33,4 0,02 2,16 0,017 1,63 0,014
Zn 1056,4 1477,1 469,2 0,28 7,71 0,062 7,8 0,07
As 0,29 0,34 0,098 0,00006 0,09 0,0007 0 0
Se 3,78 3,98 1,97 0,0012 1,07 0,0086 0,24 0,002
Rb 7,98 9,75 2,12 0,0012 3,53 0,028 2,82 0,025
Sr 3,99 5,44 1,97 0,0012 0,08 0,00064 0,12 0,001
Ag 0,65 1,45 0,045 0.00003 0,004 0,00003 0 0
Ba 0,976 1,14 0,49 0,00029 0,033 0,0003 0,009 0,00008
Tl 0,0002 0,0008 0 0 0 0 0 0
Pb 1,118 1,28 1,15 0,00067 0,08 0,0006 0,031 0,00027
Na/K 0,43 1,24 1,23
Zn/Cu 12,4 4,6 5,59

Рис. 1. Диаграммы содержания элементов группы «макро» в чистой шерсти (ШЧ), цельной крови 
(ЦК) и безбелковом фильтрате (ББФ) кроликов

С появлением таких высокочувствитель-
ных многоэлементных приборов, как ИСП-
ОЭС и ИСП-МС, резко увеличилось число 
исследований содержания тяжёлых метал-
лов в различных тканях у многих организ-
мов. В связи с этим возникла проблема ре-
презентативности данных, полученных при 

анализе разных объектов. В первую очередь 
среди таких объектов стали использовать 
цельную кровь, сыворотку или плазму кро-
ви и шерсть или волосы. Почти сразу же 
было установлено, что получаемые резуль-
таты при анализе этих объектов существен-
но отличаются друг от друга.
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Рис. 2. Диаграммы содержания элементов группы «микро» в ШЧ, ЦК и ББФ кроликов

Рис. 3. Диаграммы содержания элементов группы «нано» в ШЧ, ЦК и ББФ кроликов

Из рис. 1–3 видно, что распределение 
элементов всех трёх групп в шерсти, крови 
и в безбелковом фильтрате крови, как по со-
держанию, так и по соотношению различ-
но. Следует отметить, что анализов шерсти 
у животных на содержание микроэлементов 
в литературе немного. Например, при ана-
лизе молока и шерсти у коров нескольких 
ферм в Польше выяснилось, что имеется 
некоторая разница в содержании микроэле-
ментов в зависимости от кормления живот-
ных. Концентрации Сa, Мg и P в молоке 
были выше при интенсивном кормлении 
по сравнению с пастбищным содержанием. 
В шерсти высокие концентрации B, Be, Co, 
Fe, Ge, Li были найдены у животных паст-
бищного содержания по сравнению с обыч-
ной фермой. Не пастбищное содержание 
сопровождалось высоким содержанием 
в шерсти Cr, I, Mo, Se, Sn, Sr, V, Zn. У этих 

же животных содержание. Pb и Cd тоже 
было выше и в молоке, и в шерсти. Однако 
уровни содержания токсичных элементов 
оказались очень низким у всех животных, 
независимо от условий содержания [4].

В отличие от животных многоэлемент-
ные анализы у людей делаются в рутинном 
режиме сотнями тысяч. Ежегодно публику-
ется около 10 тысяч статей по разным аспек-
там роли металлов для медицины. Многие 
из них используют волосы как объект для 
оценки состояния организма человека при 
диспансеризации и для установления пра-
вильного диагноза. В этом смысле анализы 
разных объектов животных представляются 
очень важными, так как волосы человека 
и шерсть животных принципиально – одно 
и то же. В медицинской литературе роль 
анализа волос и ногтей оценивается не-
однозначно. Например, в 1983г появилась 
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статья, что анализы волос у людей пред-
ставляют собой «грабёж, который может 
быть опасен» [5]. К такому же выводу 
пришли аналитики при анализе одних и тех 
же проб волос в 13 разных лабораториях. 
Они заключили, что коммерческое исполь-
зование анализа волос для диагностики не 
имеет научного обоснования, экономически 
расточительно и незаконно [6]. Сравнение 
содержания тяжёлых металлов в волосах 
и в тканях тела оказалось несопоставимым 
[7]. Американская Медицинская ассоциа-
ция выступает против химического анализа 
волос как показателя для терапии и сообща-
ет, что такой анализ даёт бездоказательные 
данные и потенциально может представ-
лять мошенничество [8].

Однако дальнейшие исследования по-
казали, что имеется некоторая связь изо-
топных соотношений с географическим 
регионом. У населения разных регионов 
оно незначительно отличается [9]. Исследо-
вания нашли статистически значимые раз-
личия между здоровыми людьми и людьми 
с аутизмом, рассеянным склерозом и слабо-
умием [10]. Отмечены некоторые различия 
у умственно отсталых подростков и при 
старческом слабоумии по содержанию Pb, 
Zn, Al [11].

Многоэлементные анализы различных 
тканей у животных и человека будут иметь 
всё возрастающее значение по мере вовле-
чения редких и редкоземельных металлов 
в ходе хозяйственной деятельности челове-
чества. Пора начинать создание банка дан-
ных по содержанию микроэлементов у раз-
ных домашних животных в географически 
разных регионах при различных условиях 
содержания. 

Как объект анализа, кератиновые при-
датки кожи в виде шерсти, волос и ногтей 
могут дать оценку загрязнения окружаю-
щей среды. Также можно допустить веро-
ятность некоторой связи содержания тя-
жёлых металлов 6 и 7 периодов в волосах 
с возможностью отравления. Однако для 
этого требуются дополнительные исследо-
вания.

Авторы благодарят зам директора 
ЦВНМЛ Г.В. Иванову за помощь в проведе-
нии этого исследования.

Выводы
1. Поскольку стандартное отклонение 

результатов анализа оригинальной шерсти 
(ШО) почти по всем элементам превышает 
среднее значение, эти результаты непригод-
ны для использования.

2. Результаты анализов чистой шерсти 
(ШЧ), цельной крови (ЦК) и безбелкового 
фильтрата (ББФ) статистически достовер-
ны и применимы для целей анализа.

3. Элементограммы шерсти и крови по со-
ставу и соотношению элементов несопостави-
мы между собой, что исключает использование 
других объектов, кроме крови, для характери-
стики многоэлементного состава организма. 

4. Не исключена вероятность использо-
вания анализа волос для оценки загрязне-
ния окружающей среды. 

5. Полученные данные по трём исследо-
ванным объектам могут быть использованы 
для создания банка данных по содержанию 
МЭ у животных.
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Проведен анализ перспективности оценки показателей подкожной интерстициальной жидкости по 
обобщению данных, представленных в современных аннотируемых литературных источниках как зарубеж-
ных, так и отечественных авторов. Установлены приоритетные показатели, коррелирующие с аналогичными 
показателями в венозной крови, позволяющие в режиме реального времени оценивать активность обмен-
ных процессов в организме. Засвидетельствована большая информативность оценки содержания белковых 
маркеров, содержащихся в подкожной межтканевой жидкости, по сравнению с венозной кровью, что может 
повысить эффективность изучения протеомного профиля человека и раннюю диагностику опухолевых про-
цессов. Проанализирован спектр современных методов, позволяющих отбирать подкожную интерстици-
альную жидкость. Выбрана наиболее эффективная, безопасная и экономически целесообразная технология 
отбора подкожной интерстициальной жидкости для задач лабораторной диагностики, реализующаяся при 
помощи микроигольных аппликаторов.

Ключевые слова: подкожная интерстициальная жидкость, малоинвазивные способы, лабораторная 
диагностика, микроигольные аппликаторы
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We have analyzed the prospects for evaluating subcutaneous interstitial fl uid parameters by generalizing data 
reported by both Russian and foreign authors in current peer-reviewed journals. We have identifi ed key parameters, 
which allow a real-time evaluation of the activity of human metabolic processes and which correlate with similar 
parameters of venous blood. The evaluation of the levels of protein markers, contained in subcutaneous interstitial 
fl uid, in comparison with that in venous blood, has been proven to be highly informative and it can increase the 
effectiveness of investigating the proteomic profi le in humans and allows performing early diagnosis of neoplastic 
processes. We analyzed a range of current methods for collecting subcutaneous interstitial fl uid samples. We have 
chosen the most effective, safe and economically feasible technique for collecting subcutaneous interstitial fl uid for 
laboratory diagnosis – a technique using micro-needle applicators.

Keywords: subcutaneous interstitial fl uid, low-invasive methods, laboratory diagnosis, micro-needle applicators

Одной из проблем лабораторной диа-
гностики является инвазивность методов 
отбора биологических сред (кровь), что 
является существенно ограничивающим 
фактором, особенно в педиатрической 
практике. Актуальным является разработ-
ка малоинвазивных способов отбора био-
логических сред, отражающих активность 
обменных процессов в организме человека 
в момент исследования [1]. Отбор венозной 
крови всегда сопровождается нарушением 
целостности не только кожных покровов, 
но и сосудистой стенки, что не позволяет 
отнести его к малоинвазивным несмотря на 

высокую степень модернизации устройств 
для отбора крови. 

При оценке различных биологических 
сред необходимо учитывать, что уровень 
биохимических показателей в них может 
отличаться от уровня аналогичных показа-
телей в крови, а некоторые среды, такие как 
плевральный выпот, образуются только во 
время манифестации патологического про-
цесса [2]. Анализ существующих подходов 
показал перспективность оценки биохими-
ческих показателей подкожной интерстици-
альной жидкости, так как данная биосреда 
в высокой степени информативна и в насто-
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ящее время существует возможность её от-
бора малоинвазивным методом. 

Целью данной работы являлась оцен-
ка перспективности использования микро-
игольных аппликаторов для отбора под-
кожной интерстициальной жидкости для 
исследования биохимических показателей, 
отражающих активность обменных процес-
сов в организме человека. 

Интерстициальная жидкость находит-
ся в интерстициальном пространстве вне 
лимфатических, кровеносных сосудов и па-
ренхиматозных клеток, что обуславливает 
отсутствие в ней эритроцитов. Обмен ин-
терстициальной жидкости в организме об-
уславливается работой сердца, определяю-
щей активность транскапиллярного обмена 
[3]. В своей структуре интерстициальная 
жидкость содержит всё многообразие ре-
гуляторных компонентов, определяющих 
физическое и биохимическое микроокру-
жение клеток [4].

На сегодняшний день существуют дан-
ные, подтверждающие минимальное разли-
чие между уровнем активности ряда показа-
телей, содержащихся и в интерстициальной 
жидкости и в крови. Содержание электро-
литов в интерстициальной жидкости иден-
тично их содержанию в венозной крови 
и спинномозговой жидкости [5]. По уровню 
глюкозы также не установлено значимых 
различий [6, 7]. По показателям содержа-
ния общего белка, IgG и лактата возможно 
проведение корреляционных зависимостей 
с их содержанием в венозной крови [2].

Исследование интерстициальной жидко-
сти широко применяется для изучения про-
теомного профиля человека по определению 
уровня специфических протеинов в целях 
диагностики опухолевого процесса [8]. Су-
ществует мнение, что интерстициальная 
жидкость является более информативной 
средой для оценки протеомного профиля че-
ловека по сравнению с кровью [8].

Определение уровня глюкозы в интер-
стициальной жидкости является одним из 
приоритетных направлений в неинвазивной 
диагностике в целях мониторинга актив-
ности гликемических процессов у людей 
с сахарным диабетом [7]. Существующие 
технологии позволяют определить уровень 
глюкозы в режиме реального времени при 
помощи накожных и подкожных инфра-
красных датчиков [6].

Ценность исследования подкожной ин-
терстициальной жидкости заключается в её 
доступности для малоинвазивного отбора. 
На сегодняшний день существует несколь-
ко подходов к малоинвазивному отбору. 
Одним из первых являлся метод микродиа-
лиза, позволяющий отбирать аналит через 

полупроницаемую мембрану [9]. С помо-
щью этого метода можно отбирать эндоген-
ные и экзогенные вещества из внеклеточно-
го пространства, в основном – небольшие 
молекулярные частицы. В настоящее время 
наблюдается повышенный интерес к ис-
пользованию данной технологии в фармако-
кинетических и фармакодинамических ис-
следованиях [10], он также применяется для 
изучения протеомного профиля [11]. Недо-
статком этого метода является развитие по-
тенциальных воспалительных реакций в ре-
зультате введения зонда и невозможность 
отбирать все компоненты межтканевой 
жидкости [11]. Следующим подходом к от-
бору интерстициальной жидкости стал ме-
тод капиллярной ультрафильтрации, тради-
ционно использовавшийся для разделения 
или очистки химических веществ, этот ме-
тод был применен также к образцу тканевой 
жидкости путем имплантации капиллярных 
зондов ультрафильтрации [12]. В основе 
метода лежит использование отрицательно-
го давления в качестве движущей силы, а за 
счет изменения фильтрующей способности 
полупроницаемой мембраны задается необ-
ходимый размер отбираемых компонентов, 
необходимых для исследования. Эта мето-
дика использовалась для отбора тканевой 
жидкости из кожи и фибросарком у мышей 
[13] с использованием мембран с MW на 
400 кДа, для обеспечения отбора в пробы 
белков, секретируемых в межклеточной 
жидкости. Но концентрация белка в полу-
ченных данным методом пробах не соот-
ветствовала отобранным с помощью других 
методов и не коррелировала с содержанием 
белков в крови. 

Современные технологии, основанные 
на микромолдинге, позволяющие произво-
дить наноразмерные микроиглы, обеспечи-
вают максимально малоинвазивный подход 
к отбору межтканевой жидкости. В исследо-
вательских целях созданы образцы, позво-
ляющее вводить в подкожное межтканевое 
пространство полые микроиглы, содержа-
щие нанодатчики, позволяющие оценивать 
уровень глюкозы, pH и электролитов [14]. 
Существенным недостатком является то, 
что данные образцы дорогостоящи и не-
приемлемы для массового внедрения в свя-
зи с экономической нецелесообразностью. 
Альтернативой является использование 
микроаппликаторов с полимерной подлож-
кой из метилцеллюлозы, позволяющие от-
бирать подкожную интерстициальную жид-
кость без потери протеиновой фракции для 
последующего анализа на сертифицирован-
ных биохимических анализаторах [15, 16].
Так же данный подход позволяет осущест-
влять направленную внутриклеточную 
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доставку фармакологических препаратов 
[15]. Данный подход позволяет обеспечить 
безопасный отбор проб за счет свойств по-
лимера, который растворяется в подкожном 
слое после окончания процедуры отбора по 
аналогии с криоиглами [9].

Таким образом, оценка биохимических 
показателей подкожной интерстициальной 
жидкости, отобранной при помощи микро-
игольных аппликаторов, является перспек-
тивным методом для оценки уровня ак-
тивности обменных процессов организма 
человека. Данный подход позволяет отби-
рать более информативные, по сравнению 
с венозной кровью, образцы для оценки 
протеомного профиля. Отбор подкожной 
интерстициальной жидкости при помощи 
микроигольных аппликаторов позволит 
снизить риск развития осложнений, свя-
занных с нарушением целостности кожных 
покровов при оценке уровня глюкозы, элек-
тролитов, иммуноглобулинов и протеинов. 
В дальнейшем, перечень этих показателей 
может быть расширен. 

Работа выполнена при финансовой под-
держке министерства образования Перм-
ского края проекта международной ис-
следовательской группы «Микроигольные 
технологии – будущее диагностики».
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В статье с точки зрения сохранения здоровья на хризотил-асбестовом производстве (АО «Костанайские 
минералы») обосновываются необходимость определения, оценки, анализа, прогноза и управления профес-
сиональным риском для здоровья работников в условиях современного хризотилового производства. Рас-
сматриваются методические подходы к оценке профессионального риска.

Ключевые слова: профессиональный риск, хризотиловое производство, медицина труда, профессиональная 
патология, производственные факторы 
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Концепция профессионального риска 
здоровью работающих в неблагоприятных 
условиях труда и, разработанная (ИСО) 
тактика гигиено-клинического мониторин-
га, создали основу для решения многих 
аспектов проблемы профессиональных за-
болеваний.

В гигиене труда господствовала пара-
дигма, основанная на ПДК и ПДУ, соблю-
дение которых на рабочих местах гаранти-
ровало сохранение здоровья. Превышение 
этих норм вызвало необходимость оценить 
последствия их превышения, определить 
тактику профилактики и мер социальной 
защиты работающих. Решение этих задач 
стало возможным с развитием теорий оцен-
ки и управления риском. Под профессио-
нальным риском следует понимать вероят-
ность повреждения здоровья или смерти, 
связанная с использованием обязанностей 
по трудовому договору и в иных установ-
ленных законом случаях. При этом основ-
ное внимание уделяют количественной 
оценке ущерба здоровью для выбора наибо-
лее эффективных мер управления риском, 
т.е. профилактики [1, 2]. 

Следовательно, теория профессиональ-
ного риска в медицине труда, позволяет 
оценить реальные нагрузки и их факторные 
вклады и оптимизировать профилактиче-
ские меры для сохранения здоровья работ-
ников хризотилового производства.

Плохое здоровье и снижение работоспо-
собности рабочих обуславливают экономи-
ческие потери до 10–20 % от валового наци-

онального продукта. По оценке Всемирного 
банка, 2/3 потерянных по профессиональ-
ной нетрудоспособности рабочих мест мо-
гут быть предотвращены программами ох-
раны и медицины труда [3, 4, 5, 6].

Ясно, что определение риска развития 
профессиональных и производственно-об-
условленных заболеваний и возможностей 
управления ими должно основываться на 
необходимости проведения исследований 
по единым методическим подходам. 

Однако до сих пор остаются недоста-
точными методы учета реальных дозовых 
нагрузок при сочетанных вредных про-
изводственных воздействиях для оценки 
и прогнозирования профессионального ри-
ска. Этому способствовало то, что гигиени-
ческие нормативы оставались единствен-
ным критерием безопасности для здоровья 
работников, занятых в условиях воздей-
ствия производственных факторов. Их пре-
вышение рассматривали как нарушение са-
нитарного законодательства, оставались без 
внимания риск – уровень и виды ущерба 
здоровью и работоспособности. Поэтому, 
уже в 70–80-е годы стала очевидной необ-
ходимость дифференцированной оценки 
условий труда, исходя из реальных произ-
водственных ситуаций, разработки ком-
плекса медико-биологических показателей 
состояния здоровья работающих [7, 8].

Таким образом, актуальность разработ-
ки гигиенических критериев оценки усло-
вия труда в современных производствах 
обусловлена необходимостью реализации 



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED 
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №12,   2012

16 MEDICAL SCIENCES
новых, в том числе экономических механиз-
мов охраны здоровья и социальной защиты 
от профессиональных рисков. Важность 
проблемы подтверждается и тем, что Ев-
росоюзом принято «Руководство по оценке 
риска на работе» (1996), имеющего статус 
стандарта [9].

Основой оценки профессионального 
риска являются принципы, критерии гиги-
енического нормирования и классификации 
условий труда по показателям вредности 
и опасности факторов производственной 
среды, тяжести и напряженности трудового 
процесса, включают качественные и коли-
чественные характеристики градации ус-
ловий труда на оптимальные, допустимые, 
вредные и опасные (экстремальные), кото-
рые являются научно-методической осно-
вой социально-гигиенического мониторин-
га работающего населения [10].

Термин «профессиональный риск» 
впервые введен в рекомендациях МОТ «О 
службах здравоохранения на предприятии» 
Р112 (1959 г). Позднее, этот термин ис-
пользован в рекомендации ИСО по оценке 
потери слуха от шума. В 1977 г. МОТ при-
няла конвенцию 148 «О защите трудящихся 
от профессионального риска, вызываемого 
загрязнением воздуха, шумом и вибраци-
ей на рабочих местах». В 1978 г эксперты 
ВОЗ определили риск как «концепцию», 
отражающую ожидаемую тяжесть и/или 
частоту неблагоприятных реакций на дан-
ную экспозицию. С учетом концепций ВОЗ, 
МОТ и ИСО были сформулированы основ-
ные принципы и аксиомы медицины труда 
и промышленной экологии [11, 12]:

– любой вид труда и жизнедеятельности 
в производственной и окружающей среде 
сопряжен с потенциальными опасностями 
и вредностями для здоровья, их количе-
ственная мера – риск;

– признание априорной опасности 
и вредности для здоровья несовместимо 
с принципом нулевого риска и предопреде-
ляет остаточный риск, определяемый воз-
можностями профилактики;

– потенциальные опасности и вредно-
сти реализуются в определенных условиях, 
обосновывая масштаб и приоритет гигие-
нических проблем;

– принцип презумпции неразвития про-
фессионального или общего заболевания 
– условия труда и окружающей среды не 
должны нарушать здоровье.

Так, принципы оценки и управления 
профессионального риска, разработанные 
Американской ассоциацией промышленной 
гигиены [13], включают:

– ОР проводят на основе наилучших 
из имеющихся научных данных, исключая 

неопределенности и систематические по-
грешности.

– ОР не всегда дает определенный ответ, 
тогда ее дополняют про фессиональными 
суждениями, принципами здравоохранения, 
соци альными и другими соображениями.

Анализ риска – процесс управления си-
туациями, когда популяции или экосистемы 
могут подвергаться опасности. Он включа-
ет 3 шага: оценку риска, управление риском 
и информацию о риске [14, 15].

Для характеристики профессионально-
го риска в условиях хризотил-асбестового 
производства АО «Костанайские минера-
лы» необходимо использовать весь спектр 
воздействующих на здоровье работающих 
факторов: учет основных характеристик 
(уровня и продолжительности их действия), 
учет усугубляющих или ослабляющих вли-
яние в комбинации с другими вредными 
факторами производственной среды и тру-
дового процесса, использование СИЗ, со-
циально-бытовых условии, климатических 
и экологических особенностей Житигарин-
ского региона. Выявление рисков, вызван-
ных комплексом вредных факторов, а также 
факторов, при действии которых не выяв-
ляются специфические клинические сим-
птомы (большинства химических веществ 
в низких концентрациях), невозможно без 
учета тяжести последствий по каким-либо 
интегральным показателям. Таким показате-
лем может быть утрата трудоспособности – 
общей и профессиональной [16, 17, 18], 
а также биохимические, иммунологиче-
ские, функциональные изменения. 

В обзоре токсикологии волокон асбеста 
Исполнительного Комитета по вопросам 
здоровья и безопасности Великобритании 
(HSE, Review of Fibre Tokicology, 1966.) 
и в докладе Научного Комитета Генераль-
ного Директората DG ХХIV Еврокомиссии 
[19] заявлено, «что нет достаточных эпи-
демиологических оснований делать вывод 
и судить о значимо меньших рисках для 
здоровья человека (от искусственных воло-
кон), чем современное использование хри-
зотила», из которого становится понятным 
важность изучения и оценки профессио-
нального риска при работе с хризотилом. 

Следовательно, научным вариантом для 
оценки профессиональных рисков на ра-
бочих местах хризотилового производства 
является исследование сочетания субъек-
тивных и объективных подходов. Основой 
объективного подхода должна стать оцен-
ка условий труда на каждом рабочем месте 
с выявлением вредных и/или опасных про-
изводственных факторов, увязанная с на-
рушениями состояния здоровья работников 
занятых на этих рабочих местах.
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При этом медицину труда и профпато-

логию надо рассматривать как один из ос-
новных факторов, формирующих уровень 
общественного здоровья, а врача-пофпа-
толога как одну из краеугольных профес-
сий на которую ложится ответственность 
по защите и укреплению здоровья рабочих 
и способности их к труду [20].

Оценка риска является на сегодняш-
ний день практически единствен ным ана-
литическим инструментом, позволяющим 
объективизировать влия ние факторов 
и ранжировать медико-экологические про-
блемы с выделением приоритетных вопросов 
[11, 12, 21]. В то же время, признавая пер-
спективность данной методологии, следует 
иметь в виду, что ее применение оправдано 
лишь в ситуациях значительного превыше-
ния ПДК [22].

Если риск – вероятность, ожидаемая 
частота неблагоприятных послед ствий, 
возникающих в результате воздействия не-
благоприятного фактора, то ущерб – факти-
ческие отклонения здоровья, оцениваемые 
по реакциям орга низма и последствиям 
воздействия [23, 24]. Хорошо известно, что 
реакции целостного организма менее чув-
ствительны, чем реакции на уровне систем, 
органов, клеток и субклеточных структур, 
однако, они интегральны. 

Данная концепция основана на следу-
ющих принципах: приоритетности пер-
вичной профилактики, снижения влияния 
факторов риска, формирования здорового 
образа жизни и целенаправленного взаимо-
действия управленческих и общественных 
структур, систем охраны здоровья и со-
циальной защиты [25, 26], практических 
мероприятиях по: оптимизации условий 
труда, контроля за содержанием вредных 
веществ, рационализации режима труда 
и отдыха, профессионального отбора, орга-
низации медицинского обслуживания и ле-
чебно-профилактического дела с учетом 
специфики производственно-обусловлен-
ной и профессиональной патологии, мерам 
медико-социальной защиты [27, 28].

Разработан алгоритм действия врача по 
медицине труда при распознавании произ-
водственно-обусловленных заболеваний. Он 
включает показатели с критериальными зна-
чениями и информационную базу для следу-
ющих этапов работы: диагностика, оценка 
степени причинно-следственной связи с ра-
ботой, оценка экспозиции (по уровню факто-
ра, специфичности действия, стажу), и пере-
нос групповых данных на индивидуальные 
случаи. Эти три раздела образуют схему 
стандарта в медицине труда [21, 29].

На основе которого возможна разработ-
ка алгоритма оценки и системы управления 

профессиональными рисками при воздей-
ствии хризотил-асбеста, который должен 
включать три основных этапа: оценку апри-
орного риска, оценку апостериорного ри-
ска и систему мер по минимизации риска, 
каждый из которых имеет собственные кри-
терии количественной оценки и присущие 
только ему управленческие решения. 

Управление профессиональным риском 
рассматривается в настоящее время как часть 
системы обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия и сохранения здо-
ровья работающего населения [1, 12, 20, 24]. 
Это особенно актуально в рамках «Плана 
действий МОТ (2010–2016 гг.) по охране 
и медицине труда», где в национальных про-
граммах предусмотрено совершенствование 
их инфраструктуры и ситуации на рабочих 
местах по безопасности и здоровью на рабо-
те [30]. Поэтому недостаточное количество 
исследований, посвященных оценке рисков 
для отдельных профессиональных групп, 
в частности хризотил-асбестовой промыш-
ленности РК, затрудняет разработку приори-
тетных мер по сохранению и укреплению 
здоровья, а также по социальной защите кон-
тингента работающих [31, 32].

Исходя из обзора, приемлемым для АО 
«Костанайские минералы» представляет-
ся следующий метод оценки и управления 
профессиональным риском: 

1. На уровне отдельного рабочего места 
(профессии):

а) выявление наиболее существенных 
рисков и планирование деятельности по их 
устранению;

б) снижение остаточных рисков и обе-
спечение непрерывного совершенствования 
в области производственной безопасности 
и здоровья;

в) снижение всех видов ущербов от не-
счастных случаев и профзаболеваний на 
данном рабочем месте или для работников 
данной профессии.

2. На уровне предприятия
а) выявление приоритетных направле-

ний улучшения условий труда, обеспечи-
вающих наивысшую результативность при 
наименьших затратах;

б) обоснование компенсаций за потен-
циальный вред для здоровья работников, 
занятых во вредных условиях труда, если 
устранение вредных производственных 
факторов на рабочих местах на современ-
ном этапе развития предприятия по объек-
тивным причинам не выполнимо.

Полученные результаты позволят обо-
сновать принципиально новое научно-
методическое направление управления 
фактического риска при действии произ-
водственных факторов хризотилового про-
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изводства путем разработки автоматизи-
рованной системы прогноза и управления 
профессиональным риском здоровья на АО 
«Костанайские минералы». 
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Разделение тимуса на вторичные, истинные доли начинается уже в эмбриогенезе человека, на стадии 
заселения лимфоцитами правой и левой эпителиальных закладок тимуса. В их толщу погружаются маги-
стрализующиеся кровеносные сосуды. 
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Division of thymus on secondary, true lobes begins already in human embryogenesis, on the stage of setting 
of thymic right and left anlages by lymphocyties. Magistralizating blood vessels sink into thickness of the anlages. 
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В последние десятилетия лимфоидные 
органы находятся в центре внимания ис-
следователей, однако описываются в них 
главным образом клеточный состав и со-
судистые реакции. Форма и топография 
лимфоидных органов, тимуса в частно-
сти, отмечаются лишь попутно и кратко 
либо вообще не упоминаются [6]. Все это 
относится и к описанию развития тиму-
са. Согласно данным З.С. Хлыстовой [7], 
на ранней стадии эмбриогенеза у челове-
ка (4–6 нед.) «тимус действительно пред-
ставляет собой эпителиальный орган… 
На 7-й нед. … эпителиальные тяжи спу-
скаются за грудину, сближаются и приле-
гают к сердцу. Вокруг них формируется 
соединительнотканная капсула, в которой 
определяются кровеносные сосуды капил-
лярного типа и по ходу отдельных тонких 
ретикулярных волокон удается заметить 
врастание в эпителиальные тяжи отдель-
ных, очень тонких кровеносных сосудов… 
На этой стадии развивающийся орган еще 
не заселяется лимфоцитами». З.С. Хлы-
стова обнаружила разрастание эпителия 
в окружающей мезенхиме с образованием 
широких выступов на 8-й нед. эмбриогене-
за. При этом замуровываются участки ме-
зенхимы вместе с кровеносными сосудами. 
На 10-й нед. утробной жизни появляются 
признаки расщепления этих первоначаль-
ных широких выступов, а к 12-й нед. четко 
определяются дольки тимуса с разделением 
коркового и мозгового вещества. Именно 
в период от 7,5–8 до 11–12 нед. утробной 
жизни человека эпителиальная строма ти-
муса заселяется лимфоцитами [7]. Однако 
иллюстрации в книге З.С. Хлыстовой не 
дают представлений о форме и топографии 
тимуса в целом. А.А. Пасюк и П.Г. Пивчен-
ко [4] считают, что: 

1) кровеносные сосуды врастают в доли 
тимуса у эмбрионов человека 7-й нед. 
Ъ(18–20 мм ТКД) и они заселяются стволо-
выми клетками лимфоидного ряда. Крове-
носные сосуды сопровождаются мезенхи-
мой, которая представляет собой закладку 
стромы долей и капсулы тимуса; 

2) формирование вторичных долек ти-
муса происходит в начале 3-го мес (плоды 
человека 31–40 мм ТКД). 

Давно известно, что число (от 1 до 6), 
форма и топография долей в тимусе чело-
века варьирует [1–3]. Но они по разному 
и очень слабо описаны, особенно топогра-
фия, разделение органа на доли никак объ-
ясняется. Я обратил внимание также на то, 
что варьирует число, строение и топогра-
фия артерий тимуса [1, 2]. 

Материал и методы исследования 
Я изучил развитие тимуса у 30 зародышей че-

ловека 5–39 мм ТКД (4–9 нед.) на серийных гисто-
логических срезах, окрашенных гематоксилином 
и эозином, азур-II-эозином, смесью Маллори, пикро-
фуксином по Ван Гизон, альциановым синим (при 
рН = 2,5–3,0) в комбинации с ШИК-реакцией, им-
прегнированных нитратом серебра по Карупу. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

У эмбриона человека 12 мм ТКД 
(6 нед.) эпителиальные тяжи правого и ле-
вого тимусов определяются в области 
очень короткой, еще только вычленяющей-
ся шеи (рис. 1). Они находятся вентральнее 
начала трахеи, краниальнее плечеголовных 
вен (над их передне-верхней полуокружно-
стью), каудальнее очень компактной эпи-
телиальной закладки щитовидной железы, 
около формирующейся верхней апертуры 
грудной клетки. 
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Рис. 1. Эмбрион человека 12 мм длины 
(6 недель), сагиттальный срез: 

1 – устье протока щитовидной железы; 
2 – тимус; 3 – плечеголовной ствол; 4 – сердце; 

5 – пищевод; 6 –легкое. 
Гематоксилин и эозин. Ув. 50

У эмбрионов человека 14–15 мм ТКД (на-
чало 7-й нед.) эпителиальные тяжи правого 
и левого тимусов оказываются частично по-
зади рукоятки грудины и проникают в верх-
нее средостение вентральнее плечеголовных 
вен (рис. 2). Удлиняющаяся и разгибающая-
ся (в дорсальном направлении) шея эмбри-
она прогрессивно «отставляет» закладку ти-
муса от головы и щитовидной железы.

У эмбриона человека 17 мм ТКД (сере-
дина 7-й нед.) эпителиальные тяжи правого 
и левого тимусов «упираются» в основание 
сердца, резко утолщаются в грудной по-
лости, сближаются по средней линии. На 
периферии эпителиальных тяжей право-
го и левого тимусов определяются лим-
фоциты, они составляют по периметру тя-
жей по крайней мере один сплошной ряд 
(рис. 3). Эпителиальные зачатки правого 
и левого тимусов окружены утолщающейся 
адвентициальной капсулой с ретикулярны-
ми волокнами и кровеносными сосудами, 
которые оказываются в толще быстро рас-
ширяющейся закладки тимуса и расчле-
няют ее на части. Сосуды имеют просвет 
разной ширины, не только эндотелиальные 
стенки [7], но и более или менее выражен-
ную адвентициальную оболочку.

На 8-й нед. эмбриогенеза человека все 
более заметными становятся: 

1) неравномерный рост частей правого 
и левого тимусов – сужаются краниальные, 

шейные части, имеющие вид рогов, утол-
щаются сливающиеся грудные части;

2) превращение эпителиальных зачатков 
тимуса в лимфоэпителиальный орган (рис. 4). 

Рис. 2. Эмбрион человека 14 мм длины (начало 
7-й недели), сагиттальный срез: 

1 – щитовидная железа; 2 – рукоятка грудины; 
3 – тимус; 4 – плечеголовной ствол; 
5 – сердце; 6 – легкое; 7 – пищевод. 
Гематоксилин и эозин. Ув. 50

Рис. 3. Эмбрион человека 17 мм длины 
(6,5 недель), сагиттальный срез: 

1 – трахея; 2 – рукоятка грудины; 3 – общая 
сонная артерия; 4,5 – тимус; 6 – артерия. 

Гематоксилин и эозин. Ув. 120



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ 
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №12,   2012

21МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

Рис. 4. Эмбрион человека 30 мм длины 
(8 недель), сагиттальный срез: 

1 – позвоночный столб; 2 – левая общая 
сонная артерия; 3 – плечеголовная вена; 

4 – сосудистый пучок (внутренние грудные 
артерия, вена и лимфатический сосуд); 

5 – тимус; 6 – грудина. 
Гематоксилин и эозин. Ув. 50

Рельеф его наружной поверхности ста-
новится все более неровным: широкие, 
темные выступы лимфоэпителиальных тя-
жей чередуются с более или менее узкими 
инвагинациями рыхлой соединительной 
ткани и кровеносных микрососудов. Эти 
полиморфные лопасти можно обозначить 
как первичные дольки тимуса [7], которые 
позднее расщепляются инвагинациями (уз-
кими полосками рыхлой соединительной 
ткани с кровеносными микрососудами) на 
вторичные дольки. Данная морфологиче-
ская картина очень напоминает двухэтап-
ный морфогенез кишечных ворсинок: по-
сле закладки циркулярного мышечного слоя 
расположенный кнутри эпителиомезенхим-
ный слой тонкой кишки образует толстые 
первичные продольные складки. Позднее 
они расщепляются на кишечные ворсинки 
локальным врастанием кишечного эпите-
лия в подлежащую рыхлую соединитель-
ную ткань в результате очень неравномер-
ного, очагового распределения митозов 
в эпителиальном пласте [5]. Расширение 
эпителиального тимуса ограничивает ад-
вентициальная капсула. 

В морфогенезе тимуса лимитирующую 
роль играют также окружающие его органы 
грудной клетки и полости. Они обусловли-
вают вначале сближение и слияние право-
го и левого тимусов, а затем гофрирование 
непарного органа по периметру в процессе 

его дальнейшего расширения с образова-
нием первичных долек тимуса. Тимус на-
ходится по крайней мере между 2 парными 
(нервно-) сосудистыми пучками: 

1) вентральный пучок – внутренняя 
грудная артерия и сопровождающие ее 
структуры; 

2) дорсальный пучок – диафрагмальный 
нерв, перикардодиафрагмальная артерия 
и вена. 

Ветви этих пучков формируют около-
органное и внутрикапсулярное сплетения, 
а также расчленяют орган на части – истин-
ные или вторичные доли (объединяющи-
еся эмбриональные закладки тимуса – это 
его ложные доли). У зародышей 8–9 нед. 
в правом и левом тимусе ясно определяют-
ся краниальная, средняя и каудальная доли 
(рис. 5).

Рис. 5. Плод человека 39 мм длины 
(9 недель), сагиттальный срез: 

1 – вход в гортань; 2 – щитовидная железа; 
3 – трахея; 4 – пищевод; 5 – общая сонная 

артерия; 6 – плечеголовная вена; 
7 – сердце; 8 – грудина; 9-11 – доли тимуса, 

краниальная, средняя и каудальная. 
Гематоксилин и эозин. Ув. 30

Заключение
В эмбриогенезе человека, на стадии за-

селения лимфоцитами правая и левая эпи-
телиальные закладки тимуса (классические, 
первичные или ложные доли) начинают 
разделяться на вторичные, истинные доли. 
В толщу тимусов погружаются крупные 



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED 
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №12,   2012

22 MEDICAL SCIENCES
кровеносные сосуды (прежде всего – тими-
ческие ветви внутренней грудной артерии) 
вместе с окружающей рыхлой соединитель-
ной тканью – междолевые перегородки пра-
вого и левого тимусов. Иначе говоря, ин-
тенсивно растущие лимфоэпителиальные 
зачатки тимуса: 

1) вызывают магистрализацию ча-
сти сосудов из сплетения, окружающего 
зачатки; 

2) огибают и окружают такие сосуды. 
Однако рост тимуса и его сосудов про-

исходит неравномерно по темпам и направ-
лениям, как и рост окружающих органов. 
Так можно объяснить вариабельный мор-
фогенез тимуса и его долей.
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В статье рассмотрены вопросы почвенного плодородия земель в Самарской области. Показано, что за 
последнее годы произошло существенное их изменение: снизилось содержание гумуса, азота, калия, фосфо-
ра. С целью повышения плодородия земель приводятся агротехнические и биологические приемы решения 
проблемы: применение на удобрение соломы зерновых культур, многолетних трав.
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MONITORING OF LANDS OF AGRICULTURAL DESTINATION 
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In the article, questions of soil fertility in Samara region were examined. It is noted that during recent years its 
considerable change has happened: the content of humus, nitrogen, potassium and phosphorus has been reduced. In 
order to raise soil fertility, agrotechnical and biological methods of solving the problem are listed: green fume, use 
of leguminous plants and permanent grasses straw for fertilizing. 
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Увеличение объёмов сельскохозяй-
ственной продукции , обеспечение продо-
вольственной и экономической безопасно-
сти области на среднесрочную перспективу 
предусматривается, прежде всего, за счёт 
эффективности использования земель сель-
скохозяйственного назначения. Решение 
этих задач возможно лишь при условии 
достоверной информации о состоянии их 
плодородия, наблюдения, контроля и управ-
ления плодородием почвы в процессе сель-
скохозяйственного использования.

С этой целью была сформирована сеть 
полигонов эталонных стационарных и ре-
перных участков для наблюдения за состоя-
нием и использованием земель в различных 
почвенно-климатических зонах области.

Система мониторинга предусматривает 
изучение влияния на эти показатели ресур-
сосберегающих технологий современных си-
стем земледелия, биологизированных спосо-
бов воспроизводства почвенного плодородия.

Из всего комплекса показателей почвен-
ного плодородия, от которых зависит уро-
вень урожаев, и которые чётко отражают 
состояние плодородия почв, наибольшее 
значение имеют: содержание гумуса, под-
вижных форм азота, фосфора и калия, ми-
кроэлементов, серы.

Систематические почвенные и агро-
химические обследования пахотных зе-
мель Безенчукского района проводятся 
с 1964 года. За прошедший период прове-
дено 5 туров наблюдений. Общая площадь 
обследуемой пашни – 104,9 тыс. га.

Установлено, что все почвы района 
подверглись существенным изменениям, 
как по содержанию гумуса, так и по ус-
ловиям гумусообразования. Вызвано это 
высокой распаханностью территории (80–
90 %), интенсивными обработками почвы, 
нарушением естественного хода гумусоо-
бразования из-за смешивания верхних пло-
дородных слоёв почвы с бедными нижеле-
жащими слоями, отрицательным балансом 
элементов питания в системе «почва-рас-
тение-удобрение» и др.

Сопоставление показателей содержания 
гумуса в динамике за анализируемый пери-
од свидетельствует о его снижении в почвах 
района. Содержание гумуса в пахотном слое 
в первый тур обследования (1975–1981 гг.) 
составило 6,16 %, во второй (1987–1992 гг.) – 
5,63 % и в третий (1993–2000 гг.) – 4,10 %.

За 25 лет сельскохозяйственного ис-
пользования пашни разница в содержании 
гумуса составляет 2,0 %, что соответствует 
ежегодной потере из обрабатываемого слоя 
почвы в пределах 1,4–1,9 т/га. 

Понижение потенциального плодоро-
дия почв, вызванное потерями гумуса, ве-
дёт ко многим отрицательным последстви-
ям: ухудшаются агрофизические свойства, 
влагоёмкость почвы, происходит постепен-
ное снижение урожайности. Поэтому обе-
спечение бездефицитного баланса гумуса 
является непременным условием ведения 
культурного земледелия. 

Оптимальным по содержанию подвиж-
ных фосфатов являются: для типичных 
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и выщелоченных чернозёмов – 150 мг/кг, 
для обыкновенных – 138 мг/кг и южных – 
120 мг/кг почвы (по Чирикову).

Большая часть обследованных площа-
дей по фосфору приходится на категорию 
среднеобеспеченных (табл. 1).

Таблица 1
Содержание гумуса, подвижных фосфатов и обменного калия 

в почвах Безенчукского района (тыс. га)

 Обеспеченность почв Гумус Подвижные фосфаты Обменный калий
 % тыс. га  % тыс. га  % тыс. га

Очень низкое  < 2 % 5,1  < 20 –  < 20 –
Низкое 2–4 % 41,4 21–50 0,7 21–40 –
Среднее 4–6 % 49,3 51–100 37,5 41–80 16,7
Повышенное 6–8 % 9,1 101–150 30,0 81–120 6,0
Высокое 8–10 % – 151–200 21,6 121–180 33,8
Очень высокое – –  > 200 14,3  > 180 48,4

Почвы района характеризуются в це-
лом как хорошо обеспеченные калием. 
Средневзвешенное содержание обменного 
калия по результатам последнего тура об-
следований установлено на уровне 173 мг/
кг почвы.

Баланс питательных веществ в почве – 
отрицательный, что приводит к снижению 
потенциального плодородия и требует вос-
полнения дефицита за счёт органических 
и минеральных удобрений.

Представленный материал (табл. 2) 
свидетельствует о прямой связи урожа-
ев культур с содержанием в почве гумуса, 
подвижных форм фосфора и калия (озимая 
пшеница, ячмень, просо). Более высокие 
показатели бонитета почвы, лучшие агро-
химические свойства способствовали фор-
мированию в хозяйствах более высоких, 
в сравнении со среднерайонными, урожаев 
зерновых культур (СПК «Ольгинский», Без-
енчукский аграрный техникум).

Таблица 2
Влияние почвенного плодородия на урожай зерновых культур 

в хозяйствах Безенчукского района

Наименование 
хозяйства

Бонитет 
почвы

Элементы
плодородия

Урожайность ц/га 
(среднее за 2005–2008 гг.)

Гумус,
% Р2О5 К2О 

в том числе:

Зе
рн
ов
ы
е 

и 
зе
рн
об
об
о-

вы
е 
в 
ср
ед
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м 

по
 р
ай
он
у 

и 
хо
зя
йс
тв
ам

О
з. 
пш

ен
иц
а

Я
р.
пш

ен
иц
а

Я
чм

ен
ь

П
ро
со

Го
ро
х

Среднее по району 77 3,8 142 173 14,2 16,0 10,5 13,0 13,0 15,0
СХПК«Ольгинский» 75 4,6 202 193 17,8 21,7 11,0 17,6 – 17,7
ОПХ «Красногорское» 79 4,2 127 161 16,0 17,4 14,3 17,9 18,4 16,9
Безенчукский 
аграрный техникум 79 5,0 161 139 16,5 20,4 10,6 14,7 9,0

ООО «Возрождение» 75 3,9 220 164 14,5 19,3 9,6 12,4 –

Полученные, в результате обобщения 
материалов и экспериментальных данных 
Самарского НИИСХ, нормативы и законо-
мерности по воздействию изучаемых фак-
торов на продуктивность культур и пло-
дородие почвы позволяют обеспечить 
сельскохозяйственное производство научно 
обоснованными показателями изменения 
почвенного плодородия во времени, служат 
нормативной базой при разработке систем 
координатного земледелия, технолого-тех-

нических проектов выращивания высоких 
урожаев сельскохозяйственных культур.

В связи с перспективой перехода в мас-
штабах области на ресурсосберегающие 
технологии с минимальными обработка-
ми почвы одной из первоочередных задач, 
стоящих перед товаропроизводителями, 
становится воспроизводство почвенно-
го плодородия, окультуривание пахот-
ных земель, эффективное использование 
удобрений.
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В целях решения проблемы стабили-

зации почвенного плодородия и одновре-
менного увеличения объёмов производства 
зерна и другой сельскохозяйственной про-
дукции в перспективных системах земле-
делия предусматривается развитие есте-
ственных воспроизводительных процессов. 
Агротехнические и биологические направ-
ления решения проблемы – сидеральные 
пары, применение на удобрение соломы 
зерновых культур и др.

Важную роль имеет расширение посе-
вов зернобобовых культур и многолетних 
трав. Острота этой проблемы особенно воз-
росла в связи с резким сокращением в хо-
зяйствах производства и применения на-
воза. Многолетние травы оставляют после 
себя в 2 раза больше корневых остатков, чем 
урожай надземной массы, они накапливают 
до 160–170 кг/га азота, способны улучшить 
структуру почвы. Поэтому задача увеличения 
посевов многолетних трав, по меньшей мере, 
в 2–2,5 раза является весьма актуальной.

Бездефицитный баланс гумуса в севоо-
боротах обеспечивает наличие в структуре 
посевов многолетних трав до 25–30 %, си-
деральных паров, пожнивных посевов си-
деральных культур, внесение органических 
удобрений, использование на удобрение из-
мельчённой соломы.

При переходе к ресурсосберегающим 
технологиям особенно важно обеспечить 
экономически эффективное и экологически 
безопасное использование средств хими-
зации и, в первую очередь, минеральных 
удобрений. Для этого необходимо обеспе-
чить сбалансированный оборот элементов 
питания, сократить дефицит поступления 
органического вещества в почву, повысить 
окупаемость питательных веществ удобре-
ний. Важнейшей задачей на среднесрочную 
перспективу является обеспечение высокой 
окупаемости минимально необходимых доз 
удобрений на фоне максимальной мобили-
зации почвенно-климатических ресурсов 
за счёт направленного воздействия на био-
логические процессы в почве, оптимизация 
других условий и факторов формирования 
высокой продуктивности культур.

В связи с почвенно-климатическими 
особенностями области требуется зональ-
ный экологически сбалансированный под-
ход к вопросам применения удобрений.
Оптимальные годовые дозы минеральных 
удобрений при этом устанавливаются диф-
ференцировано для каждого поля с учётом 
величины и качества урожая, содержания 
элементов питания в почвах и заданной 
рентабельности использования туков.

Работами НИИСХ установлены матема-
тически доказанное возрастание урожаев 

при внесении удобрений в интервале 20–
60 кг/га д.в., в дальнейшем увеличение доз 
удобрений малоэффективно: снижается вы-
ход зерна в расчёте на единицу туков.

При внедрении ресурсосберегающих 
технологий наиболее эффективны и эколо-
гически безопасны способы применения 
удобрений, позволяющие приблизить вре-
мя внесения удобрений ко времени наи-
большей потребности посевов в улучшении 
минерального питания, обеспечить подачу 
гранул в зону активной работы корневой 
системы растений: локально-ленточное 
внесение стартовых доз, припосевное вне-
сение в рядки, прикорневые и некорневые 
подкормки.

При минимальном уровне применения 
удобрений, рассчитанном на максимальную 
отдачу от их использования на 1 га посевов, 
вносится 25–30 кг д.в. азота, фосфора и ка-
лия. При необходимости, по данным листо-
вой диагностики, применяются комплекс-
ные водорастворимые микроудобрения 
(1–3 кг/га). Такое количество удобрений не 
оказывает регулирующего влияния на по-
чвенное плодородие, но увеличивает объ-
ём производства с.-х. продукции, повышает 
оплату питательных веществ удобрений.

Системы удобрений обеспечивают по-
лучение запланированных урожаев, со-
хранение агрохимических свойств почвы, 
уменьшение потерь гумуса за счёт внесе-
ния навоза и биологических факторов, не-
традиционных источников органического 
вещества (солома, многолетние травы, си-
дераты и др.).

Все эти меры в сочетании с комплексом 
защиты почв от водной и ветровой эрозии, 
научно обоснованным использовании мели-
орируемых земель, высокой культурой зем-
леделия позволят стабилизировать на более 
высоком уровне эффективное плодородие 
почвы, продуктивность земель сельскохо-
зяйственного назначения по Безенчукскому 
району и в целом по области.

Формирование новых земельных от-
ношений в условиях рыночной экономики 
сопровождались изменениями в характере 
использования земельных ресурсов и управ-
ления ими. С появлением большого чис-
ла новых собственников и пользователей 
земельных участков, быстрыми темпами 
идёт перераспределение земель. Возникли 
дальноземелье, чересполосица, создающие 
неудобства в использовании земель. Массо-
вый характер приобрели нарушения правил 
пользования землей, что привело к резко-
му усилению процессов деградации почв, 
сокращению площади пашни, появлению 
неиспользуемых земель, зарастающих сор-
няками, мелколесьем, кустарником. Прак-
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тически повсеместно были нарушены си-
стемы земледелия и севообороты.

Эти процессы имеют место и в Безен-
чукском районе.

Устранение негативных последствий от 
реформирования землепользования и зем-
леустройства в настоящее время, по нашему 
мнению, возможно лишь на общегосудар-
ственном уровне, с выполнением современ-
ных научных требований. Для этого необхо-
димо проведение следующих мероприятий:

– проведение инвентаризации земель, 
выявление неиспользуемых, нерациональ-
но используемых и используемых не по на-
значению земель;

– разработка режимов и условий ис-
пользования и охраны земель, предоставля-
емых в собственность, аренду и временное 
пользование;

– проведение почвенных, изыскатель-
ских и научно-исследовательских работ, 

необходимых для контроля за уровнем пло-
дородия и качественным использованием 
земель;

– выделение бюджетных средств на про-
ведение исследований по проблеме повы-
шения почвенного плодородия и разработке 
региональных систем научно обоснован-
ного использования земель сельскохозяй-
ственного назначения;

– контроль за разработкой и освоением 
проектов внутрихозяйственного землеу-
стройства и систем земледелия.

С учётом сложившейся ситуации не-
обходимо внести и соответствующие из-
менения в закон о повышении плодородия 
земель на территории Самарской области, 
с целью урегулирования порядка эксплуа-
тации и повышения ответственности зем-
лепользователей за нарушение правил их 
использования, приводящих к снижению 
почвенного плодородия.
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Рамы представляют собой стержневую 
систему, элементы которой во всехили не-
которых узлах жестко соединены между 
собой. Рамы служат несущими конструк-
циями рабочих органов комбинированных 
машин. Рамные конструкции почвообраба-
тывающих машин изготовляют из металла. 
Различают рамы пространственные, пред-
ставляющие собой пространственные си-
стемы, и плоские. Рамы отличаются боль-
шим разнообразием форм. Для расчета 
сложных рам используют приближенные 
методы, основанные на упрощении расчет-
ных схем (например, пренебрежении сме-
щением узлов при расчете на вертикаль-
ную нагрузку) или на последовательных 
приближениях.

Классификацию и систематизацию рам-
ных конструкций комбинированных ма-
шин целесообразно проводить в сочетании 
с классификацией агрегатов по технологи-
ческому назначению.

В современной практике можно про-
следить специализацию комбинированных 
машин и их рабочих органов по техноло-
гическому принципу, по способу агрега-
тирования, по высеваемым материалам 
и культурам, по принципу действия и др. 
Существуют различные типы рабочих ор-
ганов, позволяющих синтезировать схемы 
комбинированных машин. В этой связи 
машины должны удовлетворять, прежде 
всего, требованиям зональных технологий, 
учитывать их возможности получения мак-
симального урожая. 

В настоящей работе поставлена задача 
изучить конструктивные, технологические 
и динамические процессы, влияющие на 
размерные и режимные параметры рам и ра-
бочих органов комбинированных машин. 
Дать рекомендации по их систематизации, 
классификации, выбору и обоснованию 
эксплуатационных параметров. Системати-
зация рам предусматривает ранжирование 
и группирование рамных конструкций по 
типам машин и их классификации.

По способу агрегатирования и назна-
чению комбинированные машины можно 
классифицировать на:

– самоходные и несамоходные;
– несамоходные подразделяются на 

прицепные, навесные и полунавесные (по-
луприцепные); 

– комбинированные пахотные агрегаты;
– агрегаты для поверхностной обработ-

ки почвы;
– комбинированные агрегаты для по-

верхностной обработки и посева;
– комбинированные агрегаты для по-

верхностной обработки, внесения удобре-
ний и гербицидов; 

– комбинированные агрегаты для глубо-
кого рыхления и поверхностной обработки 
почвы.

Задачами исследования рам и их клас-
сификации являются:

1. Расчленение рам на простейшие кон-
струкции и составление расчетных схем, 
учитывая назначение и их основные харак-
теристики.
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2. Выбор в качестве объектов исследо-

вания и динамического расчета наиболее 
типичных рам.

3. Ограничение количества расчетных 
схем, используя принцип универсализации 
при расчете и проектировании комбиниро-
ванных машин.

4. Проведение прочностных и динами-
ческих исследований типовых рамных кон-
струкций.

Основные направления исследования 
рам можно свести к следующему:

– определить закономерности движения 
и динамики рамной системы в продольно-
вертикальной плоскости и динамические 
факторы, влияющие на качество обработки 
почвы и функционирования всего агрегата;

– выявить закономерности распределе-
ния напряжений по длине и сечению эле-
ментов рам;

– установить наиболее загруженные 
участки и сечения рам; 

– провести динамические исследования 
на вибрационные нагрузки, вызываемые ра-
бочими органами;

– разработать рекомендации по вибро-
защите рам от наиболее опасных техноло-
гических нагрузок и колебаний;

– составить расчетную схему рамы 
и произвести ее приближенный расчет на 
ЭВМ с учетом динамических и силовых 
воздействий;

– дать рекомендации по усовершенство-
ванию рам комбинированных машин.

Рациональной конструкцией рамы мож-
но считать такую, в которой предусматри-
вается:

– модульность ее элементов;
– минимальный сортамент стандартно-

го материала; 
– минимальное количество элементов, 

составляющих конструкцию, с одновремен-
ным максимальным совмещением функци-
ональных задач;

– уменьшенные весовые характеристики;
– использование гнутых профилей.
Одним из путей создания типовых рам-

ных конструкций является приведение их 
к одинаковой модульности параметров, 
чтобы они были подчинены постоянному 
критерию или измерению. Такими модуля-
ми следует считать:

– модуль пространства (форма и разме-
рыконструкции в целом);

– модуль опорного контура (форма 
и размеры);

– модуль длины и профилей.
Модуль пространства – главный крите-

рий, определяющий конструкцию. Рамные 
конструкции одинаковой формы и габари-
тов могут быть общими для целой груп-

пы машин. Подтверждением этому мо-
жет служить пример, когда оборудование 
и различные типы рабочих органов могут 
размещаться на универсальной раме для 
нескольких комбинаций машин. Модуль 
пространства может не только объединять 
в группы машины различного назначения, 
но и укрупнять их в семейства.

Модуль опорного контура также опре-
деляет рамную конструкцию. Форма конту-
ра чаще всего характеризует мобильность 
и маневренность машины, а размеры его 
базы и колеи, определяются модулем про-
странства. Опорный контур определяется 
линиями и точками опор машины. Модуль 
структуры характеризует конструкцию 
рамы и ее общую схему построения. Струк-
турная классификация рамных конструкций 
показывает, что построение конструкции 
может быть однотипным для целых групп 
машин. Например, групп комбинированных 
агрегатов для предпосевной обработки по-
чвы, или группа глубокорыхлителей. 

Модуль длины и профиля конструктив-
ных элементов определяет рациональное 
строение рамной конструкции. Модульность 
конструкций комбинированных машин под-
тверждает, что типизация их рам может быть 
осуществима. Это подтверждает возможность 
организации проектирования типовых кон-
струкций с элементами одинакового профиля, 
на который можно монтировать оборудование 
и рабочие органы различного назначения. Мо-
дульность конструкций рам, составляющая 
основу их типизации, определяет ряд преиму-
ществ создания новой техники:

– упрощается компоновка конструкции; 
принцип простой компоновки одновремен-
но уменьшает затраты материала, а также 
снижает трудоемкость изготовления и уско-
ряет монтаж рабочих органов и рам;

– принцип упрощения компоновки обе-
спечивает совмещение функций работы эле-
ментов конструкции, что приводит к эконо-
мии материала;

– обеспечивается совершенствование 
конструктивных форм, что также дает эко-
номию материалов и ресурсов;

– сокращается сортамент материала, 
расходуемого на конструкцию;

– упрощается оснастка;
– улучшается технологичность кон-

струкции.
Создание типовых конструкций рам 

и комбинированных агрегатов обусловли-
вает более четкую координацию конструк-
торских работ. Для получения наибольшего 
эффекта от типизации рамных конструкций 
необходима также типизация технологиче-
ского оборудования дляпроизводства пер-
спективных комбинированных агрегатов.
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Основные направления и тенденции 
развития рам и комбинированных 

машин за рубежом
Современные тенденции развития ком-

бинированных машин за рубежом под-
тверждают общую цель – создание более 
эффективных комбинированных агрегатов 
с высокой степенью их технологической 
универсальности. Почвообрабатывающая 
и посевная техника показывает, что основ-
ные работы ведутся в направлении усо-
вершенствования орудий и наиболее целе-
сообразной комбинации рабочих органов 
с целью более эффективной и тщательной 
обработки почвы, экономии эксплуатаци-
онных затрат и щадящего воздействия на 
почву. Эти обстоятельства вызывают повы-
шенный интерес конструкторов и ученых 
к совершенствованию почвообрабатыва-
ющих машин и технологий, выполняемых 
ими. Конструкции рам комбинированных 
машин для основной обработки почвы 
фирм «Квернеланд», «Лемке» предусма-
тривают модульные схемы агрегатирования 
и составления агрегатов с тракторами раз-
личной мощности. Агрегатная система рас-
ширяется от 5 до 16 корпусных пар, рассто-
яние между корпусами 100 см, высота рамы 
78 см, профиль рамы 180 мм из микролеги-
рованной мелкозернистой специальной ста-
ли. Ширина захвата регулируется набором 
рабочих органов от 1,5 до 6,4 м. На машине 
установлена вариабельная система регули-
ровки ширины захвата, гидростатическая 
система предохранения от перегрузок. 

Машины имеют высокую динамиче-
скую устойчивость в работе и при пово-
ротах на поворотной полосе, что повыша-
ет эффективность агрегатов при работе на 
сложных рельефах полей. Предложения 
в области создания машин можно разделить 
на две, четко просматриваемыех группы 
[96]. С одной стороны, это универсальные, 
более простые однооперационные машины, 
а с другой – более сложные с приводом от 
ВОМ машины с широкими технологиче-
скими возможностями. К основным тен-
денциям в области конструкций машин для 
почвообработки следует отнести создание 
плугов переменного захвата, увеличение 
количества машин с активными рабочими 
органами, увеличение ширины захвата по-
чвообрабатывающих и посевных машин, 
создание орудий, выполняющих за один 
проход агрегата весь комплекс работ пред-
посевной подготовки почвы. 

Применяемые оборотные плуги на 
8–10 % экономят горючее, производствен-
ные издержки на основную обработку 
и предпосевные технологические операции, 
создают ровную пахотную поверхность. 

Характерной особенностью этих машин яв-
ляется большая их стоимость (на 35–40 %). 
Эти машины имеют сменные рабочие ор-
ганы для доуглубления пахотного горизон-
та. Агрегатирование машин производят 
с тракторами, идущими передним правым 
или левым колесом по дну борозды (фир-
мы «Рансомес» – Ransomes, «Джон Дир», 
«Фиатагри», «Квернеланд» – Kverneland, 
«Кроне» – Кrone и др.). Характерной осо-
бенностью машин является электронное 
управление рабочими процессами из каби-
ны трактора. Для этого фирма «Ядр» выпу-
скает аппарат «Электродрайв» управления 
работой цилиндров, расположенных на ма-
шине, через распределитель. Электронная 
коробка управления расположена в кабине 
трактора, подсоединена к катушкам воз-
буждения электровентилей, таким образом, 
что простое нажатие на кнопку позволяет 
автоматически осуществлять складывание, 
разворот и возврат машины в рабочее по-
ложение.

В отличие от американских европейские 
плуги и комбинированные их модификации 
снабжены так называемыми заделывателя-
ми отвальчиками органических удобрений. 
Рабочие органы отвального типа фирмы 
«Лосандж» характеризуются ромбовидны-
ми корпусами, обеспечивающими на 20 % 
снижение силы тяги. Автоматизация машин 
и технологических процессов предусма-
тривает безостановочную работу агрегатов 
и повышение их производительности. На 
многих агрегатах предусмотрена гидравли-
ческая догрузка рабочих органов массой ма-
шины и трактора. Для различных режимов 
влажности почв предусмотрен широкий на-
бор рабочих органов, в том числе активных, 
что соответствует не только определенному 
типу почв, но и погодным условиям. Этому 
способствуют системы регулирования дав-
лений и ширины захвата рабочих органов 
«Варибвар» и «Максибар». 

Динамические параметры мобильных 
машин отличаются высокой износостойко-
стью, большим сроком службы, простотой 
регулировок, высокой производительно-
стью, компактностью. Для этого применя-
ют составные рабочие поверхности корпу-
сов, основной металл, применяемый для 
изготовления рабочих поверхностей, в пе-
чах насыщается углеродом и подвергается 
азотированнию. Благодаря такой термо-
химической обработке рабочих поверхно-
стей получают рабочие органы не только 
очень высокой твердости, но и очень вы-
сокой стойкости к ударам. Фирмы «Кроне» 
и «Лемке» изготовляют трехслойную сталь 
«конит», обладающую этими свойствами 
Основными ее преимуществами являются: 
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снижение износа, защита рабочих кромок 
твердым слоем, высокая стойкость к уда-
рам, отсутствие риска сколов металла из 
твердой наружной зоны, так как она обла-
дает однородной структурой, полируется 
с помощью электролиза, а не механическим 
путем. Электролизная полировка гаранти-
рует высокое качество отделки, сводит до 
минимума снятие металла, позволяет из-
бежать вредного перегрева, свойственного 
механической полировке, и обеспечивает 
большой срок службы машин. При приме-
нении «конита» обеспечивается твердость 
по всему контуру, в то время как примене-
ние «триплекса» фланги рабочих поверхно-
стей не защищены. Фирма «Кюн» и «Грегу-
арБессон» применяют диски увеличенного 
диаметра (660–710 мм), а также ротаци-
онные рабочие органы с принудительным 
приводом от ВОМ с диаметром ротора
680–740 мм. 

Для сохранения влаги и стерни при воз-
делывании сельскохозяйственных культур 
в засушливых условиях разработаны и вы-
пускаются новые противоэрозионные ма-
шины. В последние годы в ряде зон США 
и Канады и некоторых европейских стран 
для уменьшения эрозии и сохранения вла-
ги стремятся максимально сократить ин-
тенсивность обработки почвы. Большое 
внимание уделяется уменьшению общего 
количества операций по сравнению с тра-
диционными технологиями.

Фирма «Жан де Брю» выпускает ка-
ток-культиватор шириной захвата 12 м. 
Ширина этого самоходного катка в транс-
портном положении, после складывания 

с помощью гидравлики, не превышает 
2,5 м. Фирма «Агрисельф» выпускает куль-
тиваторы «Raz-Mott» специальные при-
способления для выравнивания и легкого 
уплотнения почвы перед трактором. Нож 
нивелировщика не заглубляется благодаря 
пружинным амортизаторам и опрокиды-
вается перед препятствием. Стальной ка-
ток диаметром 50 см, наполняемый водой, 
дополняет работу ножа нивелировщика 
комбинированной машины. Фирма «Эли-
кат» выпускает комбинированныемашины 
марок «Актитзол» для широкорядных по-
севов кукурузы, сои, подсолнечника. Они 
снабжены дисками с большими выемками, 
расположенными под углом к линий тяги. 
Французская фирма «Релижю» выпускает 
комбинированную машину для предпосев-
ной обработки почвы, оборудованную сза-
ди навесной системой для агрегатирования 
с сеялкой. Система полунавесного культи-
ватора «Komdor» позволяет за один проход 
проводить обработку почвы и посев. Для 
предпосевной обработки почвы фирма «Хэ-
вард» выпускает комбинированный агрегат 
«Роталабур» с пятью сменными роторами 
с вертикальной осью вращения, обеспе-
чивающими обработку различных легких, 
средних и тяжелых почв. Широкозахватная 
борона (8 м) с ротационными рабочими ор-
ганами этой же фирмы пользуется широким 
спросом у фермеров. Заметно расширился 
выпуск комбинированных машин, позволя-
ющих проводить весь комплекс работ пред-
посевной подготовки почвы. Для этого фир-
ма «Pay» выпускает многочисленный набор 
машин различного назначения. 
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Сепарирующими активными рабочими 
органами занимались многие НИИ, изобре-
татели, ученые. В Украинском НИИМЭСХ 
д.т.н. проф. М.С. Хоменко разработал 
игольчатую борону с притормаживающим 

устройством для регулирования качества 
крошения верхнего слоя. При торможении 
увеличивается скольжение пальцев в почве 
и усиливается эффект сепарации и рыхле-
ния верхнего слоя почвы.

Рис. 1. Борона М.С. Хоменко с тормозом дисков:
1 – рама; 2, 3, 4 – игольчатые пальцы с диском крепления; 5 – томозная лента;

6 – натяжная пружина

В Казанском сельхозинституте 
Ю.И. Матяшиным предложено (рис. 2) по-
чвообрабатывающее орудие. Оно, выполне-
но в виде усеченных конусов с игольчатыми 
дисками. Конические рабочие органы пере-
катываются с разными окружными скоро-
стями и сепарируют почву и сорняки.

Сотрудники Волгоградского сельхозин-
ститута под руководством А.Н. Гудкова раз-
работали плуг с решеткой вертикальных но-
жей для послойного крошения почвенного 
пласта и его сепарации.

Профессором Г.М. Рудаковым предло-
жено орудие для подрезания сорной расти-
тельности и сбора ее в специально установ-
ленный на раме культиватора бункер.

Орудия снабжены горизонтальны-
ми валами, на которые устанавливаются 
прутковые рабочие органы и игольчатые 
диски. 

На Северо-Кавказской МИС Н.Х. Реп-
никовым создан культиватор – плоскорез, 
с установленными на задней кромке лемеха 
прутковыми рабочими органами.
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Рис. 2. Сепаприрующее почвообрабатывающее орудие Ю.И. Матяшина (Казанский СХИ):
1, 3 – диски конических роторов; 2 – решетка-чистик

Рис. 3. Плуг-рыхлитель А.Н. Гудкова (Волгоградский СХИ):
1 – рама; 2 – лемех; 3 – ножи; 4 – отвал

Рис. 4. Орудие для извлечения и сбора корневищевых сорняков Г.М. Рудаковаю:
1 – ротор; 2 – лапа культиватора; 3– кожух привода; 4, 5 – битер; 6 – бункер
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Рис. 5. Плоскорез с сепарирующими рабочими органами Н.Х. Репникова (Северо-Кавказская МИС):
1 – стойка; 2 – лемех; 3 – сепарирующие прутья

При выполнении технологического про-
цесса почва просыпается между пальцами 

и сепарируется вместе с подрезаемыми сор-
няками. 

Рис. 6. Вибрационный рабочий орган П.Б. Зайцева для сепарации сорняков 
в междурядьях пропашных культур:

1 – вертикальные пружинные пальцы приспособления; 2 – шштанга с колебательным приводом 
поперек линии тяги; a–a′–амплитуда колебаний; Va – направление движения агрегата 

Изобретателем, проф. Котельнико-
вым В.Я. предложены сепарирующие рабочие 
органы ротационного типа для поверхност-
ной обработки почвы и сепарации сорняком 

с приводом от с приводом от контакта с по-
чвой. Им разработаны штанговые плуги для 
глубокого более качественного рыхления 
нижних слоев пахотного горизонта.

Рис. 7. Секция пропашного культиватора проф. Котельникова В.Я. 
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Рис. 8. Секция пропашного катка –сепаратор:
1 – передние тормозные диски; 2 –сепарирующий ротор; 3 – рама; 4, 5 – звездочки; 6 – навеска

Рис. 9. Навеской каток-сепаратор Котельникова В.Я.:
1 – рама; 2, 3 – сепарирующий ротор; 4 – тормозное колесо; 5, 6 – цепной привод от колеса 

на ротор; 7, 8 – подвесной кронштейн; 9 – навесное устройство 

В зарубежной практике используются 
конструкции почвообрабатывающих ма-
шин с активными и пассивными рабочи-
ми органами в определенной степени ре-
шают задачу сепарации и мульчирования 
верхнего слоя более крупными фракциями 
почвы и органическими остатками рас-
тений. К ним относятся орудия системы 

Ротапса, Лоренца, Чевело и других. Од-
нако они не получили распространения 
из-за низких скоростей движения и высо-
кой потребляемой мощности до 600 л.с. 
Исходя из анализа можно рекомендовать 
производству сепарирующие рабочие 
органы,ротационного типа, защишенные 
патентами.
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Мифологизм в литературе, мифопоэти-
ка берут начало в мировой литературе про-
шлого. Начальной эре человеческого разума 
присуще мифологическое сознание, став-
шее со временем основой художественного 
мышления. В произведениях художествен-
ной литературы образная система и сюже-
ты были сформированы на основе мифов, 
сыгравших важную роль. Это основание 
распространяется на один из ведущих худо-
жественных методов. 

В национальной литературе мифиче-
ское сознание, мифологемы в художествен-
ных целях в большинстве своем становится 
основой описания.

Цель исследования – показать значи-
мость роли мифов в поэзии, определить раз-
носторонние взаимосвязи поэзии с мифоло-
гией, выявить роль мифопоэтики, в качестве 
изобразительного средства. Научно обосно-
вать духовную взаимосвязанность природы 
и человека как одного целого с точки зрения 
анимизма с помощью поэтических метафор 
и их психологических исследований в худо-
жественных текстах. Выявить роль мифоло-
гемы в поэзии, являющейся основным ком-
понентом в мифосюжете, действующем как 
интуитивно-эмоциональный образ, собрав-
шим в себе загадки природы.

Материалы и методы исследования
Материалом исследования является лирика со-

временного казахского поэта Е. Раушанова. Были 
использованы методы: сравнительно-сопоставитель-
ный, сравнительно-исторический анализ. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Концептуальные мифопоэтические об-
разы в национально-поэтическом наследии 

с давних времен по настоящее время отра-
жают высказывания в сфере освоения ху-
дожественного направления более сложно 
и углубленно. Это демонстрирует продол-
жение традиций в развитии поэзии, перево-
площение древних познаний и превращение 
в одну из отраслей поэтического мышления.

Согласно мнениям литературных теоре-
тиков эстетическое обоснование поэтиче-
ской мифологии бывает разных видов. Их 
можно представить следующим образом: 

1) силы природы – мифологический сю-
жет в образе антропоморфных богов; 

2) мотив и отдельные образы – мифо-
логемы; 

3) мифопоэтические образы, определяе-
мые стихийно [3; 8]. 

Такой вывод был сделан русским лите-
ратуроведом Г.Козубовской на основе ана-
лиза мифологизмов в поэзии А.А. Фета. 
В современном литературоведении приво-
дятся различные определения мифологемы, 
о которой будет идти речь в данной статье. 

Если согласно одним определениям 
«Мифологема – составная часть сюжета» 
[6; 220], то другие опеределения сводятся 
к тому, что «Мифологема – это интуитивно-
эмоциальный образ, посредством которого 
описываются таинства природы и ее преде-
лов» [1; 36], «Мифологема – результат уточ-
нения и разъяснения обрядов посредством 
символов, связанных с вероисповеданием» 
[2; 295]. Обобщая и резюмируя рассмотрен-
ные концепции, можно отметить, что все 
обобщения и заключения по данной теме 
являются составными частями одного на-
правления, т.е. мифологема – единичный 
образ, посредством которого выражаются 
таинства и особенности природы, невиди-
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мые простому человеку, истоком которого 
является мифологическое сознание. 

Говоря о поэтическом предназначении 
мифологии касательно поэзии Е.Раушанова, 
можно сказать о том, что появляется необ-
ходимость рассмотрения мифологем в сти-
хотворениях поэта. В своем творчестве 
поэт, использовавший широко мифологиче-
ские сюжеты, в художественных целях, для 
описания явлений природы, зачастую при-
менял их к описанию национальных обыча-
ев и традиций.

Наверняка вследствие этого поня-
тия о свойствах и святынях представле-
ны в виде образов, которые стали состав-
ной частью национальной мифологии еще 
с древних времен. Один из них – образ ле-
бедя. Хронотоп птицы часто встречается 
в тюркской мифологии, представляя собой 
сказочный образ, окутанный ореолом свя-
тости и неприкосновенности. В анализе ми-
фического направления в литературе было 
отмечено, что образ лебедя применяется 
для описания ее как птицы, которая может 
обитать во всех трех пространствах. Ле-
генды повествуют о том, что святые люди, 
обладающие исключительными способно-
стями превращались в лебедей и улетали. 
Лебедь – птица, о которой сложено много 
произведений в нашей национальной по-
эзии. В ХV веке мудрый жырау Асан кайгы 
писал в своих произведениях: «Лунь – раб 
птиц – питаясь мышами, линяет, Лебедь – 
торе птиц – по широкому озеру плавает». 

«Переполнено тучами небо/ Хмурый 
день обольется дождем/ Кружит ястреб, 
охотой ведом/ На озерах волнуются лебе-
ди/ Одинокий, тоскую ночами/ И душа обо-
льется слезами/ Переполнена боли и гру-
сти. Эти строки принадлежат творившему 
позже Асана кайгы Шалкииз жырау. Жырау, 
применяя метафоры, создают образ лебедя. 
Если Асан кайгы использовал образ лебедя 
для повествования хана Жанибека, то Шал-
кииз для описания самого себя в момент 
разговора с би Темиром. В поэме С. Сей-
фуллина «Разлука лебедя» рассказывается 
о трагичной судьбе лебедя, потерявшего 
свою пару, а в поэме М. Макатаева «Ког-
да спят лебеди» повествуется о скорби не-
счастной матери, которую постигло горе 
после того, как она стреляла в святых птиц. 
Поэт, соблюдая данный канонический ряд 
:Человек – природа – творчество, обосо-
бляет свое мифическое творчество уни-
кальным единством этой тройки, связывая 
лебедь с таинственными силами. В стихот-
ворении Е.Раушанова «Картина», несмо-
тря на то, что в качестве формы повество-
вания взяты явления природы, она целиком 
представлена в поэтическом выражении: 

Лебеди летят, 
С цветов стекает роса,
Бесцельно слоняются мрачные тучи,
Все мое тело буквально горит [4; 20]. 
Известно, что мифическое сознание 

в период преобладания мифологического 
мышления считало природу живым духом, 
у которого есть собственное мышление 
и сознание. В системе поэтического мыш-
ления подобное представление, трансфор-
мировавшись, было направлено на различ-
ные художественные цели. Поэт изображал 
творчество – свою музу посредством обра-
за лебедя; он смог выразить в трех строках 
стихотворного куплета различное состоя-
ние своего душевного мира: Если строки «С 
цветов стекает роса/ Бесцельно слоняются 
мрачные тучи» были метафорой беспокой-
ного, чувствительного душевного мира «я», 
то строка «все мое тело буквально горит» 
напрямую характеризует психологическое 
состояние субъекта. В этой связи можно 
увидеть две стороны поэтического миро-
воззрения поэта. Одна из них – особенно-
сти понимания, восприятия природы, вто-
рая – особенности познания утонченного 
таинства соотношения природы и человека. 
Главная характерная черта поэзии Есенга-
ли – уделение первоочередного внимания 
природе и через повествование различного 
состояния человеческой души, мышления 
человека. Это послужило основой «мифо-
логизации» поэтом природы. 

Мифологизм в лирике Е. Раушанова – 
путь, ведущий не только к его целостной по-
эзии, поэтическим произведениям, но вме-
сте с тем он является проводником к прозе 
и драматургии поэта. (Имеются ввиду роман 
Есенгали Раушанова «Рожденная из света» 
и пьеса «Корабль пророка Нуха», познава-
тельные статьи о птицах). В большинстве 
стихотворений поэта негласно проявляется 
мифическое направление. Одним из приме-
ров является данное стихотворение. В этом 
произведении природа – не просто фон, а та-
инственный мир, раскрывший бытие субъек-
та, поэтическое проецирование микрокосма 
(субъекта) в макрокосме. Лебедь, туча, цве-
ток – мифологемы, у каждой из которых име-
ется свое второе значение. Среди них первое 
место отводится лебедю. Стихотворение, яв-
ляющееся духовной подоплекой желаемого 
лирического «я» пронизано идеей олицетво-
рения чистоты в образе лебедя. 

Крылья – это особенность, по велению 
Всевышнего присущая птицам, мифиче-
ским лошадям и сказочным крылатым ко-
ням. Более того, в религиозных рассказах 
повествуется о людях особого происхож-
дения, которым присущи чудесные боже-
ственные свойства – дар Всевышнего. В ре-
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лигиозных рассказах они описываются как 
люди, у которых на спине растут крылья. 
Следовательно, у крыльев есть таинствен-
ные свойства. Крылья, олицетворяющие 
свободу, высоту, неуемное вдохновение, 
занимают особое место в мировой литера-
туре. Еще в одном стихотворении Есенгали 
крылья, являющиеся художественной дета-
лью, максимально идеализированы. 

О мой мир, вселенная, в тебе увидел я 
Только небо: 
О, Аллах, поклоняюсь тебе словно раб, 
Когда надо мной парят ангелы и птицы 

[4, 268].
Ангелы, воспеваемые в религиозной ми-

фологии крылаты, подобно птицам. Поэт по-
средством символического образа крыльев 
выражает свое особое желание: «Улетит, 
не дав мне дотронуться до него / Привет-
ствую твой дар птицам»; «Однажды неве-
домое явится к нам/Из небесного мира /Если 
у меня появятся крылья / Я все равно пода-
рил бы его птице / Говоря о том, что небо – 
только для тебя». Небо – обитель чистоты, 
безупречного духа. В своем творчестве он 
повествует о том, что небо – это обитель не 
людей, а более возвышеных созданий: анге-
лов и птиц, только они достойны парить там. 

Поэт посредством таких строк: «Оказы-
вается безгрешная птица, всю жизнь оби-
тающая в вершинах гор, олицетворяющих 
надменную высоту, непревзойденную красо-
ту, не сможет обитать на мучительно-не-
приятной, грешной земле. Да, Земля – оби-
тель нас, то есть грешных людей, а на небе 
жить достойны только ангелы и птицы» 
закрепляет свое видение образа птиц [6, 39]. 
В казахской сказке под названием «Керкула 
атты Кендебай» дочери феи ищут Кендебая, 
превратившись в лебедей. Участь одного из 
лебедей (младшей дочери) напрямую зависит 
от Кендебая. Если в мифах птица – лебедь 
символизирует второй образ красивой девуш-
ки, то в поэтическом пространстве поэта она 
представлена с языковой, философской точки 
зрения в форме святого искусства, которое 
считается абстрактным искусством. Анализи-
руя мифические направления в художествен-
ном аспекте, поэт сформировал «мифическое 
творчество». 

Итак, вернемся к произведению «Кар-
тина». Образы степь – природа и по-
этическая тетрадь в таких строках, как: 
«Сколько бы ни искал – годами не мог най-
ти / Степь дала мне прочитать свою поэ-
тическую тетрадь» – единство и гармония 
творчества были описаны согласно вос-
приятию поэта. «Оказывается в крыльях 
тех лебедей»/ «Почему я не родился пером 
птицы?» пишет поэт, вглядываясь в подо-
плеку единства и гармонии. 

Крыло, подобное перу птицы – мечта 
души поэта, жаждущего писать все новые 
произведения. В данном контексте человек, 
о котором упоминалось выше – раскрывает 
удивительное единство такой тройки, как 
человек – природа – творчество. Поэт без-
гранично поклоняется таинственному мо-
гуществу творчества (искусства), которое 
сродни природе, являющейся источником 
всего живого на земле. Поэт, олицетворяя 
мечты и искусство, столь необходимые ду-
ховному миру в образе святой птицы – ле-
бедя, понимает ее в виде содержания своей 
сознательной жизни: «Словно сладкие сны, 
которые мы видим утром / Живя мечта-
ми и искусством/ вот и с шумом обнял он 
море / Покровитель воды Сулеймен, прошу 
у тебя помощи». Лебедь, полностью сим-
волизирующий конкретный видимый об-
раз мечты и искусства, обнимает свою оби-
тель – воду (море). Таким образом воспе-
вается соприкосновение духа и искусства, 
единство душевного мира. Пророк Су-
леймен, которому, согласно религиозной 
мифологии, известен язык птиц и живот-
ных, является также и покровителем воды. 
И спрашивает у Сулеймена поддержки для 
лебедя, присевшего на воду, определяет 
и углубляет «мифологизм» стихотворения. 

Моделирование стихотворения посред-
ством образа птицы – это традиция, имею-
щая место в народной поэзии. Поэт Кемпир-
бай, живший в ХІХ веке, при смерти сказал 
такие слова: «Пятнистая утка выпрыгнула 
из груди, сказав «прощай» / Я знаю, что 
птица эта – тот самый мой старый друг – 
поэзия». Имеются все основания говорить, 
что олицетворение в поэзии с духом и об-
разное представление его в форме птицы – 
своеобразная особенность национальной 
мифологии. Небо и земля с точки зрения 
поэта – обитель вечной и временной жизни. 
Если пятнистая утка, улетая сказала «про-
щай», символизирует перемещение духа 
из временной жизни, то лебедь Есенгали 
«шумно вбирает море в свои объятия» то 
есть она находится в этой временной жиз-
ни. В мифических сюжетах, которые стали 
основой для сказок, приземляясь, лебеди на 
море снимают свои маски и превращаются 
в девушек, а перед тем, как вернуться об-
ратно, снова превращаются в лебедей. По-
добное «перевоплощение» реализуется во 
взаимосвязи «двух миров». Эти два мира – 
мир фей и мир людей. Девушки – феи могут 
перевоплощаться в человека, в красивых 
девушек. Согласно преданиям, обладате-
ли удивительных качеств, наделенные Ал-
лахом исключительными способностями 
люди также улетают в облике лебедей. На-
пример, в легенде о Бекете ата говорится 
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о том, что святой стал нападать на врага 
в образе лебедя. Имеются также сказания 
и о том, что души Бекета аты и учителя 
святого Бекета Бакыржана кажи также яв-
ляются к нам в образе лебедя. Художе-
ственно-познавательные истоки описания 
поэтического дарования, наделенного Все-
вышним такими эпитетами, как «пятнистая 
рябая утка», «лебедь» мы связываем с эти-
ми рассказами. 

Единство человека с природой является 
основанием для поэтического повествова-
ния аналогии и взаимосвязи. Если обратить-
ся к страницам истории в процессе поэтиче-
ского воспевания природы сформировались 
традиции двух направлений. Если первое 
из них отводит главную роль человеку, рас-
сматривает природу в качестве красивого 
фона, формы, которая очень точно передает 
настроение человека, то второе направление 
рассматривает природу как духовную мате-
рию, подобно человеческой сущности, об-
ладающей сознанием и способностью мыс-
лить, т.е. описывается «микрокосмос» под 
названием человек на уровне макрометафо-
ры. В природной лирике Абая и Пушкина 
природа в основном представлена в качестве 
фона. А в лирике Магжана вся сущность 
субъекта проецируется на природу. Данный 
художественный метод свойственен также 
поэзии Ф.И. Тютчева, А.А. Фета. Можно 
сказать, что описание природы в поэзии Ра-
ушанова близко по смысловому содержанию 
к описанию природы в произведениях вы-
шеназванных поэтов. В начале ХХ века рус-
ский литературовед В.Ф. Саводник предло-
жил ввести в литературный оборот понятие 
«чувство природы». Данное понятие играет 
важную роль в мифопоэтизме поэзии, т.к. 
всем известно, что олицетворение природы 
с чувственностью, «одушевление» каждой 
ее формы начинается с анимистской веры, 
являющейся основой лирического сознания. 
Единство человека и природы также являет-
ся одним из источников анимизма. «Капание 
росы» в описании Есенгали, «бесцельное 
скитание тяжелых туч» – результат художе-
ственного мышления, переходящего в ми-
фопоэтику, которого является лирическое 
сознание, другими словам это проявление 
«осознания природы». Поэт, воспевавший 
лебедя в образе святого искусства в своем 
стихотворении «Был в том ауле один моло-
дой поэт», характеризует этого поэта сле-
дующим образом: «В минуты умиления 
он уподоблялся ангелу/ Подобно лебедю, 
улетевшему с озера» [4, 39]. Посредством 
гармонизации духовной действительности 
с лебедем, с шумом «обнимающим» море, а 
в хорошем, игривом настроении улетающим 
с глади озера, бросив его, поэт раскрывает 

новое художественное пространство. В сти-
хотворении Мукагали Макатаева, посвя-
щенного смерти Толегена есть такие строки: 
«Воробей что-то звучно щебечет/Совсем 
рядом с чудовищем под названием смерть». 
Есенгали несколько усложнил стихотворе-
ние «Стих – воробей» Мукагали Макатаева; 
теперь данное стихотворение называется 
«Стих – лебедь». Святая птица, взаимосвя-
занная со всеми тремя мирами – мифологе-
ма, занявшая почетное место в поэзии поэта, 
страдавшего из-за своей излишней мягкости, 
беззащитности от зла. «Казахские птицело-
вы» никогда не охотятся на лебедей, мы 
никогда не слышали, что чей-то беркут 
или ястреб поймал лебедя, и мы даже не 
хотим и слышать такое» говорится в по-
знавательной статье о лебедях. Согласно 
сведениям, приведенным в данной статье, 
оказывается, что змея, питающаяся яйцами, 
вообще не трогает яйца лебедей [5, 9].

«Раненый лебедь» – это произведение 
поэта, повествующее о состоянии духов-
ной сущности на основе мифов создает 
художественное наслоение. В народных 
преданиях, связанных с поверьями говорит-
ся: «Наверно, хочет подстрелить лебедя». 
В стихотворении данный запрет выражает-
ся следующим образом: «Говорят, что не 
повезет тому, кто пойдет обратно/гово-
рят, что рука сломается у того, кто в тебя 
будет стрелять» [4, 91]. Поверие относи-
тельно того, что нарушение национальных 
традиций и обычаев, тотемных положений 
приводит к плачевным последствиям, при-
водится в стихотворении в таких строках, 
как «Тому, кто возвращается обратно не по-
везет». Идти назад, возвращаться мыслями 
в прошлое не предвещает ничего хорошего, 
это действия, которые ведут только к раз-
рушению. Ранение чистой, духовно возвы-
шенной птицы, которую обычно воспевают 
в виде олицетворения святости, таинствен-
ного мира от рук «паршивого стрельца» 
и пронзительный смех этого бессердечно-
го стрельца, совершившего непроститель-
ный проступок – свидетельство того, что 
в данном случае не было оценено по до-
стоинству олицетворение святого на земле 
и законы бренного, материального суще-
ствования одержали верх над духовностью 
этого мира. Пренебрежение, забвение на-
циональных, даже человеческих духовных 
ценностей с точки зрения бренного мира 
показано в данном стихотворении посред-
ством выстрела стрельца в лебедя. Стрелец 
нисколько не опасается последствий своего 
подобного бесчеловечного поступка. Если 
герой поэмы Мукагали Макатаева «Когда 
лебеди спят» стреляет в лебедя от безысход-
ности, скрепя сердце, мучаясь от угрызений 
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совести, то стрелец, описываемый в произ-
ведении Есенгали, выстрелил в эту птицу 
осознанно, следуя внутреннему спокой-
ствию своей черной души. Если в первом 
куплете описывается действие стрельца, 
состояние одинокого лебедя, отставшего от 
своей стаи, то во втором куплете показано 
впечатление лирического действующего 
лица, воспринявшего лебедь в образе без-
упречной духовной действительности:

Хоть проклинай теперь стрельца, хоть 
укоряй озеро, 

Все равно теперь не увидишь света белого. 
Хотел написать о том, что пуля, выстре-

ленная 
В красоту, ранила поэта [4, 91].
«Белый свет», который теперь не увидит 

лебедь – это время, когда лебедь был уважа-
ем и почитаем людьми, когда он не ожидала 
вредоносного поступка от людей, не думал, 
что в него кто-то выстрелит. В эпосе «Кыз 
Жибек» Толеген, раненный пулей Бекежа-
на, прощается с шестью гусями в урочище 
горы Кособа. Монолог Толегена посвящен 
шести гусям, а Есенгали обращается к ра-
неному лебедю. В дастане о любви отмеча-
ется духовное единство между человеком 
и птицей. Имеется множество примеров 
тому, что откровения с птицей, признание 
ее близкой своему духу является одним из 
направлений, сформировавшихся в нацио-
нальной мифопоэтической системе. 

«Замечаем ли мы тот факт, что мы, 
дети казахов, которые сложили такие 
пословицы, как «В лебедей не стреляют», 
«Озеро, в котором плавает лебедь – кра-
сивое», «Уместно ли нахождение совы 
рядом с лебедем?», «Не стреляй в лебедя – 
будешь проклят ее ангелом-хранителем», 
«Будешь дружить с лебедем – будет чисто 
и безупречно место, где ты ходишь», «И 
гусь бел, да не лебедь» в последние десять – 
пятнадцать лет очень сильно измени-
лись? «Народ твой научится торговать, 
но наряду с торговлей твой народ посе-
тят и враги», – говорил Жары Матжан 
би. С развитием торговли были попраны 
наши духовные ценности, в которые не 
то чтобы стрелять, косо смотреть на 
которые боялись наши предки до седьмого 
колена. Что это за враг, который пришел 
к нам наряду с торговлей? Не кто, а что 
это? Это – в первую очередь наше чело-
веческое вожделение» [5, 15] – эта мысль 
поэта описана в поэтическом русле рас-
сматриваемого произведения. Душа поэта, 
раненого пулей, выстреленной в лебедя, 
глубоко осознавала тот факт, что душа его 
является составной частью национального 
духа, оберегаемых ценностей. «Паршивый 
стрелец», выраженный в форме вожделе-

ния своим надменным смехом раскрыл свое 
намерение, всю свою духовную сущность. 
Преобладание выражения человеческого 
вожделения над человеческим духом в виде 
выстрела в лебедя является примером того, 
что поэт может выразить свою мысль не 
просто словами, а посредством конкрет-
ных жизненных примеров. Жертвой борьбы 
между добром и злом становится моральная 
чистота, выраженная в виде лебедя. Однако 
та сама доброта является как раз таки и пи-
щей и опорой человеческого духа. Поэт, 
перу которого принадлежат такие строки: 
«Упрямство и острота в стихах / При-
жала меня к себе и стала лечить» глубоко 
осознавал тот факт, что спасательная сила 
на человеческом пространстве – это духов-
ность. Понятие «предопределен ность» ре-
лигиозного направления еще более раскры-
вало мистическую сущность лебедя. 

Для того, чтобы получить тяжелое пред-
начертание в своей жизни

Достаточно запачканного кровью крыла 
птицы.

А также нужен черный пъедестал,
Способный выдержать любой натиск 

урагана [4, 91].
Таким образом была воспета горькая дей-

ствительность, которую познал чувствитель-
ный внутрений мир поэта. Для того чтобы 
судьба человека была предопределена, не-
обходимо и достаточно испорченного крыла 
птицы, являющейся символом свободы духа. 
Лебедь, которая стала одной из метафор тако-
го святого искусства, как поэзия стала одним 
из поэтических образов, почитаемых и ува-
жаемых с точки зрения художествен ного 
восприятия и не лишенных своей сущности 
несмотря на то, что очень много ей прихо-
дится страдать от кощунства людей, описан-
ного в произведениях, вместе с тем образ 
лебедя является очень трагичным. Сущность 
лебедя, подвигающий к таинственному миру 
святости, духовным ценностям, являющийся 
символом чистоты, безупречного духа широ-
ко был воспет в художественной литературе 
при упоминании феномена мечты, а также 
других художественных аспектов. 
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Значение образования в социальном 
и экономическом развитии общества и по-
вышении благосостояния его граждан труд-
но переоценить. Многогранность и слож-
ность воздействия образования на общество 
и индивидуумов находит отражение в раз-
личных теоретических концепциях.

В западной и отечественной литературе 
получила распространение теория челове-
ческого капитала, что обусловлено возрас-
танием роли человека в развитии экономи-
ки на современном этапе. Человеческий 
капитал формируется как из заложенных 
природой, так и накапливающихся и фор-
мирующихся в течение всей жизни характе-
ристик, навыков, способностей.

В зарубежной литературе наиболее часто 
используется трактовка инвестиций в чело-
веческий капитал, основанная на том, что за-
траты на образование в масштабах общества 
представляют собой не потребительские из-
держки, а капиталовложения. По Мнению 
Т. Шульца, первым сформулировавшего та-
кую позицию, из производимого в обществе 
продукта на накопление человеческого фак-
тора используется три четверти его общей 
величины. ДЖ. Кендрик предложил вклю-
чать в инвестиции в человека затраты семьи 
и общества на содержание детей до дости-
жении ими трудоспособного возраста и по-

лучения специальности, переподготовку, по-
вышение квалификации, миграцию рабочей 
силы, охрану здоровья, жилищное хозяй-
ство, приобретение предметов длительного 
пользования, научные исследования и раз-
работки. По его мнению, в 70-е годы про-
шлого века более половины накопленного 
национального богатства США приходилось 
на человеческий капитал [7].

Инвестиции в человеческий капитал, 
процесс неизбежный, поскольку в совре-
менных условиях происходит быстрое 
устаревание знаний. И в условиях эконо-
мического развития нашей страны сегодня, 
инвестиции в образование это самый вы-
годный вклад абсолютно для всех рыноч-
ных субъектов, отдача от которого зависит 
от продолжительности обучения, его каче-
ства, внутреннего и личностного потенциа-
ла каждого индивида (возможностей и спо-
собностей) к саморазвитию. 

Среди основных характеристик, позволя-
ющих оценить человеческий капитал, боль-
шинство ученых выделяют: здоровье, обра-
зование, профессионализм, мобильность. 

Усиленный интерес к человеческому 
капиталу, в последнее время связан, пре-
жде всего, с расходами или инвестициями 
в него и с последующей отдачей как для са-
мого человека, так и для общества в целом. 
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Для отдельного индивида денежная отда-
ча – доход, для общества – экономический 
рост и развитие. 

Подобный интерес связан так же с ре-
ализацией инновационных задач в целях 
поддержки инновационного развития эко-
номики страны. Одно из условий успешного 
инновационного прорыва абсолютно во всех 
отраслях экономики является наращивание 
образовательного и интеллектуального по-
тенциала общества. Именно знания и наука 
являются на сегодняшний день неотъемле-
мыми инновационными составляющими. 

Построение новой модели экономиче-
ского развития направлено не только на 
создание высокотехнологичного произ-
водства, развитие и модернизацию отстаю-
щих секторов экономики, создание малого 
и среднего бизнеса, но и на улучшение жиз-
ни граждан, повышение общего благососто-
яния населения.

Благосостояние населения довольно 
широкое и даже «безграничное» понятие, 
охватывающее все стороны жизнедеятель-
ности человека. При этом абсолютных 
критериев для его оценки не существует. 
Основными характеристиками позволяю-
щими оценить благосостояние семьи или 
общества являются: уровень ВВП на душу 
населения, здоровье, уровень жизни, каче-
ство жизни (демографические показатели), 
доходы граждан, уровень достатка (наличие 
жилья, дачи, автомобиля), наличие работы, 
среди которых важное место занимает уро-
вень образования или грамотность населе-
ния. Именно от уровня образования населе-
ния зависит эффективность производства, 
реализация инновационной стратегии Рос-
сии, уровень ВВП, а также улучшение усло-
вий жизни населения страны.

Следует отметить приоритетность обра-
зовательного уровня, к которому на сегод-
няшний день предъявляются особые тре-
бования, поскольку именно от уровня его 
развития зависит инновационная деятель-
ность государства. Требования со стороны 
работодателей при найме на работу также 
усиливаются. Одного диплома о высшем 
образовании сегодня недостаточно, для по-
лучения работы. Работодателя интересует, 
сможет ли справиться работник со всеми 
функциями, которые на него будут возло-
жены, достаточен ли его образовательный 
и квалификационный потенциал, соответ-
ствует или нет полученный диплом, а также 
объем знаний и навыков той должности, на 
которую он претендует. 

Довольно часто наблюдается низкий 
уровень квалификации кадров, не отвечаю-
щий вызовам нового времени, что является 
барьером на пути производства и внедрения 

инноваций. Поскольку уровень благососто-
яния граждан зависит от степени вовлечен-
ности населения в общественное производ-
ство, то потеря работы, «ненужность» или 
«устаревание» профессии, приводят к по-
тере профессиональных навыков, к сниже-
нию трудовой мобильности и соответствен-
но к ухудшению качества их жизни.

Совершенно очевидно, что реализа-
ция инновационных процессов прямо или 
косвенно зависит от образовательного по-
тенциала общества. Экономика сейчас 
столкнулась с трудностями, связанными 
с недостаточной подготовленностью, не 
умением использовать полученные знания 
по причине отсутствия определенных ком-
петенций, навыков, практического опыта 
целого ряда специалистов, несмотря на до-
статочно высокий образовательный уровень 
в стране. По результатам переписи населе-
ния на 2010 год 110,6 млн. человек в воз-
расте от 15 лет и более, имеют основное 
общее образование и выше, что составляет 
91 % этого возрастного диапазона. По этим 
же данным число граждан с этим же уров-
нем образования по сравнению с 2002 го-
дом увеличилась на 1,2 млн. человек, а доля 
неграмотных имела тенденцию к снижению 
за эти же годы на 0,2 %1.

За последние несколько лет руковод-
ством страны предприняты шаги, для из-
менения национальной системы подго-
товки кадров. Эта работа была проведена 
в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование». Благодаря данно-
му проекту началось формирование единой 
модели профессионального образования, 
ориентированной на внедрение инноваций 
в учебный процесс и усиление связи с рын-
ком труда, заложена основа для развития 
непрерывного образования, как одного из 
актуальнейших направлений инвестиро-
вания в человеческий капитал. Основным 
инструментом должна стать Федеральная 
целевая программа развития образования 
на 2011–2015 годы «Наша новая школа». 
11 октября 2012 года на заседании Прави-
тельства Российской Федерации была при-
нята Государственная программа Россий-
ской Федерации «Развитие образования» 
на 2013–2020 годы. Все эти программы 
направлены на модернизацию системы об-
разования начиная с среднего общего и за-
канчивая профессиональным.

Важный этап в развитии человеческо-
го капитала индивида принадлежит полу-
чению профессионального образования – 
высшие учебные заведения и средние про-

1 Источник: Федеральная служба государственной ста-
тистики РФ.
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фессиональные учреждения. Подготовка 
высококачественных дипломированных 
специалистов является неотъемлемой ча-
стью инновационных процессов. И госу-
дарство здесь оказывает существенную 
поддержку в виде грантов, конкурсов для 
ученых, аспирантов, студентов. Гранты, 
предоставляемые ученым на проведение 
различного рода исследований, направле-
ны на развитие науки и являются прямыми 
инвестициями в нее. Это реальная возмож-
ность получить деньги на развитие научной 
идеи, проекта. К подготовке заявки на грант 
и для дальнейшего исследования профес-
сорско-преподавательские составы вузов 
привлекают к этой работе наиболее талант-
ливых студентов, что дает им огромный 
опыт, возможность для саморазвития. По-
мимо этого, студентам проявляющим себя 
во время обучения в вузах в научной или 
инновационной сферах, предоставляются 
различные именные и целевые стипендии.

Существенный вклад в развитие интел-
лектуального потенциала учащихся вносят 
и «научные кружки», результатами работы 
в которых становится их участие в различ-
ных студенческих конференциях, конкурсах. 

Помимо этого вузы применяют меха-
низм взаимодействия с практиками, работо-
дателями, что позволяет учащимся получить 
информацию о требованиях предъявляемых 
к молодым специалистам и быть готовыми 
к серьезной конкуренции на рынке труда за 
престижное рабочее место.

В организации происходит интеграция 
человеческого капитала всех работников 
в единое целое. И от его качества зависит 
прибыль и конкурентоспособность всей 
фирмы. Поэтому современные организации 
уделяют серьезное внимание человеческо-
му капиталу своих работников, повышению 
их квалификации. 

Подбор хороших работников имеющих 
профильное образование еще не являет-
ся гарантом их качественной работы в бу-
дущем. Каждая организация имеет свою 
специфику деятельности, свою стратегию 
поведения на рынке, свою цель и соответ-
ственно персонал должен способствовать 
достижению этих задач. 

В условиях сильной конкуренции на 
рынке именно грамотная кадровая поли-
тика зачастую предопределяет успех фир-
мы. Данное обстоятельство дополняется 
и растущими требованиями научно техни-
ческого прогресса, что приводит к усиле-
нию требований со стороны работодателей 
к профессиональной подготовке своего пер-
сонала. С этой целью современные и гра-
мотные руководители проводят различные 
коучинги, семинары и тренинги, что по-

зволяет аттестовать работника оценить его 
профессиональную пригодность. Несо-
мненно, фирма грамотно инвестирующая 
в своих работников увеличивает их произ-
водительность, повышает эффективность 
их трудовой деятельности, и соответствен-
но получает сама экономические выгоды от 
данных затрат. 

Что касается государства, то оно в пер-
вую очередь, заинтересовано в качествен-
ном человеческом капитале всего общества 
и делает серьезный акцент в развитии эко-
номики на всю систему образования. Выс-
шая школа сегодня претерпевает серьезные 
испытания, которые связаны с реформиро-
ванием всей системы в корне. 

Однако следует отметить, что в россий-
ском обществе очень прочно утвердилось 
представление о ценности высшего образо-
вания. И наличие диплома о высшем обра-
зовании рассматривается большей частью 
как гарант получения хорошей работы, улуч-
шения качества жизни, что может привести 
к определенному резонансу в обществе.

Сегодня доля лиц желающих получить 
именно высшее образование неуклонно 
растет. А сам эффект от инвестиционных 
затрат в человеческий капитал в масштабе 
национальной экономики можно оценить 
по уровню благосостояния населения, вза-
имосвязь и результат между которыми оче-
видны. 

Несмотря на различия в содержании 
и применении этих понятий, существует 
важная и неотъемлемая зависимость между 
ними, поскольку и от уровня образования 
и от уровня развития человеческого капи-
тала зависят потребительские возможно-
сти, уровень и качество жизни (жилищные 
условия, достаток), общее благосостояние 
населения, а так же конкурентоспособность 
экономики в мировом сообществе. 

В рамках выигранного гранта Прези-
дента РФ для государственной поддержки 
молодых российских ученых профессор-
ско-преподавательским составом кафедры 
маркетинга и экономической теории Пен-
зенского государственного университета ар-
хитектуры и строительства в феврале 2012 г. 
было проведено социологическое исследова-
ние взаимосвязи экономического поведения 
(потребительского, сберегательного, инве-
стиционного, финансового) представителей 
различных социальных классов и уровня их 
индивидуального благосостояния.

В исследовании приняло участие 
430 Пензенских семей. Результаты исследо-
вания позволили выявить, что 11,8 % семей 
имеют доход до 10000 руб. в месяц, 34 % 
семей – от 10001 до 30000 рублей в месяц, 
17,5 % – от 30001 – 50000 руб. в месяц, от 
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50001 руб. – 70000 руб. – 10,9 %, от 70001 – 
90000 руб. – 10,1 %, 90001 – 100000 руб. – 
6,1 %, 5,7 % – от 100001 – 200000 руб. в ме-
сяц, от 200001–300000 руб. – 1,7 %, свыше 
300001 руб. – 1,3 %.

Основными источниками получаемого 
дохода являются заработная плата – 68 %, 
доходы от предпринимательской деятельно-
сти – 16,5 %, доходы от сдачи недвижимости 
в аренду – 8 %, социальные трансфертные 
платежи – 3,5 %, доходы от ценных бумаг – 
2,5 % доходы от подсобного хозяйства – 1,5 %. 

Из общей суммы семейных доходов 
более 40 % респондентов планируют по-
тратить около 50 % от семейного дохода 
на приобретение образовательных услуг. 
Это свидетельствует о том, что инвести-
ции в образование являются приоритетным 
в повышении благосостояния населения. 

Между человеческим капиталом и уров-
нем жизни человека существует прямая за-
висимость, поскольку, чем больше человек 
инвестирует в себя, в свое образование, 
профессионализм, тем больше отдача и его 
востребованность на рынке труда, а стало 
быть, и выше доход в виде оплаты труда. Ре-
зультаты исследования показали, что 27,1 % 
респондентов испытывают беспокойство, 
связанное с перспективой потерять работу. 
Поэтому специалистам необходимо посто-
янно получать и совершенствовать знания 
для успешного карьерного роста.

Сегодня риск остаться без работы крайне 
невелик у тех граждан, которые занимаются 
непрерывным самообразованием, а получение 
«стандартного» образования сегодня крайне 
недостаточно Подобное всестороннее и посто-
янное обучение приводит к наращиванию про-
фессиональных компетенций и увеличивает 
выбор сферы трудовой деятельности. 

Непрерывное образование является од-
ной из форм инвестирования в человеческий 
капитал. Оно может проявляться в получении 
дополнительного (второго высшего) образова-
ния, в повышении квалификации за счет обу-
чения на профессиональных курсах, прохож-
дения различных тренингов, с последующей 
выдачей дипломов. Высокий образовательный 
и профессиональный уровень, заключается, 
прежде всего, в наличии глубоких и качествен-
ных профессиональных знаниях и компетен-
циях, проявляющихся в высокой обучаемости, 
коммуникабельности, работоспособности, 
умении быстро включаться в трудовой про-
цесс. Такие специалисты, несомненно, будут 
обладать высокой конкурентоспособностью на 
рынке труда и повышать конкурентоспособ-
ность национальной экономики. 

Совершенно очевидно, что быть более 
образованным выгоднее, чем менее обра-
зованным или необразованным, поскольку 

образование дает знания, умения, навыки, 
формирует определенные компетенции, что 
напрямую оказывает влияние на продуктив-
ность работника, и соответственно на увели-
чение заработной платы. И все прямые затра-
ты связанные с обучением, компенсируются 
доходом в будущем, в результате наиболее 
качественного их вложения в настоящем. 

Безусловно, благосостояние населения за-
висит не только от социальных обязательств 
государства, нацеленных в первую очередь 
на повышение дохода граждан, от производ-
ственной и ресурсной базы, но и интеллек-
туального потенциала страны. В процессе 
формирования которого ключевая роль при-
надлежит качеству предоставляемых образо-
вательных услуг на всех уровнях. 

Для развития конкурентоспособной на-
циональной экономики, необходим высоко-
квалифицированный человеческий капитал, 
способный работать с новой технологиче-
ской инфраструктурой позволяющий по-
вышать и индивидуальный доход и уровень 
благосостояния национальной экономики 
в целом. И инвестиции в образование яв-
ляются главным конкурентным преимуще-
ством страны. Именно человеческий потен-
циал позволяет адаптироваться к условиям 
глобализации современного мира, дости-
гать высокого уровня конкурентоспособно-
сти и являются важным условием повыше-
ния благосостояния населения.

Статья подготовлена в рамках гран-
та Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки молодых рос-
сийских ученых – кандидатов наук (кон-
курс МК-2011), проект МК-974.2011.6 «Ме-
ханизмы формирования экономического 
благосостояния в условиях постиндустри-
альной экономики», руководитель проекта 
С.Г. Чувакова.

Список литературы
1. Жуков А.Д. Современная экономика основана на зна-

ниях // Высшее образование сегодня. – 2009. – №1. – С. 4.
2. Резник Г.А., Чувакова С.Г. Концепция повышения 

экономического благосостояния в условиях трансформа-
ции экономики: монография. – LAP LAMBERT Academic 
Publishing GmbH, 2011. 

3. Резник Г.А., Чувакова С.Г. Эволюция теоретических 
подходов к исследованию экономического благосостояния // 
Журнал экономической теории. – 2011. – №3.

4. Чувакова С.Г. Анализ экономического благосостоя-
ния населения в современной России // Национальные ин-
тересы: приоритеты и безопасность: Научно-практический 
и теоретический журнал. – 2010. – № 35 (92).– С. 16–21. 

5. Чувакова С.Г. Особенности сберегательного поведе-
ния домашних хозяйств в условиях трансформируемой эко-
номики (на примере Пензенской области) // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2010. – №3.

6. Резник Г.А. Гл. 25 Инвестиции в образование как 
ключевой фактор роста социального статуса индивида. Чело-
веческий капитал: теория и практика управления в социаль-
но-экономических системах: коллективная монография; под. 
общ. ред. Р.М. Нижегородцева и С.Д. Резника. – Пенза, 2008.

7. http://chelt.ru/2004/5-04/mazin_5-04.html – [Электрон-
ный ресурс] // Человек и труд. – 2004. – №5.



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED 
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №12,   2012

44 ECONOMIC  SCIENCES
УДК 330.16:330.12
ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В 

КОНТЕКСТЕ УРОВНЯ ЕГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ
Резник Г.А., Маскаева А.И.

ФГОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства», 
Пенза, e-mail:reznikga@gmail.com; 

Университет Додомы, Додома, Республика Танзания, e-mail:asiyamask@hotmail.com

Повышение экономического благосостояния общества и индивида является закономерным итогом раз-
вития социально-экономической системы и поэтому должно находиться в фокусе пристального внимания 
ученых, политиков и органов государственной власти. Статья содержит результаты исследования экономи-
ческого поведения населения Пензенского региона в зависимости от уровня его благосостояния. Исследуя 
особенности экономического поведения населения, авторы проанализировали структуру располагаемых 
доходов домашних хозяйств и оценили неравенство в распределении доходов между отдельными социаль-
ными группами населения. Выявлена степень удовлетворенности материальным положением, предложена 
типология домашних хозяйств относительно их уровня материального состояния, оценены возможности 
потребительского и сберегательного поведения в группах домохозяйств с различной степенью обеспечен-
ности. Выявлены особенности в потребительском и сберегательном поведении населения, которые форми-
руются под влиянием как внешних по отношению к региону факторов, так и факторов внутрирегиональных. 

Ключевые слова: экономическое благосостояние, домашнее хозяйство, структура располагаемых доходов, 
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income of house farms and estimated an inequality in distribution of the income between separate social groups of 
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Трансформация российского общества 
в результате экономических преобразова-
ний в последние 20 лет привела к измене-
ниям социальной стратификации общества. 
Сформировались различные социальные 
классы, каждый из которых отличается 
уровнем доходов, образом и качеством жиз-
ни, моделями экономического поведения.

В связи с резким переходом в 90-х годах 
к рыночной экономике большая часть насе-
ления, предоставленная самой себе, будучи 
не в силах самостоятельно поддерживать 
имеющийся уровень благосостояния, была 
вынуждена перейти в разряды бедных. Не-
большая же прослойка, наиболее предпри-
имчивых и активных, получила огромные 
возможности приложения своего труда 
в различных сферах экономики. Это при-
вело к многократному увеличению доходов 
этой незначительной части населения стра-
ны, что лишь усугубило общую ситуацию.

Для того чтобы глубже понять процес-
сы, которые приводят человека к «попада-
нию» на микроуровне в тот или иной класс 
социальной структуры общества, необходи-
мо проанализировать особенности эконо-
мического поведения населения в зависи-
мости от их благосостояния.

На примере Пензенского региона было 
проведено исследование, целью которого 
являлось:

1) определение общей социальной 
структуры региона и оценка масштабов 
и границ социальных классов;

2) анализ потребительского, сберега-
тельного, инвестиционного, финансового 
поведения представителей различных соци-
альных классов, исходя из уровня их инди-
видуального благосостояния.

Эмпирические оценки, полученные 
в ходе масштабного репрезентативного со-
циологического опроса 430 домохозяйств 
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Пензенской области позволили сделать сле-
дующие заключения. 

Учитывая трансформационный харак-
тер российского общества, следует отме-
тить, что социальная структура Пензен-
ского региона все еще находится на стадии 
становления. По результатам проведенного 
исследования можно выявить некоторые 
особенности становления социальной стра-
тификации общества и основные модели 
экономического поведения населения. 

В результате проведенного обследо-
вания домохозяйств была осуществлена 
оценка их материального положения, со-
держащая данные об уровне жизни и иму-
щественном потенциале. Это важные 
и информативные показатели. Они дают 
представление, насколько объективно су-
ществующие условия жизни в Пензенском 
регионе соответствуют общепринятым 
стандартам, установленным законодатель-
но правительством нашей страны.

Главным показателем уровня жизни яв-
ляются денежные доходы населения, кото-
рые указывают на возможности домохозяй-
ства или отдельного человека приобретать 
определенный набор благ и услуг и удов-
летворять потребности семьи в целом 

и каждого ее члена в отдельности. Иссле-
дование показало, что доход 38,15 % опро-
шенных респондентов составляет от 10 до 
20 тыс. руб. 8,8 % респондентов, зарабаты-
вают от 5 до 10 тыс. руб. Эта часть населе-
ния находится за чертой бедности (следует 
иметь ввиду, что они имеют семью, в состав 
которой входят дети младше 18 лет. 9,1 % 
населения области можно отнести к людям 
с очень низким уровнем жизни, так как их 
ежемесячный заработок составляет менее 
5 тыс. руб. 

Более 1/3 респондентов были отнесены 
к представителям среднего класса. Они со-
ставили 35,35 % с доходом от 20 до 60 тыс. 
руб. Около 9 % представлены респондента-
ми, имеющими доход от 60 до 200 тыс. руб. 
и выше. Как и ожидалось, 21,4 % опрошен-
ных можно отнести к бедным (рисунок). 
Хотя здесь встает вопрос о критериях опре-
деления бедности. В данном случае в каче-
стве критерия бедности принята реальная 
стоимость жизни. Принимать в качестве 
критерия величину прожиточного мини-
мума полагаем недостаточно обоснован-
ным, так как в этом случае доход берется не 
в расчете на члена семьи, а лишь как доход 
одного трудоспособного члена семьи. 

Результаты ответов респондентов на вопрос 
«Укажите среднемесячный уровень Вашего дохода?»

Основными источниками формиро-
вания доходной части бюджета домохо-
зяйств является заработная плата по ос-
новному месту работы (56,3 %), а также 
доходы от предпринимательской деятель-
ности (10,5 %). Занятые предприниматель-

ской деятельностью в основном представ-
лены молодыми людьми в возрасте от 25 до 
35 лет и значительно реже людьми старших 
возрастов (в основном за 50 лет), имеющих 
высшее образование. Социальные транс-
фертные платежи являются основным ис-
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точником доходов для 3,5 % домохозяйств. 
Лишь 0,9 % респондентов имеют возмож-
ность получения дополнительного дохода 
от собственности. Это связано, прежде все-
го, с тем, что наличие второго жилья или 
другой недвижимости считается предметом 
роскоши и является прерогативой состоя-
тельных людей. Доходы от ценных бумаг 
являются основным источником в форми-
ровании семейного бюджета для 0,4 %. Сле-
дует отметить, что присутствует значитель-
ная доля респондентов (8,7 %), в большей 
степени зависимых от социальных выплат 
и пособий, а также денежных средств, по-
лучаемых от совместительства по основно-
му месту работы. 

Уровень доходов населения является 
важнейшим индикатором благосостояния 
общества, определяющим фактором в ис-
пользовании социальных возможностей на-
селения: отдыха, получения образования, 
поддержания здоровья. Поэтому представ-
ляет интерес анализ взаимосвязи домохо-
зяйств Пензенской области, классифици-
рованных по душевому доходу с уровнем 
материального благосостояния различных 
типов семей («нищие», «бедные», «средне-
обеспеченные», «обеспеченные» и «состо-
ятельные»). На основе данных социологи-
ческого опроса, представленных на рисунке 
составлена классификация домохозяйств по 
душевому доходу (табл. 1).

Таблица 1
Классификация домохозяйств по душевому доходу (в % от числа ответивших) 

«Укажите среднемесячный уровень вашего дохода в рублях?»

Основные доходные группы 
домохозяйств (семей)

Соответствующий тип 
домохозяйства (семьи) 
по уровню материаль-

ного состояния

Интервалы (границы) 
душевых доходов, 

руб.
Про-
цент

I группа
малодоходные семьи (величина дохода от 
менее 1 до 1,5 прожиточных минимумов1)

«Нищие» до 5466 рублей 9,1
«Бедные» 
(«малообеспеченные») 5466 – 8199 рублей 9

II группа
среднедоходные семьи (величина дохода 
от 1,5 до 3 прожиточных минимумов)

«Среднеобеспеченные»
8199 – 16395 рублей 38,15

III группа
высокодоходные семьи 
(величина дохода от 3 до 5 и выше
прожиточных минимумов)

«Обеспеченные» 16395 – 27330 рублей 16,6
«Состоятельные»

свыше 27330 рублей 27,35

1 ФЗ от 24.10.1997 № 134 «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» и закон Пен-
зенской области от 23.05.2002 № 365-ЗПО (ред. 28.02.2011) «О прожиточном минимуме в Пензен-
ской области. Постановлением администрации Пензенской области от 18.07.2012 № 518-ПП «Об 
установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения по Пензенской области за II квартал 2012 г.» установлен про-
житочный минимум на душу населения в размере 5466 рублей.

Анализ данных, представленных 
в табл. 1, свидетельствует, что большин-
ство семей Пензенской области можно от-
нести к «среднеобеспеченному» типу по 
уровню материального состояния и «сред-
недоходному» типу по душевому доходу. 
Подобный уровень доходов при стабиль-
ных заработках позволяет не экономить 
на продуктах питания, одежде, лекарствах 
и даже дает возможность приобретать то-
вары длительного пользования в кредит (за 
наличные деньги покупка дорогостоящих 
товаров в большинстве случаев все же за-
труднительна).

В соответствии с уровнем достатка вы-
страивается и схема потребительских рас-
ходов домашних хозяйств. В среднем 27 % 
респондентов готовы тратить от 10 до 20 % 
личных располагаемых доходов на покупку 

одежды и обуви. Не осуществляют ежеме-
сячных расходов на приобретение одежды 
и обуви – 20,1 % респондентов, а соверша-
ют покупки лишь по мере необходимости. 
От 40 до 50 % собственного бюджета идет 
на расходы связанные с покупкой одежды 
только лишь у 5 % респондентов. 

Анализ расходной части бюджета домо-
хозяйств свидетельствует о том, что 0,4 % 
респондентов тратят все свои денежные 
средства на покупку продуктов питания. 
Средняя доля потребительских расходов до-
мохозяйств, идущая на приобретение про-
дуктов питания колеблется от 20 до 40 %. 

Уместно будет отметить, что в социаль-
но развитом сообществе (по данным Меж-
дународной продовольственной и сель-
скохозяйственной организации) расходы 
на продуктовую корзину должны состав-
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лять от 12 до 14 % реально располагаемых 
доходов. 

Потребности, связанные с защитой че-
ловека (жилище, одежда, лекарства, быто-
вые услуги), определяемые требованиями 
нормального развития, составляют 36 %. На 
культурные связи, досуг, транспорт, инфор-
мационные услуги расходуется – 52 % рас-
полагаемого дохода. В то же время мы зна-
ем, что общие жизненные запросы каждого 
человека должны превышать потребность 
в пище примерно в 8 раз [1]. 

В рамках проведенного исследова-
ния было выявлено, что в среднем домо-
хозяйства тратят на лечение от 5 до 20 % 
располагаемого дохода. Такие же средние 
показатели имеют статьи расходов, как 
транспорт и оплата коммунальных услуг. 
Расходы, связанные с досугом для 24,1 % 
респондентов не осуществимы. Только 
лишь 23,8 % обследованных домохозяйств 
тратят 10 % своего дохода на хобби и раз-
влечения (табл. 2). 

Таблица 2
Удельный вес потребительских расходов, идущих на потребление

Структура потребительских расходов
Удельный вес расходов, идущих на потребление

0 % 5 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 80 % 100 %
Покупка одежды, обуви, % 20,1 10,5 27 27,8 12,3 2,1 3,1 0 0
Покупка продуктов питания, % 16,6 0,4 7,8 18,7 24,2 12,7 10,5 8,2 0,4
Лечение, % 33,3 17,9 33,3 13,7 1,2 0,8 0,4 0,4 0
Транспорт, % 29,3 14 31 18,8 5,2 1,2 0 0 0
Оплата коммунальных услуг, % 24,1 5,7 31 27,9 7,4 1,2 2,5 0 0
Расходы связанные с досугом, % 24,1 12,6 23,8 9,2 2,8 1,6 0,4 0 0
Выплаты страховых взносов, % 70,3 10,5 13,5 2,8 0,4 0,4 0 0 0
Другие виды расходов, % 4 4 3,6 2,4 4,8 0 0 0 0

Структура потребительских расходов до-
статочно сильно изменяется по мере перехо-
да от одной доходной группы к другой, что 
вполне объяснимо. Исследование структуры 
потребительских расходов в зависимости от 
уровня доходов показало, что доля расходов на 
питание уменьшается по мере увеличения до-
хода, т.е. наблюдается обратная зависимость. 

В результате проведенного исследова-
ния структуры располагаемых денежных 
доходов и расходов населения области, 
можно ожидать следующие изменения 
в структуре расходов среднестатистическо-
го пензенского домохозяйства:

– дальнейшее уменьшение доли расхо-
дов на покупку продуктов питания;

– рост доли расходов на жилищно-ком-
мунальные услуги в связи с проводимой 
жилищной реформой, развитием ипоте-
ки и ростом индивидуального жилищного 
строительства;

– увеличение доли расходов на здоро-
вье, отдых и досуг, образование и культуру, 
а также на питание вне дома и развлечения;

– увеличение доли расходов на опла-
ту кредитов, страховых взносов, налогов 
и других обязательных платежей в резуль-
тате дальнейшего расширения потребитель-
ского и ипотечного кредитования, дачного 
строительства и пр.

В табл. 3 представлена структура рас-
пределения личных доходов домохозяйств.

Таблица 3
Результаты ответов респондентов на вопрос: «Как Вы в последнее время распоряжаетесь 

своими доходами? (в % от числа ответивших)»

Варианты ответов Процент ответивших
Все уходит на текущие нужды 41,8 %
Откладываю какую-то часть на крупные покупки, отпуск 32,8 %
Откладываю на крупные траты 14,4 %
Стараюсь больше отложить на будущее, на старость 4,0 %
Затрудняюсь ответить 7,0 %
Итого 100 %

Анализ сберегательного поведения на-
селения Пензенской области пок5азал, что 
основным способом вложения денежных 

средств для 21,4 % респондентов является 
хранение денег в Сберегательном банке, что 
свидетельствует о высокой степени дове-
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рия к нему со стороны населения. Это под-
тверждается и статистическими данными: 
более 45 % денежных средств населения, 
вложенных в банковскую систему страны, 
находятся на счетах Сберегательного банка. 
Вложение денег в драгоценности получили 
достаточно высокую оценку со стороны до-
машних хозяйств. 

Значительную долю со стороны респон-
дентов получил способ «накопление денег 
в рублях и хранение ее в виде наличности» – 
18,9 %. А вот покупку иностранной валюты 
и хранение ее в наличном виде отметили 
только лишь 2 % респондентов. Это связа-
но с нестабильностью на валютном рынке, 
в частности с неустойчивым положением 
евро – валюты, которой в последнее время 
россияне доверяли больше всего.

Хранение денег в коммерческом банке 
(4 %) по сравнению с хранением в Сбере-
гательном банке (21,4 %) занимает доста-
точно низкое место и среднюю оценку, но 
следует отметить, что за последний год от-
ношение населения к коммерческим бан-
кам изменилось в лучшую сторону, что 
свидетельствует о положительной тенден-
ции в сберегательном поведении населе-
ния. Это свидетельствует о том, что в на-
стоящее время появляется дополнительная 
возможность привлечения средств населе-
ния в банковскую систему за счет вкладов 
в коммерческие банки. 

Достаточно низкая оценка остальных 
способов таких, как вложение в инвестици-
онный фонд, негосударственный пенсион-
ный фонд, приобретение ценных бумаг, ско-
рее всего, связана с тем, что возможность 
их использования появилась достаточно 
недавно. Низкий рейтинг страховых ком-
паний объясняется тем, что доверие к ним 
было утеряно после того, как многие из них 
прекратили свое существование и не полно-
стью выполнили свои обязательства перед 
клиентами в период кризиса 2008 г. 

Сбережения представляют собой свое-
образную «подушку безопасности» на слу-
чай непредвиденных обстоятельств (потеря 
работы, болезнь, стихийное бедствие, эко-
номический кризис и т.д.). В результате ис-
следования было выявлено, что более 60 % 
респондентов полагают в ближайшие 12 ме-
сяцев накопить какую-либо сумму. Мало-
вероятно, что осуществят сбережения – 
21,9 %, а для 9 % респондентов накопление 
сбережений являются невозможными. 

Ведущими мотивами сбережений жите-
лей Пензенской области являются покупка 
недвижимости (9 %), приобретение авто-

мобиля (11,4 %), отдых, развлечения, путе-
шествия (6 %), предметы бытовой техники 
и электроника (5 %). О развитии различ-
ных источников дохода в перспективе жи-
тели области не думают: мотивы открытия 
(расширения) собственного дела, покупки 
акций и других ценных бумаг, обеспечива-
ющих получение дополнительного дохода, 
с каждым годом теряют свою привлекатель-
ность. Возможно, определёнными ограни-
чениями является низкая информирован-
ность граждан о выгодах использования 
этих финансовых инструментов.

В результате можно сделать вывод, что 
объективно люди имеют низкий доход, не-
довольны своим финансовым положением, 
личной жизнью, работой социальной сфе-
ры, политической ситуацией и т.п. Но, не-
смотря на это ¾ опрошенных респондентов 
оценивают свое материальное положение 
и качество жизни как среднее и высокое 
и не хотят активизировать свое поведение 
на рынке труда в плане поисков дополни-
тельных источников доходов. Это свиде-
тельствует о том, что в сознании основной 
массы людей еще присутствует патерна-
лизм, надежда на то, что проблему их бла-
госостояния должно решать государство, 
не сформировалось понимание того, что 
благосостояние каждого трудоспособного 
члена общества зависит от него самого, его 
активности на рынке труда и в обществе 
в целом. 

Статья подготовлена в рамках гран-
та Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки молодых рос-
сийских ученых – кандидатов наук (кон-
курс МК-2011), проект МК-974.2011.6 «Ме-
ханизмы формирования экономического 
благосостояния в условиях постиндустри-
альной экономики», руководитель проекта 
С.Г. Чувакова. 
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Несмотря на технический прогресс, за-
тронувший большинство этапов производства 
меди, работники отрасли продолжают подвер-
гаться воздействию вредных факторов, ряд из 
которых обладает бластомогенными свойства-
ми. К настоящему времени канцерогенная опас-
ность процессов обогащения медьсодержащих 
руд, плавки, конвертирования, огневого и элек-
тролитического рафинирования меди доказана 
рядом эпидемиологических исследований [5, 1, 
4, 2]. Однако канцерогенная опасность техно-
логических процессов, сопряженных с произ-
водством меди, изучена недостаточно. Одним 
из них является производство ксантогенатов, 
использующихся в качестве флотореагентов при 
обогащении медьсодержащих руд.

Цель исследования: оценить степень кан-
церогенного риска для работающих, занятых 
в современном производстве ксантогенатов 
в металлургии меди.

Материалы и методы. Проведено эпиде-
миологическое исследование ретроспективным 
методом смертности от злокачественных ново-
образований (ЗН) рабочих-мужчин цеха ксанто-
гената калия (ЦКК), являющегося структурным 
подразделением крупного предприятия по про-
изводству черновой меди в уральском регионе, 
и населения, проживающего в районе его раз-
мещения, за 30 лет (1976–2005 гг.). Возрастные 
группы до 20 и 60 лет и старше были исклю-
чены как из изучаемого, так и из контрольно-
го контингента из-за полного отсутствия лиц 
указанных возрастов среди рабочих основных 
и вспомогательных профессий ЦКК. Также 
из исследований были исключены женщины 
виду их отсутствия среди основных профессий 
и крайне незначительного представительство 
в контингенте вспомогательных специально-
стей. Вычислялись интенсивные показатели 
смертности населения и работающих (общие 
и повозрастные). Помимо наблюдаемой, в изу-
чаемых контингентах вычислялась т.н. «ожидае-
мая» смертность, представляющая собой смерт-
ность «прочего» населения, стандартизованную 
по возрасту, причем за стандарт принималось 

возрастное распределение рабочих ЦКК. Крат-
ность превышения наблюдаемых показателей 
смертности от ЗН над «ожидаемыми» опреде-
ляла степень дополнительного риска, связан-
ного с работой в изучаемом производстве [6]. 
Для оценки степени канцерогенного риска вы-
числялись показатели относительного канцеро-
генного риска (ОР), разности рисков (РР) и 95 % 
доверительный интервал (ДИ) для уровня стати-
стической значимости p < 0,05 [3].

Результаты и обсуждение. Технологиче-
ский процесс получения ксантогената калия 
включает в себя алкоголяцию (растворение 
в оборотном маточном растворе кристаллов 
гидроксида калия и смешивание его с бутило-
вым спиртом), синтез бутилксантогената путем 
добавления в спиртово-щелочной раствор се-
роуглерода, центрифугирование с получением 
кристаллов ксантогената и затаривание готовой 
продукции. Кроме этого в цехе имеется участок 
утилизации маточных растворов в сушильных 
барабанах.

Занятые в цехе аппаратчики разложения, 
синтеза, кристаллизации и центрифугирования, 
помимо пыли готового продукта, подвержены 
воздействию паров бутилового спирта, серово-
дорода, сероуглерода, диоксида серы и аэрозоля 
гидроксида калия. Осуществляющие утилиза-
цию отходов (вторичные маточные растворы) 
аппаратчики сушки контактируют с диоксидом 
серы, оксидом углерода, бенз(а)пиреном и зо-
лой, состоящей из сульфата и карбонат калия.

Как показали исследования, уровень смерт-
ности от ЗН рабочих-мужчин ЦКК по всем ло-
кализациям опухолей, вместе взятым, составил 
250,79 ± 88,55, а жителей контрольного насе-
ленного пункта – 127,25 ± 5,19 на 100 тыс. на-
селения. Этот показатель выше, чем у рабочих, 
занятых в таких канцерогеноопасных произ-
водствах, как получение черновой меди и элек-
тролитическое рафинирование меди (159,23 
и 236,01 на 100 тыс. соответственно) [2, 6]. От-
носительный канцерогенный риск для рабочих 
ЦКК определен как 1,97 ± 0,35 (ДИ 0,98-3,95; 
РР 0,00123), что свидетельствует о влиянии 
условий труда на смертность рабочих от ЗН. 
Наибольший риск развития ЗН у работающих 
выявлен по опухолям лимфатической и кровет-
ворной систем (ОР 10,95 ± 0,73; ДИ 2,60-46,02; 
РР 0,00057). Статистически значимое по отно-
шению к контролю (p < 0,05) значение ОР от-
мечено по ЗН желудка (ОР 4,55 ± 0,51; ДИ 1,68-
12,29; РР 0,00097). Несколько меньшим был 
риск рака легких (ОР 1,44 ± 0,71; ДИ 0,36-5,80; 
РР 0,00019).
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и контрольного населения по возрастным груп-
пам показала неожиданные результаты. Для 
большинства производств характерен рост 
канцерогенного риска с увеличением возрас-
та заболевших, с максимальными значениями 
ОР в группе работающих 50-59 лет. Напротив, 
в ЦКК статистически значимое по отношению 
к контролю (p < 0,05) значение ОР отмечено 
в более ранней возрастной группе 40-49 лет. 
Так, ОР по всем локализациям опухолей, вме-
сте взятым, составил 3,78 ± 0,45 (ДИ 1,55-
9,20; РР 0,00357) с наибольшей величиной 
по ЗН лимфатической и кроветворной систем 
(ОР 24,71 ± 0,78; ДИ 5,34-114,21; РР 0,00186) 

и раку желудка (ОР 7,25 ± 0,59; ДИ 2,26-23,28; 
РР 0,00251). В возрастной группе 50-59 лет ОР 
оказался значительно ниже. Относительный 
канцерогенный риск по ЗН всех локализаций, 
вместе взятых, был 1,33 ± 0,58 (ДИ 0,43-4,14; РР 
0,00145). По раку легких ОР составил 2,41 ± 0,71 
(ДИ 060-9,70; РР 0,00225), а по ЗН желудка – 
2,05 ± 1,00 (ДИ 0,29-14,72; РР 0,00099).

В ЦКК наблюдаемая смертность рабочих 
от ЗН всех локализаций, вместе взятых, выше 
«ожидаемой» (если бы рабочие не подвергались 
канцерогенному риску) более чем в 2 раза. Эти 
различия выявлены по раку органов дыхания, 
в т.ч. легких, пищеварительной системы, в т.ч. 
желудка и гемобластозам (таблица).

Отношение наблюдаемых показателей смертности от злокачественных новообразований 
к «ожидаемым» мужчин цеха ксантогената калия (на 100000 населения)

№ 
п/п Локализация новообразований Наблюдаемые «Ожидае-

мые»

Кратность 
отношения 

наблюдаемых 
показателей 

к «ожидаемым»
1. Органы дыхания и грудной клетки, в т.ч.: 62,70 ± 44,32 44,48 ± 3,07 1,41

– полость носа и гортань 62,70 ± 44,32 40,76 ± 2,94 1,54
– трахея, бронхи, легкие – 2,82 ± 0,77 –
– плевра и средостение – 0,90 ± 0,44 –

2. Органы пищеварения и брюшины, в т.ч.: 125,39 ± 62,66 46,93 ± 3,15 2,67
– пищевод – 2,07 ± 0,66 –
– желудок 125,39 ± 62,66 26,44 ± 2,37 4,76
– кишечник – 6,84 ± 1,20 –
– печень – 3,76 ± 0,89 –
– поджелудочная железа – 6,30 ± 1,15 –
– прочие – 1,52 ± 0,57 –

3. Лимфатическая и кроветворная система 62,70 ± 44,32 5,78 ± 1,11 10,85
4. Прочие – 23,95 ± 1,44 –

Все локализации, вместе взятые 250,79 ± 88,55 121,14 ± 5,06 2,07

Средний возраст умерших от ЗН работни-
ков ЦКК составил 49,63 ± 2,56 лет, а средний 
период от начала работы в изучаемом произ-
водстве до смерти был 24,38 ± 3,29 лет. Сле-
дует указать, что для других, признанных кан-
церогеноопасными, производств последний 
показатель был больше. Например, при огневом 
и электролитическом рафинировании меди пе-
риод от начала работы в канцерогеноопасных 
условиях труда до смерти составил 27,00 ± 1,90 
и 31,20 ± 9,40 года соответственно [1, 7]. Это 
указывает высокую бластомогенную активность 
факторов производственной среды в ЦКК. 

Таким образом, результаты эпидемиологи-
ческих исследований смертности от ЗН работа-
ющих, занятых в производстве ксантогенатов, 
свидетельствуют о наличии канцерогенного 
риска, обусловленного воздействием факторов 
производственной среды. Наибольший канцеро-
генный риск работающие имеют по ЗН лимфа-
тической и кроветворной ткани и желудка.
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Коралловидный и множественный нефро-
литиаз (КМН) является тяжелой формой моче-
каменной болезни (МКБ). Двусторонний КМН 
(ДКМН) на много отягощает состояние этой 
группы больных [1, 8]. Появление новых мето-
дов лечения МКБ таких как экстракорпоральная 
ударноволновая литотрипсия (ЭКУВЛ), чрезкож-
ная нефролитотрипсия (ЧКНЛ) внесли опреде-
ленные изменения в этот процесс и в последнее 
десятилетие все больше и больше сторонников 
малоинвазивных способов лечения [5].

Однако, наблюдаются множество случаев, 
когда большие коралловидные камни заполня-
ют лоханку, все группы чашечек и в тоже вре-
мя, имея узкую шейку сообщения с лоханкой, 
достигают в чашечках сравнительно больших 
размеров. Для чрезкожной литотрипсии в таких 
случаях требуется несколько доступов, возни-
кает необходимость в повторном многократном 
вмешательстве. Это не удобно для больных, из-
за кровотечения возникают больше трудности 
для коррекции гомеостаза и вообще, процесс 
серьезно усложняется.

Поэтому многие больные отдают предпо-
чтение открытым вмешательствам и такой под-
ход к лечению становится особенно желанным 
и оправданным, если имеется опытный хирург 
–уролог, имеющий высокую профессиональную 
подготовку по выполнению сложных вмеша-
тельств на почке и верхних мочевых путях.

Результаты сравнительного анализа откры-
того и комбинированного (дистанционная лито-
трипсия и чрезкожная литотрипсия) методов ле-
чения убеждает в целесообразности открытого 
вмешательства сложного КМН как с экономиче-
ской точки зрения, так и по частоте встречаемо-
сти резудиальных камней и сроков пребывания 
больного в стационаре [10, 11].

Цель исследования: Изучение результа-
тов открытого хирургического вмешательства 
у больных с КМН, анализ тактики и техники 
вмешательств, благодаря которым удалось улуч-
шить непосредственные и отдаленные результа-
ты оперативного лечения тяжелой группы боль-
ных с нефролитиазом.

Материалы и методы исследования. В 
период с 1998 по август 2012 г. нами оперирова-
ны 1820 больных с камнями почек. Из них 696 

были с КМН (446 пациентов были с односто-
ронним, 250 пациентов с двусторонними корал-
ловидными камнями). 

Обследование больных проводилось по об-
щепринятой тактике и включало общий анализ 
крови и мочи, ультразвуковое и рентгенологи-
ческое исследование, а для определения стадии 
ХПН выполняли пробу Реберга-Тареева.

Ультразвуковое исследование (УЗИ) при 
КМН в редких случаях дает полную информа-
цию о размерах и числе камней. На основании 
УЗИ можно только относительно судить о со-
хранности паренхимы почки. Но размеры ко-
ралловидный камень (КК) этот метод не может 
определить. 

Размеры и число камней более точно уда-
ется определить на основании рентгенологиче-
ских методов исследования.

Только обзорная и экскреторная урография 
(ЭУ) позволяет в большинстве случаев опреде-
лить размеры, расположение камне в ЧЛС (ча-
шечнно лоханочая систем) и, конечно же, выяв-
ляет функциональные возможности почек.

ЭУ, особенно получение двух, иногда трех 
часовых рентгенограмм показало в нашем ис-
следовании ее важность наряду с другими со-
временными методами исследования, при 
правильном использовании ее возможностей 
у больных без азотемии.

Мы стараемся по возможности, реже при-
бегнут к современным дорогим методам ис-
следования (КТ, спральная КТ, МРТ). Но в тех 
случаях, когда имеется противопоказания к ЭУ, 
спиральная КТ является методом выбора для ди-
агностики. Поэтому до операции определенной 
части больных наряду с рутинными исследова-
ниями проведена спиральная КТ, при которой 
изучено соотношение отростков коралловидно-
го камня и ЧЛС с разных ракурсов.

Таким образом, при обследовании с КМН 
УЗИ и рентгенологиеское обследования допол-
няют друг друга. При наличии обструктивной 
почки, когда при экскреторной урографии не 
наполняется контрастом ЧЛС, УЗИ позволяет 
выявить потенциальную функциональную воз-
можность почечной паренхимы.

До операции всем больным было проведено 
интенсивное kонсервативное лечение. 

Всем больным проводилось хирургическое 
лечение.

Для удаления камней мы широко приме-
няем как пиелотомию, так и нефротомические 
разрезы. Здесь, одним из основных моментов 
является обеспечение минимальной потери 
крови. Поэтому во время операции, временная 
ишемия почки в связи с пережатием ее арте-
рии, и ее противоишемическая защита име-
ет важное значение. В нашей клинике с этой 
целью на основе результатов проведенной на 
кафедре научно-исследовательской работы, 
мы используем комплексное введение лазикса 
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(3 мг/кг), верапамила (0,2 мг/кг) и эмоксипина 
(1 мг/кг) [3]. В последние годы для противо-
ишемической защиты почек мы применяем 
и перфторан.

Больные с односторонним КМН были в воз-
расте от 4 до 76 лет (средний возраст 49 лет). 

Лица детского возраста от 4 до 15 лет (средний 
возраст 11 лет). 

В большинстве случаев больные обра-
щались к нам имея серьезные осложнения. 
В табл. 1 дана характеристика больных с одно-
сторонним КМН по возрасту.

Таблица 1
Характеристика больных с односторонним КМН по возрасту

 Возраст больных  Правая почка  Левая почка
Абсолютн. Сравнит. % Абсолютн. Сравнит. %

До10 лет 4 0,8 2 0,4
11-20 8 1,7 12 2,6
21-30 18 4,0 21 4,7
31-40 50 11,2 58 13,0
41-50 60 13,4 69 15,04
51-60 25 5,6 39 8,7
61-70 24 5,3 32 7,1
Более 70 лет 11 2,4 16 3,5
Всего 200 44,8  246 55.2
Итог 446

Всего мужчин было 200 (44,8 %), женщин – 
246 (55,2 %).

Из наблюдаемых у 306 (68,6 %) из 446 боль-
ных КК сочетались с множественными камня-

ми, а у остальных 140 (31,4 %) больных были 
только КК. Сравнительно часто КК были справа 
(252 (56,5 %) больных) (табл. 2).

Таблица 2
Характеристика больных по полу и стороне поражения

Больных по полу  Правая почка  Левая почка Всего
 КН КМН  КН КМН Абсолютн. Сравнит. %

Мужчины 20 60  18 102 200 44.8
Женщины  75 97  27 47 246 55,2
 Всего 95 157 45 149 446  100,0
Итог 252 194 446  100,0

Стадия заболевания у наблюдаемых боль-
ных определялась по классификации КН по 
форме и размеру, принятой на Всесоюзном съез-
де урологов СССР в 1990 году [6].

По этой классификации: К1 – камень за-
нимает лоханку и одну группу чашечек; К2-КК 
заполняет ЧЛС внепочечной лоханки; К3-КК за-
полняет ЧЛС внутрипочечной лоханки; К4-КК 
заполняет тотально расширенную ЧЛС (табл. 3). 

Таблица 3
Сторона поражения и стадия КК в почке

Стадия заболева-
ния

 Правая почка  Левая почка Всего
Абсолютн. Сравнит. % Абсолютн. Сравнит. % Абсолютн. Сравнит. %

I – Стадия K1 48 10,8 40 8,9 88 19,7
II – Стадия K2 93 20,8 77 17,2 170 38,1
III – Стадия K3 85 19,1 55 12,3 140 31,3
IV – Стадия K4 26 5,8 22 4,9 48  10 ,7

Всего 252 56,5 194 43,4 446  100,0

У наблюдаемых всех больных наблюдались 
много вторичных разных осложнений и сопут-
ствующие заболевания.

Приводим наблюдение успешного вмеша-
тельства у больного с односторонним КМН.

Больной Д. 14 лет, поступил в клинику 
25.04.05 из за болей в области левой почки. 
10 лет назад, в 4 года оперирован нами из левой 
почки удален КК 3,5×2,5 см и 5 камней допол-
нительно от 0,5 до 1 см. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ 
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №12,   2012

53МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
Почти 10 лет чувствовал себя хорошо, раз-

вивался нормально. В последнее время обсле-
довался по поводу болей в области левой почки, 
обращался к другим врачам, 2-ды подвергался 
ЭКЛТ. Однако продолжал страдать, и родители 
вновь привели его в нашу клинику. Обследован. 

На обзорной урограмме установлен реци-
див КК в левой почке размерами 4,0×3,5 см 
(КК 3 ст). На ЭУ функция обеих почек 
удовлетворительная, слева имеется гидро-
нефротическая трансформация II – стадии 
(рис. 1).

а б в
Рис. 1. а – обзорная урограмма; б – ЭУ на15минуте, в.на 25 минуте до операции

26.04.05 г., под эндотрахеальным наркозом 
произведена передняя поперечная нефролитото-
мия с перажатием почечной артерии (16 минут). 
Извлечен камень 5,2×3,5 см и множество мел-
ких камней светло-коричневого цвета (рис. 2). 

Рис. 2. Удаленные из левой почки камни

Антишемическая терапия проводилась как 
обычно, 5 дней. Послеоперационное течение 
без особенностей. 

Через 6 месяцев контрольное исследование 
показало отсутствие рецидива и нормальную 
функцию почек (рис. 3). 

Следует отметить, что при вмешательствах 
у больных с односторонним КМН врач находит-
ся в относительно выгодной ситуации – всегда 
можно завершить операцию нефрэктомией. Но 
на практике вопрос всегда стоит более серьез-
но из-за того, что больные, консультировавшись 

в разных клиниках, отказывались от предложен-
ной нефрэктомии. Обращаясь в нашу клинику, 
они рассчитывали на органосохраняющую опе-
рацию и это, несомненно, влияло на психику 
оператора и требовало скрупулезного выполне-
ния всех хирургических манипуляций. 

Операции завершились наложением спра-
ва нефростомы у 86 (19.2 %), пиелостомы 
у 28 (6,2 %), внутри почечным стентированием 
у 122 (27,3 %), внутри почечным стентирова-
нием и нефростомой у 26, слева нефростомой 
у 56 (12,5 %), пиелостомой у 18 (4,0 %) больных, 
внутри почечным стентированием у 110 (24,6 %) 
больных, внутри почечным стентированием 
и нефростомой у 2 (0,4 %) больных. 

У 24 (5,3 %) больных проведена нефрэк-
томия. 112 (25,1 %) больным операция вы-
полнялась с пережатием почечной операции. 
У 212 (47,5 %) больных в конце операции про-
изведена нефропексия по С.Б. Имамвердиеву 
(1992, 2002). Из них у 56 (12,5 %) по поводу со-
путствовавшего нефроптоза, у 156 (34,9 %) по 
поводу вынужденной мобилизаций почки во 
время операции. 

При повторном рентгенологическом и ул-
тразвуковом исследовании перед выпиской из 
стацнонара у 107 (23,9 %) больных выявлены 
резидуальные камни. Наблюдения в течение 
1-10 лет оперированных больных у 160 (35,8 %) 
выявили рецидивный камень. В этих случаях 
для лечения мелких камней в основном приме-
няли ДУВЛ. Из них у 60 (13,4 %) больных про-
изведена повторная операция. 
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Рис. 3. а – обзорная урограмма; б – ЭУ на15 минуте; в – на 30 минуте после операции

а б в

Результаты. У 446 больных с односторон-
ним КМН проведены 534 операций (справа – 
302, слева – 232) .

У наблюдаемых больных средняя продолжи-
тельность операции составляла 2,6 (1,5-6) часов, 
потеря крови 110 (50-300) мл, время пережатия 
почечной артерии в среднем 16,5 (5-50) минут. 
14(5,6 %) больным до операции было перелито 
500 мл крови в связи с анемией (нв – 75 г/л). 
В 38 (8,5 %) случаях наблюдалось обострение 
хронического пиелонефрита, в 24 (5,3 %) хрони-

ческой почечной недостаточности, в 24 (5,3 %) 
нагноение раны.

Более подробно мы остановимся на опера-
тивном лечении 250 больных с двухсторонними 
КМН. Выбор стороны вмешательства при двусто-
ронних КМН всегда являлся предметом дискуссии. 
Для упрощения тактики лечения нами предложена 
(С.Б. Имамвердиев 2008 г) классификация двухсто-
ронних КМН в зависимости от характера и тяжести 
поражения обеих почек. По этой классификации 
больные разделены на 4 группы (табл. 4). 

Таблица 4
Характеристика изменений в обеих почках

Группы Первая 
группа

Вторая 
группа

Третья 
группа

Четвертая 
группа  Всего

Локализация камней

А
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ю
тн

.

С
ра
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ит

. %
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.
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ит

. %
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. %

. А
бс
ол
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тн

С
ра
вн
ит

. %

А
бс
ол
ю
тн

.

С
ра
вн
ит

. %

Двусторонним КМН 125 50,0
КМН единственной и единственно 
функционирующей почки 35 14,0

КМН с одной стороны, одиночным или 
множественными камнями почки или 
мочеточка с другой стороны

70 28,0

КМН с одной и безкаменным гидро-
нефрозом с другой стороны 20 8,0

 Итог 125 50,0 35 14,0 70 28,0 20 8,0 250 100,0

Из 250 больных 121 (48,4 %) были мужчины, 
129 (51,6 %) – женщины. Больные были в воз-
расте от 7до 76 лет (средний возраст 46,5 ± 0,7).

В табл. 5 дана стадия КМК в почках по 
группах больных. 

В ходе вмешательства при КМН трудности 
подстрекают почти всегда, ибо множественные 
камни могут быть в разных группах чашечек. Не 

всегда удается ревизировать чашечки и удалить 
камни через лоханку. Поэтому возникает необ-
ходимость произвести дополнительную нефро-
томию, иногда в нескольких местах.

На стороне КН внутрипочечная лоханка 
выявлена у 133 (53,2 %) больных, внепочечная 
у 65 (26,0 %), смешанная форма у 19 (7,6 %) – 
больных.
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Рис. 4. Классификация С.Б. Имамвердиева по характеру изменений в обеих почках:
а – первая группа; б – вторая группа; в – третья группа; г – четвертая группа

Таблица 5
Стадия КМН в почках по группах больных

Стадия КМК

 Правая почка  Левая почка

П
ер
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уп
па
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. %

M
üt

lə
q

N
is

bi
 %

I Стадия K1 25 5 8 2 40 16,0 35 6 8 2 51 20,4
II Стадия K2 50 8 10 5 73 29,2 65 3 8 2 78 31,2
III Стадия K3 35 5 12 3 55 22,0 20 2 14 3 39 15,6
IV Стадия K4 15 4 6 1 26 10,4 5 2 4 2 13 5,2
Всего 125 22 36 11 194 77,6 125 34 9 181 72,4

а б

в г
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У наблюдаемых всех больных наблю-

дался хронический пиелонефрит. Из них 
у 56 (26,3 ± 3,2 %) до операции отмечалось 
обострение хронического пиелонефрита. 
В 79 (4,2 ± 1,5 %) случаях наблюдали паранеф-
рит, в 13 (5,3 ± 1,6 %) случаях пионефроз. 

У 209 (68,4 ± 3,4 %) наблюдаемых нами 
больных обнаружены были ретенционные из-
менения ЧЛС. У 178 (73,7 ± 3,2 %) больных 
отмечалось нарушение функции почек разной 
степени. Из них у 24 (7,4 ± 1,9 %) развилась 
анурия. В 24 (11,1 ± 2,3 %) случаях развилась 
острая, в 154 (62,6 ± 3,5 %) – хроническая по-
чечная недостаточность (ХПН). По классифи-
кации Н.А. Лопаткина, И.Н. Кучинского (1972) 
ХПН у 54 (17,9 ± 2,8 %) больных была в ла-
тентной, у 34 (28,9 ± 3,4 %) в компенсирован-
ной, у 55 (13,2 ± 2,5 %) в интермиттирующей, 
у 11 (2,6 ± 1,5 %) в терминальной стадии.

У 77 (32,6 ± 3,4 %) больных отмечалась ток-
сическая анемия, из них у 30 (15,8 %) гемогло-

бин в крови составлял 90 г/л, у 24 – 80-90 г/л, 
у 8 ниже 80 г/л.

У наблюдаемых больных также отме-
чали сопутствующие заболевания. Из них 
у 34 (17,9 ± 2,8 %) была ишемическая болезнь 
сердца, у 28 (14,7 ± 2,6 %) атеросклеротический 
кардиосклероз, у 62 (18,9 ± 3,8 %) гипертониче-
ская болезнь, у 48 (22,6 ± 3,0 %) заболевания же-
лудочно-кишечного тракта, у 8 (4,2 ± 1,5 %) соли-
тарная киста почки, у 26 (10,5 ± 2,2 %) нефроптоз.

До операции всем больным было проведено 
интенсивное консервативное лечение. 

Из 250 больных у 127 (50,8 %) (61 муж., 
66 жен.) больных операция была справа, 
123 (49,2 %) (59 муж., 63 жен) больных слева. 
Операции выполнялись доступом в 11-м меж-
реберым у 162 (64,8 %) больных, в 10-м межре-
берым у 13 (5,2 %) больных, у 47 (18,8 %) была 
люмботомия. Кроме того, для уретеролитото-
мии использовался разрез Пирогова. В табл. 6 
дана харектеристика операций.

Таблица 6
Харектеристика операции при двустороннем КМН по группам

Название операции

 Правая почка  Левая почка
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.

С
ра
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. %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Пиелолитотомия 6 3 8 1 18 7,2 15 2 7 1 25 10,0
2 Пиелолитотомия + стенд справа _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ 1 0,4
3 Пиелолитотомия + стенд слеваa _ _ 2 1 3 1,2 _ _ _ _ _ _
4 Пиелолитотомия + рластика ЛМС 3 1 _ 1 5 2,0 1 _ _ 1 0,4
5. Пиелолитотомия + чолесистектомия _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ 1 0,4
6. Пиелолитотомия + нефролитотомия 4 1 _ _ 5 2,0 5 _ 1 _ 6 2,4
7. Пиелолитотомия + нефролитото-

мия + систщлитотомия 1 1 0,4

8 Пиелолитотомия + нефролитото-
мия + Уретеролитотомия + Кистектомия 2 _ _ _ 2 0,8 _ _ _ _ _ _

9. Задняя субкортикальняя пиелолитотомия 12 7 12 8 39 15,6 16 5 5 4 29 11,6
10. Задняя субкортикальняя пиелолито-

томия + Уретеролитотомия 4 3 _ _ 7 2,8 1 1 _ 2 0,8

11. Справа задняя субкортикальняя 
пиелолитотомия, слева уретеролито-
томия (Пирогов).

_ _ 2 _ 2 0,8 _ _ _ _ _ _

12. Слева задняя субкортикальняя пиело-
литотомия , справа уретеролитотомия 
(Пирогов).

_ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ 1 0,4

13. Задняя нижняя субкортикальняя пие-
лолитотомия 2 2 _ _ 4 1,6 1 2 2 _ 5 2,0

14. Задняя нижняя субкортикальняя пие-
лолитотомия + нефролитотомия 4 _ 1 – 5 2,0 3 _ 3 _ 7 2,8

15. Пиелонефротомия 2 2 0,8 3 2 5 2,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
16. Слева нефротомия  справа уретероли-

тотомия (Пирогов). 2 2 0,8

17. Нефролитотомия 8 1 1 - 10 4,0 13 1 1 1 16 6,4
18. Нефролитотомия + уретеролитотомия – – – – – – – 1 – 3 1,2
19. Нефролитотомия + резекция нижне-

гополюса + кистектомия – – – – – 3 – – – 3 1,2

20.  Нефрекомия 5 – – 5 2,0 3 1 3 3 10 4,4
21. Уретеролитотомия 3 1 7 11 4,4 2 – 4 6 2,4
22 Нефростома 2 – – 2 0,8 – 1 – – 1 0,4
23. Пиелостома 2 2 0,8
24. Перкутан нефростома 1 – – – 1 0,4 1 – – – 1 0,4
25 Эписистостомия – – 1 – 1 0,4 – – – – –
26.  Механическая литотрипсия – – 2 – 2 0,8 – – – –

Всего 58 22 36 11 127 60,8 67 13 34 9 123 49,2

Окончание табл. 6

Для иллюстрации приводим наблюдение 
больной с 2-х сторонним КМК.

Больная С. 35 лет, и. б. 416, поступила 
в клинику 12.01.11.

Диагноз. Двухсторонний КМН, Хрон. пие-
лонефрит. 

На обзорной урограмме в проекции ле-
вой почки тень камня 5,5×1,5 см, а справа – 
4,5×2,5 см. На ЭУ функция почек сохранена, 
гидрокаликоз определяется во всех группах ча-
шечек. Педункулит определяется с обеих сторон 
(рис. 5).

а б

Рис. 5. а – обзорная урограмма; б – ЭУ на 15 минуте до операции

15.01.11. под интубационной анестезией 
была выполнена операция «Нефролитотомия 
слева». Во время операции камни были уда-
лены двумя нефротомическими разрезами на 
задней поверхностях почки (рис. 6). При этом 
проводилось пережатие почечной артерии на 
18 минут с антиишемической защитой почки в/
венным введением перфторана – 200 мл. Поч-

ка дренировалась с помощью мочеточникового 
стента.

Операция длилась 2 ч 90 минут. Послеопе-
рационное течение гладкое и выписана из кли-
ники через 12 дней. 

Обзорный снимок через 10 дней после 
операции: виден слева стент, камней слева нет 
(рис. 7). 
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Рис. 6. Удаленные из левой почки камни

а б

Рис. 7. Обзорный снимок через 10 дней после 
операции

Стент из левой почки удален через 1 месяц. 
Повторно поступила в клинику 27.05.11.
На обзорной урограмме слева камня нет, 

справа КК. При ЭУ – слева функция почки на 
15 минуте прослеживается, довольно четко 
видны ЧЛС, несколько расширенные чашечки, 
справа (рис. 8) функция почки сохранена, рас-
ширены все чашечки, КК заполняет внутри по-
чечную лоханку.

31.05.11 г. под эндотрахеальным наркозом 
доступом в XI межребере справа с пережати-
ем почечной артерии (21 минут) произведена 
нефротомия косо-поперечно по средне- верх-
ней поверхности задней части почки, внутрен-
нее стентирование почки. Извлечен камень 
5,0×3,5 см темного цвета (рис. 9).

Операция длилась 2 часа 25 минут, анти-
ишемическая защита почки производилась 
введением фуросемида, эмоксипина и веро-
помила. 

Рис. 8. Та же больная после 1 операции:
а – обзорная урограмма; б – ЭУ на 15 минуте
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Рис. 9. Удаленные КК и множественные камни из правой почки 

Выписана из клиники через 12 дней, стент 
из почки удален через месяц.

Обследована через 2 месяца. 
В проекции правой почки тень камня в верх-

ней чашечке размером 0,7 см. Экскреторная 
функция почек удовлетворительная на 15 мину-
те, значительное количество контрастного веще-
ства в мочевом пузыре (рис. 10).

Результаты. У 250 больных с двусторонним 
КН проведены 224 операций справа, 152 слева. 
Операции завершились наложением нефросто-
мы справа у 23 (9,2 %), слева у 23 (9,2 %), пие-
лостомы справа у 18 (7,2 %), слева у 14 (5,6 %) 

больных, внутри почечным стентированием 
справа у 48 (19,2 %), слева у 60 (24 % %) боль-
ных , внутри почечным стентированием и не-
фростомы справа у 2 (0,8 %), слева у 4 (1,6 %) 
больных. У 13 (6,2 %) больных поэтапно прове-
дена органосохраняющая операция с одной сто-
роны, нефрэктомия с другой стороны. 52 (20,8 %) 
больным операция выполнялась с пережатием 
почечной операции. У 72 (28,4 %) больных в кон-
це операции произведена нефропексия. Из них 
у 20 (8,0 %) по поводу сопутствовавшего нефроп-
тоза, у 52 (20,8) %) по поводу вынужденной мо-
билизаций почки во время операции. 

а б
 Рис. 10. а – обзорный снимок; б – ЭУ на 15 минуте 
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При повторном рентгенологическом и ул-

тразвуковом исследовании перед выпиской из 
стационара у 60 (24,0 %) больных выявлены ре-
зидуальные камнни. В 65 % резидуальные кам-
ни находились в нижних, в 22,5 % в средних, 
в 12,5 % в верних чащечках. 18 больным с рези-
дуальными камнями в течение 3 месяцев после 
операции была успешно выполнена ДУВЛ. Хо-
чется отметить, что при резидуальных камнях, 
особенно если они расположены в чашечках, 
мы предпочитаем выполнять ДУВЛ в зависи-
мости от заживления раны в период с 1–3 меся-
ца .Потому что, в этот период идет заживление 
в почке. В противном случае ДУВЛ нарушив 
процесс заживления может привести к тяжелым 
осложнениям. С другой стороны за этот срок 
резидуальные камни могут самостоятельно эли-
минировать без лечения. Наблюдения в течение 
1-10 лет оперированных больных у 66 (26,4 %) 
выявили рецидивный камень. В этих случа-
ях для мелких камней в основном применяли 
ДУВЛ. Из них у 36 (12,4 %) больных произведе-
на повторная операция. 

У наблюдаемых больных средняя продолжи-
тельность операции составляла 2,4 (1,5-6) часов, 
потеря крови 80 (50-300) мл, время пережатия 
в среднем 16,5 (5-50) минут. 14 (5,6 %) больным 
до операции было перелито 500 мл крови в свя-
зи с анемией (нв – 75 г/л). В 38 (15,2 %) случаях 
наблюдалось обострение хронического пиело-
нефрита, в 10 (4,0 %) хронической почечной не-
достаточности, в 14 (5,6 %) нагноение раны.

Обсуждение. Органосохраняющие опера-
ции при КМН требуют больше времени, пере-
ливания крови, применения гемостатиков. При 
этом в этой группе больных отмечается высокая 
частота различных осложнений. Именно по-
этому большинство урологов при КМН отдают 
предпочтение нефрэктомии или консервативной 
тактике лечения. Как результат, эти больные 
страдают от гнойно – септических осложнений 
или ХПН. Выполнение операции поэтапно, на 
основе правильных принципов позволяет по-
высить результаты лечения у этой группы боль-
ных. Именно основываясь на этих принципах 
при двустороннем КМН следует выполнять 
вмешательство в первую очередь на стороне, 
более беспокоящую больного. Если нет какой-
либо разницы в жалобах, то для выбора сторо-
ны операции следует руководствоваться функ-
циональными показателями почек. При этом, 
в первую очередь оперативное лечение прово-
дится на почке с более сохранной паренхимой. 
При ХПН, как следствие КМН, рекомендуется 
проводить оперативное лечение в интермитти-
рующей стадии. Опыт показывает, что консер-
вативное лечение позволяет временно нормали-
зовать уровень креатинина и мочевины в крови 
только при сохранной функции почек. У этой 
группы больных органосохраняющие опера-
ции позволяют улучшить состояние больного. 

При азотемии, вследствие двустороннего КМН, 
если нет острого нарушения уродинамики и при 
отсутствии эффекта от дезинтоксикационной 
терапии, оперативное лечение представляется 
безперспективным. При КМН единственной 
почки анурия, острый пиелонефрит, тотальная 
гематурия, сильные и продолжительные боли 
являются прямыми показаниями к проведению 
не отложного оперативного лечения.

Заключение. В последние годы наблюдает-
ся тенденция предпочтения какому- либо виду – 
способу лечения при КМН без обьективных 
причин. Принципы современного лечения дву-
стороннего КМН требует от урологов проведе-
ния малотравматичной, органосохраняющей, 
операции с минимальной кровопотерей. После 
хирургического лечения КМН могут наблю-
даться различные осложнения в виде хрони-
ческого пиелонефрита, тотальной гематурии, 
образования рецидивных камней. Несмотря на 
эти осложнения, открытое хирургическое лече-
ние с соблюдением вышеописанных принципов, 
при двустороннем КМН создает условия для 
безопасной и тщательной ревизии почки для 
удаления камней. Таким образом, правильная 
клиническая оценка, предоперационная под-
готовка, выбор рациональной хирургической 
тактики высокий профессиональный уровень 
уролога позволяет оптимистично рассматривать 
роль открытых операций при двухстороннем 
КМН.
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Целью настоящего исследования явилось 
изучение влияния инфликсимаба на уровнь 
факторов роста (ВЭФР-А, ТФР-β1, ФРФ) в сы-
воротке крови у больных ревматоидным артри-
том (РА). 

Материалы и методы. Обследовано 38 па-
циентов с серонегативным по IgM ревматоид-
ного фактора (АЦЦП-независимого) вариантом 
РА, 2-3 степени активности; длительностью 
не более 2-х лет, в возрасте 32,6 ± 8,5 года. 
Диагноз ревматоидного артрита устанав-
ливался в соответствии с критериями ACR/
EULAR, 1987/2010. Содержание в сыворотке 
ТФР-β1 определяли иммуноферментным мето-
дом (Amersharm Pharmacia Biotech), ВЭФР-A 
(Bender Medsystems), ФРФ (Biosource). Оценка 
уровня ростовых факторов проводилась до на-
чала лечения и через 12 месяцев терапии ин-
фликсимабом. 

Результаты исследования. У обследо-
ванных больных РА определено увеличение 
более чем в 3,3 ± 0,6 раза (р  0,05) концен-
трации ВЭФР-A в сыворотке крови в сравне-
нии с контролем (13,4 ± 3,6 пг/мл), уровень 
ФРФ на 56,2 ± 2,1 % (р < 0,05) превышал кон-
трольный, содержание ТФР-β1 на 42,3 ± 2,4 % 
(р < 0,05) было выше по сравнению с кон-
тролем 2,7 ± 1,1 пкг/мл, 13,4 ± 3,6 пкг/мл 
(40,9 ± 6,9 пкг/мл). Проведенный корреляцион-
ный анализ определил наличие прямых связей 
между уровнем ТФР-β1, ВЭФР – А, ФРФ и ин-
дексом DAS28, характеризующим активность 
РА (r = 0,43; р < 0,05, r = 0,63; р < 0,05, r = 0,37; 
р < 0,05 соответственно). После терапии ин-
фликсимабом у всех обследованных больных 
РА была достигнута положительная клиниче-
ская динамика, «хороший ответ» на лечение 
(DAS28 < 3,2) определен у 78,9 % (30 чело-
век); ремиссия (DAS28 < 2,6) была достигнута 
у 5 больных (13,15 %); умеренная активность 
заболевания (3,2 > DAS28 < 5,1) сохранялась 
у 3 пациентов (7,95 %). Исследование лабора-
торных показателей после терапии установи-
ло достоверное снижение уровня ВЭФР-А – 
в 1,6 ± 0,3 раза, ТФР-1β – в 1,3 ± 0,3 раза. Уро-
вень ФРФ после 12 месяцев терапии инфликси-
мабом отличался от контроля на 5,8 % (p < 0,05).

Таким образом, терапия инфликсимабом 
у больных с серонегативным вариантом РА на-
ряду с высокой клинической эффективностью, 
приводит к уменьшению уровня в сыворотке 
крови ВЭФР-А, ТФР-β1, ФРФ. 

ПОКАЗАТЕЛИ РИГИДНОСТИ 
СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ И УРОВЕНЬ 

ВЧ С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА 
У БОЛЬНЫХ ПСОРИАТИЧЕСКИМ 

АРТРИТОМ
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Целью исследования явилось изучение вза-
имосвязи между показателями жесткости сосу-
дистого русла и содержанием вч С-реактивного 
белка у больных псориатическим артритом.

Материалы и методы. Обследованы 
76 больных с умеренной (2,4 < DAS > 3,7) и 
высокой (DAS4 > 3,7) активностью ревматоид-
но подобной формы ПсА, длительностью за-
болевания от 2-х до 10 лет (из них 50 женщин 
и 26 мужчин). Средний возраст обследован-
ных составил 42,3 ± 8,2 года. Группа контроля 
представлена 20 здоровыми донорами. Сыво-
роточную концентрацию С-реактивного белка 
(вч СРБ) определяли высокочувствительным 
иммуноферментным методом с использовани-
ем наборов «F. Hoffman La Roche» (Австрия). 
Упруго-эластические свойства сосудистой стен-
ки оценивали с помощью суточного монитора 
артериального давления (АД) компании «Петр 
Телегин» (России).

Результаты и обсуждение. Определение 
показателей, характеризующих упруго-эласти-
ческие свойства артериального русла у больных 
ПсА показало снижение показателя времени 
распространения пульсовой волны (РТТ) на 
13,5 ± 0,4 % (p < 0,05) в сравнении с контро-
лем (162,8 ± 3,6 мс). Максимальная скорость 
нарастания артериального давления (dPdt)max, 
косвенно отражающая нагрузку на стенки со-
судов во время прохождения пульсовой вол-
ны, была в 1,5 ± 0,3 раза меньше (при p < 0,05) 
у больных ПсА в сравнении с контролем 
(1204,2 ± 13,4 мм рт. ст./с). Индекс ригидности 
(ASI) составил 45,1 ± 3,1 у больных ПсА, что 
в 1,3 ± 0,4 (p < 0,05) раза превышало контроль-
ное значение. Индекс аугментации (AIx) был 
выше у больных с ПсА в 3,1 ± 0,5 (p < 0,05) раза 
по сравнению с показателем в группе контроля 
(–29,8 ± 2,3 %). Выявлено повышение систоли-
ческого индекса площади (Ssys) на 16,8 ± 1,6 %, 
p < 0,05 у больных ревматоидноподобной фор-
мой ПсА. Установлены достоверные зависи-
мости между длительностью ПсА и индексом 
ригидности, индексом аугментации (χ2 = 11,8, 
p < 0,05; χ2 = 12,4, p < 0,05 соответствен-
но). Определение скорости пульсовой волны 
(СРПВ) выявило ее повышение у больных ПсА 
на 10,8 ± 0,6 % (p < 0,05) в сравнении с контро-
лем (119,8 ± 4,1 см/с). Проведенный корреляци-
онный анализ установил наличие достоверных 
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связей между величиной индекса DAS4, опре-
деляющим активность заболевания и СРПВ 
(r = 0,59, p < 0,05), DAS4 и индексом аугмента-
ции (r = 0,62, p < 0,05).

Определение уровня вч СРБ в сыворотке кро-
ви больных ПсА показало достоверное повыше-
ние его концентрации в 1,8 ± 0,4 раза (p < 0,05) 
по сравнению с контролем (1,6 ± 0,2 мг/л). Про-
веденный многофакторный коррелчционный 
анализ установил наличие прямых связей между 
СРПВ, AIx и вч СРБ (r = 0,49, r = 0,52, p < 0,05) 
соответственно, обратная зависимость между 
РТТ и уровнем вч СРБ (r = –0,48, p < 0,05).

Выводы. У больных псориатическим ар-
тритом установлено достоверное повышение 
жесткости и снижение эластичности сосудистой 
стенки, коррелирующее с уровнем вч СРБ, тя-
жестью заболевания.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЦИТОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ 

У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
ПОД ВЛИЯНИЕМ ТЕРАПИИ

Окрачкова И.В., Князева Л.И., Бондырева А.В., 
Вавилина Е.С.

Курский государственный медицинский 
университет, Курск, e-mail: kafedra_n1@bk.ru

Целью работы явилось изучение динамики 
показателей цитокинового профиля у больных 
сахарным диабетом (СД) 2 типа с ожирением 
под влиянием терапии микронизированной фор-
мы фиброевой кислоты.

Материалы и методы. Обследованы 
60 больных СД 2 типа, среди них 25 мужчин 
(58 %) и 35 женщин (42 %). Средний возраст 
41,1 ± 6,5 лет. Группа сравнения представлена 
32 больными СД 2 типа с индексом массы тела 
менее 25 кг/м2 в возрасте 36-49 лет, 18 муж-
чин и 14 женщин. Группу контроля составили 
24 лица без нарушений углеводного обмена 
и сердечно-сосудистых заболеваний. Содержа-
ние в сыворотке крови ФНО-α, ИЛ-1b, ИЛ-6, 
моноцитарного хемоаттрактантного протеина 
(МСР-1) в сыворотке крови методом исследо-
вали методом иммуноферментного анализа. 
Лечение больных включало диетотерапию, пе-
роральные сахароснижающие препараты (мани-
нил, гликлазид, манинил + сиофор). После опре-
деления исходных параметров терапия больных 
СД 2 типа была дополнена производным фи-
броевой кислоты – фенофибратом в дозе 145 мг 
1 раз в сутки.

Результаты и обсуждение. Определение 
исходного уровня провоспалительных цито-
кинов показало достоверно более высокий их 
уровень у больных СД 2 типа с ожирением. 
У больных этой группы содержание ФНО-α – 
в 2,5 ± 1,1 раза, ИЛ-1b – 2,4 ± 0,2 раза, ИЛ-6 – 
в 4,1 ± 1,2 раза превосходило значения контроля 
и соответственно в 1,2 ± 0,4 (p < 0,05), 1,3 ± 0,1 

(p < 0,05) и 1,28 ± 0,2 (p < 0,05) раза уровень ис-
следуемых цитокинов у больных СД 2 типа без 
ожирения. Изучение содержания МСР-1 в сы-
воротке больных СД 2 типа показало его увели-
чение при СД 2 типа с ожирением в сравнении 
с контролем (110,4 ± 3,2 пг/мл) в 1,6 ± 0,3 раза 
(p < 0,05) и в 1,3 ± 0,2 раза (p < 0,05) выше по-
казателя у больных СД 2 типа с ИМТ < 25 кг/
м2. После 6 месяцев терапии фенофибратом 
определено снижение провоспалительной ци-
токинемии: уровень ФНО-α уменьшился на 
16,2 ± 0,3 % (p < 0,05), ИЛ-1b – на 12,3 ± 0,2 % 
(p < 0,05), ИЛ-6 – на 15,4 ± 0,4 % (p < 0,05). На 
фоне приема фенофибрата в течение 6 месяцев 
установлено достоверное снижение сыворо-
точной концентрации МСР-1 на 13,6 ± 0,3 % 
(p < 0,05).

Выводы. У больных СД 2 типа установлено 
достоверное повышение в сыворотке крови ци-
токинов провоспалительного действия (ИЛ-1b, 
ИЛ-6, ФНО-α), МСР-1, в большей степени при 
наличии ожирения. Терапия фенофибратом ока-
зывает корригирующее влияние на нарушения 
цитокинового профиля у больных СД 2 типа 
с ожирением. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ИММУНОРЕГУЛЯТОРНЫХ ЦИТОКИНОВ 

У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРВИЧНЫМ 
МАНИФЕСТНЫМ ГИПОТИРЕОЗОМ 

Родионова Т.И., Орлова М.М.
ГБОУ ВПО «СГМУ им. В.И. Разумовского» 
Минздравсоцразвития России, Саратов, 
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Первичный гипотиреоз – часто встречаю-
щийся синдром, распространенность которого 
составляет 0,5-2 % среди женщин и около 0,2 % 
среди мужчин. Дефицит тироксина приводит 
к тяжелой и разнообразной патологии всего 
организма, в том числе сопровождается таки-
ми нарушениями функции почек, как снижение 
почечного кровотока, скорости клубочковой 
фильтрации (СКФ). По данным ряда авторов, 
в последнее время на 2,1 % увеличилось число 
больных хроническим аутоиммунным тиреои-
дитом (АИТ) с гипофункцией щитовидной желе-
зы (ЩЖ), для которого характерна лимфоидная 
инфильтрация ЩЖ, наличие антитиреоидных 
антител в сыворотке крови и формирование 
дисбаланса провоспалительных и противовос-
палительных цитокинов.

Цель  исследование концентрации про- 
и противовоспалительных цитокинов в сыво-
ротке крови и моче у пациентов с первичным 
манифестным гипотиреозом (МГ).

Материалы и методы. В одномомент-
ное поперечное когортное исследование были 
включены 80 пациентов в возрасте от 18 до 
50 лет с первичным манифестным гипотирео-
зом, подтвержденным результатами гормональ-
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ного исследования (ТТГ выше 4 мМЕд/л и Т4 
св ниже 11 пмоль/л). Наличие любого острого 
или хронического заболевания почек, артери-
альной гипертензии 2,3 стадии, ИБС являлись 
критериями исключения. Оценка цитокинового 
статуса включала исследование концентрации: 
интерлейкина-1β (ИЛ-1β), интерлейкина-6 (ИЛ-
6), интерлейкин-8 (ИЛ-8), интерлейкин-10 (ИЛ-
10) в сыворотке крови, моноцитарного хемо-
таксического протеина-1 (MCP-1) и хемокина, 
экспрессируемого и секретируемого Т-клетками 
при активации (RANTES) в моче, а также факто-
ра роста эндотелия сосудов (VEGF) в сыворотке 
крови иммуноферментным методом реактивами 
фирмы «Вектор-Бест», г. Новосибирск. Группа 
сравнения включала 32 клинически здоровых 
человека сопоставимых по полу и возрасту. 
Статистическую обработку данных производи-
ли в пакете прикладных программ Statistica 7.0. 
При сравнении независимых групп по количе-
ственному признаку использовали критерий 
Фишера (Z). Данные представлены в виде Me 
[25; 75] (медиана, межквартильный интервал). 
Критический уровень значимости принимали 
равным 0,05.

Результаты. В исследование были включе-
ны 12 мужчин и 68 женщин; возраст – 47,0 [41,0; 
50,0] лет, ИМТ – 29,18 [24,89; 34,78] кг/м2. При 
использовании Z-критерия Фишера значимых 
различий групп по возрасту (р = 0,61), ИМТ 
(р = 0,15), выявлено не было. В группе пациен-
тов с МГ наблюдалось повышение уровня ИЛ-6 
сыворотки крови, статистически значимо разли-

чалось по сравнению с контролем: ИЛ-6 – 19,2 
[9,8; 24,6] vs 2,4 [1,2; 4,8] пг/мл (p(Z) = 0,038). 
Содержание VEGF в сыворотке крови пациен-
тов с МГ было повышено – 57,2 [33,1; 154,4] 
и статистически значимо различалось по срав-
нению с контролем 28,3 [18,8; 40,3] пг/мл 
(p(Z) = 0,005). Уровни ИЛ-1β и ИЛ-8 сыворот-
ки в группах МГ и здоровых людей статисти-
чески значимо не различались: ИЛ-1β – 3,59 
[2,47; 5,45] vs 3,18 [0,64; 4,18] пг/л (p(Z) = 0,17); 
ИЛ-8 – 6,3 [4,0; 8,8] vs 5,5 [4,5; 6,9] пг/мл 
(p(Z) = 0,41). Уровни мочевой экскреции 
RANTES в группах МГ и здоровых людей ста-
тистически значимо не различались: 4,5 [2,7; 
6,5] vs 3,9 [2,4; 6,8] пг/мл (p(Z) = 0,25). Вме-
сте с тем было выявлено значимое повышение 
уровня мочевой экскреции МСР-1 в группе 
МГ 167,5 [92,3; 202,6] пг/мл по сравнению 
с группой здоровых людей – до 86,4 [69,3; 
101,5] пг/мл, (р(Z) = 0,004). 

Выводы
1. В группе пациентов с МГ выявлено повы-

шение сывороточной концентрации провоспа-
лительных цитокинов ИЛ-6, ИЛ-8. 

2. Отмечено значимое повышение сыворо-
точного уровня VEGF в группе пациентов по 
сравнению со здоровыми людьми, установлена 
прямая корреляционная зависимость данного 
показателя уровня тиреотропного гормона. 

3. В группе пациентов с гипотиреозом по 
сравнению с группой контроля выявлены стати-
стически значимо больший уровень мочевой экс-
креции провоспалительных цитокинов (MCP-1). 

«Фундаментальные и прикладные исследования в медицине», 
Франция (Париж), 14-21 октября 2012 г.
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НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ПЕРЕКИСНОГО 

ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ 
ГИПОТАЛАМИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ 

КРЫС-САМЦОВ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ 
ПОСТНАТАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗА

1Ясенявская А.Л., 2Лужнова С.А., 
1Самотруева М.А., 2Абдрешева Р.Ж.

1ГБОУ ВПО «Астраханская государственная 
медицинская академия»;

2ФГБУ «НИИ по изучению лепры», Астрахань, 
e-mail: ms1506@mail.ru

Широко известна главенствующая роль ги-
поталамуса в осуществлении нейрогумораль-
ной регуляции процессов адаптации, однако, ис-
следования, посвященные процессам липидной 
пероксидации в этой области немногочисленны, 
а результаты некоторых из них противоречивы.

Цель исследования – изучение влияния 
α-токоферола (α-ТФ) на интенсивность пере-
кисного окисления липидов (ПОЛ) гипотала-

мической области крыс-самцов при иммоби-
лизационном стрессе (ИС) на разных этапах 
возрастной инволюции. 

Материалы и методы. Исследование про-
ведено на 110 белых беспородных крысах-сам-
цах в 2 серии: в 1-й использовали молодых 
животных, во 2-й – старых. Животных каждой 
серии делили на группы (n = 10): 1-я – контроль-
ные; 2-я – животные, получавшие α-ТФ per os 
(5 мг/кг) в течение 14 дней; 3-я – крысы, под-
вергавшиеся воздействию ИС (ИС моделиро-
вали, помещая животное ежедневно (на 2 часа), 
на протяжении 14 дней, в плас тиковую камеру, 
ограничивающую движение); 4-я – особи, полу-
чавшие α-ТФ per os (5 мг/кг) в течение 14 дней 
и подвергавшиеся воздействию ИС. Оценку ин-
тенсивности ПОЛ проводили по исходному со-
держанию малонового диальдегида (МДА), ско-
рости спонтанного и аскорбатзависимого ПОЛ 
в гомогенате гипоталамуса. Статистическую об-
работку результатов осуществляли с помощью 
пакетов программ: Microsoft Offi ce Excel 2007, 
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BIOSTAT 2008 Professional 5.1.3.1. с использова-
нием t-критерия Стьюдента.

Результаты и их обсуждение. Анализ ре-
зультатов, полученных в ходе эксперимента, 
показал, что α-ТФ оказал характерное для него 
антиоксидантное действие: достоверно сни-
зился исходный уровень МДА как у молодых, 
так и у старых животных (р < 0,05); скорость 
спонтанного ПОЛ в гипоталамусе старых жи-

вотных стала значительно ниже (р < 0,05), схо-
жие тенденции в изменениях данного показа-
теля зафиксированы и у молодых животных, 
однако, ввиду индивидуальной вариабельно-
сти, они оказались статистически недостовер-
ными. Отмечалось в обеих группах достовер-
ное снижение скорости аскорбатзависимого 
ПОЛ, более выраженного у молодых особей 
(p < 0,001). 

Показатели ПОЛ гипоталамической области у разновозрастных крыс-самцов 
в условиях стресса и применения α-токоферола

Экспериментальные 
группы (n = 10)

Уровень ПОЛ
Исходный 

уровень МДА, M ± m, 
нмоль/г ткани

Скорость 
спонтанного ПОЛ, 

M ± m, нмоль/ч

Скорость аскорбатзависи-
мого ПОЛ, M ± m, нмоль/ч 

Молодые
Контроль 39,31 ± 1,7 464,35 ± 9,08 1418,04 ± 45,86
ИС 43,93 ± 1,51* 499,41 ± 14,71 * 1568,48 ± 49,11*
α-ТФ (0,5 мг/100 г) 34,58 ± 1,60 * 452,76 ± 9,28 1276,49 ± 43,13*
ИС + α-ТФ (0,5 мг/100 г) 25,47 ± 2,63 ** ### 393,49 ± 11,18***### 982,31 ± 51,12***###

Старые
Контроль 47,09 ± 1,52 427,79 ± 9,16 1092,78 ± 22,34
ИС 57,18 ± 2,13 ** 518,88 ± 11,46 *** 1153,54 ± 20,40 *
α-ТФ (0,5 мг/100 г) 40,53 ± 2,14 * 347,04 ± 10,95 *** 784,99 ± 29,45 ***
ИС + α-ТФ (0,5 мг/100 г) 35,66 ± 3,65 *### 392,11 ± 8,98 * ### 800,96 ± 26,45 *** ###

П р и м е ч а н и е : * – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** p < 0,001 –относительно контроля; # – p < 0,05; 
## – p < 0,01; ### p < 0,001 –относительно стресса.

Экспериментальная гипокинезия, как 
и в первой, так и во второй возрастной группе 
приводила к статистически значимому повыше-
нию уровня процессов пероксидации, как исход-
ного, так и спонтанного и аскорбатзависимого, 
несколько более выраженному у старых крыс. 
Введение α-ТФ на фоне ИС, оказало корригирую-
щее воздействие: наблюдалось не только восста-
новление уровня интенсивности ПОЛ, зафикси-
рованное до стрессирования, но и снижение его 
до значений ниже контрольных, как у молодых, 
так и у старых животных (p < 0,01 и р < 0,05, со-
ответственно). Те же тенденции наблюдали и от-
носительно скорости спонтанного и аскорбат-
зависимого окисления липидов, которые также 
статистически достоверно снижались не только 
в сравнении с животными, подвергшимся стрес-
су, но и относительно контрольной группы, ин-
тенсивнее выраженные у молодых особей. 

Таким образом, в ходе возрастной инво-
люции в связи с дегенеративными процессами 
в гипоталамусе наблюдается снижение антиок-
сидантной защиты и, как следствие, усиление 
ПОЛ. Альфа-токоферол оказывает корригиру-
ющее воздействие при стрессировании, вли-
яя на процессы пероксидации: стабилизирует 
мембраны клеток гипоталамуса, препятствуя их 
деструкции, что способствует сохранению их 
функциональной активности.

ВЛИЯНИЕ α-ТОКОФЕРОЛА 
НА ПОВЕДЕНИЕ КРЫС 
В ТЕСТЕ «ОТКРЫТОЕ  
ПОЛЕ» В УСЛОВИЯХ 

ИММОБИЛИЗАЦИОННОГО СТРЕССА
1Ясенявская А.Л., 1Самотруева М.А., 

2Лужнова С.А., 2Абдрешева Р.Ж.
1ГБОУ ВПО «Астраханская государственная 

медицинская академия»;
2ФБУ «НИИ по изучению лепры», Астрахань,

e-mail: ms1506@mail.ru

Стресс, несмотря на длительную историю 
изучения, продолжает оставаться актуальной 
проблемой. Большое внимание уделяется из-
учению факторов, вызывающих стресс, меха-
низмам развития стресс-реакции и способам их 
устранения. Принимая во внимание тот факт, 
что при стрессе наблюдается дестабилиза-
ция оксидантной системы, интерес в качестве 
средств коррекции представляют препараты, об-
ладающие антиоксидантным действием. В свя-
зи с тем, что изменения психоэмоционального 
состояния являются одним из ярких проявлений 
формирования стресс-реакции, мы посчитали 
актуальным изучить психотропные эффекты из-
вестных антиоксидантов. 

Целью настоящей работы являлось изуче-
ние влияния α-токоферола на психоэмоциональ-
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ное состояние лабораторных животных в усло-
виях иммобилизационного стресса. 

Материалы и методы. Исследование про-
ведено на 80 белых беспородных крысах-сам-
цах. Эксперимент проводили в 2 серии: в 1-й 
использовали молодых животных (1,5–2 мес.), 
во 2-й – старых (20-24 мес.). Животных дели-
ли на группы (n = 10): 1-я – интактные крысы; 
2-я – крысы, подвергнутые воздействию им-
мобилизационного стресса (ИС), который мо-
делировали, помещая животное ежедневно на 
2 ч в пластиковую камеру, ограничивающую их 
движения (14 дней); 3-я – животные, получав-
шие α-токоферол (α-ТФ) per os (0,5 мг/100 г) 
и подвергавшиеся воздействию ИС (14 дней). 
Психоэмоциональное состояние животных 
оценивали по результатам изучения поведения 
в тесте «Открытое поле». Статистическую об-
работку результатов осуществляли с исполь-

зованием t-критерия Стьюдента с поправкой 
Бонферрони. 

Результаты и их обсуждение. Анализ дан-
ных, полученных в результате изучения поведения 
молодых и старых животных, показал, что при ИС 
наблюдается формирование состояния повышен-
ной тревожности, сопровождающееся угнетени-
ем горизонтальной и вертикальной двигательной, 
а также специфической норковой активности. 
Кроме того, в обеих возрастных группах отме-
чалось значительное повышение интенсивности 
кратковременного груминга и увеличение коли-
чества фекальных болюсов. При этом наиболее 
выраженные изменения были характерны для мо-
лодых особей. Также при воздействии ИС отмеча-
лось уменьшение количества заходов в централь-
ную зону теста. Важно отметить, что на разных 
этапах онтогенеза у стрессированных животных 
был зафиксирован фризинг (таблица). 

Влияние α-токоферола на поведение крыс-самцов в тесте «Открытое поле» 
в условиях иммобилизационного стресса

Экспериментальные группы (n = 10)

Поведенческие показатели (M ± m)

Контроль ИС Α-ТФ + ИС 
(0,5 мг/100 г)

Молодые
Горизонтальная двигательная активность 17,0 ± 1,2 13,1 ± 1,5* 21,3 ± 1,8*##
Вертикальная двигательная активность 11,7 ± 1,4 7,8 ± 0,7* 10,4 ± 0,9#
Исследование «норок» 3,7 ± 0,7 2,0 ± 0,4** 3,4 ± 0,1##
Переходы через центр 0,7 ± 0,05 0,6 ± 0,04 0,8 ± 0,1
Кратковременный груминг 1,4 ± 0,1 2,2 ± 0,3* 1,1 ± 0,1*##
Фекальные болюсы 0,7 ± 0,2 1,6 ± 0,4* 0,2 ± 0,1*##
Фризинг, с 0 2,3 ± 0,6** 0 ##

Старые
Горизонтальная двигательная активность 34,7 ± 1,2 27,4 ± 1,5** 41,8 ± 2,7*##
Вертикальная двигательная активность 5,5 ± 1,3 4,1 ± 0,8 7,0 ± 1,2#
Исследование «норок» 7,5 ± 1,0 4,9 ± 0,6* 7,0 ± 0,8#
Переходы через центр 0,2 ± 0,1 0* 1,8 ± 0,7*#
Кратковременный груминг 3,8 ± 0,4 5,5 ± 0,4** 3,9 ± 0,6#
Фекальные болюсы 0,7 ± 0,1 2,2 ± 0,5* 0,4 ± 0,1*##
Фризинг, с 0 2,5 ± 0,5*** 1,3 ± 0,3**#

П р и м е ч а н и я :
* – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001 – степень достоверности относительно контроля; 
# – p < 0,05; ## – p < 0,01; ### – p < 0,001 – степень достоверности относительно стрессирован-

ных животных (t-критерий Стьюдента с поправкой Бонферрони). ИС – иммобилизационный стресс; 
Α-ТФ – α-токоферол.

При введении α-ТФ стрессированным жи-
вотным обеих возрастных групп отмечалось 
увеличение горизонтальной двигательной ак-
тивности как по отношению к стрессированным 
животным, так и по сравнению с контрольными 
значениями. Показатели вертикальной актив-
ности у молодых особей практически достигли 
таковых в контроле, тогда как у старых – наблю-
далось еще более выраженное усиление данного 
вида активности. Кроме того, α-ТФ способство-
вал восстановлению специфической норковой 

активности и у молодых и у старых животных. 
Подтверждением анксиолитических свойств 
α-ТФ является снижение интенсивности гру-
минга, продолжительности фризинга, а также 
количества фекальных болюсов. 

Таким образом, полученные результаты сви-
детельствуют о способности α-токоферола про-
являть психомодулирующее действие, умень-
шая нарушения всех параметров поведения 
животных, подверженных действию иммобили-
зационного стресса.
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Результаты исследований, посвященных из-
учению роли процессов свободнорадикального 
окисления и антиокcидантной активности кро-
ви при физической деятельности, на сегодня до-
статочно противоречивы.

В основе достижения спортивного резуль-
тата лежат адаптационные процессы, проис-
ходящие в организме. У каждого спортсмена 
состояние спортивной формы предполагает ин-
дивидуальный оптимальный уровень и сбалан-
сированность регулирующих систем, обеспе-
чивающих гемодинамические, метаболические 
и энергетические реакции при мышечной дея-
тельности [9]. К ранним признакам ухудшения 
адаптации к нагрузкам относятся нарушения, 
влекущие за собой снижение работоспособно-
сти; в последующем чрезмерные физические 
и эмоциональные нагрузки становятся пуско-
вым механизмом для развития цепи патологи-
ческих реакций, формирующих развитие па-
тологических состояний [10]. Это неизбежно 
связано с воздействием на организм различного 
рода экстремальных факторов. 

Процессы перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) играют важную роль в механизмах адап-
тивных реакций, поддержании резистентности 
и сохранении гомеостаза в связи с их решающей 
ролью в регуляции структурно-функциональ-
ных свойств биологических мембран [4]. Физи-
ческая нагрузка может быть одним из факторов, 
повышающих интенсивность ПОЛ. На сегодня 
установлено, что определяющим является не 
столько уровень ПОЛ, сколько состояние систе-
мы «перекисное окисление липидов – антиокси-
данты» (ПОЛ-АО) в организме, определяющей 
возможности развития дезадаптационных рас-
стройств и возникновение патологий [6].

Целью исследования была оценка свободно-
радикальных процессов при физических нагрузках.

Организация и методы исследования.
Исследования проводились на юношах, сту-

дентах Тольяттинского государственного уни-
верситета, в различные периоды подготовки. 
Экспериментальная группа – студенты-пловцы, 
достигшие определенной квалификации в спор-
те (КМС и первый разряд). Контрольная группа 
– студенты, занимающиеся физической культу-
рой только в рамках вузовской ОФП. 

Биохимический метод был использован для 
определения уровня ПОЛ-АО по содержанию 
малонового диальдегида (МДА)[1], и активно-
сти каталазы [5] в плазме крови и эритроцитах.

Статистическая обработка данных произ-
водилась методом вариационной статистики 
с использованием критерия Стьюдента, стати-
стически достоверными считались данные при 
p < 0,05, p < 0,01, p < 0,001. 

Результаты исследований и их обсужде-
ние. При любой физической нагрузке потребле-
ние кислорода в органах возрастает в несколько 
раз и зависит от интенсивности и длительности 
нагрузки. Соответственно повышается уро-
вень свободнорадикальных процессов в тканях. 
К возможным причинам накопления свободных 
радикалов кислорода в организме спортсменов 
относится стресс, вызываемый чрезмерными 
физическими нагрузками и психоэмоциональ-
ным напряжением [3, 7]. Важнейшим показа-
телем соотношения между интенсивностью 
стрессорных реакций в клетках и защитными 
резервами организма является перекисное окис-
ление липидов на клеточном уровне. Интенсив-
ная физическая нагрузка, являясь стрессовым 
фактором, сопровождается активацией процес-
сов ПОЛ. Этот процесс является неспецифиче-
ским ответом на нарушение кровоснабжения 
органов и тканей, и служит важнейшим звеном 
в патогенезе самых различных заболеваний [8]. 
В тоже время, интенсивность ПОЛ служит од-
ним из показателей наступления адаптационной 
стадии стресса [2].

Одним из механизмов адаптации организма 
к напряженной мышечной деятельности может 
быть стабилизация клеточной мембраны, и эти 
механизмы связаны с АОС, которая совершен-
ствуется в процессе занятий спортом. Уровень 
клеточной адаптации соответствует функцио-
нальной подготовленности спортсмена, а ха-
рактеристика ПОЛ служит критерием оценки 
адаптации организма к напряженной мышечной 
деятельности.

Изучение динамики уровня МДА в плазме 
крови и эритроцитах в группе пловцов позволило 
установить волнообразную динамику его подъ-
ема и спада в различные периоды подготовки. 
Максимальный показатель в соревновательном 
периоде – в плазме крови 3,56 ± 1,431 мкмоль/л 
и в эритроцитах 568,66 ± 43,634 мкмоль/л; ми-
нимальный в восстановительном периоде – 
в плазме крови 2,47 ± 0,16 мкмоль/л и в эритро-
цитах 219,15 ± 11,762 мкмоль/л.

В результате проведенных исследований 
установлено, что уровень МДА в плазме крови 
у пловцов статистически значимо был снижен 
по сравнению с контролем в подготовитель-
ном и соревновательном периоде (2,76 ± 0,221 
и 3,56 ± 1,431 мкмоль/л соответственно против 
4,49 ± 0,632 мкмоль/л в контроле, p < 0,001). 
В восстановительный период уровень МДА 
у пловцов не отличался от такового в контроль-
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ной группе и превышал уровень МДА в контро-
ле в переходный период (3,09 ± 0,221 мкмоль/л 
против 2,56 ± 0,242 мкмоль/л). 

Уровень МДА в эритроцитах является ин-
формативным показателем интенсивности про-
цессов свободнорадикального окисления в мем-
бранах клетки. Уровень МДА в эритроцитах 
пловцов в подготовительном, соревновательном 
и восстановительном периодах существенно 
и значимо ниже такового в контроле (p < 0,001). 
И только в переходный период годичного цикла 
уровень МДА в эритроцитах пловцов статисти-
чески достоверно выше такового в эритроцитах 
контрольной группы (412,56 ± 28,471 мкмоль/л 
против 318,64 ± 14,343 мкмоль/л в контроле, 
p < 0,001). 

Антиоксидантная защита тормозит свобод-
норадикальное окисление липидов. Динамика 
активности каталазы в плазме крови пловцов 
без резких скачков, в эритроцитах – показывает 
большой скачек в соревновательном периоде, 
в остальных периодах показатели близки.

При анализе активности каталазы плазмы 
крови было установлено, что уровень этого фер-
мента, метаболизирующего перекись водорода, 
у пловцов не отличается от контрольной группы 
в переходном периоде, несколько снижен в под-
готовительном периоде (0,05 ± 0,012 ммоль/мин/л 
против 0,1 ± 0,02 ммоль/мин/л в контроле, 
p < 0,02) и существенно повышен у плов-
цов в соревновательном и восстановитель-
ном периоде (0,14 ± 0,012 ммоль/мин/л про-
тив 0,1 ± 0,02 ммоль/мин/л в контроле, 
p < 0,05 и 0,08 ± 0,022 ммоль/мин/л против 
0,05 ± 0,014 ммоль/мин/л в контроле соответ-
ственно).

Активность каталазы в восстановительный 
и переходный период в эритроцитах пловцов 
значимо не отличается от такой в эритроцитах 
контрольной группы, хотя в переходный пе-
риод показатели активности каталазы у плов-
цов имеют некоторую тенденцию к снижению 
(3,8 ± 1,19 ммоль/мин/л против 4,6 ± 0,89 ммоль/мин/л 
в контроле). В подготовительный период ак-
тивность каталазы эритроцитов пловцов рез-
ко снижена (3,1 ± 0,63 ммоль/мин/л против 
9,9 ± 1,69 ммоль/мин/л, p < 0,001). В соревнова-
тельный период, напротив, имеет место, резко вы-
раженное и статистически значимое повышение 
активности каталазы в эритроцитах пловцов по 
сравнению с контролем (22,2 ± 1,87 ммоль/мин/л 
против 9,9 ± 1,69 ммоль/мин/л, p < 0,001).

Анализ динамики функционирования си-
стемы ПОЛ-АО в эритроцитах периферической 
крови у пловцов позволил выявить выраженное 
разнонаправленное изменение этих показателей 
в соревновательном периоде, что может свиде-
тельствовать о возможности возникновения ок-
сидативного стресса. Полученные результаты 
позволяют предположить, что одним из факто-

ров, определяющих свободнорадикальные про-
цессы у пловцов при физических нагрузках, 
в различные периоды подготовки, является за-
висимость от индивидуального состояния орга-
низма и степени интенсивности тренировочного 
и соревновательного процесса.
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Заметный успех в снижении смертности от 
острых заболеваний во второй половине про-
шлого века привел к тому, что повышенное 
внимание привлекли к себе хронические забо-
левания. Более 70 % в структуре современной 
патологии занимают хронические болезни. 
Хроническая болезнь – это абсолютная необра-
тимость и в биологическом смысле и в смысле 
образа жизни. Современная медицина должна 
ориентироваться на хронического больного как 
типичный случай. Возросшая продолжитель-
ность жизни, модернизация образа жизни, свя-
занная с ростом факторов риска многих хро-
нических заболеваний в совокупности меняют 
структуру заболеваемости. В ситуации болезни 
больной оказывается перед необходимостью 
принятия утраты здоровья и перехода на пози-
цию « больного человека» (стандарт больного). 
Больные же упорно стремятся сохранить «стан-
дарт здорового», так как смена стандартов свя-
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зана с принятием потери и сопровождается 
отрицательными эмоциональными пережива-
ниями, но в сложившейся ситуации необхо-
дима смена стандартов, последовательность 
в использовании болезни, как критерия оцен-
ки собственного здоровья, себя, как участника 
лечебного процесса. Это поможет больному 
перейти от ожидания угрозы, поиска её, к вы-
полнению необходимых действий по лечению 
и улучшению качества жизни. Важным момен-
том, обеспечивающим адекватность поведения 
хронического больного, является четкое пони-
мание ситуации, и реалистическое принятие 
её такой, какая она есть на самом деле. Таким 
образом, для эффективной медицинской по-
мощи крайне важна возможность разработки 
индивидуальных планов лечения. Повышенное 
внимание к лечению хронического больного 
в настоящее время – один из подходов к быстро 
меняющимся вопросам описания и понимания 
заболеваний в XXI веке.

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРЕКИСНОГО 
ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ 

И АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ОСТЕОМИЕЛИТЕ 

НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ОБОГАЩЕННОЙ ТРОМБОЦИТАМИ 
ПЛАЗМЫ И СТРУЙНОЙ САНАЦИИ

Глухов А.А., Микулич Е.В., Алексеева Н.Т.
Воронежская государственная медицинская 
академия им. Н.Н. Бурденко, Воронеж, 
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Актуальность. Проблема лечения хрони-
ческого остеомиелита не потеряла своей акту-
альности и в настоящее время [1, 5, 7, 8]. Это 
связано со значительной распространенностью 
заболевания, достигающей 7-12 % в структу-
ре патологий, относящихся к гнойно-хирурги-
ческой инфекции и до 6 % среди заболеваний 
опорно-двигательного аппарата [1, 7, 8], высо-
ким процентом инвалидизации, достигающим 
50-90 % [1, 7, 9]. Хронический остеомиелит, яв-
ляясь длительно текущей тяжелой инфекцией, 
характеризуется активацией свободнорадикаль-
ных процессов [3]. Одним из вариантов сво-
боднорадикального окисления (СРО) является 
перекисное окисление липидов и белков. Суще-
ствующая многокомпонентная ферментативная 
и неферментативная антиоксидантная система 
организма (АОС) препятствует переходу СРО из 
физиологического в патологическое [2, 4, 6].

Целью настоящего исследования является 
определение состояния процессов перекисного 
окисления липидов (ПОЛ) и антиоксидантной 
системы защиты при хроническом экспери-
ментальном остеомиелите на фоне применения 
струйной санации и обогащенной тромбоцита-
ми плазмы (ОТП).

Материалы и методы. Исследование вы-
полнено на 56 белых беспородных крысах. 
Моделирование хронического остеомиели-
та осуществляли путем открытой остеотомии 
в области дистального метаэпифиза бедренной 
кости с последующим инфицированием места 
повреждения кости культурой патогенного зо-
лотистого стафилококка (108 микробных тел). 
На 31-е сутки от момента внесения патогенной 
культуры у всех лабораторных животных кон-
статировали развитие хронического остеомие-
лита. В контрольной группе лечение не прово-
дилось. Во всех опытных группах проводили 
хирургическую санацию очага. Затем в I опыт-
ной группе производили струйную обработку 
области повреждения с использованием 0,9 % 
раствора хлорида натрия, во II опытной группе 
применяли ОТП с концентрацией тромбоци-
тов 1 млн/мкл, в III опытной группе – комби-
нированное лечение, включающее проведение 
струйной санации и внесение ОТП. Забор крови 
производили перед выводом животных из экс-
перимента на 7 и 14 сутки. Среди показателей 
процессов окислительного стресса оценива-
ли перекисное окисление липидов по уровню 
малонового диальдегида (МДА) в тестах с ти-
обарбитуровой кислотой. Из показателей фер-
ментативной антиоксидантной системы изучали 
показатели супероксиддисмутазы по аутоокис-
лению адреналина.

Результаты и обсуждение. В результате 
проведенных исследований нами было установ-
лено, что у лабораторных животных контроль-
ной группы отмечалось снижение иммуноби-
ологических сил организма из-за длительно 
существующего гнойного очага и развития эндо-
генной интоксикации, специфическим маркером 
которой является накопление в крови продуктов 
ПОЛ. Было констатировано, что на 7-е сутки 
в контрольной группе уровень МДА составил 
42,52 ± 5,19 нмоль/л. Это в 2,9 раза превысило 
данный показатель у интактных животных и сви-
детельствовало об интенсификации процессов 
ПОЛ. В опытных группах содержание МДА 
было ниже, чем в контрольной. Его уровень со-
ставил в I опытной группе 33,92 ± 2,90 нмоль/л, 
во II опытной – 33,25 ± 2,20 нмоль/л, в III опыт-
ной – 27,27 ± 3,15 нмоль/л. При этом актив-
ность ферментного антиоксиданта – суперок-
сиддисмутазы в контрольной группе составила 
0,40 ± 0,03 ед/л, т.е. произошло снижение дан-
ного показателя в 3,65 раза. В опытных груп-
пах происходила активация процессов ПОЛ, но 
наряду с этим повышалась активность системы 
антиоксидантной защиты. Содержание СОД 
в I опытной группе составило 1,52 ± 0,04 ед./л, 
во II опытной 1,60 ± 0,03 ед./л, в III опытной 
1,96 ± 0,02 ед./л. Это свидетельствует о сбалан-
сированности процессов системы свободнора-
дикального окисления.
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К 28-м суткам исследования уровень МДА 

в контрольной группе не претерпел существен-
ной динамики и составил 39,48 ± 3,42 нмоль/л. 
В опытных группах произошло снижение со-
держания МДА в среднем в 2 раза и состави-
ло в I опытной группе 19,66 ± 1,73 нмоль/л, во 
II опытной 17,00 ± 1,19 нмоль/л, в III опытной 
15,41 ± 1,75 нмоль/л. Уровень СОД в контроль-
ной группе продолжал снижаться и составил 
0,33 ± 0,04 ед./л. В I опытной группе данный 
показатель соответствовал таковому у интакт-
ных животных и составил 1,47 ± 0,04 ед./л. 
Во II и III опытных группах содержание СОД 
было незначительно повышено – 1,51 ± 0,03 
и 1,55 ± 0,02 ед./л соответственно.

Выводы. Полученные данные свидетель-
ствуют о развитии патологической активности 
процессов ПОЛ на фоне низкой активности 
системы антиоксидантной защиты при экспе-
риментальном моделировании хронического 
остеомиелита. На фоне применения струйной 
санации и обогащенной тромбоцитами плазмы 
происходит регламентация реакций свободно-
радикального окисления за счет функциониро-
вания системы ферментативных механизмов 
контроля за содержанием активных форм кисло-
рода и свободными радикалами.
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В статье представлена социальная значи-
мость здоровья подростков. Обоснована не-
обходимость создания клиник дружественных 
молодежи (КДМ), определены основные формы 
работы и медицинские услуги предоставляемые 
подросткам КДМ.
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В современных условиях кризиса демо-
графической ситуации в нашей стране особое 
внимание уделяется вопросам организации ком-
плексных медико-социальных услуг детям под-
росткового возраста в области охраны их репро-
дуктивного здоровья.

Подростковый период является одним из 
критических периодов в жизни человека. В этом 
возрасте заканчивается формирование репродук-
тивной, нервной, эндокринной и других систем 
организма, а также личности и характера человека. 
Именно в этом возрасте особенно неблагополуч-
ные последствия возникают в результате влияния 
различных факторов внешней среды (социальных, 
экономических, экологических и др.) [1, 2].

Международными экспертами ВОЗ под-
ростковый возраст был определен как период, 
в течение которого: 

а) завершается половое развитие – от появ-
ления вторичных половых признаков до насту-
пления половой зрелости; 

б) психологические детские процессы сме-
няются поведением, характерным для взрослых; 

в) происходит переход от полной социаль-
но-экономической зависимости от взрослых 
к относительной социальной независимости. 

При таком подходе подростковый возраст 
включает в себя два чрезвычайно важных перио-
да – пубертатный (от начала появления вторичных 
половых признаков до обретения способности 
к эффективному выполнению репродуктивной 
функции) и этап социального созревания, когда 
человек избирает профессию и овладевает ею. 
Опираясь на изложенные научные принципы, 
комитет экспертов ВОЗ предложил считать под-
ростками лиц в возрасте 10-20 лет.
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Социальная значимость здоровья подрост-

ков обусловлена тем, что они представляют 
собой ближайший репродуктивный, интеллек-
туальный, экономический, социальный, по-
литический и культурный резерв общества.

Вопросы охраны здоровья, в т.ч. репродук-
тивного, подросткам, а также организация ле-
чебно-профилактической помощи этой целевой 
группе были и остаются актуальной проблемой 
отечественного здравоохранения.

Несмотря на принимаемые меры по совер-
шенствованию службы охраны материнства 
и детства, состояние здоровья детей и подрост-
ков характеризуется негативными тенденциями: 
ухудшением показателей заболеваемости, ин-
валидности, физического и психического раз-
вития, ухудшением состояния репродуктивного 
здоровья подростков и молодых людей.

Диспансеризация, населения РФ подтвер-
дила наличие этих негативных изменений в ди-
намике основных показателей здоровья детей 
и подростков: регистрируется снижение доли 
здоровых детей (до 33,8 %) с одновременным 
двукратным увеличением удельного веса де-
тей, имеющих хроническую патологию и ин-
валидность. Ежегодный прирост заболеваемо-
сти у подростков по всем классам заболеваний 
составляет 5-7 %. У современных подростков 
чрезвычайно острыми являются проблемы ин-
фекций, передающихся половым путем, ВИЧ-
инфекции, нежелательной беременности.

В связи с вышесказанным актуальной зада-
чей настоящего времени являются возможности 
предоставления подросткам качественной и эф-
фективной помощи, основанной на принципах 
добровольности, доступности, доброжелатель-
ности и доверия, – через понимание их проблем, 
совместный поиск путей изменения поведения 
и т.п. По данным нашего исследования, только 
каждая третья девушка и только каждый деся-
тый юноша с нарушениями или заболеваниями 
репродуктивной системы обращается к врачам 
специалистам.

За последние два десятилетия в нашей стра-
не, как и во всем мире, возросла необходимость 
создания служб здоровья для молодых людей, 
которые бы отвечали их потребностям. Про-
фессионалы в области здравоохранения и со-
циальной помощи осознали важность создания 
специализированных служб, ориентированных 
на подростков как отдельную целевую группу. 
В мире существует большое количество моделей 
помощи подростку: от разовых выездных акций 
врачей-специалистов до узко специализирован-
ных поликлиник или центров, оказывающих 
комплексные медицинские и социальные услуги 
молодежи. Для обобщения имеющейся в мире 
информации и опыта в ноябре 1995 г. Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) совместно 
с Фондом ООН по народонаселению (ЮНФПА) 
и Детским Фондом ООН (ЮНИСЕФ) разработа-

ла совместную программу по созданию Клиник, 
дружественных к молодежи (КДМ).

Целесообразность создания специальных 
служб по охране здоровья подростков доказана 
и отечественным опытом уже более десяти лет 
действующих подростковых центров в Санкт-
Петербурге и Новоси бирске и целого ряда мо-
лодежных консультаций в других регионах РФ 
[3]. Актуальность создания «дружественных 
к молодежи» служб определяют следующие по-
ложения:

 социальная значимость здоровья под-
ростков;

 резкое ухудшение здоровья и социальной 
защищенности подростков;

 недостаточность базовой медицинской по-
мощи, высокая потребность подростков в меди-
ко-социальной помощи;

 психическая и социальная незрелость 
подростков, отсутствие осознанного отношения 
к своему здоровью и навыков самостоятельного 
обращения за помощью, отсутствие навыков са-
монаблюдения и адекватного выражения своих 
чувств и мыслей;

 изменение структуры заболеваний мо-
лодежи с нарастанием удельного веса «бо-
лезней рискованного поведения»; эпидемии 
ВИЧ-инфекции, заболеваний, передающихся 
половым путем, и употребление наркотиков 
вынуждают ускорить развитие служб, предна-
значенных для решения проблем здоровья под-
ростков;

 сниженное влияние семьи, ранний пубертат 
и позднее супружество создают существенные 
проблемы в охране репродуктивного здоровья;

 недостаточная степень информированно-
сти подростков по проблемам репродуктивного 
здоровья;

 необходимость комплексного подхода 
и межведомственного взаимодействия в охране 
здоровья подростков и молодежи.

Для подростков и молодежи требуются ус-
луги, которые по форме отличаются от ус луг, 
оказываемых взрослым и детям, и они могут 
быть реализованы в «клиниках, дружест венных 
к подросткам и молодежи» или в молодежных 
консультативных центрах.

Инициативы в области служб, дружествен-
ных к молодежи, должны предусматривать 
определенный минимум услуг.

– Образование и информация в области ре-
продуктивного здоровья и сексуального благо-
получия.

– Консультирование по проблемам насилия 
и психического здоровья.

– Консультирование по проблемам контра-
цепции.

– Консультирования по проблемам беремен-
ности.

– Профилактика, диагностика и лечение ин-
фекций, передаваемых половым путем.
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– Профилактика ВИЧ-инфекций, до- и по-

слетестовое консультирование.
Сотрудник клиник, дружественных к моло-

дежи, предоставляющие эти услуги: высококва-
лифицированные специалисты, у которых есть 
мотивация, необходимые профессиональные 
знания, а также навыки умение общаться с мо-
лодыми людьми без критики и снисхождения. 
Руководители молодежных клиник: стремятся 
совершенствовать качество услуг, создавая ус-
ловия и мотивацию у персонала для поддержа-
ния высокого уровня предоставляемой помощи.

Медико-социальная служба должна вклю-
чать (КДМ)должна включать информацион-
ный, профилактический и лечебный блок. Про-
грамма помощи не может быть универсальной 
и зависит от региональных и социокультурных 
особенностей. При этом приоритет должен при-
надлежать охране репродуктивного здоровья.
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Телеконсультации пациентов с заболевания-
ми системы кровообращения занимают ведущее 
место во многих российских телемедицинских 
проектах. В статье на основе 237 кардиологиче-
ских телеконсультаций анализируется опыт Ни-
жегородского регионального телемедицинско-
го центра.

Ранняя диагностика и адекватное лечение 
заболеваний системы кровообращения явля-
ются ведущей проблемой мирового здраво-
охранения [1, 2]. В России в последние годы 
реализуется программа создания сосудистых 
центров, направленная на повышение доступно-
сти медицинской помощи для данной категории 
больных [3]. Использование телемедицинских 
методов является современным решением, по-
зволяющим реально приблизить медицинскую 

помощь к пациентам, независимо от места их 
проживания, что особенно актуально для жи-
телей отдалённых районов с недостаточно раз-
витой инфраструктурой здравоохранения, что 
часто осложняется дорожно-транспортными 
проблемами. Не случайно во многих телеме-
дицинских проектах телеконсультации кардио-
логического профиля занимают ведущие места 
в структуре консультативной медицинской по-
мощи. Этому способствует и то, что, несмотря 
на сложность и тяжесть сердечно-сосудистых 
заболеваний, ввиду многочисленных инстру-
ментальных и лабораторных диагностических 
методов подобные консультации могут сопрово-
ждаться достаточно объективной информацией, 
позволяющей врачу-консультанту отвечать на 
большинство адресуемых ему вопросов. В то же 
время при проведении телеконсультаций карди-
ологического профиля имеется целый ряд осо-
бенностей, знание которых позволяет повысить 
результативность дистанционной консультатив-
ной медицинской помощи.

В процессе исследования проведён анализ 
237 телеконсультаций пациентов с заболевани-
ями системы кровообращения, выполненных 
в 2004-2010 гг. в Нижегородском региональном 
телемедицинском центре специалистами ГБУЗ 
НО «Нижегородская областная клиническая 
больница им. Н.А. Семашко» и ГБОУ ВПО 
«Нижегородская государственная медицинская 
академия Минздрава РФ». Материалы для теле-
консультации направлялись из 11 лечебных уч-
реждений районов Нижегородской области.

Применялись три метода телеконсульти-
рования: отсроченный (по электронной почте), 
синхронный (по видеоконференцсвязи) и ком-
бинированный, сочетающий применение обеих 
технологий.

Возраст пациентов составлял от 27 до 
76 лет, среди консультированных было 129 жен-
щин (54,4 %) и 108 мужчин (45,6 %). 

В структуре пациентов преобладали боль-
ные с гипертонической болезнью, ишемической 
болезнью сердца, в т.ч. острым инфарктом мио-
карда, нарушениями сердечного ритма и прово-
димости, нарушениями мозгового кровообраще-
ния, которые в совокупности составили 186 чел. 
(78,5 % от всех телеконсультаций). У 175 паци-
ентов (73,8 %) основное заболевание протекало 
с осложнениями (кардиосклероз, сердечная не-
достаточность, аритмии сердца) либо имелись 
сопутствующие заболевания (сахарный диабет, 
хроническая обструктивная болезнь лёгких, за-
болевания почек и др.) 

В целях единого отображения информа-
ции о пациенте нами была разработана форма 
электронной выписки из истории болезни, по-
зволяющая структурировать основные данные 
о пациенте. Оцифрованные визуальные при-
ложения к выписке в основном выполнялись 
врачами районных больниц методами сканиро-
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вания и фотографирования с бумажных носи-
телей, ряд приложений (в основном – электро-
кардиограммы и рентгенограммы) первично 
фиксировался в электронном виде и передавал-

ся с использованием соответствующего про-
граммного обеспечения.

По данным заключений консультантов были 
получены следующие результаты (табл. 1).

Таблица 1
Результаты телеконсультаций в отношении коррекции диагноза 

(по данным заключений врачей-консультантов – в абс. числах и %)

Рекомендации по диагностике Абс.  %
Изменение основного диагноза 12 5,1
Уточнение основного диагноза или дополнение сопутствующим диагнозом 41 17,3
Рекомендовано дообследование по месту жительства 36 15,2
Рекомендовано направление больного на консультацию или дообследование в выше-
стоящее ЛПУ 26 11,0

Подтверждение диагноза (диагноз не изменён) 105 44,3
Консультация не завершена 17 7,2
Всего 237 100

Таким образом, в диагнозы были внесены 
изменения в 22,4 % случаев, в 44,3 % диагноз не 
претерпел изменений, но в 33,4 % случаев теле-
консультации оказались недостаточны для ре-
шения диагностических вопросов.

В отношении изменения или подтвержде-
ния тактики лечения консультантами были даны 
следующие рекомендации (табл. 2).

Тем самым, в 51,4 % случаев телеконсуль-
тация была достаточна для коррекции лече-

ния и только в 21,1 % (28,3 % с учётом неза-
вершённых консультаций) были необходимы 
дополнительные мероприятия в виде выезда 
консультанта или направления больного на го-
спитализацию.

Также были проанализированы результаты 
телеконсультаций на предмет необходимости 
дополнения их традиционными формами ме-
дицинской помощи: перевода в вышестоящее 
ЛПУ, выезд консультанта на место (табл. 3) 

Таблица 2
Результаты телеконсультаций в отношении коррекции лечения 

(по данным заключений врачей-консультантов – в абс. числах и %) 

Рекомендации по тактике лечения Абс.  %
Рекомендовано назначение лечения или принципиальные изменения применяемой 
тактики лечения

51 21,5

Рекомендован выезд консультанта на место для проведения очной консультации 
(операции, манипуляции)

30 12,7

Рекомендован перевод в другое ЛПУ для продолжения лечения, в т.ч. проведения
операции

20 8,4

Уточнение тактики лечения без принципиальных изменений 71 29,9
Подтверждение правильности проводимого лечения (не высказано замечаний 
по тактике лечения)

48 20,3

Консультация не завершена 17 7,2
Всего 237 100

Таблица 3
Результаты телеконсультаций в отношении проведения очных консультаций, перевода в другие ЛПУ

Рекомендации по переводу больного или выезду специалиста Абс.  %
Вызов больного на консультацию или дообследование в вышестоящее ЛПУ 26 11,0
Рекомендован перевод в другое ЛПУ для продолжения лечения, в т.ч. проведения 
операции 20 8,4

Рекомендован выезд консультанта на место для проведения очной консультации (опе-
рации, манипуляции) 30 12,7

Рекомендовано продолжение лечения по месту жительства 144 60,8
Консультация не завершена 17 7,2
Всего 237 100,0
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Принципиально, что в 60,8 % случаев па-

циенты могли продолжать лечение по месту 
жительства, без выезда за пределы района про-
живания. По результатам 237 телеконсультаций 
было проведено анкетирование лечащих врачей 
для оценки удовлетворённости их проведением. 
Возврат составил 189 анкет (79,7 %). В 72,3 % 
случаев была достигнута полная удовлетворён-
ность проведёнными консультациями; в 17,5 % 
– частичная, в 10,2 % – врачи остались неудов-
летворенны результатами (в основном незавер-
шённостью телеконсультации или невозможно-
стью реализовать рекомендации).

После телемедицинских консультаций 
продолжили лечение по месту первичного об-
ращения 58,3 % пациентов; были переведены 
в вышестоящие ЛПУ – 22,3 %; были прокон-
сультированы или дообследованы в ЛПУ более 
высокого уровня с последующим лечением по 
месту жительства 19,4 % пациентов.
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Стирание твердых тканей зубов – естествен-
ный процесс, направленный на сохранение мор-
фологической целостности и функциональных 
возможностей пародонта, височно-нижнече-
люстного сустава и жевательных мышц во вре-
мя старения организма человека. Наряду с этим, 
стирание зубов может быть и патологическим 
процессом, когда оно идет быстрее старения. Со-
гласно международной классификации болезней, 
такая патология определяется как повышенная 
стираемость зубов (Женева, ВОЗ, 1980). В связи 
с тем, что в литературе чаше всего рассматрива-
ется конечный результат стирания окклюзионной 
поверхности зубов, остается неясным, все ли ее 
параметры изменяются с возрастом, или оста-
ются стабильные участки жевательной поверх-
ности. Это, по-нашему мнению, очень важно для 
правильной оценки нормы, а также для ранней 
диагностики окклюзионных нарушений.

С этой цельюнами был разработан трехко-
ординатный измеритель параметров профиля 

зубов, а также применен метод компьютерной 
графики и математического прогнозирования 
состояния жевательной поверхности в возраст-
ном аспекте.

Впервые проведено измерение окклюзи-
онных поверхностей с применением новей-
ших технологий – сканирующей установки 
«СУСLONE» фирмы «Renishaw» (Англия). 
Установка позволяет выполнять детальное ска-
нирование сложных рельефов с высокой скоро-
стью и без отрыва от поверхности. Обладая вы-
сокой скоростью получения данных – 140 точек 
в секунду (максимальная скорость сканирова-
ния – 3 м/мин), – «Сус1опе» дает возможность 
быстрого получения математической модели 
имеющегося образца. В дополнение к изложен-
ному заслуживают внимания такие технические 
характеристики установки, как: осевые пере-
мещения 600×500×400 мм, точность – 50, про-
граммное обеспечение «ТRACECUTV20».

Изучение проводилось на диагностических 
моделях челюстей 150 обследованных паци-
ентов с интактными зубными рядами и ортог-
натическим прикусом пяти возрастных групп 
18-60 лет с разделением всех обследованных по 
признаку преимущественной стороны жевания.

На установке «СУСLONE» проводилось 
компьютерное сканирование рельефа окклюзи-
онной поверхности зубов. Данные с установки 
фиксировались в цифровом выражении на дис-
кетах. После их математической обработки по-
лучали компьютерную модель зубов верхней 
и нижней челюстей.

На основании анализа полученных данных 
с помощью компьютерной программы «Stanford 
Сгарhics v.2.1» проводились статистическая 
обработка и построение объемной компьютер-
ной математической модели зубных рядов. Из-
учались локализация и площадь «контактных 
площадок смыкания» и «фасеток стирания» на 
окклюзионной поверхности зубов, измерялись 
величины углов дивергенции скатов бугров бо-
ковых зубов у пациентов различных возрастных 
групп, рассчитан индекс площади стирания ок-
клюзионной поверхности зубов.

Данные исследования позволили впервые 
выявить морфологические особенности окклю-
зионных поверхностей зубов у лиц с интакт-
ными зубными рядами и ортогнатическим при-
кусом в возрастном аспекте. Сравнительный 
анализ «площадок смыкания» и «фасеток сти-
рания» на окклюзионной поверхности зубов по-
казал увеличение их площади с возрастом и из-
менение локализации.

Введен в качестве дифференциально-диа-
гностического теста индекс площади стирания.

Установлена различная степень интенсив-
ности процесса стираемости зубов в зависимо-
сти от принадлежности их к верхней и нижней 
челюстям, преимущественной стороне жевания 
и возраста пациента.



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED 
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №12,   2012

74 MATERIALS OF CONFERENCES

Психологические науки
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ЗАБОЛЕВАНИЙ УЧИТЕЛЯ

Медведева Н.И. 
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный 

университет», Ставрополь, e-mail: nigstav@mail.ru

В современных исследованиях проблема 
психологических трудностей профессиональ-
ной деятельности учителя связывается с по-
нятием возникающих препятствий, кризисов, 
напряженных состояний. Исследования сома-
тической, двигательной, эмоциональной, ин-
теллектуальной сферы учителя дали содержа-
тельный материал о наиболее существенных 
для педагогической деятельности требованиях 
к организму и психике учителя, профессиональ-
ных заболеваниях педагога. В настоящее время 
психологические затруднения педагогической 
деятельности продолжают изучаться с учетом 
их исследования в новых условиях развития 
образования, а также рассматриваются ранее 
не исследовавшиеся характеристики профес-
сиональной деятельности педагогов. К ним 
относятся трудности педагогической деятель-
ности, профессиональные деформации, вну-
триличностные противоречия и эмоциональная 
устойчивость учителя, психологические ошиб-
ки творческой педагогической деятельности, ба-
рьеры общения, функциональные психические 
состояния педагога, психологические барьеры 
педагогической и инновационной педагогиче-
ской деятельности, конфликты в педагогиче-
ской деятельности, кризисы профессионального 
развития, эмоциональные и смысловые барьеры 
учителя. Многими исследователями отмечается, 
что психологические трудности учителя, свя-
занные с проблемой общения возникают в пери-
од кризисов профессиональной деятельности, 
когда дальнейшее развитие, формирование ин-
дивидуального стиля невозможны без коренной 
ломки сложившейся деятельности. В качестве 
основных факторов затруднений в большинстве 
исследований выделяются следующие: измене-
ние социально экономических и, как следствие, 
профессиональных условий жизнедеятельности 
учителей; осознание необходимости дальней-
шего профессионального самосовершенство-
вания с целью преодоления сложившихся сте-
реотипов деятельности и поиска творческих, 
инновационных подходов и технологий; пере-
стройка ценностно-смысловых и мировоззрен-
ческих позиций учителя. 

В нашем исследовании осуществлён анализ 
сущности психологических затруднений в де-
ятельности учителя. Он показал, что при пере-
живании учителем трудностей возникают такие 

психические состояния, которые делают невоз-
можным применение определенных средств пе-
дагогической деятельности и общения (неуве-
ренность, тревожность, напряженность, страх, 
неудовлетворенность, стресс и др.). Со стороны 
действий превалируют положительные, связан-
ные с общением и взаимодействием; действия, 
связанные с саморегуляцией, и ситуативные, 
в наименьшей степени связаны с отрицатель-
ным поведением, отрицательно окрашенными 
эмоциональными и защитными действиями. 
Связь между состоянием педагогов и поведе-
нием значительно более выражена. Поведение 
педагога является итоговой результирующей 
влияния различных по структуре и составу пси-
хических состояний. В целостной структурной 
организации психических состояний учителей 
и школьников центральное место занимают 
психические состояния учителей. Наиболее 
важными из них являются положительные дея-
тельностные состояния и положительные состо-
яния общения. Блок положительно окрашенных 
состояний школьников, через положительные 
эмоциональные состояния, связан и обуслов-
ливается положительными деятельностными 
состояниями учителя. Блок отрицательно окра-
шенных состояний школьников на уроке че-
рез отрицательные деятельностные состояния 
связан с психофизиологическими состояниями 
учителя. Между психическими состояниями 
и продуктивностью общения педагога суще-
ствует определенная зависимость, согласно 
которой психические состояния учителя влия-
ют на продуктивность его труда. Внутри групп 
положительно и отрицательно окрашенных со-
стояний выделяют отдельные, в совокупности 
образующие комплексы, актуализация которых 
сказывается на продуктивности деятельности 
педагогов. В динамике учебно-педагогического 
процесса к концу года наблюдается тенденция 
к снижению положительно окрашенных со-
стояний, и прежде всего состояний, связанных 
с контролем и управлением своей деятельно-
стью и поведением, а также взаимоотношения-
ми. Снижение интенсивности данных состояний 
сочетается с падением продуктивности урока. 
Многочисленные исследования показывают, что 
учителям довольно часто приходится испыты-
вать отрицательные состояния, препятствующие 
выполнению деятельности. В эту группу можно 
отнести плохое настроение, отсутствие желания 
работать; негативное состояние на уроке, раз-
дражение; волнение, досаду, замешательство, 
сомнение, злобу, агрессивное состояние; уста-
лость, утомление, переутомление, лень. Учи-
тель «разряжается» слезами, криками, питьем 
лекарств, «срывает» эмоции на своих близких, 
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расплачивается здоровьем, несет ряд мораль-
ных издержек. Страдает не только он, но и его 
близкие, ученики, а педагогический труд часто 
не достигает цели. 

Напряженные состояния применительно 
к ситуациям повседневной жизни можно под-
разделить на следующие группы:

1. Психические состояния, вызванные чрез-
мерной психофизиолологической мобилизаци-
ей организма в естественных фазах деятельно-
сти. Сюда относятся неблагоприятные формы 
предрабочих и рабочих состояний, доминант-
ные состояния (навязчивость мыслей и дейст-
вий и т.п.).

2. Психические состояния, формирующиеся 
под влиянием неблагоприятных или привычных 
факторов внешней среды биологического; пси-
хологического и социального характера (реак-
тивные состояния). Эта группа включает такие 
разнородные состояния, как утомление, дремот-
ные состояния (монотония), тревогу, депрессию, 
аффект, фрустрацию, а также состояния, вызы-

ваемые воздействием одиночества (изоляции), 
ночного периода суток («ночная психика»).

3. Предневротические фиксации неблаго-
приятных реакций, появляющихся в результате 
закрепления отрицательной реакции в памяти? 
(«застойный очаг возбуждения») и последую-
щего ее воспроизведения в аналогичных пер-
вичному случаю условиях. Проявляются в виде 
навязчивых страхов (фобий). На основе фобий 
могут появляться навязчивые мысли и навязчи-
вые действия.

4. Нарушения в сфере личностной мотива-
ции, куда относятся, например, «кризис мотива-
ции» и его разновидности.

Развитие определенных психических со-
стояний, возникающих при выполнении дея-
тельности, может быть целесообразным с точки 
зрения жизнедеятельности функциональных си-
стем, несмотря на то что эти состояния мешают 
достижению поставленных целей. Отдельные 
психические состояния могут носить ярко вы-
раженный профессиональный характер.

«Фундаментальные исследования», 
Израиль (Тель-Авив), 16-23 октября 2012 г.

Биологические науки

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЗАПАХА 
АНДРОСТЕНОНА НА ПОВЕДЕНИЕ 

И ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС 
У ДОМОВОЙ МЫШИ

Ключникова М.А., Вознесенская В.В.
ФГБУН «Институт проблем экологии и эволюции 

им. А.Н. Северцова» РАН, Москва, 
e-mail: klyuchnikova@gmail.com

Химические сигналы принимают участие 
в регуляции социального поведения у различ-
ных видов млекопитающих, в том числе у до-
мовой мыши. Хорошо известно, что содержание 
и баланс стероидных гормонов в организме на-
ходятся в соответствии с социальным и репро-
дуктивным статусом особи. Таким образом, 
логично было бы предположить, что метаболи-
ты этих гормонов, выделенные в окружающую 
среду в пропорциональном количестве, могут 
выполнять роль феромонов, сигнализирую-
щих о состоянии особи (Zahavi, 1975; Ingersoll, 
Launay, 1986; Nodari, et al., 2008; Вознесенская, 
Ключникова, 2009). В качестве модели нами 
был выбран летучий стероид гонадного проис-
хождения андростенон (5α-андрост-16-ен-3-он, 
АНД), известный как половой феромон хряка. 
Некоторые данные указывают на то, что АНД, 
или близкие ему по структуре летучие стероиды, 
участвуют в регуляции агрессивного поведения 
у лабораторных мышей (Ingersoll, Launay, 1986; 
Ключникова, Вознесенская, 2010; Ключникова 
и др., 2011). При этом предъявления АНД ла-
бораторным мышам вызывают нейрональный 

ответ на уровне структур основной и дополни-
тельной обонятельной системы (Voznessenskaya, 
et al., 2010), а также оказывают влияние на уро-
вень гормона тестостерона в плазме крови у ла-
бораторных мышей (Ключникова, Вознесенская, 
2010). Вышеперечисленные данные говорят 
о том, что АНД, или близкие ему по структуре 
вещества, могут выполнять роль химических 
сигналов у домовой мыши. В цели данной рабо-
ты входили дальнейшая оценка влияния АНД на 
социальное и ориентировочно-исследователь-
ское поведение лабораторных мышей (экспе-
римент 1), а также исследование действия АНД 
на «тестороновый ответ» на запах эстральной 
самки у самцов домовых мышей, отловленных 
в природе (эксперимент 2).

Материал и методы. Животные: самцы 
линии CBA/Lac и самцы домовых мышей, от-
ловленные в Московской области, в районе НЭБ 
«Черноголовка». 

Эксперимент 1. Для этой части работы 
нами были выбраны мыши линии CBA в связи 
с тем, что они хорошо чувствуют запах АНД 
в предложенной концентрации (Voznessenskaya, 
Wysocki, 1994; Voznessenskaya, et al, 1995). По-
ведение самцов исследовали непосредствен-
но после 25 мин экспозиции к АНД (160 мкл, 
0,025 % – группа «АНД») или к контрольному 
одоранту (минеральное масло, 160 мкл – группа 
«контроль»), нанесенным на подстилку «домаш-
ней» клетки. Вначале проводили тест на пред-
почтение в ситуации выбора между запахами 
эстральной самки и самца (10 мин). В норме 
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самцы этой линии предпочитают запах эстраль-
ной самки. В качестве образцов запаха была ис-
пользована моча (по 20 мкл), собранная у мы-
шей аутбредной лабораторной популяции при 
помощи легких надавливаний на брюшко. Ре-
гистрировали количество подходов к каждому 
из образцов и время их исследования. Затем мы 
оценивали ориентировочно-исследовательское 
поведение в тесте «открытое поле» в модифика-
ции «норковая камера» (10 мин), при этом под-
считывали количество исследованных «норок», 
вертикальных стоек, дефекаций и уринаций, от-
мечали время и продолжительность груминга. 

Эксперимент 2. Самцам дикой популяции 
в течение 30 мин перед забором крови предъяв-
ляли одновременно два образца запаха, один – 
содержащий АНД (5 мкл, 0,1 % – группа «АНД») 
или минеральное масло («контроль»), а другой – 
мочу эстральной самки (50 мкл). Известно, что 
экспозиции к запаху самки обыкновенно приво-
дят к рефлекторному повышению тестостерона 
плазмы крови у мышей спустя 20-40 мин (см. 

обзор Nyby, 2008). Определение тестостерона 
плазмы крови осуществляли методом твердо-
фазного ИФА (DRG EIA 1559). 

Результаты и обсуждение. Кратковремен-
ные экспозиции к АНД, нанесенному на под-
стилку клетки самцам CBA/Lac, приводили 
к изменению некоторых показателей поведения. 
В стандартном тесте на предпочтение эстраль-
ной самки, самцы группы «АНД» не проявляли 
предпочтения запаха эстральой самки (p = 0,7, 
t-тест). Также после предъявления АНД самцы 
CBA/Lac осуществляли достоверно больше под-
ходов к образцу запаха самца (p < 0,05, t-тест) 
по сравнению с группой «контроль». В тесте от-
крытое поле предварительные экспозиции к АНД 
приводили к увеличению ориентировочно-иссле-
довательской активности животных (рост числа 
вертикальных стоек, p < 0,05, t-тест). При этом 
остальные показатели теста (количество иссле-
дованных «норок», продолжительность грумин-
га, число дефекаций и уринаций) были близки 
между группами «опыт» и «контроль». 

Влияние андростенона на показатели поведения (ПП) самцов CBA/lac в тесте на предпочтение 
и в «открытом поле» (ср. ± ст. ош. ср.; время в с)

Группы/ПП
Время обнюхива-
ния образца запаха 
эстральной самки

Время обнюхи-
вания образца 
запаха самца

Количество 
вертикаль-
ных стоек

Количество 
«норковых» 
реакций

Продолжи-
тельность 
груминга

АНД (n = 8) 91,9 ± 14,9 83, 9 ± 12,7 70,9 ± 5,5 24,5 ± 2,1 2,8 ± 0,6
Контроль (n = 8) 112,2 ± 16,8 76, 5 ± 10,1 49,4 ± 6,8 23,5 ± 2,6 2,4 ± 0,3

В другом нашем эксперименте с самцами 
домовой мыши, отловленными в природе, была 
отмечена тенденция к снижению уровня тесто-
стерона под действием АНД: содержание гор-
мона в плазме крови у группы «опыт» (n = 13) 
составило 0,4 ± 0,1, а в группе «контроль» 
(n = 12) – 1,2 ± 0,5 нг/мл (p = 0,13, t-тест), одна-
ко эти различия были статистически незначимы. 
Возможно, эффект АНД был мало выражен из-
за низкого уровня тестостерона в «контроле». 
В совокупности с ранее полученными данными, 
можно заключить, что кратковременные предъ-
явления АНД влияют на социальное и ориенти-
ровочно-исследовательское поведение мышей. 
В качестве биохимического коррелята измене-
ния поведенческих показателей под действием 
АНД мы рассматриваем гормон тестостерон. Ра-
нее, нами было показано, что 30 мин экспозиция 
к 0,1 % АНД вызывала достоверное снижение 
тестостерона в плазме крови у самцов CBA/Lac 
(Ключникова, Вознесенская, 2010). При этом 
эффект, по всей видимости, не связан со стрес-
сированностью животных, поскольку уровень 
кортикостерона в тех же пробах плазмы крови 
не различался. Таким образом, быстрая реак-
ция – падение тестостерона (или же блокиро-
вание как спонтанного, так и рефлекторного 
подъема этого гормона) в ответ на предъявление 
АНД может послужить объяснением наблюдае-

мой тенденции к снижению агрессивного пове-
дения и предпочтения запаха эстральной самки. 
Повышенный уровень активности в открытом 
поле после предъявлений АНД также можно 
связать с известным анксиолитическим дей-
ствием тестостерона (Aykey et al., 2002). Особый 
интерес представляет продолжение данной ра-
боты с мышами дикой популяции Mus Musculus, 
что позволит установить является ли АНД, или 
близкие ему по структуре летучие стероиды, 
химическими сигналами в природе. Работа вы-
полнена при поддержке гранта Президента РФ 
МК-709.2012.4 и гранта РФФИ 12-04-32079.
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ВИСЦЕРАЛЬНЫЕ ЛИМФОУЗЛЫ 
В БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 
МОРСКОЙ СВИНКИ 

Петренко В.М.
Санкт-Петербург, e-mail: deptanatomy@hotmail.com

Из висцеральных лимфоузлов (ЛУ) в брюш-
ной полости морской свинки Я.А. Рахимов 
(1968) описал только 6-7 центральных брыже-
ечных ЛУ. Я (ПВМ) сравнил результаты свое-
го  исследования по этому вопросу с данными 
R. Hadeсk (1951): 

1) печеночно-портальные (2) / ПВМ – 1-2 пе-
ченочных ЛУ, непарный – крупный, в виде ко-
фейного зерна, расположен слева от воротной 
вены печени; 

2) желудочный / ПВМ – инфрапилорический; 
3) поджелудочно-двенадцатиперстные (2), 

находятся (?) в желудочно-поджелудочной связ-
ке / ПВМ – панкреатодуоденальные (2-3), лежат 
между двенадцатиперстно-тощекишечным из-
гибом и каудальным отрогом головки поджелу-
дочной железы (ПЖ); 

4) селезеночный / ПВМ – селезеночные 
(1-2), мелкие, около ворот селезенки и правой 
дорсальной ветви хвоста ПЖ; 

5) краниальные брыжеечные (3-4) / ПВМ – 
дистальные центральные краниальные брыже-
ечные (3-4), находятся в общем корне брыжеек 
тонкой и толстой кишок, самые крупные из них 
и среди всех висцеральных ЛУ – проксималь-
ный (расположен вентральнее начального от-
резка тощей кишки, форма кофейного зерна) 
или дистальный (около верхушки слепой киш-
ки, форма подковы, сегментирован в результате, 
вероятно, сращения нескольких ЛУ или непол-
ного разделения их зачатков); 

6) подвздошно-кишечный / ПВМ – 2 под-
вздошно-ободочных бобовидной формы, рас-
положены в излучине конечного отрезка под-
вздошной кишки, между кишкой и местом 
разделения подвздошно-ободочной артерии на 
конечные ветви, одна из них идет под ЛУ к из-
лучине кишки;

7) илеоцекальный / ПВМ – 1 ЛУ бобовид-
ной формы, шире подвздошно-ободочного ЛУ, 
находится в основании слепой кишки, дисталь-
нее устья подвздошной кишки; 

8) ободочно-брыжеечные (1-3) / ПВМ не об-
наружены; 

9) каудальные брыжеечные / ПВМ – 1-2 ЛУ, 
находятся в короткой брыжейке нисходящей 
ободочной кишки, дорсальнее ее начала и кау-
дальной брыжеечной артерии; 

10) почечные / ПВМ – возможно, что 
R. Hadeсk называл так краниальные пояснич-
ные ЛУ, лежащие около почечных ножек. 

Я обнаружил, кроме того, следующие вис-
церальные ЛУ: 

1) 1 чревный, мелкий, около чревной артерии; 
2) панкреатические (2), левый (или желу-

дочно-поджелудочный – около желудочных 
ветвей селезеночной артерии) и более крупный 
правый, соответственно слева и справа от осно-
вания левой краниальной ветви хвоста ПЖ; 

3) околоаортальные (1-2), около начала кра-
ниальной брыжеечной артерии.

О ФИЗИОЛОГИИ ЛИМФОИДНОЙ 
ЗАКЛАДКИ ТИМУСА

Петренко В.М.
Санкт-Петербург, e-mail: deptanatomy@hotmail.com

Закладка тимуса у человека и белой крысы 
описана во многих работах (Хлыстова З.С., 1987; 
Долгова М.А., 1989; Сапин М.Р., Этинген Л.Е., 
1996; Пасюк А.А., Пивченко П.Г., 2008). Однако 
до сих пор никто даже не обсуждал каузальную 
механику лимфоидной закладки тимуса, иначе 
говоря, лимфоидной инфильтрации его эпите-
лиальных зачатков. З.С. Хлыстова обнаружила 
разрастание эпителия в окружающей мезенхиме 
с образованием широких выступов на 8-й нед. 
эмбриогенеза. При этом замуровываются участ-
ки мезенхимы вместе с кровеносными сосуда-
ми. А.А. Пасюк и П.Г. Пивченко считают, что 
кровеносные сосуды врастают в доли тимуса 
у эмбрионов человека 7-й нед. (18-20 мм ТКД) 
и они заселяются стволовыми клетками лимфо-
идного ряда. Кровеносные сосуды сопровожда-
ются мезенхимой, которая представляет собой 
закладку стромы долей и капсулы тимуса. 

Я неоднократно описывал начальные этапы 
развития тимуса у человека и белой крысы. При 
этом в отдельных работах (Петренко В.М., 1998, 
2001, 2008) я специально обращал внимание на 
корреляцию лимфоидной инфильтрации эпите-
лиальных зачатков тимуса с: 

1) формированием соседних громадных 
яремных лимфатических мешков, их канали-
зацией в результате деструкции межщелевых 
перегородок – «внешний» источник (?) антиген-
ной стимуляции тимуса;

2) состоянием эпителиостромальных взаи-
моотношений в тимусе – 

2а) пролиферация, разрастание эпителия 
в окружении органов сопровождается значи-
тельным сгущением мезенхимы и сужением, 
сдавлением кровеносных микрососудов, что 
может стимулировать физиологическую гибель 
эпителиоцитов, как в органогенезе, например, 
двенадцатиперстной кишки (Петренко В.М., 
1987, 2002) – «внутренний» источник (?) анти-
генной стимуляции тимуса; 

2б) позднее продукция основного вещества 
и фибриллогенез соединительной ткани сопро-
вождаются торможением пролиферации эпи-
телия и разделением его на дольки, первичные 
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и вторичные, что напоминает морфогенез ки-
шечных ворсинок. 

При этом «мезенхима» разрыхляется и кро-
веносные мирососуды в ней расширяются, 
а следовательно облегчается приток клеток 
крови, в т.ч. макрофагов и лимфоцитов – про-
тивоточная система первичного иммуногене-
за в закладке тимуса, эквивалентная закладке 
лимфоузлов по форме, но иная по содержанию. 
Именно эти процессы наблюдаются в закладке 
тимуса с середины 7-й нед. эмбриогенеза чело-
века и с 15-х сут эмбриогенеза крысы.

ВИДОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ТОПОГРАФИИ КРАНИАЛЬНЫХ 

БРЫЖЕЕЧНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ 
УЗЛОВ У МОРСКОЙ СВИНКИ 

И БЕЛОЙ КРЫСЫ
Петренко В.М.

Санкт-Петербург, e-mail: deptanatomy@hotmail.com

Я изучил топографию краниальных бры-
жеечных лимфоузлов (КБЛУ) сначала у белой 
крысы (Кр), а затем у морской свинки (МС) 
и сравнил их. КБЛУ лежат около двух артерий – 
краниальной брыжеечной (КБА – собственно 
КБЛУ или центральные, 9-11 у Кр и 6-9 у МС) 
и подвздошно-ободочной (ПОА – перифериче-
ские, 4-5 у Кр и 3 у МС). Центральные КБЛУ 
лежат 2 группами – проксимальные (околопод-
желудочные) и дистальные, проксимальные 
я разделил на 2 подгруппы: 

1) околоаортальные (ретропанкреатичес-
кие – 2 у Кр, 1-2 у МС);

2) панкреатодуоденальные, находятся меж-
ду поджелудочной железой (справа и краниаль-
но) и двенадцатиперстно-тощекишечным из-
гибом (ДТКИ, дорсально и слева), у МС – 2-3, 
у Кр они же – межкишечные (3-4), т.к. лежат 
между ДТКИ и местом перехода среднего сег-
мента восходящей ободочной кишки (ВОК) в ее 
дорсальную петлю (вентрально и справа). 

Дистальные центральные КБЛУ: 
1) у Кр (4-5) в виде цепи разной плотности 

протягиваются в общем корне брыжеек тон-
кой кишки и ВОК, вдоль ее среднего сегмента 
(околоободочные), вокруг сосудистого пучка 
по спирали; 

2) у МС (3-4) сосредоточены в коротком 
общем корне брыжеек толстой и тонкой кишок, 
который протягивается от начального отрезка то-
щей кишки до верхушки слепой кишки и начала 
ПОА, лежат между дистальными петлями ВОК 
(справа) и правыми петлями поперечной ободоч-
ной кишки (слева), плотными пакетами по обе 
стороны от сосудистого пучка [2×(0-1 – 0-1)]. 

Последние два (терминальные) КБЛУ у Кр 
лежат слева от места перехода вентральной пет-
ли ВОК в ее средний сегмент, по обе стороны от 
места отхождения ПОА от КБА. У МС 1-2 дис-
тальных КБЛУ лежат около сосудистого пучка, 

направляющегося к верхушке слепой кишки. 
К периферическим КБЛУ относятся: 

1) подвздошно-ободочные, у Кр – 3-4 раз-
ных размеров, по ходу ПОА, у МС – 2 разных 
размеров, по обе стороны от ПОА, в излучине 
конечного отрезка подвздошной кишки; 

2) илеоцекальный, лежит поверх устья 
подвздошной кишки у Кр или рядом с ним, но 
с противоположной стороны для подвздошно-
ободочных ЛУ у МС. 

Таким образом, у МС происходит сокра-
щение числа центральных и периферических 
КБЛУ, в т.ч. в результате возможного сращения 
части самых крупных, околоободочных ЛУ (у 
Кр – илеоцекальный).

РЕПАРАТИВНЫЙ ГИСТОГЕНЕЗ 
МЫШЕЧНЫХ ТКАНЕЙ СТЕНКИ 

ВЛАГАЛИЩА МЛЕКОПИТАЮЩИХ
Шурыгина О.В.

ГБОУ ВПО «Самарский государственный 
медицинский университет», Самара, 

e-mail: oks-shurygina@yandex.ru

Изучение особенностей репаративного ги-
стогенеза является фундаментально-теоретиче-
ским и практическим направлением современной 
науки и практической медицины. Источником 
воздействия на органы, ткани могут быть разные 
факторы – механические, физические, химиче-
ские и т.д. При различных травмирующих воз-
действиях процессы репаративного гистогенеза 
(заживления ран) протекают приблизительно 
сходным образом, соответственно общим зако-
номерностям регенерации, однако для каждого 
органа есть свои регенераторные особенности 
в зависимости от повреждающего агента.

Особенности реактивной регенерации тка-
ней влагалища изучали при воздейстии двух по-
вреждающих агентов: чрезмерное растяжение 
и многократное введение ваготила.

В результате механического повреждения 
стенки влагалища путем экспериментального 
перерастяжения и интравагинального 3-кратно-
го применения 36 % раствора ваготила, возни-
кает последовательная смена фаз раневого про-
цесса: травматического некроза, воспаления, 
регенерационного гистогенеза. Однако в ходе 
проведения экспериментов обнаружены особен-
ности репаративной регенерации при разных 
способах повреждения. Так, восстановление 
волокон исчерченной мышечной ткани после 
чрезмерного растяжения осуществляется, в ос-
новном, за счет процесса активации миосател-
литоцитов. Восстановление гладких миоцитов 
мышечной оболочки при данном виде повреж-
дения происходит, двумя способами. Первый 
способ осуществляется за счет очень немного-
численной популяции гладкомышечных клеток, 
которые затем вступают на путь дифференци-
ровки. Второй способ осуществляется клетками 
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(их большинство), которые подвергаются вре-
менной смене фенотипов.

Во второй серии экспериментов, после 
интравагинального применения ваготила вос-
полнение дефекта осуществляется за счет не-

многочисленной популяции пролиферирующих 
и полиплоидизирующих клеток. А также благо-
даря усилению синтетической функции гладких 
миоцитов и миграции фибробластов с усилени-
ем их коллагенообразующей способности. 

Медицинские науки

НООТРОПНОЕ ДЕЙСТВИЕ СОЛИ 
ФЕНИБУТА С ЯНТАРНОЙ КИСЛОТОЙ 
В УСЛОВИЯХ АМНЕЗИИ, ВЫЗВАННОЙ 

ЭЛЕКТРОШОКОМ
Бородкина Л.Е., Багметова В.В., Тюренков И.Н.

Волгоградский государственный 
медицинский университет, Волгоград, 

e-mail: LEBorodkina@mail.ru  

Ноотропное действие фенибута доказано 
в многочисленных экспериментальных и клини-
ческих исследованиях – препарат улучшает кон-
центрацию внимания, обучаемость и память при 
различных психоневрологических заболевани-
ях, в условиях повышенных физических и пси-
хоэмоциональных нагрузок [1, 3]. В работах 
волгоградских фармакологов показана перспек-
тивность разработки новых солей и композиций 
фенибута с целью получения нейропсихотроп-
ных соединений, превосходящих по эффектив-
ности и безопасности исходное вещество [2, 5]. 
Цель работы – изучение ноотропного действия 
соли фенибута с янтарной кислотой с лабора-
торным шифром РГПУ-149 в условиях амнезии, 
вызванной электрошоком.

Материалы и методы. Эксперименты вы-
полнены на белых нелинейных крысах самцах 
(180-200 г), содержавшихся в стандартных ус-
ловиях вивария. Для изучения ноотропного дей-
ствия соли фенибута с янтарной кислотой соеди-
нения РГПУ-149 использовали модель амнезии, 
вызванной электрошоком. У животных моде-
лировали электроконвульсивный шок (ЭКШ) 
путем нанесения электрического стимула через 
корнеальные электроды (50 Гц, 20 мА, 0,5 с) [6]. 
Для оценки ноотропного действия соединения 
выполняли тесты «Условная реакция пассивно-
го избегания» (УРПИ), «Экстраполяционного 
избавления» (ТЭИ) [4]. Выработка рефлексов 
избегания в тестах УРПИ и ТЭИ проводилась 
за 24 часа до ЭКШ, проверка выработки рефлек-
сов – за 2 часа до ЭКШ (в исследование включа-
лись животные с выработанными рефлексами), 
проверка сохранности рефлексов – через 24 часа 
после ЭКШ [6]. В качестве препарата сравнения 
использовали фенибут. Соединение РГПУ-149 
и фенибут вводили животным в эквимоляр-
ных количествах, в дозах, составляющих 1/10 
от М – 48 мг/кг и 18 мг/кг соответственно [2] 
внутрибрюшинно за 30 мин до ЭКШ. Вещества 
растворяли в 0,89 % р-ре NaCl непосредствен-
но перед употреблением. Контрольные живот-
ные получали 0,89 % р-р NaCl в эквивалентном 

объеме. Статистическая обработка результатов: 
ранговый однофакторный анализ Крускала-Уол-
лиса, критерии Ньюмена-Кейлса, Фишера.

Результаты и обсуждение. Соединение 
РГПУ-149 и фенибут проявляли антиамнестиче-
ское действие в тесте УРПИ: на этапе проверки 
сохранности рефлекса через 24 часа после ЭКШ 
в группах, получавших РГПУ-149 и фенибут, 
амнезия УРПИ отмечалась у 42,86 и 71,42 % 
животных соответственно, тогда как в контроль-
ной группе амнезия УРПИ отмечалась у 100 % 
крыс. В тесте ТЭИ также выявлены антиамне-
стические свойства у соединения РГПУ-149 
и фенибута: амнезия рефлекса избавления 
в данном тесте отмечалась у 28,57 % животных, 
получавших РГПУ-149; у 42,86 %, получавших 
фенибут и у 71,42 % конрольных крыс. Таким 
образом, соединение РГПУ-149 и фенибут пре-
пятствовали развитию амнезии у животных, 
подвергшихся ЭКШ – оказывали ноотропное 
действие. В обоих тестах антиамнестические 
свойства РГПУ-149 были статистически значи-
мо более выражены, чем у фенибута. Помимо 
этого, РГПУ-149 и, в меньшей степени, фенибут 
статистически значимо увеличивали латентный 
период (ЛП) первого захода в темный отсек, 
уменьшали количество заходов в него у живот-
ных в УРПИ, уменьшали ЛП подныривания 
в ТЭИ при воспроизведении рефлексов после 
ЭКШ, что также свидетельствует о наличии 
у них ноотропого действия. По влиянию на дан-
ные показатели соединение РГПУ-149 также 
статистически значимо превосходило фенибут. 
Перечисленные эффекты РГПУ-149 и фенибута 
указывают на наличие у них способности улуч-
шать память животных, то есть оказывать ноо-
тропное действие. 

Заключение. Соль фенибута с янтарной кис-
лотой РГПУ-149 препятствует амнезирующему 
эффекту электрошока, способствуя сохранению 
у животных рефлексов избегания в тестах УРПИ 
и ТЭИ – оказывает ноотропное действие, по вы-
раженности которого статистически значимо 
превосходит препарат сравнения фенибут. 
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ДВУХУРОВНЕВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ 
ЛИМФАТИЧЕСКОГО РУСЛА

И РЕГУЛЯЦИЯ СЕГМЕНТАРНОГО 
ЛИМФОТОКА
Петренко В.М.

Санкт-Петербург, e-mail: deptanatomy@hotmail.com

Лимфатическое русло (ЛР) – специализиро-
ванная часть дренажного отдела сердечно-сосу-
дистой системы, коллатеральная к венам. Корни 
ЛР не имеют прямых связей с сетью кровенос-
ных капилляров, а поэтому лимфоток происхо-
дит под низким и очень изменчивым давлением. 
Приспособление ЛР к дефициту собственной 
энергии колебательного лимфотока состоит 
в сегментарной организации стенок ЛР: мно-
жественные клапаны разделяют ЛР на межкла-
панные сегменты (МКС) с разным строением. 
Но я различаю сегменты ЛР 2 разных уровней 
в иерархии организма: 

1) генеральные (общие для ЛР и кровенос-
ного русла);

2) специальные (собственные для ЛР – МКС). 
Разделение тела на части (регионы, органы), 

а в их составе – нервной и сосудистой систем 
(корпоральные нервно-сосудистые сегменты), 
происходит путем анатомической дифферен-
циации. Сегментация же ЛР определяется на 
2 уровнях дифференциации тела: 

1) топической или топографо-анатомиче-
ской – генеральная (общая, системная) сегмен-
тация ЛР; 

2) функциональной или анатомо-гистологи-
ческой – специальная (собственная, локальная) 
сегментация ЛР. 

На каждом субуровне генеральной сегмен-
тации ЛР (ветвления ветвей аорты) ЛР подразде-
ляется на собственные сегменты. МКС «встав-
лены» в генеральные сегменты ЛР. Интеграция 
собственных сегментов ЛР в состав ее генераль-
ных сегментов (сердечно-сосудистой системы) 
и корпоральных нервно-сосудистых сегментов 
(организма в целом) происходит посредством 
соединительной ткани надсегментарного аппа-
рата ЛР – адвентиции каждого звена ЛР (при на-
личии наружной оболочки) и периадвентиции. 
Конструкция сегментов ЛР каждого уровня де-
терминирует адекватную регуляцию лимфотока: 

1) генеральные сегменты как часть корпо-
ральных нервно-сосудистых сегментов – си-
стемная регуляция (иннервация и кровоснаб-
жение стенок ЛР и его окружения, наружной 
манжетки, ее движения, в т.ч. тканевых каналов, 
связующих корни ЛР с кровеносными капилля-
рами, – экстравазальные факторы лимфотока); 

2) специальные сегменты – локальная регу-
ляция, начиная с лимфообразования (движения 
стенок ЛР, безмышечных, мышечных и лимфо-
идных МКС, в т.ч. межклеточных контактов эн-
дотелия, клапанов и мышечных манжеток – ва-
зальные факторы лимфотока). 

ТИПЫ КОНСТИТУЦИИ 
ЛИМФАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. 
СООБЩЕНИЕ V. КЛИНИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ
Петренко В.М.

Санкт-Петербург, e-mail: deptanatomy@hotmail.com

Представьте себе, что с какой-то, достаточ-
но высокой степенью точности врач сможет по 
внешнему виду пациента указать на особенно-
сти устройства, тип конституции его лимфати-
ческой системы. В предыдущих сообщениях 
я наметил крайние (морфо)типы ее конститу-
ции – компактный или «иммунный» и дисперс-
ный (рыхлый) или емкостный. Попробуем со-
ставить и обосновать их краткую клинико-мор-
фологическую характеристику. 

Астенический тип общей конституции че-
ловека: узкое и длинное тело со слабо развитой 
мускулатурой и очень тонким подкожным жи-
ровым слоем (Kretschmer E., 1925), с возможно 
сильно развитой дыхательной системой – респи-
раторный тип (Sigaud C., 1914), с тонкой и неж-
ной, вяло реагирующей соединительной тка-
нью (Богомолец А.А., 1924), с редкими и резко 
удлиненными конечными петлями капилляров 
(Маслов М.С., 1925), с возможно большими 
числом и удельным весом лимфоузлов (ЛУ), 
судя по вариантам формирования грудного про-
тока (Петренко В.М., 1995) – компактный (по 
сосудам) или лимфоидный («иммунный») мор-
фотип лимфатической системы (Петренко В.М., 
2012). Астеника отличает иммунный гипото-
нус – склонность к частым простудам, хрониче-
ским воспалительным заболеваниям, тяжелому 
течению инфекций (Маслов М.С., 1925). Глав-
ным барьером на пути проникновения инфек-
ции внутрь организма считаются его покровы 
– кожа и слизистые оболочки, продуцируемые 
ими секреты и т.д. Они определяют неспецифи-
ческий или врожденный иммунитет (Рабсон А. 
и др., 2006). Но астеник как раз и отличается 
тонким подкожным жировым слоем, нежной 
соединительной тканью, т.е. у него ослаблены 
барьеры неспецифического иммунитета? Кста-
ти, лимфоидная ткань в своей основе – это рети-
кулярная соединительная ткань, далеко не самая 
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грубая ее форма. С другой стороны, астеника 
характеризуют лабильные сосудистые реакции, 
гиперкинетический тип кровообращения, что 
связывают с повышенным тонусом симпатиче-
ской нервной системы (Мамченко Г.Ф., 1996, 
2012). Отсюда проистекают компенсаторная 
гиперреактивность в сочетании с быстрой ис-
тощаемостью астеника и систем его органов, 
в т.ч. лимфатической. Но пока это только пред-
положения, основанные на клинико-морфологи-
ческих параллелях. 

Гиперстенический тип общей конституции 
человека (Черноруцкий М.В.,1929): широкое 
и короткое тело с толстым подкожным жировым 
слоем – дигестивный (Sigaud C., 1914), пикни-
ческий (Kretschmer E., 1925) или пастозный, 
липоматозный (Богомолец А.А., 1924), карбони-
ческий тип с преобладанием тонуса парасимпа-
тической нервной системы, с тенденцией к за-
медлению обмена веществ и кровообращения 
(Мамченко Г.Ф., 1996, 2012) – дисперсный или 
рыхлый (емкостный) морфотип лимфатической 
системы с обширными лимфатическими спле-
тениями (человек ~ морская свинка?). Недоста-
точное или слабое развитие мышечного компо-
нента в системе компенсируется значительным 
или избыточным морфогенезом лимфатических 
сплетений – склонность к лимфостазу ~ лим-
федематический тип конституции? Уже давно 
различают лепто- и эвриреальный типы кро-
веносного русла – узкая и широкая области 
ветвления сосудов с интенсивным и замедлен-
ным метаболизмом (Касаткин С.Н., 1964), ма-
гистральный, более совершенный и рассыпной 
типы (Шевкуненко В.Н., 1925), у микро- и ма-
кроспланхников (Viola G., 1936) – людей совре-
менного типа (Weidenreich F., 1925) или будуще-
го (Mathes P., 1924) и людей прошлого (Mathes). 
Смена пищевого режима на длительный срок 
приводит к перестройке эвриреальных сосудов, 
характерных для растительноядных животных, 
на лептореальные, типичные для плотоядных 
животных. Математическими расчетами и экс-
периментально доказано, что в сосудистых ком-
плексах I типа скорость движения почти вдвое 
меньше, чем в сосудистых комплексах II типа. 
А скорость кровотока связана с интенсивностью 
обмена веществ. Дети-«лимфатики» с рождения 
имеют избыточный вес при малой мышечной 
массе, склонны к отекам, переносят частые ре-
спираторные инфекции, в 1-3 года у них про-
исходит стойкое увеличение периферических 
ЛУ и миндалин (лимфатико-гипопластический 
диатез), короткие и широкие капилляры образу-
ют редкие, широкие петли (Маслов М.С., 1925). 
Считают доказанным, что увеличение ЛУ и ти-
муса у таких детей – это компенсаторные реак-
ции их врожденно неполноценной лимфоидной 
системы на фоне дисфункции эндокринного 
аппарата: низкая активность лимфоцитов ком-
пенсируется их избыточной пролиферацией при 

антигенной стимуляции (как Т-лимфоцитов при 
тимико-лимфатическом состоянии). 

Итак, от «транспортного», мышечно-фи-
брозного мезотипа конституции лимфатической 
системы «отходят» 2 ее крайних, иммуногипо-
резистивных типа – компактный, реактивный 
лептотип и дисперсный, пастозный эвритип, 
в которых снижается мышечный тонус, что 
компенсируется увеличением объема лимфа-
тических сплетений – узловатых у астеников 
(компактная, лимфоидная форма – сети синусов 
в ЛУ с их емкостной функцией, расширяемой 
«перекачкой» части лимфы в венозное русло) 
и обширных сосудистых, часто с цистерной 
у гиперстеников (дисперсная, емкостная фор-
ма). Кстати, у травоядного кролика больше 
сплетений и меньше ЛУ в поясничном русле, 
чем у всеядной и подвижной крысы. 

Представим структурно-функциональные 
основы лимфатических систем разных типов. 
Основные функции лимфатической системы как 
специализированной коллатерали венозной си-
стемы: 

1) транспортная (~ магистрали); 
2) емкостная (~ сплетения); 
3) фильтрующая (ЛУ). 
Их соотношение, вероятно, детерминирует 

тип конституции лимфатической системы: со-
судистые сплетения и ЛУ есть в лимфатической 
системе у всех людей, но их удельный вес может 
быть разным и весьма. Следует иметь в виду, 
что ЛУ – это локальное расширение лимфати-
ческого русла (емкость), в которое погружена 
лимфоидная ткань (фильтр). Таким образом 
сдвиг устройства системы в ту (ЛУ) или иную 
(сплетения) сторону от мезотипа системы со-
провождается определенными, адекватными из-
менениями ее функциональных возможностей. 
Развитие ЛУ как части лимфатического русла 
напоминает компактизацию вещества почки 
в эволюции и онтогенезе (пронефрос → мезо-
нефрос → метанефрос): уплотнение упаковки 
почечных канальцев (~ промежуточных синусов 
ЛУ ?) сопровождается усложнением их взаимо-
отношений с кровеносными сосудами, строения 
паренхимы органа.

По данным Д.А. Жданова (1945), укороче-
ние тела человека чаще всего сопровождается 
расширением лимфатического русла в началь-
ном отделе грудного протока. Выделим 2 его 
крайних морфотипа: 

1) простое слияние поясничных стволов – 
«узкий», лептотип; 

2) цистерна протока с обширным сплетени-
ем поясничных стволов – «широкий», эвритип. 

Конечно, с массой промежуточных или ком-
бинированных вариантов строения и топогра-
фии начального отдела грудного протока. Сам 
Д.А. Жданов различал 2 формы его расшире-
ния – цистерна и сплетение поясничных ство-
лов. Но если учесть состояние бассейна лимфо-
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стока в корни грудного протока, прежде всего – 
поясничных ЛУ, то можно различать 3 формы 
расширения поясничного лимфатического русла: 

1) унитарное, унивазальное (магистральная 
форма, крайний вариант – цистерна); 

2) полимерное, поливазальное с рыхлой 
дисперсией (плекси-форма); 

3) полимерное, поливазальное с компактной 
дисперсией – нодальное (компакт-форма). 

Важно отметить, что простое слияние по-
ясничных стволов в сочетании с увеличением 
числа, уровня и площади размещения пояснич-
ных ЛУ не описано у животных, встречается 
нечасто (10 %) у людей, причем чаще всего с до-
лихоморфным телосложением (т.е. у астеников), 
не характерным для животных. Однако именно 
у человека общее число поясничных ЛУ и их 
групп достигает эволюционного максимума.

Но лимфатическая система – это часть еди-
ной сердечно-сосудистой системы, организма 
человека в целом. Сосуды, в т.ч. лимфатическое 
русло, обслуживают органы, возникают и в эво-
люции, и в онтогенезе животных после органов, 
в процессе своего развития изменяются вто-
рично, вслед за изменениями обслуживаемых 
органов и адекватно им. Поэтому морфотип 
лимфатической системы, ее структурно-функ-
циональное устройство в целом (конституция) 
должны, очевидно, соответствовать соматотипу 
и типу общей конституции своего индивида.

СЕГМЕНТАРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЛИМФАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

И ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА
Петренко В.М.

Санкт-Петербург, e-mail: deptanatomy@hotmail.com

Cегментарная организация тела животного 
характерна для кольчатых червей. Позднее она 
утрачивается и у человека даже в эмбриогене-
зе не воспроизводится в полном объеме. Уже на 
уровне аннелид эволюция шла разными путями 
(поли- и олигохеты). Хордовые произошли от 
олигомерных червей (Шмальгаузен И.И., 1938). 
Сомитная стадия развития охватывает эмбрионов 
человека 3-6 нед. Очевидной сегментации под-

вергается дорсальная часть их тела: к сомитам 
растут сегментарные ветви дорсальной аорты 
и нервной трубки. В дефинитивном состоянии 
сегментарное строение больше всего сохраня-
ется в грудной части туловища и спинном мозге 
человека. Но это сома. Б.В. Огнев (1936) пред-
ложил различать нервно-сосудистые фрагменты 
в брюшной полости человека – группы внутрен-
них органов, которые кровоснабжаются ветвями 
одной артерии, являющейся ветвью аорты. В со-
став фрагмента входят также соответствующие 
нервы, вены, лимфатические пути. С моей точки 
зрения, из сомитов и сопряженных с ними участ-
ков других органов эмбриона (нервная трубка, 
аорта, первичная кишка, спланхнотомы, др.) воз-
никают дефинитивные корпоральные сегменты 
(ДКС). Они формируются на основе неравномер-
ного роста тела человека и его частей. Сегменто-
образующим фактором становятся ветви аорты 
I порядка, их обычно сопровождают перифери-
ческие нервы, вены, лимфатические пути. Имен-
но аорта служит организатором ДКС, поскольку: 

1) связана со всеми органами; 
2) имеет наиболее постоянные строение 

и топографию. 
Нервно-сосудистые пучки ДКС вариабельны 

по строению на протяжении даже одного пуч-
ка так же, как обслуживаемые ими органы и об-
ласти тела человека. Лимфатическое русло вхо-
дит в состав ДКС, наряду с другими органами из 
разных систем. Объединение компонентов ДКС 
осуществляет межуточная соединительная ткань 
(~ вставочные пластинки ДКС). Ей предшествует 
мезенхима, которая выселяется из всех трех заро-
дышевых листков и заполняет промежутки между 
ними с последующим образованием первичных 
органов эмбриона. Последние преобразуются в де-
финитивные органы и связи между ними. Лимфа-
тическая система состоит из сегментов 2 уровней: 

1) генеральных или системных (общие для 
лимфатического и кровеносного русла – сосуди-
стый компонент ДКС); 

2) специальных или собственных (межкла-
панные сегменты), «вмонтированных» в гене-
ральные сегменты (а они – в ДКС) посредством 
адвентиции и периадвентиции. 

Психологические науки

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
АКЦЕНТУИРОВАННЫХ 

ЧЕРТ ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Медведева Н.И. 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный 
университет», Ставрополь, e-mail: nigstav@mail.ru

Проблема акцентуаций характера активно 
начала исследоваться К. Леонгардом, А.Е. Лич-
ко. Именно работы этих исследователей за-

пустили механизм все возрастающего внима-
ния психологов к анализу акцентуированных 
черт личности. Естественно, проблема акцен-
туаций – это не изолированная проблема от 
общего состояния психологической науки, ее 
разработка опиралась и опирается на психоло-
гические исследования более общего, методо-
лого-психологического плана. Исследования 
К.А. Абульхановой, А.А. Бодалева, И.В. Боева, 
П.Б. Ганнушкина, А.А. Деркача, И.В. Дуброви-
ной, В.Г. Зазыкина, Е.А. Климова, Н.В. Кузьми-
ной, Н.Д. Левитова, А.В. Петровского явились 
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теоретико-методологической основой исследо-
вания акцентуаций учителя общеобразователь-
ной школы. Автор настоящего исследования 
в процессе работы опиралась на многие уже до-
статочно обоснованные и апробированные кон-
цепции, научные положения. Акцентуации черт 
личности учителя общеобразовательной шко-
лы – реальность человеческих судеб, оказыва-
ющая воздействие на индивидуальные стили 
деятельности. Акцентуации оказывают много-
аспектное влияние на личность педагога, в том 
числе, они могут существенно влиять на резуль-
таты профессиональной деятельности, профес-
сионализм личности. В связи с этим уместно 
проанализировать: как акцентуированные черты 
личности, не случайные в среде педагогов, влия-
ют на облик учителя, и как они могут оказывать 
влияние на развитие их профессионализма. Пред-
метом нашего исследования являются не психо-
патологические отклонения, а влияние акценту-
ированных черт личности на психологическое 
здоровье и профессионализм учителя общеобра-
зовательной школы. Ясно, что эти черты весьма 
вариабельны и не попадают под раздел какого-
либо ненормального или даже негативного кон-
текста, это черты личности, которые отличают 
одних нормальных людей от других, которые 
придают типологичность и индивидуальность 
профессиональной деятельности личности, ее 
профессионализму. Мы руководствовались в тео-
ретическом анализе следующими положениями: 
одна из наиболее распространенных точек зре-
ния в определении акцентуации личности сводит 
«акцентуацию» к дисгармоничности развития 
личности, гипертрофированности выраженности 
отдельных ее черт, что обуславливает уязвимость 
личности в отношении определенного вида воз-
действий и затрудняет ее адаптацию в некоторых 
специфических ситуациях, ей присуща тенден-
ция к особенному социально положительному 
или социально-отрицательному развитию. Ак-
центуации характера составляют группу «по-
вышенного риска», связанную с возможной со-
циальной дезадаптацией, проявляющихся под 
воздействием определенных ситуаций. В данных 
определениях априори введена отрицательная 
оценка. В контексте осмысления ситуации, сло-

жившейся в подходах к изучению акцентуаций 
личности, особое внимание следует уделить 
ассимиляции новых подходов возникших в со-
временной психологии. В данном случае авторы 
рассматривают психологические акцентуации 
как субъективно-личностные факторы формиро-
вания развития профессионализма, представляя 
уровень развития некоторых психологических 
акцентуаций как проявление профессионально 
важных качеств, оценивая степень их влияния 
на успешность профессиональной деятельно-
сти. Такие новые концептуальные разработки 
являются опосредующим звеном для целого 
ряда задач, направленных на изучение много-
мерности аспектов личностных особенностей 
государственных служащих их взаимовлияния на 
профессиональную деятельность, в частности, 
на исследование процессов развития профессио-
нальных акцентуаций.

В аспекте изучения проблемы развития про-
фессиональных акцентуаций учителя важны под-
ходы к изучению деятельности, осуществляемой 
в особых условиях, условий и факторов, влия-
ющих на развитие профессионализма в этой об-
ласти. Достаточно неизученным является аспект 
детерминации воздействия профессиональной 
деятельности на тенденции развития акцентуаций 
личности. Необходимо масштабное исследование 
временного воздействия, интенсивности воздей-
ствия других значимых факторов определенных 
профессий на развитие характера и уровня ак-
центуаций. Исследование личностей с чертами 
акцентуации дает возможность получить ценные 
данные для прогнозирования их успешности 
в профессиональной деятельности позволяет вы-
делить группы повышенного риска, с нежелатель-
ным уровнем акцентуаций характеризующиеся 
высокой вероятностью возникновения адаптаци-
онных нарушений в профессиональной сфере, 
которые способствуют развитию или усилении 
интрапсихического конфликта, фрустрационной 
и эмоциональной напряженности психического 
стресса. Опыт показывает, что акцентуирован-
ные личности проявляют себя весьма успешно 
на ниве любимой ими профессиональной де-
ятельности и в сфере социальной активности, 
адекватной их интересам и требованиям. 

Сельскохозяйственные науки
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Сухостепная зона отличается большой сухо-
стью и континентальностью: за май – сентябрь 
выпадает 170-240 мм осадков, коэффициент ув-

лажнения колеблется от 0,07 до 0,72; число дней 
с темпера турой выше –10 °С равняется 110-120; 
безморозный период длится 92-117 дней.

Пастбища Хоринского района приуроче-
ны к Удинскому сухостепному региону, кото-
рый занимает предгорья хребта Улан – Бургасы 
и Удинского межгорного понижения. На склонах 
увалов и шлейфах распространены сухие степи 
с разреженным травостоем и каштановыми по-
чвами супесчаных делювиальных отложениях. 

Основным источником питания бурят-
ских аборигенных грубошерстных овец яв-
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ляются растения пастбищ при выпасе в тече-
ние года.

Поедаемость травы, ее переваримость и пи-
тательность при всех прочих условиях зависит 
от времени использования на корм растений (се-
зона вегетации, времени суток и т.д.), условий 
выпаса, химического состава, ароматичности, 
погодных условий и ботанического разнообра-
зия пастбищных растений. В связи с этим один 
и тот же пастбищный корм может обладать 
различной питательностью, различным может 
быть и коэффициент поедаемости травостоя [1]. 
Многие виды растений используются дикими 
и домашними животными для самоизлечения.

Бессистемное с большой перегрузкой ис-
пользование пастбищ не давало травам пройти 
все фазы вегетации для последующего обеспе-
чения и привело к обеднению ботанического 
состава флоры, причем самых ценных в кормо-
вом отношении видов, нанося непоправимый 
урон биоразнообразию. Увеличение поголовья 
домашних животных приводило к деградации 
пастбищ – вытаптывание растительного покро-
ва, нарушение почвенного покрова и в целом, 
уменьшение биоразнообразия экосистем [2].

Цель исследования. В связи с этим це-
лью наших исследований было выявление ви-
дового разнообразия растений сухостепного 

пастбища, их экологической и хозяйственной 
полезности.

Материал и методы. Объектом исследо-
вания были растения сухостепного пастбища 
в местности Шанда-Хунды СПК «Удинское» Хо-
ринского района Бурятии. Ботанический состав 
сухостепного пастбища устанавливали по обще-
принятой методике маршрутными приемами 
и проводили сбор растений для гербария. Опре-
деление видов растений по гербарию проведен 
в институте Общей и экспериментальной биоло-
гии Бурятского научного центра (Осипов К.И.).

Результаты и их обсуждение. Основой кор-
мовой базы аборигенных бурятских овец явля-
ется пастбищный корм в течение круглого года. 
Поэтому за отарой овец закрепляют зимние 
и летние пастбища. При необходимости в каче-
стве зимних пастбищ используют сенокосные 
угодья. Грубые корма (сено, солома) в кормле-
нии аборигенных овец используется в незначи-
тельном количестве в виде подкормки в корот-
кие периоды случки и ягнения маток. Поэтому 
в рационе подопытных животных пастбищные 
корма составляли в годовом рационе 89,5 %.

В результате маршрутных исследований су-
хостепного пастбища Хоринского района Буря-
тии нами выявлено 67 видов растений, из кото-
рых формировали гербарий.

Растения сухостепного пастбища СПК «Удинский» в местности Шанда – Хунды

№ 
п/п Шифр Название вида СемействоРусское Латинское
1 2 3 4 5
1. 1 Полынь обманчивая Artemisia dolosa Krasch. Астровые
2. 1 Иксердиум злаковидный Jheridium gramineum. Астровые
3. 1 Астра Альпийская Aster alpinus Z. Астровые
4. 1 Эдельвейс бледножелтый Zeontopodium ochroleucum 

.conglobatum.
Астровые

5. 1 Полынь пустынная Artemisia desertorum. Астровые
6. 1 Полынь холодная Artemisia frigida. Астровые
7. 1 Скерда кровельная Crepis tectorum. Астровые
8. 1 Одуванчик Принтца Taraxacum printzii. Астровые
9. 1 Полынь Сиверса Artemisia sieversiana. Астровые
10. 1 Тысячелетник Азиатский Acheillea asiatica. Астровые
11. 1 Лапчатка бесстебельная Potentilla acaulis Z. Розоцветные
12. 1 Лапчатка длинолистная Potentilla longifolia. Розоцветные
13. 1 Казильник чернопадный Cotoneaster melanocarpus. Розоцветные
14. 1 Хамеродос(мелкоцветник) прямостоячий Chamaehodos erecta. Розоцветные
15. 1 Спирея (таволга) водосборолистная Spiraea aquilegifolia Pallas. Розоцветные
16. 1 Пятилистник мелколистный Pentaphylloides parvifolia. Розоцветные
17. 1 Чабрец (тимьян) ползучий Thymus serpyllum Z. Губоцветные
18. 1 Шизонепета многонадрезная Schizonepeta multifi da. Губоцветные
19. 1 Зопник клубненосный Phlomis tuberosa. Губоцветные
20. 1 Змееголовник поникший Dracocephalum nutans. Губоцветные
21. 1 Колосняк (вострец) китайский Leymus chinensis. Мятликовые
22. 1 Чий сибирский (ковыль сибирский) Achnatherum sibiricum. Мятликовые
23. 1 Овсяница (типчак) ленская Festuca lenensis. Мятликовые
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1 2 3 4 5
24. 1 Пырейник смешиваемый Elymus confusus Мятликовые
25. 1 Бескильница Гаупта Puccinellia hauptiana Мятликовые
26. 1 Тимофеевка луговая Phleum pretense Мятликовые
27. 1 Полевица булавовидная Agrostis clavata. Мятликовые
28. 1 Кострец безостый Bromopsis inermis Мятликовые
29. 1 Перистоволосник тонколистый Ptilotrichum tenuifolium. Капустные
30. 1 Донтостемон цельнолистный Dontostemon integrifolius Капустные
31. 1 Астрагал разноцветный Astragalus versicolor. Бобовые
32. Клевер люпиновый Trifolium lupinaster. Бобовые
33. 1 Остролодочник остролистный Oxytropis oxyphylla. Бобовые
34. 1 Гвоздика разноцветная Dianthus versicolor Ficher. Гвоздичные
35. 1 Звездчатка вильчатая Stellaria dichotoma. Гвоздичные
36. 1 Смолевка ползучая Silene repens Partin. Гвоздичные
37. 1 Смолевка енисейская Silene jeniseensis. Гвоздичные
38. 1 Лук ветвистый Allium ramosum. Луковые
39. 1 Лук неравноногий Allium anisopodium. Луковые
40. 2 Василисник малый Thaliсtrum minus. Лютиковые
41. 2 Дельфиниум (живокость) крупноцветная Delphinium grandifl orum. Лютиковые
42. 1 Герань луговая Geranium pratense. Гераниевые
43. 1 Герань Забайкальская Geranium transbaicalicum. Гераниевые
44. 1 Володушка козелецелистная Bupleurum scorzonerifolium. Зонтичные
45. 1 Мак оранжево-красный Papaver rubro-aurantiacum. Маковые
46. 1 Подмаренник настоящий Galium verum. Мареновые
47. 1 Гнездоцветка клубничковая Neottianthe cucullata. Орхидные
48. 1 Осока Carex supine. Осоковые
49. 1 Скабиоза венечная Scabiosa comosa. Ворсянковые
50. 1 Подорожник прижатый Plantago depressa. Подорожни-

ковые
51. 1 Щавель воробьиный Rumex acetosella. Гречишные
52. 1 Смородина таранушка Ribes diacantha. Крыжовнико-

вые
53. 1 Колокольчик скученный Campanula glomerata. Колокольчи-

ковые
54. 2 Житняк гребенчатый Agropyron cristatum. Мятликовые
55. 1 Мятлик кистевидный Poa botryoides. Мятликовые
56. 2 Ковыль Крылова Stipa krylovii. Мятликовые
57. 2 Бекмания восточная Becmannia syzigachne. Мятликовые
58. 2 Ковыль Байкальский Stipa baicalensis. Мятликовые
59. 2 Полынь Гмелина Artemisia gmelinii. Астровые
60. 2 Мордовник широколистый Echinops latifolius. Астровые
61. 2 Серпуха васильковая Serratula centauroides. Астровые
62. 2 Ирис Низкий Jris humilis Jeorgi. Ирисовые
63. 2 Льнянка бурятская [3] Linaria buriatica. Норичнико-

вые
64. 2 Лютик близкий Ranunculus propinquus. Лютиковые
65. 2 Липучка оттопыренная Lappula squarrosa. Бурачнико-

вые
66. 2 Марь белая Chenopodium album L. Маревые
67 1 Пятилистник кустарниковый Pentaphylloides fruticosa. Розоцветные.

П р и м е ч а н и е . 1 – поедаемые растения, 2 – не поедаемые.

Окончание таблицы
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Ботанический состав сухостепного паст-

бища разнообразен и представлен видами 
растений 24 семейств. Наиболее распростра-
ненными видами были растения семейств: 
мятликовые 19,4 %, астровые – 18,0 % и розоц-
ветные – 10,5 %. Основу ботанического соста-
ва растительности составляют виды из группы 
разнотравья 74,7 %. Группа злаковых растений 
представлена только видами семейства мят-
ликовых и по численности (19,4 %) занимает 
второе место. Группа бобовых растений пред-
ставлена тремя видами и составляет 4,5 %, 
а группа осоковых растений составляла всего 
лишь 1,4 %. 

Пастбищные растения обладают разными 
экологическими и хозяйственными свойствами 
[4]. Так, из 10 лекарственных растений рацио-
на аборигенных бурятских овец в июле месяце 
устойчивые к интесивному выпасу и почвоукре-
пляющие виды составляли 20,0 %.

Результаты проведенных исследований по-
зволяют сделать заключение, что при органи-
зации технологии использования сухостепных 
пастбищ для выпаса овец следует учитывать ви-
довой состав, экологическую, лечебно-профилак-
тическую и хозяйственную значимость растений. 
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Развивается методика определения момен-
тов инерции сложных тел на основе бесконечно 
малой массы в виде массы вписываемого в объ-
ект цилиндра с тонкой стенкой [1]. Наиболее 
сложным и ответственным этапом в такой ме-
тодике является этап формирования подинте-
гральной функции.

В данной работе рассматривается сложная 
задача геометрии масс о моменте инерции эл-
липсоида общего вида с полуосями a ≠ b ≠ c 
(a < b) . Эта задача не интегрируется в замкну-
той форме и построение математических моде-
лей для таких задач, ориентируемых на ЭВМ, 
является естественным и полезным процессом, 
если тело не является телом вращения. 

Выделим бесконечно тонкий цилиндр ра-
диусом r, вписанный в эллипсоид. Поверхность 
эллипсоида описывается декартовыми коорди-
натами x, y, z: 
 x2/a2 + y2/b2 + z2/c2 = 1.  (1)

Цилиндрическая поверхность в цилиндри-
ческих координатах r, φ, z имеет вид:

 x = r cos φ;    у = r sin φ.  (2)
Находим линию пересечения поверхности 

эллипсоида с поверхностью цилиндра: 

 r2 cos2φ/a2 + r2 sin2φ/b2 + z2/c2 = 1.  (3)
Другая запись этой пространственной кривой:

  (4) 
Площадь сложной цилиндрической поверхно-

сти, находящейся внутри эллипсоида с учетом сим-
метрии относительно координатных плоскостей:

  (5)

Учитывая плотность материала ρ, найдем элементарную масса для этого сложного цилиндра:

Осевой момент инерции сложного вписанного в эллипсоид тонкостенного цилиндра: 

Осевой момент инерции эллипсоида: 

  (6)
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Используем интеграл (6) для определения осевого момента инерции шара при a = b = c = R: 

Окончательно получим в цилиндрических 
координатах. 

Полученная величина  есть по-
ловина высоты цилиндра радиусом r, вписыва-
емого в шар, радиус которого равен R. 

В сферических координатах будем иметь:

  
r = R sin θ;

dr = R cosθ dθ. 
Осевой момент инерции шара в сфериче-

ских координатах: 

Этот известный результат свидетельствует 
о корректности ключевого выражения (4), но не 
отвечает на вопрос о пределах интегрирования. 
Исследуем подкоренное выражение, имеющееся 
в в функцие для пространственной кривой (4), 
приравнивая его нулю:

sin2 φ (1 – r2/b2) + cos2 φ(1 – r2/a2) = 0.
Преобразуем это выражение к виду: 

tg2 φ = –(1 – r2/a2)/(1 – r2/b2).
Полученное выражение для r < а не име-

ет смысла. Это означает, что для любого r < а 

z ≠ 0. Тогда для переменной φ в первой четверти 
пределы интегрирования равны 0 и π/2, а для r 
будут 0 и a. 

Для r ≥ а случай z = 0 возможен для некото-
рого φ = φ0, вычисляемого следующим образом:

 φ0 = arctg [–(1 – r2/a2)/(1 – r2/b2)].  (7)

В этом случае пределы интегрирования для 
φ равны φ0 и π/2,а для r – соответственно а и b. 
Таким образом, интеграл (6) разбивается на два 
двойных интеграла:

   (8)

Возможно вычисление интегралов (8) по 
формуле Симпсона.

Рассматриваемый эллипсоид не является 
телом вращения и потому любая методика име-
ет свои проблемы. Оптимальный путь возмо-
жен при совместном использовании методик, 
скажем, решая вспомогательную задачу без-
условно доминирующей методики тела бес-
конечно малой высоты (широко присутствует 
в математике и в прикладных дисциплинах) 
с использованием цилиндра малой толщины 
стенки.
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Рассмотрена модель асимптотически неста-
ционарного сигнала (АНСС), представляющей 
собой реакцию линейного динамического звена 
(ЛДЗ) с импульсной характеристикой h3(t) на 
включение стационарного случайного воздей-
ствия (ССВ) с известной дисперсией  и нор-
мированной корреляционной функцией ρ. Реше-
ния целого ряда прикладных задач базируются 
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на дисперсии АНСС, определяемой известным 
способом:

  (1)

Для экспоненциально-косинусных ρ(x)  с ар-
гументом под знаком модуля (1) примет вид [1]:

  (2)

где   (3)

Дисперсия (2) определяется аналитически, 
однако ее сложный вид далеко не всегда позво-
ляет оценить предельные значения.

Функционал (3) есть свертка функций h3(x) 
и ρ(x), причем для любых ССВ –1 ≤ ρ (y – x) ≤ 1 
и в точке x = y ρ(0) = 1. На основе подхода, из-
ложенного в [2], установлено, что изменение 
ρ (y – x) скачком в пределах своего диапазона 
в моменты, совпадающие с нулями xj (j = 1, 2, 3, 
...) импульсной характеристики h3(x), приводит 
(3) к следующему виду на произвольном M + 1 
интервале знакопостоянства:

  (4)

где M – число полных интервалов знакопосто-
янства h3(x) до точки x = y; xj, xj+1  – границы j-го 
интервала знакопостоянства h3(x).

Границами интервалов знакопостоянства 
h3(x) являются все нули h3(x) и обязательно 
x1 = 0. В конце текущего интервала знакопо-
стоянства, т.е. при x = xM+2 (4) достигает макси-
мально возможного значения по модулю. Таким 
образом, на произвольном k-м интервале зна-
копостоянства h3(x) (3) не превысит по модулю 
следующего значения:

   (5)

Знак оценки Fkmax будет совпадать со знаком 
h3(x) на k-м интервале знакопостоянства:

    xk < x < xk+1,
где xk, xk+1 – границы k-го интервала знакопосто-
янства h3(x).

Теперь оценка сверху  дисперсии (2) 
на основе оценки (5) вместо (3) примет вид:

   (6)

Так как знаки оценки (5) функционала (3) 
и h3(x) совпадают, то (6) имеет вид монотонно 
нарастающей функции без локальных максиму-
мов и минимумов. Определение оценки (6) не 
требует громоздких выкладок и позволяет оце-
нить сверху дисперсию АНСС для любого ЛДЗ.
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Каучуки, получаемые эмульсионной сопо-
лимеризацией, обладают комплексом положи-

тельных свойств и находят широкое применение 
в шинной и резинотехнической промышленно-
сти. В связи с этим в настоящее время продол-
жаются активные поисковые исследования по 
совершенствованию технологий их производ-
ства. Перспективными в этом плане представ-
ляют полимерные четвертичные соли аммония. 

Цель работы – рассмотрение возможности 
применения в технологии выделения каучуков из 
латексов сополимера четвертичной соли аммо-
ния – N,N-диметил-N,N-диаллиламмоний хлори-
да с малеиновой кислотой (СДМДААХМК).

Интерес к использованию данного сополи-
мера для выделения каучуков из латексов бази-
руется на том, что звенья малеиновой кислоты, 
входящие в состав сополимера, повышают его 
кислотность, следовательно, это позволит сни-
зить расход подкисляющего агента. Процесс ко-
агуляции проводили по общепринятой методи-
ке. На первом этапе проведены исследования по 
влиянию температуры и расхода СДМДААХМК 
на полноту выделения каучука из латекса и было 
выяснено, что изучаемые параметры не влияют 
на выход каучука из латекса и расход СДМДА-
АХМК остается на уровне – 1,5-2,0 кг/т каучука.
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С производственной точки зрения важным 

является провести оценку влияния концентра-
ции дисперсной фазы на полноту выделения 
каучука из латекса. Установлено, что снижение 
концентрации дисперсной фазы с 18,7 до 6,2 % 
не оказывает влияние на расход СДМДААХМК 
требуемого для выделения 1 т каучука из ла-
текса. Независимо от изменения концентрации 
дисперсной фазы полнота выделения каучука 
из латекса достигалась при расходе коагулянта
1,5-2,0 кг/т каучука.

ДВИЖЕНИЕ ПО ИНЕРЦИИ 
В ПРОСТРАНСТВАХ С РАЗЛИЧНОЙ 

КРИВИЗНОЙ
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университет имени К.Л. Хетагурова;

2МБОУ СОШ №26, Владикавказ, 
e-mail: fi zika-tehnika@rambler.ru

Как известно, движение по инерции – это 
равномерное прямолинейное движение относи-
тельно инерциальных систем отсчёта в услови-
ях отсутствия внешнего воздействия (или если 
сумма приложенных сил равна нулю). У Ньюто-
на всё более однозначно: он рассматривает уе-
динённое тело. Хотя нам вряд ли удастся найти 
таковое. Зато в этом варианте инерция перестаёт 
быть загадкой: скорость в тех или иных инерци-
альных системах отсчёта сохраняет свои зна-
чения (и направления), соответствующие этим 
системам, так как уединённое тело не имеет 
возможности обмениваться энергией с другими 
телами, что дало бы возможность изменить ско-
рость движения [1]. Согласно закону инерции 
(первому закону Ньютона) движение рассма-
триваемого в данных условиях тела (материаль-
ной точки) будет происходить по прямой, о чём 
свидетельствовал и мысленный эксперимент 
Галилея: движение шарика вниз или вверх по 
наклонной будет равноускоренным или равноза-
медленным, следовательно, по горизонтальной 
плоскости движение должно быть с постоянной 
скоростью. Это равномерное прямолинейное 
движение. Так, естественно, должно происхо-
дить движение тел в пространствах, где радиус 
кривизны равен нулю. Но если пространство ис-
кривлено, то прямые линии будут отличаться от 
наших привычных представлений. Представьте 
отрезок (кратчайшее расстояние между точка-
ми А и В) на сферической поверхности. Для нас 
(внешних наблюдателей из трёхмерного про-
странства) отрезок прямой из двумерного сфери-
ческого пространства будет выглядеть как дуга 

окружности. Для плоского наблюдателя двумер-
ного пространства это же расстояние от А до В 
будет кратчайшим путём для распространения 
света, и в случае достаточно большого радиуса 
кривизны наблюдатель начнёт утверждать, что 
он живёт на плоскости (в плоском мире) и его 
геодезические (т. е. кратчайшие) линии являют-
ся «истинными прямыми». Но ведь точно также 
мы, проживая в трёх измерениях, и получив по 
результатам наблюдений, которые, как извест-
но, всегда имеют определённую погрешность, 
данные о том, наша Вселенная устроена, яко-
бы, по правилам геометрии Евклида, можем 
добросовестно заблуждаться. «Всегда можно 
предположить, что на самом деле, пространство 
неевклидово, но обследованная нами его часть 
слишком мала в масштабах Вселенной, чтобы 
эта неевклидовость проявилась при нашей точ-
ности измерений». Кроме того, «пространство 
нельзя рассматривать отдельно от времени, по-
этому сама постановка вопроса о евклидовости 
пространства нуждается в уточнении» [2]. 

Таким образом, о движении по инерции 
следует говорить в более осторожных выраже-
ниях, видимо, также используя понятие «гео-
дезической линии». Ещё недавно, когда модель 
закрытой Вселенной, имеющей положительную 
кривизну, казалась более предпочтительным 
вариантом (из неё логически вытекала модель 
пульсирующей вселенной [3]), вполне корректно 
выглядело утверждение, что свет в этом случае, 
пройдя пространство по окружности, позволит 
«наблюдателю» увидеть свой затылок. Такую 
Вселенную ждет остановка расширения и сжа-
тия в точку, а затем, возможно, новый Большой 
взрыв. Но сегодняшние удивительные данные, 
свидетельствующие о расширении нашей Все-
ленной с ускорением, позволяют предположить, 
что кривизна пространства может оказаться от-
рицательной величиной. Следовательно, в этом 
случае мы должны находиться в открытой Все-
ленной. И, возможно, тогда она взаимодейству-
ет с другими объектами, которые вносят свой 
вклад в то, что мы называем тёмной материей 
и энергией. При этом придётся рассматривать 
совершенно новые модели дальнейшей эволю-
ции того мира, где мы находимся.
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Конструктивное исполнение механоактива-
торов с электромагнитным способом формиро-
вания диспергирующего усилия [1] обусловлено 
как технологическими требованиями, предъ-
являемыми к качеству готовых изделий, так 
и характеристиками электромагнитного поля 
в отдельных элементах ЭММА [1, 2]. Характер 
и траектория движения ферромагнитной состав-
ляющей наполнителя рабочего объема (размоль-
ных элементов), интенсивность энергетических, 
силовых и магнитных взаимодействий между 
магнитным полем, рабочими элементами и ча-
стицами обрабатываемого материала зависит 
от строения и основных характеристик электро-
магнитного поля в объемах обработки (индук-
ции и напряженности, магнитной энергии в ра-
бочем объеме и т.д.) [1].

Исследование строения электромагнитного 
поля и определение его параметров в рабочем объ-
еме ЭММА цилиндрических конструкций [1, 2, 3] 
проводили при следующих предположениях: 

1) магнитную проницаемость ферромагнит-
ного материала рабочих органов аппаратов при-
нимаем равной бесконечности (μ = ). В этом 
случае магнитный поток входит в поверхность 
ферромагнетика под прямым углом, т.е. по ра-
диусам рабочего объема устройств цилиндриче-
ской конструкции [1, 2, 3];

2) торцевые крышки устройства выполнены 
из немагнитного материала;

3) краевыми эффектами пренебрегаем, т.е. 
считаем, что все магнитное поле сосредоточено 
в рабочем объеме устройства;

4) электрический ток в обмотке возбужде-
ния идеализируем одним витком W с нулевым 
диаметром провода и током i, т.е. пренебрегаем 
энергией электрического поля и рассеиванием 
энергии в пазу обмоток.

При принятых предположениях магнитное 
поле в рабочем объеме можно представить как 
равномерно-радиальное. Доказательство этого 
утверждения проводили на основании закона 
полного тока , применив его к двум 
замкнутым контурам dl циркуляции вектора на-

пряженности H в аппарате цилиндрической кон-
струкции. Поскольку в ферромагнетике, соглас-
но предложению п. 3 магнитная проницаемость 
μ = 0 = 0, то напряженность магнитного поля H 
в этих элементах устройства имеет нулевое зна-

чение . И, следовательно, по части 

путей, проходящих в ферромагнетике, интеграл 
 также будет равен 0. Таким образом, под 

знаком интеграла остаются только части пу-
тей, проходящих в рабочем объеме шириной 
δ = R1 – R2 по радиусам устройств (здесь R1 – на-
ружный радиус внутреннего цилиндра, R2 – вну-
тренний радиус цилиндрического корпуса).

Заменив напряженность магнитного поля 
в рабочем объеме вдоль радиуса средним значе-
нием Hср, можно от интеграла в законе полного 
тока перейти к алгебраическим выражениям. 
Установлено, что при принятых предположе-
ниях модуль напряженности магнитного поля 
в объеме обработки не меняется по высоте. Сле-
довательно, магнитное поле в рабочем объеме 
ЭММА цилиндрических конструкций является 
равномерно-радиальным, и среднее значение 
напряженности определяется следующим вы-
ражением:

   (1)

По радиусу рабочего объема напряженность 
от внешней боковой поверхности (внутреннего 
цилиндра) к внутренней боковой поверхности 
(наружного цилиндрического корпуса) увеличи-
вается по линейному закону. Для доказательства 
этого утверждения использовали закон непре-
рывности магнитного потока, согласно которо-
му магнитный поток Φ1, выходящий из верхней 
половины внутренней части устройства, равен 
магнитному потоку Φ2, входящему в верхнюю 
часть наружного корпуса Φ1 = Φ2.

Выражения для магнитных потоков имеют 
следующий вид

  (2)

  (3)
где B1 и B2 – индукции магнитного поля соот-
вественно на внутренней и наружной цилин-
дрических поверхностях, образующих рабочий 
объем (B1 = μ0H1 , B2 = μ0H2, где μ0 – магнитная 
проницаемость объема обработки; H1 и H2 – на-
пряженность магнитного поля на внутренней 
и наружной поверхностях рабочего объема.
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Из выражения (2) и (3) следует, что

    или    (4)

Т.о., основные параметры магнитного поля 
(H и B) в объеме обработки ЭММА цилиндри-
ческих конструкций увеличиваются по радиусу 
к внутренней поверхности, образующей рабо-
чий объем, по линейному закону.

С учетом изложенного, после ряда преобра-
зований, получено выражение для определения 
напряженности H0 и индукции B0 магнитного 
поля в любой точке рабочего объема ЭММА ци-
линдрических конструкций

   (5)

   (6)

где ρ – радиус точки объема обработки (при 
R1 ≤ ρ ≤ R2).

В результате исследований строения маг-
нитного поля выявлено, что:

– поле в рабочем объеме ЭММА цилиндри-
ческих конструкций является равномерно-ради-
альным;

– параметры магнитного поля (напряжен-
ность и индукция) увеличиваются по радиусу 
устройств к внутренней цилиндрической по-
верхности, составляющей рабочий объем, по 
линейному закону.

Полученные на основании исследований 
выражения (5) и (6) являются основополагаю-
щими для расчета магнитной анергии и вычис-
ления сил и моментов, действующих со стороны 
магнитного поля на ферромагнитные размоль-
ные элементы в рабочем объеме ЭММА цилин-
дрического исполнения.
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ПОЛУЧЕНИЕ СТРУКТУР AG-AGI-SIO 
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Развитие вычислительной техники и уве-
личение объемов информации стимулируют 
поиск новых принципов ее хранения и обработ-
ки. В последние годы возрос интерес к твердо-
тельным материалам с ионной проводимостью 
и структурам на их основе, обладающих свой-
ствами переключения и памяти. Работы [1, 2] 
посвящены твердотельным электрохимическим 
ячейкам получившим название мемристоров. 
Принцип работы таких структур основан на из-
менении проводимости туннельного зазора за 
счет массопереноса и окислительно-восстано-
вительных реакций на границах слоев с ион-
ной проводимостью [3]. Нами показана воз-
можность создания переключателя на основе 
структуры Ag-AgI-Sio. Пористый слой кремния 
на кремниевой подложке получали электрохи-
мически с последующим заполнением пор сере-
бром. Преобразование Ag в AgI производилось 
в парах йода, после чего были сформированы 
контакты из подслоя серебра и хрома вакуум-
ным напылением. В структуре Si-Si°-AgI-Ag-Cr 
наблюдался эффект переключения сопротивле-
ния в зависимости от направления электриче-
ского тока. Линейность характеристик позволя-
ла не учитывать выпрямление на контактах, при 
этом перенос серебра через ионный проводник 
и формирование либо удаление проводящих 
дендритов в слое пористого слоя кремния обу-
славливал изменение сопротивления структуры. 
Параллельное включение большого числа пор 
в подобных ячейках памяти повышает надеж-
ность устройств по сравнению с аналогичными 
переключающими структурами. 
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СРЕДСТВ АНАЛИЗА И КОНТРОЛЯ 
СРЕД, СОДЕРЖАЩИХ СФЕРИЧЕСКИЕ 

НАНОЧАСТИЦЫ
Клинаев Ю.В., Романчук С.П., Терин Д.В.

Энгельсский технологический институт (филиал) 
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технический университет имени Гагарина Ю.А.», 
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Исследование свойств нанокомпозитных 
сред представляет собой важную задачу, по-
зволяющую определять в дальнейшем свой-
ства наночастиц, входящих в состав компози-
та. При разработке математических моделей 
и математическом моделировании процессов 
взаимодействия электромагнитного излучения 
с нанообъектами, кластерами, взвешенными 
в континуальной среде, моделировании струк-
тур металлосодержащих систем возникает за-
дача определения эффективных материальных 
констант подобных материалов. Для нахожде-
ния эффективной диэлектрической проница-
емости исследуемых материалов исследуется 
модель композитной среды, представляющая 
собой диэлектрическую матрицу с core-shell 
включениями. Разработанный программный 
комплекс, позволяет осуществлять расчет зави-
симостей электромагнитных свойств от струк-
турных характеристик композитного материала: 
диаметров ядра и оболочки наночастицы, диэ-
лектрических проницаемостей ядра и оболочки 
наночастиц, композитной среды, объемной доли 
металлической фазы и комплексной диэлектри-
ческой проницаемости среды-хозяина. В про-
граммный комплекс также включены модели 
описывающие расчет зависимостей свойств 
материалов более простого структурного строе-
ния. Моделирование исследуемых зависимостей 
осуществляется путем сведения к алгебраиче-
ским каноническим уравнениям с комплексны-
ми коэффициентами. Решение полиномиальных 
уравнений с комплексными коэффициентами 
осуществляется численными методами: сече-
ния модуля аналитического ландшафта, Джен-
кинса-Трауба, Durand-Kerner-Aberth, Siljak и др. 
Разрабатываемый программный комплекс мо-
делирования, средств анализа и контроля сред, 
содержащих core-shell нанообъектов позволя-
ет получать многопараметровые зависимости 
электродинамических свойств композитов с по-
следующим сравнением их с эксперименталь-
ными данными.

ВЗАИМОСВЯЗЬ МОРФОЛОГИИ, 
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И МАГНИТНЫХ 
СВОЙСТВ НАНОРАЗМЕРНОГО ЖЕЛЕЗА, 

ПОЛУЧЕННОГО ПЛАЗМЕННЫМ 
МЕТОДОМ
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Целью данной работы являлся поиск эффек-
тивных методик многопараметровых исследо-
ваний наночастиц и установление корреляции 
между их свойствами. С технологической точки 
зрения представляют интерес плазменный спо-
соб на основе высокотемпературной перекон-
денсации. Исследовалась морфология, диэлек-
трические и магнитные свойства нанопорошков 
железа с удельной площадью поверхности 15, 
15.5 и 100 м2/г. На основе SEM и AFM исследо-
ваний обнаружено, что наночастицы сфериче-
ские с внутренней структурой близкой к core-
shell, также определены: среднечисленный, 
среднеповерхностный, среднеобъемный диаме-
тры, на основе данных EDX и XRD анализа, по 
концентрации кислорода NO и железа NFe (ECM) 
и по исследованию объемной плотности нано-
частиц (PDM) определены значения толщины 
оболочки l и внешнего диаметра d наночастицы. 
Исследованы величины коэрцитивной силы Hc, 
намагничености насыщения Ms и остаточной 
намагниченности Mr. Определялись частотные 
зависимости действительной и мнимой частей 
диэлектрической проницаемости композитной 
среды и проводимости наночастиц. Проводи-
мость наночастицы имеет частотную степенную 
зависимость σ = σоω

n, σо ~ 4,63∙10–18–5,15∙10–19 
(при n ~ 1,99–2,16) при изменении объемной 
доли металлической фазы в ядре от 0,1 до 0,2. 
Таким образом, проблема диагностики нанома-
териалов связана с их нестабильностью, высо-
кой реакционной способностью и внутренней 
неоднородностью. Задачи установления исссле-
дуемых свойств наночастиц относятся к числу 
фундаментальных и их решение коренным об-
разом определяет дальнейшую область приме-
нения ультрадисперсных материалов.
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Химические науки
СИНТЕЗ α-(2-ФУРФУРИЛОКСИ)-ω-
(ТРИЭТИЛСИЛОКСИ)АЛКАНОВ –

ПРОИЗВОДНЫХ ФУРИЛЗАМЕЩЕННЫХ 
1,3-ДИОКСАЦИКЛОАЛКАНОВ 
Хлебникова Т.Д., Хамидуллина И.В., 

Хусаинов М.А., Голуб Н.М.
Уфимский государственный нефтяной 

технический университет, Уфа, 
e-mail: khlebnikovat@mail.ru;

Брестский государственный технический 
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Взаимодействие циклических ацеталей 
с триэтилсиланом является удобным синте-
тическим методом перехода от гетероцикли-
ческих к кремнийсодержащим соединениям. 

Нами исследовано взаимодействие с триэтил-
силаном 2-(фурил-2)-1,3-диоксациклоалканов 
(I а-д) в присутствии различных катализа-
торов, в качестве которых использованы га-
логениды цинка, восстановленный никель 
и металлокомплексный катализатор – дицик-
ло пен тадиенилцирконийдихлорид (ДЦПД). 
В результате реакции синтезированы -фур-
фу рилокси--триэтилсилоксиалканы (II а-д) – 
продукты расщепления гетероцикла по связи 
С(2)-О(1) ацетального фрагмента с выходами 
60-95 %, а также фурилсодержащие силиловые 
эфиры диолов (III а-д), являющиеся, по всей 
вероятности, продуктами конкурентного рас-
щепления гетероцикла по связи С(2)-О(3) с вы-
ходом, не превышающим 5 %.

n = 0 (I а, II а, III а); n = 1 (I  б-г, II  б-д, III  б-д), R1 = H (I а, I б, I в, I д ,II а, II б, II в, II д, III 
а, III б, III в, III д), CH3 (I г, II г, III г); R2 = H (I а, I б, I д, II а, II б, II д, III а, III б, III д), CH3 (I в, 
I г, II в, II г, III в, III г); R3 = H (I б-г, II б-г, III б-г), CH3 (I д, II д, III д), R4 = H (I б-г, II б-г, III б-г), 
CH3 (I д, II д, III д), Kt = ZnCl2, ZnI2, AlCl3, Ni, Cp2ZrCl2

«Фундаментальные и прикладные проблемы медицины и биологии», 
ОАЭ (Дубай), 16-23 октября 2012 г.

Медицинские науки

ИНФАРКТ МИОКАРДА, ОСЛОЖНЁННЫЙ 
ПНЕВМОНИЕЙ 

Николаев Н.А., Тращенко А.С., Судакова А.Н. 
ГОУ ВПО «Омская государственная медицинская 

академия», Омск, e-mail: niknik.67@mail.ru

В России пневмонией заболевает около 
1,5 млн. человек ежегодно. Большое значение 
уделяется госпитальной пневмонии, смерт-

ность от которой достигает 60 %. Отдельный 
практический интерес представляет частота 
развития пневмоний у больных инфарктом ми-
окарда (ИМ). 

Общее количество больных ИМ составило 
576 человек. На долю ИМ с зубцом Q прихо-
дилось 368 случаев, без зубца Q – 208 случаев. 
Общая летальность составила 11 % (63 чело-
века). Пневмония диагностирована у 52 боль-
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Технические науки

ных: у 25 женщин (средний возраст 78 лет), 
27 мужчин (средний возраст 68 лет). В 36 слу-
чаях (70 %) пневмония была внебольничной, 
в 16 случаях – нозокомиальной. У большинства 
пациентов, 79 % (41 больной), был диагности-
рован ИМ с зубцом Q. Среди предрасполагаю-
щих факторов к возникновению пневмонии вы-
являлись следующие: курение – у 27 больных; 
ХОБЛ – у 9; сахарный диабет 2 типа – у 9; ожи-
рение II степени – у 5 пациентов; ХСН II А ст. – 
у 25; ХСН II Б ст. – у 13; отёк легких – у 14; 
ГЭРБ – у 6 больных. Всем пациентам назнача-
лась антибактериальная терапия препаратами из 
группы цефалоспоринов (цефазолин, цефтриак-
сон). В 11 случаях использовалась комбинация 
цефалоспорина с гентамицином. В среднем ле-
чение продолжалось 19 дней.

Из 52 пациентов с пневмонией в 11 случаях 
(21 %) отмечались летальные исходы (5 муж-
чин и 6 женщин). У всех умерших инфаркт 
миокарда был с зубцом Q. Непосредственной 
причиной смерти пациентов служило развитие 
осложнений ИМ. Один больной погиб от внеш-
него разрыва сердечной мышцы, в 5 случаях 

развились фатальные нарушения сердечного 
ритма, в 5 других случаях острая левожелудоч-
ковая недостаточность. Поскольку летальность 
в группе больных с пневмонией, была выше, 
чем у больных ИМ без пневмонии – 21 и 11 % 
соответственно, то можно предположить, что 
пневмония способствовала усугублению мио-
кардиальной недостаточности – развитию на-
рушений ритма и острой левожелудочковой 
недостаточности. У 7 больных проводилось 
патолого-анатомическое исследование: диагно-
стировалась патология органов дыхания: сероз-
но-геморрагическая пневмония – в 3 случаях, 
серозно-гнойная в 4 случаях.

Таким образом, течение инфаркта миокар-
да с зубцом Q в остром периоде, часто ослож-
нялось развитием пневмонии (в 11 % случаев). 
В 70 % пневмония расценивалась как внеболь-
ничная, что позволяет рассматривать пневмо-
нию, как один из предрасполагающих факторов 
к развитию инфаркта миокарда. Среди факторов 
риска пневмонии, наибольшее значение имели 
пожилой возраст, застойная сердечная недоста-
точность, курение, сахарный диабет и ХОБЛ.

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ 

ГРУНТОБЕТОНА
Абдибаттаева М.М., Сатаева А. 

Казахский национальный университет 
им. Аль-Фараби, Алматы, e-mail: maral7676@mail.ru

Целью исследования являлось изучение 
особенностей структурных характеристик грун-
тобетонов, прошедших тепловую обработку 
с применением солнечной энергии по сравне-
нию со структурными характеристиками грун-
тобетонов, твердевших в нормальных услови-
ях. Для изучения влияние внешних природных 
факторов, в частности солнечной энергии при 
тепловой обработке на минералогический со-
став грунтобетона на основе нефтезагрязнен-
ного грунта был использован комплекс физико-
химических методов исследования. Тепловая 
обработка с применением солнечной энергии 
связано, во-первых, с передачей высокой энер-
гии, приводящей к нагреванию объектов. А, во-
вторых, оно сопровождается ультрафиолетовым 
облучением последнего.

По результатам рентгенофазового и ИК-спект-
 роскопического методов анализа установлен 
минеральный фазовый состав, а также орга-
нический состав грунтобетона. Для изучения 
фазового состава и структуры цементного 
камня и грунтобетона применялся метод ИК-
спектроскопии, рентгенофазовый, дифферен-

циально-термический и микрозондовый анализ, 
а также электронно-сканирующая микроскопия, 
которые позволяют оценить степень гидратации 
цементного вяжущего и состояние цементного 
камня.

Благоприятные температурно-влажност-
ные условия твердения в солнечном коллекторе 
и прогрев грунтобетона по мягким режимам со 
скоростью 4–5 °С в час до температуры 65 °С, 
условная изотермическая выдержка при этих 
температурах и медленное остывание грунто-
бетона со скоростью примерно 1,5–2,5 °С в час 
должны положительно сказаться на формирова-
нии структуры и физико-механических характе-
ристиках грунтобетона.

Это обусловлено тем, что тепловая энергия, 
оказывающая влияние на формирование темпе-
ратурного режима в грунтобетоне, складывается 
из одновременного воздействия на него тепло-
вой энергии, переданной излучением из окру-
жающего пространства; теплоты, выделенной 
вследствие экзотермии. Тепловыделение грун-
тобетона зависит от химического и минерало-
гического состава цемента и используемого не-
фтезагрязненного грунта, тонкости его помола, 
водоцементного отношения, температуры бето-
на и продолжительности твердения, теплоты, 
аккумулированной грунтобетоном за световой 
день. Для изучения влияния тепловой обработки 
с применением солнечной энергии на твердение 
грунтобетонов на основе нефтезагрязненного 
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грунта, цемента, песка были заформованы 2 се-
рии состава с использованием бетонной добав-
ки. Под шифром (б) были заформованы образ-
цы, твердеющие в естественных условиях. Под 
шифром (а) обозначены составы, подвергнутые 
тепловой обработке с применением солнечной 
энергии. 

Исследования проводили на ИК-
спектрометре «Nicolet 5700» Корпорации 
«Thermo Electron Corporation» (США) в об-
ласти 400-4000 см–1 (рис. 1). Установлено, что 
исследованные образцы имеют полосы по-
глощения, характерные как для органических, 
так и неорганических объектов. Так, органи-
ческие составляющие представлены алифати-
ческими углеводородами. Полосы поглоще-
ния в области 2840-2960 см–1 соответствуют 
симметричным и асимметричным колебаниям 
СН3- и СН2-групп, в области 1440-1470 см–1 – д

еформационным колебаниям этих групп, 
при ~720 см–1 – вибрационным колебаниям 
–(СН2)n – группировок. По ИК-спектрам уста-
новлено, что в составе присутствует остатки 
нефти парафиновые структуры (рис. 1). Неорга-
ническая часть состоит из кварца SiO2 (466, 513, 
694, 778, 796, 1080 см–1), кальцита CaCO3, (719, 
873 см–1), гипса двуводного (671, 1030, 1621 см–1). 
Неорганическая часть соответствует силикатам, 
алюмосиликатам и материалам подобного типа. 
Наиболее характерным для этих силикатов яв-
ляется сильная полоса поглощения в области 
1100 см–1 (до 1030 см–1), которая в зависимости 
от природы минерала может проявлять себя как 
в виде синглета, так и мультиплетов. Полосы 
поглощения в области 3400-3700 см–1 (сглажен-
ные горбы) и 1640 см–1 соответствуют ассоции-
рованным молекулам воды как кристаллизаци-
онной, так и кристаллогидратной.

а

б
Рис. 1. ИК-спектры грунтобетона, изготовленного на основе нефтезагрязненного грунта с добавкой%

а – экспериментальный; б – контрольный

Рентгенофазовый анализ проводился на диф-
рактометре: XPERT–PRO. Для рентгенофазово-
го анализа из обломков пластин, вырезанных из 
трех различных участков образцов (из поверх-
ностных слоёв и объёма), готовились порошки 
методом растирания в фарфоровой ступке. Рент-
генограммы образцов грунтобетонов на основе 
нефтезагрязненного грунта отличаются наличи-

ем дифракционных максимумов, характерных 
для глинистых минералов. Следует отметить, что 
снижение интенсивности дифракционных макси-
мумов кварца свидетельствует об интенсифика-
ции процесса гидросиликатообразования в грун-
тобетонах с его участием и формировании более 
прочного скелета из гидросиликатов и кремнезе-
мистой составляющей грунтобетона (рис. 2).
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Рис. 2. Рентгенограммы экспериментальных (а) и контрольных (б) образцов грунтобетона 

из нефтезагрязненного грунта (с бетонной добавкой) (РФА)

Комплексная добавка песка и модифика-
тора приводит к усилению процесса гелеобра-
зования и аморфизации системы, что способ-
ствует уплотнению и повышению плотности и, 
как следствие, прочности образцов. Введение 
добавки способствует усилению процесса фа-
зообразования и появлению дополнительных 
дифракционных максимумов на рентгенограм-
ме образца, прошедшего тепловую обработку 
с применением солнечной энергии. По данным 
РФА на рентгенограмме зафиксированы линии 
кварца SiO2: 4,24 – 3,326 – 2,45 – 2,286 – 2,232 Å; 
кальцита CaCO3 – 3,86 – 3,037 – 1,917 – 1,873 Å 
; гипс двуводный – 7,6 – 4,27 – 3,79 – 3,06 Å  
(рис. 2).1].

Термический анализ позволил выявить вли-
яние солнечной энергии при тепловой обработ-
ке на состав грунтобетона. 

По результатом термического анализа видно, 
что на ДТА – кривой эндоэффект (-)100 °С удаление 
свободной воды. Экзоэффекты (+)320 и (+)410 °С 
выгорание углеводородное составляющие нефтеза-
грязненного грунта. Экзоэффекты (+)220 °С – разло-
жение углеводородов метанового ряда и (+)320 °С – 
парафинистая структура органического составля-
ющего нефтезагрязненного грунта. Эндоэффект 
(-)480 °С, связанный с разложением портландита 
интенсивней. Это тоже указывает на благоприятное 
влияние тепловой обработки с применением сол-
нечной энергии на твердение грунтобетона (рис. 3).

Рис. 3. Дериватограммы экспериментальных (а) и контрольных (б) образцов грунтобетона (ДТА) 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ 
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №12,   2012

97МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
Метод электронно-сканирующей микроско-

пии образцов позволяет установить закономер-
ности процессов структурообразования в грун-
тобетонах в зависимости от состава и условий 
твердения. Электронно-сканирующая микроско-
пия проведена на электронном микроскопе – ми-
кроанализаторе: JED-2300 Analysis Station в ре-
жимах исследования морфологии, микроанализа 
с участка и точки. Микроструктура грунтобетона 
показывает его строение, обусловленное формой, 
размерами и характером срастания минеральных 
зерен друг с другом и вяжущим, а также их свя-
зи. Добавка цемента в грунтобетоны на основе 
нефтезагрязненных грунтов является важной со-
ставной частью, обуславливающей их физико-ме-

ханические свойства. Электронно-сканирующая 
микроскопия микроструктуры грунтобетонов 
показала, что продукты гидратации портландце-
мента способны срастаться с минеральным ске-
летом грунта. А продукты гидратации цемента 
взаимодействует с минералами, входящими в со-
став грунтобетона, образуя микроагрегаты. Сила 
сцепления продуктов гидратации с частицами 
грунта зависит от характера поверхности мине-
рала, обусловленной его кристаллохимически-
ми и минералогическими особенностями, кроме 
того, наличие органической составляющей вно-
сит существенные изменения в нормальный ход 
процессов гидратации и гидролиза цементных 
минералов (рис. 4). 

а б

Рис. 4. Микроструктура экспериментальных (а) и контрольных (б) образцов грунтобетона, изготовленных 
на основе нефтезагрязненного грунта с бетонной добавкой (х500):

1 – сцементированная глина; 2 – кристаллизационно-агрегативный образец

Укрепление дисперсных систем портланд-
цементом обуславливается тем, что продукты 
гидратации цементных частиц взаимодейству-
ют с поверхностью минеральных частиц, коа-
гулируют, агрегируют наиболее дисперсную 
часть системы в процессе своего роста и кри-
сталлизации и образуют прочную необрати-
мую структуру. При химическом взаимодей-
ствии с водой клинкерные минералы в ранние 
периоды твердения грунтобетонов образуют 
продукты гидратации коллоидной формы в за-
висимости от минералогического состава це-
мента, тонкости помола, водоцементного от-
ношения, температуры и т.д. Гидросиликаты 
кальция, формирующиеся в ранние периоды 
твердения в виде гелеобразной массы, при 
дальнейшем твердении формируют микро-
частицы различной морфологии – иглы, пла-
стинки, овальные зерна. По закону коллоид-
ных систем они агрегируют, срастаются друг 
с другом, образуя прочную структуру, обеспе-
чивая эксплуатационные свойства грунтобето-
нов. Микроструктура основной массы грунта 
объединена в замкнутые области размером – 
2-3 мм, которые входят в зерно, средний размер 

которых составляет 20-30 мм. Зерна, в свою 
очередь, объединены в более крупные агрегаты 
размером до 100 мм. Насыщенное содержание 
границ структурных составляющих внутри 
границ создает благоприятные условия для 
взаимодействия с вяжущим, что в конечном 
итоге служит дополнительным источником по-
вышения прочностных свойств грунтобетонов 
с добавкой цемента. Степень дисперсности 
грунтов оказывают большое влияние на силу 
сцепления их при цементации. С увеличением 
удельной поверхности и поверхностной энер-
гии частиц грунта до определенного предела 
увеличивается прочность цементогрунтов. 

Частицы каолинита псевдогексагональной 
формы сильно агрегированы, в основном ориен-
тированы перпендикулярно относительно своих 
наиболее развитых граней. Местами встреча-
ются участки, где частицы каолинита располо-
жены под разными углами. Цемент, в основном 
контактовый, а местами типа заполнения. Ги-
дратированные частицы клинкерных минералов 
цемента покрыты частицами каолинита, кото-
рые ориентированы параллельно относительно 
своих наиболее развитых граней.
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Таблица 1

Основные структурные составляющие грунтобетона экспериментального и контрольного состава

№ 
п/п Название компонента Химическая формула Шкальный 

фактор
Процентное 
соотношение

Экспериментальный состав
1 Додекасодиум гидрат Na12 (Fe(H2O))2Fe2 (As2W15O56)2(H2O)54 0.249 17
2 Тоберморит 9А Ca4(Si6O15)(OH)2(H2O)5 0.528 66
3 Кварц SiO2 0.725 17

Контрольный состав
1 Кварц SiO2 0.722 62
2 Вода H2O 0.090 16
3 Карбонат кальция CaCO3 0.048 4
4 Доломит (Mg0.06Ca0,94)(CO3) 0.110 9
5 Нитрат натрия Na(NO3) 0.088 9

В табл. 2 приведены массовые содержания 
(%) элемента в точке микрозондового анали-
за. Внесены значения массового содержания 
элементов, участие которых в формировании 
гидросиликатных фаз однозначно (Ca, Si, O). 

Кроме того, в таблицах приведены значения 
содержания углерода в точке микрозондового 
анализа, позволяющие косвенно предположить 
о характере распределения в образцах органи-
ческой составляющей.

Таблица 2
Элементный микрозондовый анализ основных составляющих компонентов грунтобетона, 

изготовленных на основе нефтезагрязненного грунта с бетонной добавкой

Элемент
Массовое содержание в точке микрозондового анализа

Экспер. Экспер. Экспер. Контр. Контр. Контр.
2а 2а 2а 2б 2б 2б

C 46,02 17,79 31,09 20,62 47,91 24,53
O 30,46 52,18 40,21 44,67 35,29 45,36
Si 6,32 1,13 3,21 9,20 6,08 12,27
Ca 4,06 14,41 9,19 18,89 6,89 10,43

Сравнение показателей массового содержа-
ния кальция в образцах грунтобетона на основе 
нефтезагрязненного грунта показало (табл. 2) 
что равномерное распределение характерно 
для образцов, содержащих только цементную 
составляющую. Введение песка, добавки, ком-
плекса песок + добавки приводит к проявлению 
не равномерности в распределении кальция, 
что возможно объясняется процессами перерас-
пределения элементов в результате коагуляции 
и кристаллизации гидросиликатных составля-
ющих системы. Следует обратить внимание на 
то, что для кремнистой составляющей образцов, 
характерны наименьшие количества в точках 
микрозондового анализа, не зависимо от соста-
ва и условий твердения грунтобетонов.

С другой стороны, преобладающие массо-
вое содержания кальция в точке микрозондо-
вого анализа для образцов грунтобетона над 
содержанием кремния (Si) указывает на преоб-
ладание в образцах карбонатной составляющей 
над кремнеземистих и указывает на интенсив-

ное течения процесса твердения. Сравнение 
характера распределения элементов в зависи-
мости от условий твердения показывает, что для 
образцов грунтобетона на нефтезагрязненных 
грунтах неравномерность распределения массо-
вого содержания элементов более существенна.

Сравнение значений массового содержания 
элементов в образцах нефтезагрязненных грун-
тов показывает (табл. 2), что общее распределе-
ние элементов зависит и от состава образца и от 
условий твердения. Таким образом, применение 
элементного микрозондового анализа образцов 
грунтобетона позволило определить степень 
однородности распределения элементов в зави-
симости от введенных добавок и условий твер-
дения.

Введение неорганических добавок извести 
и цемента, приводящее к образованию коагу-
ляционно-кристаллических структур, связыва-
ет нефть в системе «грунт + нефть + добавки», 
увеличивая прочность и долговечность полу-
ченного материала. По своим физико-механи-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ 
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №12,   2012

99МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
ческим свойствам новые материалы отвечают 
требованиям ГОСТ 30491-97 и СН 25-74, что 
позволяет их использовать: для устройства ос-
нований на дорогах высших категорий, в каче-
стве покрытий на дорогах низших категорий 
и фундаментов промышленных площадок.

Основу грунтобетона как композиционного 
материала составляют глинистые породы, актив-
ность которых зависит от дисперсности среды, 
концентрации ионов металла, рН среды, а также 
определяется природой (генезисом) глинистой 
породы, включая содержания в ней примесей. 
Применение грунтобетона в производстве стро-
ительных изделий и конструкций позволяет обе-
спечивать высокую технико-экономическую эф-
фективность и экологическую рациональность 
технологии, что способствует расширению сы-
рьевой базы строительства в целом. Реализация 
подобных материальных резервов минерального 

сырья связана с возможностью управления про-
цессами ускоренного структурообразования, 
способного обеспечить достаточно высокие фи-
зико-механические и деформативные характери-
стики грунтобетона [2-4].
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ЭКСТРАКТ ЖИРНОГО МАСЛА АРАХИСА 
И ЕГО АДАПТИВНО-РЕПАРАТИВНАЯ 
АКТИВНОСТЬ НА МОДЕЛИ ОЖОГА

Зацепина Е.Е., Ивашев М.Н., Сергиенко А.В., 
Лысенко Т.А., Щербакова Т.Н. 
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Арахис – полезный продукт питания, цен-
ная масличная культура, сырьё для многих от-
раслей промышленности и медицины. В нем 
содержатся аминокислоты, витамины A, D, E, 
В1, В2, РР, Е, биотин, полиненасыщенная лио-
нолевая кислота, растительные жиры. Арахис 
содержит около 42 % (до 50 %) жирного масла, 
22-30 % белка и около 13 % углеводов, витами-
ны и микроэлементы. Арахисовое масло отли-
чается высоким содержанием биологически ак-
тивных жирных кислот и липотропных веществ 
(лецитина, фосфатида). Жирное масло арахиса 
и его экстракты подходят для всех типов кожи 
и способны стимулировать процессы регенера-
ции [3, 4, 5, 6, 8].

Цель исследования. Изучение адаптивно-
репаративной активности экстракта жирного 
масла арахиса на модели ожоговой патологии 
у крыс.

Материал и методы исследования. Ис-
следование проводили на бодрствующих 
самках (белые крысы), массой 250-280 г, вы-
ращенных в условиях вивария Пятигорского 
филиала ВолгГМУ. Проведено 2 серии экспе-
риментов (по 8 животных в каждой). Опытной 
группе наносились аппликации исследуемого 
экстракта в течение 3 недель. В контрольной 
серии крысам наносился физиологический 

раствор (трансдермально). Для проведения 
эксперимента использовалось руководство 
по доклиническому изучению новых фарма-
кологических веществ(под общей редакцией 
проф. Р.У. Хабриева, 2005). Каждые сутки осу-
ществлялось наблюдение за раной. Измерение 
площади раны проводилось на 1, 4, 6, 8, 10, 12 
и 20 дни после нанесения ожоговой раны, за-
тем осуществлялся расчет площади раны до 
полного заживления раны. Статистическую об-
работку полученных результатов производили 
по t-критерию Стьюдента [1, 2, 7].

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Исследования на самках белых крыс пока-
зали, что исследуемый экстракт жирного масла 
арахиса достоверно снижает площадь раневой 
ожоговой поверхности в опытной группы – 
2,4 ± 0,1 мм2, по сравнению с контролем (физи-
ологический раствор) – 4,6 ± 0,5 мм2, на 47,8 % 
уменьшается площадь раневой поверхности, 
полученной термическим ожогом (Р < 0,05). Что 
предположительно можно связать с активацией 
процессов репарации кератиноцитов за счет со-
держащихся в экстракте жирных масел.

Выводы. Экстракт жирного масла арахиса 
обладает адаптивно-регенеративной активно-
стью, стимулирует процессы репарации. 
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Целью работы было создание модели ги-
потиреоза у крысы. На предложенной моде-
ли предполагается исследовать комплексное 
влияние ТЭС-терапии на течение гипотирео-
за, в частности, на баланс провоспалительных 
и противовоспалительных цитокинов, показа-
тели опиоидергической стресс-лимитирующей 
системы [1, 2].

Материал и методы исследования. Иссле-
дование было проведено в лаборатории кафедры 
общей и клинической патофизиологии ГБОУ 
ВПО КубГМУ Минздравсоцразвития России.

В эксперимент включены 20 крыс нелиней-
ных крыс самцов, средней массой – 250 ± 50 г 
Содержание животных и постановка экспери-
ментов проведена в соответствии с требовани-
ями приказов № 1179 МЗ СССР от 11.10.1983 
года и № 267 МЗ РФ от 19.06.2003 года, а также 
международными правилами «Guide for the Care 
and Use of Laboratory Animals». В эксперимен-
тах использован общий комбинированный нар-
коз (эфирный, ингаляционный, 0,8 мг ксилани-
та и 0,02 мл – 0,1 % раствора атропина на 100 г 
веса животных) [5]. 

Нами проведено 4 эксперимента. Леталь-
ность в экспериментах составила 75 %. 

Техника операции представлена следующи-
ми этапами. После обработки операционного 
поля производили разрез кожи и разводили края 
раны на держалках. Тупым способом раздвига-
ли мышцы и обнажали трахею. Мышцы отпре-
паровывали, открывая доступ к щитовидной же-
лезе. Далее производилась коагуляция верхней 
и нижней щитовидной артерии справа, а также 
перешейка. Коагуляцию проводили накаленной 
на спиртовке иглой.

После нарушения кровотока появлялись при-
знаки ишемии – железа становилась синюшной. 
После получения модели гипотиреоза, по воз-
можности восстанавливали топографию мышц 
и мягких тканей. Кожу послойно ушивали.

Постоперационный период сопровождал-
ся антибиотикотерапией. Вводили бициллин-5 
в дозе 30 тыс. Ед на 100 г веса животных.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. После смерти животное с моделью 
гипотиреоза подвергли аутопсии. Ниже пред-
ставлена патологоанатомическая картина изме-
нений внутренних органов. При исследовании 
щитовидной железы животного обращает на 
себя внимание измененный цвет правой доли, 
она синюшная и резко уменьшена в размере по 
сравнению с левой. При вскрытии перикарда 
в нем обнаружена жидкость, а в полости право-
го предсердия и желудочка тромбы. В плев-
ральной полости гидроторакс, легкие влажные, 
погружаются под воду в чашке Петри. Печень 
синюшного цвета полнокровная – мускатная. 
Петли кишечника резко дилятированы, в брюш-
ной полости – жидкость. При секции почек чет-
кой дифференциации коркового и мозгового ве-
щества нет, почечные пирамидки белесоватого 
цвета, что свидетельствует об их некрозе.

Таким образом, смерть животного наступила 
от полиорганной недостаточности (сердечно-сосу-
дистой, дыхательной, интестинальной, почечной), 
вызванной острым гипотиреоидным состоянием.

Если в постоперационном периоде кроме 
антибиотикотерапии внутримышечно вводили 
L-тироксин (Россия) в дозе 0,2 мкг на 100 г веса 
животного, то выживаемость составляла 7 суток.

Выводы. Таким образом, получена модель 
острого гипотиреоза у крысы, что позволяет ис-
пользовать его в качестве адекватной модели для 
оценки ТЭС-терапии в комплексном лечении этой 
нозологии. Кроме того, препараты для наркоза, ис-
пользованные нами, более доступны, в меньшей 
степени угнетают функцию дыхания и гемодина-
мики, чем описанные в литературе [3, 6].
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Актуальной проблемой практического 
здравоохранения является высокая частота 
заболеваний, неблагоприятно влияющих на 
состояние эндотелия и дестабилизирующих 
систему гемостаза. К таким заболеваниям, 
в первую очередь, следует отнести ишемиче-
скую болезнь сердца (ИБС) и сахарный диабет. 
Сочетание ИБС и сахарного диабета типа 2 
(СД-2) существенно повышает частоту разви-
тия тромботических осложнений и является 
еще более прогностически неблагоприятным. 
В этой связи становится востребованным вне-
дрение в клиническую практику методов ран-
него выявления больных с повышенным ри-
ском тромбообразования. 

Таким специфическим высокочувствитель-
ным лабораторным маркером является D-димер. 
Будучи одним из главных показателей глобаль-
ной активации системы гемостаза, D-димер 
характеризует как синтез фибрина, так и его 
деградацию. Однако оставалась невыясненной 
его диагностическая ценность при примене-
нии у больных с сочетанной патологией (ИБС 
и СД-2), способной комплексно и разноуровне-
во влиять на систему гемостаза. В результате 
выполненного исследования установлено, что 
изменение уровня D-димера является статисти-
чески значимым диагностическим признаком 
гиперкоагуляции и эндотелиальной дисфунк-
ции у этой категории больных, и способно ха-
рактеризовать интенсивность патологических 
процессов, протекающих с фибринолизом. Ко-
личественное определение D-димера методом 
латексной агглютинации у больных ИБС в соче-
тании с СД-2 позволяет количественно оценить 
риск развития жизнеугрожающих гиперкоагуля-
ционных осложнений, охарактеризовать угро-
зу тромбообразования в момент исследования, 
является инструментом оперативного контроля 

над качеством антиаггрегантной и гипокоагуля-
ционной терапии. 

Важной является и доступность метода. 
Определение D-димера методом латексной аг-
глютинации является рутинным, легко воспро-
изводимым, недорогим и унифицируемым мето-
дом. По соотношению цена/качество/временные 
затраты определение D-димера приемлемо для 
скринингового применения как на этапе стацио-
нарного лечения больного, так и в амбулаторно-
поликлинических условиях. 

По нашему мнению, дальнейшие исследо-
вания D-димера, как раннего предиктора тром-
боэмболических осложнений, должны быть 
направлены на выработку клинико-диагности-
ческих критериев его определения (разработка 
диапазона критических значений, оценка вли-
яния потенциально лимитирующих факторов: 
пола, возраста и расовой принадлежности паци-
ентов, сопутствующей патологии, физиологиче-
ских состояний и проводимой терапии). 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ ПРОБА В ОЦЕНКЕ 
РЕАКЦИИ МИКРОСОСУДОВ 
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 

ПРОСТАТИТОМ 
НА ФОНЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
Полунин А.А., Воронина Л.П., Полунин А.И., 

Мирошников В.М. 
Астраханская государственная медицинская 
академия, Астрахань, e-mail: admed@yandex.ru

Цель. Оценить реакцию регионарных 
микрососудов на симпатическую стимуляцию 
у больных хроническим простатитом в сочета-
нии с ишемической болезнью сердца (ИБС).

Материалы и методы исследования. 
Обследованы пациенты с хроническим про-
статитом (бактериальным и застойным) и ише-
мической болезнью сердца: стенокардия на-
пряжения 2-3 ФК, ХСН 1. Первую группу 
составили 26 больных хроническим бактери-
альным простатитом (БХП) в сочетании с ИБС. 
Вторую группу составили 52 пациента с хрони-
ческим застойным простатитом (ЗХП) в сочета-
нии с ИБС. В третью группу вошли 42 больных 
ИБС без хронического простатита. Исследова-
ние функционального состояния сосудистого 
эндотелия осуществлялось методом лазерной 
допплеровской флоуметрии. 
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Результаты. Проанализировав реакцию ре-

гионарных микрососудов на симпатическую сти-
муляцию (в ходе дыхательной пробы) в группах 
больных БХП и ЗХП в сочетании с ИБС, мы вы-
явили статистически значимо меньшее сниже-
ние показателя микроциркуляции, по сравнению 
с группой больных БХП (р  0,05) и с группой 
соматически здоровых лиц (р  0,001). В группе 
больных ЗХП с ИБС снижение показателя микро-
циркуляции было значимо менее выраженным, 
чем в группе больных БХП с ИБС. Выявленные 
изменения указывали на снижение спастической 
симпатической реакции микрососудов при соче-
тании БХП и ЗХП с ИБС. Особенно выраженное 
снижение регионарной микрососудистой реак-
тивности выявлялось у больных ЗХП с ИБС, что 
отражало наслоение застойных явлений в ми-
крососудах на системные расстройства микро-
циркуляции, свойственные ИБС. После лечения 
большего снижения показателя микроциркуля-
ции в ходе пробы у больных БХП с ИБС не от-
мечалось, и показатель оставался значимо мень-
шим, чем в группе соматически здоровых лиц 
и в группе больных БХП. У больных ЗХП с ИБС 
также большего снижения показателя микроцир-
куляции в ходе дыхательной пробы, по сравне-
нию с данными до лечения и данными в группе 
больных ИБС, не отмечалось (р  0,05), при на-
личии значимых различий с данными в группе 
соматически здоровых лиц (р  0,001) и данными 
в группе БХП после лечения. 

Выводы. Выявлено усугубление наруше-
ний местной микрососудистой реактивности 
при сочетании хронического простатита и ише-
мической болезни сердца.

ВЛИЯНИЕ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА 
НА ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОБОСТРЕНИЯ 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
Полунина О.С., Воронина Л.П., Полунина В.А., 

Севостьянова И.В., Любченко Н.А.
Астраханская государственная медицинская 
академия, Астрахань, e-mail: admed@yandex.ru

Цель исследования. Провести анализ за-
висимости активности процессов перекисного 
окисления липидов, белков и антиоксидантной 
защиты (АОЗ) от длительности обострения 
бронхиальной астмы (БА).

Материалы и методы. Под наблюдением 
находилось 120 пациентов в возрасте от 25 до 
60 лет с верифицированным диагнозом: Брон-
хиальная астма смешанного генеза. Диагноз па-
циентам выставлялся на основании критериев 
GINA, с использованием материалов «Глобаль-
ной стратегии лечения и профилактики бронхи-
альной астмы» (2006). 

Результаты исследования. Проанализи-
ровав активность процессов перекисного окис-
ления липидов, белков и АОЗ в зависимости от 
длительности обострения, мы установили, что 
в группе пациентов с длительностью обостре-
ния до 7 дней в приступном периоде отмечалось 
лишь некоторое (р = 0,039) снижение актив-
ности супероксиддисмутазы (СОД). Уровень 
мочевой кислоты (МК) не только не повышал-
ся, но и был статистически значимо ниже, чем 
в группе контроля. В группе больных БА с обо-
стрением 8-14 дней наблюдалось статистически 
значимое увеличение уровня ТБК-активных 
продуктов и карбонильных производных (КП) 
(р = 0,009; р = 0,044) и снижение активности 
СОД (р = 0,001), однако уровень МК не имел 
статистически значимых различий с группой 
контроля (р = 0,068). В группе больных БА 
с длительностью обострения 15 и более дней 
отмечалось как повышение уровня ТБК – ак-
тивных продуктов (р  0,001) и КП, так и повы-
шение уровня МК (р = 0,021) на фоне снижения 
активности СОД (р  0,001).

Выводы. Исследуя уровень оксидативного 
стресса и состояние АОЗ можно косвенно осу-
ществлять прогноз длительности приступного 
периода. Так, у пациентов с нормальным уров-
нем ТБК-активных продуктов, КП, сниженным 
уровнем МК и снижением активности СОД 
можно предположить краткость приступного 
периода (менее недели), что позволяет ограни-
читься щадящими схемами терапии. У боль-
ных БА с повышенным уровнем ТБК-активных 
продуктов, КП, сниженной активностью СОД 
и нормальным уровнем МК можно прогнозиро-
вать среднюю продолжительность приступного 
периода (до 2 недель), а у больных БА с повы-
шенным уровнем ТБК-активных продуктов, КП, 
сниженной активностью СОД и повышенным 
уровнем МК – длительный приступный период 
(более 2 недель). 
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«Теоретические и прикладные социологические, 
политологические и маркетинговые исследования», 
Таиланд (Бангкок, Паттайа), 20-30 декабря 2012 г.

Экономические науки

ОЦЕНКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ 
МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
КАК КЛЮЧЕВОГО ИНСТРУМЕНТА 

АНАЛИЗА РЫНКА ТРУДОВЫХ 
РЕСУРСОВ

Роздольская И.В., Ледовская М.Е., 
Ледовская И.И. 

Белгородский университет кооперации, экономики 
и права, Белгород, e-mail: market@bukep.ru

В условиях глобализации мировой экономи-
ки проблема обеспечения эффективного функ-
ционирования национальных рынков труда яв-
ляется одной и из актуальных и приоритетных. 
Создание условий, необходимых для взаимодей-
ствия работников и работодателей, обеспечение 
стабильности и равноценности их взаимоотно-
шений – достаточно сложная и серьезная зада-
ча. Важно создать такие условия на рынке труда, 
чтобы работники и работодатели чувствовали 
себя в равной степени полноправными и равно-
ценными участниками трудовых отношений.

На рынке трудовых ресурсов важным ин-
струментом анализа, способствующему распре-
делению трудовых ресурсов в соответствии со 
спросом и предложением, выступает маркетинг 
и оценка рыночных возможностей организации 
в целом. В современных условиях постинду-
стриального развития общества организации, 
стремящиеся повысить эффективность деятель-
ности, находятся в активном поиске и отборе 
привлекательных для хозяйствующего субъекта 
рыночных возможностей. Рыночные возможно-
сти организации – это результат проявления ее 
конкурентных преимуществ, форма и степень 
реализации которых определяют масштабы, 
объе мы, характер и успешность деятельности 
на определенном рынке [6]. В нашем случае, на 
рынке труда. Это обеспечивает более эффектив-
ное использование способности человека к тру-
ду, а значит, повышение результативности про-
изводства и трудовой мотивации работников.

Следует отметить, что именно на рынке 
труда формируется цена труда, осуществляется 
механизм социального распределения. Работо-
датели конкурируют за привлечение работников 
нужной квалификации, а работники – за лучшие 
условия найма, что в определенной степени 
способствует саморегулированию рыночного 
механизма. Однако на данном рынке постоянно 
возникают ситуации, когда избыточный спрос 
на трудовые ресурсы и избыточное их предло-
жение нарушают равновесие, и государственное 

вмешательство становится необходимым регу-
лятором рыночного процесса.

Применение широкого спектра маркетинго-
вых приемов и методов, основанных на резуль-
татах исследований рынка и его элементов, по-
зволяет смягчить нестабильность, упорядочить 
конкуренцию и спрогнозировать развитие рын-
ка труда. 

Под маркетинговыми исследованиями по-
нимается систематический сбор, отображение 
и анализ данных по разным аспектам маркетин-
говой деятельности [2]. Маркетинговые исследо-
вания – это функция, которая через информацию 
связывает маркетологов с рынками, потребителя-
ми, конкурентами, со всеми элементами внешней 
среды маркетинга. Маркетинговые исследования 
связаны с принятием решений по всем аспектам 
маркетинговой деятельности. Они снижают уро-
вень неопределенности и касаются всех элемен-
тов комплекса маркетинга и его внешней среды 
по тем ее компонентам, которые оказывают вли-
яние на маркетинг определенного продукта на 
конкретном рынке [2].

Маркетинговые исследования способству-
ют решению ряда задач [1]:

– определению тенденций развития рынка 
труда, включая анализ изменения экономиче-
ских, демографических, социальных и других 
факторов;

– определению реальной и потенциальной 
емкости рынка труда, динамики занятости на-
селения;

– анализу мотивации рабочей силы;
– проведению оценки конкурентов;
– определению уровня оплаты труда и ком-

пенсаций по должностям и профессиям;
– оценки возможностей и рисков при откры-

тии нового предприятия на рынке труда.
Осуществляя маркетинговые исследования 

на рынке труда, организация получает возмож-
ность оперативно реагировать на изменение 
конъюнктуры, динамику показателей рынка, из-
менение мотивов работников и т.д. Полученная 
информация помогает поддерживать конкурен-
тоспособность, формировать стратегии и кор-
поративную политику управления персоналом, 
привлекать работников необходимой квалифи-
кации и т.п.

Объектами исследования наряду с обще-
рыночными тенденциями и процессами вы-
ступают основные параметры, определяющие 
конъюнктуру, – спрос, предложение, цена, кон-
куренция (табл. 1).
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Таблица 1 

Классификация объектов исследования рынка труда

Объект исследования рынка труда
Общеры ночные 

фак торы
Спрос на трудо-
вые ресурсы Предложе ние труда Цена Конкуренция

Экономиче ские 
фак торы

Потреби тели 
трудо вых
ресур сов

Поведе ние на рын-
ке труда 

Цена труда Сильные и слабые 
стороны 
конкурентов

Демографи ческие 
факторы

Мотивация 
потребите лей

Объем сегмента 
и тенденции из-
менений 

Стои мость 
и цена трудовых 
ре сурсов

между 
работодате-
лями

между 
работ-
никами

Социальные фак-
торы

Структура про-
изводства

Мотивация трудо-
вых ресурсов

Величина 
минималь ной 
за работной 
платы

Конкурентоспособ-
ность отдельных ка-
тегорий работ ников

Природно-геогра-
фические факторы 
(экологические, 
фак торы, геогра-
фия рынка и др.)

Уровень обеспе-
ченности трудо-
выми ресурса-
ми

Качествен ные 
харак тери стики 
трудо вых ре сурсов

Факторы, 
влияющие на 
вели чину стои-
мости трудовых 
ресурсов

Политико-право-
вая структура

Динамика 
спроса 

Барьеры рынка 
рабочей силы

Емкость и конъ-
юнктура рынка

Социально-тру-
довые отноше-
ния на рынке 
труда

Законодательные 
факторы

Организацион-
ная культура

Организация маркетинговых исследований 
на рынке труда предполагает, прежде всего, 
оценку его базовых параметров и места в клас-
сификационной системе, определяемое по ряду 
критериев – пространственным характеристи-
кам, временным параметрам, уровню конкурен-
ции, степени регулируемости, этапа развития, 
критериям моделирования, признаками сегмен-
тирования.

Рассматривая рынки труда, следует отме-
тить, что в своем развитии они проходят ряд эта-
пов. По указанному критерию выделяют форми-
рующиеся рынки, становление которых связано 
с переходным периодом в развитии экономики.

С учетом критерия мобильности рабочей 
силы выделяют внутренний и внешний рын-
ки. При этом внутренний (внутрифирменный) 
рынок представляет собой систему, в пределах 
которой определением цены трудовых ресур-
сов, их распределением и принятием решений 
об обучении занимается администрация, а сама 
система представляет собой взаимодействие 
между двумя основными элементами – рабо-
тодателем и наемным работником. Данный вид 
рынка ограничен пределами предприятия, ча-
стью предприятия или специализацией профес-
сионального сообщества.

Внешний рынок предполагает подвижность 
трудовых ресурсов между государствами, орга-
низациями, другими хозяйствующими субъек-

тами и контролируется и направляется экономи-
ческими составляющими (спрос, предложение, 
цена трудовых ресурсов, конкуренция). Данный 
рынок труда отличает транспарентность, до-
ступностью, развитие условия конкуренции для 
всех лиц наемного руда. Рабочие места заполня-
ются на основе набора основной рабочей силы, 
подготовленной за пределами организации. При 
этом государственные органы власти оказывают 
достаточно серьезное влияние на данный про-
цесс и работодатель должен учитывать ряд за-
конов в сфере труда. 

При организации и проведении маркетин-
говых исследований рынка труда необходимо 
учитывать характер связи между внутренним 
и внешним рынками труда, заключающийся 
в движении трудовых ресурсов по направлени-
ям к внутреннему рынку труда и от него. При 
этом трудовые ресурсы, поступающие на вну-
тренний рынок труда с внешнего, определяются 
требованиями предприятия как к количествен-
ным, так и к качественным их характеристикам.

Согласно критерия качества трудовых ре-
сурсов, некоторые исследователи выделяют 
первичный и вторичный рынки труда. На пер-
вичном рынке работа предлагается более ква-
лифицированному персоналу, соответственно, 
с более высокой заработной платой, льготами, 
хорошими условиями труда, в то время как на 
вторичном рынке работа менее привлекательна, 
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нестабильна, ниже оплачивается, в то время как 
на первичном рынке труда работники, напротив, 
обладают квалификацией или положительным 
опытом работы (специалисты с высшим и сред-
ним специальным образованием, менеджеры 
администраторы, высококвалифицированные 
рабочие) с более высокой заработной платой, 
льготами, хорошими условиями труда [10, 11]. 

При определении стратегии маркетинга 
в сфере занятости, разработке долгосрочных 
программ развития рынка важное значение 
имеет исследование моделей рынка труда. При 
этом необходимо учитывать, что наряду с фор-
мальным рынком труда функционирует и не-
формальный рынок, характеризующийся отсут-

ствием официальной регистрации деятельности 
и преобладанием самозанятости населения. Та-
кой рынок достаточно сложно исследовать и ре-
гулировать.

Маркетинговое исследование имеет дело 
с конкретно определенным сегментом рынка. 
Сегментация рынка труда представляет со-
бой разбивку предложения трудовых ресурсов 
и спроса на них на группы, выражающие со-
вокупности, которые одинаково реагируют на 
один и тот же мотив занятости [7].

Например, с позиции работодателя можно 
сегментировать рынок труда по географическим, 
демографическим, экономическим, психографи-
ческим и поведенческим признакам (табл. 2).

Таблица 2
Факторы сегментации рынка труда [7]

Географиче ские Демографические Экономические Психографиче ские Поведенче ские 
Тип населен ного 

пункта Половозрастные 
харак теристики

Уровень 
образования Стиль жизни Мотивация 

занятости

городской сельский Состояние за-
нятости Тип личности

Готовность к об-
учению и пере-

обучению

Постоянство 
проживания 
(миграция)

Семейное 
положение

Уровень доходов
Личностные 
качества

Отношение 
к работе

Уровень 
квалификации Уровень 

культурыОпыт ра боты

Использование инструментов сегментации 
позволяет более тщательно анализировать воз-
можности рынка трудовых ресурсов, опреде-
лять его параметры, обосновывать социальные 
программы, программы обучения и переподго-
товки, регулировать отдельные целевые рынки. 
Кроме того, сегментация позволяет принимать 
управленческие решения в отношении персона-
ла и проводить обоснованную кадровую поли-
тику, что особенно важно в условиях модерни-
зации экономики и развития индивидуального 
подхода к персоналу.

Учитывая то, что общая характеристика 
рынка труда складывается из характеристик от-
дельных локальных рынков, при исследовании 
спроса и предложения на рынке труда необхо-
димо понимать, что в масштабах национальной 
экономики возможно одновременно на уровне 
отдельных сфер и территорий наблюдать си-
туацию, когда имеет место и дефицит рабочей 
силы, и полная занятость, и безработица.

При проведении маркетинговых исследо-
ваний целесообразно использовать системный 
подход и маркетинговый инструментарий при 
рассмотрении всех элементов комплекса мар-
кетинга: товара «трудовые ресурсы», его цены, 
распределения и продвижения.

Исследование товара «трудовые ресур-
сы» нацелено на определение соответствия 

качественных характеристик работников тре-
бованиям работодателей и уровня их конку-
рентоспособности, что позволяет разработать 
эффективные программы подбора и развития 
персонала в соответствии с тенденциями раз-
вития предприятия и рынка трудовых ресурсов, 
а также снизить неудовлетворенность руководи-
телей качеством своих сотрудников [7].

Исследование цены трудовых ресурсов 
направлено на определение цены труда по-
средством анализа факторов ее определяю-
щих: рыночной конъюнктуры, механизма го-
сударственного регулирования заработной 
платы, инвестиций в человеческий капитал 
и др. «Цена», или оплата труда во всех ее фор-
мах является одним из важных на сегодняшний 
день индикаторов «стоимости» профессио-
нальных знаний и способностей человека [8]. 
Средний уровень заработной платы в какой-
либо отрасли отражает ее привлекательность 
для потенциальных работников. Кроме того, на 
этапе планирования карьеры это элемент ком-
плекса маркетинга выступает в качестве одного 
из важных фактов, основываясь на которых ин-
дивид выбирает будущую сферу своей деятель-
ности. На следующих этапах карьеры «цена» 
является показателем эффективности работы 
индивида при сравнении с желаемым уровнем 
оплаты труда.
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При анализе распределения трудовых ре-

сурсов важно определить пути и способы поис-
ка работников нужной квалификации и исследо-
вать каналы трудоустройства, выявить наиболее 
эффективные методы привлечения персонала. 
Это позволит разработать эффективную систему 
коммуникаций, наладить развитие партнерских 
связей посредством отношений с различными 
структурами, обеспечивающими занятость на 
рынке труда и эффективное взаимодействие го-
сударственных и негосударственных рыночных 
структур. При выборе источника привлечения 
персонала необходимо учитывать специфику 
трудовых ресурсов того или иного региона и ха-
рактер поведения работников на рынке труда, 
так как эти показатели весьма дифференцирова-
ны по отдельным территориям [7].

Рынок труда целесообразно анализировать 
с точки зрения предлагаемых и востребованных 
компетенций.

Подход с позиции оценки компетенций (ком-
петентностный подход) при исследовании рынка 
труда, предполагает собой анализ способности 
специалиста решать определенный класс про-
фессиональных задач, их готовности приобретать 
и совершенствовать свои знания и навыки. При 
этом, для руководителей организаций-объектов 
исследования, важно учитывать, что внедрение 
стратегического управления персоналом с позиции 
формирования и реализации модели компетенций 
как механизма, позволяющего превратить страте-
гические бизнес-императивы в модели эффектив-
ного поведения персонала, возможно при наличии 
адекватного мотивационного механизма [5].

Особое внимание при этом, уделяется уме-
ниям и навыкам, которые дают возможность дей-
ствовать в условиях быстроменяющейся турбу-
лентной среды, в ситуациях, для которых заранее 
нельзя наработать соответствующих средств. Та-
ким образом, компетентностный подход является 
усилением прикладной практической направлен-
ности в исследовании. Спрос на рынке труда рас-
сматривается как спрос на конкретные необхо-
димые предприятию компетенции. Предложение 
– набор компетенций, которые могут предложить 
существующие и потенциальные работники. 
Спрос на рынке труда рассматривается как спрос 
на конкретные необходимые предприятию ком-
петенции. Предложение – набор компетенций, 
которые могут предложить существующие и по-
тенциальные работники.

Результатом исследования должно стать вы-
явление степени соответствия характеристик 
работников по части выполняемых ими функ-
ций потребностям предприятия по качеству 
выполнения данных функций. Для этого иссле-
дование рынка труда целесообразно проводить 
с трех сторон (частей).

1. Оценка работодателями своих потребно-
стей и удовлетворенности предлагаемыми ком-
петенциями.

2. Изучение структуры компетенций форми-
руемых учебными заведениями.

3. На основе принципов маркетинг персо-
нала изучает взгляд выпускников и молодых 
работников на структуру компетенций, полу-
ченных в учебном заведении, и компетенций, 
востребованных на рынке труда [9].

Таким образом, компетентностный подход 
к анализу рынка труда выступает элементом 
маркетинга персонала.

Маркетинг персонала направлен на взаимо-
выгодное удовлетворение потребностей сторон, 
вступающих в трудовые отношения друг с дру-
гом, то есть на качественное исследование рын-
ка труда [3].

Принципы маркетинга персонала позволяют 
выявить, что конкретно хочет получить от работы 
каждый сотрудник, создают положительную вну-
треннюю мотивацию и способствуют более эффек-
тивному взаимодействую работника и работодате-
ля, особенно в таких сложных крупных структурах, 
как исследуемая в работе организация.

Однако при этом следует отметить, что хо-
зяйствующие субъекты на данный момент вре-
мени практически не применяют маркетинг пер-
сонала как систему управления своими кадрами, 
но при этом регулярно занимаются исследовани-
ем рынка труда. Исследованиям подвергаются 
рынок, конкуренты, поставщики, потребители, 
цены, внутренний потенциал субъекта рынка 
рабочей силы. Так как задачей маркетинга пер-
сонала для предприятий является поиск и оцен-
ка работников, способных развиваться в рамках 
своих должностных обязанностей, то предме-
том изучения в исследовании рынка труда дол-
жен стать набор компетенций потенциального 
работника [9].

Таким образом, маркетинг персонала высту-
пает в качестве одного из методов управления 
и достижения высокой мотивации работников 
в организации. Следует акцентировать внима-
ние на том, что маркетинг персонала предпо-
лагает, что взаимоотношения организации со 
своими работниками выстраиваются на том же 
уровне и на тех же основаниях, что и взаимоот-
ношения с потребителями (клиентами), и для 
воздействия на персоналии применяются те же 
способы управления, применяемые в маркетин-
ге. На основе принципов маркетинга в органи-
зации выстраивается такая система отношений 
с работниками, которая позволяет работнику 
ощущать себя эффективным, востребованным, 
осознавать, что уровень оплаты его труда будет 
напрямую зависеть от качества и объемов вы-
полненной им работы. 

Список литературы

1. Ахромова С., Аверченкова Е. Организация исследо-
вания рынка труда // Справочник по управлению персона-
лом. – 2006. – № 8. – С. 100–104.

2. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, 
методология и практика. – М.: Финпресс, 1998. – 416 с.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ 
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №12,   2012

107МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
3. Захаров Д. Целевые задачи маркетинга персонала // 

Кадровик. Кадровый менеджмент. – 2008. – № 11.
4. Колосова Р.П., Василюк Т.Н., Артамонова М.В., Лу-

даник М.В. Экономика персонала: учебник. – М.: ИНФРА-М, 
2009. – 896 с.

5. Макринова Е.И. Профессионализация управления 
персоналом как фактор развития организаций потребитель-
ской кооперации // Вестник Белгородского университета по-
требительской кооперации. – 2007. – № 2.– С. 155–164. 

6. Роздольская И.В., Ледовская М.Е. Концептуальные 
основы системы управления маркетинговыми возмож-
ностями организации // Вестник Белгородского универ-
ситета потребительской кооперации. – 2008. – № 1 (25). – 
С. 27–34.

7. Томилов В.В., Семеркова Л.Н. Маркетинг рабочей 
силы: учебное пособие. – СПб.: Изд-во СПГУЭиФ, 2005.

8. Хатунцев А.Н. Маркетинговые исследования рынка 
профессиональных знаний и навыков: карьерное планирова-
ние // Маркетинг в России и за рубежом. – 2003. – № 1.

9. Чеснокова М.С. Компетентностный подход к анали-
зу рынка труда как элемент маркетинга персонала // Управ-
ленец. – 2011. – № 5–6. – С. 62–66.

10. Waddoups, Jeffrey. Mobility and gender in a segmented 
labor market: a closer look // American Journal of Economics 
and Sociology, October, 1993.

11. William T. Dickens, Kevin Lang. Labor market 
segmentation theory: reconsidering the evidence. – MIT
 Press. – Vol. 106(4). – Р. 1373–83.

«Экономика и менеджмент», 
Таиланд (Бангкок, Паттайа), 20-30 декабря 2012 г.

Экономические науки

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ

Девятловский Д.Н.
Лесосибирский филиал Сибирского государственного 

технологического университета, Лесосибирск, 
e-mail: devyatlovskiy@mail.ru

Безналичный оборот составляет значитель-
ную часть денежного оборота страны. Безна-
личные расчеты – это денежные расчеты мето-
дом записей по счетам в банках, когда средства 
списываются со счета плательщика и зачисля-
ются на счет получателя. 

Безналичные расчеты в хозяйстве организо-
ваны по определенной системе, под которой по-
нимается совокупность принципов организации 
безналичных расчетов, требований, предъявляе-
мых к их организации, определенных конкрет-
ными условиями хозяйствования, а также форм 
и способов расчетов и связанного с ними доку-
ментооборота. 

Существовавшая с 30-х годов вплоть до 
1993 г. в нашей стране система безналичных 
расчетов была приспособлена к затратному 
механизму хозяйствования и соответствовала 
административно-командным способам управ-
ления экономикой. Действовавшая система 
безналичных расчетов была нацелена на сер-
вис в первую очередь интересов поставщика, 
сводившихся к выполнению собственных пла-
новых заданий по производству и поставкам 
продукции. При этом действовали достаточно 
твердые принципы организации безналичных 
расчетов, соблюдение которых в некой степени 
компенсировало отсутствие подлинной эконо-
мической заинтересованности и ответственно-
сти компаний за выполнение собственных дого-
ворных обязательств. Все безналичные расчеты 
осуществлялись на базе платежных документов, 
имеющих хождение лишь во внутрибанковском 
обороте. Эти принципы расчетов не учитывали 
требования платежеспособности и кредитоспо-
собности покупателя, отрицательное влияние 

нарушения хронологической очередности пла-
тежей на ликвидность балансов участников рас-
четов, возможность использования на практике 
остальных разнообразных и более гибких форм 
расчетов и способов платежа. 

Развитие рыночных отношений в экономике 
потребовало конфигурации основ системы без-
наличных расчетов, в том числе принципов их 
организации. 

Первый принцип безналичных расчетов 
в рыночных условиях хозяйствования состо-
ит в их осуществлении по банковским счетам, 
которые открываются клиентам для хранения 
и перевода средств. В рыночных условиях хо-
зяйствования проведение расчетов через банк 
обязано обусловливаться экономической це-
лесообразностью, сочетаться с экономической 
самостоятельностью субъектов рынка и их ма-
териальной ответственностью за свои деяния. 
Принципиально выделить, что первый принцип 
безналичных расчетов в условиях рынка имеет 
отношение, как к юридическим, так и физиче-
ским лицам. 

Второй принцип безналичных расчетов за-
ключается в том, что платежи со счетов обязаны 
осуществляться банками по распоряжению их 
владельцев в порядке установленной ими оче-
редности платежей и в пределах остатка средств 
на счете. Но в связи с ухудшением платежной 
дисциплины в хозяйстве в условиях спада про-
изводства, инфляционных действий на основа-
нии Указа Президента русской Федерации от 
23 мая 1994 г. № 1005 «О дополнительных ме-
рах по нормализации расчетов и укреплению 
платежной дисциплины в народном хозяйстве» 
ЦБР с 1 июля 1994 г. Вновь была установлена 
календарная очередность платежей с расчетных 
счетов клиентов (за исключением выплат денеж-
ных средств на неотложные нужды, платежей 
в бюджеты всех уровней, а также в Пенсион-
ный фонд РФ, которые обязаны осуществляться 
в первоочередном порядке). Эта административ-
ная мера продиктована заботами Правительства 
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РФ о полноте и своевременности формирования 
в данный период развития экономики доходной 
базы бюджета и обеспечения нужных расходов 
в интересах поддержания приоритетных и жиз-
необеспечивающих отраслей хозяйства. 

В этом принципе закреплено право субъек-
тов рынка самим определять очередность пла-
тежей с их счетов. Это представляет собой зна-
чимый шаг на пути к утверждению подлинной 
экономической самостоятельности хозяйствен-
ников. Далее в формулировке данного принципа 
направляет на себя внимание отсутствие указа-
ния на источник платежа, что тоже принципи-
ально для утверждения экономической само-
стоятельности владельца счета в распоряжении 
имеющимися у него в обороте средствами и от-
ветственности обеспечения платежа. Основное 
требование, предъявляемое в данном случае 
банком к субъекту рынка – участнику расчетов, – 
это воплощение последним платежей в преде-
лах имеющегося остатка средств на счете. 

Третий принцип – принцип свободы выбора 
субъектами рынка форм безналичных расчетов 
и закрепления их в хозяйственных договорах 
при невмешательстве банков в договорные дела. 

Этот принцип также нацелен на утверж-
дение экономической самостоятельности всех 
субъектов рынка (независимо от форм принад-
лежности) в организации договорных и расчет-
ных отношений и на повышение их материаль-
ной ответственности за результативность этих 
отношений. Банку отводится роль посредника 
в платежах. 

Все три названных принципа безналичных 
расчетов хотя и не верно, но прослеживаются 
в Положении о безналичных расчетах в русской 
Федерации от 9 июля 1992 г. Но, в последнее 
время стали добавлять еще два принципа орга-
низации безналичных расчетов: срочность пла-
тежа и обеспеченность платежа. 

Принцип срочности платежа значит вопло-
щение расчетов строго исходя из сроков, пред-
усмотренных в хозяйственных, кредитных, 
страховых договорах, инструкциях Минфина 
РФ, коллективных договорах с рабочими и слу-
жащими компаний, организаций на выплату 
зарплаты либо в контрактах, трудовых согла-
шениях, договорах подряда и т.д. Экономиче-
ский смысл установления этого принципа обу-
словлен тем, что получатель денежных средств 
заинтересован не в зачислении их на свой счет 
вообще, когда бы то ни было, а конкретно в за-
благовременно оговоренный, твердо фиксиро-
ванный срок. Введение принципа срочности 
платежа имеет принципиальное практическое 
значение. Предприятие и остальные субъекты 
рыночных отношений, располагая информа-
цией о степени срочности платежей, могут бо-
лее правильно выстроить свой денежный обо-
рот, более точно найти потребность в заемных 

средствах и сумеют управлять ликвидностью 
собственного баланса. 

Срочный платеж может совершаться: 
 до начала торговой операции, т.е. до от-

грузки продуктов поставщиком либо оказания 
им услуг (авансовый платеж); 

 немедленно после завершения торговой 
операции, к примеру, платежным поручением 
плательщика; 

 через определенный срок после заверше-
ния торговой операции – на условиях коммерче-
ского кредита без дизайна долгового обязатель-
ства либо с письменным оформление векселя. 

На практике могут встречаться как досроч-
ные, так и отсроченные и просроченные платежи. 

Досрочный платеж – это выполнение де-
нежного обязательства до истечения оговорен-
ного срока. 

Отсроченный платеж характеризует невоз-
можность погасить денежное обязательство 
в намеченный срок и предполагает установле-
ние нового срока по данному платежу, т.е. Прод-
ление сначала установленного срока платежа, 
производимое по согласованию с получателем 
средств. 

Просроченные платежи появляются при от-
сутствии средств у плательщика и невозможно-
сти получения банковского либо коммерческого 
кредита при пришествии намеченного срока 
платежа. 

Принцип обеспеченности платежа связан 
с предшествующим принципом срочности пла-
тежа, так как обеспеченность платежа предпо-
лагает для соблюдения срочности платежа нали-
чие у плательщика либо его гаранта ликвидных 
средств, которые могут быть использованы для 
погашения обязательств перед получателем де-
нежных средств. В зависимости от характера 
ликвидных средств следует различать оператив-
ную и перспективную обеспеченность платежа. 
Оперативную обеспеченность обусловливает 
наличие у плательщика либо его гаранта доста-
точной для платежа суммы ликвидных средств 
первого класса (денежных средств долгосрочно-
го, среднесрочного и краткосрочного характера, 
а также такую форму их организации, которая 
гарантирует своевременное погашение обяза-
тельства). Оперативное обеспечение платежей 
может иметь разнообразные формы (в том числе 
и в виде внесения средств за счет клиента либо 
банка для последующего их перечисления полу-
чателю). 

Принцип обеспеченности платежей создает 
гарантию платежа, укрепляет платежную дис-
циплину в хозяйстве, а, следовательно, платеже-
способность и кредитоспособность всех участ-
ников расчетов. 

Все принципы расчетов тесно соединены 
и взаимообусловлены. Нарушение одного из 
них приводит к нарушению остальных.
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федерального университета, Таганрог, 
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В настоящее время перед российской эко-
номикой стоит множество проблем, наиболее 
острые из которых: деградация производствен-
ной инфраструктуры, социальной сферы, тех-
нологическое отставание экономики, низкий 
уровень инновационной активности, проблема 
нефтезависимости экономики, коррупция, бю-
рократизм.

Одним из современных количественных 
методов анализа проблем экономики являет-
ся теория игр. Под игрой понимается процесс, 
в котором участвуют две и более сторон, веду-
щих борьбу за реализацию своих интересов. 
Теория игр помогает выбрать лучшие стратегии 
с учетом представлений о других участниках, 
их ресурсах и их возможных поступках, позво-
ляет проанализировать эффективность новой 
ценовой политики, вступления на новые рынки, 

объединения в совместные предприятия, опре-
деление лидеров. 

Рассмотрим подробнее проблему нефтеза-
висимости российской экономики и возмож-
ность ее анализа с помощью теории игр. Среди 
шести крупнейших нефтяных компаний в Рос-
сии три находятся под государственным контро-
лем. К 2020 году потребление нефти увеличится 
на 40 %, поэтому изучение данной области явля-
ется актуальным.

Анализируя проблему нефтезависимости 
экономики, целесообразно применить теорию 
игр для определения технологического ли-
дерства фирм. Теория игр позволяет провести 
сравнение затрат на внедрение инновационных 
технологий чтобы добиться оптимального ре-
зультата. Для этого нужно оценить первоначаль-
ный технологический и финансовый потенци-
ал исследуемых компаний, затем объем затрат 
на разработку и внедрение новых технологий. 
После этого аппарат теории игр позволяет рас-
смотреть комбинации действий каждой из ком-
паний при изменении внешних и внутренних 
факторов и их ответную реакцию на действия 
конкурента. В заключение анализа мы получим 
совокупность возможных стратегий конкуриру-
ющих компаний.
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СОВМЕСТНАЯ ДИФФУЗИЯ АТОМОВ 
МЕТАЛЛОВ И НЕМЕТАЛЛОВ
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ОБРАБОТКИ СТАЛЕЙ

Гурьев А.М., Гармаева И.А., Иванова С.А.
Алтайский государственный технический 
университет им. И.И. Ползунова, Барнаул, 

e-mail: serg225582@mail.ru

Химико-термическая обработка (ХТО) по-
прежнему является основным способом полу-
чения упрочняющих покрытий, ряд из которых 
получить другими способами либо невозможно, 
либо экономически невыгодно. 

В данной работе проведены эксперименты 
по ХТО штамповой стали 5ХНМ и углероди-
стой стали 45. Процесс насыщения методами 
ХТО производили при температуре 950 °С в те-
чение 2,5 ч в камерной печи типа СНОЛ. В ка-
честве насыщающей среды использовали ори-
гинальную обмазку, содержащую карбид бора, 
диборид титана, карбид титана и ферротитан. 
После проведения процесса насыщения обмаз-
ку удаляли, образцы очищали металлически-
ми щетками и промывали в горячей (50–60 °С) 
воде [1-5]. Поверхность упрочненного слоя 
и поперечные металлографические шлифы ис-
следовали с помощью электронного микроскопа 
Phenom G2 Pro.

До насыщения шероховатость поверхно-
сти образцов не превышала 0,2 мкм. После на-
сыщения, шероховатость выросла до 4,5 мкм. 
Большая часть поверхности упрочненного об-
разца покрыта кристаллическими образования-
ми, предположительно состоящими из боридов 
железа и титана. Темные «островки» содержат 
более высокие концентрации бора (содержа-
ние бора в них достигает 35 ат. %) Данные 
предположения основываются на результатах 
микрозондового анализа с помощью анализа-
тора X-MAX premium с активной площадью 
детектора 80 мм2. Места диффузии бора силь-
но фрагментированы и представляют собой по-
ликристаллические образования. В результате 
преимущественной диффузии бора в этих ме-
стах преобладает «реакционный» тип образо-
вания боридов – когда они образуются из про-
стых веществ. Поэтому на поверхности этих 
участков происходит образование моноборида 
железа FeB, имеющего больший объем, чему 
способствуют растягивающие усилия внутри 
фазы. Границы раздела между поликристал-
лами имеют более высокую поверхностную 
энергию, в результате чего на них становится 
возможным захват более тяжелых атомов ти-
тана а также встречная диффузия железа с об-
разованием сложных боридов и твердых рас-

творов, о чем свидетельствует более светлый 
фон границ. В местах совместной диффузии 
бора и титана преобладает диффузионный ме-
ханизм образования покрытия: когда диффун-
дирующие элементы образуют фазы внедрения 
либо замещения. Так например, бор в этом слу-
чае способен легировать карбид железа Fe3C 
с образованием карбоборида Fe3(C,B) вплоть 
до образования борного цементита Fe3B, яв-
ляющегося нестабильной фазой и распадаю-
щейся по перитектической реакции на моно- 
и гемиборид железа. Диффундирующий титан 
замещает железо в карбидах и карбоборидах 
железа, таким образом повышая их устой-
чивость [6]. 

Там где прослеживается более сильная кон-
центрация бора (эти области несколько темнее 
на электронном изображении), наблюдается 
более высокая концентрация феррита, так как 
бор является сильным ферритообразующим 
элементом. В местах одновременной диффузии 
бора и титана наоборот, повышено содержание 
перлита. Объясняется это тем, что титан явля-
ется сильным карбидообразующим элементов 
и в данном случае карбиды титана выступают 
центрами зарождения легированных титаном 
карбидов и карбоборидов железа с участием 
углерода, вытесненного из соседних областей 
диффундирующим бором. 
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Одним из направлений радиомониторинга 
является определение назначения, типа и место-
положения радиоэлектронных средств (РЭС) по 
данным измерения параметров принятых сигна-
лов. При этом вероятность распознавания образ-
ца РЭС зависит от радиоэлектронной обстанов-
ки в районе действия РЭС, точности измерения 
параметров сигнала РЭС, их количества и алго-
ритма обработки принятого сигнала. 

Возможно вычисление вероятности правиль-
ной идентификации образца РЭС на основании 
анализа спектральных характеристик либо па-
раметров излучаемого этим РЭС сигнала (так 
называемые, спектральный и сигнальный под-
ходы). Альтернативный спектральному сигналь-
ный подход обеспечивает решение задачи оценки 
возможности идентификации РЭС при меньшей 
трудоемкости измерений и вычислений [1, 2]. 
В этом случае выявляются различия параметров 
λ и λ0 фактически наблюдаемого и опорного сиг-
налов и определяется показатель γ:

где  – относительное значение разброса мощ-

ности сигнала от образца к образцу РЭС одного 

и того же типа;  – относительный уровень 

мощности n-й (паразитной) спектральной со-
ставляющей; δf/f – относительное различие но-
миналов несущей частоты, являю щееся относи-
тельной нестабильностью частоты задающего 
генератора РЭС; f2·T2 – квадрат безразмерного 
времени наблюдения сигнала, т. е. квадрат числа 
периодов сигнала в наблюдаемой реализации; 

 – относительное различие фазового сдвига; 
Т – время наблюдения сигнала. 

В качестве признаков идентификации мож-
но (и рекомендуется) применять максимальные 
значения разброса параметров РЭС, приводи-
мые в технических условиях на РЭС и измеряе-
мые в процессе проведения регламента РЭС. Но 

измерения в процессе приемки РЭС проводятся 
в условиях, которые можно считать идеальны-
ми. При прохождении сигнала через неодно-
родную среду распространения радиоволн его 
параметры изменяются случайным образом, что 
искажает результаты идентификации. В насто-
ящее время нет полной информации о влиянии 
параметров ионосферы на объективность иден-
тификации радиоэлектронных средств система-
ми космического радиомониторинга. 

Вероятность ошибки обнаружения разли-
чий в сигналах однотипных РЭС определяется 
из выражения: 

Таким образом, для вычисления вероятно-
сти ошибки различения однотипных РЭС по их 
сигналам, необходимо знать мощность сигнала 
в точке его приема средством радиомониторин-
га Рsg, мощность шума на входе приемника Рn, 
а также коэффициент γ, который вычисляет-
ся по результатам измерений при техническом 
регламенте РЭС. Но данный показатель защи-
щенности образца РЭС, вычисляемый по мак-
симальным значениям разброса параметров из 
технических условий на РЭС, получается завы-
шенным. Действительно, в реальных условиях 
распространения радиоволн информативные па-
раметры изменяются, причем случайным обра-
зом. Таким образом, объективность показателя 
защищенности образца РЭС от несанкциониро-
ванной идентификации вызывает сомнения. Для 
повышения объективности оценки вероятности 
правильной идентификации РЭС по результатам 
анализа излучаемого РЭС сигнала требуется ре-
шить следующие задачи: 

– уточнение коэффициента уменьшения 
энергии γ с учетом влияния реальной среды рас-
пространения радиоволн; 

– уточнение оценки вероятности правиль-
ной идентификации РЭС с учетом влияния сре-
ды распространения радиоволн. 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
УДК 615.035.4 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРИОДА ТИТРАЦИИ ДОЗЫ ВАРФАРИНА 
У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ. ВЗАИМОСВЯЗЬ 
С КЛИНИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ
1Шварц Ю.Г., 1Артанова Е.Л., 1Салеева Е.В., 1Соколов И.М.
1ГОУ ВПО «Саратовский Государственный медицинский университет 
им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России», Саратов, Россия 
(410012, Саратов, ГСП ул. Большая Казачья, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

Проведен анализ взаимосвязи особенностей индивидуального подбора терапевтической 
дозы варфарина и клинических характеристик у больных фибрилляцией предсердий. Учи-
тывались следующие характеристики периода подбора дозы: окончательная терапевтическая 
доза варфарина в мг, длительность подбора дозы в днях и максимальное значение междуна-
родного нормализованного отношения (МНО), зарегистрированная в процессе титрования. 
При назначении варфарина больным с фибрилляцией предсердий его терапевтическая доза, 
длительность ее подбора и колебания при этом МНО, зависят от следующих клинических 
факторов – инсульты в анамнезе, наличие ожирения, поражения щитовидной железы, куре-
ния, и сопутствующей терапии, в частности, применение амиодарона. 

Ключевые слова: варфарин, фибрилляция предсердий, международное нормализованное 
отношение (МНО)

CHARACTERISTICS OF THE PERIOD DOSE TITRATION WARFARIN IN PATIENTS 
WITH ATRIAL FIBRILLATION. RELATIONSHIP WITH CLINICAL FACTORS

1Shvarts Y.G., 1Artanova E.L., 1Saleeva E.V., 1Sokolov I.M.
1Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia 
(410012, Saratov, street B.Kazachya, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

We have done the analysis of the relationship characteristics of the individual selection of 
therapeutic doses of warfarin and clinical characteristics in patients with atrial fi brillation. Following 
characteristics of the period of selection of a dose were considered: a defi nitive therapeutic dose of 
warfarin in mg, duration of selection of a dose in days and the maximum value of the international 
normalised relation (INR), registered in the course of titration. Therapeutic dose of warfarin, duration 
of its selection and fl uctuations in thus INR depend on the following clinical factors – a history of stroke, 
obesity, thyroid lesions, smoking, and concomitant therapy, specifi cally, the use of amiodarone, in cases 
of appointment of warfarin in patients with atrial fi brillation. 

Keywords: warfarin, atrial fi brillation, an international normalized ratio (INR)

Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее встречаемый вид аритмии в практике врача 

[7]. Инвалидизация и смертность больных с ФП остается высокой, особенно от ишемиче-
ского инсульта и системные эмболии [4]…

Список литературы
1….



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED 
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №12,   2012

114 ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
Список литературы

Единый формат оформления пристатейных библиографических ссылок в соответ-
ствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008 «Библиографическая ссылка»

(Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы)
Статьи из журналов и сборников:

Адорно Т.В. К логике социальных наук // Вопр. философии. ‒ 1992. ‒ № 10. ‒ С. 76-86.

Crawford P.J. The reference librarian and the business professor: a strategic alliance that 
works / P.J. Crawford, T. P. Barrett // Ref. Libr. ‒ 1997. – Vol. 3, № 58. ‒ P. 75-85.

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов 
документа. Имена авторов, указанные в заголовке, могут не повторяться в сведениях об 
ответственности.

Crawford P.J., Barrett Т. P. The reference librarian and the business professor: a strategic 
alliance that works // Ref. Libr. 1997. Vol. 3. № 58. P. 75-85.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000).

Корнилов В.И. Турбулентный пограничный слой на теле вращения при периодическом 
вдуве/отсосе // Теплофизика и аэромеханика. ‒ 2006. ‒ Т. 13, №. 3. ‒ С. 369-385.

Кузнецов А.Ю. Консорциум ‒ механизм организации подписки на электронные ресур-
сы // Российский фонд фундаментальных исследований: десять лет служения российской 
науке. ‒ М.: Науч. мир, 2003. ‒ С. 340-342.

Монографии:

Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки: учеб. для вузов. ‒ 
2-е изд. ‒ М.: Проспект, 2006. ‒ С. 305-412.

Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографиче-
ского описания, заменять точкой.

Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы : межвуз. сб. науч. тр. / 
Сарат. гос. ун-т; [под ред. С. Ф. Мартыновича]. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1999. 199 с.

Допускается не использовать квадратные скобки для сведений, заимствованных не из 
предписанного источника информации.

Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.UJ. Лозовский, 
Е.Б. Стародубцева. ‒ 5-е изд., перераб. и доп. ‒ М.:ИНФРА-М, 2006. ‒ 494 с.

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов 
документа. Имена авторов, указанные в заголовке, не повторяются в сведениях об от-
ветственности. Поэтому:

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический сло-
варь. ‒ 5-е изд., перераб. и доп. ‒ М.: ИНФРА-М, 2006. ‒ 494 с.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000). 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ 
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №12,   2012

115ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
Авторефераты

Глухов В.А. Исследование, разработка и построение системы электронной доставки 
документов в библиотеке: Автореф. дис. канд. техн. наук. ‒ Новосибирск, 2000. ‒18 с.

Диссертации

Фенухин В. И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере Севе-
рокавказского региона : дис. ... канд. полит, наук. ‒ М., 2002. ‒ С. 54-55.

Аналитические обзоры:

Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья : аналит. обзор, апр. 
2007 / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. ‒ М. : ИМЭМО, 
2007. ‒ 39 с.

Патенты:

Патент РФ № 2000130511/28, 04.12.2000.

Еськов Д.Н., Бонштедт Б.Э., Корешев С.Н., Лебедева Г.И., Серегин А.Г. Оптико-элек-
тронный аппарат // Патент России № 2122745.1998. Бюл. № 33.

Материалы конференций

Археология: история и перспективы: сб. ст. Первой межрегион, конф. Ярославль, 2003. 
350 с.

Марьинских Д.М. Разработка ландшафтного плана как необходимое условие устойчи-
вого развития города (на примере Тюмени) // Экология ландшафта и планирование зем-
лепользования: тезисы докл. Всерос. конф. (Иркутск, 11-12 сент. 2000 г.). ‒ Новосибирск, 
2000. ‒ С. 125-128.

Интернет-документы:

Официальные периодические издания: электронный путеводитель / Рос. нац. б-ка, 
Центр правовой информации. [СПб.], 20052007. – URL:http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/
index.html (дата обращения: 18.01.2007).

Логинова Л.Г. Сущность результата дополнительного образования детей // Образова-
ние: исследовано в мире: междунар. науч. пед. интернет-журн. 21.10.03. – URL:http://www.
oim.ru/reader.asp7nomers 366 (дата обращения: 17.04.07).

Рынок тренингов Новосибирска: своя игра [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа:http://
nsk.adme.ru/news/2006/07/03/2121 .html (дата обращения: 17.10.08).

Литчфорд Е.У. С Белой Армией по Сибири [Электронный ресурс] // Восточный фронт 
Армии Генерала А.В. Колчака: сайт. ‒ URL: http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm 
(дата обращения 23.08.2007).



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED 
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №12,   2012

116 ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Краткие сообщения представляются объемом не более 1 стр. машинописного текста 

без иллюстраций. Электронный вариант краткого сообщения может быть направлен по 
электронной почте edition@rae.ru.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Статьи, представленные членами Академии (профессорами РАЕ, членами-корреспон-

дентами, действительными членами с указанием номера диплома) публикуются на льгот-
ных условиях. Члены РАЕ могут представить на льготных условиях не более одной статьи 
в номер. Статьи публикуются в течение трех месяцев.

Для членов РАЕ стоимость публикации статьи – 350 рублей.
Для других специалистов (не членов РАЕ) стоимость публикации статьи – 1250 рублей. 

Краткие сообщения публикуются без ограничений количества представленных матери-
алов от автора (300 рублей для членов РАЕ и 400 рублей для других специалистов). Краткие 
сообщения, как правило, не рецензируются. Материалы кратких сообщений могут быть 
отклонены редакцией по этическим соображениям, а также в виду явного противоречия 
здравому смыслу. Краткие сообщения публикуются в течение двух месяцев.

Оплата вносится перечислением на расчетный счет. 

Получатель ИНН 5837035110
КПП 583701001 
ООО «Издательство «Академия Естествознания»

Сч. 
№ 40702810822000010498

Банк получателя БИК   044525976
АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ЗАО) г. Москва Сч. 

№   30101810500000000976

Назначение платежа: Издательские услуги. Без НДС. ФИО.

Публикуемые материалы, сопроводительное письмо, копия платежного документа на-
правляются по электронной почте: edition@rae.ru. При получении материалов для 
опубликования по электронной почте в течение семи рабочих дней редакцией высылается 
подтверждение о получении работы.

Контактная информация:

(499)-7041341, (8412)-304108, 
(8452)-534116 
Факс (8452)-477677

stukova@rae.ru; 
edition@rae.ru 
http://www.rae.ru; 
http://www.congressinform.ru
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Библиотеки, научные и информационные организации, 
получающие обязательный бесплатный экземпляр печатных изданий

№ 
п/п Наименование получателя Адрес получателя

1. Российская книжная палата 121019, г. Москва, Кремлевская наб., 1/9

2. Российская государственная библиотека 101000, г. Москва, ул. Воздвиженка, 3/5

3. Российская национальная библиотека 191069, г. Санкт-Петербург, 
ул. Садовая, 18

4.
Государственная публичная научно-техни-
ческая  библиотека Сибирского отделения 
Российской академии наук

630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15

5. Дальневосточная государственная научная 
библиотека

680000, г. Хабаровск, 
ул. Муравьева-Амурского, 1/72

6. Библиотека Российской академии наук 199034, г. Санкт-Петербург, Биржевая 
линия, 1

7. Парламентская библиотека аппарата Госу-
дарственной Думы и Федерального собрания 103009, г. Москва, ул. Охотный ряд, 1

8. Администрация Президента Российской 
Федерации. Библиотека 103132, г. Москва, Старая пл., 8/5

9. Библиотека Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова 119899, г. Москва, Воробьевы горы

10. Государственная публичная научно-техниче-
ская библиотека России 103919, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, 12

11. Всероссийская государственная библиотека 
иностранной литературы 109189, г. Москва, ул. Николоямская, 1

12. Институт научной информации по обще-
ственным наукам Российской академии наук

117418, г. Москва, Нахимовский 
пр-т, 51/21

13. Библиотека по естественным наукам Россий-
ской академии наук 119890, г. Москва, ул. Знаменка 11/11

14. Государственная публичная историческая 
библиотека Российской Федерации

101000, г. Москва, Центр, 
Старосадский пер., 9

15. Всероссийский институт научной и техниче-
ской информации Российской академии наук 125315, г. Москва, ул. Усиевича, 20

16. Государственная общественно-политическая 
библиотека

129256, г. Москва, 
ул. Вильгельма Пика, 4, корп. 2

17. Центральная научная сельскохозяйственная 
библиотека

107139, г. Москва, Орликов пер., 3, 
корп. В

18. Политехнический музей. Центральная по-
литехническая библиотека

101000, г. Москва, Политехнический 
пр-д, 2, п. 10

19.
Московская медицинская академия имени 
И.М. Сеченова, Центральная научная меди-
цинская библиотека

117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, 49

20. ВИНИТИ РАН (отдел комплектования) 125190, г. Москва, ул. Усиевича, 20, 
комн. 401.
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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!
ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА ПРЕДЛАГАЕМ РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ 

ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ 
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

Стоимость подписки

На 1 месяц (2012 г.) На 6 месяцев (2012 г.) На 12 месяцев (2012 г.)

720 руб. 
(один номер)

4320 руб. 
(шесть номеров)

8640 руб. 
(двенадцать номеров)

Заполните приведенную ниже форму и оплатите в любом отделении сбербанка. 

Копию документа об оплате вместе с подписной карточкой необходимо выслать 
по факсу 841-2-56-17-69 или E-mail: stukova@rae.ru
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Подписная карточка

Ф.И.О. ПОЛУЧАТЕЛЯ (ПОЛНОСТЬЮ)   

АДРЕС ДЛЯ ВЫСЫЛКИ ЗАКАЗНОЙ 
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ (ИНДЕКС ОБЯЗАТЕЛЬНО)

  

НАЗВАНИЕ ЖУРНАЛА (укажите номер и год)   

Телефон (указать код города)
E-mail, ФАКС   

Заказ журналА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ 
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

Для приобретения журнала необходимо:
1. Оплатить заказ. 
2. Заполнить форму заказа журнала. 
3. Выслать форму заказа журнала и сканкопию платежного документа в редакцию жур-

нала по E-mail: stukova@rae.ru.

Стоимость одного экземпляра журнала (с учетом почтовых расходов):
Для физических лиц – 615 рублей
Для юридических лиц – 1350 рублей
Для иностранных ученых – 1000 рублей

Форма заказа журнала 
Информация об оплате
способ оплаты, номер платежного 
документа, дата оплаты, сумма
Сканкопия платежного документа об оплате
ФИО получателя
полностью
Адрес для высылки заказной корреспонденции
индекс обязательно
ФИО полностью первого автора 
запрашиваемой работы
Название публикации
Название журнала, номер и год
Место работы
Должность
Ученая степень, звание
Телефон (указать код города)
E-mail

Особое внимание обратите на точность почтового адреса с индексом, по которому вы 
хотите получать издания. На все вопросы, связанные с подпиской, Вам ответят по телефо-
ну: 841-2-56-17-69. 

По запросу (факс 841-2-56-17-69, E-mail: stukova@rae.ru) высылается счет для оплаты 
подписки и счет-фактура.
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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ (РАЕ)

РАЕ зарегистрирована 27 июля 1995 г.
в Главном Управлении Министерства Юстиции РФ В г. Москва
Академия Естествознания рассматри-

вает науку как национальное достояние, 
определяющее будущее нашей страны и 
считает поддержку науки приоритетной за-
дачей. Важнейшими принципами научной 
политики Академии являются:

− опора на отечественный потенциал в 
развитии российского общества;

− свобода научного творчества, после-
довательная демократизация научной сфе-
ры, обеспечение открытости и гласности 
при формировании и реализации научной 
политики;

− стимулирование развития фундамен-
тальных научных исследований;

− сохранение и развитие ведущих отече-
ственных научных школ;

− создание условий для здоровой конку-
ренции и предпринимательства в сфере нау-
ки и техники, стимулирование и поддержка 
инновационной деятельности;

− интеграция науки и образования, разви-
тие целостной системы подготовки квалифи-
цированных научных кадров всех уровней;

− защита прав интеллектуальной соб-
ственности исследователей на результаты 
научной деятельности;

− обеспечение беспрепятственного до-
ступа к открытой информации и прав сво-
бодного обмена ею;

− развитие научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских организаций 
различных форм собственности, поддерж-
ка малого инновационного предпринима-
тельства;

− формирование экономических усло-
вий для широкого использования достиже-
ний науки, содействие распространению 
ключевых для российского технологиче-
ского уклада научно-технических нововве-
дений;

− повышение престижности научного 
труда, создание достойных условий жизни 
ученых и специалистов;

− пропаганда современных достижений 
науки, ее значимости для будущего России;

− защита прав и интересов российских 
ученых.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ АКАДЕМИИ
1. Содействие развитию отечественной 

науки, образования и культуры, как важней-
ших условий экономического и духовного 
возрождения России.

2. Содействие фундаментальным и при-
кладным научным исследованиям.

3. Содействие сотрудничеству в области 
науки, образования и культуры.

СТРУКТУРА АКАДЕМИИ
Региональные отделения функцио-

ни руют в 61 субъекте Российской Федера-
ции. В составе РАЕ 24 секции: физико-ма -
те матические науки, химические нау ки, 
биологические науки, геолого-минерало ги-
ческие науки, технические науки, сельско-
хозяйственные науки, географические на-
уки, педагогические науки, медицинские 
науки, фармацевтические науки, ветеринар-
ные науки, экономические науки, философ-
ские науки, проблемы развития ноосферы, 
экология животных, исторические науки, 
регионоведение, психологические науки, 
экология и здоровье населения, юридиче-
ские науки, культурология и искусствоведе-
ние, экологические технологии, филологи-
ческие науки.

Членами Академии являются более 
5000 человек. В их числе 265 действитель-

ных членов академии, более 1000 членов- 
корреспондентов, 630 профессоров РАЕ, 9 
советников. Почетными академиками РАЕ 
являются ряд выдающихся деятелей науки, 
культуры, известных политических деяте-
лей, организаторов производства.

В Академии представлены ученые Рос-
сии, Украины, Белоруссии, Узбекистана, 
Туркменистана, Германии, Австрии, Югос-
лавии, Израиля, США.

В состав Академии Естествознания 
входят (в качестве коллективных членов, 
юридически самостоятельных подразделе-
ний, дочерних организаций, ассоциирован-
ных членов и др.) общественные, произ-
водственные и коммерческие организации. 
В Академии представлено около 350 вузов, 
НИИ и других научных учреждений и орга-
низаций России.

ЧЛЕНСТВО В АКАДЕМИИ
Уставом Академии установлены следу-

ющие формы членства в академии.
1) профессор Академии

2) коллективный член Академии
3) советник Академии
4) член-корреспондент Академии
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Региональными отделениями под эги-

дой Академии издаются: монографии, ма-
териалы конференций, труды учреждений 
(более 100 наименований в год).

Издательство Академии Естествознания 
выпускает шесть общероссийских журналов:

1. «Успехи современного естествознания»
2. «Современные наукоемкие тех-

нологии»
3. «Фундаментальные исследования»

4. «Международный журнал приклад-
ных и фундаментальных исследований»

5. «Международный журнал экспери-
ментального образования»

6. «Современные проблемы науки и об-
разования»

Издательский Дом «Академия Есте-
ствознания» принимает к публикации мо-
нографии, учебники, материалы трудов уч-
реждений и конференций.

ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ ФОРУМОВ
Ежегодно Академией проводится в Рос-

сии (Москва, Кисловодск, Сочи) и за рубе-
жом (Италия, Франция, Турция, Египет, Та-

иланд, Греция, Хорватия) научные форумы 
(конгрессы, конференции, симпозиумы). 
План конференций – на сайте www.rae.ru.

ПРИСУЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 
СЕРТИФИКАТА КАЧЕСТВА РАЕ

Сертификат присуждается по следую-
щим номинациям:

• Лучшее производство – производите-
ли продукции и услуг, добившиеся лучших 
успехов на рынке России;

• Лучшее научное достижение – коллек-
тивы, отдельные ученые, авторы приори-
тетных научно-исследовательских, научно-
технических работ;

• Лучший новый продукт – новый вид про-
дукции, признанный на российском рынке;

• Лучшая новая технология – разработка 
и внедрение в производство нового техно-
логического решения;

• Лучший информационный про-
дукт – издания, справочная литература, 
информационные издания, монографии, 
учебники.

Условия конкурса на присуждение «На-
ционального сертификата качества» на сай-
те РАЕ www.rae.ru.

С подробной информацией о деятельности РАЕ (в том числе с полными текстами обще-
российских изданий РАЕ) можно ознакомиться на сайте РАЕ – www.rae.ru

105037, г. Москва, а/я 47, 
Российская Академия Естествознания.
E-mail:  stukova@rae.ru
                    edition@rae.ru

5) действительный член Академии (ака-
демик)

6) почетный член Академии (почетный 
академик)

Ученое звание профессора РАЕ присва-
ивается преподавателям высших и средних 
учебных заведений, лицеев, гимназий, кол-
леджей, высококвалифицированным специ-
алистам (в том числе и не имеющим ученой 
степени) с целью признания их достижений 
в профессиональной, научно-педагогиче-
ской деятельности и стимулирования разви-
тия инновационных процессов.

Коллективным членом может быть реги-
ональное отделение (межрайонное объеди-
нение), включающее не менее 5 человек и 
выбирающее руководителя объединения. Ре-
гиональные отделения могут быть как юри-
дическими, так и не юридическими лицами. 

Членом-корреспондентом Академии 
могут быть ученые, имеющие степень док-
тора наук, внесшие значительный вклад в 
развитие отечественной науки.

Действительным членом Академии мо-
гут быть ученые, имеющие степень доктора 
наук, ученое звание профессора и ранее из-
бранные членами-корреспондентами РАЕ, 
внесшие выдающийся вклад в развитие от-
ечественной науки.

Почетными членами Академии могут 
быть отечественные и зарубежные специ-
алисты, имеющие значительные заслуги 
в развитии науки, а также особые заслуги 
перед Академией. Права почетных членов 
Академии устанавливаются Президиумом 
Академии.

С подробным перечнем документов 
можно ознакомиться на сайте www.rae.ru
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